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В АКТУАЛЬНО
■ 18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Мы 
живем 

в глубине
России

Так называлась книга, 
выпущенная директором 
музея в с.Черемискино 
Режевского района 
Валентиной Бесовой. 30 
лет она возглавляет этот 
музей, по крупицам и 
капелькам собирающий 
историю упрятанного в 
глубину России уральского 
села.

Сегодня в Свердловской 
области — 101 областной и 
муниципальный музей. В 93— 
95-м годах было активное по
полнение, когда в ряды госу
дарственных влились бывшие 
народные и общественные му
зеи. А это значит, музеи вклю
чили в государственный ре
естр, появились штатные рас
писания, хоть изредка, но зар
плата.

Слава богу, что нас не кос
нется “карающая” рука Мини
стерства культуры, спихиваю
щего со своих плеч всемирно 
известные памятники, музеи и 
заповедники федерального 
значения. И не потому, что та
ковых у нас в области нет (по 
указу президента, федераль
ными считаются Нижнесинячи- 
хинский музей-заповедник де
ревянного зодчества и народ
ного искусства и Нижнетагиль
ский музей-заповедник горно
го дела), просто центральная 
власть никогда не утруждала 
себя заботами о наших музе
ях, предоставив это почетное 
право областному бюджету.

...То, что музеи наши живы, 
и жизнь в них не просто теп
лится, а во многих бьет клю
чом (до зависти!) — заслуга 
работающих в них людей. Ведь 
музейный работник — не про
фессия, не квалификация. Это, 
если угодно, состояние души. 
Души, которая не требует де
нег (а они бы не помешали!) 
за свой фанатичный и само
отверженный труд. В их умах 
и душах рождаются блестящие 
музейные проекты, которые 
зачастую тормозятся из-за от
сутствия презренного метал
ла.

Не секрет, что основные по
сетители музеев — школьники 
(65%). Наверно, в этом есть 
свой смысл и логика. Ведь 
именно они, нынешние дети, 
свяжут своей судьбой новый 
век со старым. Перенесут из 
второго тысячелетия в третье 
сохраненную музеями историю 
малой своей родины, что при
таилась в глубине России.

18 мая — Международный 
день музеев. “Областная га
зета” выражает свое восхище
ние и нескончаемое удивле
ние их бескорыстными и без
заветными служителями.

Мамонт
в коробке

—Алло, это краеведческий музей?
-Да.
—Где вас можно найти?
—Горького, 4.
—А мамонта мы увидим?
—Нет, он пока лежит в коробке...
—Почему?

Примерно на такие телефонные звон
ки любопытных сограждан нередко при
ходится отвечать сотрудникам отдела 
природы Свердловского государственно
го объединенного историко-краеведчес
кого музея.

После изгнания из собора Александ
ра Невского отдел природы так и не 
оправился от разрухи. Сегодня здесь ра
ботает один экспозиционный зал (на 
снимке внизу). Остальная и надо при
знать — более интересная часть музея с 
начала 90-х годов хронически реконст
руируется, а потому походит больше на 
хранилище или склад диковинных экспо
натов (снимок вверху).

Для посещения публики

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

краеведческий музей откры
ли в Екатеринбурге в 1888 
году. Но еще в Горном уста
ве 1735 года, разработанном 
с легкой руки В.Татищева, го
ворилось о необходимости 
сбора редких руд, окамене
лостей и “других подземнос
тей или растений, животных 
и древностей".

После отмены крепостно
го права на Урале, как и по
всюду в России, необычайно 
оживилась научно-исследова
тельская работа. В столицах 
появились всевозможные об
щества: экономическое, гео
графическое, минералогичес
кое... В декабре 1870 года в 
актовом зале Екатеринбург
ской мужской гимназии со
стоялось открытие Уральско
го общества любителей ес
тествознания (УОЛЕ) с музе
ем и библиотекой впридачу. 
Учредителями и дарителями 
УОЛЕ были ученые, врачи, 
учителя и даже священники.

В уставе общества огово-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вернет ли Ѵрал 
былую славу 

опорного края?
Вопрос закономерный. Он 

волнует сегодня многих. Былую 
славу Урала надо возрождать. 
Но как? Этой проблеме было 
посвящено немало проектов. 
Они есть и нынче. И воплощать 
их приходится администрато
рам, хозяйственникам, ученым 
и специалистам... Это трудно, 
но необходимо. Иначе мы ли
шимся будущего. Это хорошо 
понимает и первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Николай 
Игоревич ДАНИЛОВ.

Его постоянная забота: как 
поднять промышленность обла
сти, мобилизовать внутренние 
резервы предприятий,увеличить

рили, что музейные кол
лекции должны состав
ляться в основном из 
предметов, собранных 
на Урале.

С тех пор в музейных 
фондах накопилось бо
лее 300 тысяч экспона
тов. Не раз краеведам 
становилось тесно. По
мещение, вначале ка
завшееся просторным, 
со временем чуть не до 
предела заполняли 
предметы, достойные 
хранения и внимания.

В тридцатые годы 
краеведческий музей 
располагался уже в трех 
зданиях. С началом Ве-

ликой Отечественной войны он свернул 
свои экспозиции. Помещение заняли 
станки эвакуированных предприятий. 
Однако деятельность музея не замерла: 
краеведы организовывали выставки, чи
тали лекции.

В 1945 году музею передали культовые 
здания. В бывшей Вознесенской церкви 
разместились отделы дореволюционного 
прошлого Среднего Урала и советского 
периода. А любимый всеми отдел приро
ды, научно-краеведческая библиотека и 
хранилище фондов переехали в 1962 году 
в собор Александра Невского.

Тридцать лет спустя, в 1991 году, вок
руг этого собора раздули порядочную шу
миху. Верующие устраивали пикеты и го
лодали под стенами горсовета, требуя вер
нуть памятник архитектуры церкви. Нако
нец, городские власти поспешно высели
ли отдел природы областного (!) музея в 
довольно тесное здание на Горького, 4.

Сегодня трудно понять: музей скорее 
жив, чем мертв или наоборот. От госу

дарства на развитие музейного дела 
здесь давно не получали ни копейки. Раз
ве что зарплату музейщикам в после
днее время выплачивают почти вовремя. 
Зарплата грошовая, но люди и за такую 
— работают. В одном из кабинетов мы 
увидели научного сотрудника музея, бо
таника Анну Дудину за определением гер
барного материала (на снимке слева).

