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в России

Заявление 
Губернатора 

Свердловской 
области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
12 апреля в Свердловс

кой области проводятся вы
боры депутатов в Законода
тельное Собрание. Эти вы
боры очень важны для раз
вития народовластия, ста
новления демократических 
институтов.

Однако в ходе избира
тельной кампании проявля
ются тенденции, которые 
очень беспокоят жителей 
области. В ряде случаев 
предвыборная борьба ведет
ся недостойными, порой, ос
корбляющими человеческое 
достоинство методами. В 
ход, к сожалению, идут кле
вета, обман, лжеинформа- 
ция. При этом допускается 
нарушение законодательства 
о выборах.

Мы стали свидетелями 
многочисленных попыток 
воздействия на избирателей, 
кандидатов в депутаты. Жи
тели области потрясены дву
мя жуткими убийствами кан
дидатов в депутаты. Все это 
препятствует свободным вы
борам.

Как Губернатор заявляю, 
что приму необходимые 
меры по пресечению нару
шений избирательного зако
нодательства и обеспечению 
свободного волеизъявления 
граждан. Убежден, что это 
воля жителей области и та
ковы требования закона.

Эдуард РОССЕЛЬ.

Цена в розницу — свободная

7 апреля, в светлый день Благовещения в театре драмы лауреаты 
Губернаторской и Театральной премий получили почетные дипломы 
и денежное вознаграждение.

Все л остается людям
В церемонии вручения второй в истории 

области Губернаторской премии сюрпри
зов и неожиданностей не произошло: из
бранники были известны заранее. Разве что 
сам Эдуард Эргартович неожиданно для 
всех, и для себя прежде всего, обзавелся 
новой женой. Литературной. Которая, в свою 
очередь, на это вовсе не рассчитывала. 
После вручения премии Татьяне Калужни- 
ковой, автору книги “Традиционный рус
ский музыкальный календарь Среднего Ура
ла”, губернатор и лауреатка стали участни
ками уральского свадебного обряда, вен
чавшегося прилюдным поцелуем.

В выборе достойнейших из достойных 
(жаль только, что в зале не было никого из 
номинантов, которым премия не досталась), 
отчетлива “красная” линия: лауреатами ста
ли люди, исповедующие принципы высо
кой духовности. Ансамбль духовной музы
ки “Доместик”; народная артистка России 
Елена Сапогова, удостоенная недавно зва
ния “Голос Ангельский России”; авторы аль
бома-монографии “Невьянская икона"; на
родный художник России Николай Чесно
ков; автор оперы на темы Ветхого Завета 
Владимир Кобекин. И это не случайно, ибо 
именно истинная духовность, по словам гу
бернатора, может стать основой возрож
дения российской нации.

Ольга Журавлева (она просто утопала в 
цветах, подаренных ей родителями много
численных учеников) со своей обворожи
тельной “Улыбкой” завершила церемонию 
вручения губернаторских премий, перешед
шую в не менее приятную и долгожданную 
— вручение премий екатеринбургского от
деления Союза театральных деятелей Рос
сии.

Связующим звеном двух разных цере
моний стали два номинанта-лауреата Анд
рей Ефимов и Кирилл Стрежнев, получив
шие награды и от губернатора, и от СТД. 
Андрей Ефимов, лауреат “Золотой Маски” 
1997 года, признан лучшим режиссером 
кукольного театра, а “Картинки с выстав
ки” — лучший спектакль жанра.

За лучшую роль второго плана премию
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решено не присуждать. Лучшей драмати
ческой актрисой сезона признана Светлана 
Замараева за роль Шуры в спектакле “Ля 
бемоль” (ТЮЗ). Награды “за яркое вопло
щение народного характера” (спектакль 
“Русская народная почта”) удостоен Вален
тин Воронин, а героиней крупного плана на 
малой сцене стала Вероника Белковская, 
тоже из Екатеринбургской драмы. Лучшим 
художником-постановщиком признан Вла
димир Кравцев за спектакль “Поминальная 
молитва”.

В музыкальном театре лучшим стал Вла
димир Смолин (Бони, “Княгиня Чардаша”, 
музкомедия), а лучшей — Раяда Ермохина 
(“Любовный напиток”, оперный театр). Ки
рилл Стрежнев получил приз за лучшую ра
боту постановщика, добавив при этом, что 
“все лучшее —впереди”. Естественно, “Кня
гиня Чардаша” стала лучшим музыкальным 
спектаклем сезона.

Лучшей драматической постановкой при
знана “Поминальная молитва".

Награду за лучшую журналистскую ра
боту имени Бориса Когана получила му-

зыкальный критик Марина Борисова.
Впервые был проведен конкурс театраль

ного плаката, куда 40 участников предста
вили 56 работ. Первую премию получил ху
дожник Екатеринбургского ТЮЗа Алексей 
Шубин за серию оформительских работ к 
спектаклям театра.

Вот и все. Все секреты раскрыты. На
грады нашли героев. Феерическое действо, 
срежиссированное Владимиром Гурфинке- 
лем, в котором были и живой огонь, и фон
таны воды, и падающие откуда-то сверху 
сверкающие блестки в разноцветной под
светке, и легкая дымка-тайна — стало уже 
театральной историей. И если вся наша ок
ружающая жизнь — чума, то театр — настоя
щий пир. Значит, как сказала народная ар
тистка России Галина Петрова, — “За пир 
во время чумы!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ:Э.Россель с “Улыб

кой”; лауреаты С. Замараева, А.Ефи
мов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

И ПРОВЕРКА

"В иске отказать
Таково решение областного 
суда по поводу претензий 
избирательного 
объединения “Коммунисты 
РКРП — за власть 
трудящихся, за Советский 
Союз”к избирательной 
комиссии Свердловской 
области.

Коммунисты Сарварова тре
бовали отменить решение обл
избиркома об отказе в регист
рации общеобластного списка 
кандидатов от РКРП в област
ную Думу. Три дня шло изуче
ние подписей избирателей, со
бранных в поддержку выдвиже
ния. Всего их требовалось 
25000. Из 28770 собранных под
писей избирком признал недей-

ствительными 5355, или 18,6 
процента.

Избирательное объединение 
оспаривало 2611 подписей, на
стаивая на том, что их следует 
признать действительными, не
смотря на то, что собственно
ручно поставлены лишь сама 
подпись и дата, а остальные не
обходимые данные — фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия 
и номер паспорта —заполнялись 
другими лицами. Именно так тол
кует лидер областной организа
ции РКРП Нязип Сарваров п. 2 
ст. 45 Избирательного кодекса 
Свердловской области, где ска
зано, что избиратель собствен
норучно ставит свою подпись и
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дату ее внесения в подписном 
листе, указывая при этом все 
необходимые данные.

Суд счел, что это требование 
Избирательного кодекса носит 
тот же смысл, что и п.8 ст. 31 
Федерального закона “Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан РФ”, где сказа
но, что избиратель собственно
ручно (т.е. лично) заполняет все 
реквизиты подписного листа.

Областной суд поддержал 
также позицию облизбиркома, 
исключившего из числа действи
тельных подписи, собранные 
сподвижниками команды Сарва
рова, проживающими в Тюмени 
и Тюменской области, т.к. по

закону лица, проживающие за 
пределами области, где проис
ходят выборы, не обладают на 
ее территории активным изби
рательным правом.

Участники судебного процес
са тщательно проверили 13 то
мов подписных листов, прибег
ли они и к помощи почерковед
ческой экспертизы. В ходе про
верки были обнаружены 752 
подписи с неполными или вы
мышленными паспортными дан
ными. В итоге признаны дей
ствительными 23660 подписей 
вместо необходимых 25000.

Жалоба избирательного 
объединения "Коммунисты РКРП 
— за власть трудящихся, за Со
ветский Союз" признана необос
нованной и не подлежащей 
удовлетворению.

БАЭС: никаких
от клонен іяелі

ЗАРЕЧНЫЙ. Деятельность 
Белоярской АЭС не 
оказывает отрицательного 
влияния на состояние 
окружающей среды и 
здоровье населения, 
проживающего в районе 
станции.

Такой вывод содержится в
отчете о работе единственной 
на Урале атомной электростан
ции по итогам марта. По дан
ным информационной службы 
БАЭС,-заверенным директором 
стратегического объекта Олегом 
Сараевым, отклонений от усло
вий безопасной эксплуатации 
станции в марте не было. В нор
ме находилась и радиационная

обстановка на самой АЭС, в За
речном и 30-километровой зоне 
наблюдения. Так, уровень ради
ации в Заречном, на террито
рии которого расположена 
БАЭС, колебался от 5,5 до 6,5 
микрорентгена в час, в рабочем 
поселке Белоярский - до 7 мик
рорентген в час, в поселках Вер
хнее Дуброво, Каменка, Режик - 
от 5 до 8 микрорентген в час. 
При этом естественный радиа
ционный фон на территории 
России составляет от 4 до 20 
микрорентген в час. На станции 
не зарегистрировано никаких от
клонений от санитарных норм.

Подписка
благотворительный фони
В фонд благотворительной 
подлиски продолжают 
поступать средства.

4004 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
перечислило на подписку 
“Областной газеты” ОАО 
“Жировой комбинат” 
(г.Екатеринбург) — гене
ральный директор Влади
мир Петрович ВЕСЕЛОВ.

На все эти средства офор
млена подписка на “ОГ”. 37 ве
теранов комбината будут по
лучать нашу газету с мая и до 
конца года. Плюс еще 10 но
меров “ОГ” начнут поступать в 
госпиталь ветеранов войн.

Большое спасибо вам, Вла
димир Петрович, за заботу о 
ветеранах войны и труда.

Редакция благодарит всех 
участников акции и призывает 
руководителей предприятий, 
учреждений, организаций, 
фирм, компаний и частных лиц 
оказать посильную помощь ве
теранам, инвалидам,пенсио
нерам и другим малоимущим 
слоям населения. Они живут 
рядом с вами. Многие из них

сегодня не в состоянии выпи
сать газету. Сделайте им НЕ
БОЛЬШОЙ, но ДОРОГОЙ по
дарок — подписку на “Област
ную газету". Оформить подпис
ку вы можете на второе полуго
дие, а также с мая и до конца 
года во всех почтовых отделе
ниях. Это будет хорошим по
дарком к Дню Победы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей про
сим найти средства и перечис
лить на наш расчетный счет.

Вы можете указать конкрет
ные адреса больниц, госпита
лей, домов-интернатов и коли
чественную раскладку. ___

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

і ПИС«а ___ __——
\ моіРеИ· ______----------"

дДи Не успев проводить один циклон, Урал будет 10—11 апре-
г ля встречать новый циклон, который сместится от Москвы.

Временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого сне- 
X га, ветер западный 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью 

ПОГОДЭ )— 3 +2, 11 апреля на севере —4 —9, днем 10 апреля +3 +8, 
11 апреля О +5 градусов.

