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СКА
приказал 

долго 
жить

В связи с реформами, 
направленными на 
сокращение численности 
Вооруженных Сил РФ, с 
1 мая прекратит 
существование 
спортивный клуб 
Уральского военного 
округа.

К решению о ликвидации 
СКА еще минувшей осенью 
пришла побывавшая в Ека
теринбурге комиссия высо
копоставленных чиновников, 
курирующих армейский 
спорт. И вынесла она свой 
вердикт только на основа
нии того, что спортклуб 
УрВО не имеет собственной 
материальной базы. Все по
пытки руководителей СКА 
как-то изменить положение 
ни к чему не привели. По
ступившая уже в этом году 
в Уральский округ директи
ва генерального штаба ВС 
расформировать спортивный 
клуб равносильна приказу, 
который обсуждению не под
лежит.

Таким образом, с 1 мая 
все военные-спортсмены 
Уральского округа будут уво
лены в запас. Исключение 
составят лишь военнослужа
щие срочной службы, кото
рых переведут в воинские 
части.

Что касается перспектив 
трех армейских команд ма
стеров Екатеринбурга, то 
они сегодня представляют
ся весьма туманными. Как 
рассказал президент бас
кетбольного клуба В.Борзен
ко, большинство его подо
печных составляют парни в 
возрасте от 18 до 20 лет, и 
сейчас на уровне командо
вания округа решается воп
рос о сохранении команды 
путем призыва игроков на 
армейскую службу. Значи
тельно хуже обстоят дела у 
хоккейных коллективов с 
мячом и на траве. Все за
боты, которые прежде бра
ла на себя армия, теперь 
свалились на плечи руково
дителей команд. И в оди
ночку им этот груз не потя
нуть. Единственное, что в 
данной ситуации позволит 
этим командам выжить, если 
какая-нибудь преуспеваю
щая фирма возьмет на себя 
их содержание. Летние хок
кеисты к тому же еще ока
зались в жесточайшем цейт
ноте, поскольку у них сезон 
- в самом разгаре.

Юрий ШУМКОВ.

Дорогие
1 мая — Праздник весны и труда. Для каждого из нас 

V Первомай был всегда одним из самых любимых праздников, 
который знаменует собою приход весны, такой радостной и 

Л долгожданной в нашем суровом краю. И пусть весна в этом 
году запоздала, но мы уже ощущаем ее свежее дыхание.

Однако 1 мая дорого нам не только поэтому. Первомайс- 
11 ОС кий праздник посвящен труду, трудящемуся человеку. В
тГ ' ІА последнее время мы стали как-то стесняться произно-

земляки!
сить высокие слова о труде, хотя только в нем — основа и Ф ' 
высший смысл человеческой жизни. Наш долг — всегда помнить \ 
об этом, воспитывать в наших детях и внуках любовь и уважение к 
честному труду. '(

Желаю вам, дорогие уральцы, здоровья, счастья, успехов 
в труде и хорошего весеннего настроения.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ. Ш '4$

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ! 

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ, 
5 МАЯ,

“Областная газета” совместно 
с Управлением федеральной почтовой связи 

(УФПС) Свердловской области проводит 
ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ на “ОГ” 

для участников Великой Отечественной. 
Только в этот день но всех почтовых отделениях области 

вы можете выписать нашу газету 
на второе полугодие 1998 года 

за ПОЛЦЕНЫ.
Ждем вас, фронтовики, 5 мая, но вторник, в почтовых отделе 

ниях. Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс оформить 
льготную подписку.

(Льготная подписка оформляется по предъявлению удостовере
ния участника воины).

■ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
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Предупрепить — значит спасти

—Урал относится к регионам, непосредственно 
влияющим на экономическую и экологическую 
безопасность страны.
Более 18 процентов уральцев обитают на 
территориях, где плотность эмиссии вредных 
веществ в атмосферу превышает кризисный 
пороговый уровень (10 тонн на квадратный 
километр в год), а свыше 70 процентов населения 
проживает в предкризисной обстановке, — такими 
словами руководитель Уральского регионального 
центра по делам ГО ЧС, генерал-майор Петр 
Третьяков (на верхнем снимке справа) открыл 
научно-практическую конференцию, проходившую в 
Екатеринбурге 28—29 апреля и посвященную 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

На конференции прозву
чало немало тревожных 
оценок и прогнозов, каждый 
из которых мог бы стать

мрачной сенсацией не 
только для уральской глу
бинки.

Многие годы мы извле

каем из земных недр руду, 
оставляя в горных масси
вах опасные пустоты. Пе
рерабатывая полезные ис
копаемые, мы сливаем 
шламы где-нибудь в ином 
месте, нагружая земную 
кору так, что она отвечает 
сильными горными удара
ми, разломами и землетря
сениями.

Мало того, Урал сам по 
себе является геодинами
чески активным регионом. 
Рост Уральских гор возоб
новился около 30 милли
онов лет назад и сопровож
дается “подвижками по со
временным активным раз
ломам”.

Так, согласно исследова
ниям, проведенным Инсти
тутом геофизики УрО РАН, 
Уралгеолкомом и другими 
организациями, Екатерин
бург располагается в зоне 
первой категории потенци
альной сейсмоопасности. В 
окрестностях Екатеринбур
га уже произошли два силь
ных землетрясения: 10 
июля 1892 года (Сысертс- 
кое) с силой сотрясения в 
эпицентре — 6 баллов и 17 
августа 1914 года (Билим- 
баевское) — 7 баллов в эпи
центре, когда шестибалль
ными сотрясениями была

охвачена значительная 
часть Среднего Урала — от 
Екатеринбурга до Нижнего 
Тагила — в радиусе 150 ки
лометров.

Теперь представьте, 
если нас так тряхнет сегод
ня. Если “частично повре
дятся” печи, лаборатории и 
реакторы металлургичес
ких, химических и атомных 
предприятий, которыми на
шпигована наша область...

Среди участников конфе
ренции не было паникеров. 
Все говорили об одном. Раз 
уж мы живем “в такой зоне”, 
значит, жизненно важна 
адекватная оценка потен
циальной опасности. 
Уральские ученые предус
мотрели немало способов, 
позволяющих предвидеть и 
даже предотвратить бед
ствия. Особенно те, что мы 
вершим собственными ру
ками.

На этажах дома област
ного правительства, где 
проходила конференция, 
местные институты и пред
приятия развернули мас
штабную выставку, которая 
красноречиво свидетель
ствовала об одном: на Ура
ле есть светлые головы, 
которые думают о спасении 
сограждан, об их здоровье

и безопасности. Но труд
ности, с которыми сталки
ваются наши изобретатели 
и производственники, дос
тойны отдельного рассказа.

Помощник министра по 
чрезвычайным ситуациям, 
полковник Геннадий Феду
леев, участвовавший в ра
боте конференции, проявил 
живой интерес к разработ
кам уральских специалис
тов.

—Мы уже используем в 
работе, например, спаса
тельные инструменты ме
стного производства, — за
метил помощник мини
стра.

Так уж получилось, что 
встреча спасателей прохо
дила в тревожную пору ожи
дания паводка.

—Мы готовы к этому уда
ру, — заявил генерал-май
ор П.Третьяков. — Хотелось 
бы верить, что большая 
вода не принесет больших 
разрушений, но без учас
тия сил ГО ЧС, похоже, не 
обойтись. Уже сегодня в 
регионе ведутся взрывные 
работы для скорейшего 
пропуска талых вод.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

С праздником вас, дорогие ветераны! 
Мы благодарны вам за ваш бессмертный подвиг. 

Здоровья, счастья вам на долгие годы.

■ ЮБИЛЕЙ
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Опять "ничья"
Вчера депутаты Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
области, собравшись во 
второй раз после обретения 
мандатов, вновь 
предприняли попытку 
избрать председателя 
Палаты.

Процедуру начали энергично, 
выдвинув двух кандидатов на 
пост: Петра Голенищева — по
вторно и Владимира Никитина 
— впервые. Оба они шли в Зако
нодательное Собрание от изби
рательных объединений: “Горно
заводской Урал” и “Наш дом — 
Россия" соответственно

Петру Ефимовичу коллеги на 
сей раз вопросов не задавали, 
сочтя достаточным его выступ
ление при первом выдвижении 
А рассказал он тогда, что ро
дился в деревне Голенищеве 
Красноуфимского района, в 15 
лет пошел работать, в 20 лет 
закончил школу рабочей моло
дежи. В сельскохозяйственном 
институте учился заочно. Был и 
на хозяйственной, и на профсо
юзной, и на партийной работе 
(в том числе райком возглав
лял). Сейчас руководит сельс
кохозяйственным товарище
ством “Криулинское"

А вот к Владимиру Никитину, 
президенту “Югорской строи
тельной компании", вопросы 
были. Владимир Федорович 
уточнил, что родом из-под Не
вьянска, выпускник УПИ, что ру
ководит еще пятнадцатью ком
паниями, входящими в корпора
цию “Ява", возглавляемую 
В.Язевым, товарищем В.Никити
на по избирательному объеди

нению Занимаются строитель
ством дорог и газопроводов, 
держат рестораны и магазины, 
торгуют нефтью. Замену себе в 
“Югорской" Никитин уже нашел. 
Партийные интересы не соби
рается ставить выше террито
риальных

Коллеги по Палате интересо
вались, как видятся их возмож
ному председателю пути возрож
дения градообразующих пред
приятий, которые сейчас или в 
стадии банкротства, или на пути 
к нему В.Никитин ответил, что 
прежде необходимо провести ре
визию этих предприятий и брать
ся лишь за те, которые жизне
способны. Один из путей их спа
сения — объединение в промыш
ленно-экономические комплексы, 
на что потребуется специальный 
закон. Кстати, принятые ранее об
ластные законы В.Никитин счи
тает нужным ревизовать.

Задав вопрос о способах под
держки отечественного произво
дителя, депутат А.Бурков при
помнил В.Никитину пресловутые 
американские окорочка от "Явы”, 
ставшие подножкой для уральс
ких птицеводов.

Депутаты-мэры Никитина под
держали, назвав человеком дела. 
Голосование по кандидатурам 
прошло с его перевесом. Но не
обходимого для избрания числа 
голосов он не набрал.

Депутаты удалились в “чай
ную комнату" для размышлений 
и переговоров. А вернувшись на 
рабочие места, решили вновь 
заняться выборами председате
ля 14 мая.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Николаю Карполю — 60!
Завтра одному из самых удивительных 
представителей тренерского цеха 
исполняется 60 лет, и ровно половину 
из них Николай Васильевич посвятил 
своему детищу — волейбольному клубу 
“Уралочка”.

За эти годы Николай Карполь превратил 
провинциальную команду из Свердловска в 
клуб с мировым именем. При его непосред
ственном участии была разработана и реа
лизована комплексная программа подготов
ки резерва. И совсем неслучайно, что на 
протяжении уже многих лет главная команда 
страны состоит целиком из волейболисток 
“Уралочки”. Подопечные Карполя не раз ста
новились победителями всех существующих 
на сегодня турниров для сборных и клубных 
команд. Одних только олимпийских чемпио
нок из школы Карполя вышло пятнадцать че
ловек. А тот факт, что в национальном чем
пионате сразу три команды представляют 
один клуб в высшем дивизионе, вообще не 
имеет аналогов в мире.

Николай Васильевич всегда очень эмоци
онально реагирует на развитие событий на 
площадке, когда выступают его воспитанни
цы. И если срывается порой на поражающий 
воображение несведущих крик, то лишь по
тому, что, будучи максималистом, требует от 
своих девчонок побед не в каждой партии 
даже, а в каждом игровом эпизоде. Как ве
ликому музыканту режет слух фальшивая нота, 
так и Карполь не может спокойно реагиро
вать на промахи уралочек. Однако после игры 
Николай Васильевич непременно поблагода
рит всех игроков, а затем в спокойной обста
новке объяснит, как надо было сыграть в том

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН ПРОИЗВЕЛ ПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКВА. В соответствии с федеральным законом о прави
тельстве в новой структуре Кабинета нет должности первого вице- 
премьера. По словам представителя пресс-службы Кремля, Бо
рис Ельцин подписал указы о назначении девяти членов прави
тельства.

Вице-премьерами назначены Борис Немцов и Виктор Хрис
тенко, ранее работавший заместителем министра финансов.