Научный руководитель отдела приро
ды Елена Скурыхина без особого энтузи
азма отзывается о нынешнем состоянии 
выставочных залов. Мы прошли по ним и 
еще раз поняли: здесь действительно 
могли бы красочно и достоверно пред
ставить публике все природные зоны Ура
ла — от тундры до южного ландшафта; 
растительный и животный мир — от Кем
брийского до современного периода.

Могли бы заворожить нас диорамами 
“Денежкин Камень”, “Озеро Таватуй”, 
“Красноуфимская степь" и многими дру
гими.

Могли бы похвастать скелетами ма
монта и громадного широкоротого оле
ня или показать редчайшую палеонтоло
гическую находку из каменоломни Дивь-

ей горы под Красноуфимском с отпе
чатками зубного аппарата древней аку
лы. Могли бы... могли бы...

Не хочется петь реквием музейному 
делу. Его, как и всякое дело, можно 
загубить, но можно и возродить. Были 
бы энтузиасты.

А еще музею нужны меценаты, дари
тели и покровители. Всего-то 500 тысяч 
(новыми) рубликов да три месяца ин
тенсивной работы, и уральцы вновь уви
дели бы хоть малую часть того, что хра
нят в своих недрах фонды музея.

Но ученая, музейная братия, похоже, 
испытывает непреодолимый барьер (чи
тайте — комплекс) перед состоятельны
ми согражданами и властями всех уров
ней. А пойти с шапкой по простому люду 
тоже считается зазорным. Музей-то — 
государственный!

В итоге два поколения наших детей 
выросло, не видев ни мамонта, ни про
чих экспонатов краеведческого музея. А 
посмотреть так хочется!

Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
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объем производства, а также снизить затраты на выпуск продук
ции. Н.Данилов — один из тех, кто поддерживает местных товаро
производителей, всячески способствует росту их прибыли. Имен
но от этого зависит уровень жизни уральцев.

Как вернуть былую славу Урала? Что нужно сделать, чтобы 
экономические показатели области пошли в рост? Каковы наши 
резервы?

Эти и другие вопросы вы можете задать первому замес
тителю председателя областного правительства Николаю 
ДАНИЛОВУ. Он ответит на ваши вопросы в среду, 20 мая, с 
14.00 до 16.00 по “Прямой линии”, организованной редак
цией “Областной газеты”.

Телефоны прямой линии:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков с вопросами, пожеланиями и предложени

ями в среду 20 мая.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спасибо меценатам
Эдуард Россель принял участие в заседа

нии совета попечителей благотворительного 
фонда поддержки Уральского академического 
филармонического оркестра, который находит
ся под патронажем губернатора. Обсуждались 
направления деятельности совета попечите
лей, связанные с содержанием музыкантов, 
организацией концертной деятельности, сбо
ром средств на приобретение инструментов, 
проведением детских симфонических концер
тов.

Отмечалось, что в минувшем году оркестр 
принял участие во всех фестивалях Свердлов
ской филармонии и в концертах с участием 
выдающихся исполнителей - Николая Петрова, 
Питера Донохоу, Владимира Крайнева. Глав
ный дирижер коллектива Дмитрий Лисс в 1997 
году являлся дирижером Российско-Американ
ского молодежного симфонического оркестра. 
Под его управлением состоялась серия кон
цертов этого коллектива в городах США и Рос

сии, а заключительный прошел в Екатеринбур
ге. Уральский филармонический оркестр в ок
тябре 1997 года успешно провел турне по го
родам Испании.

Эдуард Россель вручил благодарственные 
письма губернатора членам совета попечите
лей, которые особо отличились в поддержке 
филармонического симфонического оркестра. 
Среди них - директор торгового центра “Мария" 
Наталья Быкова, президент фирмы “Конфи" Ви
талий Порядин, директор центра косметологии 
и пластической хирургии Сергей Нудельман, ге
неральный директор акционерного общества 
“Мясокомбинат “Екатеринбургский” Владимир 
Гусев и другие.

По завершению заседания члены совета 
попечителей присутствовали на концерте 
Уральского академического филармоническо
го оркестра, который назывался "Прощай, XX 
век!", где исполнялись произведения компо
зиторов этого столетия Шимановского, Десят- 
никова и Равеля.

Дни Швеции откроет посол
Дни Швеции в Свердловской области от

кроются в Екатеринбурге 26 мая. Откроет их 
чрезвычайный и полномочный посол Швеции в 
Российской Федерации Сен Хирдман.

Предполагается, что господин посол посе
тит акционерное общество “Уралмаш”, совме
стное предприятие АББ-УЭТМ, Уральский го
сударственный технический университет. Сен 
Хирдман будет принят Эдуардом Росселем.

НАША СПРАВКА: Сен Хирдман родился в 
1939 году. Окончил Уппсальский университет, 
имеет звание магистра и бакалавра полити
ческих наук. С 1963 года работает в мини
стерстве иностранных дел Швеции. Работал в 
посольствах Швеции в СССР, Великобрита
нии, Китае, Израиле и на Кипре. С 29 августа 
1994 года - посол в Российской Федерации. 
Женат, имеет трех взрослых дочерей. Свобод
но владеет русским, английским, французс
ким и немецким языками.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в России
В РАСШИРЕНИИ НАТО ЕСТЬ “КРАСНАЯ 
ЧЕРТА”, ПЕРЕХОДИТЬ КОТОРУЮ
НЕ СЛЕДОВАЛО БЫ, 
ЗАЯВИЛ БОРИС ЕЛЬЦИН

МОСКВА. Об этом заявил президент РФ Борис Ельцин, отве
чая на вопрос британской газеты “Гардиан" о том, какие шаги 
может предпринять Россия в случае приглашения в Североатлан
тический альянс Украины и трех балтийских республик ■ Латвии, 
Литвы и Эстонии.

“Надеюсь, - сказал президент, - что в этом вопросе возобла
дает реалистический подход и до подобного рода шагов дело не 
дойдет”.

Альтернатива процессу расширения НАТО, указал Борис Ель
цин, - это укрепление основ общеевропейской безопасности, 
“несущими конструкциями” которой являются ОБСЕ и Совет Ев
ропы.

“Нужны не новые разделительные линии, а мудрая и ответ
ственная политика, - подчеркнул Борис Ельцин. - Совместные 
меры, направленные на то, чтобы Большая Европа стала одним 
из главных факторов равновесия и стабильности в многополяр
ном мире”.

ГРУЗОВОЙ КОРАБЛЬ “ПРОГРЕСС М-39” 
УСПЕШНО ЗАПУЩЕН С КОСМОДРОМА 
БАЙКОНУРА

МОСКВА. Грузовой корабль “Прогресс М-39”, которому пред
стоит выдать первый импульй на снижение орбиты российской 
космической станции “Мир”, успешно запущен сегодня с космод
рома Байконур и вышел на орбиту. Планируется, что “грузовик” 
состыкуется со станцией в ночь на воскресенье.