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР БОРИСА ЕЛЬЦИНА 
С ЛЕОНИДОМ КУЧМОЙ

МОСКВА. Леонид Кучма проинформировал Бориса Ельцина о 
ситуации, которая складывается на Украине после парламентских 
выборов.

В свою очередь Борис Ельцин рассказал об итогах вчерашнего 
заседания “круглого стола” и перспективах формирования нового 
правительства РФ

Президент РФ вновь выразил свои соболезнования украинскому 
руководству, жителям Донецкой области, семьям шахтеров, погибших 
в результате аварии на шахте имени Скочинского. Глава российского 
государства сообщил, что им дано указание оказать семьям постра
давших гуманитарную помощь.

Были также обсуждены другие актуальные вопросы российско- 
украинского сотрудничества.
ГОСДУМА ОБРАТИЛАСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ С 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОТМЕНИТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПЕРЕДАЧЕ ГРУЗИИ НЕДВИЖИМОСТИ 
РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ БАЗ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ

МОСКВА.Государственная Дума приняла решение обратиться к 
президенту России Борису Ельцину с предложением отменить распо
ряжение правительства от 24 марта 1998 года за подписью и.о 
премьер-министра Сергея Кириенко о передаче Грузии имущества 
российских военных баз, находящихся на ее территории. За соответ
ствующее постановление проголосовали сегодня 234 депутата при 5 
воздержавшихся.

В постановлении отмечается, что в правительственном распоря
жении есть ссылка на договор между Россией и Грузией о российских 
военных базах на территории Грузии, который на данный момент не 
ратифицирован. Поэтому, подчеркивают депутаты, Госдума рассмат
ривает “действия правительства как незаконные, имеющие негатив
ные последствия для национальной безопасности РФ и для ее между
народного престижа”.
ИГОРЬ ШАБДУРАСУЛОВ НАЗВАЛ “САМЫМИ 
НЕВЕРОЯТНЫМИ ОБВИНЕНИЯМИ” ЗАЯВЛЕНИЕ ВИКТОРА 
ИЛЮХИНА О ЯКОБЫ ИМЕЮЩИХ МЕСТО ПОПЫТКАХ 
ПОДКУПА ДЕПУТАТОВ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 
КИРИЕНКО ПРЕМЬЕРОМ

МОСКВА. “Взяв за правило для себя изыскивать самые невероят
ные обвинения в адрес исполнительной власти и руководства прави
тельства, депутат Государственной Думы Виктор Илюхин начинает 
несколько превышать ту меру, которая пока еще позволяла относить
ся к его высказываниям с известной долей юмора”. Так прокомменти
ровал корреспонденту ИТАР-ТАСС официальный представитель пра
вительства РФ Игорь Шабдурасулов сделанное сегодня утром Илюхи
ным заявление о наличии у него “сведений о том, что некоторые 
зарубежные финансовые круги выделили огромные деньги для подку
па депутатов Госдумы с целью утверждения Сергея Кириенко пре
мьер-министром России”.

По мнению И.Шабдурасулова, единственное, чем можно объяс
нить такую “активность” Илюхина - это попыткой использовать для 
политической саморекламы ситуацию накануне рассмотрения в ниж
ней палате парламента кандидатуры Кириенко на пост главы прави
тельства.
ТРАГЕДИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОЕ “УРАЛАЗ” В 
ГОРОДЕ МИАССЕ

МОСКВА. Восемь человек получили ожоги различной степени 
тяжести, двое из них скончались - таков результат произошедшей во 
вторник вечером аварии на автомобильном заводе “УралАЗ” в городе 
Миассе Челябинской области. Об этом сообщил сегодня рано утром 
по телефону корр. ИТАР-ТАСС оперативный дежурный МЧС РФ.

В результате нарушения технологического процесса вылился рас
плавленный металл из доменной печи первого литейного цеха, что и 
послужило причиной трагедии. Шесть человек госпитализированы. 
На месте происшествия работает специальная комиссия.

в мире
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА БОРИСА 
ЕЛЬЦИНА В ЯПОНИЮ СОСТОИТСЯ 18-20 АПРЕЛЯ И БУДЕТ 
НА ДЕНЬ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ РАНЕЕ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ

ТОКИО. Об этом сообщили сегодня ИТАР-ТАСС российские дип
ломатические источники в Токио. По их сведениям, программа пре
бывания Бориса Ельцина в Японии 18-20 апреля будет “зеркальным 
отражением" мероприятий, намеченных ранее на 11-13 апреля. Одна
ко лидеры двух стран после этого решили отложить свою неформаль
ную встречу на неделю в связи с правительственным кризисом в 
России.
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ СНГ НА САММИТЕ 29 АПРЕЛЯ 
РАССМОТРЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ СОДРУЖЕСТВА, ЗАЯВИЛ ИВАН КОРОТЧЕНЯ

МИНСК. Дата проведения саммита СНГ согласована со всеми 
главами государств-участников Содружества. “Согласно процедуре, 
после того, как президент России, который возглавляет Совет глав 
государств СНГ, назвал приемлемую дату проведения саммита, были 
проведены консультации с главами государств Содружества и опре
делена дата встречи - 29 апреля”,- сообщил Исполнительный секре
тарь СНГ Иван Коротченя. По его словам, лишь президент Киргизии, 
по всей вероятности, не сможет лично участвовать во встрече, так как 
у него запланирован важный визит в Китай. Поэтому его будет 
представлять глава правительства, наделенный всеми необходимыми

ЕАН.(Соб.инф.).

ПОДПИСКАи
на второе полугодие 1998 года

Дорогие тагильчане!
С 6 по ГІ апреля “Областная газета 

проводит в вашем славном городе 
дни подписчика на главпочтамте 

В эти дни редакция снижает 
каталожную цену газеты на 50% 

Для подписавшихся на второе полугодие — 
розыгрыш призов!

Словом, выписывайте и читайте!

по ценам первого
Стоимость подписки на “Областную газету”

В г.Екатеринбурге На 6 мес.(руб.) Четв.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

до почтового ящика 56 р. 10 к. 22 р. 80 к.
до востребования 43 р. 62 к. 19 р. 68 к.
до квартиры 65 р. 46 к. 25 р. 14 к.
коллективная подписка 
(не менее 10 человек) 40 р. 50 к. 18 р. 90 к.
По области 
до почтового ящика 62 р. 34 к. 26 р. 36 к.
до востребования 49 р. 86 к. 21 р. 24 к.
до квартиры 71 р. 70 к. 26 р. 70 к.
коллективная подписка 
(не менее.Ю человек) 43 р. 62 к. 19 р. 68 к.

С 1 апреля 1998 года “ОГ” выходит 5 раз в неделю.
Подписной индекс — 53802.

Подписной индекс (четверг) — 32473.
. Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 

Телефон для справок: 51-70-36.

полномочиями. ИТАР-ТАСС. 8 апреля.

на Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Два дня в городе проходила региональная кон

ференция “Семья и здоровое поколение России", организованная 
правительством Свердловской области, Уральской ассоциацией жен
щин, Академией человека "Ланид” и центром “Семья мира”. Полити
ки, ученые, медики, люди искусства пытаются решить проблему: как 
вывести российскую семью из тупика и вернуть туда счастье, как 
остановить рост наркомании и преступности, как адаптировать жен
щин к условиям рынка.

Конференция носила исключительно разговорно-теоретический 
характер, но теплилась надежда, что слова и опыт воплотятся в 
реальное дело. ______________________

Наталья ДЕНИСОВА.
ИВДЕЛЬ. Серьезной проблемой для города становится детская 

беспризорность. Причем речь идет не о сиротах, которым некуда 
податься. Просто слишком много стало так называемых неблагопо
лучных семей.

К сожалению, открыть социальный приют для брошенных детей 
сегодня не представляется возможным. Как заявили в городской 
администрации, бюджетных средств едва хватает на содержание “бо
гоугодного заведения" для пенсионеров.

СЕРОВ. Поданным пресс-службы УФСПН Свердловской области, 
в ходе документальных проверок деятельности серовских фирм “Эри
дан” и “Газспецстрой" в 1994-97 годах были выявлены факты уклоне
ния от уплаты налогов в крупных размерах. Зафиксировано сокрытие 
выручки, завышение затрат по выполненным работам, фальсифика
ция первичных бухгалтерских документов.

По результатам проверок было доначислено около 3 миллионов 
рублей. В отношении руководителей возбуждены уголовные дела.

П.КАЛЬЯ. В ночь на 5 апреля на автодороге Челябинск —Северо
уральск неподалеку от поселка произошла авария. Микроавтобус 
“Фольксваген" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с 
мотоциклом “Урал”. В результате погибли два человека, ехавшие на 
мотоцикле. Виновник аварии, бросив автобус, с места происшествия 
сбежал. Ведется розыск.

Сергей РЫБАКОВ, Елена МЕЛЬНИКОВА, 
Светлана ФЕДОТОВА.

ИРБИТ. Первая в истории Ирбитского района телестудия “Ирбит" 
начала вещание для местных телезрителей. Ирбитчане увидели 
передачи, посвященные борьбе с наркоманией, благоустройству 
улиц и дворов. Нашло отражение в программе и происшествие, 
связанное с ложным звонком о заминировании средней школы. 
Значительную часть эфирного времени накануне выборов занимает 
предвыборная агитация. Передачи продолжительностью 30-40 минут 
выходят в эфир два раза в сутки. ____

ЕАН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.



2 с Областная
Газета 9 апреля 1998 года

. "ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА
л

УРАЛА

Элла Леонидовна ВОРОБЬЕВА
Заместитель начальника Главного управления социальной защиты 

населения Свердловской области, начальник Управления по проблемам 
семьи, женщин и детей. Выдвинута кандидатом на выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от избирательного объединения “Преображение Урала”
— Какова, на Ваш взгляд, 

главная особенность пред
выборной кампании, в кото
рой Вы участвуете как кан
дидат в депутаты Областной 
Думы?

— Потеряна вера людей в то, 
что можно что-то изменить. На 
встречах я пытаюсь объяснить 
людям, что на выборы нужно 
прийти обязательно, хотя бы для 
того, чтобы сохранить деньги, 
которые понадобятся для про
ведения повторных выборов. Вы
боры - это не прихоть какой- 
либо власти, а необходимость. 
Срок полномочий у половины де
путатов Областной Думы закон
чился. Я прошу людей, чтобы 
после наших встреч они говори
ли со своими родственниками, 
друзьями, соседями. И актив
ность свою направили на то, что
бы на выборы пришла большая 
часть жителей области, имею
щая избирательные права.

