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■ АКТУАЛЬНО ■ ПАВОДОК

Пятый 
номер 

на неделе
Дорогие читатели!
Сегодня впервые вы дер

жите в руках субботний но
мер “Областной газеты”. Мы 
давно хотели сделать нашу 
газету пятиразовой. По раз
ным причинам этого не по
лучалось. И вот, к счастью, 
удалось!

Перед вами — пятый но
мер на неделе.

Субботний номер мы бу
дем стараться сделать са
мым интересным, самым чи
таемым.

“Областная газета”, как и 
всякое другое издание, раз
вивается — сначала она вы
ходила вообще один раз в 
неделю. Потом — два, затем 
три. В последнее время она 
встречалась с читателем че
тыре раза. С апреля стала 
ежедневной. Заметьте — за 
те же деньги.

Теперь все новости будут 
доходить до читателя опе
ративно. Теперь и в субботу 
мы будем рассказывать о 
самых важных событиях, 
происшедших в мире, стра
не, области.

Мы надеемся, что суббот
ний номер газеты вам по
нравится. Желаем всем на
шим читателям удачи, здо
ровья, счастья. И, как гово
рят в передачах телевиде
ния, оставайтесь с нами!

Большая вода
В понедельник с подачи 

облуправления по ГО и ЧС 
правительство области ут
вердило положение о по
рядке сбора и обмена ин
формацией по вопросам 
защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных 
ситуаций в Свердловской 
области.

Сход снега не назовешь 
неожиданным бедствием. Но 
если учесть, что в Серове, 
например, его выпало в два 
раза больше нормы и если 
температура к середине ап
реля действительно дойдет до 
18 градусов тепла — чрезвы
чайная ситуация неизбежна.

Главная задача — беспре
пятственно пропустить боль
шую воду. Сделать это до
вольно сложно: в области 160 
бесхозных водохранилищ, 98 
плотин — в аварийном состо
янии. Кстати, различные гид
росооружения, возведенные 
на реках за годы советского 
хозяйствования, катастрофи
чески ограничили пропускную 
способность речного русла. 
Известно, например, что Рев- 
ду “при царе” не топило. А 
сегодня — это одна из самых 
опасных паводковых зон.

Очень важно сохранить мо
сты, когда вода будет сли
ваться “по каскаду”. Сегодня 
в боевой готовности пребы
вают отряды “чрезвычайщи- 
ков”, две группы взрывников, 
воинские катера — “под па
рами”.

Взрывать

большая беда
—

придется лед.
глыбы которого в прошлогод
нее половодье легко снесли 
несколько мостов на наших 
реках.

Местные администрации 
должны предупредить насе
ление о предстоящих

5 апреля — День геолога
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю работников геологических 

предприятий и организаций, сотрудников академичес- 
ких и учебных заведений, всех, кто посвятил себя изу
чению земных недр и минеральных богатств Урала, с 
профессиональным праздником — Днем геолога!

Благодаря творческому труду многих поколений 
геологов, их активным усилиям, упорству, опыту, 
таланту и мастерству продолжается геологическое 
изучение территории области, открываются новые 
месторождения, создана и пополняется минераль
но-сырьевая база горнодобывающей промышленно

■ АКЦИЯ____________________________________________

Король 
на больничном, 
но работает из последних сил

Почти год назад в 
Екатеринбурге началась 
беспрецедентная 
акция “Спасем орган”, 
нацеленная на сбор 
средств для лечения 
короля инструментов.

Болезнь эта называется, на 
языке профессионалов, 
органной чумой: трубы, из ко
торых и состоит инструмент, 
под грузом собственной тя
жести начинают деформиро
ваться.

Вылечить “короля” взя
лись доктора из Германии, 
в свое время — 25 лет на
зад — самым непосред
ственным образом способ
ствовавшие рождению орга
на в Свердловске. И сделать 
это могут только они. (Не
сколько лет назад была по
пытка привлечь умные руки 
и головы из “оборонки”: тру
бу сняли, подремонтирова-

ли, с тех пор она больше не 
звучит).

Акция “Спасем орган” 
продолжается. Буквально 
вчера в Германию отправлен 
подписанный директором на
шей филармонии А.Колотур- 
ским контракт, согласно ко
торому 28 июня начнутся ре
монтные работы. При усло
вии, конечно, что все 125 ты
сяч немецких марок (а это 
более 450 млн. рублей ста
рыми) будут выплачены не
мецкой фирме. На начало 
марта была собрана треть 
означенной суммы. Свой по
сильный вклад внесли 744 
человека, и имя каждого из 
них занесено в скрижали 
органной истории. Свой го
норар от концертов пере
числил в Фонд спасения быв
ший солист Свердловской 
филармонии органист Гарри 
Коняев. Однако печально, что
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взрывных работах. Большая 
вода еще дремлет подо 
льдом рек и водохранилищ. 
Рисковые рыбаки, как мухи, 
облепливают “последний 
лед”. Когда, наконец, 
взрослые люди поймут, что 
такие посиделки могут за-

вершиться трагедией?

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: одна из 

“древних” плотин в Полевс- 
ком; последняя рыбалка 
близ села Курганове.
Фото Станислава САВИНА.

сти, черной и цветной металлургии, химической про
мышленности, золотодобычи и стройиндустрии.

На пороге нового тысячелетия мы отметим замеча
тельный юбилей — 300-летие геологической службы 
России. И в преддверии этой знаменательной даты 
желаю вам успешно и стабильно работать, продол
жать вносить достойный вклад в социально-экономи
ческое развитие Свердловской области.

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

"ОГ"-98 
Дорогие тагильчане! 

С 6 по 11 апреля “Областная газета” 
проводит в вашем славном городе 
дни подписчика на главпочтамте.

В эти дни редакция снижает 
каталожную цену газеты на 50%.

7 апреля вас ждут 
во всех почтовых отделениях города. 

Для подписавшихся на второе полугодие - 
розыгрыш призов!

Словом, выписывайте и читайте!

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ни одно предприятие города, 
ни один банк не пожертвова
ли на благое дело ни копей
ки. Зато откликнулись люди 
искусства. 24 апреля, по ини
циативе Виталия Воловича и 
Михаила Брусиловского (чле
нов общественного комитета 
по спасению органа) состо
ится выставка-продажа работ 
уральских художников (живо
пись, графика, скульптура, 
керамика). Часть средств бу
дет передана на ремонт ин
струмента.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ Владимира 
ЯКУБОВА: нынешний со
лист филармонии Михаил 
Дегтярев, бывший солист 
Гарри Коняев и органный 
мастер Аркадий Калужни- 
ков.

(См. 3-ю страницу).

В выходные дни ожидается господство северных хо
лодных ветров. В ночные часы морозы будут достигать 
—7—12, а кое-где —17, днем 0—5 градусов. Днем в вос
кресенье и начале следующей недели возможен неболь
шой снег, слабая метель, температура воздуха ночью — 
4—9, днем —2+3.

П ро и звопство 
растет

3 апреля в резиденции губернатора 
под председательством Эдуарда Росселя 
открылось очередное заседание совета 
Уральской экономической ассоциации
Во вступительном сло

ве Эдуард Россель дал 
характеристику социаль
но-экономического поло
жения Свердловской об
ласти.

Было отмечено, что в 
первые месяцы текущего 
года сохраняется тенден
ция, связанная с ростом 
объемов промышленного 
производства. Увеличива
ется добыча бокситов, ас
беста, торфа, растет вы
пуск стальных труб, черно
вой и рафинированной 
меди, алюминия, возраста
ет производство экскавато
ров, газовых турбин, про
катного оборудования,куз

нечно-прессовых машин.
Определенные успехи 

есть у предприятий ВПК и 
в агропромышленном ком
плексе. Однако большую 
часть своего выступления 
губернатор посвятил нере
шенным проблемам и, в 
первую очередь, проблеме 
выплаты заработной платы. 
Говорил Эдуард Россель и 
об усилиях по сбору нало
гов, отмене взаимозачетов, 
из-за которых в минувшем 
году “живые” деньги “уте
кали” из области в Москву.

Среди основных вопро
сов повестки дня руководи
тели областей и республик 
Урала рассмотрели эконо

■ ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Липшиц.... ............... ....................... ........................................................................

мическую ситуацию в реги
оне, проанализировали си
туацию в птицеводстве, 
провели дискуссию о регу
лировании земельных отно
шений. Члены совета ассо
циации утвердили положе
ние о координационном со
вете по налоговой и бюд
жетной политике, о регио
нальной транспортной ко
миссии, создали совет по 
вопросам государственной 
и муниципальной службы.

Следующее заседание 
совета Уральской экономи
ческой ассоциации состо
ится в июне в Кудымкаре — 
столице Коми-Пермяцкого 
автономного округа.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ - ЭТО НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ ПЕРЕД 
СОБСТВЕННОЙ СОВЕСТЬЮ

МОСКВА. В России налоги с граждан, отметил глава государ
ства, составляют только 6 проц, всех налоговых поступлений в 
казну против 80 проц, в других развитых странах. “Поэтому тот, 
“кто силен и богат, кто добился в жизни успехов, должен делиться 
с теми, кто стар, беден и не может себя обеспечить,— заявил 
Борис Ельцин,— Людей, которые добросовестно платят налоги, с 
каждым годом становится у нас все больше. В этом году таких, 
предполагается, будет больше 5-ти миллионов. А это значит, в 
сравнении с 95 годом их число увеличится в 4 раза",- сказал 
глава государства.

В ГОСДУМЕ ПОЛУЧЕНО ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА, В КОТОРОМ 
ОН ВНОВЬ ПРОСИТ ПАЛАТУ УТВЕРДИТЬ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО 
НА ПОСТ ПРЕМЬЕРА

. МОСКВА. В Госдуме сегодня утром получено письмо президен
та, в котором Борис Ельцин, согласно достигнутым на вчерашней 
встрече “четверки" договоренностям, отзывает свое представле
ние о кандидатуре премьера от 27 марта, а также вновь просит 
палату утвердить Сергея Кириенко на пост премьера. Таким обра
зом, сроки рассмотрения кандидатуры премьера сдвигаются на 
неделю. “Президент РФ также просит Госдуму дать согласие на 
назначение Сергея Кириенко на должность Председателя Прави
тельства РФ и полагает необходимым рассмотреть представлен
ную кандидатуру с учетом требований части 3 статьи 111 Консти
туции", говорится в полученном сегодня ИТАР-ТАСС сообщении 
пресс-службы Госдумы.

МОСКВА. В ближайший вторник, 7 апреля, Совет Госдумы 
очевидно, определит дату рассмотрения на пленарном зседании 
палаты вопроса о председателе правительства. Об этом объявил 
депутатам Геннадий Селезнев, открывая сегодня очередное пле
нарное заседание палаты. Он сообщил, что сегодня от президен
та Бориса Ельцина Госдумой получено новое письмо с просьбой 
дать согласние на назначение Сергея Кириенко председателем 
правительства. Таким образом, пояснил Г.Селезнев, “отсчет вре
мени по рассмотрению кандидатуры председателя правительства 
начинается с сегодняшнего дня”.

в мире

ГОССЕКРЕТАРЬ США ОЛБРАЙТ НЕ ПРЕДВИДИТ 
ИЗМЕНЕНИЙ В АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ В СВЯЗИ С ОТСТАВКОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ВАШИНГТОН. По ее мнению, “политические отношения” между 
Соединенными Штатами и Россией “останутся прежними” и будут 
отличаться “согласием по многим вопросам и несогласием по 
некоторым другим, касающимся национальных интересов” двух 
стран. Выступая на встрече с Американским обществом редакто
ров газет, Олбрайт сообщила, что пришла к такому выводу, по
скольку ее российский коллега - министр иностранных дел Евге
ний Примаков, а также министр обороны Игорь Сергеев сохрани
ли свои должности. В целом, призналась глава американской 
дипломатии, “о новом правительстве мы пока знаем не много". 
Однако, добавила она, назначенный премьер-министром Сергей 
Кириенко “известен как сторонник экономических реформ, и преж
де всего мы хотели бы увидеть, сможет ли он действительно 
занять этот пост и какое он сформирует правительство”.

ИНДИЯ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ ОТ 
ВРАЖДЕБНЫХ ПРОИСКОВ ПАКИСТАНА

ДЕЛИ. Правительство Индии располагает неопровержимыми 
свидетельствами ведения Пакистаном необъявленной войны про
тив республики и поддержке им террористов на индийском севе
ро-востоке и в штате Джамму и Кашмир. Об этом заявил сегодня 
в Гаухати /штат Ассам/ министр обороны Индии Джордж Фернан
дес. Пакистанская межведомственная разведка ИСИ использует в 
подрывных целях остро стоящие в этих стратегически важных 
регионах социальные проблемы и недовольство части населения 
высоким уровнем безработицы и бедности. Открытость границ в 
ряде районов способствует проникновению в Индию банд терро
ристов, которые вооружаются пакистанскими спецслужбами.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИРАКОМ И ООН ОБ ИНСПЕКЦИИ 
ИРАКСКИХ “ПРЕЗИДЕНТСКИХ” ОБЪЕКТОВ “УСПЕШНО 
ВЫПОЛНЕНО”

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Об этом заявил сегодня в Багдаде глава “спец
группы” ООН Джаянтха Дханапала. Эксперты спецкомиссии ООН 
по разоружению Ирака совместно с дипломатами из ряда стран 
посетили все восемь объектов, вокруг инспекции которых в нача
ле года возник кризис, грозивший перерасти в вооруженный 
конфликт между Ираком и США. 23 февраля генеральный секре
тарь ООН Кофи Аннан подписал с иракскими властями соглаше
ние, позволившее урегулировать кризис мирным путем.

