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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

В центре внимания

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области, член оргкомитета по проведению 

месячника защитников Отечества

Семен СПЕКТОР:

"ІЛз троих мы можем 
отправить служить олного"

вне армии, явля
ется должником 
перед ней.

Ошибки за
ключаются в 
том, что был не
заслуженно при
нижен авторитет 
Вооруженных 
Сил. Я как чело
век старшего по
коления хорошо 
помню гордость 
матерей, чьи 
дети призыва
лись в армию. 
Сегодня картина 
обратная. Мате
ри делают все 
возможное, что
бы их сыновья 
не попали на 
службу.

Конечно, мы 
имеем план при
зыва. Работает 
областная при
зывная комис
сия, которую я 
возглавляю. Ра
ботает в боль
шом напряжении

—С 1 по 28 февраля губер
натор области объявил ме
сячник, чтобы отдать долж
ное тем, кто заслужил осо
бое к себе отношение.

Мы признаем, что допус
тили целый ряд ошибок. Ар
мия не чужеродный придаток, 
а наше детище — особой важ
ности организация, в которую 
мы призываем молодых лю
дей, способных нас всех за
щитить. Поэтому каждый, кто

областной военный комисса
риат, районные и городские 
военкоматы. К сожалению, из 
трех призывников мы можем 
отправить служить одного... 
Очень много медицинских 
противопоказаний. У меня 
есть фотографии ребят — они 
даже не похожи на 18-лет- 
них, у некоторых дефицит 
веса до 20—30 килограммов. 
Многие стараются использо
вать свои изъяны здоровья,

чтобы не пойти служить.
Поэтому месячник защит

ников Родины преследует 
цель — обратить внимание на 
воинов сегодняшних, бывших 
и будущих.

Слава Богу, есть еще жи
вые участники Великой Оте
чественной войны. Надо по
стараться увидеть каждого, 
ведь их осталось очень мало. 
В нашей области 4,6 милли
она жителей, из них лишь 70 
тысяч участников второй ми
ровой. Их необходимо окру
жить вниманием, заботой. Это 
святые люди, спасшие нас от 
фашизма. Многие сегодня 
больны, одиноки... И мы пы
таемся привлечь внимание, 
чтобы у каждого нашлось в 
сердце и душе место для ока
зания помощи.

Следует уделить внимание 
и нашей молодежи. Трудные 
испытания прошли участники 
афганских событий, выпол
нявшие приказ Родины. Госу
дарство породило и третью 
категорию ветеранов — это 
участники чеченского конф
ликта... Надо им воздать дол
жное, помогать материально, 
морально, профессионально. 
Один центр социальной адап
тации не в состоянии все сде
лать.

В этот месячник каждый 
ветеран может считать себя 
именинником. Каждый должен 
почувствовать то уважение со 
стороны общества, которое 
заслужил.
Фото Станислава САВИНА.

Сегодня в номере: |
Документы ।

• Постановление правительства Свердловской области “О порядке рсгулирова- | 
ния пси на продукцию (товары, услуги), направляемую на соци
альные нужды за счет областного бюджета и внебюджетных фондов”; й '
• Постановления областной Думы; л,, ■
• Постановление Палаты Представителей.
(Стр. 3). |

Творцы
• Николай Стуликов: “Приятно чувствовать себя в диалоге с классиком...” Щг 1
(Стр. 5). ।

Для детей и родителей .
• Приглашает “Семейный вечерок”.
(Стр. 6).

Сообщает пресс-служба губернатора

Встречи

Разговор с депутатом
На днях в Театре эстрады 
состоялось торжество, 
официально 
представленное как 
“встреча, посвященная 
Дню защитника 
Отечества”.
Организаторами 
выступили депутатский 
центр А.Шапошникова, 
Свердловская областная 
организация участников 
вооруженных конфликтов 
“Мужество” и 
Екатеринбургский 
городской союз семей 
военнослужащих, 
погибших в Афганистане.

Забегая вперед, хочется 
сказать, что защитникам Оте

Не суди 
Комиссия областного 
правительства проверила 
факты, изложенные в 
“Российской газете” от 
20 января (статья “Бизнес 
на слезах стариков”), 
порочащие имя 
председателя местного 
Пенсионного фонда РФ 
Сергея Дубинкина.

Автор опубликованного в "РГ” 
материала Алексей Владыкин 
обвиняет С. Дубинкина в том, 
что аккумулирующиеся в фонде

Правительство на выезде

чества была посвящена лишь 
вторая часть торжества — кон
церт ансамбля песни и пляс
ки Уральского округа внутрен
них войск МВД России. В 
первом отделении с отчетом 
о своей депутатской деятель
ности выступил председатель 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области Алек
сандр Юрьевич Шапошников.

Учитывая контингент со
бравшихся, а это были в по
давляющем большинстве 
люди пенсионного возраста, 
А.Шапошников больше гово
рил о медикаментах, бесплат
ном здравоохранении, надбав
ках к пенсиям и разного рода

льготах. Как доложил депу
тат, в работе находится за
кон о регулировании платных 
медицинских услуг в облас
ти. Это позволит гражданам 
получать более широкий 
спектр медицинских услуг 
бесплатно. Кроме этого, рас
ширен список бесплатных ме
дикаментов для льготников.

Не менее важным считает де
путат Шапошников работу с под
растающим поколением. Захле
стнувшая город волна наркома
нии заставляет задуматься о 
завтрашнем дне. Необходимо 
воссоздавать дворовые клубы, 
спортивные секции и кружки.

Сергей РЫБАКОВ.

Конфликт

и не супим будешь
средства использовались не по 
назначению. После выхода ста
тьи была создана правитель
ственная комиссия во главе с 
первым вице-премьером Семе
ном Спектором. Как выяснилось 
в результате проверки, журна
листом использовалась выбороч
ная информация и к тому же 
давно устаревшая, в результате 
чего и произошло неверное тол
кование фактов, искажающих 
реальное положение дел.

Более того, журналист уже

использовал этот же материал 
три года назад, опубликовав его 
в “РГ" в 1995 году. Тогда Орд- 
жоникидзевский районный суд 
признал информацию, выданную 
автором статьи, недостоверной.

В настоящее время С. Ду
бинкин подал запрос в проку
ратуру о возбуждении уголов
ного дела· по статье 129, часть 
2 (о клевете), против своего 
журналиста-оппонента.

Татьяна ШИЛИНА.

Живая вола для Нижнесергинского района
—Помогали, помогали — 
и получили мертвое 
предприятие, — так 
охарактеризовал Атигский 
машзавод во время 
заседания правительства 
области его председатель 
А.Воробьев в минувшую 
среду. Заседание это 
было выездным — 
проходило оно в 
Нижнесергинском районе, 
на территории которого 
существует два 
муниципальных 
образования — 
Нижнесергинское 
и Бисертское.

А названный район прави
тельство выбрало потому, что 
это — одна из территорий, 
которая сработала в прошлом 
году хуже, чем в среднем об
ласть. Если по области про
изводство подросло на 2 про
цента, то в районе оно упало 
на 28 процентов. Даже един
ственное крупное предприя
тие района, где производство

подросло — Нижнесергинский 
металлургический завод 
(НСМЗ) (111 процентов к про
шлому году) — тоже по сути 
ни живо ни мертво. Часть обо
рудования там простаивает, 
зарплата задерживается.

Жалобы работников пред
приятий на беспросветно тя
желую жизнь члены прави
тельства выслушивали везде, 
где побывали, — на Атигском 
машзаводе, в Михайловске — 
на АО “Михалюм” и бумаж
ной фабрике, на НСМЗ.

На Михалюме профсоюз
ные лидеры жаловались А.Во
робьеву на экономическую 
блокаду, которую, по их мне
нию, устроила заводу одна из 
фирм, получивших в управле
ние от областного правитель
ства пакет акций этого АО. 
Действительно, на заводе уже 
четыре (!) года не платят зар
плату, работникам выдают по 
талонам лишь пайку хлеба.

Кстати, “управленцам” ак
циями АО — фирмам “Ренове”

и “Трастконсалт" (последняя 
вкладывает средств в АО боль
ше, чем первая) — вынесено 
на заседании последнее пре
дупреждение. Если положение 
на Михалюме к февралю—мар
ту не выправится, у этих ком
паний, скорее всего, изымут 
пакеты акций предприятия.

Почему же все-таки мно
гие жители Нижнесергинско
го района прозябают? Поче
му не развивается экономика 
района? Ведь, как отметил 
А.Воробьев, нижнесергинцы 
владеют неплохими ресурса
ми. Здесь прекрасные леса, 
есть запасы нефти и газа, 
имеется даже своя живая 
вода — Нижнесергинская ми
неральная и многое другое. 
Нет только живой воды, кото
рая помогла бы “на всю ка
тушку" пустить ресурсы в 
дело, — умелых управленцев.

И на недостаток внимания 
правительства район пожало
ваться не может. То и дело 
выходили постановления об

ластных властей о помощи 
его предприятиям.

По мнению А.Воробьева, 
корень всех неудач района 
именно в руководстве его 
предприятий. Пока “верхи” не 
разберутся, как им управлять 
фирмами, хороших результа
тов не будет.

Показатель неважного уп
равления — массовые хище
ния с предприятий района. 
Сами их руководители призна
ют, что введение жесткой ох
раны предприятий может сэ
кономить сумму, эквивалент
ную стоимости 30% продук
ции. Именно “сплошное воров
ство и растаскивание”, по сло
вам А.Воробьева, погубили за
вод в поселке Атиг — пред
приятие решено “банкротить”.

Кстати, очень заметными 
действующими лицами выезд
ного заседания стали глава 
департамента административ
ных органов области Э.Вой- 
цицкий и начальник област
ного УВД В.Краев. Тем нару

шителям, кто попал к ним “на 
карандаш", не поздоровится.

На наш взгляд, двигаться 
вперед району мешает еще и 
незавершившийся передел 
собственности. До сих пор у 
некоторых предприятий нет 
полноправного хозяина.

Ведь только из-за этого в 
Михайловске никак не может 
осуществиться один очень 
интересный проект, о кото
ром много говорили на засе
дании. Речь идет о производ
стве кэшированной фольги — 
бумаги, покрытой алюминие
вой пленкой. В нее сейчас 
сельхозпроизводители обла
сти пакуют различные продук
ты, спрос на фольгу неогра
ничен. В городе есть для это
го производства все: и бу
мажная фабрика, и произво
дитель фольги — Михалюм. 
Но их руководство никак не 
может сговориться.

Видны в районе приметы, 
которые позволяют надеяться 
на перемены к лучшему.

Здесь кипит дорожное строи
тельство, развивается сфера 
услуг. К примеру, в поселке 
Атиг возле увядшего машза
вода расцвел ресторан “Ма
лахит” с прямо-таки европей
ским уровнем сервиса.

Пошли в район и инвести
ции, причем от своих, ураль
ских бизнесменов. В Афана
сьевский леспромхоз вклады
вает деньги Евро-Азиатская 
компания. А глава Нижнесер
гинского муниципального об
разования Г.Арефин связыва
ет свои надежды с “прихо
дом” в район холдинга “Ли- 
конда”, контролируемого 
предпринимателями Макси
мовыми. Они уже управляют 
здесь тремя предприятиями.

В конце заседания Г.Аре
фин поклялся хоть ненамно
го, да поднять производство 
в районе в этом году. И об
ластные власти, думается, тут 
ему помогут.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Против наркотиков — всем миром
Очистим город

В Екатеринбурге 
создается общественный 
благотворительный Фонд 
“Город без наркотиков”.

Инициатором выступил ди
ректор НПО “Коматек" Влади
мир Алексеевич Белоглазов. 
Основные направления дея
тельности фонда Владимир 
Алексеевич определил как 
помощь в финансировании не
которых программ борьбы с 
наркоманией и токсикомани
ей. На первом этапе речь 
идет о создании лекторских 
групп, которые “пойдут в на
род" рассказывать правду о 
наркомании вообще и нарко
ситуации в городе. Есть на
работки о совместном проек
те с ОМОНом. Планируется со
здать группу быстрого реаги
рования по борьбе с уличны

ми торговцами наркотиками, 
которая вскоре начнет дей
ствовать в Верх-Исетском рай
оне.

Свое участие в фонде под
твердили Екатеринбургский 
филиал Инкомбанка, фирма 
“Уралбизнеснефть”, фарма
цевтическое предприятие “АС 
бюро”. Готов оказать посиль
ную помощь директор Екате
ринбургского цирка А. Мар- 
чевский.

Как сказал г-н Белоглазов, 
среди бизнесменов Екатерин
бурга есть достаточное коли
чество людей, которые ду
мают о завтрашнем дне на
шего города, и это вселяет 
надежду на то, что фонд бу
дет дееспособным.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
выходные дни существенных изменений в синоптических 

прогнозах не предвидится. Ожидаются снег, метели, по- чРР*" рывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью — 
"■'· 16—21, на севере до —30, днем —15—20 градусов.

В начале следующей недели осадки ослабеют, похолодает на 
6—8 градусов.

____________ Месячник защиты Отечества____________
Пробег "Европа — Азия" жив!

В легкоатлетическом 
пробеге “Европа—Азия”, 
отметившем в прошлом 
году свое 20-летие, всегда 
участвовали не только 
сильнейшие марафонцы 
Урала и России, но и 
других республик Союза. 
Раньше он посвящался 
Дню Советской Армии, 
ныне — Дню защитников 
Отечества.

Недостатка в желающих, 
несмотря на каверзы фев

ральской непогоды, одолеть 
42 километра от Первоураль
ска до Екатеринбурга никог
да не было. Даже финансо
вые трудности последних лет 
не убавили пыла марафон
цев — в прошлом году на 
старт выходили бегуны 
Уральского региона, а также 
Москвы и Эстонии, приезжав
шие за свой счет. Нынче же, 
из-за безденежья организа
торов, марафон “Европа — 
Азия" приостановил свой бег

(хотелось бы надеяться, что 
временно). Но члены област
ного клуба “Урал-100” нашли 
выход из критического поло
жения. Пробег все-таки со
стоится, хоть маршрут его 
кардинально изменится.

14 февраля по 10-километ
ровому кольцу в екатеринбург
ском парке Лесоводов Рос
сии побегут марафонцы с Ура
ла, Поволжья, из Москвы. 
Вместе с молодыми бегунами 
на старт выйдут и ветераны

Великой Отечественной, дру
зья-товарищи Виктора Алек
сандровича Дутова, президен
та клуба бега “Урал-100", от
мечающего свое 80-летие. И 
сам патриарх легкой атлети
ки выйдет на старт. В про
грамме — кроме марафона- 
дистанции на все вкусы — 5, 
10, 21 км. Регистрация участ
ников с 10.00 в ДК им.Ю.Га
гарина.

Николай КУЛЕШОВ.

Чествование

"Золотой ледоруб" — нашим альпинистам
На днях во французском 
городке Шамони группа 
екатеринбургских 
альпинистов 
была удостоена 
почетного приза 
“Золотой ледоруб-97”.

Такой наградой местный 
клуб горовосходителей вме
сте с редакцией журнала 
“Монтэн мэгэзин” отмечает 
альпинистские экспедиции, 
добившиеся выдающихся 
достижений в покорении

высочайших вершин.
Приз был вручен Алексею 

Болотову, который вместе с пя
тью своими товарищами в мае 
прошлого года совершил пер
вое в мире восхождение на ги
малайский пик Макалу (8463 м)

по считавшемуся неприступным 
западному склону.

Участники торжества в Ша
мони почтили память погиб
ших при восхождении Сала
вата Хабибулина и Игоря Бу- 
гачевского.

В этом году — 25-тысячный
12 февраля Эдуард Россель начал рабочую поездку в 

Нижний Тагил с посещения государственного педагогическо
го института. Это один из старейших вузов области, готовя
щийся отметить шестидесятилетие. В этом году здесь выпус
тят 25-тысячного молодого специалиста. На восьми факуль
тетах готовят учителей широкого профиля, которые после 
окончания института идут работать в учреждения образова
ния области.

Касаясь проблемы трудоустройства молодых специалис
тов, Э.Россель предложил заключить генеральное соглаше
ние между вузом и Горнозаводским управленческим округом 
по целевому распределению выпускников, тем более что 
имеется потребность в преподавательских кадрах в городах 
и районах, находящихся на севере области.

Губернатор дал положительную оценку деятельности руко
водства института по организации довузовской подготовки 
школьников, развитию детского художественного творчества. 
Не случайно в последние годы вырос конкурс при поступле
нии в Нижнетагильский педагогический.

Одной из серьезных проблем, стоящих перед преподава
тельским составом, является жилищная. Э.Россель пореко
мендовал главе города Николаю Диденко построить один 
дом по принципу долгосрочного кредитования жилья для пре
подавателей пединститута, как это сделало правительство 
области для вузов Екатеринбурга. Э.Россель выступил на 
встрече со студентами вуза, где рассказал о социально- 
экономическом положении области и делах областного руко
водства, направленных на поддержку науки и образования.

Министр обороны 
об оборонном заказе

Сегодня в Екатеринбург прибудет министр обороны РФ, 
маршал России Игорь Сергеев. В программе двухдневного 
визита — встреча с губернатором Эдуардом Росселем, зна
комство с деятельностью предприятий военно-промышленно
го комплекса города Екатеринбурга. Предположительно, что 
совещание с директорами предприятий ВПК состоится на ГО 
“Уралтрансмаш", где будут обсуждаться оборонный заказ для 
Свердловской области и проблема выплаты долгов за выпол
ненный оборонный заказ прошлого года. И.Сергеев побывает 
в частях и воинских подразделениях Уральского военного 
округа, расположенных в Березовском и Верхней Пышме. В 
окружном Доме офицеров министр выступит перед офицерс
ким составом Екатеринбургского гарнизона, командирами 
частей и представителями от соединений частей и учрежде
ний округа.

Пі/ІСЫѴІО к Синоду
12 февраля Эдуард Россель обратился с письмом к 

членам Синода Русской Православной церкви, разъяснив свою 
позицию по захоронению царских останков.

Э.Россель привел аргументы, объясняющие, почему прах 
погибших нужно похоронить именно в Екатеринбурге. Вмес
те с представителями дома Романовых были расстреля
ны сопровождавшие их лица, добровольно разделившие страш
ную участь царский семьи, поэтому с этической точки зрения 
они должны быть похоронены вместе. Кроме того, за Екате
ринбург высказывались многие потомки Романовых, живу
щие за рубежом. Не стоит забывать и о традиции хоронить
погибших там, где они нашли смерть.

Письмо направлено в связи с тем, что в 20-х числах 
февраля состоится заседание Синода, на котором патри
арх Московский и Всея Руси Алексий Второй поставит и 
вопрос о позиции церкви по захоронению августейшей се
мьи.

Вниманию руководителей 
акционерных предприятий!
“Областная газета” в период 
с 15 февраля по 31 марта 

объявляет специальную 
5% скидку на публикацию 

отчетных материалов 
собраний акционеров 

инвестиционных компаний, 
фондов, финансовых 

учреждений.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, к.345. 

Телефон: 627-000, факс: 625-487.
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Налоговый кодекс:
новый вариант

Правительство РФ внесло в Государствен
ную Думу новую редакцию Налогового ко
декса.

Кабинет, таким образом, 
начал воплощать в жизнь 
один из пунктов президент
ской программы “Двенад
цать дел правительства”, 
который предписывает до
биться принятия кодекса в 
текущем году. Сделать это 
будет очень и очень непро
сто.

Каким бы ни был кодекс, 
недовольные им найдутся 
всегда. Безусловно, нынеш
ний налоговый беспредел 
терпеть дальше невозмож
но. Но и резкое снижение 
налогового бремени если и 
оживит производство, то не 
сразу. А вот казну опусто
шит немедленно. И потом, 
какие налоги снизить, ка
кие ввести, какие вообще 
отменить? На этот счет мне
ния у депутатов самые раз
ные. В специальную комис
сию Госдумы уже передано 
10 проектов кодекса...

Правительственный вари
ант носит компромиссный 
характер. Налоговый пресс 
хотя и ослаблен, но не силь
но — на 6—8 процентов. В 
угоду депутатам правитель
ство временно отказывает
ся от социального налога, 
сохраняет источники форми

Чечня объявляет
России бойкот?

Президент Чечни Аслан Масхадов отозвал 
из Москвы находившихся там министров и 
представителей чеченских ведомств и нало
жил запрет на подобные поездки впредь.