Профессионально работая с 
людьми, мне не трудно гово
рить с ними. Все проблемы я 
знаю в связи со своей профес
сиональной деятельностью. Но 
сложность этой кампании зак
лючается в том, что я говорю не 
от себя, а от целого обществен
ного непартийного объединения 
“Преображение Урала”. Люди 
еще не привыкли голосовать не 
за конкретного человека. Мне 
приходится объяснять им, что 
когда они придут на избиратель
ные участки, моей фамилии в 
бюллетене не будет, а будут сто
ять первые три фамилии - В. 
Сурганов, С. Спектор, В. Сокол- 
кина. Я должна рассказать, кто 
такие эти люди, причем так убе
дительно и искренне, чтобы мне 
поверили.

— Помогает ли Вам в об
щении с избирателями то, 
что Вы не только политик, 
но и женщина?

— Думаю, что важнее способ
ность человека установить кон
такт. Доходчиво, простыми сло
вами, на простых примерах объяс
нить суть вопроса. Я больше люб
лю работать с небольшими груп
пами. Некоторые проводят две- 
три встречи, но они берут огром
ные залы на двести-триста чело
век. Я же провожу больше встреч 
и больше удовлетворения полу
чаю, работая с небольшим коли
чеством людей. Мне больше нра
вятся встречи, когда я каждого 
вижу, вижу глаза, как реагируют, 
в любой момент могу объяснить, 
поправить, развернуть дискуссию.

— Как Вам кажется, много 
ли противников у “Преобра
жения Урала”?

— Очень много приходит лю
дей сегодня, недовольных влас
тью, а нас воспринимают как 
партию власти. Во-первых, мы не 
партия, во-вторых, мы не власть, 
мы общественное непартийное 
объединение, которое было со
здано снизу теми людьми, кото
рые хотели помочь нашему главе 
администрации Эдуарду Росселю, 
который в то время, в девяносто 
третьем году, был уволен с рабо
ты. Люди собрались и решили, 
что они будут поддерживать это
го человека. Не губернатора, не 
главу администрации, просто Эду
арда Росселя. И я была среди тех 
людей.

И с тех пор я в этом объедине
нии, и не могу назвать ее партией 
власти. Я в “Преображении Ура
ла” не работаю, а живу. А рабо
таю я как раз во власти, потому 
что являюсь заместителем началь
ника главного управления соци
альной защиты населения прави
тельства Свердловской области. 
Занимаюсь проблемами семьи, 
женщин и детей. Я “преображен- 
ка” с большим стажем, и тем не 
менее не являюсь членом прави
тельства только из-за того, что я 

в “Преображении”. Я совершенно 
не считаю, что работающее пра
вительство состоит из одних “пре- 
ображенцев”. Оно подобрано по 
другому принципу, один из кото
рых - профессионализм. Из все
го состава правительства челове
ка четыре, которые непосред
ственно вышли из “Преображе
ния Урала”. Нельзя сказать, что 
эта организация - партия власти. 
Да, это общественная организа
ция, которая всемерно поддер
живает губернатора. Другого че
ловека, которого можно было бы 
так поддерживать, как губернато
ра Свердловской области, я пока 
не вижу.

— Кому выгодна развязан
ная против губернатора “вой
на компроматов”?

— Эта предвыборная кампания 
- индикатор того, как в августе 
99-го года пройдут выборы гу
бернатора. Поэтому все настоль
ко жестко. Я знала, что будет 
очень трудная кампания, потому 
что за все то, что у нас происхо
дит плохого - невыплаты зара
ботной платы, и не только бюд
жетникам, трудное положение с 
задержками пенсий, детских по
собий, — за все отвечает наш гу
бернатор, и только он. Люди ду
мают, и, может быть, это пра
вильно, что губернатор должен за 
все отвечать. Но необходимо учи
тывать ситуацию, и это я и мои 
коллеги пытаемся разъяснять.

Я ожидала, что кампания бу
дет очень трудной, но я не ожида
ла таких методов борьбы. И я счи
таю, что подобные методы недо
пустимы. То, что сейчас происхо
дит в отношении действующего 
губернатора, особенно если это 
исходит от людей, которые сами 
стоят у власти, мне кажется зап
рещенными приемами.

— Чем обычно интересуют
ся избиратели на встречах?

— Вопросы, которые сейчас 

наиболее актуальны, это выплата 
пособий и детская безнадзор
ность. Они звучат постоянно, и я 
постоянно вынуждена говорить о 
том, что в этом году пособия, как 
это принято в законе об област
ном бюджете, будут выплачивать
ся наименее защищенным слоям 
населения. Денег в областном 
бюджете на всех не хватает, фе
деральный бюджет не покрывает 
наших расходов на эти цели. На 
коллегии Главного управления со
циальной защиты я выступила с 
тем, чтобы эти пособия выплачи
вались в денежной форме. Сей
час появятся новые формы рас
четов, клиринговые квитанции, но 
взаимозачеты должны быть пре
кращены.

Что касается детской безнад
зорности, то здесь ситуация та
кова. В области действует сорок 
одно социальное учреждение для 
безнадзорных детей, а сейчас мы 
занимаемся разработкой закона 
“О системе профилактики детс
кой безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних в 
Свердловской области”.

— С какими социальными про
граммами вы идете на выборы?

— У нас примерно пятьдесят 
программ. Я выполняю со своим 
управлением и управлениями му
ниципальных образований три 
программы - “Семья”, “Дети-ин
валиды”, “Женщины Свердловс
кой области”. “Преображение Ура
ла" активно в них участвует. В 
прошлом году на их реализацию 
было запланировано пять милли
ардов рублей. Программы были 
утверждены и одобрены прави
тельством, но выполнять их было 
трудно именно в связи с тем, что 
живых денег нет и постоянно шли 
взаимозачеты. На нынешний год 
запланированы на эти же цели 
уже 19 миллиардов рублей в ста
ром исчислении. Безусловно, нам 
удастся сделать намного больше.

Программа “Семья” в первую 
очередь направлена на то, чтобы 
искоренить детскую безнадзор
ность. Сейчас опубликован проект 
закона об образовании Свердлов
ской области, в котором прямо 
говорится о том, что дети должны 
готовиться к школе и приходить в 
первый класс, имея соответствую
щий уровень нравственности, здо
ровья, физической подготовки и 
воспитания. Таким образом, ро
дители являются первыми педаго
гами своих детей. Но разве сей
час родители готовы к этому, ведь 
раньше такая задача перед семь
ей не ставилась? В СССР никогда 
не было ни государственной се
мейной политики, ни серьезной 
политики в отношении женщин. 
Семья воспринималась только с 
репродуктивной точки зрения, как 
ячейка общества, которая воспро
изводит рабочую силу. А у семьи 
функций гораздо больше: и вос
питательная, и экономическая, и 
психологическая, и сексуальная...

Главная задача программы “Се
мья” состоит в том, чтобы создать 
условия для выполнения отдельно 
взятой семьей всех своих функций. 
Для этого управление социальной 
защиты укрепляет правовую базу 
рассматриваемых вопросов и со
здает учреждения нового типа - 
Центры социальной помощи семье 
и детям. В эти центры сможет прий
ти любая семья со своими пробле
мами. Это своего рода социальная 
поликлиника, при которой находит
ся приют для детей, кризисный 
центр для женщин, социальная го
стиница. Первые центры появятся 
в Богдановиче и Нижней Туре уже 
в этом году. В Нижней Туре прово
дится интереснейший эксперимент 
- на каждого ребенка и его семью 
заводятся социальные карты. В их 
подробном оформлении участвуют 
медики, психологи, внешкольные и 
социальные работники, преподава
тели и даже представители домо

вых комитетов. Комиссия делает 
заключение - нуждаются ли семья 
и ребенок в дополнительной соци
альной поддержке. Что главное для 
государства в семье? Это дети, по
тому что это его будущее. Мы воз
лагаем большие надежды на этот 
эксперимент и на внедрение соци
ального полиса на каждого ребен
ка, проживающего в Нижней Туре, 
чтобы было видно, в каких конк
ретных затратах государства он 
нуждается.

Впервые в нынешнем году для 
областного правительства мы де
лаем доклад о положении женщин 
Свердловской области, который 
доказывает, что дискриминация 
женщин у нас существует - и наи
более ярко она выражена в про
блеме занятости. Большинство 
безработных в области - женщи
ны. Женщин с семейными обязан
ностями не берут на работу. Они 
дольше являются безработными, 
чем мужчины. Женская программа 
должна способствовать тому, что
бы женщина имела выбор между 
семьей, трудом, общественной 
жизнью и личными интересами. И 
чтобы государство помогало все
мерно женщине реализовываться.

Женщина выполняет особен
ную государственную функцию - 
это деторождение, и очень важ
но, насколько женщина воспри
нимает свою ответственность за 
рождение и воспитание детей. В 
программе предусмотрены меро
приятия по охране здоровья жен
щины, ее занятости, улучшению 
социального самочувствия. Вне
дряются всевозможные формы 
учебы, переориентации женщин в 
связи с повсеместным сокраще
нием производства. К примеру, 
сфера услуг должна расширять
ся. Во-первых, для того, чтобы 
женщина могла ими пользовать
ся, тем самым высвобождая лич
ное время для выбора занятий. 
Во-вторых, для того, чтобы дать 

возможность самоутвердиться в 
новой работе тем, кто оказался 
безработным.

Отдельной статьей в програм
ме отмечены мероприятия по со
зданию нетерпимого отношения в 
обществе к женской наркомании 
и алкоголизму.

Кроме того, мы предлагаем про
водить конкурс “Женщина года” и 
хотим попросить у губернатора ут
вердить гранты за лучший проект, 
разработанный организациями или 
группами женщин в сфере соци
ального обслуживания семьи и де
тей. Вся же программа направлена 
на то, чтобы создать женщинам луч
шие условия для самореализации.

— Элла Леонидовна, что се
годня реально могут сделать 
женщины в политике?

— Женщина и политика - воп
рос, очень сложный для России. 
На мой взгляд, те женщины, кото
рые имеют сегодня вес, чьи фа
милии на слуху, иногда забыва
ют, находясь в “большой полити
ке”, кто и зачем выдвинул их на 
эту работу. Мало того, они еще и 
друг с другом пытаются развер
нуть политическую борьбу. Я счи
таю, что у нас в России целостно
го женского движения нет, несмот
ря на то, что в стране много жен
ских организаций.

Каждый год я пытаюсь к 8 Мар
та собрать активисток женских 
организаций, чтобы в неофици
альной обстановке обсудить глав
ные проблемы, составить общую 
программу. Я очень жду от этих 
встреч каких-то активных дей
ствий, инициатив - того, что ска
жут женщины следующее: “Про
грамму мы поддерживаем, в ис
полнении конкретных пунктов за
пишите нас как соисполнителей” 
или “Программа нуждается в до
полнениях и в нее надо добавить 
то-то и это...” Но, к сожалению, 
сегодня каждая общественная 
организация варится в собствен

ном соку, а лидеры организа
ций друг с другом не очень вза
имодействуют. Если у нас сей
час такая тяжелая ситуация — 
надо работать всем вместе. Тог
да результаты будут весомее и 
ощутимее, дойдут до каждого.