на Урале

БАЙКАЛОВСКИЙ РАЙОН. Как сообщили в районной админи
страции, практически полностью выплачена в районе зарплата за 
январь работникам бюджетной сферы. Правда, не всегда деньга
ми. Часть долга администрация погасила продуктовыми набора
ми и промышленными товарами. Способ, конечно, не самый попу
лярный в народе, но что делать. Лучше как-нибудь, чем вообще 
никак.

КАЧКАНАР. 1 апреля в доме номер 4 шестого микрорайона 
жильцы одной из квартир обнаружили на потолке скопление 
ртути. Вредный жидкий металл просачивался из верхней кварти
ры. Прибывшие на место сотрудники областного штаба ГО и ЧС 
людей из “ядовитой комнаты" эвакуировали, а ртуть локализова
ли.

П.БЕЛЫМ. 2 апреля в 13 километрах от поселка произошла 
утечка из газопровода, в результате которой произошел взрыв. К 
счастью, никто не пострадал. Спустя чуть более получаса труба 
была перекрыта, а газ пущен по обводным путям. В настоящее 
время на месте аварии работают ремонтные бригады.

КРАСНОТУРЬИНСК. В конце марта в городе был открыт пер
вый приют для беспризорных детей. 3 апреля силами отделов 
народного образования, социальной помощи, милиции и админи
страции, был проведен рейд по местам обитания бездомных 
подростков. В результате в приюте появилось пять первых воспи
танников.

Большинство же детей, обнаруженных в подвалах, на чердаках 
и теплотрассах, как выяснилось, имеют и дом, и родителей. Са
мой младшей из них оказалась пятилетняя девочка из многодет
ной семьи.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Еще в прошлом году городская админист
рация начала реализовывать проект подключения Первоуральска 
к новому источнику воды. Периодические сбои в подаче живи
тельной влаги из Ревды и немалые деньги, которые за нее прихо
дится платить, ускорили этот процесс.

В 1997 году были проведены исследования по изучению Гал- 
кинского водохранилища. Предварительные анализы дали хоро
шие результаты.

Сейчас уже начаты первые работы по строительству водоза
борника. В случае успешной реализации проекта весь город бу
дет обеспечиваться водой из одного источника, что, кроме всего 
прочего, экономически крайне выгодно.

Сергей РЫБАКОВ.

МЦЯЯЯІ

"І/Ізумруп" — "Белогорье11 || 2
1:3, 3:2, 3:1, 2:3.

Окончание следует
Три дня Екатеринбург жил 

большим волейболом. И поза
вчера в восьмом часу вечера сто
лица области едва не получила 
неофициальный, но от того не 
менее почетный статус столицы 
всего российского волейбола.

Ибо вслед за "Уралочкой" золо
тые награды чемпионата страны мог 
выиграть и “Изумруд". Для этого все
го-то нужно было победить в одной 
партии. Пятой и решающей.

Не получилось. Уже сломленное, 
казалось, “Белогорье” словно вос
стало из пепла и повергло в уныние 
готовый было возликовать вместив
ший в тот вечер какое-то невероят
ное количество болельщиков зал.

Так белгородцы выиграли четвер
тый матч суперфинала и сравняли 
счет в серии - 2:2. Теперь облада
теля высших наград определит пос
ледняя игра в Белгороде 5 апреля.

И при любом ее исходе не ста
нем огорчаться. Если год назад “Бе
логорье” победило “Изумруд” в трех 
матчах из трех, то нынче борьба идет 
на равных. А это значит - мы на 
правильном пути.

(Отчет о четвертом матче - 
на 3-й стр.)

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: щит “Белогорья” 

и меч “Изумруда”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Ноша лидера 
пол силу и "малышам"

В четверг в театре драмы в 
Екатеринбурге состоялось 
награждение победителей 
проекта “Лидер в бизнесе”, 
который осуществляют 
областной Союз 
промышленников и 
предпринимателей и 
Ассоциация малого бизнеса.

По итогам прошлого года 
были отмечены 20 предприни
мательских структур, оказавших 
значительное влияние на эконо
мику Екатеринбурга и нашей об
ласти, передовиков капиталис
тического соревнования, как вы
разился сопредседатель экс
пертного совета проекта, первый 
зампред правительства облас
ти Н.Данилов,

Награждение проводилось по 
нескольким номинациям, в том 
числе “Товаропроизводители”, 
“Услуги”, “Престиж”. Победите
лями областного капсоревнова- 
ния стали фирмы самого разно
го калибра: от могучих Богослов
ского алюминиевого завода, Се
ровского ферросплавного и

■ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ РЕФОРМА j

"Школа", где учат 
снижать "отметки"

Дважды в год по инициативе 
областного правительства 
проводятся в Екатеринбурге 
семинары, подобные 
состоявшемуся. Посвящен 
он был вопросам 
ценообразования, контроля 
за ценами. Приглашены на 
него были специалисты 
ценовой политики органов 
местных самоуправлений 
Свердловской области.

Разговор шел о тарифной по
литике в ЖКХ, о практике про
ведения взаимозачетов (в обла
сти адресной социальной помо
щи), о механизме формирова
ния цен на потребительском 
рынке, о результатах анализа 
тарифов водоснабжения, об 
энергосбережении и прочем.

Руководители коммунальных 
служб, комитетов ценообразова
ния, заместители глав админи
страций муниципальных образо
ваний не только обогатили в этот 
день свои знания, обговорили 
перспективы своей деятельнос
ти, но и имели возможность об

■ ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИТЬ__________________________

Со стороны видней
Вчера в павильоне 
екатеринбургского 
“Уралэкспоцентра” 
закончила работу вторая 
международная выставка 
“Ural agrofood-98”. Если на 
традиционных осенних 
выставках “Агро” 
показывали в основном 
достижения местных 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции, то на этой — 
царил продукт зарубежного 
изготовления.

Более 50 фирм из 12 стран 
мира представили здесь продо
вольственные товары, тару, упа
ковку, мебель для торговых за
лов, оборудование для птице
фабрик и различных пищевых 
производств. Один из органи
заторов выставки — немецкая 
фирма “Fairtrade". К нам агро- 
фудовская экспозиция прибыла 
из Тбилиси, а от нас отправится 
в Новосибирск. Цель ее — найти 
на Урале новых партнеров.

Впрочем, большинство из 
представленных продуктов пита
ния уже хорошо известны на
шим покупателям. Например, 
домохозяйки давно смогли оце
нить французские дрожжи “САФ- 
момент”. Любопытно, что фир
ма-производитель этого продук-

■ ПРОШУ СЛОВА

Не хочу оправлываться, но...
Читатели активно следят за событиями вокруг Кировского 
рынка. Ситуация действительно сложилась неоднозначная. 
Некоторым даже представляется, что из нее не будет 
выхода. К счастью, жизнь оказалась богаче самых 
неожиданных предположений.

После состоявшихся консуль
таций между участниками ТОО 
“Кировский рынок” конфликт 
разрешился к взаимному удов
летворению сторон. Между ними 
нет больше антагонистических 
противоречий. В то время, ког
да только наметилось примире
ние сторон, в нашем городе на
шлись люди, которым хочется, 
чтобы В.Щукин был хоть в чем- 
то виноват. Я известен еще и 
как депутат городской Думы Ека
теринбурга. Так вот, меня сей
час обвиняют уже в том, что я 
неактивен как депутат. (Правда, 
я месяц пролежал в больнице и 
весь этот период не участвовал 
в работе Думы.)

Однако, чтобы убедить обще
ственность в том, что я для го
рода ничего не значу, подключе
но прежде всего мнение пред
седателя гордумы Я.Силина, ко
торый заявил журналистам, что 
В.Щукин “активной депутатской 
деятельности в Думе не ведет” 
Иначе говоря, для городской 
Думы не будет большой потери, 

“Уральских авиалиний” до кро
шечных предприятий, таких, к 
примеру, как фирма “Приори
тет”, занимающаяся детским 
питанием. Но именно эти “бу
кашки”, как сказал губернатор 
Э.Россель, вручавший награды 
лидерам бизнеса, дают около 20 
процентов прибыли нашей об
ласти. Губернатор отметил, что 
областные власти поддержива
ли и будут поддерживать дея
тельных “малышей”.

Победителями стали пред
приятия самых различных отрас
лей экономики — фирма "Энер- 
гогазремонт", фанерный комби
нат из Верхней Синячихи “Фан
ком”, екатеринбургская строи
тельная фирма “СМУ-3” и даже 
Екатеринбургский инфарктный 
центр, Институт математики и 
механики УрО РАН. Но чаще все
го “лидерами в бизнесе” назы
вались производители продуктов 
питания: Екатеринбургский хле
бокомбинат, птицефабрики 
“Свердловская” и “Среднеураль
ская”. Отдельно как личность, 

судить волнующую всех (по
скольку это действительно мо
жет коснуться всех и каждого) 
проблему новых тарифов в Ека
теринбурге на жилищно-комму
нальные услуги.

Собственно, приводили это 
как пример, следовать которо
му - значит рисковать. Восполь
зовавшись, как известно, пра
вом единолично заниматься та
рифами, не беря во внимание 
принятую в области до 2003 года 
концепцию (по которой тарифы 
на тепло и энергоносители под
ниматься не должны), городская 
администрация пришла в ре
зультате своих действий лишь к 
спорам и противостоянию с об
ластной. Результат же этого кон
фликта - екатеринбуржцы пере
плачивают за жилищно-комму
нальные услуги, недополучая их.

Оправдать или опровергнуть 
расчеты и доводы городских 
властей может лишь комиссия 
московских специалистов. Пока 
же специалисты уральские, со
бравшиеся на семинар, учились, 

та большую часть своих дрож
жей экспортирует в Алжир и Рос
сию. Сами француженки возить
ся с выпечкой не желают.

Очень неожиданно было ус
лышать русскую речь в павильо
не сингапурской фирмы “FES” — 
производителя быстрораствори
мых напитков. Оказалось, что 
менеджер этой фирмы Бернард 
Константин учился когда-то в 
Харьковском политехническом 
институте на программиста, а 
теперь торгует на просторах СНГ 
сингапурским “Мак-кофе”, и не 
жалеет. Бизнес идет успешно.

Вспомнив о тех временах, ког
да единственным иностранным 
товаром в наших гастрономах 
были венгерские консервы, я 
поинтересовался у менеджера 
фирмы “100 classic” Эрики Шес- 
так, сколько же сегодня в Венг
рии работает крупных перера
ботчиков овощей и фруктов. Ока
залось — шесть. И два из них 
представили продукцию на этой 
выставке: соки, фруктовые и 
овощные консервы, компоты, 
желе. То же знакомое с детства 
качество, но иная, современная 
и красочная, упаковка.

Нет нужды описывать прелес
ти товара, представленного на 
выставке — все это в изобилии 
имеется в наших магазинах. Но
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если меня “изымут” из числа ее 
депутатов. Странно, но думский 
“начальник” Я.Силин, зная, что я 
был намерен избираться в Па
лату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области, высказался нега
тивно о моей депутатской актив
ности, даже не поговорив со 
мной. Уж не увидел ли он во мне 
своего соперника? Намерения- 
то касались Железнодорожного 
избирательного округа.

Не хочу обидеть коллег на
родных избранников или выгля
деть нескромным. Но уж коль 
скоро речь зашла об активности 
депутата В.Щукина, то давайте 
все поставим на свои места.

Разве не депутата городской 
Думы В.Щукина, кстати сказать, 
единственного из депутатского 
корпуса города и области, на
градил Почетным знаком Коми
тета ветеранов войны его пред
седатель Герой Советского Со
юза генерал армии В.Говоров за 
активную работу в ветеранском 
движении в Екатеринбурге? Раз

достигшая экстраординарных 
успехов в бизнесе, премией 
"Олимп" был отмечен руково
дитель АО “Супермаркет “Киров
ский” И.Ковпак.

Как оказалось, многим из по
бедителей есть за что благода
рить областные власти. Ряду 
фирм и губернатор, и прави
тельство области оказали под
держку в критический момент их 
деятельности.

Так, руководитель птицефаб
рики “Среднеуральская” С.Эйри- 
ян отметил, что благодаря дея
тельности нашего губернатора 
область — единственная из всех 
регионов не снижала выпуск про
дукции птицеводства с 1990 года.

В заключительном слове 
председатель правительства 
области А.Воробьев поблагода
рил награжденных предприни
мателей за подвижничество. Он 
выразил надежду, что все мы в 
области создадим условия для 
ее процветания.

Станислав СОЛОМАТОВ.

как производить эти расчеты, на 
какие документы и какой опыт 
опираться, какие промахи учи
тывать. Тем более что “школа”, 
где учили снижать “отметки”, 
была организована по высшему 
классу. Перед собравшимися с 
обобщенным материалом высту
пили ведущие специалисты об
ласти, зампред правительства 
области В.Штагер представил 
доклад об особенностях реали
зации жилищной реформы.