Решение лидера Чечни 
тем более удивительно, что 
в последние недели Центр 
делал все, чтобы не раз
дражать чеченские власти. 
Москва не просто не заме
чала воинственные речи, но 
усердно демонстрировала 
миролюбие — от заявлений 
Ивана Рыбкина о “необхо
димости терпения” до оче
редного обещания Бориса 
Ельцина съездить в Чечню. 
Но вожди Ичкерии, как вид
но, корректные слова и доб
рые намерения воспринима
ют как признак слабости.

Истерику в Грозном выз
вало невыполнение россий
ской стороной “обяза
тельств, взятых при подпи
сании договора о мире в 
мае 1997 года и других дву
сторонних соглашений”. 
Проще говоря — не дает 
Россия денег столько, 
сколько хотели бы получить 
в Чечне.

И верно, не дает. Но, во- 
первых, до сих пор не ясны 
правовые основания финан
сирования мятежной респуб
лики (может ли госбюджет 
давать средства “субъекту”, 
не подписавшему федера
тивный договор?). Во-вто
рых, хамство со стороны 
Грозного никак такому фи
нансированию не способ
ствует. В-третьих, похоже, 
Москва не уверена, что

Генерал 
хочет стать 

губернатором
Александр Лебедь решил баллотировать-

* ся на выборах
ІуГ края.

В краевую избирательную 
комиссию поступило заяв
ление отставного генерала, 
в котором он дает согласие 
на свое выдвижение канди
датом в губернаторы. А.Ле
бедь стал шестнадцатым по 
счету претендентом на дол
жность главы этого регио
на. И наблюдатели оцени
вают его шансы на победу 
как весьма высокие.

Еще год назад и пред
ставить было нельзя, что 
А.Лебедь польстится на гу
бернаторское кресло. Пусть 
даже и в одном из самых 
крупных и богатых по при
родным ресурсам регионов. 
Еще свежи в памяти были и 
президентские выборы, во 
время которых он был од
ним из фаворитов; и его три
умфальное миротворчество 
в Чечне, и громкая отставка 
из-за козней ельцинского 

рования дорожных фондов, 
вводит единый налог на сель
хозпроизводителей. Как ска
зал замминистра финансов 
М.Моторин, разработчики пы
тались “не создать некий иде
альный документ, а добиться 
того, чтобы он был реально 
принят Госдумой”.

Новый проект резко сокра
щает количество видов нало
гов: не более тридцати про
тив нынешних пятидесяти. Он 
отменяет налог с выручки и 
таким образом, действитель
но, может стимулировать про
изводство. Наконец, с его 
принятием утратят силу де
сятки законов и сотни инст
рукций, регламентирующих (а 
больше запутывающих) нало
гообложение.

В прошлом году Налого
вый кодекс, как известно, 
стал жертвой политических 
игр. Оппозиция попыталась 
поставить его принятие в за
висимость от отставки Чубай
са. Между тем Б.Ельцин тог
да не сдал молодых рефома- 
торов, а недавно вообще по
обещал им защиту до конца 
своего президентства. Не по
мешает ли вновь “большая по
литика” принять столь нуж
ный стране документ?

средства дойдут до адреса
тов — до тех же влачащих 
жалкое существование чечен
ских стариков... Российская 
власть устала от требований 
оголодавших регионов и от
раслей. И не решится вбухи
вать миллиарды в очередную 
“черную дыру”.

Казалось бы, выход для 
чеченских деятелей в этой 
ситуации один: рутинная ка
бинетная работа с федераль
ными ведомствами, чтобы по
лучить хоть что-то. Но Аслан 
Масхадов не просто отзыва
ет своих чиновников из Мос
квы. Он еще обещает пригла
сить международных экспер
тов и начать судебный про
цесс против России. И даже 
больше — “отказаться от га
рантий обеспечения безопас
ности нефтепровода, прохо
дящего на территории рес
публики”. Это уже шантаж. На 
сей раз даже сдержанные 
сотрудники Совета безопас
ности РФ охарактеризовали 
его действия как “недально
видные и неконструктивные”.

Поведение президента раз
рушенной и обнищавшей Чечни 
имеет лишь одно разумное 
объяснение. А.Масхадов демон
стрирует жесткость, видимо, 
опасаясь своих еще более ра
дикальных соратников-соперни
ков. Но цивилизованного раз
решения чеченской проблемы 
его заявления не приближают.

губернатора Красноярского

окружения. Сам Лебедь, оче
видно, рассчитывал, что оче
редные президентские выбо
ры не за горами.

Расчет не оправдался. И 
опальный политик, видимо, 
решил пойти по стопам А.Руц
кого: лучше уж синица в ру
ках... Хотя, естественно, воз
можное свое губернаторство 
он рассматривает как трамп
лин для дальнейшей полити
ческой карьеры. Только вот 
поддержат ли региональные 
элиты и большой бизнес не
предсказуемого и склонного 
к популизму генерала на вы
борах 2000 года?

Возможно, идя в губерна
торы, А.Лебедь хотел бы вы
бить из рук конкурентов и та
кой аргумент: генерал-де не 
имеет ни внятной экономи
ческой программы, ни хозяй
ственного опыта. А без этого 
— какой президент...

Василий ВОХМИН.

— Владимир Степанович, 
после этой телепередачи у 
аудитории могло сложить
ся впечатление некоего “ми
лицейского заговора мол
чания” и мрачной тайны, ок
ружающей вас. Можете ли 
вы как-то прокомментиро
вать ситуацию?

—У меня тоже осталось гне
тущее ощущение от увиденно
го. Я поставлен в крайне дву
смысленное положение. С од
ной стороны, как всякий нор
мальный человек я связан ве
ковым принципом: “О мертвых 
или хорошо, или ничего”. Тем 
более неэтично было бы всту
пать в полемику с пережив
шей непоправимую утрату вдо
вой, хотя я могу опровергнуть 
все ее упреки. В частности, в 
период, о котором идет речь, 
я побывал за рубежом всего 
один раз — ездил в Индию.

В то же время со стороны 
автора программы в мой ад
рес не прозвучало прямых об
винений, как, впрочем, и ка
ких-либо конкретных фактов, 
в чем-то меня “изобличаю
щих”. Они и не требовались, 
поскольку расчет был сугубо 
на эмоциональный отклик те
лезрителей. Бросить тень на 
человека, заронить сомнение 
в его порядочности можно и 
без всяких доказательств. 
“Частному сыщику” 
оказалось вполне достаточно 
нескольких смутно-зловещих 
намеков и многозначительных 
фраз. В сочетании с выверен
ной недосказанностью они со
здают образ матерого злоупот- 
ребителя, ловчилы и бездель
ника, присваивавшего чужие 
лавры, который довел до са
моубийства честного соратни
ка и сумел отвертеться от пра
ведного возмездия (по-види
мому, запугав коллег-свидете
лей). В общем, “нераскаявший
ся душегуб”. Причем чем аб
сурднее такое нагромождение 
“разоблачений”, тем больший 
эффект они производят на впе
чатлительного обывателя. Лю
бые оправдания только прида
дут им дополнительный вес и 
могут трактоваться как попыт
ки “вывернуться”. Если же не 
реагировать на явную неправ
ду, это даст инициаторам “рас
следования” возможность го
ворить о “красноречивом мол
чании”, косвенно свидетель
ствующем о “признании вины”. 
Как говорится, тяжело дока
зывать, что ты не верблюд... 
По-человечески мне очень 
больно, тем более, что траге
дия с Иссэртом — действи
тельно одно из тяжелейших 
переживаний моей жизни, что
бы там ни говорил господин 
Плотников.

—И все же существовали 
ли причины для вашего про
тивостояния с первым на
чальником РУОП?

Чем снять 
криминальный шок? 

Почти 68 тысяч жителей области стали в 
прошлом году жертвами преступлений

В минувший вторник 
руководители 
правоохранительных 
органов Горнозаводского 
округа встретились в 
Нижнем Тагиле и провели 
совещания по вопросам 
укрепления правопорядка и 
общественной 
безопасности. В нем 
приняли участие начальник 
ГУВД области генерал 
милиции Валерий Краев, 
прокурор области 
Владислав Туйков, 
председатель областного 
суда Иван Овчарук, 
директор департамента 
административных органов 
губернатора и 
правительства области 
Эдуард Войцицкий.

Многие из участников этой 
встречи отмечали ее своевре
менность. В минувшем году уда
лось несколько стабилизировать 
криминальную обстановку и 
впервые за последние три года 
по области было зарегистриро
вано менее 100 тысяч Преступ
лений. Борьба с ними требует

НАЧАЛО февраля стало 
предвыборным стартом 
сразу нескольких 
общественно- 
политических движений и 
партий. Энергичный 
стартовый рывок 
предприняло
Всероссийское 
общественно- 
политическое движение 
“Наш дом — Россия”.

На каком основании можно 
сделать такой вывод? Прежде 
всего в этом убеждает список 
кандидатов от региональной 
организации НДР на выборы в 
Законодательное Собрание 
области 12 апреля. В списке 
16 авторитетных людей, и воз
главляют его депутаты Госу
дарственной Думы Валерий 
Язев, Светлана Гвоздева и Ев
гений Зяблицев. С В.Язевым 
все ясно — он лидер регио
нальной организации НДР, его 
авторитет общеизвестен. Что

-Начать с того, что никако
го противостояния или затяж
ного конфликта вообще не 
было. Автор передачи, очевид
но. сознательно опустил тот 
факт, что Владимир Иссэрт 
полтора года был моим заме
стителем, полноценным и ува
жаемым членом нашего кол
лектива. Именно я пригласил 
его на эту должность из “глу

"0 мертвых или ничего, или..."
6 февраля в телепрограмме “Част

ный сыщик” (АТН) ее автор Сергей 
Плотников выдал результаты очеред
ного “журналистского расследования”, 
претендующего на сенсационность. На 
этот раз “под колпаком” оказался... 
начальник областного Управления по 
экономическим преступлениям (УЭП), 
полковник милиции, заслуженный 
юрист России В.С. Ралдугин. Этот че
ловек хорошо знаком свердловчанам 
по многочисленным интервью, выс
туплениям на телевидении и радио. 
Возглавляемая им с 1990 г. структура 
вышла в общероссийские лидеры, а 
сам Владимир Степанович заслужил 
репутацию одного из наиболее авто
ритетных и открытых для общества 
руководителей ГУВД. УЭП всегда на

ходился “в зоне повышенного внима
ния” прессы, впрочем до сих пор мы 
слышали о нем только хорошее. И 
вдруг...потрясенным зрителям демон
стрируется предсмертная записка пер
вого начальника РУОП (Регионально
го управления по организованной пре
ступности) Владимира Иссэрта, заст
релившегося в 1992 г.: “Ралдугин меня 
убил!!!”. Его вдова рассказывает о за
тяжном конфликте принципиального 
супруга с “главным бэхаэсэсником”, 
который “для себя все делал”, имел 
“замашку как-то, где-то, что-то..." и 
“не вылезал из заграницы”. Кульми
нацией ссоры двух полковников и те
зок якобы стал инцидент на юбилей
ном банкете, когда Иссэрт ударил не
приятеля бутылкой по голове. Это

было в день самоубийства...
Для выяснения причин ухода из жиз

ни высокопоставленного офицера про
куратура возбудила уголовное дело 
по статье 107 УК РФ (“Доведение до 
самоубийства”). После допросов сви
детелей оно прекращено за отсутстви
ем события преступления. Однако мно
гозначительные комментарии автора и 
участников передачи ставят под сомне
ние результаты расследования. “Исто
рия конфликта не была исследована 
до конца и никогда не будет... Ралду
гин так и не нашел слов покаяния... не 
сказал всей правды и вряд ли ска
жет...”. Редакция сочла нужным обра
титься к этой теме, поскольку она ин
тересует многих читателей. Итак, воп
росы к В.РАЛДУГИНУ.

хой опалы”, так же, как по моей 
рекомендации он потом занял 
пост начальника РУОП. У нас 
сложились прекрасные, това
рищеские взаимоотношения. 
После длительной работы в 
уголовном розыске ему было 
трудно вникать в специфику 
нашей службы, понимать не
которые нюансы борьбы с эко
номической преступностью. Но 
он очень старался, всегда со
ветовался и получал помощь. 
Будучи добросовестным чело
веком, Владимир глубоко пе
реживал, когда не удавалось 
реализовать материалы в от
ношении высокопоставленных 
чиновников и заворовавшихся 
партократов. К сожалению, на 
то имелись (и, увы, остаются) 
веские причины, которые, я 
думаю, вполне понятны. В пос
леднее время у него опуска
лись руки, казалось, что рабо
та и жизнь теряют смысл. В 
конце концов, когда создавал
ся РУОП и обсуждался воп
рос, кто может его возглавить, 
я предложил кандидатуру Ис- 
серта. Там его опыт борьбы с 
уголовниками и бандитами мог 
оказаться востребованным.

—В таком случае , что 
могло толкнуть его на ро
ковой шаг?

—Однозначно на этот воп
рос ответить трудно. Вероят
но, наложились сразу несколь
ко психологических факторов. 
Во-первых, незаживающей ра
ной для него оставалась исто-

Правопорядок

взаимодействия различных 
правоохранительных структур, и 
работы совместных следствен
ных групп разных городов и рай
онов. Сегодня это важно, как 
никогда, ведь без такого сотруд
ничества невозможно, например, 
остановить хлынувший на Урал 
поток наркотиков, предотвратить 
такие широкомасштабные пре
ступления, как серия грабежей 
и разбойных нападений на трас
се от Екатеринбурга до Серова, 
пресечь деятельность крупных 
преступных группировок и ли
шить их той экономической 
базы, которая позволяет пре
ступникам чувствовать себя 
столь вольготно.

Начальник УВД Нижнего Та
гила полковник милиции Виктор 
Фролов предложил создать ко
ординационный межведомствен
ный совет округа и, объединив 
внебюджетные источники муни
ципальных образований, орга
низовать фонд при управляю
щем округом, из которого хотя 
бы частично финансировались 
бы совместные мероприятия. 
Тем более, что технические воз

Выборы-98

Вертикали НДР
касается двух следующих фи
гур, то их подключение к НДР 
вызывает некоторые вопросы. 
С.Гвоздева, как известно, до 
недавних пор была активной 
“яблочницей”, Е.Зяблицев — 
“сам по себе”, руководитель 
одноименного благотворитель
ного фонда. В.Язев так прояс
нил ситуацию:

—Мы делаем ставку на кон
структивное сотрудничество 
со всеми демократически на
строенными силами. Не по
литическое противостояние, а 
взаимодополнение программ 
и целей — таково требование 
момента, такова задача НДР.

На состоявшейся VI кон
ференции НДР цели движе
ния прозвучали открыто. Это 
прежде всего привлечение 
инвестиций в экономику Свер

рия с так называемым “делом 
Фефилова”, когда в ходе рас
следования серии убийств на 
сексуальной почве до поимки 
настоящего преступника осу
дили и расстреляли невинов
ного, а еще один обвиняемый 
повесился в следственном 
изоляторе. Иссэрт тогда ока
зался “крайним” и резко упал 
“по служебной лестнице” В

Из первых рук

нашей службе, как я уже гово
рил, он тоже не получил мо
рального удовлетворения. В 
РУОП Владимир развернул до
статочно активную деятель
ность, но комиссия ГУОП МВД 
РФ указала на ряд недостат
ков в его работе, и, вероятно, 
он посчитал, что вновь воз
никла угроза понижения по 
службе. Кстати, на том самом 
банкете (т.е. непосредственно 
перед самоубийством) члены 
комиссии высказали ему кри
тические замечания, повергнув 
в стрессовое состояние.

Возможно, имелась и еще 
одна причина, которую мне бы 
не хотелось раскрывать, чтобы 
не тревожить его доброе имя. 
Скажу лишь, что как раз в те 
дни он по неопытности чуть не 
совершил большую ошибку, 
связанную со служебной дея
тельностью, и я предупредил 
его о недопустимости подоб
ных действий. Возможно, Ис
сэрт решил, что это может па
губно сказаться на его и без 
того весьма “неровной" карье
ре. А ведь Владимир был очень 
честолюбив и работа значила 
для него чрезвычайно многое. 
Глубокая депрессия, усугуб
ленная на банкете спиртным, 
прорвалась в виде того самого 
удара бутылкой. Быть может, в 
тот момент он воспринимал 
меня как олицетворение сва
лившихся на него несчастий и 
неудач. А вот никакого ответ
ного удара или тем более “не- 

можности городов и районов тре
буют подобного объединения: в 
Нижнем Тагиле уже пять лет дей
ствует компьютеризированная 
дактилоскопическая система 
“Папилот” и создана большая 
база данных (она может быть 
расширена до базы данных по 
всему округу), Новоуральск за 
три миллиарда рублей приобре
тает химическую лабораторию, 
которая позволяет проводить 
анализ наркотиков, в том числе 
и синтетических.

Результатом объединения уси
лий должно стать стабильное сни
жение уровня преступности в ок
руге, чем пока правоохранитель
ные органы похвастаться не мо
гут. Нижний Тагил, Невьянск и 
Нижняя Салда, к примеру, проч
но лидируют в росте преступле
ний с применением оружия и 
взрывчатых веществ, в четырех 
городах и одном районе округа 
зарегистрирован рост преступле
ний, связанных с наркооборотом, 
в Кировграде, Нижней Салде и 
Нижнем Тагиле наиболее высок 
рост преступлений, совершенных 
освободившимися из мест зак

дловской области, развитие 
малого и среднего бизнеса, 
бесперебойная выдача зар
плат, пенсий, пособий, реши
тельная борьба с преступно
стью и пристальное внима
ние к молодежным пробле
мам. В этом отношении НДР 
и ее лидер имеют опреде
ленные достижения (к при
меру, инвестиции в развитие 
ряда обанкротившихся пред
приятий Пероуральского рай
она, Кировграда, организация 
Всероссийской акции “Моло
дежь против наркотиков”). Эта 
конкретность, вернее всего, 
и привлекает к НДР движе
ния, уставшие от пустосло
вия. С НДР выразили жела
ние сотрудничать не только 
представители “Яблока", но и 
“Демвыбора России”, ряда об

красивой драки”, о которой го
ворил Плотников, не было и 
физически быть не могло. Хотя 
бы потому, что мне здорово 
досталось по голове, да еще 
из-за угла (я с коллегами вы
шел покурить на улицу), да не 
просто бутылкой, а “розочкой" 
(с отколотым дном и режущи
ми краями). Я буквально обли
вался кровью и меня почти сра

зу же увезли на “скорой”...
Как только стало известно 

о самоубийстве и предсмерт
ной записке, было принято ре
шение о проведении тщатель
ного и всестороннего рассле
дования. Наверное, никто бо
лее меня не был заинтересо
ван в том, чтобы расставить 
все точки над “і". Прокурату
рой допрашивались все, кто 
имел хоть какое-то отношение 
ко мне или Иссэрту, все при
сутствовавшие на банкете. 
Результат известен - уголов
ное дело прекращено за от
сутствием события преступле
ния, и сомневаться в объек
тивности следствия никаких 
оснований нет.

Кстати, и приглашенный 
Плотниковым следователь про
куратуры Александр Попов, 
занимавшийся тем делом, под
твердил, что “криминала не 
было”.

—Так существует ли 
“двойное дно" у этой исто
рии? Как тогда вы объясни
те само появление этой пе
редачи, “вытащившей на 
свет” материал шестилет
ней давности?

—В юриспруденции суще
ствует правило: для установ
ления истины необходимо от
ветить на вопрос: “Кому вы
годно?”.

Если анализировать и со
поставлять события, происхо
дившие с нашей службой за 
последний год, выявляется 

лючения. Практически каждое 
третье преступление в округе — 
дело рук ранее судимых.

Криминальная ситуация в 
Свердловской области остает
ся одной из самых сложных в 
России. В милицейской стати
стике есть яркий показатель: 
уровень преступности в расче
те на 10 тысяч населения. В 
среднем по России он состав
ляет 162,9 преступления, по 
Свердловской области — 203,6, 
в Горнозаводском округе — 
214,3 преступления.