Сохранили свои посты в правительстве:
министр внутренних дел - Сергей Степашин
министр обороны - Игорь Сергеев
министр иностранных дел - Евгений Примаков
министр финансов - Михаил Задорнов
министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - Сергей 
Шойгу

министр образования - Александр Тихонов
министр путей сообщения - Николай Аксененко.
Остальные назначения ожидаются сегодня.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ВРУЧИЛ ПРЕМЬЕРУ РФ 
РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 
О ЕГО НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИСПОЛКОМА 
СОЮЗА ДВУХ ГОСУДАРСТВ

МОСКВА. Александр Лукашенко поздравил Сергея Кириенко с 
этим назначением и заявил, что, по его мнению, все проблемы 
между Россией и Белоруссией должны решаться "оперативно и 
результативно в интересах наших государств".

Сергей Кириенко выразил уверенность, что Союз Белоруссии 
и России “без сомнения будет развиваться дальше". При этом он 
высказался за то, чтобы “строже выполнялись договоренности 
между нашими странами".
ЛЕОНИД КУЧМА НА ВСТРЕЧЕ С БОРИСОМ ЕЛЬЦИНЫМ 
СКАЗАЛ, ЧТО “ПОЯВИВШАЯСЯ В ПРЕССЕ 
ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО УКРАИНА ПРОТИВ
НОВЫХ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ СНГ - 
ЭТО ИСКАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ”

МОСКВА.Об этом сообщил журналистам помощник президен
та РФ по международным вопросам Сергей Приходько.

По его словам, президенты в ходе встречи констатировали, что 
после подписания большого российско-украинского договора и 
соглашения по Черноморскому флоту “зримо заметно продвиже
ние практически по всем направлениям российско-украинского 
сотрудничества".
БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ НАЗНАЧЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ СНГ ВМЕСТО ИВАНА КОРОТЧЕНИ

МОСКВА. Такое решение приняли руководители 12 стран Со
дружества на пленарном заседании Совета глав государств 
СНГ. Известный финансист, в прошлом - заместитель секретаря 
Совета безопасности РФ 52-летний Борис Березовский сменил 
на посту исполнительного секретаря СНГ Ивана Коротченю, зани
мавшего эту должность с мая 1993 года.
ООН ПРИДАЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СНГ

МОСКВА. Об этом заявил сегодня в интервью ИТАР-ТАСС 
заместитель генерального секретаря ООН, генеральный дирек
тор отделения ООН в Женеве Владимир Петровский.

“ООН всегда очень внимательно следит за тем, что происходит 
в СНГ, - сказал Владимир Петровский. - С точки зрения ООН, 
Содружество Независимых Государств - это важная региональ
ная организация, которая имеет в ООН соответствующий статус. 
И сегодня, когда региональное сотрудничество развивается во 
всем мире, мы придаем большое значение взаимодействию с 
СНГ. СНГ -один из наших важных региональных партнеров"

ИТАР-ТАСС, 29 апреля.

или ином эпизоде.
За тридцать лет работы Карполя в 

“Уралочке” сменилось уже шесть по
колений волейболисток, и от всех них 
доводилось слышать только слова бла
годарности в адрес наставника. А те, 
кто продолжает сегодня множить славу 
и авторитет известного всему миру 
клуба, прямо говорят, что только Ни
колай Васильевич способен привести 
их к олимпийскому золоту Сиднея- 
2000.

Редакция “ОГ” присоединяется к 
многочисленным поздравлениям юби
ляру и желает новых спортивных дос
тижений.

НА СНИМКЕ: вот так, в спортив
ном зале, за разбором очередно
го занятия отметит свой юбилей 
Николай Васильевич Карполь, на
ходящийся сейчас на сборах в Тур
ции.

Фото Станислава САВИНА.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "ОГ ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 5 МАЯ
Ч_______________________-____________ -___________________________________________________________________________________________________________________

туринские, 
тульские, 

г ом ел ь ски е, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.: 61-46-93,81-77-35
Адрес: Красноармейская, 39а

Реализует

более 150 видов:

30 апреля— , 
1 мая Урал бу- I 
дет находиться | 
под влиянием 1 
циклона. Ожи- |

дается холодная пасмурная > 
погода, небольшой снег, I 
температура воздуха ночью I 
—4—9, днем +2+7 градусов.
2—4 мая в поле повышенно- I
го давления ожидается пе- . 
ременная облачность, пре- ' 
имущественно без осадков, | 
температура воздуха посте- , 
пенно повысится ночью до I 
0+5, днем до +10+15, ветер I 
северо-восточный с перехо
дом на западный 4—9 м/сек. |

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В МАЕ;
3, 5, 8, 12,

15, 20, 24, 27
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

■ НАУКА

На банки надейся...
Интересную точку зрения на потенциал российских 

банков высказал директор Института народнохозяй
ственного прогнозирования Российской академии наук, 
член-корреспондент РАН Виктор Ивантер. Его мнение 
прозвучало в докладе “Проблемы и перспективы на
роднохозяйственного прогнозирования”, который 
В.Ивантер прочитал 21 апреля в Екатеринбурге на 
совместном заседании объединенного совета по эко
номическим наукам при президиуме УрО РАН и ученого 
совета Института экономики.

Московский ученый считает, 
что российская банковская си
стема как по уровню надежнос
ти·, так и спектру предоставляе
мых услуг не способна оказать 
плодотворное влияние на раз
витие нашей экономики.

Почему? К примеру, слиш
ком высока доля Центробанка 
в общем балансе банковской 
системы страны. Финансовые 
организации недокапитализиро
ваны, они совсем не дают “длин
ных” денег. К тому же предпо
лагаемый перевод бюджетных 
счетов из банков в казначей
ство лишит ресурсов даже са
мые надежные из них. По этому 
коммерческие банки не могут 
самостоятельно предоставить 
стране средства для ее эконо
мического роста.

Где же тогда взять эти средства?
По мнению В.Ивантера, вы

ход в том, чтобы переориенти-

■ РЕЙТИНГИ

ровать денежно-кредитную по
литику государства на включе
ние в оборот всех свободных 
ресурсов. К примеру, необхо
димы действительные шаги по 
развитию вексельного обраще
ния. В общем, нужны меры, ко
торые восстановят связь меж
ду эмиссией денег и потребно
стью в них народного хозяй
ства (без раздувания инфляции).

Кроме столичного мэтра со
лидные доклады сделали на за
седании доктор экономических 
наук (бывший глава Пермской 
облдумы) Е.Сапиро и екатерин
бургский ученый С.Бурьков. Их 
сообщения были посвящены 
соответственно проблемам ре
гиональной экономической по
литики и вопросам прогнозиро
вания развития внешнеэконо
мического комплекса региона.

Станислав ЛАВРОВ.

Эффектный 
рейд Ковпака

Еженедельник “Деловой экспресс” назвал 10 самых 
влиятельных предпринимателей нашей области. По 
сравнению с рейтингом 1996 года состав “сборной” 
звезд бизнеса претерпел существенные изменения: 
она обновилась наполовину.

В “команду” впервые вошли 
гендиректор Свердловэнерго 
В.Родин (2 место), председа
тель совета директоров корпо
рации “Ява” В.Язев (3 место), 
глава совета директоров Кач
канарского ГОКа П.Федулев (7- 
е), генеральный директор Урал
электромеди А.Козицын, гене
ральный директор Серовского 
метзавода А.Баков (10-е). Об
ращает на себя внимание 
стремительный взлет президен
та супермаркета “Кировский" 
И.Ковпака — он переместил
ся с 10-го на 1-е место. Удер
жались в элитной десятке пре
зидент Среднеуральского АО 
М.Гайсин (4 место), председа

тель совета директоров банка 
“Северная Казна” В.Фролов (5- 
е), гендиректор Уралтрансгаза 
Э.Батюшев (6-е), гендиректор 
Екатеринбургского завода ОЦМ 
Н.Тимофеев (8-е).

За два года несколько по
тускнели многие звезды пред
принимательского небосклона, 
в основном банкирские. По
четную десятку покинули И.Чев- 
таев (банк УБРР), В.Заводов 
(Уралтрансбанк), П.Агафонов 
(Уралпромстройбанк), В.Дро- 
нов (фонд “АСКО-Капитал”), 
Е.Зяблицев (компания “Русский 
Дом”). __________________

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Малый бизнес — 
большому артисту

Как сообщили из Центра содействия предпринима
тельству правительства области, оперативность и от
зывчивость уральского малого бизнеса смогли оценить 
недавно даже в Америке.

Друзья и поклонники попу
лярного комедийного киноак
тера Савелия Крамарова 
(1934—1995 гг), похороненного 
недалеко от Сан-Франциско, 
очень хотели украсить его па
мятник декоративными плитка
ми из пегматита. Проект па
мятника, кстати, выполнен все
мирно известным скульптором 
Михаилом Шемякиным.

К кому только ни обраща
лись почитатели артиста с 
просьбой достать такой камень 
— тщетно. Причина, возможно, 
в том, что минерал этот очень 
хрупок. Но, бесспорно, выгля
дит этот камень оригинально — 
как клинопись. Недаром его 
еще называют письменным гра

нитом, или еврейским камнем.
На просьбу поклонников 

С.Крамарова откликнулся лишь 
директор ИЧП “Ирго” из нашей 
области Владимир Горбунов. 
Он нашел этот минерал (у нас 
в области есть его месторож
дение), привлек к делу масте
ров, которые сделали из камня 
чудесные изделия. Сумел ре
шить проблемы с таможней.

Теперь любой, кто посеща
ет могилу артиста, может по
любоваться уральским минера
лом. Интересная деталь — каж
дая плитка этого вовсе не дра
гоценного камня заключена в 
позолоченную рамку.

Ирина МУХИНА.

■ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Инвесторы
присмотрятся

к правительству
С 17 по 24 апреля доходность к погашению ГКО 

понизилась на 1,1 процента.
Всю неделю доходность 

ГКО держалась на стабильно 
высоком уровне. Все ждали 
утверждения нового премьер- 
министра. На текущей неделе 
можно ожидать снижения до
ходности ГКО как реакцию на 
утверждение нового прави
тельства. Насколько оптими
стично оценят инвесторы пер
спективы новой правитель
ственной команды, будет вид
но в ближайшие недели.

Индекс цен акций в Россий
ской торговой системе (РТС- 
1) повысился на 4 процента.

В целом цены на рынке в 
течение недели росли, по-ви- 
димому, он положительно оце
нивал перспективы утвержде
ния Кириенко. Возможно, рост 
цен на “голубые фишки” про
должится в ближайшие неде
ли. С другой стороны, скоро 
на рынке акций РАО “ЕЭС Рос
сии" негативно может ска
заться принятый Федераль
ным Собранием закон об ог
раничении доли иностранцев 
25 процентами акций. В на-

стоящее время иностранцы 
владеют примерно 28 про
центами акций. Если иност
ранцы выбросят на рынок из
лишек в 3 процента уставно
го капитала компании, то это 
приведет в краткосрочном 
плане к резкому падению цен 
на акции, как РАО “ЕЭС Рос
сии”, так и индекса РТС в 
целом.

С половиной акций эми
тентов Свердловской облас
ти сделок не заключалось, 
остальные в большинстве па
дали в цене. Цены сделок в 
РТС по обыкновенным акци
ям ВСМПО понизились на 13 
процентов (до 27,0 долл.), 
Северского трубного завода 
— на 10 (до 2,15 долл.), Урал- 
маш-заводов — на 6 (до 8,8 
долл.).

Средняя цена сделок по 
акциям Газпрома на Екате
ринбургской фондовой бирже 
осталась на прежнем уровне 
—- 5,49 рублей.

ООО “Золото-Платина-Инвест”.

Госсекретарь будет проездом
Министр иностранных дел РФ Евгений Примаков в телефон

ном разговоре с Эдуардом Росселем сообщил, что 2 мая в 
аэропорту “Кольцово" совершит техническую посадку самолет 
Государственного секретаря США с Мадлен Олбрайт на борту. 
Госпожа Олбрайт возвращается в Вашингтон после завершения 
своего недельного турне по странам Юго-Восточной Азии. По
садка в аэропорту Екатеринбурга связана с техническим обслу
живанием самолета, и в таких случаях каких-либо официальных 
приветственных церемоний не проводится.

Приветствие офтальмологам
Эдуард Россель направил приветствие в адрес открывшейся 29 

апреля в Екатеринбурге евроазиатской конференции по офтальмо
хирургии. Такая конференция проводится впервые. Ведущие в 
мире специалисты по глазной хирургии собрались в столице 
Среднего Урала не случайно - здесь уже десять лет успешно 
работает региональный центр “Микрохирургии глаза”. Опыт работы

этого центра, а также достигнутые достижения в диагностике и 
лечении тяжелых глазных заболеваний стали предметом заинтере
сованного профессионального разговора ведущих офтальмологов.