Обычно каждый прибывающий к “Миру" грузовой корабль не
сколько поднимает орбиту станции. Однако запущенный сегодня 
грузовой корабль должен, наоборот, выдать первый импульс на 
снижение орбиты “Мира”. С этой коррекции орбиты, намеченной 
на конец июня, начнется воплощение плана завершения эксплуа
тации российской станции, проработавшей в космосе более 12 
лет. “Мир” планируется затопить в конце 1999 года.

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО НЕТОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПЕЧАТИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСКАЗАННОЙ ИМ
В КАВАНЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО
УРЕГУЛИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ВОПРОСА С РОССИЕЙ ПРИВЕЛИ
К УЖЕСТОЧЕНИЮ ПОЗИЦИИ МОСКВЫ

ТОКИО. В беседе с журналистами на борту самолета, на 
котором он вылетел в Бирмингем для участия в очередном сам
мите “восьмерки", глава японского кабинета указал, что публику
емые на эту тему материалы “в чем-то соответствуют действи
тельности, а в чем-то - нет”. Однако в результате это привело к 
тому, что “позиция России чрезвычайно ужесточилась".

Как сообщала ранее японская печать, в ходе неформальной 
встречи в Каване Рютаро Хасимото предложил Борису Ельцину 
зафиксировать в будущем двустороннем мирном договоре линию 
границы таким образом, чтобы Южные Курилы оказались терри
торией Японией. При этом варианте фактическая передача ост
ровов под юрисдикцию Токио откладывалась бы на неопределен
ное время.

Касаясь далее в беседе с журналистами идеи создания совме
стной инвестиционной компании, которая также была высказана 
в Каване, то, как отметил Рютаро Хасимото, “обе стороны уже 
приступили к ее практической реализации, хотя еще не прошло и 
месяца”. “Важно сохранить эту тенденцию”, - заявил он.

В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ДЖАКАРТЫ ВНОВЬ 
ЗАПОЛЫХАЛИ ПОЖАРЫ; ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
ОХРАНЯЕТСЯ ТАНКАМИ И ВОЙСКАМИ

ДЖАКАРТА. На севере и востоке Джакарты сегодня после 10 
часов утра стали вновь подниматься клубы черного дыма: там 
третий день подряд участники массовых беспорядков поджигают 
магазины и дома этнических китайцев. В небе кружат военные 
вертолеты.

В торговых частях города повсюду видны следы разрушений и 
пожарищ минувшего четверга: догорают китайские лавки, мага
зины, отделения банков, автомобильные салоны.

Все подъезды к официальной резиденции президента Сухар
то, который сегодня утром, прервав визит в Египет, вернулся в 
Джакарту, охраняются войсками. Также блокирована зона, где 
размещена его личная резиденция, примерно в полутора кило
метрах от джакартского корпункта ИТАР-ТАСС.

На основных магистралях делового центра столицы - улицах 
Тамрин и Судирман - дежурят легкие танки и бронетранспортеры.

Этнические китайцы в панике бегут из районов погромов, 
бросают дома и имущество и укрываются в отелях в охраняемой 
зоне центра столицы.

Деловая жизнь города практически полностью парализована. 
Студенческие антиправительственные демонстрации и протесты 
против повышения цен и с требованиями отставки президента 
Сухарто вылились в последние дни в грабежи и китайские погро
мы. Не менее 24 человек, включая трех военнослужащих, убиты, 
десятки ранены.

ИТАР-ТАСС. 15 мая.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вчера в редакции “Областной газеты” была 

в гостях пресс-секретарь посольства Великобритании Патриция 
О'Доннелл. Она поинтересовалась жизнью творческого коллекти
ва. Гость редакции рассказала и о планах по дальнейшему со
трудничеству Великобритании со Свердловской областью.

(Соб. инф.).
ЮЖНЫЙ ОКРУГ. 14 мая в Каменске-Уральском прошел зо

нальный этап областного фестиваля творчества специалистов 
системы образования “Грани таланта”.

В творческом состязании участвовали коллективы из Богдано
вича, Асбеста, Заречного, Каменска-Уральского и пос.Рефтинс
кий. На сцене городского Дворца культуры “Металлург" педагоги 
пели, танцевали, читали стихи, представляли сценические номера.

Члены жюри, среди которых специалисты объединения “Дво
рец молодежи", Департамента образования, администрации Юж
ного управленческого округа попали в сложное положение: каж
дая из команд была хороша по-своему. Команда г.Каменска- 
Уральского отличилась многообразием жанров и оригинальнос
тью. Асбестовцы показали высокий уровень исполнительского 
мастерства. Самодеятельные артисты Заречного заинтересовали 
фольклорными мотивами. Выступление рефтинцев запомнилось 
интересным сценарным решением. Поэтому победителей было 
решено не называть, и все команды получили награды в разных 
номинациях.

Три самых удачных номера концертной программы были ото
браны для участия в областном этапе фестиваля, который прой
дет 1—2 октября в екатеринбургском Дворце молодежи.

■ ВЫСОТА

И на Эвересте
Четверка екатеринбургских 
альпинистов в составе Валерия 
Першина, Евгения 
Виноградского, Алексея 
Болотова и Сергея Тимофеева 
сейчас предпринимает еще одну 
попытку взойти на Эверест.

Напомню, что свое восхождение 
эти отважные люди посвятили 275- 
летию Екатеринбурга и в первый раз 
пошли на штурм высочайшей верши
ны мира сразу после Первомая с на-

весна запоздала
мерением встретить День Победы на 
высоте 8848 м. Однако сильный ве
тер и обильные снегопады, не ха
рактерные для этого времени года, 
нарушили все планы. Достигнув от
метки 7600 м, наши земляки вынужде
ны были спуститься в базовый лагерь, 
расположенный на высоте 5600 м, 
где в течение десяти дней пережи
дали непогоду.

Юрий ШУМКОВ.

'Погода

В предстоящие выходные дни погоду на Ура
ле будет определять антициклон. Ожидается пе
ременная облачность без существенных осад
ков, температура воздуха ночью О —5, днем +7 
+12 градусов. В начале следующей недели воз
дух прогреется еще на 4—5 градусов.

■ КОРОТКО
і..... --------.................................................................. ...... ....... ......

Путевка - в счет зарплаты 
Санаторий-профилакторий открыло в Поповском АО “Северский 
завод ЖБИ”.