С сегодняшними хорошо 
организованными и технически 
оснащенными преступными со
обществами бороться можно, 
действительно, только совмес
тными усилиями. К этой теме 
вернулся и директор департа
мента административных орга
нов Эдуард Войцицкий. Он рас
сказал о том, что в области 
приняты три программы: по 
борьбе с наркоманией, по борь
бе с организованной преступ
ностью и программа неотлож
ных мер по борьбе с преступ
ностью. На их реализацию вы
делено 15 миллиардов рублей.

Представительные органы 
власти многих муниципальных 
образований также выделяют 
средства на укрепление право
порядка. Поэтому окружные со
веты руководителей правоохра
нительных органов должны 
стать и координирующей, и кон
тролирующей инстанцией, 
объединить профессиональные 
возможности органов милиции, 
ФСБ, прокуратуры.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

щественных организаций.
Особое внимание следует 

обратить на то, что у НДР бо
лее четко, нежели у кого-то 
еще, вырисовывается верти
каль взаимодействия центра 
с регионами и местным са
моуправлением. Фракция НДР 
в Госдуме как никогда силь
на и существенно влияет на 
политику правительства РФ, 
которое возглавляет лидер 
российского НДР В.С.Черно
мырдин. Сейчас на повестке 
дня стоит задача увеличить 
фракции в областных Думах 
и Думах муниципальных об
разований и построить рабо
ту на новых принципах де
мократического централизма.

Как отметил лидер регио
нального движения — “наше 
участие в апрельских выбо
рах — не тренировочный за
бег. Мы знаем, с кем, зачем 
и куда идем".

Виктор ЧЕПКИН.

“любопытная” тенденция. Сна
чала громогласно прозвучали 
обвинения известного “урал- 
машевского” бизнесмена, у 
которого сотрудники УЭП яко
бы “выбивали” не только при
знания в крупных финансовых 
махинациях, но и показания, 
порочащие руководство обла
сти (в его отношении было воз
буждено уголовное дело по 

фактам незаконной банковс
кой деятельности и легализа
ции незаконно добытых капи
талов).

Затем один из руководите
лей крупного металлургичес
кого предприятия области на
писал заявление о том, что 
сотрудники УЭП захватили его 
в заложники и, угрожая рас
правой, требовали оговорить 
деловых партнеров и даже не
которых “сановных лиц". След
ственно-оперативная группа 
(которую возглавили непосред
ственно зам. прокурора обла
сти и первый зам. начальника 
ГУВД) быстро выяснила, что 
эта история выдумана мнимым 
похищенным для введения в 
заблуждение соратников по 
коммерции. Тем не менее по 
непонятным причинам до сих 
пор не возбуждено уголовное 
дело по факту подачи им за
ведомого ложного заявления, 
клеветы и оговора должност
ных лиц в совершении тяжкого 
преступления.

Широкую огласку получил 
арест двух работников город
ского отдела ЭП, которым 
инкриминировалось незакон
ное обращение с предприни
мателем, подозреваемым в со
крытии от налогообложения 
многомиллиардных сумм. Спу
стя несколько месяцев суд 
признал арест незаконным и 
освободил офицеров.

В тот же период в наше Уп
равление поступило заверен

Вести из Каменска-Ѵральского
Здравствуйте, учитель

25 выпускников Каменск- 
Уральского гуманитарного 
колледжа получили 
дипломы по 
специальности 
“Социальный педагог — 
учитель физкультуры и 
спорта”.

Событие тем более прият
ное, что произошло оно в на
шей области впервые. Соци
альные педагоги вообще яв
ление редкое, а уж о трене
рах с таким образованием 
приходилось лишь мечтать.

Вручались дипломы торже
ственно, в присутствии име

Везет тому, кто везет
Еще два года назад никто 
в Каменске не верил, что 
проблему общественного 
транспорта можно 
решить.

Казалось, бесконечное 
ожидание на остановках и 
жуткая давка в салонах за
программированы навсегда. 
Сегодня уже так не думают. 
97-й год оценивается как пе
реломный. Восемь автобусов 
“ПАЗ", “Икарус”-"гармошка”, 
три шведские “Скании”, шесть 
троллейбусов пополнили го
родской парк, позволив раз
грузить наиболее пассажиро
емкие маршруты.

Результат доказывает, что 
инициативность руководите

Зеленый-презеленый
Администрация Каменска- 
Уральского планирует в 
нынешнем году 
основательно заняться 
озеленением города.

За последние десятилетия 
растительный покров здесь 
заметно полинял и состарил
ся. К тому же выросли новые 
микрорайоны, в которых не то 
что клумба, деревце — ред
кость. Древние посадки реше
но не выкорчевывать, а осве
жать, дабы смена поколений 
шла как бы естественным пу
тем. На основных автомагист
ралях, центральных улицах 
должны появиться "зеленые 
стены", защищающие от пыли 
и выхлопов. Во дворах, возле

Контроль есть контроль
Забастовка работников 

“Скорой помощи" Каменск- 
Уральскому не грозит. В отли
чие от “знаменитого” Нижнего 
Тагила, здесь регулярно вы
дается зарплата, пополняется 
спецавтопарк. В прошлом году 
появились две новенькие “Га
зели", в нынешнем будет еще, 
как минимум, три, две из них 
— на подходе. В ближайшем 
будущем планируется практи
чески полностью обновить под
вижной состав.

Главный врач городской 

ное соответствующей подпи
сью письмо на фирменном 
бланке областного Правитель
ства с указанием незамедли
тельно провести проверку 
крупной коммерческой струк
туры и возбудить в отношении 
ее руководства уголовное дело. 
Когда мы обратились в прави
тельственный аппарат за не
которыми дополнительными 
разъяснениями, выяснилось, 
что письмо никогда оттуда не 
исходило, а подпись поддела
на.

Не стану утверждать, что 
кто-то пытается втянуть нашу 
службу в политиканскую воз
ню, вовлечь нас в “игру без 
правил”. Но, безусловно, ре
ально существует соблазн ис
пользовать обширные инфор
мационные и оперативные воз
можности УЭП в политико-фи
нансовых целях. Особенно в 
условиях разворачивающейся 
предвыборной кампании. 
Вполне естественно, что оп
ределенные силы стремятся 
получить такие рычаги управ
ления, и давление с различ
ных сторон весьма ощутимо.

Возможно, появление те
лепередачи, в которой ставит
ся под сомнение репутация на
чальника УЭП — звено из той 
же цепи. И я ничуть не удив
люсь, если попытки “вымазать 
нас дегтем” продолжатся, хотя 
бы в очередном “Частном сы
щике”. Мы к этому готовы и 
ничуть не боимся. Тем, у кого 
совесть чиста, скрывать нече
го...

—Так кому же все-таки 
выгодно распространять та
кую информацию?

—Легко вести “журналистс
кое расследование”, когда из
начально получаешь готовую 
тему и все материалы к ней, 
включая закрытую служебную 
документацию. Вы никогда не 
пробовали получить такие до
кументы или хотя бы поднять 
архивное уголовное дело? К 
сожалению, ни одного служеб
ного расследования по факту 
этих “утечек” не проведено. 
Вероятно, не такие уж это и 
“утечки”. Что же касается воп
роса, чья воля столь безро
потно выполняется, то это, про
стите за каламбур, уже второй 
вопрос...

—Мы с вами достаточно 
откровенно побеседовали, а 
готовы ли вы встретиться с 
самим Сергеем Плотнико
вым в его передаче?

—Мне бы не хотелось сво
им присутствием поднимать 
рейтинг программы, которая в 
моих глазах себя дискредити
ровала. Но я готов к открытой 
и честной дискуссии “на нейт
ральной территории”, в эфире 
любой другой телекомпании. 
Только в прямом эфире...

Татьяна ШИЛИНА.

нитых гостей из Свердловс
кого госпедуниверситета, 
представителей городской 
Думы и городской админист
рации. Выпускникам, конечно 
же, пожелали успехов — и в 
спорте, и в педагогике. В том, 
что уникальная группа полу
чит работу по специальности, 
сомневаться не приходится. В 
частности, несколько юношей 
уже приглашены в тренерс
кий состав местной детско- 
юношеской спортивно-техни
ческой школы.

Светлана ШВАРЕВА.

лей транспортных организа
ций, умноженная на поддер
жку властей, даже в нынеш
них тяжелых условиях дает 
зримый эффект. Дополнитель
ные автобусы город получает 
в основном за счет взаимо
зачетов, в которых участвует 
местная промышленность. 
Троллейбусы же собираются 
прямо в Каменске, в депо 
'Торэлектротранспорта”. Из 
Вологды и Уфы поступают 
новые кузова, а работники 
предприятия оборудуют их 
“начинкой”, бывшей в упот
реблении. Сегодня на линиях 
работают пять таких “интер
национальных" троллейбусов, 
нареканий нет.

учреждений — газоны и цвет
ники. Отвечать за процесс бу
дет отдел коммунального хо
зяйства, непосредственных ис
полнителей, очевидно, наймут 
за деньги, по крайней мере, 
сумма в 150 тысяч рублей (но
выми) на эти цели предусмат
ривается. Главный финансо
вый источник работ — городс
кой экологический фонд.

Разрабатывается также 
комплекс мер по благоуст
ройству, куда, в частности, 
будут включены: обустройство 
детских дворовых площадок 
и мини-рынков, улучшение 
уличного освещения, усиле
ние экологического контроля 
за автотранспортом.

станции “Скорой помощи” 
Александр Флоринский оце
нивает обстановку как ста
бильную, рабочую. И заслуга 
в том, по его мнению, при
надлежит местной админист
рации. Разработана перспек
тивная программа укрепления 
службы, ее выполнение на
ходится под личным контро
лем главы города Виктора 
Якимова.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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Постановление
Правительства 

Свердловской области 
от 04.02.98 № 113-п г.Екатеринбург

О порядке регулирования цен на продукцию 
(товары, услуги), направляемую на социальные 

нужды за счет областного бюджета 
и внебюджетных фондов

1 Областная
Официально

Газета

Во исполнение постановления 
правительства Свердловской об
ласти от 29.10.97 № 905-п “Об 
упорядочении проведения взаи
мозачетов в счет недоимки по 
налоговым платежам в област
ной бюджет и внебюджетные 
фонды”, в соответствии с поста
новлением правительства Сверд
ловской области от 30 декабря 
1996 г. № 1057-п “О государ
ственном регулировании цен и 
тарифов на территории Сверд
ловской области" и в целях ра
ционального использования бюд
жетных средств правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок форми

рования цен на продукцию (това
ры, услуги), направляемую на 
социальные нужды за счет обла
стного бюджета и внебюджетных 
фондов (далее именуемый Поря
док) (прилагается).

2. Установить, что поставка про
дукции на социальные нужды за 
счет бюджета и внебюджетных 
фондов по ценам, превышающим 
уровень, определяемый в соответ
ствии с Порядком, утвержденным 
настоящим постановлением, явля
ется нарушением государственной 
дисциплины цен и влечет за со
бой применение к виновным эко
номических санкций и наложение 
административного штрафа.

3. В целях покрытия затрат 
торгующих организаций, связан
ных с выдачей населению соци
альных пособий продуктами И 
товарами, разрешить им компен
сировать эти расходы в счет те
кущих налоговых платежей в пре
делах установленных размеров 
торговых надбавок и утвержден
ных объемов расходов.

4. Считать утратившими силу:
- пункты 6 и 7 постановления 

правительства Свердловской об
ласти от 20.12.96 № 1034-п “О 
порядке обращения товарных кви
танций”;

- пункт 6 постановления пра-

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства Свердловской области 

от 04.02.98 № 113-п

ПОРЯДОК 
формирования цен на продукцию (товары, 

услуги), направляемую на социальные нужды 
за счет областного бюджета 

и внебюджетных фондов
1. Общие указания
1.1. Порядок распространяет

ся на все хозяйствующие субъек
ты, расположенные на террито
рии Свердловской области, по
ставляющие продукцию (товары, 
услуги) на социальные нужды за 
счет средств областного бюдже
та и внебюджетных фондов, в 
том числе в счет погашения за
долженности по платежам в об
ластной бюджет и внебюджет
ные фонды.

1.2. Порядок применяется при 
формировании цен на продукцию 
(товары, услуги), направляемую 
на социальные нужды за счет 
областного бюджета и внебюд
жетных фондов, кроме случаев, 
когда цены регулируются иными 
нормативными актами Правитель
ства Российской Федерации и 
правительства Свердловской об
ласти.

Если на продукцию (товары, 
услуги), поставляемую хозяйству
ющими субъектами на соци
альные нужды за счет областно
го бюджета и внебюджетных фон
дов, отпускные (оптовые) цены и 
(или) размеры торговых надба
вок регулируются действующими 
нормативными актами Правитель
ства Российской Федерации или 
правительства Свердловской об-

Вы заметили, насколько больше стало в Екатеринбурге 
магазинов в последние годы? Но главное — другое: у 
потребителя появилось право выбирать, куда лучше 
ходить за покупками.
И идем мы туда, где цены ниже, выбор богаче, 
магазин красивее, а продавцы приветливее. И никто не 
спешит туда, где очереди, грубые продавцы, 
норовящие обсчитать или обвесить. Фасады сменили 
почти все магазины, сделали их современней, 
красивей. А вот с приветливостью к покупателям и 
заботой о них —сложнее.

Почти четыре года, как от
крылся на пересечении улиц 
Ленина—Московской магазин 
с названием “Московский". 
Заходишь в него и сразу по
нимаешь: здесь за покупате
ля борются и заботятся о нем. 
А недавно случайно узнаю, 
что “Московский” участвовал 
в конкурсе, объявленном фир
мой “Кока-Кола Инчкейп Ека
теринбург”, где главным ус
ловием было увеличение 
объема продаж их продукции 
в два раза за срок с 1 ноября 
по 31 декабря 1997 года. Так 
получилось, что они первые 
из 25 крупных магазинов го
рода перешагнули финишный 
рубеж по продаже этого на
питка. И за это— приз, путе
вка на зимние Олимпийские 
игры в Нагано. Значит, умеют 
люди работать.

Я решила побеседовать с 
руководителем торгового 
предприятия. 

вительства Свердловской области 
от 11.04.97 № 284-п “О проведе
нии взаимозачетов в счет недоим
ки по налоговым платежам в обла
стной бюджет”;

- пункт 8 “Временного положе
ния по погашению бюджетной за
долженности по детским компен
сациям, адресной помощи и дру
гим социальным выплатам товар
ным покрытием”, утвержденного 
постановлением правительства 
Свердловской области от 15.04.97 
№ 291-п "О мерах по погашению 
бюджетной задолженности по дет
ским компенсациям, адресной по
мощи и другим социальным вып
латам";

- абзац 3 пункта 3 Порядка 
проведения взаимозачетов между 
бюджетными организациями и хо
зяйствующими субъектами, утвер
жденного постановлением прави
тельства Свердловской области от 
27.03.97 № 248-п “О порядке про
ведения взаимозачетов между бюд
жетными организациями и хозяй
ствующими субъектами”;

- пункты 3, 4 “Временного по
ложения о взаимозачетах для нужд 
здравоохранения по долгам недо
имщиков в Территориальный фонд 
ОМС и в областной бюджет Свер
дловской области”, утвержденно
го постановлением правительства 
Свердловской области от 30 июня 
1997 г. № 555-п “О введении на 
территории Свердловской области 
“Временного положения о взаи
мозачетах для нужд здравоохра
нения по долгам недоимщиков в 
Территориальный фонд ОМС и об
ластной бюджет".

5. Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газе
те”.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя пред
седателя правительства Свердлов
ской области Ковалеву Г.А.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ласти, расчеты осуществляются в 
соответствии с установленными 
ими нормами.

1.3. Расчет формирования цен 
в соответствии с настоящим По
рядком является обязательным при
ложением к договору (соглаше
нию) о проведении операций с 
продукцией (товарами, услугами), 
направляемой на социальные нуж
ды за счет областного бюджета и 
внебюджетных фондов.

2. Оптовые (отпускные) цены 
на продукцию (товары, услу
ги), поставляемую предприяти
ями-изготовителями

2.1. Оптовые (отпускные) цены 
на продукцию (товары, услуги), по
ставляемую предприятием-изготови
телем на социальные нужды за 
счет областного бюджета и вне
бюджетных фондов всем получа
телям (бюджетным, уполномочен
ным и торгующим организациям), 
не должны превышать средневзве
шенные оптовые (отпускные) цены, 
сложившиеся на данном предпри
ятии за месяц, предшествующий 
расчетному, на одноименную про
дукцию (товары, услуги), реали
зовавшуюся за наличный и по без
наличному расчетам.

2.2. На продукцию (товары, ус
луги), не реализовавшуюся в прош
лом месяце или реализовавшуюся

Метаморфозы торговли

Борьба за улыбку, 
или Золотая рыбка в томатном соусе

Генеральный директор 
фирмы ТОО “МДВ К и К0” Сер
гей Кадочников, в чьем веде
нии находится “Московский”, 
больше бывает в торговом 
зале, чем в своем рабочем 
кабинете. Ему так удобнее.

—Прошу своих продавцов 
улыбаться и говорить спаси
бо людям даже за самую ма
ленькую покупку. Сейчас уже 
многие руководители торго
вых предприятий поняли, что 
надо поворачиваться лицом к 
покупателям, а не стоять к 
ним спиной, как это было 
раньше, — рассказывает Сер
гей Александрович.—Недавно 
наблюдал такую сцену: чело
век стоит с чеком, а молодая 
продавщица ведет задушев
ную беседу со своим жени
хом. Я всю жизнь ненавидел 
нашу торговлю за небрежное 
отношение к покупателю, бо
рюсь с этим, как могу! И за 
подобные вещи прощать ни

только посредством бартерных one 
раций, цены определяются исходя 
из себестоимости этой продукции 
и средней рентабельности, ело 
жившейся за предыдущий отчет 
ный период на данный вид про 
дукции.

3. Оптовые (отпускные) цены, 
на продукцию (товары), постав
ляемую по товарообменным 
операциям через уполномочен
ные организации или посред
ников

3.1. Оптовые (отпускные) цены 
на продукцию (товары, услуги), по
ставляемую предприятием-изготови
телем на социальные нужды за счет 
областного бюджета и внебюджет
ных фондов всем получателям (бюд
жетным и торгующим организаци
ям) через уполномоченные органи
зации, формируются предприятием- 
изготовителем в соответствии с на
стоящим Порядком.

При этом услуги уполномочен
ных организаций по транспорти
ровке, хранению, проведению об
менных операций возмещаются за 
счет предприятия-изготовителя на 
договорной основе, в том числе 
товарным покрытием, и не могут 
превышать 15 процентов к цене 
продукции, переданной предприя
тием-изготовителем.

3.2. Оптовые (отпускные) цены 
на продукцию (товары), закупае
мую и поставляемую на соци
альные нужды за счет областного 
бюджета и внебюджетных фондов 
по обменным операциям или че
рез посредников, формируются 
исходя из оптовых (отпускных) цен 
изготовителя, определяемых в со-

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

___ Областная Дума 
Постановления

от 03.02.98 №584 г.Екатеринбург
О толковании статьи 33 Областного 

закона “О защите трудовых прав граждан 
на территории Свердловской области”

В соответствии со статьями 41 
и 71 Устава Свердловской облас
ти Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать толкование статьи 33 
Областного закона “О защите тру-

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 03.02.98 № 584
ТОЛКОВАНИЕ

статьи 33 Областного закона “О защите 
трудовых прав граждан на территории 

Свердловской области”
В соответствии со статьей 33 Областного закона “О защите трудо

вых прав граждан на территории Свердловской области” статья 30 
вышеназванного закона вступила в силу с 1 января 1998 года. На 
основании пункта 1 статьи 54 Конституции Российской Федерации 
начисление пени работодателями должно производиться с 1 января 
1998 года на задолженность по заработной плате, начисленной после 
1 января 1998 года.

от 03.02.98 №585 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона 

“О сборе на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юридических лиц”

в 1997
Заслушав информацию дирек

тора Департамента финансов 
Свердловской области, члена 
правительства Свердловской об
ласти Червякова В.Ю. об испол
нении Областного закона “О сбо
ре на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юри
дических лиц", Областная Дума 
отмечает, что финансирование 
программ в области образования 
в 1997 году осуществлялось в 
пределах поступивших средств от 
сбора.