Учрежден приз
Эдуард Россель учредил приз губернатора “Спортивная на

дежда”. Он будет вручен 2 мая после проведения традиционной 
легкоатлетической эстафеты на призы газеты “Уральский рабо
чий” тому муниципальному образованию, три команды которого 
в разных возрастных группах выступят в эстафете наиболее 
успешно.

Снова о церемонии
Эдуард Россель приглашен вице-премьером правительства РФ 

Борисом Немцовым принять участие в совещании по вопросам, 
связанным с организацией церемонии захоронения останков рос
сийского императора Николая II, членов его семьи и лиц из их 
окружения. Совещание пройдет 5 мая в Москве.

Гои наших прав
Состоялось собрание Областной коллегии адвокатов 
под председательством Владимира Николаевича 
Смирнова — сопредседателя Союза адвокатов России. В 
начале собрания он напомнил коллегам о том, что 
прошлый год был ознаменован 75-летием Свердловской 
адвокатуры.

■ ВОТ ЭТО ДА!

Намерен лечить земляков от старения
СУХОЙ ЛОГ. Способ борь

бы со старением организма 
придумал врач из Сухого Лога 
Михаил Баданов. Его разработ
ка в области информационно
биологической технологии при

знана изобретением, ему вы
дан патент. Свое открытие 
сухоложский врач сделал на 
основе наблюдений за жите
лями Чукотки. Прием не же
лающих стареть М.Баданов нач

нет сразу же, как только получит 
лицензию на применение мето
да. Слух о необычном докторе 
уже облетел весь город, и мно
гие жаждут узнать, в чем же 
заключается секрет вечной мо

лодости. Но средство Макро- 
пулоса, над которым он рабо
тал около девяти лет, М.Бада
нов пока держит в тайне.

ЕАН.

Итогом столь длительного 
успешного развития коллегии 
стал тот факт, что ныне Ураль
ская школа адвокатуры зани
мает ключевые позиции в рос
сийском адвокатском сообще
стве. Сегодня в рядах колле
гии состоит 781 человек. Дей
ствуют 108 юридических кон
сультаций, из них 47 в Екате
ринбурге (455 адвокатов) и 61 
консультация в городах и рай
онах области (314 адвокатов).

Значение деятельности ад
вокатов трудно переоценить. 
Обобщение работы адвокатов 
на предварительном следствии 
высветило серьезнейшие про
блемы в соблюдении конститу
ционных прав и гарантий граж
дан. Есть случаи, когда органы 
расследования проводят след-

ственные действия и даже при
меняют арест без возбуждения 
уголовного дела, несвоевре
менно извещают адвокатов о 
производстве следственных 
действий, препятствуют допус
ку адвокатов, отказывают ад
вокатам в беседе с подозрева
емым или обвиняемым наеди
не, не разъясняют всех прав 
подозреваемому (обвиняемому) 
на защиту, применяют физичес
кое насилие.

Нынешний год ООН провоз
гласила Годом Прав Человека. 
Он должен стать годом активи
зации адвокатуры по защите 
прав человека и гражданина. 
Каждый из нас, надеюсь, ощу
тит это.

Лев АЙКО.

Я БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Век поли не видать.
или Кому финансировать школу в зоне?
“Только прекрасная мечта о том, чего, быть может, 
никогда не бывает, чего каждый ждет, упорно 
надеясь на чудо, помогает сохранить веру в то, что 
мир прекрасен”.
“Любовь — это вечный двигатель, побуждающий 
человека жить и радоваться. Каждый раз, когда я 
откровенно говорю о любви, душа моя 
просветляется... ”
“Когда я прочитал поэму Расула Гамзатова “Берегите 
матерей”, то подумал: да ведь мы и без всяких 
призывов должны, обязаны, трижды обязаны их 
беречь. И если появилась нужда взывать к этому, 
значит, и впрямь есть среди нас люди с пустотой 
вместо души, с очерствевшим сердцем”.

Это строки из обыкновен
ных “выпускных” сочинений. 
Только писали их не совсем 
обыкновенные выпускники не 
совсем обыкновенной школы: 
осужденные за воровство, раз- 
бой, грабеж,насилие и прочее, 
отбывающие наказание в ис
правительной колонии, базиру
ющейся на окраине Каменска- 
Уральского — в УЩ 347/49.

ШКОЛАХ рабочей моло
дежи почему-то стало не

модно говорить. Особенно те
перь, когда, как грибов после 
обильного летнего дождя, на
росло множество престижных 
лицеев, колледжей, универси
тетов и даже академий. О ШРМ 
же № 5 вообще молчок: школа 
рабочей молодежи. Да еще в 
зоне...

А между тем она существует 
вот уже двадцать лет. За эти 
годы сложилась достаточно хо
рошая материальная база: обо
рудованы кабинеты, лаборато
рии — все, как полагается. 13 
учителей (среди них только один 
мужчина, да и тот совместитель) 
во главе с директором Галиной 
Зыряновой добросовестно и без 
громких слов “сеют разумное, 
доброе, вечное” в весьма запу

щенную и неблагодатную почву, 
радуясь самым хилым “всходам” 
своего труда. Пока общество 
яростно спорит, нужно или не 
нужно образование преступни
кам, эти милые женщины тер
пеливо растолковывают им за
коны Ома, формулы тангенсов 
и котангенсов и учат размыш
лять о прекрасном.

За эти годы аттестаты о пол
ном среднем образовании в 
колонии получили 1473 выпус
кника. В их числе были и та
кие, кто в обычной школе впол
не мог бы рассчитывать на 
медали. В конце нынешнего 
учебного года полное среднее 
образование получат более ста 
учащихся четырех двенадцатых 
классов. Среди бывших осуж
денных, закончивших ШРМ № 
5, есть студенты и уже выпуск
ники институтов, учащиеся кол
леджей и даже один кандидат 
физико-математических наук. НО не только количеством 

выданных аттестатов и 
оценками в них измеряется 
работа преподавателей этой 
необычной школы. Помимо по
бед “запротоколированных” 
есть и просто победы. Напри
мер, то, что теперь здесь учат

ся даже “угловые", самая пре
зираемая каста в колонии. В 
прошлом учебном году один из 
досрочно освободившихся еще 
две недели прожил в зоне толь
ко для того, чтобы сдать экза
мены и получить аттестат. По
жалуй, даже один этот факт 
способен поставить точку в спо
ре о необходимости школы в 
исправительных учреждениях. 
ШКОЛА в зоне имеет осо

бый статус. Это, пожа
луй, единственное место, где к 
фамилии не добавляется сло
во “осужденный”. Даже на таб
личке двери, ведущей в ма
ленькую церковь, значится: “От
ветственный осужденный” та
кой-то. Таков порядок. А в шко
ле тебя могут назвать и по 
имени.

Вольнонаемные преподава
тельницы вместе с газетами и 
книгами приносят в зону запах 
свободы и нормальной жизни. Для 
них спор на тему: должна школа 
воспитывать или только давать 
знания — непозволительная рос
кошь. Более того. Ведь, как пра
вило, они имеют дело с людьми, 
так или иначе отторгнутыми обыч
ной школой, и им приходится 
менять уже сформировавшийся 
у них стереотип неприятия шко
лы и учителя вообще. А это дос
таточно тонкая работа. В ход идет 
все: от подтянутого вида препо
давателя до классных часов, как 
правило, плавно переходящих в 
разговоры “за жизнь”. Причем 
тему частенько предлагают сами 
учащиеся.

КОНЕЧНО, не все так радуж
но. В колонии стащить что- 
нибудь у вольнонаемного, в том 

числе и учителя, считается осо
бым шиком. Но правда и то, 
что в школу идут за советом, 
несут свои обиды, боль, ра-

дость, мечты и надежды, пись
ма с воли, фотографии тех, кто 
ждет дома.

Как ни прикидывай, за двад
цать лет своего существования 
ШРМ № 5 органично вписалась 
и в систему исполнения наказа
ния, и в общеобразовательную 
систему. На начало нынешнего 
учебного года в 47-й колонии 
отбывали наказание около 700 
человек, не имеющих среднего 
образования. В том числе 265 
ребят от 18 до 23 лет. Есть там 
и такие, кто, попав в колонию, 
едва-едва читал и с кем прихо
дится заниматься чуть ли не по 
программе начальной школы.

Здесь сейчас учится 400 мо
лодых ребят (зона вместе с пре
ступностью заметно “помолоде
ла"): на столько учащихся прота
рифицирована школа и столько 
могут вместить ее стены.

А стены сжимаются, подобно 
шагреневой коже: помещения в 
колонии на вес золота. При
шлось ШРМ сначала перебрать
ся с двух на один этаж, затем 
поделить и эти площади с учи
лищем. Но это все полбеды. 
Беда вот какая. Испокон веку 
школы рабочей молодежи неза
висимо от их места расположе
ния, как и все общеобразова
тельные учебные заведения, от
носились к Министерству обра
зования и, соответственно, фи
нансировались из местных бюд
жетов. До прошлого года так и 
было. А в 97-м году Минобразо
вания России предложило пере
дать общеобразовательные шко
лы при исправительных колони
ях в уголовно-исполнительную 
систему. Предложение это тут 
же аукнулось спецшколам, по
добным ШРМ № 5.

ПЕРВЫМИ убойную его силу 
прочувствовали на себе

краснотурьинцы, точнее, ШРМ 
при учреждении УЩ-349/3, ко
торой не замедлили отказать в 
финансировании из местного 
бюджета. К чести ГУВД облас
ти, управление пыталось по
мочь: переписку с Москвой вел 
полковник Жарков. Москва же 
в лице начальника управления 
Минобразования Леонтьева, как 
часто водится за первопрес
тольной, перевела стрелки на 
регион. Мол, в разных регио
нах своя система финансиро
вания таких школ: в одних они 
финансируются из муниципаль
ных бюджетов, в других — из 
бюджетов субъектов федерации, 
то бишь из областных.

Заместителя начальника 
МВД РФ Ширяева хватило лишь 
на то, чтобы по-отцовски при
грозить: вы там у меня смот
рите, по новому Кодексу реор
ганизовать или ликвидировать 
школы можно лишь в порядке, 
установленном нами, МВД, да 
по согласованию с Минобра
зования. А директору школы при 
УЩ-349/3 он посоветовал “по 
факту прекращения финанси
рования вечерней школы обра
титься в... суд с исковым заяв
лением на неправомерные дей
ствия администрации района".

“Субъект федерации” уста
ми бывшего директора депар
тамента административных 
органов Войцицкого на запрос 
Жаркова ответил следующее: 
“Контингент учащихся спец
школы входит в состав уча
щихся города в соответствии 
с минимальными стандартами 
и на нее тоже определен раз
мер расходов через закрепле
ние за городским бюджетом 
соответствующих доходных ис
точников. Отказ администра
ции района в финансировании 
школы — грубейшее наруше
ние законодательства по рас
пределению бюджетных 
средств”. Сделав круг, стрел
ки вернулись на исходную по
зицию.

Управление образования 
Каменска-Уральского тоже по
спешило вычеркнуть ШРМ № 
5 из числа своих учреждений. 
Галину Зырянову уведомили о

том, что с 1 сентября 1997 
года финансирование школы 
из местного бюджета будет 
прекращено. И она, и админи
страция УЩ-349/47, есте
ственно, тоже забили тревогу. 
Но пошли по несколько иному 
пути. Они обратились еще и к 
управляющему Южным окру
гом Юрию Зеленову, попро
сив его помочь решить воп
рос по финансированию шко
лы. Кстати, и деньги-то не так 
велики: на зарплату учителям 
ШРМ № 5 в год требуется 
223932 рубля 24 копейки. Ос
тальные расходы по содержа
нию школы колония готова 
взять на себя. После перего
воров с Юрием Зеленовым 
глава города Виктор Якимов 
согласился продолжить финан
сирование школы в этом учеб
ном году, а конкретно — до 1 
июля.

ЧТО будет дальше — пока не
известно. Полковник Жар
ков обратился к Юрию Зелено

ву с просьбой выступить адми
нистрации Южного округа со
учредителем школы и финан
сировать ее по минимальным 
стандартам из бюджета облас
ти. Зеленов пытается что-то 
сделать, но пока этот вопрос 
остается открытым.

Сам же департамент обра
зования, по словам его главы 
Валерия Нестерова, может 
стать соучредителем и взять 
частичное ее финансирование 
только после передачи школы 
в областную собственность. А 
сделать это, якобы,трудно,по
скольку школа находится на 
территории закрытого предпри
ятия федерального подчине
ния. Нестеров не нашел ниче
го лучшего, как переадресо
вать эту проблему главе и на
чальнику ГУВД Каменска-Ураль
ского. Круг снова замкнулся 
на местной администрации. В НЕЛУЧШЕМ положении та

кие же школы в Верхотурье 
и Нижнем Тагиле. То есть про
блема переросла масштабы 
местной.