— С каким настроением Вы 
идете на выборы 12 апреля?

— За те два года, что я рабо
тала в Думе, я выполнила всю 
избирательную программу и че
стно могу смотреть людям в гла
за. Потому что те социальные 
законы, которые были приняты 
в то время - “Закон о защите 
прав ребенка”, “Закон об ад
ресной социальной помощи”, 
“Закон о дополнительных ме
рах по поддержке ветеранов 
Свердловской области”, - это 
та основа, на которую мы мо
жем сегодня опираться.

И я-то как раз знаю, что 
нужно еще дополнительно сде
лать Областной Думе, чтобы 
получил развитие “Закон о за
щите прав ребенка”. Он был 
первым и получил признание 
во всей Российской Федера
ции, закон, который губерна
тор Россель назвал Детской 
Конституцией. Его необходи
мо развивать и контролировать 
его выполнение в связи с тем, 
что многие ведомства отчиты
ваются по исполнению закона 
формально.

Я думаю, что нам бы не по
мешал и Закон о социальной 
защите населения Свердловс
кой области, поскольку его нет 
даже на федеральном уровне.

С нынешних выборов Дума 
будет работать полностью на 
профессиональной основе. И 
сейчас, как никогда, в ней нуж
ны люди, сведущие в государ
ственной политике в отноше
нии семьи, детей и женщин.

Беседовала Надежда
ДРАГОШАНСКАЯ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
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jkcto для подписей 
двух членов комиссии 

и печати Возродим Верхотурье
Открытое письмо губернатору Свердловской области 

Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного избирательного объединения, 
избирательного блока, за которос(ый) Вы голосуете, либо в квадрате справа от строки "Против всех списков 
кандидатов".

Избирательный блок “ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ”
Гайсин Малик Фавзажнсвич, Баков Алтон Алексеевич, Борисов Андрей А^Исалдрович

Избирательное объединение “НАШ ДОМ — НАШ ГОРОД”
Чернецкий Аркадий Михайлович, Татаркин Александр Иванович, Лобанова Св<л

t Избирательное объединение “СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОН 
Удр “НАШ ДОМ - РОССИЯ”

Язев Валерий Афонасьевич, Гвоздева Светлана Николаевна. Евгений Геннадьевич

Я ОРГАНИЗАЦИЯ ВОПД

ЛДПР:
Избирательное объединение “СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ РЯГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛДПР —ПАРТИЯ ЖИРИНОВСКОГО“
Иваячин-Писарев Александр Александрович, Попов Анатолий Викторович, Кукушкин Сергеи Михайлович

Jjn. Избирательное объединение “ОБЩЕС^М
W “ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ”
И/ Трушников Валерий Георгиевич, Измодепоо Андрей

РЕГИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

іетаитниович, Дудкин Федор Юрьевич

Избирательное объединение “СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА’
Голованов Дмитрии Сергеевич, ІІИш

Решил обратиться к вам, 
считаю, на это имею мораль
ное право. На Алтарь отече
ства положил не один деся
ток лет бескорыстного тру
да. За 45 лет я отреставри
ровал на общественных на
чалах Спасо-Преображенс
кую церковь стиля барокко 
(1794 г.) в селе Нижняя Си- 
нячиха, Свято-Троицкий Со
бор (1702 г.) в Алапаевске и 
создал Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревян
ного зодчества и народного 
искусства. Более 30 своих 
коллекций передал государ
ству. Это были тоже тяже
лые годы для меня, не все 
понимали, как и вас. Но ус
тоял, рука не дрогнула. На
деюсь, у вас тоже хватит 
твердости.

Хочу поблагодарить вас и 
правительство области за 
принятое мудрое решение

по возрождению Верхотурья 
— духовного центра Урала. 
Он был третьей святыней 
после Киево-Печерской и 
Троице-Сергиевой лавры. А 
Троицкий собор Верхотурья 
(1704 г.) Гаагской конвен
цией 1957 года включен в 
число наиболее значитель
ных памятников мира.

Верхотурье — уникальный 
памятник русского градост
роения, имеет большую цен
ность, его нужно рассмат
ривать в целом как город- 
памятник древней Руси. 
Надо помнить, что мы име
ем дело с особым явлением 
и единственным уцелевшим 
городом в нашей стране, не 
тронутым “цивилизацией". 
Он остался таким, каким 
был, в основном деревян
ным, одноэтажным. Это про
изошло, очевидно, благода
ря тому, что город находил-

ся в северной части облас
ти, в стороне от “цивилиза
ции”.

Народ России богато не 
жил. Страна была аграрной, 
зависела от природы, часто 
бывали неурожаи, войны. 
Люди не ждали лучших вре
мен, считали — их может не 
быть. И строили в каждом 
селе храмы, в каждой дерев
не часовни, мечети. Народ 
понимал — при высоком ду
ховном состоянии человек 
легче переносит невзгоды.

Сейчас некоторые недо
брожелатели считают: не 
время заниматься Верхоту
рьем, но народ понимает, 
что туда идут пожертвова
ния из различных мест и из- 
за границы. Поэтому даже 
если будут прекращены ра
боты, денег в кармане у жи
телей области ни на копей
ку не увеличится. Я это на

себе пережил, когда вел ре
ставрацию, чуть не каждый 
день подтыкали под ребро 
— “лучше бы то-то и то-то 
сделали, чем церковь вос
станавливать”. Ни с кем ни
чего не случилось, а храмы 
стоят на радость народу.

Пусть успокоятся “раде
тели” — Верхотурье будет 
возрождено.

Хочу затронуть еще один 
вопрос. Меня беспокоит, как 
ведется предвыборная кам
пания в областную Думу и 
Законодательное Собрание. 
Просто некоторые потеряли 
совесть, грязью обливают 
“Преображение Урала” и гу
бернатора. Понятно, имеют 
в этом дальний прицел.

Эдуард Эргартович, вы 
должны быть выше всего 
этого. Помните, народ об
ласти сейчас хорошо разби
рается, кто чего стоит, ве

рит в вас, надеется, что 
трудности будут преодоле
ны, жизнь уральцев улуч
шится.

Часто задумываюсь, и 
всегда на ум приходит 
мысль. Нашей области по
везло, у руководства ею 
стоит уникальный человек 
— Эдуард Эргартович Рос
сель.

Желаю вам здоровья, 
благополучия, твердости 
духа, терпения и терпения.

С искренним уважением
Иван САМОЙЛОВ, ака

демик, заслуженный ра
ботник культуры РФ, по
четный гражданин Свер
дловской области, ди
ректор, основатель Ниж- 
несинячихинского музея- 
заповедника, кавалер 
ордена Преподобного 
Сергия Радонежского.

28.03.98 г.

усилий Григорьевич, Сатовский Артем Владиславович

Избирательное объединение “ОБЛИСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И УЧАЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ“

ОЙАЗОВЖ Суетам Паригорий Евстафьевич Рябухина Надежда Алексаядровіи, Ветошкин Владимир Васильевич "ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА" -
Избирательное объединение “СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАПИН РОССИИ“

Викторович. Козлов Александр Александрович, Даішда Сергей Юрьевич

Избирательное “ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА”
Вкчеслап і^жеанч. яіектор Шлема Ицькович, Соколкнна Вера Александровна

блок “КОММУНИСТЫ И АГРАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” 
дир Дмитриевич. Новоселов Валерий Павлович, Отнял Дмитрий Дмитриевич

Против всех списков кандидатов
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I ■ ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Тагильчане
устали

Региональное 
общественное 
учреждение “Общество 
“Рейтинг плюс”, 
занимающееся 
социологическими 
исследованиями, 
провело опрос тагильчан 
по ряду жизненно 
важных вопросов, в 
котором участвовало 
307 человек.

Он касался не только бу
дущих выборов (более 35 
процентов жителей города 
вообще не собираются при
нимать участия в голосова
нии, примерно столько же — 
пока не определились и лишь 
29 процентов твердо наме
рены прийти на избиратель
ные участки), но и прояснял 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ОБЛАСТНОГО 
РАДИО НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ

13 апреля, понедельник
6.10“Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас"
14 апреля, вторник
6.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас"
15 апреля, среда
6.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас”
16 апреля, четверг
6.10 “Утренняя волна"
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас”
17 апреля, пятница
6.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10“Сегодня и сейчас”
18 апреля, пятница
9.10 Субботний канал. Обзор газет “Ураль

ский рабочий” и “Областная газета”
12.10 К 275-летию Екатеринбурга. “Город, 

в котором мы живем”
19 апреля, воскресенье
9.10 Воскресный канал “Переменка”

общее эмоциональное со
стояние людей. На вопрос, 
какие чувства проявились и 
окрепли у окружающих за 
прошедший год, 21,5 про
цента опрошенных ответили: 
усталость, чуть больше 20 
процентов назвали безраз
личие, и 18,5 процента вы
делили озлобленность. А вот 
такие качества, как гордость 
за свою работу, чувство соб
ственного достоинства, ощу
щение свободы оказались 
“не в чести”: их назвали лишь 
от 1 до 2,6 процента рес
пондентов.

Да и в будущем жители 
Нижнего Тагила в большин
стве своем не ждут ничего 
хорошего: по мнению почти 
32 процентов опрошенных, 

самые тяжелые времена нас 
ожидают впереди, 29 про
центов уверены, что мы пе
реживаем их сейчас, и лишь 
13,5 процента считают, что 
мы их уже пережили.

Отвлекаясь от социоло
гии, можно добавить, что 
для подобного пессимизма 
есть все основания. По дан
ным городского управления 
статистики, задолженность 
по заработной плате на 
1 марта в городе превыси
ла 522 миллиона рублей (но
выми) и за два прошедших 
месяца возросла на 9,4 про
цента. А без зарплаты — 
какой оптимизм?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Управление Федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области

E-mail — электронная
почта

1) СКОРОСТЬ! — считанные часы в 
любую точку земного шара до электрон
ного адреса, а по Свердловской области 
и ряду областей России, кроме элект
ронного, также и до почтового адреса, с 
уведомлением по телефону, до востре
бования, по факсу.

2) Полнота информации! - 
текст, личное письмо, поздравления и лю
бые письменные сообщения, рисунки, 
программы.

® Тел. 51-44-09;
E-mail: Let@post.e-burg.su

Справки по телефону: 55-97-14
Лицензия Минсвязи № 3519

■ ДОБРОЕ ДЕЛО

В помощь 
инвалидам
НОВОУРАЛЬСК. 
Специализированный 
автобус для перевозки 
инвалидов приобрели 
вскладчину администрация 
Новоуральска и городское 
управление автотранспорта.