В 1997 году областные програм
мы в области образования профи
нансированы в общей сумме 
99401,1 млн. рублей, в том числе 
денежными средствами в сумме 
33749,7 млн. рублей, товарным по
крытием путем проведения взаимо
зачетов в сумме 61701,4 млн. руб
лей, выдано векселей на сумму 3950 
млн. рублей.

кого не собираюсь. А свою 
борьбу за улыбку и внимание 
к людям не оставлю.

Мы спускаемся в торговый 
зал. В продотделе цены на 
основные продукты (молоко, 
майонез, мясные полуфабри
каты, хлеб, сахар) весьма до
ступны. Это — целенаправ
ленная политика руководства 
магазина: все, что необходи
мо людям на каждый день, 
должно стоить недорого.

Промтовары — одежда, 
обувь, белье, косметика, бы
товая химия. Удобно и то, что 
в одном и том же магазине 
можно купить еще и цветы, 
красиво оформить подарок, 
приобрести лекарства в ап
течном киоске, воспользовать
ся услугами фирмы “Коника”, 
выбрать нужную газету или 
журнал в небольшом отделе 
периодики. А еще здесь 
пользуется большим спросом 
посетителей бесплатный, все
гда работающий телефон-ав
томат. И часы работы мага
зина — с 7.30 утра до часу 
ночи — лишнее подтвержде
ние заботы о покупателе.

И все-таки для покупателя 
главное — товар.

—Я вижу, у вас много им
портных и отечественных 
продуктов. Каково их соот
ношение в ассортименте 
магазина? - спрашиваю я 
Сергея Александровича. 

ответствии с п.2.1 или 2.2 и тор
говой надбавки, общий размер 
которой (независимо от количе
ства посредников) не должен пре
вышать:

- 3 процента при транзитных 
поставках;

- 15 процентов (кроме ГСМ) 
при поставках со склада предприя
тия-должника;

- 35 процентов на ГСМ при 
поставках со склада предприятия- 
должника.

При этом оптовые (отпускные) 
цены не должны превышать уро
вень, сложившийся на данной тер
ритории и подлежащий согласова
нию с главами муниципальных об
разований, на территории кото
рых расположены бюджетные 
организации и (или) магазины — 
получатели продукции (товаров).

4. Розничные цены на про
дукцию (товары), поставляемую 
населению по социальным вып
латам

4.1. Розничные цены на това
ры (продукцию), реализуемые на
селению в счет социальных вып
лат и денежных компенсаций из 
областного бюджета и внебюджет
ных фондов, не должны превы
шать среднего уровня цен на ана
логичные товары, сложившегося 
на территории соответствующих 
муниципальных образований.

4.2. Розничные цены на това
ры (продукцию) определяются ис
ходя из оптовых (отпускных) цен, 
сформированных в соответствии с 
разделами 2 или 3 настоящего 
Порядка, и торговой надбавки не 
более 15 процентов.

довых прав граждан на террито
рии Свердловской области”.

2. Опубликовать настоящее по
становление и текст толкования в 
"Областной газете".
Председатель Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

году
Наиболее эффективно осуще

ствлялись программы "Чистая 
вода” и “Энергосбережение”. На 
исполнение программ высших 
учебных заведений направлено 
10625 млн. рублей, средних про
фессиональных учебных заведе
ний - 10685 млн. рублей. Эти 
программы осуществлены почти 
в полном объеме.

На исполнение программы 
строительства объектов образо
вания области планировалось 
направить 82100 млн. рублей. 
Всего по распоряжению прави
тельства Свердловской области 
на эти нужды было направлено 
60108,1 млн. рублей, в том чис
ле 24452 млн. рублей - денеж
ными средствами, что составило 
25,7 процента к плану; выделено 
векселей на сумму 3950 млн. руб
лей (4,8 процента к плану), ос
тальные средства проведены вза-

—В разряде продоволь
ственных товаров это соот
ношение 50:50. Импортные 
товары закупают наши опто
вики, а за рубежом качествен
ные натуральные продукты 
стоят дорого. Наверное, уже 
всем ясно, что отечественные 
продукты такого же качества 
более дешевы. Екатеринбург
ский мясокомбинат выпуска
ет прекрасные продукты, не 
сравнимые не только с им
портными, а и с продукцией 
того же московского “Черки
зовского” комбината.

Мука отечественная тоже 
много лучше импортной. Ду
маю, будущее— за отече
ственными продуктами.

—А промышленные товары?
—Здесь соотношение 30:70 

процентов с преобладанием 
импортных товаров. Все-таки 
наша промышленность с ко
леней еще не встала...

—Что вы думаете о на
логах? Насколько справед
ливо их берут с предприя
тий торговли?

—Бесспорными считаю от
числения в Пенсионный фонд, 
мед- и соцстрахование, в 
Фонд занятости, НДС. Но есть 
и спорные статьи, на мой 
взгляд. Например, мы торгу
ем мясными полуфабриката
ми, которые расфасованы и 
упакованы на мясокомбина
те Их там уже десять раз 

имозачетами (35079 млн. рублей, 
или 42,7 процента к плану).

Введены в эксплуатацию но
вые школы в Шалинском райо
не, в поселке Крылатовский Рев- 
динского района, городах Ара- 
мили, Нижней Салде, Верхней 
Туре, Серове. Всего введено в 
эксплуатацию за счет средств 
областного бюджета школ на 
2936 мест.

Полностью освоены средства, 
направленные на строительные 
программы Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета и Уральской государ
ственной юридической академии.

Приняты меры по выполнению 
строительной программы объек
тов образования в г. Заречном.

Следует отметить, что в це
лом программы развития в 1997 
году осуществлялись наиболее 
эффективно, чем за предыдущий 
1996 год.

Вместе с тем продолжается тен
денция значительного отставания 
финансирования образовательных 
программ от поступлений средств. 
Не выполняется статья закона об 
ежемесячном перечислении средств 
целевого сбора на нужды образо
вательных учреждений и пункт 2.2 
постановления Областной Думы от 
21.10.97 № 472 “Об исполнении 
Областного закона “О сборе на 
нужды образовательных учрежде
ний, взимаемом с юридических 
лиц” о ликвидации задолженнос
ти путем перечисления денежных 
средств в размере 50 процентов. 
Правительство Свердловской об
ласти сокращало объем финанси
рования программ развития обра
зования. Профинансированы про
граммы в сумме 99 млрд, рублей 
из запланированных в бюджете 140 
млрд, рублей.

Не освоены выделенные сред
ства на строительство объектов 
образования в муниципальных об
разованиях город Серов, Богдано- 
вичское и Пригородный район.

На 25,6 процента освоено ка
питальных вложений на строи
тельство школы в г. Нижний Та
гил.

Правительство Свердловской 
области не представило в пись
менном виде информацию об ис
полнении Областного закона. По
становления Областной Думы от 
09.07.97 № 380 и от 21.10.97

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей

Постановление
от 05.02.98 №210-п г.Екатеринбург

Об информации рабочей группы Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 

о выполнении условий приватизации 
физкультурно-оздоровительных 

и спортивных сооружений, 
функционирующих на балансе 

государственных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий

Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию рабочей груп

пы Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области о выполнении усло
вий приватизации физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
сооружений, функционирующих на 
балансе государственных промыш
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий, принять к сведению.

2. Рекомендовать правительству 
Свердловской области:

2.1. При разработке областно
го бюджета 1999 года предусмот
реть финансирование содержания 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, находя
щихся в муниципальной собствен
ности, а также принять решение о 
мерах поддержки физкультурно-оз
доровительных и спортивных со
оружений, находящихся на балан

проверили все надлежащие 
службы, но мы обязаны де
лать отчисления в управле
ние ветеринарии за ветэкс- 
пертизу — это 6 миллионов 
старых денег в год. Платим 
за образование, за содержа
ние милиции, за загрязнение 
окружающей среды. Дорого
вато, в 5 миллионов в год, 
обходится нам светящийся 
рекламный щит.

Недавно был такой случай. 
Возле нашего магазина “Мер
седес" въехал на треснувшую 
крышку люка, знаете, колод
цы-то на дорогах бывают... 
Думаете, водитель в автодор 
побежал с претензиями? Ко 
мне! Такой шум поднял! Мы 
вызвали ремонтников и неде
лю не могли их дождаться, а 
автодору делаем перечисле
ния исправно.

Мы платим налоги по двад
цати статьям. А это же — 
оформление документов, оп
ределенные сроки, а не то — 
штраф. Сначала все налоги 
закрой, а потом зарплату вы
давай.

Было бы гораздо проще ра
зом отдать процентов 60—70 с 
оборота, и пусть власти сами 
распределяют, кому и сколько. 
А сейчас процентов 80—90 на
логи съедают. На развитие ма
газина совсем ничего не оста
ется. Не очень-то это справед
ливо. Нас еще спасает то, что 
магазин — частная собствен
ность, за аренду мы не платим. 
А то бы не выжить...

—А правда, что вы сами 
водку с “Алконы” вози
те?

—Правда. Потому что не 
хочу, чтоб ее где-то по доро
ге подменили, наслышан о 
таких случаях. Да, неудобно 
и затратно по времени, зато

№ 472 “Об исполнении Област
ного закона "О сборе на нужды 
образовательных учреждений, 
взимаемом с юридических лиц" 
выполняются не в полном объе
ме, особенно в части финанси
рования денежными средствами.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию правительства 
Свердловской области об испол
нении Областного закона "О сбо
ре на нужды образовательных 
учреждений, взимаемом с юри
дических лиц” в 1997 году при
нять к сведению.

2. Правительству Свердловс
кой области:

2.1. Направить все поступив
шие в 1997 году средства от 
сбора на нужды образователь
ных учреждений на финансиро
вание программ развития обра
зования.

2.2. Не допустить снижения 
финансирования образовательных 
программ денежными средства
ми ниже 50 процентов от обще
го объема финансирования про
грамм развития образования за 
счет сбора на нужды образова
тельных учреждений.

2.3. Ежемесячно представлять 
информацию о движении денеж
ных средств по субсчету сбора 
средств на нужды образователь
ных учреждений.

2.4. При разработке и реали
зации программ развития обра
зования учитывать предложения 
муниципальных образований.

3. Рекомендовать главам му
ниципальных образований оказы
вать содействие правительству 
Свердловской области при фи
нансировании строительства об
щеобразовательных школ.

4. Постановления Областной 
Думы от 09.07.97 № 380 и от 
21.10.97 № 472 “Об исполнении 
Областного закона "О сборе на 
нужды образовательных учреж
дений, взимаемом с юридичес
ких лиц” с контроля снять.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

се предприятий иных форм соб
ственности.

2.2. Физкультурно-оздорови
тельные и спортивные сооружения, 
используемые не по назначению и 
с нарушениями условий приватиза
ции, передать в собственность му
ниципальным образованиям.

2.3. Проинформировать Пала
ту Представителей по итогам пер
вого полугодия 1998 года о вы
полнении государственными про
мышленными и сельскохозяйствен
ными предприятиями условий при
ватизации физкультурно-оздорови
тельных и спортивных сооруже
ний.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Палаты Предста
вителей по социальной политике, 
природопользованию и охране ок
ружающей среды (Дубинкин С.В.).

Председатель 
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

есть уверенность, что непри
ятностей и скандалов по это
му поводу ни у нас, ни у на
ших покупателей не будет.

Мы снова в торговом зале. 
Как ни странно, книга жалоб 
и предложений руководству 
магазина нужна больше, не
жели покупателям. Генераль
ный просматривает ее ежед
невно, выявляя недостатки в 
работе, чтобы скорее их ис
править.

А часто ли в магазинах вы 
видели книгу покупательско
го спроса? Если кто-то поже
лает консервы “Золотая рыб
ка в томатном соусе”, гене
ральный директор достанет их 
хоть из-под земли.

Конечно, не все гладко и в 
этом магазине, без проблем 
ведь сейчас никто не обхо
дится. Но то, что в “Московс
ком" глубоко задумываются о 
благе покупателя, это очевид
но. Жаль, что многие другие 
торговцы до осознания “не 
покупатель для торговли”, а 
“торговля для покупателя" 
еще не доросли. Видимо, ме
шает совковый стереотип: 
“Покупатель все схватит!”

Не схватит! Наелись досы
та, будьте уверены.

Думаю, генеральный дирек
тор ТОО “МДВ К и К°” посетит 
не только спортивные мероп
риятия зимних Олимпийских 
игр. Скорее всего, будет “впи
тывать" весь положительный 
опыт тамошней торговли, что
бы потом в Екатеринбурге при
вить его своим подчиненным 
и сделать нормой.

Хотя бы в своем “Московс
ком”...

Ольга БЕЛКИНА.
На правах рекламы.

3 стр.

По России

"Ансат" готовится
ЕС взлету

ТАТАРСТАН. Заканчивается сборка первого вертолета 
“Ансат” в Казанском вертолетном производственном 
объединении. Такая машина никогда не выпускалась ни 
в СССР, ни в СНГ. Полетный вес новинки 3300 кг, она 
может взять на борт 8 пассажиров или тонну груза. 
Машина оснащена двигателем СП “Пратт энд Уитни”— 
"Климов” канадской разработки. Уже сейчас вертоле
том заинтересовались пограничники, геологи, медики, 
представители МЧС. На заводе считают, что “Ансат” 
будет вполне конкурентоспособным на внутреннем и 
внешнем рынках.

НА СНИМКЕ: заканчивается сборка первого “Ансата” 
и уже заложен второй. В феврале планируется провести 
наземные испытания первой машины.

Фото Михаила МЕДВЕДЕВА (ИТАР-ТАСС).

Пацифизм

Женщины
против воин

На прошлой неделе в Екатеринбурге комитет 
социальной защиты военнослужащих и членов их 
семей Свердловской области провел круглый стол, в 
ходе которого солдатские матери подвели итоги и 
определили для себя основные направления работы.

Председатель комитета 
Любовь Федорова, вернувша
яся из Ростова-на-Дону со 
второй международной кон
ференции “Женщины за 
жизнь без войн и насилия”, 
рассказала о том, что объе
динение усилий 
ких организаций 
шения проблемы 
защиты солдат и 

всех женс- 
вокруг ре- 
социальной 
их родите-

лей может помочь построить 
гражданское общество, пре
дотвратить военные конфлик
ты.

В ходе конференции было 
принято обращение к прези
денту РФ Б.Ельцину, в част
ности, по поводу заявления 
министра МВД А.Куликова о

Конверсия

Если бы
как в Париже

Минздрав разрешил применение в научно- 
исследовательских центрах Российской Академии наук 
по сердечно-сосудистой хирургии, акушерству и 
гинекологии малодозной цифровой 
рентгенографической установки. А комбинат 
“Электрохимприбор” в городе Лесном взялся по 
рекомендации областного департамента 
здравоохранения за изготовление таких установок.

Производство намечено 
вести в рамках программы 
“Конверсия — медицине” на 
1998 год, где, кроме прочих 
мероприятий, предусмотрено 
финансирование создания 
подобного оборудования в 
объеме полутора миллиардов 
старых рублей.

В название цифровой ус
тановки вошло слово “ма- 
лодозная". Это означает, что 
она позволяет провести бо
лее безвредное рентгеногра
фическое исследование.

Первые такие установки 
были изготовлены в Новоси- 

Управление федеральной почтовой связи 
Свердловской области

Спешите оказать поддержку 
нашим участникам

XVIII зимних Олимпийских игр!
Вес почтовые отправления участникам 

XVIII зимних Олимпийских игр 
должны адресоваться следующим образом:

Первая строчка — фамилия получателя;
Вторая строчка — Олимпийская деревня (наимено
вание страны);
Третья строчка — Kavanakajima-machi Imai;
Четвертая строчка — Nagano-shi 381-50;
Последняя строчка — JAPON;

Например:
Mr. Viktor Ivanov
Olympic Village — Russia 
Kavanakajima-machi Imai 
Nagano-shi 381-50
JAPON

Все почтовые отправления будут вручаться офици
альным лицам Олимпийских игр до 25 февраля 1998 

года. Почтовые отправления не должны содержать 
запрещенных предметов.

Справки по тел. 55-12-03
Лицензия Минсвязи РФ № 3519

нанесении превентивных уда
ров по “бандитским базам, 
где бы они ни находились, в 
том числе и на территории 
Чечни”. В обращении мате
рей говорится, что борьба с 
бандитизмом не имеет ниче
го общего с ракетными уда
рами, если они проводятся не 
в порядке преследования, а 
заранее и по неизвестно кем 
и как выбираемым целям. 
Высказывание одного из выс
ших руководителей страны 
конференция сочла антипра- 
вовым, призывающим право
охранительные органы к на
рушениям законов РФ.

(Соб.инф.).

бирске. Успешно прошли тех
нические и медицинское ис
пытания и одобрены Комите
том по новой технике Мини
стерства здравоохранения.

Сегодня в мире работает 7 
таких установок: в клиниках 
Москвы, Новосибирска и Па
рижа. Стационары города 
Лесного и нашей области, 
если получится все, как за
думано, и проект удастся осу
ществить, могут стать следу
ющими местами применения 
новинки.

Наталья КОЛПАКОВА.
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Уважаемые ветераны Афганистана!
Поздравляю вас с 9-й годовщиной вывода ограниченного кон

тингента советских войск из Афганистана! В этот день мы вспо
минаем своих товарищей, переживаем заново те годы и гордим
ся нашей дружбой и сплоченностью. Светлая память погибшим, 
здоровья и счастья живым!

Но не только памятная дата заставляет обратиться к вам. Мы 
многое пережили вместе. Когда-то властям было не до наших 
проблем. Мы объединились, создали свой Союз и доказали, что 
многое можем решить сами. Когда нас обманывали, приходилось 
добиваться своего силой. Это не всегда соответствовало закону, 
но это правда. Главное, что Союз всегда действовал в интересах 
всех “афганцев".

Власти не простили этого. В 1993 году захватили здание 
“Трансагентства" в Екатеринбурге, как признали позднее — неза
конно, были задержаны несколько наших товарищей. В 1995 году 
Владимир Лебедев был осужден якобы за совершение тяжких 
преступлений. На этой неделе срок действия этого приговора, 
который мы считаем преступным, истек.

Многое изменилось, пока Лебедев был в заключении. Его 
сместили с поста председателя COO СВА, изменили устав наше
го Союза, введя фиксированное членство. Все это сейчас оспа
ривается в суде. Но главное — собственность, которую создава
ли вместе все восемь с половиной тысяч “афганцев", при попус
тительстве или содействии властей перешла в руки нескольких 
частных лиц, многие из них даже не воевали в Афганистане.

Генеральная прокуратура РФ в ближайшее время рассмотрит 
заявления об отмене приговора Лебедева как преступного. Будет 
решаться также вопрос о возвращении всем “афганцам" их Со
юза и их собственности, которая должна служить реализации 
уставных целей общественной организации, а не частным лицам, 
иногда жертвующим крохи ветеранам-инвалидам и вдовам.

Ветераны Афганистана! Пришло время понять, что наши права 
попраны! В Союзе ветеранов сейчас полторы сотни “фиксиро
ванных" членов, только они, по мнению нынешнего руководства, 
считаются “афганцами".

Наша цель'— достойная жизнь каждого “афганца” Свердлов
ской области. И уж такой Лебедев человек, что не преследует 
никакой корысти. Снова настало время объединиться! Иначе не 
раз нас еще обманут в этой жизни.

Михаил ПАВЛОВ, 
председатель инициативной группы по созданию 

правовой базы конференции СОО СВА.
На правах рекламы.

Кстати
Бывший председатель Свердловского отделения Союза ветеранов Аф

ганистана, считающийся неформальным лидером “афганцев”, Владимир 
Лебедев 10 февраля провел пресс-конференцию, так как в этот день истек 
срок действия вынесенного ему приговора.

Владимир Лебедев был осужден по ряду статей УК и провел в местах 
заключения три года. В 1996-м был условно-досрочно освобожден. Считал и 
считает, что его арест в 1993 году, когда ОМОН штурмовал здание “Транс
агентства” в Екатеринбурге (в прошлом и ныне — место дислокации “афган
цев"), был незаконным, а последовавший затем приговор суда — преступным.

Теперь лидер “афганцев” уверен, что Генпрокуратура в течение ближай
ших двух месяцев примет решение об отмене вынесенного 3,5 года назад 
приговора, вслед за чем уголовное наказание постигнет тех, кто этот 
приговор "заказал” .................... ....... . .