А в кулуарах вновь возник во
прос повышения цен на энерго
носители. Дело в том, что кос
нуться он вполне может и облас
ти в целом — с апреля на 15 
процентов “Газпром” поднял оп
товые цены на газ. И пусть ве
личина эта для городских бюд
жетов, в общем, незначительная, 
тем не менее всех волновало, 
сможет ли областной бюджет 
взять на себя эти расходы.

Пока этот вопрос повис в воз
духе.

Наталья КОЛПАКОВА.

вот об одной встрече я бы хотел 
рассказать подробнее. На “Урал- 
агрофуде” по соседству с зару
бежными импортерами продо
вольствия свою экспозицию раз
вернуло и АООТ “Уфамолагро- 
пром”. По сравнению с нашими 
молзаводами это настоящий ги
гант — в сутки здесь перераба
тывают до 300 тонн молока, вы
пуская до 120 наименований про
дукции. На стенде фирмы — мно
жество новинок: кисломолочные 
продукты под маркой “Корона”, 
сыры, масло, одного стерилизо
ванного молока — 8 сортов.

Очень неожиданно было ус
лышать от Натальи Вилинчук, 
представителя “Уфамолагропро- 
ма”, что в Екатеринбурге, по ее 
мнению, очень скудный ассор
тимент молочной продукции. Мы
то всегда думали, что наоборот. 
Впрочем, глядя на изобилие, вы
ставленное уфимскими молочни
ками, с этим невольно начина
ешь соглашаться.

Так что, возможно, одно из 
достоинств таких выставок за
ключается в том, что здесь есть 
с чем сравнивать. При этом на
чинаешь понимать, что местным 
производителям продуктов пи
тания есть над чем работать.

Рудольф ГРАШИН.
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ве не депутату В.Щукину вручил 
благодарственное письмо губер
натор Свердловской области 
Э.Россель, в котором выражены 
слова признательности за актив
ное участие в благотворительной 
деятельности и оказании конк
ретной помощи жителям Сверд
ловской области через фонд 
“Наш долг”, созданный депута
том В.Щукиным? Именно за де
путатскую активность на ветеран
ском поприще вручил мне Почет
ную грамоту глава города Ека
теринбурга А.Чернецкий. Мои 
депутатские начинания публично 
и не раз отмечали в качестве по
ложительного примера предсе
датель областного правительства 
А.Воробьев, председатель обла
стной Думы В.Сурганов, предсе
датель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области А.Шапош
ников. А сколько благодарствен
ных писем поступило в адрес де
путата городской Думы Екатерин
бурга В.Щукина от ветеранских 
организаций, детских домов, 
школ! Можно вспомнить и о том, 
что детский Орден милосердия 
посвятил меня в рыцари этой 
организации. И все это не за здо
рово живешь, а за конкретные 
положительные инициативы де
путата гордумы Я уже не говорю

СОБЫТИЯ последних недель вокруг СГТРК заставили 
редакцию разыскать известного московского адвоката 
Дмитрия ШТЕЙНБЕРГА. Наш корреспондент 
Виталий КЛЕПИКОВ попросил его ответить 
на несколько вопросов. Факс с ответами вернулся.

—Дмитрий Давидович, я 
читал вашу статью в “Из
вестиях”, где вы, как бы 
полемизируя с Гавриилом 
Поповым, сходитесь в од
ном, а именно: что действу
ющая в России власть 
представляет интересы 
меньшинства. Значит ли 
это, что вы ставите под со
мнение легитимность 
нынешней власти?

—Нет, это не так. С 
юридической, да и с 
формальной точки зре
ния нынешняя власть в 
России абсолютно ле
гитимна. Она формиро
валась в рамках опре
деленных правил и 
норм. Другое дело, что 
сами эти нормы и пра
вила допускают избра
ние, например, пред
ставительного органа власти 
в условиях отстраненности 
более 50 процентов избира
телей. Согласитесь, что та
кая избирательная система 
нуждается в коренном рефор
мировании.

—Вместе с тем Г.Попов 
считает, что, если эту 
представительную власть 
разогнать, большинство из
бирателей и глазом не 
моргнет.

—Если сегодня допустить 
возможность разгона Думы, 
то завтра возникнет соблазн 
разогнать губернаторов. А 
послезавтра запретят партии, 
движения и т.д. Это очень 
опасный путь, который рано 
или поздно приведет к дикта
туре беззакония. Институты 
власти в России еще не ок
репли. Говорю это не как те
оретик. Мне довелось уча
ствовать в качестве адво
ката при рассмотрении спо
ров, связанных с выборами 
Президента России, Госду
мы, региональными выбора
ми и др. Я был очевидцем 
событий, которые предше
ствовали разгону Верховно
го Совета и трагических по
следствий, неизбежно на
ступающих в этой связи. 
Властные институты можно 
укреплять путем политичес
кой консолидации различных 
сил в обществе и совершен-

Каменские
каскадеры

Иногда мы становимся невольными свидетелями пожаров. Огонь бушует 
так, что, кажется, укротить его нет никакой возможности. Попробуй сунься 
в самое пекло! Заживо сгоришь или мгновенно потеряешь сознание от 
большой концентрации удушливого ядовитого дыма. В Каменске- 
Уральском пожары случаются не реже, чем в других городах области. 
Но есть у нас люди, которые смело и решительно вступают в схватки с 
огнем. Это газодымозащитники — специалисты особой выучки.

Глубокой ночью в подвале общежития 
Синарского трубного завода загорелись 
хозяйственные постройки. По лестнич
ным маршам дым устремился к жилым 
комнатам верхних этажей. Путь к эваку
ации людей был отрезан. И только газо
дымозащитники могли проникнуть к по
страдавшим. Началось спасение людей. 
Одних выводили на свежий воздух с по
мощью автомеханических выдвижных 
лестниц, других спускали на землю с 
помощью петель на специальных верев
ках. Сегодня двадцать жильцов этого об
щежития с благодарностью говорят о 
людях огненной профессии, вовремя при
бывших к месту происшествия.

А сколько было разговоров о пожаре 
в восемнадцатом доме по улице Желез
нодорожной! Случился он ранним утром, 
когда люди досматривали последние 
сны. Теперь трудно восстановить, кто 
первым почувствовал беду. Коридорная 
система позволила оповестить всех 
жильцов. Всполошенные люди будили 
соседей, поднимали детей... Но и здесь 
путь к эвакуации был отрезан. Старое 
двухэтажное деревянное здание быстро

поглощалось огнем. Пламя пожирало 
лестницу, разливалось по перекрытиям 
вестибюля, по внутренним пустотам пе
реходило на чердак и обвивало деревян
ные конструкции крыши. От высокой тем
пературы начал "стрелять” шифер.

И здесь в бой с огнем вступили газо
дымозащитники. Правда, когда к месту 
происшествия прибыли пожарные маши
ны, все жильцы, к счастью, сами сумели 
выбраться из горящего здания. Но ведь 
дом-то надо было сохранить! И люди в 
огнезащитной одежде, в кислородно-изо
лирующих противогазах, рискуя соб
ственной жизнью, проложили пожарную 
магистраль, рукавные линии и, умело 
управляя стволами, приступили к туше
нию пожара. Здание жилого дома спас
ли.

Так кто же эти люди — газодымоза
щитники? Их труд можно смело срав
нить с мастерством каскадеров. Это бра
тья Иван и Виктор Корогодины (один — 
командир отделения, другой — помощ
ник начальника караула), командир от
деления Анатолий Луканин и, конечно 
же, сам начальник караула Вячеслав

Власов. Все служат в двадцать девятой 
пожарной части, стоящей на страже от 
огня радиозавода и литейного. В гарни
зоне огнеборцев они считаются самыми 
лучшими специалистами.

На недавно прошедших областных со
ревнованиях по газодымозащитной служ
бе эти ребята заняли первое место, ос
тавив позади команды Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и других городов обла
сти. Настоящие каскадеры!

Соревнования газодымозащитников, 
приближенные к спортивным, пожалуй, 
единственные, на которых не бывает бо
лельщиков. По команде соревнующиеся 
в полной боевой экипировке приступают 
к выполнению задачи. В звене четыре 
человека. Двое из них от автоцистерны 
до учебной вышки прокладывают рукав
ную линию. Теперь надо вбежать на выш
ку, оказать “пострадавшей кукле” пер
вую доврачебную помощь, заполнить 
учебный домик пеной, уничтожающей 
огонь, поразить водной струей две ми
шени.

А в это время трое других из звена 
работают в дымокамере. Это специаль
ное сооружение. До начала соревнова
ний в ней прячется “кукла”. Полностью 
выключается освещение, а само поме
щение заполняется дымом. Задача: про
ложить рукавную линию и с пожарным 
стволом в руках в сложном лабиринте 
всевозможных перегородок, в полной 
темноте и задымленности отыскать и 
вынести “куклу”.

Всеми этими навыками пожарные дол
жны владеть в совершенстве, ведь в слу
чае большого пожара приходится отыс
кивать в незнакомых квартирах спрятав
шихся детей, больных или потерявших 
сознание жильцов. Всякое бывает...

И с честью из переделок выходят наши 
каменские огненные каскадеры!

об отчетах о своей депутатской 
работе, с которыми постоянно 
выступаю перед избирателями 
своего округа в Кировском райо
не.

Мою депутатскую активность 
признала, поощрив за нее, не 
только светская власть. Свое от
ношение к работе депутата го
родской Думы В.Щукина выра
зило духовенство Свердловской 
области Моя депутатская дея
тельность отмечена Почетной 
грамотой за подписью епископа 
Екатеринбургского и Верхотур
ского Никона.

Мне бы крайне не хотелось, 
чтобы мой рассказ о депутатс
кой деятельности был воспри
нят читателями как самовосхва
ление. К сожалению, я не вижу 
иного пути, чтобы опровергнуть 
навет, кроме как перечислить то, 
что мною сделано, и его нельзя 
не отнять, не зачеркнуть.

Фигура умолчания, занижен
ная оценка, многозначительный 
намек — все это давно извест
ные приемчики, которыми, как 
правило, пользуются наиболее 
слабые претенденты на депутат
ский мандат.

Владимир ЩУКИН, 
депутат городской Думы 

Екатеринбурга. 

ствованием действующего за
конодательства. Разгон Думы 
абсолютно не вписывается в 
мои представления о демок
ратии.

—Известно, что среди 
ваших клиентов много вы
сокопоставленных лиц, ко
торые занимают не послед
нее место во властных 

■ НАШИ ИНТЕРВЬЮ ______

Берите пример 
с Президента России

структурах России. Это, 
наверное, помогает в ре
альной жизни и работе?

—Да, у меня есть знако
мые и в Госдуме, и в Сове
те Федерации, в правитель
стве, в других властных 
структурах. Но у меня есть 
еще и принципы, которые 
не позволяют использовать 
личные контакты в профес
сиональной деятельности. 
Более того, иногда интересы 
моих клиентов вступают в пря
мое противоречие с позици
ей власти. Приведу примеры. 
В 1992 году, когда мы рабо
тали по делу ГКЧП, я добился 
личного приема у бывшего 
Генпрокурора В.Степанкова. 
Через некоторое время пос
ле этого мой подзащитный — 
генерал В.Варенников — был 
освобожден из-под стражи. И 
не потому, что я нашел в лице 
Степанкова как представите
ля власти единомышленника. 
Он, мягко говоря, не любил 
наших подзащитных и не 
питал особых симпатий к 
нам, но вынужден, был ос
вободить В.Варенникова из- 
под стражи. Кстати, потом 
В.Варенников был полнос
тью оправдан. Или вспом
ним последствия трагичес
ких событий октября 1993 
года в Москве. Я тогда за
щищал министра безопас
ности В.Баранникова, че-

Чемоданного 
настроения 

нет
В последнее время в 
средствах массовой 
информации появились 
сообщения о том, что в 
связи с неперспективностью 
СУБРа народ из 
Североуральска начал 
уезжать.

Однако данные городского 
отдела статистики свидетель
ствуют о "замедлении динамики 
этого бегства". Если в 1995 году 
из города уехало 1686 человек, 
то в 1996-м — только 1356. В 
1997-м эта цифра составила и 
того меньше — 1216 человек.

Специалисты отдела статис
тики утверждают, что некоторое 
снижение численности населе
ния города за последние годы 
связано в основном с низким 
уровнем рождаемости и высо
ким уровнем смертности.

Профсоюзы 
не согласны 

На градообразующем 
предприятии ОАО “СУБР” 
идет обсуждение 
коллективного договора на 
1998 год. Основные 
разногласия между 
администрацией 

ловека весьма осведомлен
ного. На Генпрокуратуру из 
Кремля оказывалось давле
ние, чтобы, не дай Бог, руко
водителей обороны "Белого 
дома" освободили из-под 
стражи. И тем не менее пос
ле моей встречи с Казанни- 
ком Баранников был освобож
ден. Надо четко различать 
профессиональную деятель
ность адвоката и банальное 
толкачество. Так вот, послед
ним я не занимаюсь.

—Вольно или невольно, 
но вы меня подвигли на 

вопрос об отношениях 
внутри власти. Вы пред
ставляли интересы Феде
ральной службы ТВ и ра
дио в суде против предсе
дателя СГТРК В.Костоусо- 
ва, которого уволили. Что 
они там не поделили?

—Мне бы не хотелось ком
ментировать дело, которое не 
прошло все судебные инстан
ции. Так же мне не хотелось 
бы истолковывать конфликт 
ФСТР с Костоусовым как де
леж внутри власти.