Те, для кого предназначена 
новинка, уже совершили первый 
рейс. Машина стоимостью 588 
тысяч рублей была заказана по 
специальному проекту машино
строителям города Тосно. Ав
тобус раскрашен под российс
кий флаг. В нем оборудован 
специальный подъемник для 
инвалидов-колясочников. В са
лон входит девять колясок, для 
закрепления которых есть осо
бые приспособления. Предус
мотрены места для сопровожда
ющих. Автобус будет развозить 
инвалидов по магазинам и боль
ницам, а также совершать рей
совые поездки в другие горо
да области.

ЕАН.

■ ПОДРОБНОСТИ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

"Олимпик"-РТІЛ - 
в суперфинале

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Мастера настольного тенни

са из екатеринбургского клуба 
“Олимпик"-РТИ добились права 
участвовать в финальном турни
ре чемпионата России. Он прой
дет с 23 по 24 мая в Самаре, 
поскольку в соответствии с рег
ламентом право проведения ре
шающих матчей в своем зале по
лучает победитель первого эта
па. Им стала команда ЦСК ВВС 
- 39 очков. Далее следуют: 
“Олимпик”-РТИ и “Ямал” (Но
ябрьск) - по 35, "Нител" (Ниж
ний Новгород) - 34, "Труд" 
(Краснодар), СКА-5 (Санкт-Пе
тербург) - по 30, “Шельф" (Та
ганрог) - 28. МГФСО-“Сокол" 
(Москва), “Олимп” (Рыбинск) - 
27, “Плитспичпром” (Балабано
во) - 25, “Кумир" (Иваново) - 
15. Команда из Иванова, а также 
снявшийся ранее с соревнова
ний “Ямал-2” (Ноябрьск) поки
дают высшую лигу, где их на 
будущий сезон.заменят МАИ 
(Москва) и “Нефтяник” (Соро
чинск).

Медали нынешнего чемпиона

Полножка 
от "родственников"

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Канувшая по календарю в Лету 

зима не спешит наяву уступать 
весне ее законное место. А по
тому и лыжники продолжают 
свой спортивный сезон. В ми
нувшее воскресенье на старты 
чемпионата области на сверхма
рафонские дистанции вышли 
более двухсот человек, причем, 
помимо “чистых" лыжников, в 
состязаниях приняли участия 
также биатлонисты и мастера 
ориентирования. Забегая впе
ред, отмечу, что представители 
родственных с лыжными гонка
ми видов спорта сыграли дале
ко не последние роли.

Фаворитом на 70-километро- 
вой дистанции считался полевча- 
нин Иван Захаров. Он и выиграл 
гонку за 3 часа 2 минуты 25 се
кунд. Чуть более 2,5 минуты усту
пил ему ставший вторым двадца
тилетний динамовец Екатеринбур
га Евгений Устьянцев. Это была, 
пожалуй, первая неожиданность, 
а второй стало третье место ново
уральского ориентировщика Вла

та будут разыграны по системе 
"плей-офф": в полуфиналах 
встречаются ЦСК ВВС -“Нител” 
(единственный новичок в квар
тете претендентов по сравнению 
с прошлым годом), “Олимпик”- 
РТИ - "Ямал".

Для любителей статистики 
сообщим, что в последнем туре 
первого этапа наши земляки с 
одинаковым счетом 4:2 победи
ли МГФСО-“Сокол” и “Нител", 
проиграли “Ямалу” - 3:4 и СКА- 
5 - 2:4. Добавлю еще, что свой 
оптимальный состав в Самаре 
екатеринбуржцы выставить не 
смогли: из-за травмы отсут
ствовал Евгений Регентов.

Кстати, воспитанница нашей 
школы Ольга Заведеева высту
пала нынче за команду СДЮ- 
ШОР-РТИ (Чебоксары), побе
дившую на первом этапе женс
кого чемпионата России. Имен
но присутствием в составе ека
теринбурженки и объясняется 
двойное название чувашского 
клуба.

Вячеслав АБРАМОВ.

димира Крылова, отставшего от 
екатеринбуржца на 54 секунды.

У женщин в гонке на 50 км 
бронзовым призером также ста
ла спортсменка, специализиру
ющаяся в определении место
нахождения по карте и компасу. 
Это мастер спорта международ
ного класса Наталья Фрей из 
Екатеринбурга. Чемпионкой со 
временем 2 часа 23 минуты 32 
секунды стала Елена Орлова 
(Екатеринбург), второй за ней 
финишировала Любовь Камене
ва (Верхняя Пышма).

На дистанции 30 км среди 
юниоров успеха добился тагиль- 
чанин В.Трушков, а среди юнио
рок — екатеринбурженка О.Дю
кина. “Двадцатку" быстрее всех 
пробежала Ю.Чепчугова из Крас- 
нотурьинска.

Соревнования прошли на от
лично подготовленных трассах 
оздоровительного комплекса 
им.Ю.Гагарина Первоуральско
го новотрубного завода.

Николай КУЛЕШОВ.

ТАЙСКИЙ БОКС. В испанс
ком местечке Калахелл, пригоро
де Барселоны, завершился пер
вый чемпионат Европы среди 
любителей, в котором принима
ли участие бойцы из 29 стран. 
По словам президента федера
ции тайского бокса России Сер
гея Жукова, наши соотечествен
ники выступили лучше всяких по
хвал, завоевав две золотые, че
тыре серебряные и одну бронзо
вую медали. К сожалению, ни 
один из боксеров Свердловской 
области в число призеров не во
шел. И тагильчанин Дмитрий Ма- 
макин, и Рамазан Хамагульгов из 
Екатеринбурга выбыли из розыг
рыша уже на втором этапе.

ШАХМАТЫ. Всемирный шах
матный совет обнародовал спи
сок сильнейших мастеров древ
ней игры. В число пятисот из
бранных, возглавляет которых 
чемпион мира по версии ПША 
Гарри Каспаров с коэффициен
том Эло 2808, включены и четве
ро екатеринбургских гроссмей
стеров. Лучший рейтинг из них 
имеет старший тренер женской 
сборной России Наум Рашковс- 
кий - 2512 (занимающий 225-ю 
позицию). Далее следуют: Алек
сандр Ваулин - 2507 (237), Ми
хаил Улыбин - 2490 (328) и Лео
нид Тоцкий - 2463 (468).

БАСКЕТБОЛ. Команда УГТУ- 
УПИ под руководством Олега 
Портнягина заняла третье мес
то в студенческом чемпионате 
России, финал которого прово
дился в Москве. В решающей 
стадии этих соревнований до
бились права участвовать шесть 
команд. В групповом турнире 
наши земляки стали вторыми, 
обыграв команду Университета 
путей сообщения - 92:76 и усту
пив студентам МГУ - 99:100. В 
матче за бронзовые медали ека
теринбуржцы уверенно победи
ли пермских политехников - 
88:63. Самым результативным в 
нашей команде стал игрок СКА- 
“Урала" Вадим Филатов, набрав
ший в трех матчах 80 очков. Вме
сте с ним спортивную честь тех
нического университета защи
щали еще трое армейцев - Алек
сандр Сергиенко, Денис Черем- 
ных и Алексей Николаенко.

ФУТБОЛ. В очередном това
рищеском матче на Кипре ека
теринбургский "Уралмаш" обыг
рал команду второго дивизиона 
чемпионата России “Викторию" 
(Назарово) - 3:0 (И.Ратничкин, 
А.Андреев, А.Вершинин).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
крупном международном тур
нире в закрытом помещении 
для слабослышащих спортсме
нов в немецком Дортмунде, где 
принимали участие легкоатле
ты шестнадцати стран, удачно 
выступил 17-летний екатерин
бургский бегун Павел Уханов 
(реабилитационный центр 
“Ритм"). Он занял третье мес
то на дистанции 400 м и со
всем немного не добежал до 
пьедестала в эстафете и на 
двухсотке. Под руководством 
тренера Б.Дворникова Павел 
за полтора года прошел путь 
от новичка до мастера спорта, 
призера международных со
ревнований.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. С чемпионата Рос
сии среди конькобежцев сред
него и старшего возраста в 
Нижнем Новгороде пятеро на
ших земляков вернулись домой 
с наградами. По две медали 
на счету новоуральцев Сергея 
Авдеева (обе золотые) и Анны 
Черкашиной (“бронза" на пя
тисотке и “золото” в групповых 
забегах). Еще один комплект 
таких же наград поделили два 
других скорохода из Ново
уральска. Владимир Петрик 
выиграл забег на 500 м, а На
талья Жарикова финиширова
ла третьей в групповых забе
гах. С “серебром” в спринте 
возвратился в Екатеринбург 
врач облсовета “Динамо”, мас
тер спорта Николай Савочкин.

ХОККЕЙ. Вчера наша газе
та сообщила о выступлении 
юных хоккеистов екатеринбур
гской “Дружбы” во всероссий
ском финале турнира “Золотая 
шайба”. А сегодня назовем 
имена лауреатов по итогам об
ластных соревнований. Фина
лы проводились по трем воз
растным группам. В самой 
младшей (1987-1989 г.р.) пер
венствовала первоуральская 
“Уралочка", состоящая из де
вочек, на два года старше со
перников-мальчишек; в сред
ней (1985-1986 г.р.) - “Мечта” 
из Нижнего Тагила; в старшей 
(1983-1984 г.р.) - уже упоми
навшаяся “Дружба”. Поскольку 
на Свердловскую область была 
выделена всего одна путевка 
во всероссийский финал, то ее 
решено бьщо отдать старшей 
команде. И, как видим, руково
дители областной федерации 
хоккея не прогадали.

• Гильдия российских адвокатов « 
: ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ’

: “ПРАВОЗАЩИТНИК”: 
• Межгерриториальной коллегии адвокатов · 
£ г.Москва ·
? Оказывает правовые услуги: * 
• Я защита (представительство) в судах по граж- · 
е донским и уголовным делам, а также на предвари- * 
• тельном следствии; и в арбитражных судах; · 
• Яустные и письменные консультации, справки · 
* по жилищным, трудовым, семейным, наследствен- * 
• ным, прочим гражданским, административным и · 
• уголовным делам; ·
* Я составление жалоб, заявлений и ходатайств * 
• по правовым вопросам; *
• Я правовое обслуживание предприятий и каппе- · 
• ративов на договорной основе; *
• Я разработка уставов, подготовка учредительных ’ 
• договоров а других документов, необходимых для со- · 
• здания малых предприятий, приватизация жилья. ·

САНАТОРИЙ

-------------------------------4-—.............. 7
ТеяеФог (244) /-15-45

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок 
лечения и отдыха взрослых и детей.