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Темная ночь нал ІОазари-Шэрмфевя
Секретарь по иностранным делам британской колониальной 
администрации в Индии М.Дюранд не подозревал, что 
подписанный благодаря его усилиям в 1893 году договор о 
границе между Пакистаном и Афганистаном не станет 
гарантом спокойствия в этом регионе, хотя к этому 
стремился. Спустя почти сто лет “линия Дюранда”, как 
окрестили границу дипломаты, была такой же прозрачной, как 
и до него. Афганистан с его нестабильными режимами 
подпитывался от южного соседа оружием, наркотиками, 
деньгами, моджахедами из пуштунских кочевых племен. Не 
мог Дюранд предполагать, что в последней четверти 
двадцатого столетия этот южно-азиатский район станет 
театром военных действий одной из самых кровопролитных 
войн. Как принято ныне говорить, — локальных.
И участвовала в ней наша страна. Советский Союз или Россия 
— кому как нравится. 10 лет наши солдаты и офицеры 
выполняли “интернациональный долг” в Афгане. А потом ушли 
оттуда. 15 февраля исполнится девять лет с того дня, когда 
последний советский солдат через Термезский мост вернулся 
на родину.

О буднях той войны вспоминает 
ветеран Юрий Андреевич Ефремов.

Несколько слов о нем. Полковник 
в отставке. Служил в Мазари-Шари
фе в 1982—84 годах. Был советни
ком начальника политотдела 18-й 
афганской пехотной дивизии. Кава
лер орденов Красного Знамени и 
Красной Звезды, а также нескольких 
афганских наград. До этого руково
дил политотделом спецчастей в 
Уральском военном округе.

Война уже длилась три года. Ка
кова же была обстановка на севере 
Афганистана, в частности, в Мазари- 
Шарифе, когда туда прилетел совет
ник Ю. Ефремов?

Из донесений военной развед
ки:

“ В течение января 1980 года 
части советских войск под коман
дованием генерал-лейтенанта 
Ю.В.Тухаринова заняли ключевые 
районы страны, совместно с аф
ганской армией взяли под охрану 
административные центры, жиз
ненно важные объекты, аэродро
мы... В том числе Мазари-Ша
риф”.

Из сводки штаба 40-й армии:
“Активность действий моджа

хедов на севере Афганистана воз
растает. Так, 27 апреля (1982 г. 
— автор.) был обстрелян провин
циальный центр Мазари-Шариф, 
в результате убито 7 человек, ра
нено 18 человек”.

Полковник 10.Ефремов вспомина
ет:

—Хотя душманы и обстреливали 
город, все же северные провинции 
нами контролировались. Здесь было 
поспокойнее, чем на юге, куда из 
Пакистана прорывались мобильные, 
хорошо вооруженные банды мятеж
ников. Мазари-Шариф представлял 
печальное зрелище: полуразрушен
ный город, все вторые этажи зданий 
простреливались. В начале афганс
ких событий в этом районе шли тя
желые бои, а восстанавливать город 
было некогда и нечем.

Поразили афганские дети — гряз
ные, голодные и оборванные. Они 
постоянно крутились возле наших во
енных городков в надежде разжить
ся продуктами. Попрошайничали. И 
мы им помогали, чем могли. Про
стые афганцы относились к нам во
обще хорошо.

Обстановка постоянно была слож
ной. Я попал в самый тяжелый пери

од боевых действий. Как известно, в 
1984 году советские войска понесли 
в Афганистане самые большие поте
ри.

Из аналитической записки Ген
штаба ВС СССР.

“Потери по годам:
1980 г. — 1298, в т.ч. 199 офи

церов.
1981 г. — 1298, в т.ч. 189 офи

церов.
1982 г. - 1948, в т.ч. 238 офи

церов.
1983 г. — 1446, в т.ч. 210 офи

церов.
1984 г. — 2346, в т.ч. 305 офи

церов.
1985 г. - 1868, в т.ч. 273 офи

цера”.
Полковник ІО.Ефремов вспомина

ет:
—Я служил советником Мубарак 

Шаха, начальника политотдела ди
визии. Он учился в Советском Со
юзе, как и многие офицеры афганс
кой армии. Неплохо говорил по-рус
ски.

Тогда Народно-демократическая 
партия Афганистана переживала тя
желое время. Она разделилась на 
два крыла: “Хальк" и “Парчам". Ра
зобраться в таком хитросплетении 
было сложно. Существовали еще и 
другие организации. Мубарак Шах, к

примеру, называл себя и халькис- 
том, и парчамистом одновременно. 
В армии не существовало единства. 
И мы, советники, стремились создать 
политические структуры, которые бы 
сцементировали афганскую армию. 
О слабой боеустойчивости армии Аф
ганистана мы неоднократно писали в 
своих докладах, но отдельные части 
отличались прекрасной слаженнос
тью.

Мы проводили немало совмест
ных операций. Их сложность в том, 
что не знаешь, где “дух”, а где про
стой крестьянин. Поэтому “духи” дей
ствовали коварно. Вот пример. В 
Мазари-Шарифе был завод азотных 
удобрений, единственный, кстати, на 
всю республику. Там работали наши 
советские специалисты. Вдруг тре
вога: моджахеды взяли 12 заложни
ков. Пришлось заниматься их осво
бождением. Увы, трое погибли...

Я наблюдал за солдатами после 
боя. Все реагировали на его исход 
по-разному. Кто-то беспрестанно ку
рил, кто-то уходил в себя и мог дол
го молчать, кто-то, наоборот, гово
рил-говори л-говорил... Особенно 
ярко это проявлялось, когда подраз
деление несло потери.

Немало погибло и советников, бо
лее 180 человек. Перед командиров
кой в Мазари-Шариф мать моего зем-

ляка Саши Савельева из Миасса, что 
в Челябинской области, попросила 
передать ему посылочку. Он служил 
советником командира полка. И зна
ете, пока я добирался до Афганиста
на, Саша погиб. Потерял я друга- 
земляка.

Интересно, что человек, прошед
ший войну, о боях как раз и не хочет 
говорить. В памяти вспыхивают со
вершенно другие детали. Знаете, в 
Мазари-Шарифе ночь возникала вне
запно. Темнотища. И огромные звез
ды в небе... Цикады очень “говорли
вые", звонкие.

Из оперативных источников 
разведки:

“В конце февраля 1984 года в 
районе Мазари-Шарифа наблюда
ется активизация деятельности 
бандформирований. Их целью яв
ляется выведение из строя про
мышленных объектов, дестабили
зация обстановки. Среди насе
ления распространяются слухи о 
необходимости навести шариатс
кий порядок. В листовках содер
жатся призывы к вооруженному 
сопротивлению советским войс
кам. Возрастает недовольство на
селения местными афганскими 
властями в части продовольствен
ного обеспечения. Необходимо 
принять меры по бесперебойному 
снабжению района продоволь
ствием и товарами первой необ
ходимости”.

Из воспоминаний полковника 
Ю. Ефремова:

—Мы действительно много помо
гали афганцам. В Хайратоне на базе 
“Астрас" имелись гигантские запасы 
товаров. Чего там только не было! 
Автомобили, тракторы, станки, холо
дильники, мука, сахар, соль, крупы, 
телевизоры... Едва ли не все виды 
продукции, что производилась в Со
ветском Союзе. Почти все — безвоз
мездно. С отправкой товаров однаж
ды произошел неприятный случай, с 
которым пришлось разбираться. Дело 
в том, что афганцы где-то достали 
стандартные мешки для упаковки 
сыпучих грузов. И на них было напи
сано: “Помощь от американского на-

рода народу Афганистана”. То есть, 
понимаете, товар наш, а упаковка 
штатовская. Афганец из глухой про
винции разбираться не будет, чья 
мука, но в сознании его отложит
ся: ага, помогают-то из-за океана. 
Пришлось срочно завозить свою 
тару, отечественную. Вроде бы ме
лочь, но мы теряли на этом поли
тические дивиденды...

Я прослужил два года в Афга
нистане, а буду помнить всю жизнь 
об этом. И всегда следил за собы
тиями, которые там происходили. 
Конечно, сейчас задают вопрос: 
правильно ли мы сделали, что вве
ли в Афганистан войска. Вероятно, 
правильно. Тогда альтернативы не 
существовало. Но армия должна 
была исполнять другие цели: раз
граничить враждующие стороны, 
как сейчас действуют войска ООН. 
Миротворческие силы — вот чем, 
на мой взгляд, мы могли бы быть. 
Однако этого не случилось.

И все-таки наши солдаты и офи
церы проявили себя с лучшей сто
роны. Русская армия была, есть и 
будет. Мы приобрели там боевой 
опыт, а из этого складывается ин
теллектуальный капитал армии.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: вверху - 

Ю.Ефремов (фото Алексея КУ- 
НИЛОВА), внизу — представите
ли афганской армии.

________________ На страже закона_____________ __________

В таможне планов громадье
В целях повышения экономической безопасности 
территорий Уральского региона необходимо, в первую 
очередь, укрепить российско-казахстанскую границу. 
К такому мнению пришли участники расширенной 
коллегии Уральского таможенного управления, на 
котором, помимо таможенников, присутствовали 
представители правоохранительных и 
административных органов региона.

По прогнозам начальника УТУ 
С.Лапченко, в наступившем году 
облегчения таможенникам не 
предвидится. Поток наркотиков 
на Урал не истощается. Вместо 
проторенной дорожки провоза 
зелья из Китая наркодельцы из
брали другой путь сбыта: из Аф
ганистана через Казахстан. Уча
сток границы этой республики с 
Российской Федерацией, нахо
дящийся в ведении УТУ, создает 
обширное поле деятельности для 
контрабандистов, поскольку его 
протяженность составляет 3337

км. Именно здесь проходит бо
лее 55 процентов товаров от об
щего грузопотока, перемещае
мого транзитом через Урал. За 
весь 1997 год было изъято 219,2 
кг наркотических веществ, а 
только за январь 98-го — уже 22.

—На сегодня все, что возмож
но при отсутствии государствен
ной границы, мы делаем, — от
метил С.Лапченко. — Но если в 
ближайшем времени ситуация 
не изменится, наша работа бу
дет напоминать борьбу с ветря
ными мельницами.

Потому-то для эффективно
го взаимодействия таможенных 
постов, расположенных на гра
нице с Казахстаном, требуется 
оснастить их более совершен
ным оборудованием. В частно
сти, необходимо создание еди
ной информационной сети.

Следует также пересмотреть 
межведомственное соглашение 
между российскими и казахстан
скими таможенными службами, 
принятое в 1993 году, чтобы при
вести к единому знаменателю 
все ставки таможенных пошлин, 
а также упростить сам переход 
границы. Скажем, проводить 
досмотр автоколонны не два 
раза, а один, но в присутствии 
представителей обоих госу
дарств.

Проблема заключается еще 
в том, что таможенники цели
ком находятся на содержании 
федерального бюджета, а сме

та выполняется лишь на 56 про
центов. Все же средства, полу
чаемые от сбора пошлин или 
реализации товаров, обращен
ных в федеральную собствен
ность, поступают на счет Госу
дарственного таможенного ко
митета РФ. В 97-м году эта сум
ма составила 4678,98 млрд, руб
лей. Вот если бы какой-нибудь 
процент от нее отчислялся бы в 
местный бюджет, таможенное 
управление могло бы заинтере
совать в расширении своей ин
фраструктуры, а также посиль
ной поддержке в решении соци
альных проблем органы мест
ного самоуправления.

Зарплата рядового инспекто
ра таможни колеблется от 750 
до 850 тысяч рублей, а у началь
ника УТУ составляет около двух 
миллионов. В то же время тамо
женники практически не обеспе
чиваются жильем. На сегодня

только в Екатеринбурге 172 со
трудника УТУ стоят в очереди на 
получение квартиры, и впереди 
у них никакого просвета.

Естественно, происходят слу
чаи злоупотребления служебным 
положением. Так в прошлом году 
было возбуждено 16 уголовных 
дел в отношении 18 таможенни
ков, бравших взятки. А поймала 
их за руку собственная служба 
безопасности. Таможенное уп
равление свято блюдет чистоту 
своих рядов, в кои только в 97-м 
одиннадцать раз пытались вне
дриться представители крими
нальных структур, в том числе 
один екатеринбургский автори
тет, пожелавший самолично воз
главить таможню. И все эти по
пытки были пресечены.

Дабы избежать подобного в 
будущем, в Екатеринбурге ве
дется создание Центра таможен
ного оформления. Он позволит 
максимально ограничить прямой 
контакт участников внешнеэко
номических связей с сотрудни
ками таможни.

Такого в целом свете 
бельме нет...

Меня предупреждали, что Санкт-Петер
бургский Мужской балет Валерия Михайлов
ского — это что-то особенное. Предупреж
дали афиши, рекламные объявления и оче
видцы. И все равно я оказалась абсолютно 
не готовой к этому зрелищу. Наверное, так 
же удивленно чувствовали себя остальные 
граждане, пришедшие 8 февраля в Екате

ринбургский театр эстрады. Зрители отби
вали себе ладоши в аплодисментах, крича
ли “браво!” и другие театральные термины, 
плакали от смеха и изумленно перегляды
вались с соседями по партеру. Единствен
ный спектакль труппы Михайловского стал 
настоящим открытием даже для тех, кто 
ничего не смыслит в балетном искусстве.

Юрий ШУМКОВ.

Шипы и розы
Команда Свердловской области по ледовому спидвею 

победила в полуфинале чемпионата России
Того, кто впервые присутствует на таких 
соревнованиях, больше всего впечатляют шипы. 
Стальные, высотой почти в три сантиметра, они 
крошат лед, как печенье, придавая мотоциклам 
устрашающе-боевой вид. Те, кто всерьез знаком 
с данным видом спорта, знают: это гонка 
скоростей, стальных нервов и тактического 
мастерства. Случайность здесь не побеждает. 
У мотоцикла нет тормозов, только чека, которую

выдергивают, когда нет ни малейших шансов 
удержаться “в седле”.
Второй год в Каменске-Уральском проводится 
полуфинал командного чемпионата России в 
классе двигателей 500 кубических сантиметров. 
Почему именно в Каменске, небольшом 
провинциальном городке, скажем позже, а пока — 
интрига захватывающих состязаний, состоявшихся 
в прошедшие выходные.

Итак, стоял жуткий холод: 23—26 гра
дусов ниже нуля. Телевизоры манили 
болельщиков открытием зимних Олим
пийских игр в Нагано. Но толпы поклон
ников ледового спидвея все же пришли 
на стадион трубников. И увидели такой 
накал борьбы и такую победу, о кото
рых можно было только мечтать.

В полуфинале участвовало семь ко
манд: из Ижевска, Шадринска, Глазова,
Оренбурга, Тюмени, Казахстана. И наша. 
Результат, казалось, просматривался 
достаточно четко. Общепризнанными 
потенциальными победителями выгля
дели курганцы, выставившие именитых 
спортсменов, среди которых —два мас
тера международного класса. Второе 
место пророчили ижевчанам. Ну, а тре
тье, как говорится, почетное, должны 
были выиграть мы.

Первый же день соревнований раз
бил стереотип вдребезги. Команда Свер
дловской области в составе трех масте
ров спорта — Иллариона Щебета, Бисе
рова и Осипова Сергеев — круто обо
шла всех соперников. Вторым был Шад- 
ринск, третьими — с одинаковым ре
зультатом — Ижевск и Тюмень. Слух о 
грандиозной баталии моментально об
летел город, и на второй день, несмот
ря на то, что ртутный столбик в термо
метрах скис окончательно, народу на 
стадионе собралось еще чуть не вдвое 
больше. Зрелище стоило того: в упор
нейшей борьбе наша команда добилась 
бесспорной победы (53 очка), на семь 
очков опередив ближайшего соперника.

Тут тоже был сюрприз: второе 
место заняла команда Удмуртии 
и лишь третье — с отрывом в 
очко — курганцы.

Событие комментирует вице- 
президент российской федера
ции мотоциклетного спорта, пре
зидент областной федерации по 
техническим видам спорта, зас
луженный тренер России Влади
мир Друзь. Первый вопрос: по

чему Каменск?
—Мотогонки, ледовый спидвей, в ча

стности, пользуются в городе очень 
большой популярностью, собирают ог
ромное количество болельщиков. А воз
можно это стало, потому что вот уже 
двадцать лет в Каменске работает спе
циализированная детско-юношеская 
спортивно-техническая школа. Из нее 
вырос спортивно-технический клуб, ко-

он был чемпионом России среди юнио
ров. Сейчас — член команды мастеров, 
достойно выступил, набрав команде боль
шое количество очков. Или, скажем, Ва
дик Бугреев. Впервые выйдя на чемпио
нат России среди юниоров, занял пятое 
место. Ему 16 лет, до 21 года такого 
опыта и мастерства наездит...

Похвалить нужно клуб, принимающий 
эстафету у школы, целенаправленно ра
ботающий на подготовку спортсменов 
высокого класса. Технические виды 
спорта отличаются тем, что не только 
человека нужно подготовить, но и тех
нику. Еще недавно нам хватало мощи 
фирменных моторов, сегодня — уже нет. 
Одна дополнительная лошадиная сила, 
позволяющая выиграть один метр на 
старте, может решить исход поединка. 
Есть у нас замечательные спецы, кото
рые знают секреты, как увеличить мощ-

—Мы реально оцениваем свои силы. 
Третье—четвертое место —да, возьмем. 
Но все же у настоящих спортсменов все
гда есть шанс на победу.

—Внимание всего мира приковано 
сейчас к Олимпиаде в Нагано. Как вы 
думаете, не пора ли ледовому спидвею 
пополнить перечень видов спорта, со
ставляющих олимпийскую программу?

—Пора. Конечно, пора. Разговор об 
этом идет, и решение, надеюсь, будет 
принято. Как знать, может, они там, на 
Олимпе, ждут, пока мы подрастем?..

Что ж, очень даже может быть. А в 
ближайшее время жителей и гостей Ка
менска ждет еще один подарок: чемпи
онат России по снегоходному спорту. 
Для детей — в рамках месячника защит
ника Отечества — пройдет мотокросс 
“Снежинка-98"

торый, в свою очередь, вырастил ко
манду мастеров, стремительно проры
вающуюся на пьедесталы почета.

Вы посмотрите, какая динамика! 95-й 
год — первая лига, первое место, 96-й 
— высшая лига, третье место, 97-й — 
высшая лига, второе место. И вот — 
очередная ступенька. Ничего подобного 
в истории уральского спидвея еще не 
было. Каменцы, представляющие Свер
дловскую область, завоевали авторитет, 
а вместе с ним — и право на проведе
ние в родном городе соревнований рос
сийского масштаба.

—Кого-то из нашей тройки можно 
выделить, похвалить особо?

—Похвалить, прежде всего, нужио 
весь тренерский и технический состав 
городского клуба. Из года в год эти 
люди все свои знания, душу свою вкла
дывают в пацанов. Далеко не каждый 
становится профессиональным спорт
сменом: из сотни — один, два, а может, 
и ни одного не быть, но поступательное 
движение не прерывается, обеспечивая 
преемственность, перспективу.

Взять, например, Иллариона Щебета, 
воспитанника ДЮСТШ. Три года подряд

ность двигателя. Нынешняя победа — 
результат общего многолетнего, упор
ного труда.

—Есть ли у нашей команды шансы на 
победу в финале?

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: смена растет; по
беждает сильнейший.

Вечер в Екатеринбургском 
театре эстрады состоял из 
двух отделений. Первое, под 
названием “Ното Ессе" (“Че
ловек как он есть”) — хореог
рафическая композиция Вале
рия Михайловского из номе
ров современных балетмей
стеров. Музыка Вангелиса, 
Синка, Баха, Генделя, Альби
нони и почти классический 
мужской танец. Почти, потому 
что хореографически програм
ма решена нетрадиционно. 
Есть, конечно, и обязательные 
прыжки, и прочие балетные 
элементы, но в каждом из но
меров (всего их пять) ощути
мо присутствует нечто особен
ное, то, что не увидишь в клас
сическом балете. “Ave Maria” 
в исполнении Артура Боряева 
— настоящая молитва в танце, 
а “Медея” Александра Стро
кина вызывает в памяти дви
жения актеров японского те
атра кабуки. Сам Михайловс
кий, появившись в номере “По
знание”, сразу показал, “кто 
здесь главный”. В “Эпилоге” 
на сцену вышли все семь 
танцовщиков, и мне показа
лось, что они летят в танце, 
как птицы в воздухе, и стран
но, что не сталкиваются меж
ду собой.