—Но ведь В.Костоусов 
одержал в суде полную по
беду?

—Думаю, до полной побе
ды еще далеко. Костоусов 
добился победы пока в суде 
первой инстанции.

—Вы хотите сказать, что 
точка в этом деле еще не 
поставлена?

—Пока я могу сказать толь
ко одно: Замоскворецкий суд 
города Москвы был неизбеж
но связан с требованием по
становления Пленума Верхов
ного суда РФ № 16 от 22.12.92 
о невозможности увольнения 
по инициативе администрации 
работника, являющегося де
путатом, без предварительно
го согласования с соответ
ствующим органом.

—Тем более. Ведь выше 
Верховного суда РФ судеб
ной инстанции нет.

предприятия и профсоюзом 
возникли по фонду 
заработной платы.

В 1997 году заработная пла
та была повышена по отноше
нию к 1996 году на 12 процен
тов. Администрация предложи
ла сохранить эту цифру и в ны
нешнем году. Однако профком 
считает, что увеличение должно 
быть более существенным — до 
40 процентов. При учете, что 
объем добываемой руды не по
высится, не понятно, за счет 
каких средств возможно требуе
мое увеличение заработной пла
ты.

Сообразили 
на троих

С территории УМТС был 
похищен погружной насос 
стоимостью 45 тысяч рублей.

Усилиями работников служ
бы охраны СУБРа личности 
похитителей были установле
ны. Ими оказались два сторо
жа УМТС и городской пред
приниматель. Злоумышленни
ки арестованы. Похищенный 
насос, который, кстати, пре
ступники уже успели вывезти 
в Екатеринбург и продать, 
возвращен предприятию. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

—У каждого органа госу
дарственной власти, в том 
числе и у Верховного суда, 
есть границы полномочий, 
обозначенных в Конституции. 
Верховный суд вправе при
нимать постановления и да
вать судам разъяснения по 
применению действующего 
законодательства. Но Верхов
ный суд не вправе создавать 
новые законодательные нор
мы, ибо это компетенция ис
ключительно законодательных 
органов. А в своем постанов
лении № 16, как мне пред

ставляется, Верховный суд 
допустил вторжение в компе
тенцию законодателя.

—Вы предполагаете, что 
будет дальше?

—ФСТР не удовлетворен 
исходом рассмотрения дела 
в суде, и поэтому его руко
водство в установленном 
законом порядке будет до
биваться пересмотра реше
ния суда. Как оно решится 
окончательно — судить не 
берусь. Хотя интуиция под
сказывает, что запрет на 
увольнение депутата по ини
циативе администрации без 
предварительного согласо
вания с соответствующими 
органами будет признан не
законным и не подлежащим 
применению.

—Это значит, что Косто
усов может покинуть 
СГТРК?

—Такую возможность я не 
исключаю, но, повторяю, мне 
бы не хотелось публично об
суждать это дело.

—Хорошо, давайте по
говорим про другие дела. 
Почему ФСТР так прин
ципиальна к руководству 
одной телерадиокомпа
нии и абсолютно нейт
ральна по отношению к 
руководству другой ком
пании?

—Я не совсем понял суть 
вашего вопроса.

Леонид КЕККЕЛЕВ.

АБОНЕМЕНТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЛАТЕЛИСТОВ 
С ПРАВОМ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО
ПРИОБРЕТЕНИЯ
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ.
А также приглашает всех желающих приобрести 
различные наборы гашеных и негашеных марок, 
альбомы, кляссеры, каталоги марок.

Место предоставления услуги в городе Екатеринбурге: 
620151. пр. Ленина, 39, Почтамт, отдел приема посылок 
окно «ФИЛАТЕЛИЯ»
Справки по тел.: 51-43-25, 55-12-03

—Сейчас поясню. Не
давно телекомпания НТВ 
в программе “Итоги” по 
существу оболгала наше
го губернатора. Почему 
ФСТР никак не реагирует 
на эту ложь?

—Только потому, что не 
имеет права. НТВ в отли
чие от СГТРК — частная 
компания. Поэтому, если 
НТВ распространяет, как 
вы сказали, ложь, у заин
тересованных лиц есть 
право в судебном порядке 
добиться опровержения, не 
__ пользуясь помощью 
| Фстр.Л —Вы хотите ска

зать, Дмитрий Дави
дович, что наш губер
натор должен судить
ся с НТВ?

—Разборки с журна
листами бесполезны. 
Если предположить, что 
тот или иной материал 
заказной, любые ини- 

мм циативы по опроверже
нию распространенных 

сведений могут быть истол
кованы заказчиками как по
падание их стрел в цель. Бе
рите пример с Президента 
России, он никогда не всту
пает в судебную полемику с 
журналистами, и в этом 
смысле политически дей
ствует вполне целесообраз
но. Да и не только он. По
мните, какой наезд пошел 
на Президента Беларуси Лу
кашенко со стороны россий
ских СМИ? Кстати, мне тог
да позвонил заместитель от
ветственного секретаря Со
юза Россия—Беларусь Олег 
Румянцев и предложил об
судить вопрос о возможнос
ти предъявления судебных 
исков по защите чести, до
стоинства и деловой репу
тации Президента Беларуси. 
Анализируя возможные по
следствия этой акции, мы 
с Румянцевым пришли к 
выводу о нецелесообраз
ности судебного разбира
тельства. Президент Бела
руси публично критикует 
российские СМИ, но тем 
не менее воздерживается 
от предъявления судебных 
исков. Это тот самый слу
чай, когда у Президента Рос
сии и Президента Беларуси 
в этой сфере единая и це
лесообразная политическая 
позиция.

■ ТАК ДЕРЖАТЬ

Легки 
на попьем?
Обнадеживают итоги 
работы легкой 
промышленности области 
за первые два месяца 
года. Выпуск продукции в 
отрасли (по индексу 
физического объема) 
составил по сравнению с 
прошлым годом 
125,5 процента.

Основа успеха была зало
жена еще в прошлом году. 
Тогда резко увеличилось про
изводство бельевого трикота
жа — в 4,7 раза, швейной про
дукции — на 20—75 процен
тов, чулочных изделий — по
чти на 20 процентов. Возрос 
выпуск детских товаров.

Особенно хорошо идут 
дела в этом году на предпри
ятиях, вошедших в Союзлег- 
пром. Екатеринбургская фаб
рика “Одежда", например, ре
гулярно поставляет свою про
дукцию — женские костюмы, 
платья, пальто — в Германию. 
Правда, производят свои из
делия уральские швеи пока 
только из сырья иностранно
го заказчика. ЗАО “ПТН Ин
вест" освоило выпуск шикар
ного женского белья, которое 
конкурирует с иностранным. 
Но и это предприятие мате
риалы завозит из-за рубежа. 
А вот фабрика “Уралобувь” 
шьет отличные изделия из 
отечественного сырья — ка- 
мышловской кожи.

Станислав ЛАВРОВ.

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Предлагает новый ш<д услуги t 
городских и районных узлах 
федеральной почтовой связи
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ВАМ кажется, что орган — это вид пиани
но? Нет, это... флейта, только очень большая.

Первые органы появились еще у древних 
греков. Во втором веке до нашей эры в Алек
сандрии изобрели гидравлический орган. В 
нем воздух нагнетался не мехами, а водяным 
прессом. Поэтому он поступал равномернее, 
и звук получался ровнее и красивее.

В Россию органы попали еще до Петра 
и исключительно для увеселений. Позднее, 
с приходом в страну иностранных рели
гий, пришли и храмовые органы. До рево
люции только в Петербурге их было около 
70. Сегодня во всей России 30 залов, где 
можно давать органные концерты.

Об этом загадочном для большинства 
инструменте рассказывает солист Сверд
ловской государственной филармонии Ми
хаил ДЕГТЯРЕВ. Кстати, он самый моло
дой солист-органист в России.

—Как происходило твое первое знаком
ство с органом? Когда и как это случи
лось?

—Мне кажется, орган был со мной всегда.
—Ну ты же не родился в филармонии?
—Конечно, нет. Но, может, меня нашли не в 

капусте, а в органной трубе? "Заболел” я орга
ном после книги “В мире музыкальных инстру
ментов” (хотя до этого его слышал), где были 
описаны и технические стороны инструмента. 
Меня это настолько поразило, что я поспорил с 
другом, что сделаю орган за несколько месяцев. 
Идея, конечно, провалилась.

—Орган, наверное, не только в моем 
восприятии, — инструмент, хранящий на 
себе священную пыль веков. Рядом с ним 
представляешь в напудренном парике 
Баха... И вдруг ты, очень молодой чело
век, прикасаешься к тем же самым клави
шам. Мне кажется, инструмент требует от 
исполнителя жизненной мудрости.

—Молодость — это недостаток, который очень 
быстро проходит. Потом, мало кто знает, что 
многие свои органные произведения, причем и 
самые знаменитые, Бах написал очень молодым 
человеком, когда ему не было и 30 лет.

Гораздо важнее, чем возраст, здесь душа, не
обходим, если угодно, пастырский склад ума.

—А каково было тебе, двадцатилетнему, 
выходить на сцену после Коняева?

—Это было большим мужеством и даже неко
торым нахальством — прикасаться к органу и 
оказываться в тени опытного предшественни
ка. Я знал, что меня будут сравнивать. Я даже 
фрак почти 1,5 года не надевал, играл в пиджа
ке: было рано. Кому-то то, что я делаю, оказа
лось не близко, но появились и те, кто до меня 
в этом зале никогда не бывали. Кто-то привык к 
стилю Коняева и не мог воспринимать орган из 
“чужих" рук. Сначало было обидно, потом понял, 
что это естественно. Как говорят, каждая сле
дующая жена хуже предыдущей.

—Должен ли органист быть человеком ве
рующим? Ведь светским инструмент стал от
носительно недавно.

—Орган в церковь, тогда еще единую, введен 
в VII веке папой Виталием, и все эти столетия 
развитие церковной музыки, церкви и органного 
искусства шли рядом. И это не может не отра
жаться на восприятии музыки. И, отвечая на воп
рос, вера — просто необходима. Без веры эта 
музыка лишается своего зерна.

Как это ни парадоксально, орган — это не 
музыка. Как Библия — не литература, а иконы — 
не живопись. В свое время я читал курс лекций 
по истории церковной музыки в богословской 
академии и понял, насколько христианский дух 
связан с духом органа. Без этого музыка теряет 
смысл.

—Орган вышел из церкви, но отнюдь не из 
православной. Какие у нее (церкви) отноше
ния с этим инструментом?

—Православные священники подчас выступа
ют против органа. Но парадокс, что именно в 
русском синодальном переводе в 150-м псалме 
пишется “хвалите Его на органе" (в английском 
переводе — “на флейтах”). При этом в русские 
храмы допущен единственный музыкальный ин
струмент — колокола. Орган часто считают чуж
дым православному духу. И естественно, что

православной органной литературы просто не 
существует. То, что делает органист, сродни 
священнодейству, оно не принадлежит никакой 
конфессии.

—На взгляд человека, в музыке не иску
шенного, все органы отличаются друг от дру
га разве что размерами...

—Орган в этом смысле инструмент уникаль
ный, каждый строится по своему собственному 
проекту. И гастроли в другом городе всегда 
очень сложны: нужно успеть привыкнуть к ново
му инструменту со своим набором голосов, тем
бров, своим количеством клавиатур, их распо
ложением. Двух одинаковых органов нет. Дру
гое дело, что есть похожие, как и люди. И 
“ГОСТ” на органы появился только в XX веке. 
Баховские органы имеют 20—25 регистров. 
Свердловский орган — 52 регистра. И для ба
ховских произведений он просто велик.

—Публика воспринимает органную музыку

смычка У меня, действительно, рамки очень 
жесткие, я занимаюсь после всех, в 8, в 9 часов 
вечера. Но играть ночью, в пустом филармони
ческом зале... Уносишься с музыкой так высоко.

—У тебя бывали случайные слушатели?
—Да. Периодически в зал кто-то заходит. И 

это на людей производит неизгладимое впечат
ление, потому что это тоже своего рода обще
ние с Богом: он один в пустом зале и музыка 
Вселенной. В России у органа колоссальный, ни 
с чем не сравнимый, потенциал: нам столько 
еще в нем предстоит услышать.

В отличие от других инструментов, которые 
стараются раскачать эмоции слушателя, орган
ная музыка, во многом медитативная, пытается 
маятник страстей успокоить.

—Некий режиссер однажды признал
ся в странном: ему нравится, когда люди 
на его спектаклях засыпают. Значит, его 
работа позволила человеку совершенно

точно так же, как и ты, как другой органист?
—Я работаю с этой музыкой каждый день, и 

чем больше я ее узнаю, тем больше люблю. И я 
преклоняюсь перед людьми, которые приходят в 
концертный зал: для них это колоссальный труд 
ума и души. Они должны понять с одного раза то, 
что ко мне пришло с десятого, двадцатого...

Вообще, люди реагируют в зависимости от 
того, чем они наполнены. Если от музыки ждут 
чуда — оно случится. Вспомним, что Христос 
ведь не смог сотворить чуда по неверию. Так и 
здесь. Трудно играть перед людьми богатыми: 
они заранее уверены, что им уже ничего нового о 
жизни сказать невозможно.