Адрес: ^Екатеринбург, Вторчермет, 
ул.Военная. 6 (трамваи 1,14,15,25 ост. з-д РТИ, 

автобусы 12,20,42 ост. ДК РТИ).
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

ООО “КОСМВД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

автомобили:
ВАЗ 2 106 — 35600 руб.
ВАЗ 2 1 (37 — 36500 руб.
ЕВ АЗ 2 1 093 — 43350 руб.
ВАЗ 2 1 099 — 49000 руб.
ВАЗ 2 106 (5-ст. ) — 37200 руб.

со скидкой от 15% до 25%: 
1SA3-3962 
УАЗ-22О6 
УАЗ-З 1512 
УАЗ-3 1.5 14 
УАЗ-З 15 19 
УАЗ-З 1 53 
УАЗ-39О9

4 1 000 руб. 
44 1 ОО руб. 
33000 руб. 
44300 руб. 
50000 руб. 
74200 руб.
42000 руб.

В ассортименте:
—кузова УАЗ;
—металлические 

крыши;
—запасные части.
Обязательно:

предпродажная 
подготовка, 
гарантийное
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт,
8-й километр.

Тел./факс:
(3432) 
61-99-94, 
61-99-43.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и 
движения, нервной системы, органов ды
хания, а также сердечно-сосудистые, ги
некологические, урологические и вибра
ционные заболевания.

Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 
свойства которых ставят в один ряд с жень
шенем, мумие и прополисом, вместе с дру
гими методами лечения восстановят Ваше 
здоровье, омолодят и укрепят весь орга
низм.

Цена путевки от 2 тыс. 900 руб. до 5 тыс. 
300 руб. (одно- и двухместные номера). При
нимаются предварительные заявки на отдых 
детей в дни школьных каникул.

Открыто спинальное отделение.
Цена путевки на 45 дней 7 тыс. 600 рублей.

НАШ АДРЕС: 624674, Свердловская об
ласть, Алапаевский район.

Подробную информацию Вы получите по 
телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, факс 
7-15-48, с 8 до 16 часов.

представляют
Она написала

племянницы ей удается опубликовать один из них, ч;о 
приносит миссис Флетчер небывалую сладу. Но и этого 
недостаточно энергичной пожилой леди, поэтому оно 
иногда отвлекается от писательской деятельности ·.;
активно включается ,в расспедоаония реальных 
преступлений, которые, как назло,«-осто случаются е 
кругу ее друзей и знакомых. И, надо сказать, у нее 
эго блестяще получается. За ииюлнеуие роли 
обаятельной Джессики Флетчер Анджела Даксбери

■рижды признавалась лучшей телевизионном 
актрисой. Режиссер Кори Аллен. Автор 

сценария Питер Фишер. В ролях

ГАЛА-КОНЦЕРТ
РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД БАЛЕТА

Терпсихора

Гастрольно-концертная фирма «Дубль В»
Ассоциации «РОССИЯ-КОНЦЕРТ»
Центр социальной поддержки женщин

Уральский Государственный 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
18 апреля 1600, 1900

В концерте участвуют: Галина І.І.ІЛЯІІИІіа 
Никита Долгушин. Людмила Васильева. 
Николай Дорохов и др.

Вечер ведёт Элеонора Беляева

туринские, тульские, 
гомельские.
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.: 61-46-93, 61-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а

более 60 видов:

"Областной газете” 
СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ 
заместитель 

главного 
бухгалтера, 
опыт работы 

не менее 5 лет, 
знание компьютера.

Телефон: 
62-54-86.

——— КУПОН-СКИДКА5%   —..... .....
Голландские переносные БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.)

Представительство и сервисный центр фирмы "Тетфорд" (Голландия) 
на Урале — НПП "Брин”: Екатеринбург, ул. Луначарского, 81—603

Ежедневно с 9 до 18 ч., сб. с 10 до 16, без перерыва.
Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.

15—16 апреля 
г. Екатеринбург 

ККТ “Космос”

Высококачественные печати, 
штампы, л ам а н права н и е, 

наклепка, бэджи —

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ!
СЕМИНАР

«В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ: 
УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Ф Документальное оформление хозяйственно - договорных 
отношений - основа бухгалтерского и налогового учета.
Ф Хозяйственный договор и налоги: как избежал, ошибок и оптимизировать налоги.
Ф Существенные условия хозяйственного договора. Субъекты договорных 
отношений. Предмет договора и обязанности сторон. Договорная цена. Действие 
договора и срок исполнения договорных обязательств.
® Обеспечение исполнения договорных обязательств. Неустойка. Залог. 
Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток.
® Учетно-финансовые аспекты отдельных видов сделок. Купля-продажа. 
Аренда. Подряд. Возмездное оказание услуг. Посредническая деятельность. 
Доверительное управление имуществом. Коммерческая концессия (франчайзинг).
Ф Арбитражная практика рассмотрения налоговых споров, вытекающих из 
хозяйственно-договорной деятельности предприятий.

Стоимость участия в семинаре одного слушателя (включая 
обед и пакет нормативных документов) -960 рублей.Стоимость 
участия двух слушателей - 1620 рублей. Возможна оплата наличными (с 
условием предварительной регистрации по телефону)

РЕКВИЗИТЫ ЕП МЦФЭР: ИНН 6658070946, БИК 046551813, 
р/с 40702810802500000658, в АКБ “Золото-Платина-Банк” 
г.Екатеринбурга, к /с30101810400000000813. Код по ОКПО ОКОНХ 95120.

Визитки, тимпанная печать 
на сувенирах, разработка 

ф ирмен н ых зн а ко в.
Европ еііеки е т ехно.іоги и.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов 'австрийских фирм 

TROP АТ и СОТОЕ
НАШИ АДРЕСА:

МинФ.исМ. .».T -H J/,
‘ г і.Пуіикшю. À. nityfy-bl-K?. 

v:.Saimepü. 'ЫлпелАГАіАЗ· 
i- «. Нагорная. І2. оф. 2iA

.. КачетсеУри.іыкин, 
уз. Ііибсдьі. /а, пісі. 2-22-20.

· В районе к/т “Соврёмен-'4' 
ник” найден маленький, (до 
года) невысокий кобелек, ры
жий с белым пятном, очень 
красивый и ласковый.

Желающим взять собаку 
звонить по дом. тел. 
75-52-44, Наде.

• Найден молодой (до года) 
боксер (мальчик) рыжего ок
раса с белой грудкой, ласко
вый. Скучает по хозяину.

Звонить по дом. тел. 
42-16-67, Марине Борисовне.

• На ЖБИ найдена симпа
тичная бело-рыжая молодая 
собака типа лайки (девочка), 
средних размеров. Ласковая, 
понятливая, умница.

Звонить по дом. тел.· 
47-13-75, Надежде. Викто
ровне.

• Славную молодую (до 
года) кошечку, очень послуш
ную. приученную к туалету, 
ловчую, отдам хорошему хо
зяину.

Звонить по дом. тел. 
56-22-75.

• Оказавшуюся без хозя
ина симпатичную молодую 
(около 2 лет) овчарку предла
гаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
^62-36-37, Галине.__________

mailto:Let@post.e-burg.su
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■ НАРКОТИКАМ — ЗАСЛОН! |

Творящий 
благо 

"Рубикон"
Общественный фонд “Рубикон” молод, ему всего 
второй год (создан был в январе 97-го). Но, как 
известно, не долготою лет принято гордиться (хотя и 
этот фактор показателен!), а добрыми, во благо своим 
согражданам, делами.

Наш фонд с самого нача
ла продекларировал свою 
программу действий против 
распространения наркотиков 
среди молодежи Оградить 
юное поколение от зла, раз
рушающего личность, — глав
ная доминанта деятельности 
“Рубикона”

Фонд наш отличается от 
других, ныне весьма много
численных, а также от обще
ственных организаций, со
зданных и создаваемых ком
мерческими структурами и по
литиками, прежде всего тем, 
что действует он в точном со
ответствии с намеченной це
лью — улучшать социальное 
положение общества. Члены 
его — студенты, врачи, гос
служащие, предприниматели, 
а также наши волонтеры, все
го около ста человек (из них 
— 38 учредителей) трудятся 
бескорыстно на обществен
ных началах. Ничего, кроме 
чувства удовлетворения от 
сделанного, не получая вза
мен

Итак, главная наша цель — 
оградить молодежь от нарко
тического зелья, от соблазна 
прикоснуться к нему. Нарко
тики все больше проникают в 
жизнь нашего общества. Сей
час в нашей области 32—33 
тысячи наркоманов, и каждый 
из них может пристрастить, 
как доказано, еще 17 чело
век. В итоге каждый день при
бавляет нашей области 50 
наркоманов Страшные циф
ры!

Первое, с чего мы нача
ли, — помогли в открытии 
детского приюта в Орджо- 
никидзевском районе Екате
ринбурга (ул.Даниловская, 
16а): оформили документы 
на регистрацию приюта как 
юридического лица, оказа
ли содействие в финанси
ровании приюта путем про
ведения взаимозачетов на 
уровне бюджета области, 
приобрели мебель на 350 
млн рублей. Провели суб
ботники по сборке мебели, 
уборке помещений, терри
тории Организовали благо
творительные акции по сбо
ру средств на открытие при
юта. Нас поддержал Екате
ринбургский ТЮЗ своей бла
готворительной акцией “Да
дим детям дом” На выру
ченные средства для при
юта приобретено медицинс
кое оборудование.

Можно долго рассказывать 
о наших субботниках и в при
ютах Уралмаша, и в школах- 
интернатах города Мы не

лечим наркоманов, не ловим 
распространителей наркоти
ков. Убеждены, что гораздо 
эффективнее предупредить 
болезнь, чем заниматься ее 
лечением. Главное — профи
лактика, в чем нас поддер
живают учителя, родители, 
общественные деятели.

Мы развернули большую 
программу чтения лекций в 
школах. Учим подростков пра
вильно вести себя в ситуаци
ях, когда им предлагают нар
котики. Распознавать давле
ние среды и “крутых” сверст
ников, сопротивляться злу, 
вырабатывать в себе стой
кость, непримиримость к 
нему, знать последствия ро
кового шага.

Недавно мы обратились к 
руководству движения “Пре
ображение Урала” с просьбой 
оказать содействие в выпус
ке буклета-справочника для 
родителей по вопросам нар
комании. Руководство “Пре
ображения Урала”, понимая 
остроту проблемы с распро
странением наркотиков в 
Свердловской области и не
обходимость конкретных дей
ствий, не только финансиро
вало выпуск буклета, но и 
организовало проведение 
лекций для родителей. А так
же и бесплатную передачу 
родителям буклетов по всей 
Свердловской области.

На днях мы отправляемся 
в Ачит, где выступим в шко
лах, вручим родителям под
ростков красочно выпущен
ный буклет, организуем цикл 
бесед для учителей.
.. Мы очень благодарны ру
ководству движения “Преоб
ражение Урала", протянувше
го нам руку помощи в слож
ном, не терпящем отлагатель
ства деле борьбы с наркоти
ками, профилактики этой 
страшной болезни. И призы
ваем всех наших сограждан, 
руководителей администра
ций различных уровней со
действовать этой обществен
ной акции. Мы приглашаем 
всех неравнодушных в ряды 
благотворительного фонда 
“Рубикон”.