После получасового отды
ха по имени антракт, артисты 
и зрители встретились снова. 
На этот раз на сцене, покры
той линолеумом (специальное 
требование гастролеров), про
исходило действо под назва
нием “Ах, эти шедевры!” (“И в 
шутку, и всерьез").

Гениальная идея Валерия 
Михайловского проста и изящ
на. В дивертисменте из KnacL 
сических номеров и балетов 
мировой хореографии заняты 
все те же танцовщики, но если 
в первом отделении они были

просто раздеты несколько 
больше обычного — до золо
тых трусов, то во втором пред
стали перед изумленными зри
телями на пуантах и в “пач
ках". Танец оживленных кра
савиц и Па-де-труа Океана и 
Жемчужин из балета Пуни “Ко
нек-горбунок”, Вариация и Па- 
де-де из его же “Эсмераль
ды", Па-де-де из “Сильфиды" 
Левескьольда, “Видение Розы” 
Вебера и под конец — ни мно
го ни мало — “Лебедь” Сен- 
Санса в исполнении самого 
Михайловского. Мужчины, 
танцующие женские партии, 
были высокого роста, а те, 
кому досталась “своя" партия, 
оказались маленькими. Вмес
те партнеры выглядели очень 
забавно.

Конечно, мужчина остает
ся мужчиной, и ни “пачки”, ни 
пуанты не могут скрыть слиш
ком длинных рук и плоской 
груди (в одном из номеров 
только заросшая волосами 
грудь танцора выдавала его 
половую принадлежность), но 
насколько можно было при
близиться к женскому испол
нению балетных номеров, на
столько близко от него нахо
дится труппа Михайловского. 
Это надо было видеть! Танцов
щики мастерски передавали 
мельчайшие нюансы женских 
партий, и даже поклоны, даже 
выражение лиц было таким, к 
какому мы привыкли в тради
ционном балете. Не пародия, 
но своеобразная программа, 
сделанная с большим вкусом 
и изящным юмором.

В последнем номере “Ле
бедь” на сцене появился вы
сокий Михайловский в “пачке” 
из перьев, которые потом 
очень красиво падали на сце
ну. Ощущение было такое, что 
Майя Плисецкая просто не

много выросла и погрубела. 
Все остальное — точно так же. 
Даже почему-то лицо.

После горячего екатерин
бургского приема артисты 
трижды выходили на “бис”, а 
уже через полчаса Валерий 
Михайловский любезно согла
сился ответить на некоторые 
вопросы корреспондента “ОГ”.

—Валерий, почему толь
ко один спектакль в Екате
ринбурге?

—Это не от нас зависит, а 
от местных организаторов, ко
торые нас пригласили на гас
троли. Мы благодарны, что 
хотя бы один спектакль состо
ялся. Лично мне давно хоте
лось побывать с труппой в ва
шем городе, здесь хорошие 
зрители и , мне кажется, что в 
Екатеринбурге очень тонко 
воспринимают искусство.

Слава Богу, что это выс
тупление состоялось, я думаю, 
будет и следующий приезд. 
Как правило, если мы высту
паем в городе хотя бы один 
раз, то потом приезжаем туда 
постоянно... Надеюсь, что Ека
теринбург не нарушит эту тра
дицию.

—В мире балета есть что- 
нибудь подобное вашему 
проекту?

—Именно подобное. В Нью- 
Йорке работает труппа, кото
рая называется “Монте-Карло 
Трокадеро”, но они делают па
родию, на мой взгляд, очень 
грубую. Я бы не назвал это 
балетом. Скорее, буффонада, 
клоунада, цирк... Очень труд
но сочетать профессионализм 
с пародией, добиться того, 
чтобы одна сторона не доми
нировала над другой.

Нью-Йоркская труппа су
ществует давно, но мы ее 
впервые увидели, когда уже 
просуществовали два года. 
Как-то работали параллельно, 
и у “Монте-Карло Трокадеро” 
был полупустой зал, а на наше 
выступление все билеты были 
распроданы заранее.

—Как дамы-балерины от
носятся к вашему творче
ству?

—Очень хорошо. Чем выше 
уровень балерины, тем лучше 
отношение к нам — это как 
правило... После спектакля 
высказывают восторг, восхи
щение, удивление, и очень по- 
доброму. Бывают, конечно, 
случаи, когда,., но про это 
долго рассказывать.

Мне, подобно балерине вы
сокого класса, тоже хотелось 
высказать Валерию Михайлов
скому восхищение и удивле
ние, что я и не преминула сде
лать. В надежде, что еще не 
раз увижу замечательную труп
пу Санкт-Петербургского 
Мужского балета на подмост
ках Екатеринбурга.

Анна ЛЕВШИНА.
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“...Я ПРИЗНАЮ, что это 
письмо ничем не оправдан
ная дерзость. Но я остав
ляю за собой надежду, что 
Вы простите меня. Ведь 
женщины умеют прощать, 
правда? Я слежу за Вами 
уже много дней, и видеть 
Вас становится для меня 
потребностью. Бывают у 
человека такие моменты в 
жизни, что он теряет голо
ву. Вот так получилось и со 
мной. Я брожу за Вами, как 
тень, и знаю, что это бес
полезно, что невольно, мо
жет быть, обижаю Вас. И 
все-таки ходил. Ходил в 
филармонию только за тем, 
чтобы быть ближе к Вам. 
Несколько раз пытался по
дойти, заговорить, но бо
ялся, что буду не так понят, 
и потому не решался.

Я понимаю, что огорчил 
Вас этим письмом. Но, по
верьте, я не хотел этого. И 
больше вы не увидите меня: 
сегодня я уезжаю, не за
кончив своих дел. И знай
те, что о Вас думает совер
шенно незнакомый Вам че
ловек, который не знает 
даже, как Вас зовут. И если 
Вы хотя бы с небольшим со
чувствием отнесетесь к это
му письму...

Еще раз прошу не судить 
меня строго.

Еще хуже — смеяться.
Прощайте же.
Одесса, 1956 год”.
Она так никогда и не узна

ла автора этой записочки, су
нутой ей после концерта. Но 
уже больше 40 лет хранит ее 
вместе с другими письмами и 
открытками в коробочке, пах
нущей временем.

...Первым, кто объяснился 
ей в любви, был Эрик Неизве
стный. Им обоим было тогда 
лет по 8. Они гуляли в парке 
Дворца пионеров и любова
лись черными лебедями. “Ка
кая красивая девочка, — вдруг 
сказал Эрик. — Я тебя люб
лю...”

Девочку звали Розочкой. 
Поздней она стала Розой. По
том Розалией Филипповной, 
как называют ее некоторые.

Впервые я увидела Розу 
Филипповну Субач на фото
графии: на меня спокойно 
смотрела божественной кра
соты женщина. То ли седая, 
то ли белокурая. По основной 
специальности — повар. Но 
вся жизнь ее оказалась свя
занной с филармонией, с те
атрами, с людьми искусства. 
А на пенсию она ушла... мане
кенщицей. С подиума Сверд
ловского Дома моделей. Она 
всегда была на виду, ею все
гда восхищались, ее всегда 
любили, иногда завидовали. 
Потому что она сама всегда 
была влюблена.

—Я никогда не скрывала 
своей влюбленности, я горди
лась ею. Я знала, если я влюб
лена, значит, около меня че
ловек очень достойный.

“Дорогая Розалия Фи
липповна, парторг и ангел, 
очаровательная женщина и 
заботливый товарищ. При 
всех ваших замечательных 
качествах вам некогда не 
только писать, но и читать. 
Очаровала седовласого — 
пеняй на себя”.

С этим человеком — фото

графом — Роза Филипповна по
знакомилась во время постанов
ки “Угрюм-реки” в ДК ВИЗа. Он 
приехал из Москвы и делал 
снимки для столичных журналов. 
Она была художественным ру
ководителем ДК.

“Здравствуй, милая мисс 
Пицунда, солнышко выгляну
ло, сердца отогрелись. Все 
стало в розовом от Розочки 
свете. Весь мыс лег у ваших 
ног. Все хоть что-нибудь по
нимающие мужчины присво

"Вас, --------------
умеющую любить 

любовь...", 
и всех любимых, любивших и любящих

мы поздравляем с завтрашним праздником 
всех влюбленных — Днем святого Валентина

сту телеграммы. Мы не только перестали 
писать письма. Мы перестали их хранить. 
Превратив даже то немногое, что иногда 
пишется, в нечто скоротечное, неважное,

Мы совсем перестали писать письма. Мы 
перезваниваемся на бегу. Изредка отделы
ваемся открытками. Но чаще не делаем даже 
этого, доверяя свои чувства краткому тек

или вам почетное звание 
мисс Пицунда. Нежно прикла
дываюсь к подсоленной ко
жице ваших рук с запахом 
моря. Какого цвета ваши рес
ницы? Не нужно их подкра
шивать. Они хороши сами по 
себе.

Ваш верный Марк Борисо
вич”.

После его отъезда из Сверд
ловска они виделись еще не
сколько раз. И переписывались 
30 лет. Тридцать лет красивых 
писем обожаемой женщине. И 
роскошные портреты, сделанные 
им с московских подиумов.

—Роза Филипповна,это же 
безумно сложно суметь не 
разочаровать в себе.

—Я всегда очень бережно от
носилась к любви. Даже если 
сама не могла ответить столь 
же пылко. Ведь с Марком у нас 
и близости не получилось. Он 
почувствовал мою некоторую 
холодность. Мы никогда не 
вспоминали об этом. Но он про
должал обожать и любил меня 
все тридцать лет до самой 
смерти.

“Вы аккумулятор нежнос
ти и женственности. Так дер
жать, моя золотая рыбка. Не

жно прикладываюсь к плав
ничкам.

Ваш преданный, седею
щий,

Совсем старый Нептун”.
—...Подарки от поклонников 

никогда не принимала. Кроме 
духов и цветов. Я всегда счита
ла, что если буду принимать по
дарки, я буду продавать свою 
любовь. Если я была увлечена, 
то это было искренне и беско
рыстно.

Раньше мораль была именно 

такой.
...Самое, наверное, несчаст

ливое время — замужем. Один 
муж — просто-напросто обма
нул. Другой — безудержно рев
новал к стулу, к чайнику, ко все
му. Еле вырвалась. Вся осталь
ная жизнь была в любви.

“Каждый мужчина ищет 
свою женщину для себя. Я не 
писал вам долго... Меня так 
тянет к Вам, я так перепол
нен вами, я так голоден вами, 
так чувствую вас как женщи
ну. Ибо короткие жадные 
встречи не дают возможнос
ти воспринять вас как жен
щину, а только догадываться 
о чем-то. Что, боюсь, слова в 
письме будут пошлостью, той 
обычностью, которую я не 
принимаю. Когда я мысленно 
бываю с вами, я мучаюсь от 
того, что вы не рядом. Я хочу 
быть с вами долго и никуда 
не спешить. Страстность мо
его отношения к вам порож
дает и нежность”.

С Анатолием Петровичем 
Кторовым они встретились во 
время гастролей МХАТа в Сверд
ловске в начале 50-х. Это было 

золотое время МХАТа, его рас
цвет, когда на сцене блистали 
великие актеры. Каким и был 
Кторов. Величественный, мону
ментальный. Безумно влюбив
шийся в очаровательную Розу, 
администратора Свердловской 
филармонии, сопровождавшую 
труппу в течение всех гастро
лей. Кторов был не единствен
ный, кого пленила своей красо
той Роза. Артист Петкер тоже 
увлекся ею. И решил устроить 
обед в ее честь. Кторов решил

неценное. При этом сами себя оправдываем: жизнь 
стала такой сумасшедшей.

Может быть, я и ошибаюсь. Может быть, еще есть 
такие люди, что бережно хранят всю свою переписку, 
кто ведет ее.

Собственно говоря, у меня самой есть с десяток 
писем, которые я никогда не выброшу. Я никогда их не 
перечитываю. Мне страшно. Мне страшно от осозна
ния того, что в моей жизни не случилось, что я потеря
ла. Эти письма о любви. Любви безумной, непонятной, 
по дурости безответной.

...Но речь сегодня пойдет о совсем других письмах, 
о совсем других людях и о совсем другой Любви.

то же самое. И победил в 
том соревновании.

“Прелесть, прелесть 
неповторимая. Я поздрав
ляю вас с Новым годом. 
Желаю здоровья от всего 

сердца. С сожалением думаю 
о редкости наших встреч, они 
очень торопят нас, не дают 
возможности вдумчиво и глу
боко относиться к нашим сви
даниям, и, естественно, все 
происходит скомканно и не 
так изобретательно, как мог
ло бы быть”.

Почти всегда без подписи. 
Написанные крупным, размаши
стым, очень трудно читаемым 
почерком. Он находил ее везде, 
где бы она ни была, даже если 
меняла адрес. Двадцать лет ле
тели письма из Москвы. А она, 
любившая столь же страстно, 
летела в Москву. На завтрак. 
На обед. На час. На два.

“Вас, любящую любовь, 
вас, тонко и изысканно уме
ющую любить, вас, могущую 
дать столько радости и на
слаждения, я поздравляю с 
весной. Пусть эта весна бу
дет для вас счастливой, а вы 
будете так же прекрасной, 
так же очаровательной и со
блазнительной, как всегда. 
Видеть хочу вас, очень. Если 
случится побывать в столи
це, непременно прошу вас 
заранее сообщить мне об 
этом. Очень, очень хочу вас 
видеть”.

Слова “любовь” нет ни в од
ном письме, но скажите, что ее 
нет: она — в каждой строчке. В 
каждом слове — любящий чело
век.

—У меня было несколько ро
манов. Но я никогда не была 
любовницей. Ведь в этом сло
ве есть что-то унизительное. 
Я никогда не имела любовных 
интрижек с начальниками, кол
легами. Я никогда не устраи
вала своих дел через постель. 
И очень уважаю и благодарю 

себя за это до сих пор.
“Упоение жизни, упоение 

ласки, упоение самоотдачи. 
Ты понимаешь, о чем я гово
рю? Каждая встреча с тобой 
— наслаждение. Жду тебя 
всегда, а ты появляешься 
неожиданно. Я думаю о вас 
гораздо больше, чем вы мо
жете это себе представить. 
Я задумался, в чем ваша осо
бенная прелесть, ваша власть 
надо мной. Это удивительное 
сочетание изысканности и 
строгости”.

—Со всеми своими мужчина
ми я была всегда на “вы”. Я для 
многих, не знаю почему, была 
подарком судьбы. Я это чувство
вала. Но никогда не позволяла 
себе ничего сверх меры, не уни
жала мужчин, не командовала. 
Если человек понимал, что мое 
чувство не столь горячо, как его 
собственное, он был благода
рен мне за то, что я позволяла 
себя любить. Я была очень кра
сивой и очень нежной. Даже при
косновение моей руки было для 
некоторых очень многим. Я все
гда предупреждала: “Не надо 
близости, вам потом трудно бу
дет от меня отделаться, отка
заться”. Мужчина потом мог ва
ляться у моих ног, но...

...Может быть, кому-то это 
покажется нескромным. Но это 
не так. С высоты прожитых лет, 
мудрости женщина может позво
лить говорить о себе так. Жен
щина, которой восхищался Алек

сандр Вертинский, для кото
рого тридцатилетняя Розочка 
оказалась “прелесть, как хо
роша, но... старовата...”. Жен
щина, к которой в провинци
альный Дом культуры приез
жал поцеловать ручку Зиновий 
Гердт.

Она почти никому об этом 
не рассказывает: кому это сей
час интересно? Письма почти 
не перечитывает. Хотела не
которые выбросить, да внучка 
попросила оставить.

Так странно, но своей
семьи так и не получилось. 
Сначала ухаживала за 
больным отцом, заботилась 
о брате — обоих безумно 
любила. Потом, так сложи
лось, в ее жизни появилась 
Маша, дочка дочери бра
та. Скажете, всю жизнь 
прожила для себя? Нет. 
Хотя себя всегда очень лю
била и знала цену. Этого 
Роза Филипповна не скры
вала и не скрывает. Это 
очень хорошее умение — 
любить себя

—Я никогда не играла в 
любовь. Я ее дарила. Вы
зывала это чувство. При
чем не только в мужчинах. 
У меня очень много писем 
от женщин.

“Желаю, чтобы вы все 
время были такой же ин

тересной, самобытной, уни
кальной, какой я вас знаю. 
И ходить вам по трупам муж
чин, погибших от любви к 
вам, во веки векованные...”

—...Если человек способен 
любить, то его любовь распро
страняется на все — на дом, 
на окружающих, на жизнь... И 
возраст в любви ни при чем. 
Он может быть важен в семей
ной жизни. Но для любви — 
нет. Много лет назад я позна
комилась с интересной жен
щиной — приятельницей доче
ри Шаляпина. Мне было 30 лет, 
ей намного больше. Когда мы 
заговорили о любви, она при
зналась, что активные контак
ты у нее закончились в 65 лет. 
Тогда я ужаснулась. Сейчас, 
прожив почти 75, я думаю, что 
у любви границ возраста не 
бывает. Верным можно быть и 
в 80 лет. Мой нынешний по
клонник много младше меня. 
Этому чувству лет сорок. Он 
влюбился в меня двадцатилет
ним человеком и пронес эту 
любовь через всю жизнь. И мне 
очень хорошо и приятно ощу
щать его рядом.

“Роза Филипповна!
Всяческих благ и бодро

сти духа. Вы что-то в по
следнее время киснете. А 
мне это больно видеть, так 
как я вас искренне люблю. 
Вы — хороший, порядочный 
человек, каких в наш соба
чий век немного.

Целую, Люда Неизвест
ная”.

Люда Неизвестная — сест
ра того самого мальчика, став
шего всемирно известным Не
известным, который впервые 
сказал восьмилетней Розочке: 
“Я тебя люблю”.

И вся ее жизнь прошла в 
Любви. Любви, которой мож
но только Желать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото внизу 

Бориса СЕМАВИНА.

Спорт
Дневник Олимпиады

Свет 
в российском 

окошке зажгла 
Лазутина

Четвертый день Белой Олим
пиады стал черным для россиян. 
Впервые наши соотечественни
ки не только не завоевали золо
той медали, по числу которых 
лидировали все это время, но 
даже близко не стояли к пьедес
талу. Вслед за ледовым скоро
ходом Александром Голубевым 
сложили чемпионские полномо
чия, достигнутые четыре года 
назад в Лиллехаммере, конько
бежка Светлана Бажанова и стре
ляющий лыжник Сергей Тарасов.

И все же для болельщиков 
Свердловской области гонка 
биатлонистов на 20 км не стала 
безрадостной. Уроженец Арте
мовского Алексей Айдаров, вы
ступающий ныне за команду Бе
лоруссии, стал обладателем 
бронзовой награды. Еще в 1989 
году екатеринбургский тренер 
Владимир Капшуков, у которого 
занимался Айдаров, перебрал
ся в Минск, прихватив с собой 
12 учеников. На сегодня трое из 
них остаются в строю и нахо
дятся в данный момент в Нага
но. Помимо Айдарова, это еще 
Александр Попов и Виктор Май
гуров. Попов, становившийся 
олимпийским чемпионом в Кал
гари-88, еще представляя Свер
дловскую область, так и высту
пает за белорусов. На “двад
цатке” он занял двадцать девя
тое место. А вот Майгуров, воз
вратившийся позднее из Бело
руссии в Россию, в этой гонке 
не участвовал из-за болезни. 
Кстати, приглашая Майгурова в 
российскую сборную, тренеры 
не обратили тогда внимания на 
Айдарова, а когда спохватились, 
он уже был “задействован” бе
лорусами.

Не принесло просветления и 
утро следующего дня. В лыжной 
гонке на 10 км классическим 
стилем вышел на старт выздо
ровевший Алексей Прокуроров. 
Увы, финишную черту он пере
сек лишь тридцать первым. Луч
шим из наших соотечественни
ков на этой дистанции стал ека
теринбуржец Сергей Чепиков. Юрий ШУМКОВ.

Правда, его результат — 22-е 
место едва ли можно отнести 
к числу выдающихся. Победу 
здесь одержал реабилитиро
вавшийся после провала на 
“тридцатке” норвежский гон
щик Бьорн Дэли, завоевавший 
свою шестую золотую олим
пийскую медаль.