Светлана ШВАРЕВА.
г.Каменск-Уральский.

ЛОНДОН. В газете “Таймс” 
под заголовком “Магнаты-гра
бители” жаждут обрести капи
талистическую респектабель
ность” опубликована следующая 
статья:

ВЛАДИМИР Потанин — само воп
лощение российского капитализ
ма. В свои 36 лет он считается 

самым богатым человеком в Рос
сии. Потанин был в числе неофици
альных руководителей президентс
кой кампании Ельцина и около года 
занимал пост вице-премьера в ель
цинском правительстве. Термин 
“магнаты-грабители” россияне, по
видимому, придумали специально 
для Потанина и других людей, мало 
кому известных ранее, которые вдруг 
молниеносно оказались в самом 
центре сложной паутины делового и 
политического сообщества.

Котируемые на фондовой бирже 
элементы его деловой империи “Ин
террос”, включающей все — от те
лекоммуникаций и нефти до мос
ковского армейского спортивного 
клуба, — оцениваются в 32 млрд 
долларов. При почти полном отсут
ствии в России законов о компани
ях оценить его личное состояние 
довольно трудно, но, “по оценкам”, 
оно составляет 3 млрд долларов. 
ЛЕГКО изобразить Потанина как 

квинтэссенцию человека, который 
сам себя сделал. Потанину, кото
рый был мелким чиновником, пона
добилось менее 8 лет, чтобы со
здать свою разветвленную деловую 
империю. Он, в то время член 
ВЛКСМ, был слишком молод, чтобы 
войти в номенклатуру, игравшую до
минирующую роль в советской по
литической и хозяйственной жизни.

Но в условиях посткоммунисти
ческого вакуума у Потанина были 
определенные преимущества. Сын 
торгового атташе, он имел опыт 
жизни за границей и некоторое 
представление о том, как функцио
нирует некоммунистическая эконо
мика. Он закончил Московский уни
верситет (на самом деле МГИМО. 
— Прим.ИТАР-ТАСС), десять его 
сокурсников сейчас занимают раз
ные посты в его империи. Затем 
Потанин семь лет проработал в со
ветском министерстве внешней тор
говли, установив за это время ис
ключительно ценные контакты. Ког
да в 1992 году он решил создать 
“ОНЭКСИМбанк”, в настоящее вре
мя это основа его империи, Пота
нин сумел убедить 40 компаний, 
ранее действовавших под эгидой 
его министерства, сформировать 
первоначальный капитал.
ССЛИ “ОНЭКСИМбанк" оказался 
Ссредством для осуществления его 
амбиций, то в элиту российского 
делового сообщества Потанин по-

пал благодаря своим личным спо
собностям и умению. В нем много 
обаяния, а это непременное условие 
успеха в стране, где доверие и лич
ные контакты — единственная ком
пенсация почти полного отсутствия 
правовой структуры. Его кабинет в
московской штаб-квартире
“ОНЭКСИМбанка”, где раньше поме
щался один из государственных тор
говых банков, мягко намекает на его 
статус без излишней нарочитости. 
Единственные личные атрибуты — это 
российский флаг в углу и изыскан
ные старинные часы. Потанин дает

----------МИР О НАС---------
Объединение с Соросом — это осо

бенно смелый шаг потому, что этот
инвестор-миллиардер не только 
кровенный критик России, но и 
рей, а в России антисемитизм до 
пор ощущается довольно сильно, 
кие контакты с Западом Потанин

от- 
ев- 
сих 
Та- 
со-

вмещает с ролью одного из самых 
крупных доноров Русской православ
ной церкви и привычкой высокопарно 
говорить о “духовном возрождении 
русской церкви”.

НО сейчас Потанин готовится к 
самой крупной своей игре, кото
рая может стать поворотным пунк-

дов СИДАНКО, игнорировав
шей права владельцев не
большого числа акций.

“Правила игры очень бы
стро меняются, — признал 
Потанин. — То, что мы дела
ли, было более или менее в 
порядке вещей пару лет на
зад, но сейчас явно непри
емлемо".

Долгосрочная цель По
танина — попытаться отде
лить бизнес от политики — 
может оказать гораздо бо
лее глубокое влияние на

Магнаты-грабители
жаждут обрести

капиталистическую респектабельность
интервью на почти безупречном анг
лийском с приятным славянским ак
центом и обезоруживающим употреб
лением слова "откровенно”, как толь
ко тема становится спорной.

Как и подобает хорошему шах
матисту, Потанин обладает таким 
стратегическим умом, который до 
сих пор всегда помогал ему опере
жать соперников на два хода. Он 
помог развитию капитализма в Рос
сии, когда был первым вице-пре
мьером российского правительства 
в 1996 году. Именно Потанин был 
автором программы пресловутых 
залоговых аукционов, когда прави
тельство передавало свои акции в 
государственных предприятиях, по
лучая за это временные кредиты, в 

’ которых оно так остро нуждалось. 
Если эти кредиты не возвращались 
к намеченному сроку, банк, предос
тавивший кредит, навсегда стано
вился владельцем акций. Мало кого 
удивило, что Потанин стал одним 
из тех, кто больше всего выиграл 
от этого плана.

Не многие российские предприни
матели готовы пока отважиться на
влечь на себя гнев правых национа
листов, связавшись с Западом. Од
нако Потанин не только продал "Бри
тиш петролеум" 10-процентный пакет 
акций нефтяной компании СИДАНКО, 
но и объединился с Соросом, чтобы 
получить 25-процентный пакет акций 
региональной телекоммуникационной 
компании “Связьинвест”

том не только для его конгломера
та, но и для будущей судьбы Рос
сии. Он хочет положить конец пери-
оду 
ма, 
ем 
его

красно-примитивного капитализ- 
характеризующегося появлени- 
"магнатов-грабителей", включая 
самого, и подчинить эту систе-

му законам в западном стиле. Он 
объясняет это так: “Я хочу подать 
пример другим российским компа
ниям с тем, чтобы они могли стать 
более прозрачными”.

Потанину так срочно надо стать 
уважаемым бизнесменом в западном 
стиле потому, что ему нужен доступ к 
довольно большому капиталу. “Я дос
таточно вырос, и мне не нужно боль
ше доказывать это всем. Пора обра
тить больше внимания на активы", — 
сказал он.

БОЛЬШИНСТВО его компаний одо
левают проблемы, характерные для 
бывших коммунистических предприя

тий: устаревшее оборудование, не
эффективная рабочая практика и дол
ги, зачастую достигающие миллиар
дов долларов. Чтобы коренным обра
зом изменить эти компании, потребу
ется нечто большее, чем просто не
большое вливание средств. Но за
падные инвесторы, что вполне понят
но, боятся предоставлять крупные 
займы в условиях, когда российская 
деловая среда остается такой не
прозрачной. “Бритиш петролеум" дала 
Потанину толчок в правильном на
правлении, выражая серьезную оза
боченность по поводу выпуска бон-

будущее России. Потанин играл важ
ную роль в попытках, предпринятых 
в последнюю минуту и способство
вавших переизбранию Ельцина в 
1996 году. Он помог мобилизовать 
огромные средства, редкий пример 
гармонии в мире бизнеса, в то вре
мя как подконтрольные ему сред
ства массовой информации реши
тельно поддержали президента. По
танин не отрицает свою роль в кам
пании за переизбрание Ельцина, при 
этом он говорит, что возвращение 
коммунистов было бы катастрофой. 
Однако Потанин утверждает, не
сколько неискренне, что не хотел 
занимать никакого поста в прави
тельстве, сформированном после 
выборов. “Откровенно говоря, я не 
имел никакого желания входить в 
правительство. Я предпочел бы, что
бы люди относились ко мне как к
профессионалу, 
ку”, — сказал 
удовольствием 
ветника.

а не как к полити- 
Потанин, хотя он с 
занимает пост со-

ТЕПЕРЬ, когда государственная соб
ственность в основном поделена, 
в интересах ее новых владельцев по

пытаться деполитизировать деловую 
среду. Пока собственность остает
ся политической проблемой, суще
ствует опасность, что неожиданная 
перемена в правительстве сможет 
привести к уничтожению новых рос
сийских деловых империй. Потанин 
говорит, что сейчас он не хочет 
объявлять о своих политических при
страстиях, и он, судя по всему, не

терпимо относится к серии сканда
лов, в которых неоднократно фигу
рировали и его компании, разра
зившихся в российских средствах 
массовой информации в последние 
полгода и получивших название 
“война банкиров”. Потанин предска
зывает массу скандалов, когда кан
дидаты начнут объявлять о своем 
участии в президентской предвы
борной кампании.

Однако Потанин без тени иро
нии утверждает, что он действи
тельно обеспокоен тем, что в ру
ках немногих в такой мере скон
центрирована власть в политичес
ком и деловом мире. “Если бы у 
нас было хотя бы 30 прочно утвер
дившихся компаний, было бы мень
ше скандалов, — сказал он. — Вли
яние бизнеса должно уменьшить
ся, концентрация капитала — 
уменьшиться, а участие бизнеса в 
политических делах — сократить
ся”.

ВТО ВРЕМЯ, когда молодая рос
сийская демократия по-прежне
му остается шаткой, реформистс

кие амбиции Потанина кажутся оп
тимистичными. Однако он считает, 
что Россия довольно скоро станет 
более нормальным капиталисти
ческим обществом.

“Через 8-10 лет мы будем иметь 
новое поколение руководителей. Бо
лее молодых, конкурентоспособных 
и агрессивных. Если мы сможем про
вести необходимые реформы, люди 
приспособятся и почувствуют себя 
более спокойно при наличии новых 
законов". Если Потанин сможет из 
“магната-грабителя" превратиться в 
респектабельного капиталиста, Рос
сия, возможно, последует его при
меру.

На снимке: В. ПОТАНИН.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Откупа пальмы ла Урале?
Каменск-Уральский театр драмы 
получил приз “Золотая пальма” 
международной ассоциации 
“Партнерство ради прогресса”.

Этой награды были удостоены 36 театров 
и учреждений культуры России на основе 
анализа статистики международной компью
терной базы данных в Париже. В качестве 
критериев организаторы конкурса избрали 
популярность театра, потенциал труппы, ко
личество новых постановок, материальную 
базу. Несмотря на то, что материальная 
база театра крайне слаба, французские экс
перты сочли возможным его отметить. Дело 
в том, что за 1997 год театр посетило около 
43 тысяч зрителей. Здесь перспективная мо
лодая труппа, сплоченная вокруг мастеров 
старшего поколения. Новые продюсерские 
технологии позволяют собирать полные залы 
в небольшом Каменске-Уральском, где по
чти нет театральных традиций.

10 апреля в Москве “Золотая пальма” 
была вручена директору театра Игорю Ми- 
тюшкину. Всякий раз она будет выставлять
ся в фойе Дворца культуры, где проходят 
спектакли.

Недавно театр представил на суд зрите
лей мелодраму “Женщина, не знавшая слез” 
по пьесе Эдуардо де Филиппо “Филумена 
Мортурано”. Спектакль, похожий на цветок, 
подарил каменцам ирбитский режиссер Ва
лерий Медведев. Это печальная неаполи

танская история, где нет политики, эконо
мики и прочих наших проблем. Это спек
такль о семье, о любви к детям. Жанр 
мелодрамы не всеми принимается хоро
шо. Мелодрама похожа на часть телесери
ала, но многие любят и смотрят телесе

риалы, поскольку это дает возможность от
дохнуть душой, отложив на время каждо
дневные дела и проблемы.

Спектакль очень красив. Художник-поста
новщик В.Моор и художник по костюмам 
А.Полуяхтов создали гармоничное сцено
графическое решение, которое может быть 
самостоятельным произведением искусст
ва. Некоторые сцены воспринимаются бук
вально с трепетом. Работа актеров вызы
вает в зале живой отклик.

Главные роли играют Екатерина Тумано
ва и заслуженный артист России Александр 
Иванов. 20 лет назад он уже играл в этой 
пьесе. Тогда была роль Умберто, сына Фи- 
лумены. Сейчас — роль Доменико Сориано. 
В известном фильме “Брак по-итальянски” 
его играл Марчелло Мастрояни. Александр 
Иванов в Каменском варианте этой печаль
ной истории, по отзывам зрителей, очень 
хорош. Многие женщины ходят в театр имен
но на Иванова. Он легок, ироничен, разно
образен. Получился не просто образ, а жи
вой человек и человек узнаваемый. Вот что 
говорит сам актер:

—Работа над этой ролью была как никог
да трудна, но интересна. На каждой репе
тиции что-то менялось, я сыграл около 100 
разных Доменико. Такие роли легко не да
ются. Нужно, чтобы они улеглись и прирос
ли к тебе. Но тем ценнее и приятнее, когда 
что-то получается. Режиссер был интерес

ный, у него огромный опыт, он вытаскивал из 
меня то, чего я даже сам в себе не подозревал.