Благотворительный — зна
чит, творящий благо, ограж
дающий от зла. Это — девиз 
нашего фонда, объединяющий 
силы добра.

Позвоните нам: 52-50-92.

Сергей МИТЮШОВ, 
председатель совета 

попечителей 
Общественного 

фонда “Рубикон”.

НЕ ЮБИЛЕЙНОЕ

auaASi

А где оно? Почему нету?
Мы, екатеринбуржцы, обеими ногами 
стоим уже на пороге события: вот-вот 
нашему городу 275 лет. И менее двух 
лет остается до еще одной 
суперюбилейной даты — до 2000 года.

Своеобразное сочетание этих двух юби
леев — города и рубежа веков — нашло в 
свое время отражение в подарочном изда
нии “Свердловск. Перспективы развития до 
2000 года" (Средне-Уральское кн. изд-во, 
1982).

Импозантный альбом не только расска
зывал, но и показывал — в многочисленных

иллюстрациях — историю градостроитель
ства Екатеринбурга-Свердловска. Большой 
интерес, в частности, представляют кар
тографические планы города за 1723, 1804, 
1845 и 1910 годы. Особенно много места 
отведено, конечно, трансформации облика 
Свердловска в советское время.

Заключительный раздел книги — на рус
ском, английском и немецком (!) — называ
ется “По пути в будущее Свердловска”. 
Здесь было опубликовано двадцать самых 
значимых, крупномасштабных проектов, ко
торые должны были кардинально улучшить 
облик столицы Среднего Урала к 2000 году. 
Какова их судьба? Я решил, что это не про
сто интересно, а даже увлекательно — срав
нить планы с делами.

Разумеется, мы живем теперь в другом 
городе — в Екатеринбурге. И в другом госу
дарстве, а не в СССР. Тем не менее мы по- 
прежнему живем в столице Среднего Ура
ла. И нам не безразлично, каким будет ее 
лик в третьем тысячелетии, в каких градо
строительных условиях будут жить наши 
внуки, наши потомки.

Взгляните на схему городского метропо
литена, первую очередь которого планиро
валось построить в 1981—1985 годах. С уче
том забастовок метростроителей, вызван
ных многомесячными задержками с выда
чей зарплаты, невольно спросишь: каковы 
же — реально! — сегодня сроки окончания 
этого “первоочередного объекта”? И когда, 
хотя бы приблизительно, наступит “очередь

второй очереди” нашего метро?
Вот такой, по тем задумкам, должна 

была стать новая телебашня. Как она выг
лядит сегодня — известно всем. С этой 
высоты не виден вопрос: долго ли еще 
будет уродовать пейзаж и мозолить нам 
глаза этот недостроенный памятник голо
вотяпству?

Ну, а вот так предстояло выглядеть в 
2000-м году железнодорожному вокзалу стан
ции Свердловск. И хотелось бы знать: когда 
же он практически, на деле, будет выглядеть 
так, как намечалось проектом?

И почти обо всех двадцати проектах мож
но сказать то же самое: а где оно? А почему 
нету? А денег почему нету? А когда будут? К 
300-летию города? Хорошо бы...

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАДОЛЖАЛИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд 
России (ПФР) превысила 88 млрд, рублей.

При этом отмечено, что наибольший долг (свыше 12 млрд, 
рублей) приходится на предприятия машиностроения и ме
таллообработки. Среди 89 регионов РФ нет ни одного, сво
бодного от долгов пенсионному фонду.

Для выплаты пенсий необходимо ежемесячно перечислять 
15,7 млрд, рублей.

(“Известия”).
СОВПАЛИ ПО ФАМИЛИИ,
НО РАЗОШЛИСЬ ПО РЕЗУЛЬТАТУ

Удивительное совпадение разъединило двух кандидатов в 
депутаты Вологодского областного Законодательного Собра
ния.. Оба набрали одинаковое количество голосов.

Комичность ситуации заключается в том, что в одном окру
ге в борьбе за депутатское кресло сошлись два Александра 
Смирнова. Александр Витальевич — врач “Скорой помощи” и 
Александр Михайлович — генеральный директор АО “Волог- 
даэнерго”. Борьба была принципиальной, оба вышли в побе
дители. И — редчайшее совпадение — оба набрали по 4 
тысячи 167 голосов! Впрочем, комиссия недолго чесала за
тылки, отдав приоритет врачу, — ему помогло то обстоятель
ство, что зарегистрировался в качестве кандидата он не
сколькими днями раньше, чем генеральный директор.

(“Новые известия”).
“КИНЕШМА” ВЫХОДИТ НА ТРАССУ

Производство нового микроавтомобиля начинается на ки
нешемском предприятии “Автоагрегат”. Это специализиро
ванное автотранспортное средство для инвалидов, разрабо
танное и освоенное собственными силами заводчан.

Участие в международной московской выставке “Автоса
лон-97" и выставке “Будущее России” в Нижнем Новгороде 
подтвердило высокий интерес к новому микроавтомобилю 
“Кинешма” будущих потребителей: инвалидов, фермеров, жи
телей сельской местности. По оценкам специалистов, рынок 
новой машины достаточно обширен — около 30 тысяч в год. 
Уже есть заявки из Томска, Екатеринбурга, Тюмени, Сарато
ва и других городов России. В текущем году планируется 
выпустить не менее полутысячи машин.

(“Российская газета”).
ПРИЛЕТЕЛИ КРАСНЫЕ ВОЛКИ

|ж ІИАСТДІМІ УРАЛ|>СК0ОемЖ ■ I

Крепостной гидротехник
Ушковскому каналу —

Слово “династия” во времена В.Даля относилось только к 
царским и королевским фамилиям. Писетель П.Боборыкин 
в прошлом веке назвал “династиями” крупные московские 
купеческие фамилии. Были такие и на Урале. Многие 
слышали о семействе Ушковых. Основателем рода 
предпринимателей явился Клементий Константинович 
Ушков (1783—1859), гидротехник — из крепостных 
заводчиков Демидовых. Ценнейшим памятником русской 
гидротехники Д.Мамин-Сибиряк назвал Ушковский канал в 
окрестностях Нижнего Тагила. В названии канала история 
запечатлела имя творца и строителя.

Братья Ушковы вышли из сре
ды разбогатевших демидовских 
крепостных мастеров, организо
вали большое извозное дело на 
Нижнетагильских заводах. К.Уш
ков занимался мелочной торгов
лей, имел свой обоз и брал под
ряды на вывозку угля и дров, 
принимал крестьян в извоз. Раз
вороту предпринимательской 
деятельности Ушковых мешала 
крепостная зависимость. Чтобы 
получить вольную для семьи, 
Ушков договорился с демидовс
ким управлением о строитель
стве деривационного канала. 
Сохранились сведения о нем в 
документе из демидовского ар
хива “0 канаве”.

В первой половине XIX века 
владельцев тагильских заводов 
беспокоила нехватка воды для 
заводских нужд. Приглашенные 
иностранцы обследовали все 
водоемы вокруг заводов и зая
вили: "Дело сие невозможно”. 
Ушков же разработал и обосно
вал проект плотины на реке Чер
ной, которая должна была под-

нять уровень воды на 5 метров. 
Плотина имела два слива — для 
спуска воды в старое русло Чер
ной и для воды, которая отводи
лась по вновь прорытому кана
лу, соединявшему реку с Черно- 
источинским прудом. Автор про
екта весьма умело использовал 
естественный рельеф местнос
ти, его повышение и понижение. 
Во избежание фильтрации края 
канала засыпали глиной и ще
бенкой, а дно сделали слегка 
покатым. Устройство резервно
го прудка и канала давало воз
можность регулировать количе
ство воды в Черноисточинском 
и Тагильском прудах и тем са
мым обеспечивать более рит
мичную работу заводских меха
низмов на двух крупных заводах 
Нижнетагильского горного окру
га.

В прошении от 12 ноября 1841 
года Ушков обратился в управ
ление Нижнетагильских заводов 
с заявлением, в котором под
робно изложил свои соображе
ния о возможности переброски

150 лет
вод реки Черной в Черноисто- 
чинское озеро. Он не только 
представил проект, но и сам 
брался его осуществить за свой 
счет. “За каковые (заслуги — 
Н.М.)... не говоря о себе, но 
только детям моим, двум сыно
вьям, Михаилу с женой и деть
ми, холостому Савве прошу от 
заводов дать свободу”.

Выгодное для заводов пред
ложение было принято. Несколь
ко лет со своей семьей Ушков 
трудился на канале и создал за
мечательное сооружение, обога
тившее заводчиков Демидовых. 
Строительство обошлось в не
малую сумму — 50000 рублей. 
На четыре с лишним километра 
протянулся канал с его систе
мой прудков, перемычек и шлю
зов. По нему воды Черной, пе
рехваченные верхним прудком, 
текут в большое озеро Черное, 
теперь Черноисточинский пруд.

Канал закончили в 1848 году, 
а 10 июля 1849 года К.К.Ушков с 
сыновьями получил вольную и 
записался в купечество. Прак
тическая сметка и деловая хват
ка помогли Клементию Ушкову 
стать одним из богатейших лю
дей Нижнего Тагила. Он постро
ил на. Урале немало мельниц и 
плотин.

Исследователи творчества 
Д.Н.Мамина-Сибиряка едино
душно признают, что прототи
пом Михея Колосова и его сына 
Симона в романе "Хлеб” следует 
считать Клементия и Савву Уш
ковых. Кстати, С.К.Ушков был

автором проектов разных тепло
технических устройств — первой 
паровой машины для шахтного 
отлива, береговой паровой ма
шины для передвижения речных 
грузов, машин для обработки 
дерева паром.

Клементий Ушков пытался 
осуществить в 18,50 году проект 
гидротехника П.Волкова, пред
лагавшего в 1802 году соорудить 
на реке Туре, выше Верхотурс- 
tioro завода, особую плотину и 
отсюда провести канал до Куш- 
винского пруда. По поводу этого 
проекта Ушков подал прошение 
на имя императора, в котором 
писал в январе 1857 года: “По
добное мероприятие я окончил 
в Нижнетагильских гг. Демидо
вых заводах с большою для тех 
выгодою, а с делом этим я со
вершенно знаком, так как более 
30 лет занимаюсь устройством 
мельниц и других гидравличес
ких устройств". В 1855 году 
К.Ушков подавал в демидовское 
управление проект о слиянии 
рек Сулем и Шайтанка, что дол
жно было значительно увеличить 
запасы вод Чусовой — основной 
водной артерии уральских за
водов.