Не хотелось бы завершать 
обзор на минорной ноте, и 
прекрасный повод для этого 
предоставила лыжница Лари
са Лазутина. В гонке пресле
дования на 10 км свободным 
стилем она первой ушла со 
старта. А соперницы выходи
ли на лыжню с тем временным 
отрывом, с каким уступили в 
предыдущей гонке на 5 км. 
Ближайшей преследовательни
цей и основной конкуренткой 
нашей гонщицы считалась 
чешка Катерина Нойманнова, 
чье отставание от лидера ис
числялось всего пятью секун
дами. По замыслу наших тре
неров, Лазутина должна была 
пропустить Нойманнову впе
ред, а затем, как говорят ве
лосипедисты, “сесть чешке на 
колесо”, чтобы, измотав ее, 
стремительно спуртовать на 
финишном отрезке. Однако 
Лариса не стала отсиживать
ся за спиной соперницы, а так 
и шла всю дистанцию во главе 
гонки. На девятом километре 
она сумела оторваться от пре
следовавшей ее по пятам Ной- 
манновой и финишировала в 
гордом одиночестве. Свою 
вторую медаль, на сей раз се
ребряной пробы, завоевала и 
Ольга Данилова, сумевшая 
опередить не только нынеш
него лидера розыгрыша Кубка 
мира норвежку Аниту Моен- 
Гуидон, но и заметно подус
тавшую лыжницу из Чехии. 
Лазутина же, став первой дву
кратной победительницей в 
Нагано, вновь вывела сборную 
России на первое место по 
числу золотых медалей.

На соискание Губернаторских премий

налоге с классиком
...”Я не ходил в театры класса с восьмого. Пожалуй, я 
был не прав...”
Это запись в “жалобной книге” театра “Старый Дом”. 
Театра “любительского, студенческого, 
самодеятельного”. В “Правилах игры” которого 
записано: “Театру нужен каждый, кому этот театр 
нужен”.

Николай Стуликов руководит 
этим уникальным коллективом 
ровно тридцать лет. Сам он на
чал актерскую деятельность еще 
у П.Диковского, во Дворце пио
неров. Потом была учеба в по
литехническом институте, аспи
рантура, работа по специально
сти турбиностроение. И парал
лельно играл, а потом и ставил 
в СТЭМе — студенческом теат
ре эстрадных миниатюр, кото
рый с 1991 года зовется теат
ром “Старый Дом”. А потом ис
кусство перевесило — ушел в 
театр навсегда.

В репертуаре “Старого Дома” 
семь действующих спектаклей,

причем с 1990 года ни один не 
умер.

—Сейчас все ставят Чехо
ва, Горького — русскую клас
сику. Почему у вас — Моль
ер?

—Долгое время в репертуар
ном портфеле лежал “Мольер” 
М.Булгакова. Три года назад мы 
его поставили. С тех пор инте
рес к творчеству одного из стол
пов драматургии все больше 
возрастал. Тем более что его 
редко ставят на сцене. В про
шлом году мы решились и по
ставили три его вещи: “Мизант
роп”, “Жорж Данден” и “Брак 
поневоле". Приятно чувствовать

себя в диалоге с классиком, ска
жу я вам. Тем более что через 
наших актеров и зритель приоб
щается к великому искусству. 
Сейчас, когда мы постигаем 
Мольера, выяснилось, что наши 
классики хорошо знали его твор
чество, его влияние чувствуется 
в произведениях Грибоедова, 
Гоголя и других. Отсюда вывод 
— все великое вненационально.

—То есть репертуар под
бирается...

—Скорее, по интуиции, рас
положенности. Время сейчас 
смутное, потому и ищем опору 
в классических вещах.

Половина труппы — студен
ты, причем не только нашего 
политехнического. Другая — уже 
работающие люди. Случается и 
так, что театр помогает устро
иться в жизни. К примеру, три 
наших актера взяли да и созда
ли видеопроизводственную сту
дию “Мастер” при Уралбыттех- 
нике. К слову сказать, очень по

могают нам технически. У нас 
вообще актеры — не только ак
теры, а еще и гардеробщики, 
монтажники, кассиры. Причем к 
“смежным профессиям” мы от
носимся более ответственно. 
Ведь с ролью можно пошутить, 
а с электричеством — вряд ли. 
Возраст —от 17 до 36 лет. Рань
ше у меня был лозунг: “Полцар
ства за толстого и лысого акте
ра!”, — были одни молодые. Сей
час труппа устоялась: время по
казало, что оптимальный для нас 
вариант — 20—25 человек.

—На какие средства театр 
существует?

—У нас нет спонсоров в пря
мом смысле слова. Актеры зар
плату не получают, а деньги, 
вырученные от продажи биле
тов, идут на новые постановки. 
Безусловно, нас продолжает 
поддерживать родной институт, 
помещение вот нам принадле
жит с 1979 года. Еще к нам не
равнодушны профком студентов

института, Ассоциация профсо
юзных организаций студентов. 
Живем помаленьку.

—У вас есть свободное 
время?

—24 часа в сутки! Свободное 
время — это моя работа.

—Главная победа в вашей 
жизни?

—Что я руковожу этим теат
ром.

—А главное поражение?
—О, этого выше крыши! Но 

все же есть и самое главное — 
за 18 лет не удалось сговорить
ся с руководством института, 
чтобы у нас был... телефон!

...“Спонсоров вам побольше 
и побогаче” — пожелание муд
рого, искушенного современной 
жизнью молодого поколения. 
Этого бы не помешало, но хо
чется сказать и другое — Терпе
нья вам и Веры, Таланта и Люб
ви!

Конкурс

1/1 стихи.

НА СНИМКЕ Игоря УТКИНА (ИТАР-ТАСС-КЭНОН): Ольга 
Данилова (слева) и Лариса Лазутина. У них на двоих — пять 
медалей.

Фото получено из Нагано при спонсорской поддержке 
фирмы КЭНОН.

Богемия

Звездная тропа по европейским столицам
Минувшей осенью, рассказывая о новом спектакле 
театра “Провинциальные танцы”, сами танцоры 
опасались загадывать точную дату премьеры и 
ответили осторожно: “...если звезды будут 
складываться удачно по отношению к театру”.

Увы, звезды до сих пор не “напророчили" премьеру в 
Екатеринбурге: заветная дата то и дело отодвигается (по 
не зависящим от театра причинам). Зато "Провинциальным 
танцам” выпала дальняя дорога — да еще какая!

В начале февраля театр выступил в лондонском “The 
Place Theatre”. В рамках ежегодного фестиваля молодых 
английских хореографов “Resolution!” представлена новая 
версия спектакля “Не случилось”, премьера которого со
стоялась летом 1996 года в Германии, чуть позже ее уви
дели и екатеринбуржцы.

Как “случилось”, что российский данс-театр попал на 
сугубо национальный танцевальный форум? Вот уже вто
рой год в рамках “Resolution!” представляют свое искусст
во иностранные труппы, приглашенные по результатам от- 
смотра видеозаписей и прежде никогда не выступавшие в 
Лондоне. Нынче были приглашены 10 коллективов из Бель
гии, Венгрии, Германии, Голландии, Испании, Италии, 
Франции. Россию представляли “Провинциальные танцы”.

Сейчас еще одно творческое испытание, в Таллине — на

“Danse Platform in Estonia Evolution-98”. Здесь-то и показа
ли “Провинциальные танцы” свою новую работу — “Мужчи
на в ожидании" (постановка Татьяны Багановой, музыка 
Александра Пантыкина, группы “Белый оскол” и еврейская 
народная). “Danse Platform in Estonia...” — своего рода 
отборочный тур Международного конкурса балетмейсте
ров в Баньоле (Франция), одного из самых авторитетных и 
престижных в мире. Раз в два года конкурс выявляет самых 
интересных балетмейстеров. Отбор участников проходит 
сначала по видеозаписям, затем на так называемых “плат
формах" в разных европейских странах. В финале (он со
стоится в мае) примут участие десять коллективов, а кон
курсная премия вручается хореографам целенаправленно 
для осуществления новых постановок.

Пожелаем землякам удачи, победы и премии! Тем бо
лее что на эстонской “платформе" соперниками “Провин
циальных танцев” стали известнейшие труппы — Балет 
Евгения Панфилова (Пермь), Кинетический театр Саши 
Пепеляева (Москва), Компания Александра Кукина (Санкт- 
Петербург).

Так, видимо, сложились звезды... А долгожданную пре
мьеру в Екатеринбурге “гороскоп" обещает вот-вот, в марте.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
Николай Стуликов за спек

такль “Триптих по Мольеру” 
выдвинут на Губернаторскую 
премию за выдающиеся до
стижения в области литера
туры и искусства.

|______ Поздравляем!______

"В Интернет — 
с экскурсоводом!" 
Международный фонд Сороса — институт 
“Открытое общество” по итогам ежегодного 
конкурса в различных номинациях (лучшая 
библиотека, музей, театр) признал победителем 
Екатеринбургский музей радио имени А.Попова 
(филиал областного краеведческого музея).

Музей радио им. А.Попова — не только хранилище 
раритетных ценностей, но и признанный культурно
информационный центр. Его победа в номинации кон
курса “Музей на порогеXXI века” —убедительна. Здесь 
восстановлен планетарий, музей подключен к сети Ин
тернета, имеет собственный канал в международной 
коммуникационной связи.

Решением конкурсного совета при Фонде Сороса 
музею будет вручен один из двадцати престижных гран
тов. Деньги должны быть использованы на приобрете
ние оборудования для реализации конкретной про
граммы — “В Интернет — с экскурсоводом”, которая и 
была представлена на международный конкурс.

Наталия БУБНОВА.

и гимн
34 участника поэтического 
конкурса, прошедшие на 
2-й тур, собрались в здании 
социально-культурного 
центра Каменска-Уральского 
на чествование победителей. 
Всего в конкурсе участвовало 
156 человек в возрасте 
от 7 до 82 лет.

Первое место жюри единодуш
но присудило Вячеславу Орехову, 
известному в городе автору песен 
и стихов. Победа в конкурсе со
впала с выходом на “Студии Н.П.” 
(г.Екатеринбург) компакт-диска 
каменского музыканта Е.Реутова 
“Евгений Онегин", где звучат пес
ни на его стихи. Кстати, на вечере 
в социально-культурном центре 
состоялась еще одна премьера 
песни Орехова, исполненная ав
тором музыки, замглавы админи
страции города по социальным 
вопросам Э.Емельяновым.

Не менее известна в песенном 
мире и обладательница второй 
премии конкурса Елена Игнатова, 
лауреат многих фестивалей автор
ской песни, в том числе Ильменс
кого, второго по уровню в стране.

Третье место жюри отдало Ев
гении Кузевановой из села По
кровское Каменского района.

Конкурс закончился. А жюри и 
оргкомитет уже планируют буду
щее: например, выпуск в издатель
стве “Калан” к 300-летию города 
уникальной антологии “Поэты Ка
менска-Уральского" или конкурс 
“Гимн города", о старте которого 
на вечере в социально-культурном 
центре объявил глава админист
рации В.Якимов. А может быть, 
этим гимном станет песня нынеш
него победителя В.Орехова, в ко
торой есть такие строки:

На Исети на реке,
Да на речке Каменке
Стоит город мой родной
Не большой, не маленький. 
Не большой, не маленький, 
А так вот в самый раз, 
Милый мой, отчаянный 
Каменский Уральск.

Сергей СИМОНОВ.

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи

онат России. Сообщаем резуль
таты очередных матчей команд 
восточной группы: “Уральский 
трубник” — СКА (Екатерин
бург) 5:5 (1, 87.Галич; 4.По
лин; ЗІ.Комнацкий; 83.Смир
нов — 11, с 12-м, 50, 71, 
с 12-м. Братцев; 17.Никуль- 
шин; 74.Стафеев), “Маяк”-АО 
БАЗ - “Юность” 7:1 (6, с 
12-м, 57, с 12-м; 31, 69-Лега- 
ев; 46.Третьяков; 74.Кулаев; 
87.Курочкин — 8О.Блем), “Са
яны" - “Шахтер" 9:3, “Заря” — 
СКА (Хабаровск) 2:1, “Сибсель- 
маш” —“Сибскана” 5:2, “Енисей” 
— "Кузбасс” 4:3. В заключитель
ном туре предварительного эта
па, который состоится в субботу 
14 февраля, армейцы Екатерин
бурга принимают на своем поле 
омскую "Юность”, а “Маяк”-АО 
БАЗ и "Уральский трубник” сыг
рают между собой в Красноту- 
рьинске.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. В первом матче за тре

тье место в восточном дивизи
оне “Старый соболь” обыграл 
на своей площадке “Саху” из 
Якутска — 79:46 (В.Свидзинс- 
кий-24 — А.Чадов, А.Терехин 
— по 8). По предложению ру
ководителей якутского клуба 
повторный матч решено было 
также сыграть в Нижнем Таги
ле. Он состоялся вчера.

ХОККЕЙ. Динамовцы Ека
теринбурга, воспользовавшись 
паузой в чемпионате РХЛ, по
бывали в Челябинске, где сыг
рали товарищеский матч с ме
стным “Трактором”. Большую 
часть времени на площадке со
хранялось равновесие — 1:1 (в 
нашей команде отличился за
щитник С.Нарушко, реализо
вавший численное большин
ство). Однако за пять заклю
чительных минут хозяева су
мели провести четыре шайбы, 
выиграв — 5:1.

Вчера екатеринбуржцы сыг
рали с другим представителем 
Челябинска в РХЛ — “Мечелом”.

Месячник защитников Отечества
Бои без правил —

под куполом цирка
В рамках месячника защит

ников Отечества в Екатеринбур
ге проводится ставший тради
ционным турнир сильнейших 
бойцов рукопашного боя России, 
Казахстана, Украины “Бои без 
правил". Нынче он посвящается 
9-й годовщине вывода советс
ких войск из Афганистана.

—Цель, которую мы пресле
дуем, организуя вместе с Сове
том ветеранов Афганистана со
ревнования,— вспомнить наших 
друзей, товарищей. Они погиб
ли на той войне, выполняя во
инский долг. Мы отдаем дань 
уважения им, их родителям, вос
питавшим достойных сынов Рос
сии, — сказал на пресс-конфе
ренции президент областной 
Федерации рукопашного боя 
Сергей Никонов. — Вместе с тем 
турниры пропагандируют здоро-

вый образ жизни, привлекают 
ребят, будущих защитников 
Отечества, к регулярным за
нятиям спортом, помогают им 
найти свое место в жизни, от
влекают от дурного влияния 
улицы. Для привлечения же 
зрителей мы приглашаем для 
участия в шоу-программе тур
нира эстрадных “бойцов" — 
Александра Иванова (“Рондо”) 
и Ms.Kredo.

Предварительные бои прой
дут 14 февраля в ОДО, а фи
налы — 15-го в Екатеринбург
ском цирке. На арену выйдут 
сильнейшие бойцы, представ
ляющие практически все виды 
единоборств — бокс, самбо, 
каратэ кекушинкай, борьбу и 
т.п. Начало в 20.00._________

Николай КУЛЕШОВ.
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Страничка для детей и родителей

® (^абгиіісск· /ьоулсиіелей
С сегодняшнего дня и практически каждый 

“Семейный вечерок” ваш “Советчик” — 
психолог И. Черкасова. Она сотрудник 

Центра психологической помощи “Успех”, 
также работает в школе. Для того, чтобы

вы, уважаемые мамы и папы, 
познакомились с человеком, который будет 
помогать вам в общении с вашими детьми, 

мы попросили девятиклассницу Надю 
Демьяненко представить Ирину Евгеньевну.

С? /сжсокисж&о

"В ЧЕЛОВЕКЕ 
ВИЖУ 
ХОРОШЕЕ"

—Когда вы решили стать 
психологом?

—Еще в пятом классе, ког
да появился интерес к самой 
себе. Все началось с тестов 
из газет и журналов.

—Какие у вас были от
ношения с учителями и од
ноклассниками в школе?

—Классах в 5—7 я была ли
дером, а потом этот статус 
пошатнулся. И я задумалась, 
почему? Меня интересовало 
также, почему одни с учителя
ми ладят, а у других отноше
ния не складываются.

Продолжаем конкурс 
рисунков о домашних 

животных и рассказов 
о них. 

КЕША ХОРОШИЙ
У меня дома живет говоря

щий попугайчик Кеша. Он 
очень любит слушать музыку 
и иногда даже танцует. Если 
ему дать кусочек банана или 
апельсина, то он в знак бла
годарности поклонится. Кеша 
очень любит себя хвалить, а 
если он увидит, что кто-то 
смотрится в зеркало, то гово
рит: “Красивая". Он сам обо
жает разглядывать себя в зер
кало. Излюбленная фраза 
Кеши: “Кеша хороший!”

Надя Д.

—Бывали ли случаи, ког
да вы кому-то здорово по
могли?

—Да. Однажды я помогла 
мужчине удержаться от само
убийства. И довольно часто уда
ется помогать людям избавить
ся от одиночества.

—Вы верите в Бога?
—Я крещеная, и я верю в 

Бога, только в своего собствен
ного.

—Вы принимаете себя и 
людей такими, какие они 
есть?

—Я стараюсь в человеке ви
деть только положительные сто
роны.

—Есть ли у вас жизнен
ный девиз?

—’’Живи так, как хочешь, де
лай то, что хочешь, при этом 
относясь к людям, как хотела 
бы, чтобы они относились к

ДРУЖАТ ЛИ БЫК С ПЧЕЛОЙ?
Ребята! Мы рады вас привет

ствовать в нашем “Словарике", 
читая который все больше и 
больше будете узнавать о про
исхождении слов русского язы
ка. И помогать нам будут бра
тья Витя и Митя. А вообще-то, 
их зовут Поче-Витя и Поче-Митя, 
потому что они с утра и до ве
чера задают один и тот же воп
рос: “почему?” Почему солныш
ко “солнышком” зовется? Поче
му курицу звать “курицей"? И 
почему великую русскую реку 
называют “Волгой”?

На все эти, да и на многие 
другие вопросы ответит вам на
ука этимология. Что же значит 
это слово? Вспомним: “био-ло- 
гия" —“жизне-ведение", или “на
ука о жизни”, “гео-логия” — “зем- 
ле-ведение”, или “наука о зем
ле”, “архео-логия” — “древне-ве- 
дение", или “наука о древности”. 
Это слова греческого происхож
дения. “Этимо” по-гречески — 
“истинный". Значит этимология— 
“наука об истине”, то есть об ис

® ‘Т'І^.ссгллсшііе·
Сегодня о выставке рассказывают ребята, которые 

уже “пригласили” своих родителей в музей.

МАНСИ В ЧУМЕ ЖДЕТ В МУЗЕЕ
...Почему-то было страшновато подхо

дить: настоящий чум, под потолок музейно
го зала, из пестрых оленьих шкур. В нем 
когда-то жили манси, коренной народ, ко
торый населял Урал до прихода Ермака. На 
выставке “400 лет Верхотурью” мы позна

комились с бытом этого народа.
Например, мы с удивлением узнали, что 

охотились у манси часто... женщины. Воо
ружались большими деревянными копьями, 
луком со стрелами. Одни стрелы — “на мед
ведя”, другие — “на белочку” Зимой ходи

ли на лыжах, снизу подбитых мехом. Летом 
плавали в крохотных лодочках, где еле-еле 
один человек мог усесться.

Вообще-то выставка в областном крае
ведческом музее, в здании на проспекте 
Ленина — о всех четырех столетиях исто
рии самого древнего города нашей облас
ти. Но чем дальше век от нынешнего, тем 
нам казалось интереснее. Например, древ
нее монашеское одеяние, старинные цер
ковные книги...

Надя ЛЫЗЛОВА, 
Надя ДЕМЬЯНЕНКО.

• 7$ ЯЛС. у &Я.С?

МЫ ПРОПЕЛИ ВАЛЛ ЧАСТУШКИ
К нам в школу приходил очень 

интересный человек —Сергей Ге
оргиевич Коркодинов. Когда он 
был маленьким и ходил в школу, 
то писал не на бумаге, а на гри
фельной доске. Сейчас, хоть ему 

у

тебе". Жизнь зависит только от 
самого человека, а не от обсто
ятельств, они лишь приклады
ваются.

‘Яіиіак·, сшис/ацая.