Спектакль очень тепло принимается зрителя
ми. Было бы совсем не плохо, если бы его 
увидели екатеринбуржцы и жители других горо
дов нашей области.

А театр идет вперед. Ведутся переговоры с 
режиссерами по поводу работы в следующем 
театральном сезоне. Со дня на день начнутся 
репетиции новой сказки для детей. Что это будут 
за спектакли? Это пока тайна. Тем приятнее 
будет сюрприз. А то, что театр снова всех уди
вит, можно не сомневаться.

Ирина КОШКИНА.
НА СНИМКАХ: сцена из спектакля “Жен

щина, не знавшая слез”; директор театра 
Игорь Митюшкин с “Золотой пальмой”.

Спорт

Первая ласточка 
из Тагила
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Весеннее воды, 
молодые голоса
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ІЛмя для белого 
"краснокнижника"

Какое искушение сравнить! Уж 
слишком прозрачная ассоциация. 
Когда Надежда Шляпникова, 
молодая солистка 
Екатеринбургского театра оперы и 
балета, поет:

"Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят...” — 

ну кто откажется от 
напрашивающейся аналогии: 
мощные волны светлого 
рахманиновского восторга — не 
только о природе. “Мы — молодой 
весны гонцы...” — это и о них, 
молодых голосах Екатеринбургского 
оперного.

Вот уже два года меломанов Екатерин
бурга удивляет, радует, приводит в восторг 
авторская программа музыковеда Ларисы 
Барыкиной “Молодые голоса Екатеринбургс
кой оперы”. Задумывалась — как возмож
ность расширить вокальную практику моло
дых солистов, ведь не секрет: репертуар 
одного театра не в состоянии раскрыть в 
полной мере творческие возможности всех 
солистов. Сил, идей, планов у молодых, как 
правило, больше, чем то востребовано на 
оперной сцене. Так появилась эта камерная 
площадка в Доме актера, где, случается,

яблоку негде упасть, а крикам “Браво!” ну 
просто тесно под сводами старинного особ
нячка.

Сегодня программа “Молодые голо
са...” — уже не только парад вокала (хотя 
и это само по себе прекрасно!). Две 
последние встречи, в апреле и марте, 
стали каждая блестящей вокально-дра
матической новеллой, и освящены были 
одним именем — Сергей Рахманинов.

У Рахманинова — юбилей, 125 лет со 
дня рождения. Два вечера, каждый по- 
своему и оба вместе, представили рет
роспективу творчества композитора, его 
оперную и камерную музыку. Но как это 
сделано! Талантливый рассказчик, Лари
са Барыкина выстраивает портрет-дра
му. Драму человека, .драму художника, в 
которой многое, очень многое определи
ла разлука с родиной. “Лишившись роди
ны, я потерял голос и больше не мог 
сочинять", — это Рахманинов о себе. А 
вот как оценивал композитора один из 
его современников: “Удивительно, как пос
ле Чайковского можно еще так волно
вать печалью...”

Рассказ интригует. После таких слов 
вокал — уже не просто “вставной но
мер”. Романс или оперная ария воспри
нимаются не иначе как фрагмент судьбы 
Рахманинова, где значительно все: вре
мя написания, текст, интонация.

Рассказывают, когда Л.Барыкина на
чала готовить рахманиновскую програм
му, участвовать в ней выразили желание 
очень многие певцы Екатеринбургского 
оперного — Сергей Власов, Светлана 
Пастухова, Наталья Яковлева, Вадим 
Панфилов, Валентин Захаров... Рахмани-. 
нов оказался любимым композитором, 
все захотели его петь. И особенно — 
романсы, в которых такая роскошная 
мелодическая палитра. От мрачного, ис
ступленного пафоса романса “Пора” — 
до звуковой акварели нежного “Остро
вка". От восточного колорита “Не пой, 
красавица, при мне” — до ликования в 
“Весенних водах”:

Весна идет!
Весна идет!
Блестящая партия фортепиано во 

вступлении к романсу, образ бурно струя
щихся весенних потоков, — не исключи
тельный пример в романсовой лирике Рах
манинова. Пианист-виртуоз (за рубежом 
вообще ценили именно этот дар Рахма

нинова, а вовсе не 
талант компози
тора и дириже
ра), он сочи
нял романсы 
для двух рав
ноправных “ин
струментов" — 
человеческого 
голоса и форте 
пиано. Так 
что ка
мерные 
рахма
нинов
ские вечера дали возможность показать 
свое искусство не только “молодым голо
сам”, но и двум концертмейстерам 
Татьяне Майструк и Ирине Лябах.

...Рахманинов не дожил трех дней до 
своего семидесятилетия, поэтому вече
ра в Доме актера были и мемориальны

ми. Но когда Надежда Шляпникова поет 
“Весенние воды” — нет места печали. 
Музыка — все восторженней, радостней:

Весна идет!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: вверху — автор про

граммы Лариса Барыкина, внизу — 
поют Наталья Яковлева и Вадим Пан
филов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ

Письмецо 
в конверте...

Приближаются праздники, а 
значит, будут и 
поздравления. И потому в 
эти дни, наверняка, особым 
спросом станут 
пользоваться праздничные 
открытки и конверты.

—К Первомаю и Дню Победы 
мы приготовили для клиентов 
неплохой выбор почтовой про
дукции, — говорит начальник от
дела почтовой связи УФПС Та
мара Старикова. — Сюжетные 
карточки, поздравительные от
крытки с яркими цветами — все- 
таки весна. Словом, на любой 
вкус.

В основном конверты, марки 
и открытки уральские почтовики 
получают из издательско-торго
вого центра “Марка” при Гос
комсвязи. Но в последнее вре
мя открытки стали производить 
и другие предприятия. Потому- 
то и выбор почтовой продукции 
в отделениях связи увеличился.

—Нынче мы приготовили по
дарок екатеринбуржцам, — про
должает Т.Старикова. — К 275- 
летию города заказаны и летом 
поступят в продажу пять ориги
нальных конвертов с видами Ека
теринбурга: на них изображены 
памятники Уральскому добро
вольческому танковому корпусу 
и А.Попову, здания почтамта и 
городской администрации, обе
лиск Европа—Азия. Будет еще и

интересная марка, которая, на
верняка, понравится коллекцио
нерам. К тому же получим шесть 
открыток, на которых изображе
ны памятник Г.Жукову, знамени
тейший Каслинский павильон, 
памятные места Екатеринбурга.

Думают работники связи и над 
тем, как сориентировать клиен
та в нынешнем изобилии знаков 
почтовой оплаты, как помочь ему 
выбрать то, что нужно. В бли
жайшее время появятся на по
чтовых отделениях специальные 
стенды. Очень популярны стали 
выставки открыток, марок, кон
вертов, проводимые в городах и 
районах области. Благодаря им 
в прошлом году доходы от реа
лизации почтовой продукции воз
росли на 127 процентов.

А недавно работники Екате
ринбургского главпочтамта по
радовали клиентов новинкой. 
Представьте, надо вам поздра
вить кого-то, составить текст 
поздравления — сложно. Прихо
дите вы на почтамт, где есть 
альбом с примерными текста
ми. Оператор-компьютерщик тут 
же наберет понравившееся по
здравление — и открытка гото
ва. Осталось бросить ее в по
чтовый ящик.

Так что не забудьте поздра
вить близких. С праздником вас!

Андрей ДУНЯШИН.

УТРОМ, едва рассвело, проезжав
шие по автодороге из Каменска- 
Уральского в поселок Новый Быт во
дители автомашин заметили, что в 
снегу на обочине, на 4-м километре 
трассы, лежит окровавленный чело
век...

—Что скажете? — спросил замес
титель начальника УВД Каменска- 
Уральского Юрий Прошин оператив
ников.

—На первый взгляд, тут и огне
стрельные, и ножевые ранения, —от
ветил начальник городского угрозыс
ка Владимир Окулов. — Но это не 
пули, а какая-то дробь, только ка
либр не охотничий. Умер сегодня 
ночью или вчера вечером, а причи
ной смерти, на мой взгляд, были все- 
таки удары ножом... Впрочем, это 
спорный вопрос, тут экспертам из
рядно поработать придется. А что 
касается личности погибшего... Лет 
25 ему было, никак не больше. Ско
рее всего, парень “свободной про
фессии” и “вольного" образа жизни.

...Через несколько часов удалось 
установить личность погибшего. 22- 
летний неработающий екатеринбур
жец Сергей Надеждин (фамилия из
менена) действительно умер около 
полуночи. И что немаловажно — суд
медэксперт сразу же определил, что 
ножевые удары наносились не одним 
человеком.

* * *

Дядю Сергея нашли на рабочем 
месте. Он выглядел изможденным, и 
от него за версту несло перегаром.

—Знаете ли вы. Николай Степано
вич, где сейчас находится ваш пле
мянник? — спросил его капитан ми
лиции Валерий Русаков. Сергей час
то приезжал к родственнику на вы
ходные.

—Да откуда? — Николай Степано
вич удрученно развел руками. — Се
годня пришел на работу, первым де
лом хотел проверить, что с маши
ной, а на стоянке, куда я свою “шес
терку” ставлю, сказали, что Серега 
еще вчера на ней уехал. Его здесь 
знают, поэтому пропустили.

—А ключи вы ему дали? — быстро 
спросил Русаков.

—Да не давал я!
—Как же он без вашего ведома 

взял столь важный предмет, который 
вы, наверное, всегда держите при 
себе?

—Как вам сказать... — замялся 
дядя. — В общем, выпивши я был 
вчера, перебрал маленько.. Не по

мню ничего. Сегодня вот полдня все 
из рук валится, голова болит, ничего 
не соображаю. Уже подумал в мили
цию пойти, заявить, да тут вы сами 
пришли.

—У Сергея друзья-приятели 
были?

—Точно не знаю, но, может, и 
были. Каждый раз, как в гости при
езжает, куда-то сразу исчезает. По 
телефону с кем-то болтает.

—Имен, конечно, не припомните...

В Екатеринбургском 
зоопарке — большая 
радость: с далекой 
Камчатки прибыл белый 
медведь, точнее, 
медвежонок-подросток.

Нового жильца доставил в сто
лицу Среднего Урала Евгений 
Кошеленко, заведующий отделом 
хищников зоопарка. Экспедиция 
была не из легких: большие труд
ности с оплатой билета на само
лет, с оформлением документов 
на транспортировку“краснокниж
ника”.

А сам белый “краснокниж- 
ник” успел хлебнуть горя: его 
едва отбили у собачьей стаи 
камчатские охотники, а мать, 
по предположению, погибла. 
Оказавшись в безопасности, 
медвежонок лишился чувств. 
Но его выходили.

Поместили новичка в край
ний вольер, где жила наша бу
рая любимица Маша. Думали,

что будут проблемы с ее пере
мещением. Но она, к удивле
ние зоопарковских работников, 
выслушав и поняв их предло
жение, спокойно перешла в 
соседнюю с бассейном клетку.

—Умница! — похвалили все 
медведицу.

Сейчас белого медведя и 
Машу разделяет бассейн, ко- 
Ѵорый скоро начнут ремонти
ровать, приводить в рабочее 
состояние: топтыги очень лю
бят купаться.

Белый “краснокнижник” пока 
без имени. Зоопарк объявил 
конкурс на лучшее имя ново
селу. -■

Автора самого удачного 
предложения Ожидает, конеч
но, приз. Так что, дорогие чи
татели, постарайтесь приду
мать имя спасенному медве
жонку.

Наталия БУБНОВА.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Отличительной особенностью 

прошедшего на днях в екате
ринбургском оздоровительном 
комплексе “Факел” чемпиона
та области среди юношей до 
18 лет стало участие в нем 
представительницы слабого 
пола. Дебютировавшая в счи
тавшемся до недавнего вре
мени неженском виде спорта 
тагильчанка Светлана Ульяно
ва с ходу выполнила норматив 
мастера спорта, набрав по сум
ме двоеборья 117 кг. Вдоба
вок она завоевала еще чемпи
онский титул, поскольку других 
соперниц в категории до 48 кг 
просто не оказалось.