Оздоровительное учреждение может принять до ста человек. Кроме 
традиционных процедур здесь также проводится гирудотерапия - лечение 
пиявками. В профилактории могут поправить здоровье не только работники 
завода ЖБИ, но и другие горожане. Полная стоимость путевки - полторы 
тысячи рублей. Однако для заводчан она составляет 350 рублей. Причем 
приобрести путевку можно в счет будущей зарплаты, которая сейчас 
задерживается.

Дезертир-самоубийца
Не сдался сотрудникам милиции асбестовец Юрий Аптреев, 
дезертировавший из армии.

Он служил в Челябинской области, ему оставался всего месяц до 
увольнения в запас. Сотрудники правоохранительных органов предполо
жили, что он побежит в Асбест к родителям, и решили поджидать его там. 
По словам милиционеров, когда они вошли в квартиру, Ю.Аптреев 
попросил разрешения проститься с семьей, а сам вышел на лоджию и 
спрыгнул вниз. После падения он прожил всего 15 минут

ЕАН.
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Со слезами
на глазах

Терпеливый наш народ, похоже, все меньше ве
рит любым властям — и центральным, и местным. 
И “первым” (исполнительным), и “вторым” (зако
нодательным), и “третьим” (судебным).

А не добившись ничего нигде, идут по давней 
привычке к “четвертой” власти — в редакции — к 
власти наиболее беспомощной, у которой нет воз
можности решать житейские проблемы людей. Что 
может газета или радиоволна? Обнародовать люд
скую боль — вопрос “как жить?” или еще отчаян
ней: “как выжить?!”

Отдел писем редакции (в который раз я это 
повторяю!) — не отдел жалоб. Но сегодняшняя 
подборка — не просто жалобы, а крик и стон: 
“Может быть, найдутся люди, которые могут по
мочь нашему горю?”

Письма большие, подробные, с копиями доку
ментов и цитатами из переписки с разными учреж
дениями. Печатать приходится лишь отрывки, но в 
них есть суть проблем.

Больному — 
еще ояна боль

Я, Мылова Любовь Никола
евна, и мой супруг — инвалиды 
2-й группы, оба больны сахар
ным диабетом, т.е. инсулино
зависимые. Таким, как мы, ди
абетикам-пенсионерам мэрия 
Екатеринбурга решила выде
лять дотацию — по 60 рублей в 
месяц. Я попыталась эту дота
цию получить — не тут-то было! 
С трудом “выбила” за конец 
прошлого года, а в 1998-м — 
никак не удается.

Была в горадминистрации — 
у Панькова, у Гончаренко (на
чальника городского управле
ния соцзащиты), письма писа
ла во все возможные адреса. 
На письма никто не отвечает, 
а чиновники разговаривают 
пренебрежительно, свысока

"Нас трое — 
живем на 200 рублей..."
Есть ли в городе добрые 

люди, кто нам поможет? Я мать 
двоих сыновей — одному 16 
лет, другому 10. Семь лет я 
работаю в УГТУ-УПИ уборщи
цей за 213 рублей (бывших “ты
сяч”) в месяц, по 70 рублей “на 
нос” приходится. Как ни кру
тись— невозможно жить: пар
ням надо есть не одну картош
ку, нужны и ботинки, брюки и 
т.д. А где вы видели туфли или 
кроссовки за все мои 70 рэ?

Родина, между прочим, ско
ро призовет старшего сына в 
армию, а он паспорт, напри
мер, еще не получил — фото
графия ведь нужна, а она тоже 
не бесплатная. Очки себе ку
пить не могу. Да наши нужды 
даже и не перечислить!

Жаловаться устали
Пишет вам Шарова Вален- Телефона нет, только в мед-

тина Алексеевна, жительница 
поселка им.Малышева у г.Ас
беста.

В апреле получила я письмо 
от брата из деревни Нейво- 
Алапаиха, которая в 6 кило
метрах от центра Алапаевска, 
что он тяжело заболел. Броси
ла все и поехала. Приезжаю в 
город, жду на остановке авто
буса. Хорошо, что одна из жи
тельниц сказала: автобусы не 
ходят, т.к. нет у них бензина. А 
ведь едешь к больному не с 
пустыми руками, везешь гос
тинцы. И вот эти километры — 
пешком. А дорога ужасная. А в 
воскресенье, на другой день, 
обратно пешком. Так это я 
только 2 дня маялась! А как 
живут люди в этой деревне, 
что под боком у горисполко
ма? В основном больные и по
жилые люди.

объясняя, что это губернатор на 
городские программы денег не 
дает.

А мы не можем вылезть из 
долгов и начинаем уже мебель 
продавать, чтоб выжить и на ле
карство выручить.

Мы видели войну, знаем хо
лод и голод, я в 13 лет шила 
белье для фронтовиков, жила у 
бабушки, мама была на фронте. 
А теперь разжиревшие чинов
ники посмеиваются над нами. 
Только пусть они знают, что есть 
люди, которые не станут скло
нять свои седые головы перед 
ними, бездушными бюрократа
ми.

МЫЛОВА Л.Н.
Екатеринбург, Химмаш.

Младший мой в апреле ле
жал в больнице (на ул.Ленина, 
69/12) — в десять лет от такой 
жизни у него уже язву желудка 
обнаружили и застой желчи. Ре
комендовали при выписке кало
рийное питание, усиленное. На 
какие деньги это питание мы 
возьмем?!

Старший — рослый парень, 
обувь 45—46-го размера, такую, 
даже поношенную, негде взять. 
Подрабатываем, где можем, но 
все же бедствуем. Садиться с 
шапкой в подземном переходе? 
Или есть кому в “обновленной 
России" помочь нам, спасти нас?

Татьяна ЧУДИНОВА.
Екатеринбург, 
ул. Первомайская.

пункте. А он же ночью не рабо
тает. Случись что, не позвонишь. 
В деревне один магазин “ЧП” — 
т.е. частный. Продукты, как в 
киоске, спиртное — и все. За 
всякой мелочью — в город. А 
как, если такое с автобусами?

Народ зол. Смотрят по теле
визору одно, а в жизни — иное. 
Депутатов мы все видим только 
перед выборами. В деревне клуб 
хороший выстроен, всю зиму за
несен снегом, только перед вы
борами “откопали” его. Вот я и 
решила написать вам. Я чита
тель вашей газеты. Может, мож
но хоть чем-то помочь жителям 
этой деревни? Милиции у них нет. 
Люди боятся воров, пьяниц, си
дят на затворах. А автобусы уже 
не ходят к ним совсем. И жало
ваться люди устали — толку нет.

Валентина ШАРОВА.

■ СЕВ-98 ................ . .