—Орган, установленный в храме и в кон
цертном зале, — это две большие разницы?

—Звучат они, конечно, по-разному. И ощуще
ния от игры тоже. Здание для органа и сам 
инструмент — вещи неразрывные и взаимосвя
занные.

—Это было авантюризмом — встраивать 
орган в уже готовое помещение Свердловс
кой филармонии?

—Вовсе нет. Компромисс был найден и орган 
строился с учетом здания филармонии. Со сти
лем архитектурным — диссонанс. Но к музыке 
это отношение имеет меньшее.

—Пианист, скрипач могут прикоснуться к 
своему инструменту в любое время, даже 
ночью, если муза посетила. У тебя же — стро
го отведенные часы репетиций, когда вдох
новение просто обязано быть при тебе.

—Я думаю, что у любого хорошего музыканта 
процесс посещения вдохновения совпадает с 
моментом, когда руки коснулись клавиш или

органа
расслабиться, успокоиться...

—Я не знаю, спят ли на моих концертах. Но на 
самом деле это действительно неплохо бы! Было 
проведено исследование, что музыка, особенно 
баховская, оказывает благотворное воздействие 
на психологическое и физиологическое состоя
ние человека, приводя все в гармонию. И это 
наблюдалось даже у тех людей, которые спали 
во время концерта!

—Существуют ли концерты для органа с 
оркестром?

—Да. Но их очень мало. Орган и оркестр — это 
два полюса, и они самоценны до взаимоисклю
чения. Сложность существует прежде всего для 
композитора: кому какую роль дать, и в оркест
ре, и в органе все “ниши” заняты.

—Одни музыканты берегут руки, другие — 
горло. У тебя же рабочие и руки, и ноги. Что 
ты бережешь больше?

—Голову. Особенно не беспокоюсь ни за руки, 
ни за ноги. Но вот перед нашим фестивалем 
органист сломал ногу — и все — концерты отме
нили. А однажды одна органистка обожгла ногу и 
сумела переучить программу на одну ногу. Это 
почти цирковой номер.

—Мне кажется, что игра на органе тре
бует физической силы от музыканта?

—Да, это физический труд. И одно из обяза
тельных качеств органиста — координация. Во

время игры находишься как бы между “небом и 
землей”, и положение рук и ног может быть со
вершенно различным. На органе есть клавиши, 
которые не продавливаются и при грузе в 180 
граммов (для рояля норма — 30), а если играешь 
в быстром темпе? А если приходится соединять 
две клавиатуры? Впору играть локтями. Но ря
дом есть такие клавиши, которые звучат, едва 
прикоснешься, или, на старых органах, издают 
звук вовсе не тот, что положено. Это все нужно 
держать в голове. Объем “музыкальной материи" 
сопоставим только со звучанием оркестра, в ко
тором органист одновременно и дирижер, и ис
полнитель. Это невозможно механически заучить.

—Более того, правая рука делает одно, 
левая — другое, ноги тоже заняты своим де
лом. При этом они, как минимум, не должны 
мешать друг другу,..

—...И работать абсолютно автономно.
—Это врожденная способность или можно 

научиться?
—Нет, специальных упражнений нет. Нужно это

го добиваться каждодневным трудом. Плюс ко 
всему опора только на позвоночник (не на ноги). 
Рассказывают такую историю: баховская могила 
была неизвестна, и из нескольких предполагае
мых останков баховские определили без труда 
по полностью стершимся позвоночным дискам.

Координация очень сильно связана с головой. 
Это то самое качество, как у Цезаря, когда не
обходимо делать несколько дел одновременно. И 
людей, которые до конца этот инструмент “рпус- 
тошили”, выработали все его потенциальные воз
можности, гораздо меньше, чем тех, кто “опо
рожнил”, например, скрипку.

Я, овладевая органом, часто чувствую, что 
дохожу до физиологического предела. И не по
могут ни советы мастера, ни изнурительный труд. 
Нужно преодолевать свою собственную природу. 
Иногда наступает отчаяние, бессилие перед 
природой. Классных органистов гораздо мень
ше, чем других музыкантов.

—Каждый концерт должен тебя выматы
вать на нет, вынимать душу...

—Это, кстати, мало кто понимает. Физичес
кое напряжение — часть айсберга. То, что про
исходит в голове, более энергозатратно. После 
концерта — полное опустошение. Но со време
нем сверхнагрузка должна стать нормой. А сей
час — следующий день после концерта у меня 
— “отходняк".

—Поэтому так мало женщин-органисток?
—Да их не очень мало, просто они реже 

концертируют. Может ли женщина быть пасто
ром? (Для этого необходим определенный склад 
ума). Почему бы и нет. Но что-то в этом не то. 
В женщине, сидящей за органом, есть что-то от 
мужского.

—В чем, как ты считаешь, парадокс орга
на?

—Орган постоянно делает вызов человечес
кой природе, говоря: “Слабо! Слабо!...” Он бо
лее гениален, чем сам человек. А органист 
навсегда останется в тени, “человеком при 
органе". У него вечное дыхание, как ни у какого 
другого инструмента. Если я беру ноту, она 
будет звучать сколько угодно долго. И у людей 
возникает ощущение чего-то невероятного, не
человеческого. Это действует на психику: на 
глазах происходит преодолевание природы. 
Очень сложно балансировать на этой грани: 
нечеловеческий хор голосов не должен быть 
чудовищным.

У России своеобразное отношение к органу. 
С одной стороны — это очень любопытно. Но с 
другой стороны — музыка для нас чужая. Часто 
орган для нас — аттракцион, типа “тарзанки". 
Глубоких органных традиций исполнения и слу
шания в России нет. Нет ассоциативных свя
зей, нет слов, которые стоят за многими орган
ными произведениями. И большой пласт музы
ки никогда не откроется русскому уху. Напри
мер, хоралы — для нас это просто красивые 
мелодии, за которыми мы не слышим текста и 
не услышим никогда. Для нас это навсегда 
останется просто прекрасной музыкой.

Вопросы задавала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Спорт
■ ПОДРОБНОСТИ

В шаге
от чемпионства

ВОЛЕЙБОЛ
Четвертый матч финаль

ной серии. “Уралэнерго- 
маш-Изумруд” (Екатерин
бург) - “Белогорье-Динамо” 
(Белгород). 2:3 (13:15,
12:15, 15:10, 15:7, 8:15).

Около входа в спортивный 
комплекс стояла новенькая 
“Волга”, к заднему стеклу ко
торой был прикреплен листок 
с надписью “Лучшему игроку 
“Изумруда”. Учредители столь 
шикарного подарка оказались 
не единственными. Чуть рань
ше другая фирма сулила силь
нейшему в рядах уральцев “Жи
гули”. Выдвинув, правда, до
полнительное условие - в слу
чае побед в обоих домашних 
матчах. Ну, а призам помень
ше и вовсе не было числа ...

Даже без призов все пони
мали, что наши ребята неж
данно-негаданно оказались на 
пороге знаменательного собы
тия. Ведь за всю историю во
лейбола мужская команда Ека
теринбурга чемпионом не ста
новилась ни разу. Но после 
первых двух партий, продол
жавшихся в сумме более часа, 
казалось, что шансов на успех 
в четвертом матче у нас нет. 
Хотя борьба на площадке шла 
отчаянная. Достаточно сказать, 
что в первой партии белго
родцам ни разу не удавалось 
выйти вперед больше, чем на 
очко!

Затем гости явно подуста
ли. А у нас удачно включились 
в игру мало игравший накану
не А.Заботин и не игравший 
вовсе С.Кукарцев. И в двух 
следующих партиях наши взя
ли верх с результатом куда 
более убедительным, чем бел
городцы - в первых двух. И 
это - несмотря на травму, по
лученную в середине четвер
того сета лидером команды 
И.Шулеповым.

К пятой партии Игоря уда
лось вернуть в строй. И шан
сы на успех поймавших кураж 
екатеринбуржцев выглядели 
даже предпочтительнее. Но

начало партии получилось 
обескураживающим. Белгород
цы, главным образом усилия
ми Р.Яковлева, сразу же выр
вались вперед - 4:0. В тот 
момент казалось, что блок у 
нас отсутствует вовсе. И в 
дальнейшем белгородцы по
стоянно лидировали с преиму
ществом в три-четыре очка. А 
последний лучик надежды для 
“Изумруда” угас, когда при 
счете 12:8 гости выиграли три
надцатое очко.

Вот как оценили итоги “ека
теринбургской серии” главные 
тренеры соперников.

Геннадий Шипулин (“Бе
логорье”): “Существующий 
ныне способ выявления чем
пиона считаю крайне неспра
ведливым. На предваритель
ном этапе мы выиграли у 
“Изумруда" пять матчей из 
шести, все эти очки “сгоре
ли", и сегодня мы оказались 
на волосок от поражения в 
финале. Рад, что ребята про
явили бойцовские качества. 
Впрочем, то же самое могу 
сказать и в адрес уральцев”.

Валерий Алферов
(“Изумруд”): “В третьем мат
че белгородцы, на мой взгляд, 
попросту не угадали с соста
вом. А сегодня мог выиграть 
любой. Тай-брейк — это лоте
рея: в Белгороде повезло нам, 
в Екатеринбурге - “Белого
рью". В волейболе не принято 
придавать серьезное значение 
одному очку, проигранному в 
начале партии, но ... Именно 
тот факт, что на тай-брейке 
счет открыли белгородцы, ока
зался во многом решающим”.

—Считаете ли вы, что 
теперь шансы “Белогорья” 
на общий успех предпоч
тительнее?

Г.Ш.: "Нет. "Изумруд" до
казал, что способен здорово 
играть· и в гостях".

В.А.: "Безусловно. Хотя, ко
нечно же, и мы сделаем все 
возможное для победы".

Алексей КУРОШ.

■ РЕПЛИКА
А пострадал, 

как водится, болельщик
Утром в пятницу в отдел спорта "ОГ” позвонили сразу несколько 
болельщиков. Суть вопросов их сводилась, в общем-то, к 
одному: на четвертый матч за золотые награды чемпионата 
России по волейболу среди мужчин между “Изумрудом” и 
"Белогорьем” попасть было чрезвычайно сложно (подтверждаю 
- прим.авт.). Так неужели нельзя было организовать 
трансляцию этой встречи хотя бы по телевидению?
Ответить на этот вопрос я попросил руководителя творческого 
объединения военно-спортивных программ СГТРК Владлена 
Козинца:

■ ВЫСТАВКА

Фольклористу, 
педагогу, садоводу Он был великопушен

Каменск-Уральский. “Уважаемый Иван Яковлевич! По 
случаю вашего отъезда к новому месту служения 
представители группы учащих (так в тексте) 
Колчеданской волости собрались проводить вас...” — 
так начинается памятное письмо известному краеведу, 
педагогу, фольклористу, первому в Каменске садоводу- 
мичуринцу И.Стяжкину от его коллег-учителей по 
случаю его переезда в Каменский завод 16 сентября 
1918 года.

Лев СОРОКИН. “Я на земле уже не повторюсь”. 
Книга лирики разных лет. Екатеринбург, 1997

Это письмо, а также другие 
документы, грамоты, дипломы, 
фотографии, книги из личной 
библиотеки Стяжкина можно 
увидеть на открывшейся в цент
ральной городской библиотеке 
им.Пушкина экспозиции. 
И.Стяжкин, чье 120-летие в Ка- 
менске-Уральском отмечалось 
в прошлом году, родился в 
г.Бирске, закончил учительскую 
школу, 35 лет учительствовал 
в школах бывшего Камышлов- 
ского уезда и Каменска.

В 1905 году он основал 
школьный музей и библиотеку 
(нынче названную его именем)

в селе Колчедан, одну из ста
рейших в области. 5 мая 1924 
года И.Стяжкин основал Ка
менск-Уральский краеведческий 
музей. Кроме того, Иван Яков
левич Стяжкин состоял в Нико
лаевской главной физической 
обсерватории и Уральском об
ществе любителей естествоз
нания, о чем гласит находяща
яся в экспозиции копия дипло
ма об избрании его членом- 
корреспондентом УОЛЕ.

В прошлом году в Каменске- 
Уральском прошли первые Стяж- 
кинские чтения._______________

Сергей СИМОНОВ.

I ■ ИЗ ЗАПИСОК КРАЕВЕДА
пинямищнілилмиалвмвлилйвливяи···

О чем молчит
мепныи кругляк

Монета сия была найдена 
моей теткой при огородных 
работах. Старинный кругляк 
диаметром в три с половиной 
сантиметра на одной стороне 
имеет надпись: “2 копейки.
1801, Е.М.” и на другой: “П Г. 
Монета молчит, но говорит за 
нее сама история.

Это было царствование импе
ратора Павла I. При восшествии 
на российский престол в 1796 
году он немедля проводит “весь
ма важные перемены в админи
стрировании государства”. Обра
зованные Екатериной II после 
подавления Пугачевского бунта 
наместничества переименовыва
ются в губернии. Наши предки 
стали проживать в Пермской гу
бернии вплоть до послеоктябрьс
ких преобразований.

Герб губернии нашей таков 
был: щит с красным полем, на 
котором белый медведь, над ним 
Евангелие золотое и выше него 
— крест серебряный. Он озна
чал, что “грубые и дикие нравы 
обитателей Великой Перми умяг
чены божественным словом свя

того Евангелия".
В марте 1801 года Павел I был 

убит в результате дворцового за
говора, а народу объявили, что 
император умер от болезни.