—Успех 17-летней штангис- 
тки в общем-то не случаен, — 
рассказывает главный судья 
соревнований и наставник 
сборной Свердловской облас
ти Иван Беретенев. — Ульяно
ва перешла в тяжелую атлети
ку из пауэрлифтинга. Она за
нимается в спортклубе “Спут
ник” у Николая Пятницкого, са
мая именитая ученица которо
го Марина Жгулева известна 
сегодня всему миру. В сило
вом троеборье Светлана тоже 
находилась не на последних 
ролях. Она — мастер спорта 
международного класса. Но 
поскольку женскую тяжелую ат
летику включили в программу 
Олимпийских игр, то Николай 
Евгеньевич начал работать в 
этом направлении. Ульянова- 
то и стала первой ласточкой. 
Надо сказать, что она показала 
себя примерной ученицей. Во

Меняли
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Эстафету легкоатлетических 
пробегов, начавшую свое дви
жение в Краснотурьинске, про
должили верхнепышминцы. В 
гости к ним пожаловали более 
двухсот бегунов из городов 
Свердловской и Челябинской 
областей. '

В абсолютном первенстве на 
дистанции 10 км у женщин луч
ший результат показала екате
ринбурженка И.Карелина, ее 
землячка А.Харитонова замкну
ла тройку призеров, а на вто
рой ступеньке пьедестала ока
залась И.Кузнецова из Камен- 
ска-Уральского. Помимо брон
зовой награды в общем заче
те, А. Харитонова добавила “зо
лото" за победу в своей возра
стной группе. Победителями в 
группах также стали А.Фетисо- 
ва из Снежинска Челябинской 
области и хозяйки пробега 
А.Жуйкова и С.Клещева.

У мужчин в тройку призеров 
в абсолютном первенстве вош
ли зареченец В.Голубцов, ека
теринбуржцы О.Кульков и М.По
номарев. А в возрастных груп
пах не было равных екатерин
буржцам С.Серебренникову, 
И.Буркову, Н.Улитину и М.Ро
дину, победившему на “пятер
ке". Порадовал результатом 
верхнепышминец Денис Небе- 
рикутья. Победив в группе юно
шей, он в общем зачете ока
зался шестым.

всяком случае по технике ис
полнения упражнений у меня 
нет никаких претензий. Да и 
результат говорит сам за 
себя.

Юноши состязались в де
вяти весовых категориях. Зва
ний сильнейших в области сре
ди сверстников удостоились: 
до 46 кг — Максим Лисков 
(“Эликсир" Кушва), до 50 кг 
— Евгений Головкин, до 56 кг 
— Руслан Зульхиджин (оба — 
СДЮШОР Кушва), до 62 кг — 
Денис Лопатин (СТЗ Каменск- 
Уральский), до 69 кг — Игорь 
Пазеков (СКА Екатеринбург), 
до 77 кг — Виктор Понома
рев, до 85 кг — Виталий Буга
ев (оба — “Спутник", Нижний 
Тагил), до 94 кг — Алексей 
Савкин ("Факел", Лесной).

По итогам этих соревно
ваний была сформирована 
сборная области для участия 
в юношеском первенстве Рос
сии. Иван Беретенев включил 
в нее Ульянову и всех назван
ных ребят, за исключением 
штангистов из Кушвы.

—Я бы взял всех, — сетует 
Иван Александрович, — да вы
езд на соревнования сейчас 
весьма проблематичен из-за 
отсутствия должного финан
сирования. Ребята из Кушвы 
показывают невысокие ре
зультаты и составить достой
ную конкуренцию в России 
пока не в состоянии, а денег 
на “туристов" никто, есте
ственно, не даст.

Юрий ШУМКОВ.

— юбилярам

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Вместо "Кэтбери" — 
"Екатерина"

В рамках Всемирного дня 
прав потребителя в 
Москве состоялась 
выставка-дегустация 
продукции отечественных 
кондитерских 
предприятий. На ней были 
представлены сладкие 
экспонаты более 
30 участников.

Это такие асы своего дела, 
как московские “Красный Ок
тябрь”, “Рот-Фронт”, ОАО “Ба
баевская”. Санкт-Петербург 
представился кондитерской 
фабрикой им.Крупской; Даль
ний Восток и Сибирь — АО 
"Комбинат кондитерский “Спут
ник”. Екатеринбург, естествен
но, представляла фирма “Кон
фи”. И весьма успешно. За вы
сокие вкусовые и другие каче
ства своей продукции “Конфи” 
получила Диплом I степени —

за шоколад “Екатерина" и пе
ченье “Крекер с луком”. Фрук
товый мармелад удостоен Дип
лома III степени.

Летом ртого года в Санкт- 
Петербурге планируется выс
тавка “Российские традиции 
качества”, в которой могут при
нять участие все уральские то
варопроизводители, уверенные 
в конкурентоспособности сво
ей продукции.

Уральский центр стандарти
зации, метрологии и сертифи
кации готов всячески способ
ствовать региональным пред
приятиям любой формы соб
ственности заявиться на учас
тие в выставке. Специалисты 
Центра окажут всестороннюю 
помощь — от консультации до 
оформления документов.

По доброй традиции выш
ли на старт и спортсмены- 
инвалиды. Первые места за
няли екатеринбуржцы Е.Леон
тьева и В.Ершов.

Перед церемонией награж
дения чествовали юбиляров. 
Именную медаль вручили по
четному председателю Клуба 
любителй бега “Урал-100" Вик
тору Дутову, отметившего 
свое 80-летие, и Валерию За
кирову, отличному бегуну, вхо
дившему в свое время в сбор
ную России. Ему исполнилось 
пятьдесят. Как всегда неис
тощим на выдумку оказался 
председатель КЛБ “Урал-Эль- 
ма" И.Нехорошков. Это его 
стараниями чеканятся памят
ные награды для ветеранов 
бега.

* * *

Не за горами — новый 
старт. В 62-й раз по улицам 
Екатеринбурга 2 мая пройдет 
эстафета на призы газеты 
"Уральский рабочий”. Около ста 
команд примут в ней участие. 
Впервые будет разыгран пе
реходящий приз губернатора 
"Спортивная территория”. Он 
будет вручен главе города или 
района, чьи команды добьют
ся наибольших успехов в об
щем зачете. А самому лауреа
ту Э.Россель вручит личный 
приз. Начало в 10.00.

Николай КУЛЕШОВ.

■ Г'Л 4S- £
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Ольга БЕЛКИНА.

вечера — стоя у "Жигулей" шестой 
модели, он разговаривал с каким-то 
парнем, а потом подошли еще трое, 
и они уехали в неизвестном направ
лении. Опознание по фотографиям 
показало, что за рулем был Сергей.

Четыре человека — уже зацепка. 
Один из тех, с кем он сначала разго
варивал, судя по описанию, похож 
на того самого знакомого Костю, у 
которого не было алиби.

После того, как в результате про-

■ КРИМИНАЛ

Зависть
против гордыни
—Не припомню, — Николай Степа

нович еще раз развел руками. — Вроде 
бы несколько их было... Но точно ска
зать не могу, я в его дела не лез.* * *

—...Версии со знакомыми, Вла
димир Федорович, отработать, ко
нечно, надо, — докладывал началь
ник отделения Русаков, — но интуи
ция подсказывает, что дело тут не в 
знакомых.

—Считаешь, вхолостую сработа
ем? — Окулов тоже склонялся к дру
гим вариантам. — Значит, надо слу
чайных попутчиков искать?

—Выходит, так.
—Что ж, давай искать... Только 

есть тут один сомнительный момент, 
который меня здорово смущает. С 
какой целью он поехал за город — 
подзаработать? В деньгах Надеждин 
в последнее время не нуждался, час
тным извозом не занимался. Так за
чем же он каких-то случайно встре
ченных на улице людей за город по
вез? Может, все-таки не совсем слу
чайной была та встреча?

Сыщикам пришлось “воевать” на 
два фронта — "случайная встреча" и 
“знакомые”. У всех каменск-уральс- 
ких приятелей Надеждина оказалось 
полнейшее алиби. У всех, кроме од
ного — некоего Кости. Кроме того, 
нашли свидетелей, которые видели 
потерпевшего перед смертью в цент
ре города. Это было около шести

верки отпало старое, как мир, “шер- 
ше ля фам", круг подозреваемых рез
ко сузился, и шансы на успех воз
росли. Но все равно вариантов оста
валось много.

Начали с контингента, состоящего 
на милицейском учете. Хотя было уже 
ясно, что убийство совершено не ка
кой-то бандой профессиональных 
преступников — указывающих на это 
мотивов совершенно не просматри
валось. Зачем убивать приезжего, не 
имеющего коммерческих связей и не 
располагающего крупными суммами 
денег — разве что из-за машины? 
“Жигули”, действительно, бесследно 
исчезли, но вряд ли кто-то целенап
равленно покушался на старенькую 
"шестерку" — скорее всего, попутно 
прихватили.

—Что удалось узнать о знакомом 
без алиби? — выслушав на оператив
ке доклад о ходе расследования, 
спросил Юрий Прошкин.

—Константин... За ним у нас ниче
го не числится, но есть у него два 
дружка-приятеля, оба состоят на уче
те за хулиганство. И еще с ними чет
вертый бывает..

—Вряд ли это случайное совпаде
ние, — резюмировал Прошкин.

—Надо выбрать момент, задер
жать их, каждого по отдельности, и 
допросить.. ♦ * *

После того, как сотрудники уго

ловного розыска обнаружили в гара
же одного из подозреваемых про
павший автомобиль и задержанных 
опознали свидетели, которые дваж
ды за предшествовавший убийству 
вечер видели их вместе с Надежди
ным, парни перестали отпираться и 
противоречить друг другу. Выясни
лось следующее...

Оказалось, в тот вечер Сергей 
действительно самовольно взял клю
чи от “Жигулей” и решил на них по
кататься. До шести часов колесил 
взад-вперед по городу, а потом по
садил к себе в машину Костю и еще 
троих неизвестных ему парней. Те 
попросили покатать их за двести ты
сяч, и он согласился. Но по дороге 
повел себя, с их точки зрения, высо
комерно. Когда каждый, как водит
ся, начал вдохновенно врать, распи
сывая размеры своего благосостоя
ния и “крутые” знакомства, Сергей, 
видимо, тоже не удержался от неле
пой похвальбы, важно процедив 
сквозь зубы:

—...Да чтоб вы знали, в Екатерин
бурге у меня все есть — и “тачка” с 
наворотами, и гараж капитальный... 
Квартиру в центре за двести “лимо
нов" покупал. Киоски держу, думаю 
и здесь один взять. Почему бы нет — 
грошей хватит, да и “крыша” такая, 
что вам и не снилось...* * *

Оскорбленные пассажиры реши
ли отомстить. Попросили высадить 
их возле дома одного из них и пред
ложили встретиться через час в оп
ределенном месте, куда пришли, уже 
вооружившись припрятанным ножом 
и пистолетом. А затем отправились в 
деревню, где якобы как раз должна 
была начаться “крутая дискотека". Но 
это было лишь поводом для того, 
чтобы вывезти жертву за город. Про
ехали километра четыре, и тут парни 
попросили остановиться — мол, надо 
бы нужду справить. Все вышли из 
машины, и один из них стал стрелять 
в извозчика из пневматического пи
столета. Затем вдело пустили нож...

Была в этой трагедии и такая де
таль — несколько шариков из “пнев
матики" попали в одного из соучаст
ников. Дело в том, что, по словам 
стрелявшего, ему “было страшно стре
лять в человека, в глазах потемнело”. 
И дрогнувшая рука ушла в сторону.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екате
ринбурженка Ирина Лашко, 
тренировавшаяся последнее 
время в одном из спортив
ных клубов Мельбурна, в ка
честве проверки своей го
товности приняла участие в 
открытом чемпионате Авст
ралии. Наша землячка вновь 
покорила сердца поклонни
ков этого вида спорта на Зе
леном континенте, одержав 
убедительную победу в прыж
ках с однометрового трамп
лина. Сейчас Ирина перееха
ла в американский штат 
Флорида, где готовится вы
ступить в соревнованиях 
“Гран-при".

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Толь
ко десятое место на дистан
ции 10 км заняла представи
тельница екатеринбургского 
спортклуба “Луч” Ольга Пан
ферова на состоявшемся в 
словацком городе Дудинце 
розыгрыше Кубка Европы по 
спортивной ходьбе. Однако за 
счет победы в этой дисцип
лине Надежды Ряжкиной из 
Воронежа россиянки в коман
дном зачете стали первыми.