Головы не теряем
Вчера заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
Сергей Чемезов провел 
селекторное совещание, 
посвященное весенним 
полевым работам. Главная 
проблема, обсуждавшаяся 
на нем, — как построить 
работу сельхозпредприятий 
в условиях небывало 
поздней весны.

Такой ситуации, когда на 
Среднем Урале к 15 мая еще 
никто не приступил к севу, рань
ше никогда не было. Даже в про
шлом году, когда с севом мы 
также изрядно подзадержались, 
к этому сроку было посеяно по

■ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

"Мертвые души" тревожат депутатов...
Повестка заседания 
городской Думы, 
прошедшего на этой 
неделе, состояла из 
четырех, вполне рядовых 
вопросов. Однако и такую 
ее не удалось отработать 
полностью, поскольку к 
концу заседания в зале 
осталось чуть больше 
половины депутатов.

На этой почве в Думе слу
чился взрыв недовольства. Де
путаты припомнили, что Инно
кентий Шеремет, например, из 
39 заседаний посетил лишь два, 
Антон Баков и Олег Почивалов 
появляются время от времени, 
целая группа народных избран

■ ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ

На этот раз все честно
Государство пытается 
реабилитировать себя 
перед обманутыми 
вкладчиками.
В Свердловской области 
около 2 тысяч человек 
получили денежные 
компенсации.

Распределением денег по ре
гионам занимается федераль
ный общественно-государ
ственный фонд, созданный по 
указу президента России. В на
шем регионе обязанности орга
низатора выплат (подготовки 
списков, оформление докумен
тов) взял на себя областной 
Союз защиты прав вкладчиков. 
Основная доля средств фонда 
- 2 процента выручки от прива
тизации. На каждого вкладчи
ка, кому улыбнулась удача, от
крыт личный депозитный счет в 
Уралпромстройбанке, на кото
рый и перечисляются его “ди
виденды". В среднем выплаты 

■ ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 07.05.98 № 477-п г. Екатеринбург 
О регистрации филиала 

коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об ино
странных инвестициях в РСФСР” правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Екатеринбургский филиал закрытого ак

ционерного общества “Стиморол М Лтд”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, 

ул. Декабристов, д. 20 а, офис 504.
2. Указанной организации уплату налогов, 

статистическую отчетность производить в со
ответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного поста
новления возложить на первого заместителя 
председателя правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 07.05.98 № 478-п г. Екатеринбург 

О регистрации филиала 
коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об ино

странных инвестициях в РСФСР” правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Филиал акционерного общества закрыто

го типа “Караван” в г. Екатеринбурге.
Место нахождения: г. Екатеринбург, 

ул. Авиационная, д. 63/4, к. 224а (пристрой).
2. Указанной организации уплату налогов, 

статистическую отчетность производить в со
ответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного по
становления возложить на первого заместите
ля председателя правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Област
ной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

■ АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Дайте напиться чистой водицы

чти 20 процентов зернового кли
на. И не случайно на этом сове
щании слово предоставили са
мым опытным аграриям.

Главный агроном колхоза им 
Чапаева Алапаевского района 
Евгений Ракецкий считает, что 
селянам стоит пересмотреть 
планы посевов пшеницы и за
менить ее на ячмень. Сами ча- 
паевцы рассчитывают в начале 
будущей недели приступить к 
боронованию и почти сразу же, 
с интервалом 2—3 дня, начать 
сев.

В общем-то, эти сроки мож
но считать средними для всей 
области. Таким образом, на сев 
у нас остается от силы 15 дней. 
Чтобы засеять более полумил

ников обычно уходит с середи
ны заседания... И несмотря на 
усилия большинства, это все 
■ аще сказывается на работе 
Думы и качестве принимаемых 
документов. Нарушителей дум
ской дисциплины выступавшие 
называли не иначе, как “мерт
выми душами”, и искренне не
доумевали, почему такие до сих 
пор не отозваны избирателями.

Наиболее интересным из при
нятых в тот день было решение 
установить на всей территории 
Екатеринбурга единый порядок 
регистрации индивидуальных 
предпринимателей. При этом 
несколько категорий граждан 
освобождены от уплаты сбора 

составляют тысячу рублей.
Пока убытки от нечестной 

игры финансовых структур го
сударство возмещает только 
социально незащищенным сло
ям населения. При этом суще
ствует определенный порядок 
выплат. Фонд разделил обману
тых вкладчиков на категории. 
Первыми деньги получили ин
валиды первой группы Великой 
Отечественной войны. 58 тысяч 
рублей было перечислено Свер
дловской области. По словам 
руководителя союза Бориса 
Колпакова, большая часть тех, 
кто попал в списки, уже получи
ла деньги.

В настоящее время органи
зация готовит отчет о своей ра
боте по первому траншу. После 
того, как Москва с ним ознако
мится и будут согласованы 
представленные союзом новые 
списки, фонд перечислит сред
ства для второй категории об

лиона гектаров за две недели, 
надо выйти на ежедневные тем
пы сева в 6—7 процентов. Луч
ший показатель прошлого года 
на яровом севе — 5—6 процен
тов. Как заметил, выступая на 
селекторном совещании, пред
седатель колхоза им.Свердлова 
Богдановичского района Иван 
Лыкосов, без активизации че
ловеческого фактора этого сде
лать будет невозможно. Так что 
в нынешнюю посевную резуль
тат будет зависеть не столько 
от наличия необходимых ресур
сов, хотя это тоже важно, а от 
того, как поведут себя люди.

Представителям агронауки 
тоже было что предложить. Так, 
директор Красноуфимской се

за регистрацию, размер которо
го равен минимальной месячной 
оплате труда. Такой льготой в 
Екатеринбурге теперь могут 
пользоваться инвалиды 1-й и 2-й 
групп, инвалиды с детства; учас
тники Великой Отечественной 
войны и других войн (в частно
сти, афганской); ликвидаторы 
последствий чернобыльской ава
рии и приравненные к ним граж
дане; пенсионеры; ветераны тру
да. Льгота распространяется 
также на одиноких матерей и 
родителей многодетных семей 
(если доход на члена семьи ниже 
прожиточного минимума). Осво
бождены от уплаты взноса сту
денты и учащиеся дневных отде

манутых вкладчиков - инвали
дов второй группы (их в Сверд
ловской области зарегистриро
вано приблизительно полторы 
тысячи). Далее в очереди - ин
валиды Великой Отечественной 
войны третьей группы.