Буквы "Е.М.” означают, что от
чеканена сия находка на Екате
ринбургском монетном дворе. 
Обеспечение деньгами Российс
кой империи было делом нелег
ким, и поэтому в 1727 году “на 
Урале на базе Екатеринбургских 
казенных горных заводов” был от
крыт этот монетный двор.

В те времена в нашей местнос
ти за десять таких медных монет 
общим весом в 250 граммов — 20 
копеек — можно было купить пуд 
ржаной муки, а это значит, что на 
одну такую монету — полтора кило
грамма с довеском.

Столько интересного поведал 
безмолвный медный кругляк, об
роненный, должно быть, случай
но в давние от нас времена.

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов.
Р.п.Ачит.

“Фактурный мужик”, — так го
ворят об актерах крупного сложе
ния, красивых, импозантных. При 
первых знакомствах так говорили 
о Льве Леонидовиче Сорокине.

Но был он не актер, а поэт, 
член СП СССР, много лет возглав
лявший Свердловское отделение 
Союза писателей. Семь лет про
шло, как отошел он в мир иной, но 
близкие и друзья сохранили о нем 
чистую, светлую память — свиде
тельством тому служит миниатюр
ная книжечка, изданная усилиями 
вдовы поэта Риммы Васильевны, 
редактора "Урала” Валентина Лу- 
кьянина и, как говорилось в ста
рину, — “иждивением” Департа
мента культуры правительства 
Свердловской области и управле
ния Госсвязьнадзора, принявшего 
участие в финансировании изда
ния. К 70-летию поэта.

Сборничек — около 80 стихот
ворений — на первый взгляд, 
странноватый. Но об этом — чуть 
позже.

Мы были знакомы с моих сту
денческих времен -г я Сорокина 
обидел, исчеркав один из его 
сборников язвительными заметка
ми на полях и пародиями. А лет 
через 10 мы, можно сказать, под
ружились в нескольких совмест
ных поездках по “Тюменскому ме
ридиану" — нефтегазовая Тюмень 
в 70-е годы набрала силу и прово
дила ежегодно Дни советской ли
тературы, приглашая иной раз до 
двухсот писателей из всех рес
публик, а порой и зарубежных.

Трижды мы со Львом Леониды- 
чем “меридианили” в одной груп
пе — “по северам”. Он был уника
лен и незаменим в этих встречах с 
читателями: прилетев в Урай, он 
уже на вечерней встрече в ДК чи
тал стихи об Урае, в Салехарде — 
о Салехарде, в Березово — о нем, 
в Уренгое — об Уренгое. И т.д.

Коллеги по труду и по поездке 
ухмылялись: ну, стихоплет, графо
ман! Но спустя лет 12 довелось 
мне быть в Тазовском районе. Там, 
в райцентре — Тарко-Сале — чуть 
ли не каждый повторял строчки 
Сорокина:
Мы не в городе, не в селе, 
Но зато мы в Тарко-сале!

Ни один из с нами путешество
вавших такой памятью о себе по
хвалиться не мог и не сможет.

В первой же поездке я вспом
нил о нашем конфликте. Сорокин 
улыбнулся, протянул широкую ла
донь и сказал: “Забудь, как я за
был". Великодушен был.

Он легко и много рифмовал. 
Часто — очень легко и слишком 
многословно и многострочно. Ре
дакторы издательств, журналов и 
газет редко хотели с ним спорить 
— поэт с именем, глава писатель
ской организации,член редколле
гии. И был он при жизни редакто
ром себе сам. А нужен, нужен был 
“взгляд со стороны" — на пользу 
автору.

Изданный к 70-летию со дня 
рождения поэта сборник это до
казывает, хотя и не бесспорным 
методом: составители позволили

себе сократить большую часть сти
хотворений Льва Сорокина, остав
ляя порой из 30 строк — восемь, 
из 16 — только четыре... Но эф
фект выходит очень интересный. 
Так из длинного философского 
(скорее, философствующего) сти
хотворения остались лишь строки 
о смысле жизни:
Жизнь — чтобы жить: 
Любить и ненавидеть, 
Работой наслаждаться до конца, 
И звезды видеть,
И травинки видеть, 
И слышать писк 
Голодного птенца.
Жизнь, чтобы жить...

Из другого 16-строчного сти
хотворения составители оставили 
только финальный афоризм, очень 
емкий:
Больше всего я просить 

не люблю.
В просьбе любой — 
Униженье.

Можно спорить с произволом 
составителей (и, слыхал, уже зас
порили), но можно и согласиться 
с ними, с тем, что пишет в не
большом предисловии Валентин 
Лукьянин: “В сотнях хрестоматий 
растиражировано пушкинское “Ру
мяной зарею...”, и уже мало кто 
помнит, что это ведь всего лишь 
отрывок из большого юношеского 
стихотворения Пушкина “Вишня”. 
В усеченном виде существует тют
чевское “Люблю грозу в начале 
мая". Подобные примеры не столь 
уж редки".

Мне это объяснение кажется

убедительным, а сокращения — и 
решительными, и чаще всего дос
таточно бережными. Но порой до
садно, что остается от строфы 
один голенький образ, метафора 
— без "подхода”, без “разбега" и 
даже без рифмы:
Подкармливаю сердце, 
Словно птицу,
Пилюли на ладони подаю...

Тут, пожалуй, составители-со
кратители перестарались. Но, мо
жет быть, компенсацией таких (к 
счастью, немногочисленных) усек
новений стали включенные в сбор
ничек неизвестные стихи Льва Со
рокина, из оставшихся чернови
ков, писавшиеся уже в перестро
ечные годы. Они звучат очень со
временно и тревожно:
Очень трудно во что-то поверить 
И кому-то поверить теперь: 
Прорубаем в грядущее двери, 
Завалив в наше прошлое дверь. 
.. .Забываем о пращурах древних— 
О частицах единой судьбы.
Без корней
Погибают деревья, 
Возвышаются
Только столбы.

Очень емкие и мудрые — пе
чальным предвиденьем — строки. К 
сожалению, "столбами без корней" 
сознательно или бессознательно (и 
неведомо, что хуже!) становятся не
которые наши современники, "про
рубая в грядущее двери”. И одним 
этим пророчеством поэт доказал, 
что он — Поэт.

—Телетрансляция 2 апреля пос
леднего матча заключительного 
финального тура женского волей
больного чемпионата России 
между "Уралочкой" и ЦСКА была 
запланирована заранее. Сделать 
то же самое в отношении прохо
дившего в тот же день в Екате
ринбурге четвертого матча супер
серии волейболистов-мужчин 
нельзя было хотя бы по той при
чине, что он вполне мог и не со
стояться. Скажем, год назад "Бе
логорье” одолело “Изумруд" по 
сумме трех встреч.

Однако уже вечером 1 апреля 
стало ясно, что значительно боль
ший интерес у болельщиков вызо
вет матч представителей сильного 
пола. Ведь он носил характер ре
шающего, а у женщин результаты 
последнего тура на окончательную

расстановку мест повлиять уже не 
могли. На показе матча “Изумру
да" с “Белогорьем” вместо игры 
“Уралочка" - ЦСКА настаивал и 
московский ТВ-центр, трансляции 
передач которого у нас идут на 
канале областного телевидения.

Руководство СГТРК предло
жило мне согласовать вопрос о 
замене трансляции 2 апреля с 
председателем всероссийской 
федерации волейбола Валенти
ном Жуковым, находившимся в 
эти дни в Екатеринбурге. Тот, в 
свою очередь, посоветовался с 
Николаем Карполем, являющим
ся не только главным тренером 
женской сборной России и “Ура
лочки", но и вице-президентом 
Федерации. Николай Василье
вич ответил категорическим от
казом.

ОТ АВТОРА. О накладке, случившейся в связи с одновременным 
проведением в нашем городе финальных матчей мужского и женского 
чемпионата России по волейболу, мы уже писали (см. интервью с Карпо
лем во вчерашнем номере “ОГ"). Позже возникла и вторая проблема - 
телевизионная.

Кто виноват? Конкретно - никто. У каждой из заинтересованных 
сторон имеется своя правда. А пострадал, как водится, болельщик...

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

Переходный турнир. Результа
ты матчей 21-го тура: "Метал
лург” (Новокузнецк) - "Дина
мо-Энергия” (Екатеринбург) 
3:1, "Сибирь" - “Торпедо" 2:6, 
ХК ЦСКА - “Дизелист" 4:3, "Не
фтяник" - “Кристалл” (С) 5:4, "Кри
сталл" (Э) - ХК "Липецк” 4:2, “Иж
сталь” - ХК “Воронеж" 2:1.

ФУТБОЛ. Прсводящий на 
Кипре учебно-тренировочный 
сбор екатеринбургский "Урал
маш” победил местный клуб вто
рого дивизиона “Криспос" - 3:1 
(Вершинин, Митев, Кокарев).

■ ТАЙМ-АУТ

Алексей МАШИН.

ВОЛЕЙБОЛ. В заключитель
ный день финала женской супер
лиги "Уралочка" в трех сетах обыг
рала ЦСКА, а "Уралтрасбанк" с та
ким же счетом — “Метар”.

БАСКЕТБОЛ. Обе команды 
нашей области одержали победы 
в ответных встречах отборочного 
цикла плей-офф, но ни "Старому 
соболю”, одолевшему пермский 
"Урал-Грейт" - 76:64, ни СКА- 
"Уралу”, выигравшему у столич
ного "Коника" - 95:79, не уда
лось ликвидировать возникший 
после первых игр дефицит в 19 и 
18 очков соответственно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ОАО “Второе СМУ 
Урал мета ллургмонтаж”
Екатеринбург, ул.Малышева, 19

Тел.: 51-81-97, 51-16-46.

Областной газете" СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
заместитель главного бухгалтера, опыт работы 

не менее 5 лет, знание компьютера.
Телефон: 62-54-86.

Любая форма оплаты, бартер,
зачеты в бюджеты всех уровней.
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НЕДВИЖИМОСТИ

ПРЕДЛАГАЕТ

А.Валека, 15, 6-й этаж 
телефон: (3432) 65-91-91 

лицензия РД № 000002

ПОМЕЩЕНИЯ
СКЛАД или АВТОСЕРВИС — в поселке Рудном

Одноэтажное кирпичное здание. Площадь 657 мг. 2 одинаковых бокса.
Высота потолка - 9 м. Площадь земельного участка - 0,5 га.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - ул. Решетникова, 22
(Юго-Западный р-н, швейная фабрика). 4-й этаж 4-этажного крупнопанельного 
здания постройки 1996 г. Площадь полезная - 255,8 мг, общая - 315 мг.
Высота потолков - 3 м.

ОФИСНЫЕ или ТОРГОВЫЕ площади — ул. Толедова, 43
(Заречный р-н, проходная ВИЗа - ЦХП). 1-й этаж 2-этажного
кирпичного здания. Площадь - 600 мг.

ТЕПЕРЬ - 
СЕРЕБРО

Выступающий в “Стабеке” быв
ший форвард екатеринбургского 
СКА Александр Ямцов, чемпион 
России и двукратный чемпион 
Норвегии, стал обладателем еще 
одной награды. На сей раз он до
вольствовался серебром. Ямцов- 
ский “Стабек" выигрывал в пер
вом тайме финала чемпионата 
Норвегии у "Сольберга" - 3:0, но 
после перерыва пропустил четы
ре безответных мяча.

Вячеслав АБРАМОВ.

ЧИНОВНИКИ 
НА МАРШЕ

В программу празднования 
280-летия Полевского органично 
вписались и финальные соревно
вания Спартакиады сотрудников 
администраций городов и райо
нов области. Радушные хозяева 
проявили верх гостеприимства, 
ни разу не поднявшись на пьедес

тал. В состязаниях волейболис
тов первенствовали кировградцы, 
точнее всех из пневматической 
винтовки стреляли представители 
Кушвы, а самой быстрой в лыж
ной эстафете стала команда Сло
бодо-Туринского района.

Евгений БОРИСОВ.

НЕУДАЧНОЕ 
НОВОВВЕДЕНИЕ

В нынешнем году волейболис
тки “Уралочки", выступавшие по 
контрактам в японских клубах, 
сдали свои прошлогодние пози
ции. Е.Тюрина из чемпионок пе
решла в серебряные призеры, а 
бывшие вторыми Е.Артамонова и 
Н.Морозова и вовсе остались без 
медалей. Все дело, видимо, в том, 
что в минувшем чемпионате Япо
нии было введено ограничение на 
легионеров: на площадке разре
шалось находиться лишь одному 
иностранному игроку.

Ксения ЮРИНА.
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■ ПРАЗДНИК ВСЕМ

"Любовь святая"
Всероссийский фестиваль хоровой музыки под таким названием 
пройдет с 8 по 12 апреля в Екатеринбурге. Хоровое пение — 
древнейшая традиция музыкальной культуры России. Хором 
пели на работе и на празднике, в маленьких деревушках и 
великих столицах. В свое время в освящении Исаакиевского 
собора участвовал хор в тысячу человек.

Пять фестивальных дней, пять 
хоровых концертов, посвященных 
памяти выдающегося музыканта, об
щественного деятеля, народного ар
тиста России Александра Юрлова.