История предпринимателя 
Ушкова показывает, насколько 
продуктивна и полезна была его 
деятельность в Отечестве. Со
зданный умом и энергией кре
постного мастера Ушковский 
канал стоит и действует полто
ра столетия! И теперь по нему 
текут воды двух рек — европей
ской Межевой Утки и азиатс
кой Черной — и впадают они в 
огромный Черноисточинский 
пруд — памятник талантливому 
гидротехнику Клементию Ушко- 
ву. ___ _______ _____

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат 

технических наук.

Гималайский медведь и два редкостных красных волка 
прилетели из Москвы в Алма-Ату.

Этот редкий по нынешним временам подарок сделали 
алмаатинским служителям зоопарка московские коллеги. До 
сих пор зоопарк Алма-Аты справедливо считается вторым в 
СНГ — все же после московского. Но южная столица Казах
стана к Гималаям ближе, чем Москва, а вот гималайского 
медвежонка-мужичка не было. Волков же красных не было 
здесь вовсе, хотя когда-то Заилийский Алатау был их настоя
щим вольным домом. Этот “звериный дефицит" ныне закрыт. 
Раз медведи и волки летят в виде доброго дара — значит, 
жизнь людей продолжается, и не по законам тайги.
СПИКИРОВАЛ НА МИЛИЦИОНЕРА

Сотрудник вневедомственной охраны Нижнего Новгорода 
чуть было не оказался погребенным под молодым человеком, 
который упал откуда-то сверху буквально в двух шагах от 
него. “Парашютист”, крепко сжимавший в руках весомый 
пакет, показался милиционеру подозрительным. Поэтому страж 
порядка схватил пытавшегося дать деру гражданина за рукав 
и попросил показать, что в пакете. Там оказался похищенный 
видеомагнитофон.

Сюжет закончился банально. Техника снова оказалась у 
ее истинного владельца, а вор, сиганувший прямо на охран
ника из окна первого этажа при звуках открываемой хозяи
ном двери, — на казенных нарах.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Такие 
похожие 
убийства

■ БУДЕТ КНИГА

"Российские немцы" —
так называется справочник, 

готовящийся к изданию в Нижнем Тагиле
Подготовка к изданию 
3-томной энциклопедии 
“Российские немцы” идет 
полным ходом.

Выпущено два словника — 
алфавитный и тематический, 
материалы для которых были 
представлены исследователя-

ми из Геттингена (Германия), 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Владикавказа, 
Барнаула..

По планам создателей кни
ги, в будущую энциклопедию 
должны войти сведения по 
истории и географии рассе
ления немцев в России, эко
номическая и политическая 
история, культура, искусство, 
религия этого народа.

Первый том энциклопедии 
“Российские немцы" выйдет 
в 1999 году. _______________

Елена ВЕРЧУК.

КИНОАФИША

В КИНОМАНИЯ

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
Доме кино с большим 
успехом прошел 
творческий вечер 
известного уральского 
режиссера Юрия 
Дубровина.

Это событие было при
урочено не только к после
дней премьере маститого 
кинематографиста (картина 
“Природы милое творенье”), 
но и сразу к двум знамена
тельным датам 50-летию 
начала производства на 
Свердловской киностудии 
научно-популярных филь
мов и 25-летию режиссерс
кой деятельности Ю.Дубро- 
вина. Кстати, самый первый 
фильм молодого кинематог
рафиста “Будь осторожен 
на льду” — который был про
демонстрирован многочис
ленным гостям вечера, со
всем не устарел. Что же ка
сается других, показанных в 
Доме кино, фильмов, то все 
их, пожалуй, объединяет 
одно — ощущение поэзии 
Кинематографической по

С любовью
к родному краю

эзии самой высокой пробы. 
Это относится и к “Самому 
красивому Уралу” (двухты
сячекилометровое путеше
ствие киногруппы вдоль 
Уральского хребта — от По
лярного Урала на севере до 
степей Казахстана на юге!), 
и к “Путешествию сквозь 
века” (об изумительной ар
хитектуре северного Прика
мья), и к относительно слу
чайному для режиссера “Та
инственному миру корал
лов” (экзотика Индийского 
океана). Непреходящая лю
бовь к родному краю, дос
кональное знание флоры и 
фауны, благородное жела
ние защитить природу от 
техногенных “изысков" ци
вилизации, личные искрен
ность, честность и порядоч
ность.

И все эти врожденные и 
приобретенные качества 
режиссера вели его по дол
гой уже кинематографичес
кой жизни, помогая созда
вать фильмы, вызывавшие, 
как правило, повышенный 
общественный интерес. Так 
было и с “Чуткой природой 
Севера” (Гран-при между
народного фестиваля эко
логических фильмов в Ост
раве), ’и с “Путешествием 
сквозь века” (первая пре
мия Всесоюзного фестива
ля). Большой зрительский 
успех выпал на долю после
дних картин уральского ре
жиссера “Реберсинг" и 
“Соль камская”.

Непростая ситуация сло
жилась нынче на Свердлов
ской киностудии: почти на
прочь отсутствует феде

ральное финансирование, 
накопились долги, ушли из 
коллектива многие специа
листы, отсутствует госу
дарственный заказ, а глав
ное — не видно пока сил, 
способных вывести знаме
нитую некогда уральскую 
“фабрику грез” из затянув
шегося кризиса. Остаются в 
опустевшей вдруг студии 
лишь настоящие фанатики 
кино. Фанатики своего ки
нематографического ремес
ла. Такие, как Николай Гуса
ров, Оксана Черкасова, Ру
дольф Мещерягин, Валерий 
Савчук, Анатолий Балуев, 
Герасим Дегальцев, Вале
рий Фомин, Лев Эглит. Та
кие, как Юрий Дубровин. И, 
как бы ни было сегодня им 
тяжело, а порой невыноси
мо, я верю: за этими людь
ми — будущее нашей сту
дии. И будущее тех, кто при
дет сюда после нас. Придет 
благодаря тому, что сегод
ня они выстояли.

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

СОВКИНО (51-06-21)
11—19 Первый рыцарь при дворе короля Артура (США).
Осада (США). Прокляты и забыты (Россия)

САЛЮТ (51-47-44)
11—16 Анастасия (США)
16—19 Целуя девушек (США)
11-19 Титаник (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
11—12 Воришки (США). Ливень (Наводнение) (США)
11—19 Сокровища четырех корон (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
11—12 Ночной визит (Россия)"
13—19 Принцесса на бобах (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
11—12 Генералы песчаных карьеров (США)
15—19 Ночной визит (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
11—12 Месть Викки Дада (Индия)
13—19 Хищная особь (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
11-12 
13-19

11-12 
13-19

11-12 
13-19 
лия)
18-19

11-12 
^8-19

Мытарь (Россия)
Брат (Россия). Маша и звери

УРАЛ (53-38-79)
Вор (Россия)
Месть Викки Дада (Индия)

ИСКРА (65-63-41)
Не валяй дурака (Россия)
Вор (Россия). Эротические сны Клеопатры (Ита-

Нострадамус (США, Франция)
ДК им.ГОРЬКОГО (56-36-52)

Травиата (Италия, США)
Мания Жизели (Россия)

“Уралтрансбанк” сообщает об изменениях в 
списке юридических лиц, в которых “Уралтранс
банк” владеет 20 процентами и более уставного 
капитала: ТОО “Росбанксервис” исключить из 
списка в связи с выходом банка из состава уч
редителей ТОО “Росбанксервис”.
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7 апреля в области 
зарегистрировано 231 
преступление. Раскрыто 
164.

ЕКАТЕРИНБУРГ. ОК
ТЯБРЬСКИЙ РАЙОН. 14 
марта 1998 г. была ограбле
на квартира в доме по пер. 
Переходному — подобрав 
ключ, вор похитил имущество 
на 800 рублей. Спустя месяц 
сыщикам удалось “взять” 19- 
летнего подозреваемого с 
поличным — при попытке 
сбыть похищенное.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН. 5 ап
реля у дома по ул.Воеводина 
двое молодых людей, угрожая 
ножом своему неработающе
му сверстнику, забрали у него 
золотые изделия на 450 руб
лей. Сообщение в милицию 
поступило спустя два дня. Сы
щики из РУВД сумели за не
сколько часов найти юных “эк
спроприаторов” 1979 и 1982 
г.р. Похищенное изъято.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
РАЙОН. 7 апреля ночью в за
водском общежитии на ул. 
Краснофлотцев неизвестный 
обокрал местного обитателя 
на 500 рублей. Но вскоре был 
задержан по приметам наря
дом вневедомственной охра
ны из РУВД. Похищенные 
вещи у задержанного изъяты.

6 апреля в квартире дома 
по ул.Ильича был обнаружен 
труп хозяйки 1924 г.р. без вне
шних признаков насильствен
ной смерти. Но проведенным 
судебно-медицинским иссле
дованием было установлено, 
что смерть наступила от уду
шения. В качестве подозре
ваемого в совершении пре
ступления задержан на осно
вании ст. 122 УПК РФ зять 
погибшей — неработающий 
1945 г.р. Предполагаемый 
мотив — ссора на почве не
приязненных отношений.

ДЕГТЯРСК. Подобный слу
чай в тот же день имел место

недалеко от Ревды. В кварти
ре дома по ул.Калинина об
наружили труп старушки-хо
зяйки 1908 г.р. без внешних 
признаков насильственной 
смерти. И так же, как и в 
екатеринбургском случае, 
проведенным на следующий 
день судебно-медицинским 
исследованием был установ
лен насильственный характер 
смерти — как выяснилось, по
терпевшую жестоко избили. В 
качестве подозреваемого за
держан внук убитой — нера
ботающий гражданин 1952 г.р. 
Предполагаемый мотив тот же 
— ссора на почве неприяз
ненных отношений.

ПЫШМА. 7 апреля на про
езжей части дороги недалеко 
от поселка Первомайский был 
обнаружен труп 27-летнего 
неработавшего с черепно
мозговой травмой. В качестве 
подозреваемого задержан, 
как предполагается, поссо
рившийся с ним 25-летний 
собутыльник — рабочий мес
тного совхоза.

ТУРИНСК. 7 апреля в доме 
на ул.Гагарина в поселке 
Смычка был обнаружен труп 
неработавшего 1954 г.р. с 
ножевым ранением. Милици
ей задержан собутыльник по
койного и найдено орудие 
убийства.

КАЧКАНАР. Три пешехода, 
жители города, в ночь с суб
боты на воскресенье возвра
щались из гостей домой. Шли 
по тротуару. Пьяный водитель 
“Мазды" тоже решил поехать 
по тротуару. Ехал он быстро, 
людей не заметил и сбил всех 
троих. Одна женщина скон
чалась на месте происше
ствия, другая спутница и па
рень получили травмы. Води
тель задержан.

Пресс-службы
ГУВД и УГАИ

Свердловской области.
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