Затем рассчитывать на ком
пенсации могут люди, родив
шиеся до 1922, потом до 1927 и 
1932 годов рождения. Следую
щие категории, которым пред
полагается выплатить деньги- 
инвалиды труда, участники Ве
ликой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
ветераны труда, незаконно реп
рессированные граждане, дети 
— узники фашистских концлаге
рей, ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
участники спецподразделений, 
принимавшие участие в испыта
ниях ядерного оружия. Осталь
ным обманутым вкладчикам пока 
можно только надеяться, что 

лекционной станции Владислав 
Чепелев считает, что надо сроч
но заменить посевной материал 
зерновых культур на раннеспе
лые сорта Кстати, в самом 
Красноуфимском районе в этом 
году рассчитывают увеличить 
зерновой клин более чем на 2 
тысячи гектаров. А первыми в 
районе собираются уже в это 
воскресенье выйти в поле тру
женики ТОО “Тавра".

Панических прогнозов в этот 
день не прозвучало. Даже на
оборот, многие были согласны 
с мнением начальника Ирбит
ского управления сельского хо
зяйства Михаила Терских: все 
площади должны быть засеяны, 
упрощений в технологии допус
кать не стоит.

Рудольф ГРАШИН.

лений, если они обучаются на 
бесплатной основе. По мнению 
специалистов, эти нововведения 
уменьшат количество предпри
нимателей-теневиков.

Другим своим решением го
родская Дума разрешила лес
хозам, находящимся в админис
тративных границах города, ос
тавлять в 1998 году на своих 
счетах все суммы взысканных 
неустоек и штрафов (например, 
в прошлом году собрано почти 
40 миллионов рублей). Теперь 
эти средства будут использо
ваться на благоустройство, ох
рану и воспроизводство лесов.

Елена БАЖЕНОВА.

когда-нибудь очередь дойдет и 
до них.

Отметим, что не все, попав- 
щие в вышеперечисленные кате
гории, получат “извинения” от 
государства. Долгожданные 
деньги фонд выделяет, во-пер
вых, только вкладчикам финан
совых структур, которые судом 
были признаны банкротами. Во- 
вторых, компенсации предназна
чены лишь для тех, кто в свое 
время вкладывал деньги только 
в российские компании. Их на
считывается почти полтора де
сятка, в том числе компания “Хо- 
пер-Инвест”, “Гермес-Финанс", 
РДС, концерн “Тибет". Регио
нальные финансовые структуры 
не в счет. Их вкладчики могут 
рассчитывать на деньги лишь в 
том случае, если областные вла
сти создадут подобный фонд на 
местном уровне.

Татьяна ШИЛИНА.

---------- ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! ---------  
Совет Регионального 

общественного фонда 
имени Черепановых 

объявляет конкурс 1998 года 
на присуждение премий 

имени Черепановых 
и медалей Черепановых

Премии и медали в 1998 году 
присуждаются “За индивидуаль
ные разработки изобретателей, 
рационализаторов и организато
ров производства, обеспечивших 
практическую реализацию изобре
тений и проектов в производстве, 
внедрение которых позволило по
лучить высокие показатели по ре
сурсосбережению и энергосбере
жению, дало экономический и со
циальный эффект”.

В 1998 году будут присуждать
ся 10 премий и 10 медалей, в том 
числе для молодых новаторов и 
изобретателей (до 33 лет) — 3 пре
мии и 3 медали.

В конкурсную комиссию до 1 
июля 1998 года по адресу: 620219, 
Екатеринбург, ул.Гагарина, 14, 
оф.816 представляются следую
щие материалы на каждого соис
кателя:

1 .Заявка выдвигающей органи
зации.

Конкурсная комиссия 
1998 года на присуждение 

премий имени Черепановых 
и медалей Черепановых

Смирнов Л.А. — генеральный 
директор ГНЦ ОАО “Уральский ин
ститут металлов”, член-корреспон
дент РАН, действительный член 
РИА, доктор технических наук, про
фессор — председатель комиссии.

Зудов Е.Г. — директор Ниж
нетагильского института УГТУ- 
УПИ, действительный член РИА, 
доктор технических наук, профес
сор — заместитель председателя 
комиссии.

Бортник И.М. — генеральный 
директор Фонда содействия раз
витию малых форм предпринима
тельства в научно-технической 
сфере (г.Москва), доктор техни
ческих наук, профессор — член 
комиссии.

Бекетов А.Р. — декан физи
ко-технического факультета УГТУ- 
УПИ, президент УрО АТН, акаде
мик АТН, доктор технических наук, 
профессор — член комиссии.

Вишневский В.Ю. — и.©.пред
седателя комитета по делам мо
лодежи правительства Свердлов
ской области — член комиссии.

Описание 
медали

Медаль Черепановых — круг 
диаметром 30 мм, толщиной 
3 мм, из серебра, на металли
ческой колодке, покрытой эма
лью в цвет флага Свердловской 
области. На лицевой стороне 
медали — изображение памят
ника Черепановым в г.Нижнем 
Тагиле и слова: “Во славу Оте
чества”. На обратной стороне 
медали слова: “Фонд имени Че
репановых”.

Присуждение медали. 
Вручение медали

Материалы на присуждение 
медалей подаются в Уральское 
отделение Российской инженер
ной академии до 1 октября по 
адресу: 620219, Екатеринбург, 
ГСП-174, ул.Гагарина, 14—816.

Решение о присуждении ме
дали Черепановых принимается 
советом Фонда имени Черепа
новых по представлении кон
курс-ной комиссии по присуж

2.Справка о творческой дея
тельности, подписанная руково
дителем организации.

З.Личный листок по учету кад
ров.

4,Автобиография с основными 
сведениями о творческих и тру
довых достижениях соискателя.

5.Список важнейших разрабо
ток, выполненных соискателем, с 
указанием достигнутых результа
тов и полученного эффекта (техно
логического, экономического, со
циального и т.д.).

Лауреату премии имени Че
репановых вручаются диплом, 
серебряная медаль, денежная 
премия. А специалистам, награж
денным медалями, — диплом, 
серебряная медаль.

Телефон для справок: 
74-92-42.

Совет РОФ 
имени Черепановых.

Ведерников Г.Е. — регио
нальный представитель Фонда 
содействия развитию МФП в НТС, 
кандидат химических наук — член 
комиссии.

Колесников Б.И. — начальник 
Свердловской железной дороги, 
академик академии транспорта, 
лауреат премии имени Черепано
вых, кандидат экономических наук 
—член комиссии.

Королев В.Л. — заместитель 
председателя Федерации проф
союзов Свердловской области — 
член комиссии.

Подберезин О.Л. — гене
ральный директор СО СПП, ака
демический советник РИА —член 
комиссии.