МИНИ-ФУТБОЛ. В пред
стоящем розыгрыше Кубка 
лиги, о переносе которого 
из Югорска в Екатеринбург 
“ОГ" уже сообщала, вице-чем
пионом России ВИЗом будет 
руководить новый главный 
тренер. На эту должность 
президент екатеринбургско
го клуба Григорий Иванов 
пригласил Фаиля Миргали- 
мова, возглавлявшего в ми
нувшем чемпионате ФК “Че
лябинец” и являющегося од
ним из тренеров националь
ной сборной. Заметим, что

Миргалимов стал уже тре
тьим челябинцем,перебрав
шимся в ВИЗ. Ранее по это
му маршруту проследовали 
игроки Вадим Яшин и Дмит
рий Баранов. Не остался 
без работы и прежний на
ставник ВИЗа Михаил Ага
пов, который теперь будет 
исполнять обязанности вто
рого тренера.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Наи
большего успеха на юниор
ском первенстве России в 
Воткинске наши земляки 
добились в состязаниях су- 
пертяжей. В категории свы
ше 110 кг обладателем зо
лотой медали стал Дмит
рий Скачков из Асбеста(его 
результат по сумме трое
борья составил 612 кг), Вик
тор Молдовану из Кушвы 
удостоился серебряной на
грады (590 кг), а уралма- 
шевец Александр Свиридов 
занял четвертое место. Еще 
два представителя СК 
“Уралмаш” Иван Бакланов 
и Вячеслав Жиянов в своих 
весовых категориях показа
ли пятые результаты. В ко
мандном же зачете сбор
ная Свердловской области 
под руководством Владими
ра Курбанова заняла чет
вертое место.

Здесь же в Воткинске вы
ступавший вне конкурса урал- 
машевец Евгений Биктаги
ров, набрав по сумме мно
гоборья 525 кг, выполнил 
норматив мастера спорта 
международного класса и 
стал кандидатом на участие 
в юниорском первенстве Ев
ропы, которое пройдет во 
Владимире в июне.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области. ί
 Свидетельство о государственной регистра-^ 
ции ООО СП “Лана-Альва” серия СП-3 регист
рационный номер 21675 считать действитель
ным.
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а ВЕРУЮ!

Священный огонь
из Иерусалима

В великую субботу — на
кануне Пасхи в Екатерин
бург прибыл священный 
огонь из Иерусалима, с гро
ба Господня.

Перед великим христиан
ским праздником возгоре
лось в храме пламя, и огонь 
этот первым принял бла
женнейший Теодор, патри
арх Иерусалимский и всея 
Палестины.

Сотни лет возгорается 
священный огонь, паломни
ки со всего света собира
ются к нему, чтобы увезти 
частицу огня в свои дале
кие города и села.

Нынче свершилось вели
кое событие — два палом
ника-екатеринбуржца дос
тавили священный огонь в 
родной город. Вначале он 
горел только в Иоанно- 
Предтеченском кафедраль
ном соборе. Но тысячи пра
вославных, приехав в Ека
теринбург из самых разных 
мест нашей епархии, раз
везли священный огонь в 
свои городские и сельские 
храмы. Сегодня, как сказал 
пресс-секретарь епархиаль
ного управления Б. Косин
ский, огонь Иерусалима го
рит и в самых малых сельс
ких храмах.

Наталия БУБНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРАЗДНИК

Все началось 
с вальса

В екатеринбургской Сергей Тункель. Его все по-
муниципальнои гимназии 
№ 9 (ассоциированная 
школа “ЮНЕСКО” с 1993 
года) начался 
традиционный весенний 
фестиваль искусств.

Прелюдией праздника стал 
великолепный бал в паркет
ном зале. Его открыли самые 
старшие — одиннадцатикласс
ники вместе с самыми малень
кими — первоклассниками.

Красиво кружились в валь
се пары. Все они — участники 
гимназического ансамбля 
бального танца, в котором с 
удовольствием обучаются 150 
учащихся. Ведут занятия опыт
ные, влюбленные в свое дело 
балетмейстеры Алла Брытко- 
ва и Наталья Фоминых.

На открытии весеннего фе
стиваля играл эстрадный ор
кестр, выступал гимназичес
кий хор. А в перерывах между 
выступлениями шло награжде
ние лучших юных артистов. 
Первым лауреатом фестиваля 
стал певец, третьеклассник

здравляли, дарили подарки.
Продлится фестиваль два 

месяца. Всех учащихся ждут 
интересные театральные спек
такли — в гимназии действует 
театральная студия. Состоят
ся музыкальные, танцевальные 
и поэтические вечера.

Готовятся к выступлению и 
юные экологи (есть здесь и 
клуб “зеленых”). “Лесной” кон
церт будет со многими сюрп
ризами: загадками, виктори
нами, призами.

Жюри (это — преподавате
ли УрГУ, артисты ТЮЗа, об
щественные деятели) — опре
делит победителей в драма
тическом, песенном, танце
вальном жанрах. Не обойдут 
вниманием, конечно, и юных 
экологов. Имена лауреатов уз
нает вся гимназия.

Лариса КОСЯКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе екатеринбургской 

гимназии № 9.

И СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ДОНОСИТЬ, ТАК ЗА ДЕНЬГИ
Губернатор Челябинской области Петр Сумин подписал поста

новление “О порядке выплат вознаграждения лицам, предоставив
шим информацию о налоговом правонарушении”. В документе 
подробно указано, как и сколько положено платить за интересую
щую налоговые органы информацию.

БУДЕТ ОБРАЗОВАН
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК

В России предлагается создать Федеральный почтовый банк 
для обслуживания расчетов почт, платежей населения и принятия 
денежных вкладов через почтовые отделения. Инициатором со
здания Федерального почтового банка выступила, в частности, 
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. По оценкам неза
висимых экспертов, создание подобного банка означало бы появ
ление в стране структуры, сравнимой по масштабам со Сбербан
ком.

КВАДРАТНЫЙ МЕТР САРАТОВСКОЙ ЗЕМЛИ 
СТОИТ 15 ТЫСЯЧ НОВЫМИ

В Саратове состоялся очередной аукцион по продаже городс
кой земли в частную собственность.

19 выставленных лотов ушли более чем за миллион деномини
рованных рублей. Хорошим спросом пользовались участки, пред
назначенные для строительства мини-магазинов, торговых комп
лексов и автостоянок. За 300 тысяч был продан гектар земли на 
окраине города. За 110 тысяч — право аренды семи квадратных 
метров в самом центре. Этот лот возрос в цене по сравнению со 
стартовой более чем в сто раз.

(“Известия”). 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РОССИИ 
СНИЗИЛСЯ НА 3,6 ПРОЦЕНТА

Внешнеторговый оборот России составил 11 млрд, долл., что 
на 3,6 проц, ниже показателя аналогичного периода прошлого 
года. Согласно данным Госкомстата, в феврале российский экс
порт сократился по сравнению с тем же месяцем 1997 г. на 14,1

Вина тагильского Когда мы шли колоннами
маньяка поптверждена
“Ни одно из преступлений, связанных с 
изнасилованием несовершеннолетних в нашем городе, 
не осталось нераскрытым, найдем и этого 
преступника”, — это заявление начальника УВД 
Нижнего Тагила полковника Виктора Фролова 
обнадеживало. Виктор Степанович акцентировал на 
этом внимание (и — как показывает время — оказался 
прав) на пресс-конференции, состоявшейся в феврале 
этого года, вскоре после ужасающей вести: в городе 
появился маньяк.

Первые два случая произошли 
11 февраля. Сначала в районе го
родского парка неизвестный пы
тался изнасиловать 12-летнего 
подростка. Несмотря на мороз, он 
раздел ребенка до трусиков, но 
мальчику удалось убежать от зло
дея. Психологическая травма и 
значительные обморожения стали 
результатом первого появления 
маньяка. Но уже спустя несколько 
часов ему удалось-таки удовлет
ворить свои извращенные потреб
ности. Заманив другого ребенка 
на стройку, неизвестный изнаси
ловал и избил его.

Еще не улеглись страсти по 
этим злодеяниям, как спустя не
делю пострадал еще один маль
чик. Это был первый в городе слу
чай, когда пострадавший от мань
яка подросток погиб. Его тело, за
вернутое в фуфайку, принес на 
улицу Муринскую (окраина “спаль
ного” Гальяно-Горбуновского жил
массива) неизвестный мужчина, 
которого длительное время члены 
оперативно-следственной группы 
считали маньяком, внезапно рас
каявшимся в содеянном, и уси
ленно разыскивали.

Как выяснилось теперь, этот 
человек невиновен. Видимо, он 
нашел мальчика в тяжелом состо
янии, пытался оказать ему первую 
помощь, а затем, завернув ребен
ка в собственную куртку, принес в 
жилой район. Но опасаясь стать 
подозреваемым, мужчина предпо
чел скрыться. Сегодня, когда на

стоящий виновник найден и вина 
его подтверждена, появление это
го важного свидетеля могло бы 
помочь милиции закрепить дока
зательную базу обвинения. Со
трудники оперативно-следствен
ной группы ждут его звонка по 
любому милицейскому телефону.

На раскрытие потрясших город 
преступлений направили комплек
сные силы УВД. В мероприятиях 
были задействованы следственный 
отдел, ОМОН, рота оперативного 
реагирования, участковые инспек
торы, сотрудники инспекции по 
делам несовершеннолетних, даже 
сотрудники оперативных частей 
колоний, расположенных на тер
ритории области, — они подели
лись информацией о бывших зак
люченных, отбывавших срок за 
аналогичные преступления.

Руководитель же оперативно
следственной группы подполков
ник милиции Евгений Никельберг 
с самого начала был уверен, что 
преступник — психически больной 
человек, носитель внутренней аг
рессии. Поэтому за помощью он 
обратился и к врачам м.едобъеди- 
нения “Психиатрия", которые, не 
нарушая профессиональной эти
ки, оказали неоценимую помощь 
оперативникам в определении кру
га подозреваемых и в работе с 
ними.

Некоторые считают, что в за
держании виновного по крайней 
мере в одном преступлении (том, 
которое закончилось гибелью ре

бенка) помогла случайность. 
5 марта участковый Ленинского 
РОВД лейтенант Безбородов за
держал тагильчанина Б., 1975 года 
рождения, за мелкое хулиганство. 
Но его фамилия фигурировала в 
списке кандидатов на проверку в 
связи с возможными для преступ
ника психическими отклонениями. 
Случайность только ускорила про
цесс: рано или поздно оператив
ники дошли бы и до проверки это
го человека на причастность к из
насилованиям (к этому моменту 
было проверено уже около 100 
человек, а в потенциальной базе 
данных значилось еще около 400 
фамилий).

В конце же апреля после комп
лексной работы с задержанным и 
получения результатов биохими
ческой экспертизы вина его была 
подтверждена. Лишь после этого 
Б. сознался в содеянном и при 
выезде на место преступления по
казал все детали и рассказал под
робности страшного события.

Подполковник милиции Евгений 
Никельберг особо высоко оцени
вает участие в работе оператив
но-следственной группы замести
теля начальника Ленинского РОВД 
подполковника милиции Ибраги
ма Абдулкадырова, начальника 
уголовного розыска Ленинского 
РОВД Гурина, оперуполномочен
ных Ленинского РОВД лейтенан
тов милиции Дениса Пахмутова и 
Михаила Егорова, следователей 
следственного отдела УВД Зыко
ва и Рыжакова, начальника служ
бы участковых инспекторов мили
ции Казаринова.

Совершал ли Б. два предыду
щих нападения — 11 февраля, ска
зать с уверенностью пока нельзя. 
Оперативно-следственная группа 
ведет работу как по разработке 
этой версии, так и по проверке 
других подозреваемых.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Один 
из основоположников научного 
коммунизма. 6. Организованная 
группа демонстрантов. 9. Глав
ная трибуна страны во время 
былых первомайских демонст
раций. 10. Цветок — символ ре
волюции. 11. Ее социальная 
часть изучает нравственность 
под углом зрения общественной 
жизни. 13. Популярная пивова
ренная фирма Екатеринбурга. 
15. Инертный газ. 19. Междуна
родный пролетарский гимн. 20. 
Аппарат, с помощью которого 
можно слушать репортаж с мес
та события. 23. Демонстрация 
воинской силы. 25. Фейерверк. 
28. Система общественной жиз
ни страны. 29. Педагог-настав
ник. 30. Направление, противо
положное материализму. 31. 
Фильм о жизни североамерикан
ских западных штатов. 32. На
звание месяца мая в древне
русском календаре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антисо
ветский блок капиталистических 
государств. 2. Фирма, основной 
поставщик спиртных напитков 
жителям Екатеринбурга и обла
сти. 3. Женская кофточка. 4. 
Популярный в компании остро
умный рассказ. 7. Можно пере
путать с яблоком, можно с гру
шей. 8. Возвышенность, с кото
рой все хорошо видно. 12. Про

изведение, написанное на оп
ределенный торжественный слу
чай. 14. Любитель зрелищ. 16. 
Тот, кто смотрит на жизнь трез
во. 17. Краткое изречение, ис
пользуемое как лозунг. 18. Фор
мально-логическое истолкова
ние действующего права. 21. 
Равенство по латыни. 22. Тара,

которую иносказательно приня
ли за основу минимального по
требительского спроса. 24. Один 
из первых указов Советской вла
сти о мире, о земле. 26. Триум
фальное сооружение. 27. Режис
сер фильма “Смелые люди”. 28. 
Посуда из стекла в кармане де
монстранта.