На сцене Свердловской филар
монии и Уральской консерватории 
выступят 13 хоровых коллективов 
— смешанные камерные хоры, жен

ские, хор мальчиков и юношей. 
Прозвучат премьеры и давно из
вестные духовные и светские со
чинения.

В фестивале примут участие хор 
мужского хорового лицея (руко
водитель Сергей Пименов), камер
ный хор "Лик” (рук. Алла Литвина), 
вокальный ансамбль из Омска “Му

зыка для всех”, муниципальный 
хор “Доместик” (рук. Валерий Ко
панев); принимавший участие в 
мировой премьере оперы Д.Шос- 
таковича "Леди Макбет Мценского 
уезда" под управлением М.Рост
роповича муниципальный камер
ный хор из Оренбурга (рук. Ольга 
Серебрийская).

“Любовь святая” — продолже
ние фестивальных традиций Ека
теринбурга. Еще с 50-х годов про
ходят здесь праздники песен. Ны
нешний фестиваль — новая точка 
отсчета._______________________

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Наберемся терпения?
Восточный гороскоп с 6 по 12 апреля

к-Т КОЗЕРОГУ предстоит при- 
ложить энергичные усилия 
для решения своих финан

совых проблем и улучшения до
машнего климата. В случае уда
чи планеты возьмут на себя за
боту об остальных ваших слож
ностях, помогут в торговых сдел
ках и сдаче экзаменов.

В°Д°ЛЕЯ ожидает не
простая неделя, когда 

одни будут стремиться к вам 
на помощь, а другие упорно 
станут совать палки в колеса. 
У вас сложится хорошее фи
нансовое положение, однако 
придется много поработать для 
поддержания его стабильнос
ти. Холостым водолеям плане
ты советуют приступать к пе
реговорам о браке, но до поры 
до времени держать их в тайне 
от окружающих.

ХРЫБЫ должны проявить 
бдительность, иначе мо
жете что-то потерять из- 

за нечестных на руку людей. 
Разногласия по финансовым 
вопросам омрачат семейную 
жизнь. Проблем окажется боль
ше, если вы еще и займетесь 
операциями с недвижимостью, 
от которых на этой неделе луч
ше всего отказаться совсем. 
Т ОВНАМ лучше всего 

воздержаться от спора 
с начальством, если оно 

озадачит вас сложной работой 
или переведет на не совсем 
престижный пост. Попробуйте 
доказать, что и на этой работе 
вам нет равных. На этой неде
ле не влезайте в долги сами и 
не давайте взаймы другим. По
добные операции могут повлечь 
негативные последствия.
л/ ТЕЛЬЦОВ ждет мало
го приятная встреча с гра- 

бителями и утрата неко
торых ценностей. В течение еще

трех недель вы можете также 
оказаться жертвой обмана или 
вымогательства. Будьте насто
роже и готовьтесь к отпору зло
умышленникам. Не позволяйте 
родственникам вмешиваться в 
ваши служебные дела, которые 
вскоре заставят вас отправить
ся в дальнюю поездку.

I БЛИЗНЕЦЫ вступают в 
этап, который окажется 
весьма успешным для ва

ших финансовых дел. Вам пред
стоят удачные операции с не
движимостью, получение боль
ших дивидендов и возвращение 
денег, которые давным-давно 
давали в долг. Успех в карьере и 
деловой деятельности заслонит 
от вас проблемы в собственной 
семье. К их решению лучше вер
нитесь как можно скорее.
/Т\ РАКУ предстоит воздер- 
А37 жаться от резких пере- 

мен в работе и личной 
жизни. Наберитесь терпения и 
не испытывайте судьбу до се
редины мая. Опирайтесь на 
поддержку планет, которые по
могут вам во всех делах — и 
личных, и служебных. В бли
жайшем будущем вас ожидает 
назначение на весьма высокий 
пост. Готовьтесь к этому, а так
же к получению солидной фи
нансовой ссуды.

ЛЬВЫ должы бережно 
I | отнестись к собствен- 

! ному здоровью. Плане- 
* ты не исключают воз

можность того, что в ближай
шее время старые недуги мо
гут вновь напомнить о себе. В 
остальном у вас впереди ус
пешная неделя, на которой про
изойдут важные перемены в 
лучшую сторону на работе. 
ПИ ДЕВА поправит свое фи- 

нансовое положение за 
* счет новых инвестиций,

которые на этой неделе обер
нутся хорошей прибылью. Вам 
не возбраняются рискованные 
операции на рынке ценных бу
маг, которые тоже будут успеш
ными. В личной жизни ожидайте 
появления соперника, который 
осмелится завладеть внимани
ем близкого вам человека.
йгуа ВЕСЫ добьются хороших 

результатов от инвести
ций в недвижимость и от рас
ширения бизнеса. Планеты со
ветуют вам внимательнее рас
сматривать предложения о со
вместной деятельности с но
выми партнерами, прежде чем 
соглашаться с ними. Вас ожи
дают новые многообещающие 
знакомства, в том числе с пред
ставителем противоположного 
пола.
ТН СКОРПИОНЫ должны 
Пѵ· быстрее забыть о про

шлых неприятностях и 
воспользоваться отношениями 
с новыми партнерами для рас
ширения бизнеса. Это помо
жет также найти общий язык с 
налоговой инспекцией и со
хранить финансовую независи
мость. Не гонитесь за новой 
работой, а с удвоенной энер
гией исполняйте прежнюю. Мо
лодым скорпионам пора обду
мать будущую жизнь.

я СТРЕЛЬЦЫ подпишут 
X важный контракт с госу

дарственной компанией. 
Его выполнение принесет уда
чу и обезопасит вас от финан
совых неурядиц надолго впе
ред. Не за горами назначение 
на новую высокую должность. 
Вступление в брак на этой не
деле гарантирует гармонию в 
дальнейшей семейной жизни и 
тихий домашний уют.

ИТАР-ТАСС.

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

Кроссворп

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Самая 
популярная в России, она была 
вытеснена картофелем. З.Снасть 
для управления парусами. 
7.Церковная книга, пророчащая 
о конце света. 9.Мелкая англий
ская монета. 10.Чередование

звуковых элементов. 12.Малень
кая булочка, имеющая изогну
тую форму. 14.Радиоактивный 
изотоп водорода. 15.Защитник 
от солнца и дождя. 16.Амплуа 
актера, щеголь. 18.Символ ре
волюции. 19.Присущий только

конкретному языку оборот речи. 
21.Раствор смол в спирте, ски
пидаре. 24.Дощечки для настил
ки пола. 26.Часть цветка, из ко
торой образуется плод. 27.На
учное сочинение. 28.Отец одно
го супруга по отношению к ро
дителям другого. 30.Распоряже
ние верховного органа власти. 
31.Степень нагретости того или 
иного тела. 32.Чувство меры. 
33.Сумма денег, поставленных 
на кон в игре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Растение 
из крестоцветных, источник мас
ла. 2.Вид, придаваемый одеж
де. 4. Прихоть, причуда. 5. Роди
на Карла Маркса. б.Древняя Гре- 
ция. 7.Старинные картины, кни
ги. 8.Классификация однород
ных предметов, явлений. 9.Пе
ревязь для стягивания ног ло
шади во время пастьбы. 11.Ос
новной компонент для теста. 
12.Отскок пули после ее удара 
о поверхность. 13.Выборный 
орган. 16.Снасть на мачте для 
подъема и спуска сигнальных 
знаков. 17.Ткань для матрацев 
и чехлов. 20.Народное герои
ческое сказание, поэма. 22.Сто
лица Турции. 23.Повествование 
о событиях прошлого. 25.Один 
из двух воображаемых кругов, 
параллельных экватору. 26.При
хожане. 29.Задание для опре
деления умственного развития. 
ЗО.То, из чего можно сделать 
вывод.

Крылатые слова Ответы на задания, 
опубликованные 25 марта 

КРИПТОССВОРД
Ответ показан на рисунке внизу.

ПРИВЕДЕМ В ПОРЯДОК
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Чудо. 4.Квас. в.Алхимик. 9.Ко- 

рабел. Ю.Лаборатория. 13.Перестрелка. 16.Старик. 
17.Биатлон. 18.Такт. 19.Сноб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Адмирал. 2.Авиация. З.Челн. 
5.Свет. 6.Винокурение. 7.Водолечение. 11.Вешалка. 
12.Скотина. 14.Осот. 15.Горб.

ВО! - ЗАДАЧА
По крайней мере, можно найти такие Во-слова: жи- 

ВОт, заВОдь, паВОдок, заВОдила, наВОлочка.
В каждую ячейку по часовой стрелке впишите 

ответы на вопросы (начало указано стрелкой). В 
результате в верхней и нижней строчках прочита
ете две фамилии авторов высказываний: “Двад
цать три года, и ничего не сделано для бессмер
тия”, “Есть еще порох в пороховницах”. Кто из 
них что сказал, вы догадаетесь сами.

1.Составная полевая часть гранита. 2. Карточ
ная масть. 3.Пьеса Владимира Маяковского. 
4.Прок, польза. 5.Ценная рыба из лососевых. 
6.Сеть в форме мешка. 7.Выражение лица. 8.Па
рагвайский чай. Э.Тонкая гибкая ветвь. 10.В древ
нерусском календаре его называли березозол. 
11.Буддийский монах. 12.Так римляне называли 
кельтов. 13.Декоративный кустарник из розо
цветных. 14.Автомобильная компания Франции. 
15.Мошкара. 16.Башмаки, выдолбленные из де
рева. 17.Цифровая оценка успеха. 18.Ящик для 
хранения продуктов.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ОКОНЧАНИЕ шахматной 
партии, или ее 
заключительная стадия, 
называется эндшпилем 
(по-немецки — конец 
игры).

Многие начинающие, да и 
часто шахматисты средней 
квалификации уже с самого 
начала турнирной практики 
стремятся развивать и совер
шенствовать “острый комби
национный стиль”. В связи с 
этим появляется желание вы
играть партию обязательно в 
начале или середине игры и 
обязательно путем комбина
ции с жертвой, игнорируя 
возможный размен атакую
щих фигур и переход в энд
шпиль, где, по установивше
муся среди дилетантов мне
нию, комбинация бедна и не 
может получить достаточно
го простора.

Однако если атака в мит
тельшпиле наталкивается на 
трудности или же если ха
рактер достигнутого переве
са (особенно материального) 
таков, что легче можно реа
лизовать его в окончании, то 
необходимо стремиться к уп
рощению игры.

Таким образом, лучше пе
рейти в эндшпиль и после ус
пешной атаки, с целью реа
лизации преимущества, и в 
случае неудавшегося нападе
ния, чтобы наверстать в окон
чании то, чего не удалось до
биться в середине игры, или 
чтобы лишить противника 
возможности начать контр
атаку.

Момент перехода из мит
тельшпиля в эндшпиль харак
теризуется резкой сменой

Переход в эндшпиль
характера сражения, а следо
вательно, изменяются и мето
ды борьбы, и психология иг
рающего. Вот что писал об 
этом моменте в партии извест
ный мастер С.Белавенец: “При 
ожесточенных битвах в мит
тельшпиле страсти разгорают
ся. В воздухе “висят” жертвы, 
эффектные комбинации, каж
дый из играющих напряженно 
следит за тактическими уда
рами, хитрыми ловушками, 
тонкими неожиданными хода
ми. И вдруг следуют массо
вые размены, поэзия жарких 
комбинационных схваток кон
чается, наступает прозаичес
кий эндшпиль”.

Переход в эндшпиль — это 
переломный момент в партии, 
который требует всесторонне
го и тщательного учета много
численных факторов. Однако 
разнообразие особенностей 
здесь столь велико, что вся
кого рода общие указания от
носительно того, при каких об
стоятельствах и каким обра
зом следует переходить в энд
шпиль, были бы бесполезны
ми. Решающими моментами 
должны каждый раз являться 
конкретные особенности пози
ции.

Остановимся лишь на од
ном типичном явлении. В игре 
неопытных шахматистов часто 
бывает, что с выигрышем ма
териала у них пропадает бое
вая энергия. Игрок, только что 
действовавший изобретатель
но и смело, считая, что цель

Заочная шахматная школа 
(в помощь начинающим)

достигнута, и боясь потерять 
свое преимущество, становит
ся вдруг чрезмерно осторож
ным. Цель и смысл дальней
шей игры он видит лишь в раз
менах, порой даже антипози- 
ционных, сопровождающихся 
потерей темпов. Такой прими
тивный подход к вопросу о пе
реходе в эндшпиль глубоко 
ошибочен. Мало добиться пре
имущества, его надо еще и 
реализовать. В результате же 
робких и несильных маневров 
счастливого обладателя лиш
ней пешки противник получа
ет ряд позиционных выгод.

Рассмотрим окончание 
партии Смыслов—Бенко,

Сольнок, 1975 год, с приме
чаниями победителя — седь
мого чемпиона мира по шах
матам.

Белые: Крб4, Лс1, пп. 
а4, Ь4, с4, 12, дЗ, 65 /8/.

Черные: Крбб, Лс8, пп. 
аб, Ь6, 67, 17, д7, 66 /8/.

Преимущество белых за
ключается в более активном 
расположении короля и пешек. 
Своим следующим ходом они 
занимают ладьей открытую 
линию. 1.Ле1 дб. Естествен
ная попытка освободиться от 
стесненного положения и по
лучить контригру.