Эйдензон В.М. — ученый 
секретарь ГНЦ ОАО “Уральский 
институт металлов”, кандидат 
технических наук — секретарь 
комиссии.

Председатель 
совета фонда
Н.ДАНИЛОВ.

дению премий имени Черепа
новых.

И.о.исполнительного 
директора 

Фонда 
имени Черепановых 

В.ЗАХАРОВ. 
(Положение о премиях 
и Положение о медали 

читайте в номере 
за 31 июля 1997 г.).

■ ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

Для субботы — 
семейное

Призыв к читателям “о но
вом названии рубрики “В суб
ботний день”... и ее содержа
нии (“ОГ” от 25 апреля) не ос
тавил меня равнодушным.

Я давний ваш подписчик и 
читатель. По-моему, с первого 
ее номера.

Ваша газета — официаль
ный орган исполнительной и 
законодательной властей об
ласти. Официальные акты 
кому-то нужны в их служебной 
или общественной деятельно
сти, для других — сведения, 
сообщения, а кого-то вообще 
не интересуют.

Многих людей больше инте
ресуют их проблемы и их нуж
ды: время такое!

Думаю, что интересуют лю
дей диалоги должностных лиц 
области с населением, кото
рые публикуются в газете, чи
таются короткие новости по 
России, информация и некото
рое другое.

А теперь к названию и со
держанию объявленной вами 
рубрики выходного дня.

Если вы хотите иметь дело

с читателями и заинтересовать 
их, ведите с ними прямой диа
лог. А название рубрики, к при
меру, может быть таким:

Семейные ассорти.
Семейное меню.
Отдохнем в кругу семьи. 
В субботний час.
Названий в разных вариаци

ях получите немало. Но глав
ное, чтобы уже само название 
привлекало читателя.

Я далек от того, что в рубри
ке будут одни кроссворды, да 
еще "вселенские” (огромные). Я 
не против кроссвордов вообще. 
Они должны быть в меру. А при
влекают кроссворды те, кото
рые посвящены определенной 
тематике, определенной облас
ти знаний (литературе, истории, 
географии, искусству и т.д.).

Разнообразные житейские 
материалы (к примеру — “и в 
шутку, и всерьез”) привлекут 
читателя. Такая рубрика по суб
ботам поможет вам прибавить 
дополнительных подписчиков. 
Желаю творческих успехов!

С уважением А.Г.ШИЛОВ.

Подготовил к печати Виталий КЛЕПИКОВ.

Все большее число людей приходят к 
мнению, что необходимо иметь дома 
фильтры очистки питьевой воды.
Ассортимент их в наших магазинах 
достаточно широк.
Как сделать правильный выбор при 
покупке?
Этот вопрос мы задали заместителю 
руководителя органа по сертификации 
питьевой воды Уральского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации Олегу РОЗЕНТАЛЮ.

—Олег Моисеевич! Хочется чистой 
воды...

— Однажды я прочел статью в газете, кото
рая называлась “Голубая вода приятного вку
са”. Но качественная питьевая вода, как пра
вило, не имеет привкуса. Голубой оттенок 
свидетельствует лишь о том, что в ней нет 
взвесей и коллоидных примесей. А многочис
ленные растворенные молекулярно-ионные 
компоненты, в том числе токсичные, могут 
быть. К примеру, вы выехали на природу и 
нашли чистый родник с голубой водой. Но в 
окрестностях Екатеринбурга более чем в 50 
процентах водных источников содержатся при
меси марганца, нитратов и нитритов (соедине
ния азота), железа и др., а в Западном Заура
лье — солей еще больше, в том числе соеди
нений бора, брома, лития. Это мы говорили 
только о природных, а не техногенных приме
сях.

А наш водопровод! Мне приходилось видеть 
трубы в разрезе—жуткое зрелище. Двухдюймо
вая труба заросла ржавчиной и микрофлорой. И 
только центральная часть трубы рабочая.

Увы, не существует универсального способа 
очистки питьевой воды в домашних условиях.

Исключительно трудно, напри
мер, на фоне миллиардов молекул 
Н2О удалить одну молекулу шести
валентного хрома. И рассчитывать, 
что с помощью маленькой насадоч
ки это легко сделать, не следует.

На те фильтры, что продаются 
сейчас в магазинах, падает двойная 
нагрузка, ведь природную воду 
иногда очистить проще, чем ту, что 
уже чистили. Я имею в виду нашу 
водопроводную воду, ведь она в 
процессе чистки “загрязнилась” 
соединениями хлора, алюми
ния, железа.

Вода везде разная! Мы 
недавно опубликовали ре
зультаты наших испытаний 
в журнале “Стандарты и ка
чество”: один из видов 
фильтров в Москве очища- ё ЦЦ 
ег 2 кубических метра во
допроводной воды, а в Екатеринбурге — 600 
литров, в Нижнем Тагиле — 350, в Талице — и 
того меньше.

Недавно к нам пришел человек (случаи об
ращений — очень часты) по поводу вышедшего 
из строя через полгода работы фильтра (при 
гарантийном сроке эксплуатации 2 года). По
купал он его в Москве, сертификат соответ
ствия имелся. Мы, конечно, сделали обраще
ние в московский орган по сертификации, но 
больше ничем помочь не могли — это компе
тенция комитета по защите прав потребителя.

Специалисты органа по сертификации пи
тьевой воды УЦСМ сейчас ведут борьбу за то, 
чтобы все коагулянты, то есть материалы, при
меняемые в водохозяйственной практике на 

Урале, подвергались обя
зательной сертификации. 

Для чего? Чтобы нам не за
возили материалы, которые не

эффективны в наших условиях.
—И как движется работа по 

защите потребителя?
— Многие производители по

нимают всю важность этих меро
приятий и сами просят провести 
сертификацию. Мы тесно сотруд
ничаем с представителями пред
приятий из Верхней Пышмы, Пер

воуральска, Красноуральска, Екатерин
бурга. Выдали сертификаты соответствия 

на десятки фильтров за два с половиной 
года. Соотношение сертифицированных 

отечественных и импортных устройств при
мерно пятьдесят на пятьдесят.
—Есть ли смысл говорить, что лучше: 

отечественные или импортные фильтры?
—За границей у бытовых фильтров часто 

совсем другие задачи, корректирующие. Они 
используются по медицинским показаниям. Там 
потребители фильтруют воду в зависимости 
от своего заболевания. В европейских стра
нах из кранов течет вода питьевая. А у нас... 
задача не корректировки, а хотя бы обеспече
ния ГОСТа “Вода питьевая”.