"НЕ ХОЧУ 
УЧИТЬСЯ"

Ребенок: "Не хочу учиться. 
Не хочу ходить в школу. Не хочу 
делать домашнее задание. 
Знаю, что это надо — но не 
хочу”.

Психолог: Общих рекомен
даций здесь нет — причины мо
гут быть разные. Если идет сбой 
по мотивации — это очень серь
езно, требуется работа психо
лога с ребенком, длительная 
коррекция. Ведь мотивация уче
бы закладывается в 1—3-м клас
сах, изменить потом что-либо 

тинном происхождении слов.
“Бык” и “пчела”, “бабочка” и 

“бабушка", “окорок” и “карака
тица" и многие-многие другие 
слова имеют одинаковое про
исхождение. А какое — можно 
узнать, обратившись к этимо
логии!

“Быков” на Руси называли “ре
вунами". Ревун — зверь, кото
рый ревет, мычит, бычит, бука- 
ет, то есть издает низкие глухие 
звуки, типа: “бу-бу-бу” или “му- 
му-му”. В старочешском языке 
слово “реветь" звучало как "бу- 
кати”, или “бучати” (“бычати”). 
“Букают”, жужжат не только быки, 
но и букашки. Пчела тоже “бы
чит”, гудит. Наши предки славя
не называли пчелу “бъчела”.

Как видим, многие слова в 
языке возникли из звукоподра
жаний. Некоторые ученые счита
ют, что язык возник из звукопод
ражаний. Но эта теория не со
всем себя оправдывает. Тем не 
менее, некоторые слова, типа 
“мама”, “папа”, “баба”, “тетя”, 

и 80 лет, он мастерски показыва
ет фокусы и играет на балалайке, 
которой тоже 80. Она досталась 
ему от дедушки с бабушкой, и он 
очень ее бережет. Он поет час
тушки, которые сам сочиняет, а 

не просто. Если же лет до 8 
существовал интерес, желание 
учиться, то сбой скорее не внут
ренний, а внешний. Ищите при
чину в обстоятельствах: отно
шения со сверстниками; отно
шения с учителями; ситуация в 
семье. В принципе достаточно 
изменить обстоятельства — и по
ложение наладится.

В моей практике часто встре
чались положительные резуль
таты, когда мамы выходили на 
контакт с учителями. Ведь клас
се в 5—6-м ребенок еще не об
щается со взрослым наставни
ком свободно. И педагогу тоже 
трудно — всех детей хорошо 
знать он не может. Мама долж
на рассказать об особенностях 
своего ребенка. Вообще 5-й 
класс — переходный, взрослым 
надо это учитывать. В это вре
мя дети склонны все восприни
мать через отрицание, так идет 
стабилизация их собственного 
мнения. То же происходит и с 9- 
классниками. Советую родите
лям особенно в эти периоды не 
вступать в прямую конфронта
цию с детьми. Используйте фор
мулу “Да, но...”. “Да, я соглаша
юсь с тобой, но, посмотри, с 
другой стороны...”

Если ваш ребенок не хочет 
учиться, я бы советовала обя
зательно обратиться к психоло
гу, прийти хотя бы на одну кон
сультацию — психолог теперь 
есть практически в каждой шко
ле.

Следующая наша беседа бу
дет как раз о мотивации, как ее 
формировать. Это чрезвычайно 
важно: человек не будет акти
вен в жизни, если в нем не за
ложена мотивация достижения.

“тятя” возникли из звуков, а точ
нее, из лепета малышей. Взрос
лые во всех языках первые детс
кие слова толкуют по-разному. 
Так “бабушка” в литовском зву
чит как “боба”, в грузинском “бо- 
буа” означает вовсе “дедушка”, а 
в немецком “бубе” — “парнишка”.

От слова “бабушка” произош
ла “бабочка”. Когда-то “бабоч
ка” употреблялось в значении 
“душа”, “душечка”, “душа бабуш
ки”, “дух прародительницы”. 
Следя за полетом этих прекрас
ных насекомых, наши предки 
думали, что перед ними души 
умерших родственников, праба
бушек, прадедушек, превратив
шиеся в бабочек.

Вот такие родственные связи 
между совсем непохожими сло
вами! Уж, кажется, чего проще 
определить родство между сло
вами “окорок” и “каракатица”. 
“Каракатица” — болгарское сло
во. По-древнерусски оно звучало 
как “корокатица” или “корокатъ”, 
’корок" —“бедро”, “нога”. Отсю- 

также собирает те, что придумыва
ют ребята. Вот такие, например.

Я у телека сидела
И смотрела мультики.
Я уроки не учила, 
В голове шурупики.

ВИТАМИНЫ
НУЖНЫ ВСЕМ

10 лет назад в екатеринбургской школе № 7 
появилась газета “Витамин” и с тех пор стала 
неотъемлемой частью жизни школы.

Тогда она представляла собой 2 листа ватма
на, на которых в основном были фотографии и 
картинки, а между материалами было много пус
того места.

Теперь газета — это 5—6 листов ватмана инте
ресной информации, а материалы отбираются по 
конкурсу. Ведь раньше туда писали только ребя
та из редколлегии, а сейчас в “Витамин” пишут 
все. Для оформления используется компьютер
ная верстка.

Почему газету назвали именно так, точно уже 
никто не помнит: может быть, тему такую в этот 
день проходили, а, может, потому, что они всем 
нужны?

Даже девиз у газеты: “Витамины нужны всем 
— от детей до больших политиков".

Создательница “Витамина” учитель биологии 
Ирина Арнольдовна Амбросимова на этом не ос
тановилась и организовала ребят для создания 
Вита-ТѴ, по которому сейчас выходят школьные 
новости. В планах создать радио.

Для знакомства с газетой — тест из “Витами
на"!

Илья КРЕСТЬЯНИНОВ.

КАКАЯ У ТЕБЯ СОВЕСТЬ?
Никто не знает, где находится 

у человека совесть и какая 
она, когда чистая. И поэтому у 

большинства встречается 
грязная. Но последние 

исследования социологов 
8 “Б” класса школы № 7 

позволили составить 
этот тест.

1.Сколько раз в неделю ты 
делаешь домашнее задание?

а) Каждый день — 5
б) Когда должны спросить — 3 
в) Все остальное — 1
2.Когда ты приносишь в шко

лу сменную обувь?

да “корокатый” — “многоногий", 
“каракатица” — “многоножка” 
“Окорок” — мускулы, расположен
ные вдоль ноги. Теперь-то стано
вится понятным значение выра
жений “на карачках”, “окарач” — 
“на четвереньках”.

“Вити - Митины ” 
вопросы

А вы смогли бы устанавли
вать родственные связи между 
словами? Как раз над этим сей
час думают братья Поче-Витя и 
Поче-Митя. Они размышляют 
над тем, чем похожи слова “ка
ракуль" и “каракули”. Одного 
они происхождения или разно
го? Напишите нам об истории 
этих слов. В своей работе ис
пользуйте этимологические сло
вари русского языка.

Имена и фамилии ребят, ус
пешно справившихся с задани
ем, будут опубликованы в на
шей рубрике, а лучшие ответы 
мы отметим призами.

Комментирует “Словарик”
Наталья ЧЕРНЫШЕВА.

Нам поставили по паре 
Всем за поведение. 
На уроке мы жевали 
Сладкое варение.

Илья КОРНИЛОВ.

а) Всегда — 5
б) Когда идет дождь — 3
в) Никогда — 1
3.Всегда ли ты ходишь на де

журство?
а) Достаточно одного напо

минания — 5
б) Если поймает классный ру

ководитель — 3
в) Когда захочешь — 1
4,Сколько букв в день ты пи

шешь?
а) Больше 100 — 5
б) Больше 10 — 3
в) 3 буквы — 1
5.Если назначено родительс

I.

II.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД "ШКОЛЬНЫЙ"
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Орбита. 6.Существительное. Э.Ткань. 

Ю.Биологйя. 12.Парус. 15.Морфология. 16.История.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пущин. 2.Корень. 4.Ботаника. 5.Акт. 6.Сок. 

7.Ленин. 8.Орфография. 11.Янус. 13.Наречие. 14.Глагол.

Ребята! Мы ждем ваших ответов на воп
росы конкурса, рисунков, а также ваши 
стихи, рассказы о самих себе по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”. На конверте де
лайте пометку “Семейный вечерок”.

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА. 
Оформление Юлии КОЛИНЬКО.

кое собрание, ты говоришь ро
дителям:

а) За несколько дней — 5
б) В тот же день вечером — 3
в) Они узнают случайно от 

других родителей — 1
20—25 — Чистота твоей со

вести близка к теоретически 
идеальному варианту.

15—20 — Твоя совесть слегка 
забрызгана, но помни: у грязи 
есть способность накапливать
ся.

5—14 — Твоя совесть не чище 
твоей обуви, в которой ты хо
дишь по житейским дорогам.

КРОССВОРДЫ
І.Это “р-р-р” неспроста
Впишите названия хищников 

семейства кошачьих.
II.’’Великий сыщик” и другие
(по произведениям А.Конан- 

Дойля)
По вертикали: заклятый 

враг Шерлока Холмса.
По горизонтали: главные 

персонажи произведений анг
лийского писателя.

Придумал 
Дима БЕНЕМАНСКИЙ,

11 лет.

РЕБУС
Здесь зашифрована извест

ная скороговорка. Отгадайте и 
произнесите 7 раз подряд!

Автор Лена ИКСАНОВА,
11 лет.

АМФИБИЯ 
НА ТРОИХ

В нижегородском АО “ЦКБ по 
судам на подводных крыльях 
имени Ростислава Алексеева" 
началась серийная сборка 
сверхлегких амфибийных аппа
ратов на воздушной подушке. 
Судно на трех пассажиров не 
знает межсезонья, оно может 
“парить” над водой, землей, 
снежным настом и льдом, раз
вивая при этом скорость до 70 
километров в час. Вес 180 ки
лограммов, свободно умещает
ся на грузовике.

ЭТО БЫЛИ 
НЕ ДИВЕРСАНТЫ, 
А БАРЫШНИКИ

Сотрудники УФСБ города 
Моршанска в Тамбовской обла
сти нашли и вернули законному 
владельцу пять уникальных уз
лов для космических комплек
сов, похищенных из цехов АО 
“Моршанскхиммаш”. Украденные 
изделия были предназначены 
для выполнения заказа НПО 
“Энергия” в рамках российско- 
американской программы кос
мических исследований, но по
хитители хотели “толкнуть” их 
как ценный металлолом. Дирек
тор “Моршанскхиммаша” Влади
мир Колдин заявил, что “кража 
могла... поставить под сомне
ние способность российской 
стороны выполнять свои обяза
тельства в масштабной межго
сударственной программе”.

(“Известия”).

ЗВЕРЕЙ 
В БЕДЕ 
НЕ БРОСИЛИ

После того как встревожен
ный директор казанского зоо
ботсада сообщил по местному 
телевидению, что из госбюдже
та республики “выпала" строчка 
о финансировании его заведе
ния, казанцы потянулись на по
мощь бедствующим животным.

Старушки и дети несут сумки 
с хлебом, овощами, молоком... 
Фермер из пригорода привез 
тонну овса, молодая предпри
нимательница взяла под свое 
покровительство рысь, 11-лет
няя школьница Ильсияр носит 
на обед зверушкам морковку и 
яблоки. Известная фраза из мо
нолога Хазанова: “В зоопарке 
хищникам не докладывают 
мясо!" — здесь приобрела бук
вальный смысл. В последнее 
время львы и тигры кормились 
исключительно супом из говя
жьих ушей.

ВЗЯТКА
ЗА ВОЗДУХ

В городе Миллерово Ростов
ской области сотрудники отде
ла по борьбе с экономическими 
преступлениями выявили полу
чение взятки за... сокрытие фак
тических данных по загрязнению 
окружающей среды. Отличилось 
в этом экзотическом нарушении 
местное управление “Водокана
ла". А обладателем данных о заг
рязнении воздуха автотранспор
том этого управления является 
комитет по охране окружающей 
среды, куда и обратились с 
просьбой прикрыть дело о на
рушении. Теперь следствие раз
бирается в обстоятельствах по
лучения за "услугу” 1,9 тысячи 
новых рублей, которые должны 
были обелить нарушителей эко
логии.

(“Труд”).

“ОХОТНИКИ” 
ЗА МАЛЫМИ 
ПЛАНЕТАМИ

По следам преступлений

Семейные
11 февраля по области 
зарегистрировано 242 
сообщения о преступлениях. 
Раскрыто 154 преступления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Железнодо
рожном районе 11 февраля в квар
тире дома по улице Челюскинцев 
обнаружили труп 59-летней пен
сионерки с резаной раной шеи. 
По подозрению в совершении это
го преступления был задержан муж 
потерпевшей, 52-летний нерабо
тающий. Убийство он совершил в 
пьяном виде, поссорившись с суп
ругой. Изъято предполагаемое 
орудие убийства — нож.

В этом же районе 11 февраля 
в 17.00 на улице Свердлова в под
земном переходе двое преступни
ков ограбили 58-летнюю пенсио
нерку, у которой забрали 350 руб
лей. Через час пссле этого ограб
ленная женщина обратилась в ми
лицию. Преступление было рас
крыто сотрудниками патрульно-по
стовой службы милиции, которые 
по приметам задержали одного из 
нападавших, 16-летнего неработа
ющего парня. Против него возбуж
дено уголовное дело, устанавли
вается соучастник преступления.

КРАСНОУРАЛЬСК. 11 февра
ля из квартиры дома по улице Ча
паева в больницу с черепно-моз-

скандалы
говой травмой доставили 21-лет
нюю женщину, которая скончалась 
днем, не приходя в сознание. Как 
выяснилось, в этом случае также 
потерпевшая стала жертвой се
мейного скандала. Задержан ее 
25-летний муж, заподозривший 
супругу в неверности, против него 
прокуратурой возбуждено уголов
ное дело.

ТУГУЛЫМСКИЙ РАЙОН. 23 де
кабря из магазина “Продукты” в 
деревне Ивановка воры, взломав 
двери, похитили товар на 1700 
рублей. В результате оперативной 
работы при сбыте псхищенного 
сотрудники уголовного розыска 
задержали 28-летнего неработа
ющего мужчину, который признал
ся в совершенной краже. Во вре
мя обыска у него изъяли часть по
хищенных вещей.

АСБЕСТ. В квартире дома по 
улице Молодежной сотрудники 
уголовного розыска городского 
отдела внутренних дел провели 
изъятие боеприпасов. У 41-летне
го неработающего мужчины обна
ружили гранату РГД-5, 50 патро
нов калибра 5,6 мм. Возбуждено 
уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Предсказывают звезды

1/1 на вашей улице будет праздник
Восточный гороскоп с 16 по 22 февраля

КОЗЕРОГА ожидает удача во всех 
уАѵ видах деятельности. Вы возьмете на 
' себя руководство выполнением важ
ного делового проекта и сумеете добиться 
его завершения. По причине большой заня
тости, однако, придется отказаться от от
дыха, что расстроит Ваших близких. Однако 
вскоре Вы сумеете наверстать упущенное, 
а к родным вернется хорошее настроение.

ВОДОЛЕЙ останется в полосе ус
пеха и приблизится к реализации 

всех своих заветных идей. Вам предстоит 
вернуться к решению финансового вопро
са, который в прошлом оставили до луч
ших времен. Госслужащим планеты сове
туют продолжать текущую работу и не по
мышлять о новой.

Х
РЫБЫ могут получить хорошие ди
виденды, если решатся на рискован
ную деловую операцию. Успех гаран

тирован в занятиях спортом и азартных иг
рах. Обстановка у Вас дома начнет улучшать
ся. Мир восстановится в отношениях с люби
мым человеком, а дружба возобновится с 
таившим обиду на Вас коллегой по бизнесу.

Т
 ОВНАМ лучше игнорировать пред

ложения о новой работе. Дела сей
час идут у Вас хорошо и поэтому

не стоит рисковать стабильным положени
ем. Решайте все деловые вопросы только 
сами и не передавайте руководство бизне
сом партнерам, которые могут легко наде
лать ошибок. К госслужащим поступит 
предложение подучиться и поднять свой 
профессиональный уровень. Не отказывай
тесь, тем более если будете набираться 
ума у иностранных наставников.
<\/" ТЕЛЬЦОВ ожидает прибавка в зар- 

плате, но не всех, а только работа- 
V/ ющих на металлургических пред

приятиях, в автомобильной и судострои
тельной промышленности. Остальных пла
неты просят не беспокоиться, но заверя
ют, что и на их улице скоро тоже настанет 
праздник. Бизнесменов ожидает переезд в 
прекрасный офис, а коммерсантов — от
крытие новых торговых площадей.

I
 БЛИЗНЕЦЫ должны предоставить 

делам возможность идти своим чере
дом. Тогда Вы обязательно поймаете 

птицу счастья, а вместе с ней получите солид
ный доход от деловой операции. В своих чув
ствах Вам признается человек, который долго 
скрывал их в глубокой тайне.

РАК успешно проведет важную де- 
ловую встречу, которая положи- 
тельно повлияет на дальнейший ход

бизнеса. Вы можете приступать к выпол
нению важного проекта, но не забывайте 
при этом прислушиваться к мнению окру
жающих. Их содействие поможет добиться 
финансовых целей и получить большой до
ход.
/*'4 ЛЬВЫ почувствуют сильное ра- 
к I зочарование от отмены важной 

встречи или появления трудностей 
в бизнесе. Вам нужно быстрее 

выйти из кризиса, иначе возможны раз
личные осложнения. Но в финансовом от
ношении неделя будет успешной. Появит
ся перспектива для новой сферы дея
тельности или перевода на вышестоящую 
должность.
ІТИ ДЕВА вскоре получит известие 

I | о назначении на высокий пост и 
значительном увеличении зарп

латы. Это потребует от Вас также больше 
ответственности и прибавит дополнитель
ные обязанности по службе. Хорошее фи
нансовое положение позволит заняться 
приобретением недвижимости и предме
тов роскоши.
цвиидмиц ВЕСЫ получат заманчивое де- 

ловое предложение, но оно не 
должно заставить Вас бросить

текущую работу. Планеты особенно покро
вительствуют представителям творческих 
профессий. Не исключена деловая поезд
ка за рубеж, которая приведет к важным 
результатам. Личная жизнь не преподне
сет особых сюрпризов.

СКОРПИОНЫ отправятся за 
іа . границу, где предстоит много 

поработать на благо развития 
собственного бизнеса. У вас окажется 
достаточно сил, чтобы добиться начала 
исполнения нового проекта. Финансовые 
результаты превзойдут все Ваши ожи
дания. Это позволит найти время для 
короткого отдыха. Во время него может 
состояться интересное знакомство, но 
планеты советуют остерегаться роман
тических приключений, для которых сей
час не время.

г
 СТРЕЛЬЦЫ будут увлечены соб

ственным хобби и занятиями,ко
торые’ далеки от профессиональ
ной деятельности. Но за удоволь

ствиями не забывайте о бизнесе и карье
ре. Тем более, что родственники не поощ
ряют Ваших увлечений, а настаивают на 
“праведном” образе жизни. Больше вни
мания уделяйте собственному здоровью.

Дипломы, подтверждающие 
звание "Почетный гражданин го
рода Шуи”, в торжественной об
становке вручены главой мест
ной администрации сотрудникам 
Крымской астрофизической об
серватории Людмиле и Николаю 
Черных. Так администрация ста
ринного русского города отме
тила научный труд супругов-аст
рофизиков после того, как они 
открыли два космических объек
та, один диаметром 25, другой 
— 5 километров. Первый они на
звали Шуя, второй — Бальмонт.

—Названия обоих астероидов 
связаны с городом, где живут 
мои родители, — сказала Люд
мила Ивановна во время встре
чи в местном краеведческом 
музее. — Ведь и я родилась в 
Шуе, как и “король русского 
символизма" Константин Баль
монт.

НЕТ ПОКОЯ 
КЛАДБИЩУ

Большой оползень, который 
заметно активизировался после 
недавних дождей на старом со
чинском кладбище, потревожил 
покой тех, кого, казалось бы, 
уже нельзя потревожить. В вер
хней части кладбища сползает 
участок земли площадью полто
ра гектара, и вместе с ним в 
паутине трещин и изломов дви
жется вниз “город мертвых”.
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