проц. — до 5,8 млрд, долл., а импорт, напротив, вырос на 11,5 
проц. — до 5,2 млрд. долл. Произошло сокращение внешнеторго
вого оборота России со странами дальнего зарубежья при его 
одновременном росте со странами СНГ.

РЕБЕНОК ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ
В один из райотделов милиции Ростова-на-Дону поступило 

сообщение о том, что по рынку ходит молодая женщина и предла
гает купить у нее... грудного ребенка за 3500 долларов. Через 
пару дней попалась там снова. Нерадивая мамаша клюнула на 
предложение переодетого сотрудника ОВД и раскрыла все свои 
карты.

Как выяснилось, задержанная 27-летняя Александра — урожен
ка Львовской области. В Ростов-на-Дону приехала вместе с сожи
телем Алексеем в конце прошлого года в поисках более сытой 
жизни, будучи на шестом месяце беременности. Обитали в подва
лах, перебивались с хлеба на воду, собирая на улицах бутылки...

27 марта 1998 года Александра родила мальчика, заранее ре
шив отказаться от него. Оказалось, правда, что у ребенка есть 
отец — муж Александры, с которым она официально зарегистри
рована. Найти его и получить согласие было практически невоз
можно. Вернувшись в подвал, парочка долго ломала голову над 
тем, куда деть малыша. Так и родилась идея продать его на 
рынке...

Александра арестована, и ей грозит наказание до пяти лет 
лишения свободы. Алексей помещен в приемник-распределитель, 
малыш — в Дом малютки.

(“Новые известия”).
“КОРОБЕЙНИК” ТОРГОВАЛ ТРОТИЛОМ

На привокзальной площади города Дальнереченска Приморс
кого края, где обычно продают пирожки, напитки и прочую снедь 
для пассажиров проходящих поездов, облюбовал себе торговое 
место и пенсионер Вооруженных Сил Н. Только товар у него был 
иного свойства: тротиловые шашки, электродетонаторы, бикфор
дов шнур. На его беду первым покупателем оказался сотрудник 
МВД.

Против “коммерсанта” возбуждено уголовное дело.
(“Труд”).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

По трудам и воздастся
Восточный гороскоп с 4 по 10 мая

КОЗЕРОГ отправится в 
путешествие, которое ока
жется не слишком прият

ным, но зато полезным. Плане
ты советуют проявлять большую 
осторожность в отношениях с 
попутчиками.
/»ЧкАгѵ ВОДОЛЕЙ добьется 

хороших результатов в 
деловой деятельности, если про
явит усердие и трудолюбие. 
Ваши финансовые накопления 
возрастут настолько, что их зна
чительную часть можно будет 
инвестировать в выгодное пред
приятие.

ХРЫБЫ во всем могут по
лагаться на волю планет, 
которые полностью благосклон

ны ко всем Вашим делам, кро
ме сердечных. Начальникам при
дется больше следить за дея
тельностью подчиненных, кото
рые могут допустить ошибки в 
работе.

ТОВНЫ будут довольны 
состоянием финансовых 
дел и бизнеса. Планеты 

рекомендуют больше внимания 
уделять личным делам и не 
слишком волноваться происхо
дящим на работе.

ТЕЛЬЦЫ должны будут 
ГЛ проявить особое внима

ние к работе с различ
ными документами и важными 
бумагами. Не давайте никому 
знакомиться с их содержанием 
- такое любопытство может Вам 
сильно повредить.
~|-г- БЛИЗНЕЦЫ получат 

удовольствие от роман-
' ■ тических приключений и 
сердечных увлечений. За ними 
не забывайте о необходимости 
соизмерять расходы с дохода
ми. Воздерживайтесь от круп
ных трат, посещений соблазни
тельных магазинов.

РАК на правительствен- 
ной службе получит по- 
вышение. Это подтвер

дит, что любой героический труд 
не останется без награды. К вер
шине славы приблизятся пред
ставители творческих профес
сий.
/“X ЛЬВАМ придется во всем 
К | укрощать свою натуру и 
О V подчиняться року судьбы.

Госслужащие по воле не
бес продолжат успешно ковать 
свое будущее, коммерсанты от
правятся в небольшое деловое 
путешествие.

Ж! ДЕВА получит признание 
I I своих способностей дома 

и за рубежом. Это, одна
ко, касается только юристов и 
медиков, а всем остальным та
кая удача улыбнется чуть позже. 
Начинающим водителям совет 
планет: удвоить осторожность на 
дорогах.

ВЕСЫ в предстоящие 
* семь дней смогут зна

чительно увеличить свои дохо
ды. Все категории учащихся и 
тех, кто наставляет уму-разуму, 
получат отличную компенсацию 
за свой труд. Кто, разумеется, 
оценками, а кто и деньгами. 
СКОРПИОНЫ на госслужбе 

неожиданно получат хо- 
ІІІ . рошие дивиденды. Для 
••жЯ всех остальных также 
гарантированы успехи в фи
нансовой деятельности. Не во 
всем полагайтесь на деловых 
партнеров, которые мечтают 
подрезать Вам крылья. 
СТРЕЛЬЦЫ могут идти вперед 

чу в реализации планов о 
.У начале семейного биз- 

неса. Вам представит
ся возможность приобрести ав
томобиль и с ним или без 
него оказаться на пути к ро
мантическим приключениям.

ИТАР-ТАСС.

Первомайская 
криптограмма

Буквы заменены числами. Отгадав ключевые 
слова и поставив вместо чисел их буквенные 
значения, вы прочтете... А что вы прочтете?

Ключевые слова

1 2 5 10

3 2 13 1 12 5 9 8 4 1 5 4 18

6 4 15 14 1 9 8 5 4 6 7 14

7 8 12 1 11 16 14 17 6 11

Участник массового шествия в знак выражения об
щественно-политического настроения.

Раздел основного закона страны — Конституции.

Г I8 I1211311ДI5 I9 I
Отряд добровольцев, призванных охранять ше

ствие трудящихся.

Г I" I” Г I» Г I
То, чем каждый должен быть обеспечен.

|і7 [4 |8 ^2 ра |
Самый распространенный метр в стихосложении 
в русской народной поэзии.

Ответы на семейный кроссворд, 
опубликованный 25 апреля

МАМЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Макияж. 4.Кузина. 

8.Ситроен. 9.Шампунь. 10.Голос. 11.Сатин. 
14.Кума. 15.Альт. 16.Садик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Ирис. 3.Жаркое. 4.Кап
риз. 5.Зонт. 6.Декорум. 7.Кабалье. 12.Карат. 
13.Талия.

ПАПЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Трон. 5.Капрал. 7.Эс

кулап. 9.Шарик. 10.Жакан. 14.Маховик. 15.Пат
рон. 16.Обод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ментик. 2.Компост. 4.Ша- 
тун. 6.Лада. 8.Бивак. 11.Азин. 12.Бастион. 13.Со
лод. 15. Проект.

ДЕТЯМ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Айва. 5.Пароль. 7.Бо- 

ровик. 9.Фильм. 10.Жизнь. 14.”Морозко”. 15.Ша
рада. 17.Ядро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 .Медаль. 2."Айболит”. 4.Са- 
чок. 6.Ноль. 8.Жилан. 11.Неон. 12.Роман. 13.Ок
таэдр. 16.Аноним.

ВСЕМ ВМЕСТЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Эрзац. 6.Гнус. 7.Зебу. 

10.Кайра. 11.Фасет. 14.Лимузин. 15.Виварий. 
16.Кифара. 17.Трасса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ересь. 2.Фанза. 4."Энер
гия”. 5.Абразив. 8.Калуга. 9.Десант. 12.Фига. 
13.Лига.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД О.ДУРАСА, 1905 ГОД

Белые: КрЬ4, п. Ь2 /2/.
Черные: КрИб, п. д7 /2/. 

Выигрыш.

Решение этюда Д.Джозе
фа (опубликован в № 66 за 25 
апреля): 1. В6+! КрЬ8! Черные 
делают ставку на пат. 2. Ь4 а5 
3. Іт5 а4 4. 66 аЗ 5. 67 а2 6. 
И8Ф а1Ф. Итак, пешки превра
тились в ферзей. Наступает са
мый ответственный момент. 
Сейчас выпускает победу как 7. 
Фе8? Фд7! или 7. ФГ8 ФаЗ! так 
и взятие на а1 с... патом.

7. Фд8! Фа2! 8. Фе8! Фа4! 
9. Фе5+ Кра8 10. ФИ8. Казав-

шиеся загадочными перемеще
ния белого ферзя увенчались ус
пехом и они побеждают.

ДНЕВНИК 
АДМИРАЛА

Британский адмирал Джордж 
Бинг (1663—1733) был не только 
одним из крупнейших флотовод
цев Англии, но и одним из силь
нейших шахматистов своего вре
мени, успешно состязавшимся с 
ведущими европейскими игрока
ми.

Вот запись, которую он сделал 
в своем дневнике 19 октября 1720 
года: "Шахматы — не только увле
кательная игра, но и мудрое руко
водство к жизненным поступкам, 
которое учит не полагаться на 
волю фортуны там, где обстоятель
ства требуют проявления воли, ха
рактера и трезвого расчета".
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Памяти
Валентина Константиновича 

АЛЕКСАНДРОВА
Скоропостижно скончался на трудовом посту Александ

ров Валентин Константинович, бывший генеральный дирек
тор Верхнесалдинского металлургического производствен
ного объединения (ВСМПО). 28 апреля 1998 года переста
ло биться сердце человека, вся сознательная жизнь кото
рого была отдана служению родному заводу, городу, Ура
лу, Родине.

Валентин Константинович родился в селе Сваино Влади
мирской области 20 декабря 1930 г.

В 1953 г., окончив Московский авиационный институт 
им.К.Э.Циолковского, Валентин Константинович навсегда 
связал свою судьбу с Верхнесалдинским металлургическим 
производственным объединением. Он прошел путь от мас
тера прокатного цеха до генерального директора.

Заслуги Валентина Константиновича Александрова в деле 
укрепления обороноспособности страны высоко оценены 
родиной. Он награжден орденами Ленина, Октябрьской Ре
волюции, Трудового Красного Знамени, многими медаля
ми. Ему были присвоены звания лауреата Государственной 
премии СССР, “Почетный авиастроитель”.

Светлая память о Валентине Константиновиче Александ
рове навсегда сохранится в наших сердцах.

Россель Э.Э., Сурганов В.С., Воробьев А.П., 
Данилов Н.И., Ковалева Г.А., Спектор С.И,

Штагер В.П., Чемезов С.М., Туруновский С.В., 
Бурков А.Л., Червяков В.Ю, Тарасов А.Г.,

Хальфин Р.А., Нестеров В.В., Ветрова Н.К., 
Бок В.Ф., Усачев В.Н., Зеленое Ю.С.,

Граматик И.И., Волынкин В.Н., Барков С.Ф.

(U;\oatiam Пае run Seeptoemu а .nun ta

Гусята суточные ■
14 рублей за гусенка

в Тюменская область, г. Заводоуковск, в
п ул, Васильковая, 6. и
■ ЗАО “Гусь Тюмени”, тел. (34542) 2-23-40; 2-19-08; ■ 

с. Армизонское, тел. (34547) 2-14-75.

МЕНЯЮ
пос. Белоярский на города, 

поселки Свердловской области.
1-комнатную благоустроенную квартиру (29,7/17,5 

кв.м, 4/5, балкон, ремонт, очень теплая железная дверь) 
на 1-комнатную благоустроенную квартиру (можно мень
шей площади) в городах, поселках Свердловской облас
ти по ходу электрички в 30—40 мин. от Екатеринбурга.

Телефоны: 24-16-61 (раб.), 66-25-47 (дом.).
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