2.Л61! д5 З.Ле1 д4! (Если 
3....15, то 4.13, и черные

Найдите комбинацию!
Белые: Кр64, Ф14, ЛаЗ, 

Сд4, пп. Ь5, с4, 63 /7/.
Черные: Крбб, Фд1, Лд5, 

пп. дб, 67 /5/.
Эта позиция встретилась в 

партии Георгадзе—Куинджи, 
Тбилиси, 1973 год. Черные при 
своем ходе сумели победить. А 
как сыграете вы?

Решение задачи В.Шинк- 
мана (опубликована в № 44 за 
25 марта): 1.Л67! 62! (1....Кр62 
2.Ф:Ь2+) 2.Ла8! 63! З.Фа7 Л- 
4.Фд7х — двойная прокладка 
пути для ферзя.

вскоре попадают в цугцванг. 
На 4....Ла8 последовало бы 
5.Ле5).

4.Ла1 Крс7 5.а5 ЛЬ8! Наи
более упорная защита. 6.Ь5! 
Этот пешечный прорыв обес
печивает белым опасную про
ходную пешку на ферзевом 
фланге. 6....аЬ 7.сЬ Ьа 8.Л:а5 
ЛЬ6 9.Ла7+ Крс8 1О.Крс5 
Л16 11.Ла4 Л:12. (Если
11....Крс7, то 12.Л14 Леб 
13.Крс!4 16 14.Л:д4 Ле5 
15.Лд6 Л:65 1б.Л:16 к выго
де белых).

12.Л:д4 Крс7. (На 
12....Л15+ последовало бы 
ІЗ.КрЬб Л16+ 14.Кра7).

13.Ь6+ КрЬ7 14.Л14 Лс2+ 
15.Крбб Кр:Ь6 1б.Кр:б7 Л62 
17.д4 Л64. (С намерением на 
18.Кре7 ответить 18....15!).

18.Л16+ Крс5 19.Л:66 Л:д4 
20.Л16 Ле4 21.66 Крб4 22.67 
Л64 23.Л:17 Кре5 24.Кре7 
Л61 25.Кр18 Креб 2б.Крд8. 
Черные сдались.

Не правда ли, читатели, ин
тересно было наблюдать, раз
бирая окончание этой партии, 
как при материальном равно
весии и непрерывном исчез
новении с доски пешек (пока 
их не осталось по одной с каж
дой стороны) белые удержи
вали устойчивый позиционный 
перевес? И этого оказалось 
достаточно для победы — 
очень поучительно!

При нормальном ходе со
бытий в партии, когда сопер
ники не допускают заметных 
промахов, дело почти всегда

сводится к эндшпилю. Если 
путем ряда необходимых раз
менов и упрощений можно пе
рейти в заведомо выгодный 
эндшпиль (с большим или 
меньшим количеством фигур), 
то это надо делать без каких- 
либо сомнений. Нужно только 
на основе опыта выработать 
умение правильно оценивать 
позицию в каждый критичес
кий момент. Переводя партию 
в эндшпиль, нельзя идти на
встречу планам противника 
или, потеряв вкус к игре, до
вольствоваться бесцветным и 
механическим передвижением 
фигур. С другой стороны, 
упорно избегая упрощений, 
можно подвергнуться раз
грому еще в середине 
партии.

Путь игроков в заключи
тельной стадии партии весь
ма тернист. Достаточно одной, 
едва заметной неточности, и 
можно неожиданно оказаться 
в теоретически проигранной 
позиции, выбраться из кото
рой уже ничто не поможет. 
Потерю пешки в дебюте еще 
можно компенсировать даль
нейшей искусной игрой, но 
материальное неравенство, 
например, в пешечном окон
чании, влечет за собой, как 
правило, неминуемое пораже
ние.

Вместе с тем нельзя забы
вать, что в комбинационном 
эндшпиле, не говоря уже об 
этюдных позициях, скрыты бо
гатые творческие идеи, кото
рые могут доставить шахма
тисту не меньшее художе
ственное наслаждение, чем 
самые острые сражения в мит
тельшпиле.

Театр Эстрады г г Снова в госсии
Информационная поддержка:10 апреля ЭЛИЗА МОНТЕ ДАНС

Начало в 19 ч
модерн-балет (США).

“Главный проспект", 
“Областная газета", 

Радио “Ностальжи", 
Радио “Трок", 

“Новая городская газета", 
АТН, 

Студня 41.
Справки по тел. 51Г698, 

519-585.

Г —— —- ————————————

ІО Четырехцветную кошечку (2 месяца), воспитанную, лю
бит сидеть на плече, ласковую, отдам хорошему хозяину.

I Звонить по дом. тел. 23-74-69.
О Найдена афганская борзая (мальчик) бежевого окраса, 

■ послушная, знает все команды.
Звонить по дом. тел. 25-49-16 и 22-31-25, Вере.

■ О В районе к/т "Современник" найден маленький (до 
■ года) невысокий кобелек, рыжий, с белым пятном, очень 
I красивый и ласковый.
■ Желающим взять собаку звонить по дом. тел. 75-52-44, 

Наде.
■ О Найденного красивого маленького щенка, похожего на
I далматина (около 3 месяцев, девочка), пушистого, с 

черными ушками, черным хвостиком, такой же отметиной

на груди, очень ласкового, предлагаю доброму хозяину. ■ 
Звонить по дом. тел. 22-78-35, Борису Николаевичу ■ 

(вечером).
О Трех прелестных щенков, помесь с кавказской овчар- ■ 
кой (чуть больше месяца, 2 девочки, 1 мальчик), предла- I 
гаю добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Лене.
О Симпатичного эрдельтерьера (девочка), воспитанного, ■ 
ласкового, отдам в хорошие руки.

Звонить по дом. тел. 27-84-91.
О Найден черный дог (мальчик, около 3 лет) в районе I 
ул.Белинского, уши не купированы, очень истощен.

Звонить по раб. тел. 20-80-02, 
по дом. тел. 10-48-57, Наталье Александровне.
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НЕМЦОВ ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ С ИНОМАРОК 
НА КОЛГОТКИ

В ходе заседания правительственной комиссии по оперативным 
вопросам первый вице-премьер Борис Немцов дал поручение вице- 
премьеру Якову Уринсону провести показательное антидемпинго
вое расследование в отношении западных фирм — поставщиков 
ходового товара: чулочно-носочной продукции... Чем закончилась 
его предыдущая громкая инициатива с пересадкой чиновников с 
иномарок на “Волги” — известно. Он сам же и признал свое 
решение “эмоциональным”. Но если теперь колготки станут мало
доступными для российских женщин, подобных признаний может 
оказаться явно недостаточно, чтобы вернуть симпатии представи
тельниц “слабого пола”.

(“Новые известия”).
ЭЛЕКТРОННЫЙ “БРОКГАУЗ”

“Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Биографии 
России” — тот, который в книжном варианте занимает пять тол
стых томов, теперь уместился на двух компакт-дисках. Сюда вош
ли более 15 тысяч биографических статей о деятелях российской 
истории, науки и культуры с древнейших времен до 1917 года.
КАРТИНА КИПРЕНСКОГО ВЕРНУЛАСЬ
НА РОДИНУ

“Портрет Петра Басина” работы Ореста Кипренского из Русско
го музея “гостил” в Крыму в Воронцовском дворце, где его и 
застала война, после которой он считался без вести пропавшим. В 
1996 году картина объявилась на аукционе “Кристи”, и ее купил 
американский коллекционер Рональд Лаудер. Узнав от Министер
ства культуры России судьбу портрета, новый владелец решил 
безвозмездно передать его законному владельцу — как раз к 
100-летию музея. “Петра Басина” торжественно встретили в Ше
реметьево-2.

(“Известия”).
ЗА МАМОНТОВ ОБИДНО

49 музеев имеет Российская Академия наук. И у всех одни 
беды: недостаточно помещений, нет хорошей пожарной сигнали
зации, плохая охрана. Об этом рассказала на пресс-конферен
ции председатель Музейного совета, член-корреспондент РАН 
Татьяна Алексеева.

Директор Палеонтологического института, член-корреспондент 
РАН Алексей Розанов, сообщил, что из музея института украли 6 
бивней мамонта, 23 черепа амфибий. Один из черепов был найден 
в Германии, судьба остальных неизвестна.

Совсем недавно из Палеонтологического музея украли 3 черепа 
динозавров, коллекцию ископаемых головоногих моллюсков. И 
кражи, видимо, будут продолжаться дальше, так как сокровища 
охраняют лишь бабушки-вахтеры. На милицию денег нет.
КОМПРОМАТ ПОДЕШЕВЕЛ

Аж целый рубль должен заплатить прокурор Челябинской обла
сти Анатолий Брагин депутату Госдумы Валерию Гартургу в поряд
ке возмещения морального вреда и подрыва деловой репутации. 
Дело это идет со времен предвыборной кампании, когда проку
рор, выступая на местном телевидении, обвинил кандидата Гар- 
тунга в связях с мафиозными авторитетами. Компромат, правда, 
не повлиял на пристрастия избирателей к 37-летнему директору 
кузнечно-прессового завода, и Валерий стал-таки депутатом. Но в 
суд с иском о защите чести и достоинства обратился, оценив свои 
ущербы в 1 рубль. Суд с истцом согласился.
НЕ ПЕЙ ЧУЖУЮ ВОДКУ

Молодой человек Бекташ М. пригнал из Германии в Бишкек 
очередную иномарку и решил сразу же отметить счастливое за
вершение коммерческой операции. Отложив на завтра таможен
ное оформление, Бекташ с тремя друзьями поехал на рынок. 
Сложили в багажник водку, пошли покупать закуску. Вернулись с 
пакетами еды, а машины и след простыл.

В милиции бедолаге посочувствовали, но повременили регист
рировать угон машины — ведь ни в каких документах она не 
значилась. Правда, на всякий случай заявление у себя оставили. И 
каково же было удивление Бекташа, когда звонок из милиции 
раздался в тот же вечер: на обочине загородной трассы была 
обнаружена похожая на описание иномарка с трупами двух моло
дых людей.

Экспертиза установила, что угонщики отравились водкой, кото
рую купил на рынке хозяин автомобиля.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

Убили НОЧЬ
За минувшие сутки по 
области зарегистрировано 
183 сообщения о 
преступлениях. Раскрыто 
116 преступлений.

СУХОЙ ЛОГ. 1 апреля на 
пустыре, в 500 м от строяще
гося здания по улице Димит
рова, был обнаружен закопан
ный труп новорожденного ре
бенка — девочки. Судебно-ме
дицинское исследование уста
новило, что смерть наступила 
в результате переохлаждения 
и потери крови. Прокуратурой 
было возбуждено уголовное 
дело. Родителей ребенка, по
дозреваемых в убийстве соб
ственной дочери, удалось ус
тановить довольно быстро. Вче
ра была задержана 29-летняя 
женщина и ее 33-летний при
ятель. Разбирательство продол
жается.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Верх- 
Исетском районе 2 апреля во 
дворе дома по улице Каляева 
в мусорном контейнере обна
ружили труп 18-летнего нера
ботавшего с рубленой раной 
головы. Прокуратурой возбуж
дено уголовное дело, идет 
следствие.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
РАЙОН. 2 апреля при прове
дении обыска в квартире дома 
по улице Победы сотрудники 
отделения по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
районного управления внутрен
них дел у 26-летнего неработа
ющего изъяли 26,5 г кокаина. 
Возбуждено уголовное дело.

КИРОВСКИЙ РАЙОН. 22 
марта в комнате общежития по 
улице Панельной обнаружили 
трупы двух мужчин, 58-летнего 
рабочего и неустановленного 
человека лет 40—45. Оба они 
были связаны, убийца разбил 
обоим головы. В ходе розыс
ков сотрудники уголовного ро-

зыска вышли на знакомого по
гибшего, 20-летнего военно
служащего, который признал
ся в совершенном убийстве и 
сказал, что совершил преступ
ление из чувства мести. Кроме 
того, “мститель” прихватил с 
собой и некоторые ценные 
вещи убитых. Следствие про
должается.

2 апреля вооруженный об
резом преступник ворвался в 
помещение склада на улице 
Комсомольской. Выстрелив в 
потолок, бандит потребовал у 
заведующей складом деньги. 
Одними лишь угрозами не ог
раничился, нанес женщине не
сколько ударов. Заведующей 
ничего не оставалось, как рас
статься с личными 4000 руб
лей. Женщина получила серь
езные травмы и была госпита
лизирована. Преступник скрыл
ся, его розыски продолжают
ся.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН. 2 ап
реля от дома по улице Сера
фимы Дерябиной бригада “Ско
рой помощи” доставила в боль
ницу 30-летнего мужчину, ра
ненного из огнестрельного ору
жия в грудь. Подозреваемый в 
этом преступлении пока не за
держан, но предположительно 
известно, кто он. Его розыски 
продолжаются.

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН. 1 ап
реля на пустыре неподалеку от 
ул.Союзной в хозяйственной 
сумке обнаружены одежда и от
члененные руки и ноги женщи
ны. На местр зловещей наход
ки выехала следственно-опера
тивная группа во главе с на
чальником управления угрозыс
ка ГУВД области Владимиром 
Филипповым. Ведется след
ствие.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

АОЗТ “Трил-ДД” объявляет о своем закрытии. 
По всем вопросам обращаться в течение месяца 

с момента опубликования объявления.
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