Знаете, у нас есть задумки, чтобы давать 
потребителю регулярную информацию-диагно
стику, каково состояние воды в наших сетях. 
Оно ведь существенно меняется в зависимос
ти от времени года. Печатать, допустим, свод
ки в газетах, как прогноз погоды.

—Это бы помогло людям определиться 
с выбором очистительного устройства. А 
пока, Олег Моисеевич, прошу совета спе

циалиста: на что нужно обращать внима
ние покупателю при выборе бытового 
фильтра для воды?

—Потребитель должен обратить внимание, 
по какому принципу работает фильтр: если 
там сорбент, то для каких компонентов-за
грязнителей воды он предназначен; как владе
лец сможет этот сорбент заменить, ведь пол
ноценной регенерации в домашних условиях 
сорбент не подлежит. Если в фильтре нахо
дится мембрана (скажу сразу, что фильтр с 
хорошей мембраной стоит дорого), опять же 
нужно смотреть, какие компоненты она чис
тит, каков ее ресурс. Могу посоветовать, что 
не стоит покупателям гнаться за большой про
изводительностью. Зачем вам куб в час, даже 
100 литров в час не надо! Ведь каждый член 
вашей семьи потребляет в день (вместе с ман
ной кашей) четыре с половиной литра питье
вой воды. А когда требуется вода для хозяй
ственных нужд, надо ею и пользоваться. Гово
рят, нужно очищать воду и для ванны, и для 
душа. Да, все это хорошо. Но давайте сначала 
очистим воду для желудка, ведь он, наш тру
дяга, выдерживает то, что даже на станциях 
ТЭЦ не выдерживают железные котлы.

Непременно нужно обратить внимание на 
сертификат соответствия (не путать с гигие
ническим — он подтверждает безопасность са
мого прибора!). Продукция, сертифицирован
ная в УЦСМ, прошла испытания местной во
дой. Я надеюсь, понятно, насколько это важ
но.

—Понятно, Олег Моисеевич. От имени 
наших читателей благодарю вас за доб
рый совет!

Ольга БЕЛКИНА.
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1/1 дольше века 
длится день...

Николай II был восемнадцатым, последним коронованным 
царем России из династии Романовых, 

и ему выпала жестокая участь — пережить крушение 
самой мощной монархической державы, престол которой 

он занимал двадцать три года

М
ОЖЕТ быть, потому, что Николай II 
был последним российским импера
тором, советская официальная исто
риография выдала ему самую уничижитель

ную характеристику. Коммунистический ре
жим в угоду марксистской идеологии фаль
сифицировал факты, прививая народу анти
патию не только к последнему монарху, но и 
ко всей трехсотлетней династии Романовых. 
И даже сегодня, спустя несколько лет после 
падения коммунистического режима, нет 
объективной оценки дел и личности после
днего императора. Не потому ли прогремели 
взрывы у подножия памятника Николаю II 
под Москвой и в Екатеринбурге на месте 
гибели августейшей семьи?! А новая литера
тура по-прежнему либо мажет его личность 
черной краской, либо говорит о государе в 
розовых тонах. Ни то, ни другое неприемле
мо для истории: история признает только 
факты.

Николай II принял от отца, Александра III, 
Россию преуспевающую: она не вела войн, 
занималась хозяйством, промыслами, изда
вались великолепные книги российских ли
тераторов, процветало искусство, градост
роительство.

Наследник, Николай II, тоже стремился к 
совершенствованию всех областей своего 
государства, а для этого нужен был мир. 
Государь выдвинул и взял на себя инициати
ву подготовки международного соглашения 
об ограничении вооружений, результатом ко
торой стала историческая Гаагская конфе
ренция 1899 года: 26 держав мира впервые 
обсудили свои дела, установили третейский 
суд и другие механизмы разрешения между
народных конфликтов и запрещения варвар
ских способов ведения войн. Совершенство
вание концепции Гаагской конференции при
вело позднее к созданию Лиги Наций и да
лее — Организации Объединенных Наций. 
Той самой ООН, о которой сегодня знает 
каждый школьник.

Император вел сбалансированную между
народную политику. Его усилиями сложилось 
и окрепло содружество России, Франции и 
Англии. Когда ныне российские дипломаты 
заявляют о традиционной русско-французс
кой дружбе, они невольно вспоминают о вкла
де, внесенном в это содружество Николаем 
II

...Приобщение к государственным делам 
началось, как это и принято в правящей ди
настии, в пору, когда будущий государь был 
еще цесаревичем. В 1889 году ему было 
пожаловано звание флигель-адъютанта, од
новременно — назначение членом Государ
ственного Совета и членом Комитета мини
стров. А был Николаю Романову 21 год.

В 1891 году он возглавил Особый комитет 
помощи нуждающимся в местностях, постиг-

нутых неурожаем, и немало исполнил доб
рых и полезных дел. В 1893 году назначает
ся председателем Комитета Сибирской же
лезной дороги, который решал вопросы стро
ительства самой протяженной в мире магис
трали.

За двадцать лет после восшествия Нико
лая II на престол (1894 год) и до начала 
войны 1914-го года население России уве
личилось в полтора раза: более чем на пять
десят миллионов человек. Количество по
требляемых товаров удвоилось. Протяжен
ность железных дорог, производство тканей, 
добыча угля и нефти, золотой запас, сбере
гательные вклады населения увеличились 
многократно. Налоги были в несколько раз 
меньше, чем в европейских странах. В 1913 
году урожай хлеба был на треть выше, чем в 
США, Аргентине и Канаде, вместе взятых. 
Россия всегда была основной житницей, кор
милицей Западной Европы: торговала зер
ном, маслом, медом. Она входила в шестер
ку передовых стран мира.

Известно, что манифестом 1861 года Алек
сандр II освободил крестьян от крепостной 
зависимости, они стали наделяться землей.

Увеличивались площади индивидуального 
крестьянского землевладения. К 1917 году у 
крестьян находилось более 90% пригодных 
к обработке земель. Однако сложность зак
лючалась в том, что земельная собствен
ность была общинной, и община выдавала 
крестьянам наделы в аренду. Население рос
ло, земли постоянно перераспределялись, 
их, конечно, не хватало, что вызывало недо
вольство. Реформа Петра Столыпина, утвер
жденная Государем, и должна была разре
шить напряженную ситуацию. А Транссибир
ская магистраль сделала возможной круп
ную переселенческую операцию....

| У, А КАКОЙ же личностью был Николай 
Т733! II, которого сегодня обвиняют во всех 
I I смертных грехах?

С восьмилетнего возраста началось обу
чение цесаревича по специальной програм
ме, которая включала вначале восьмилетний 
общеобразовательный курс, затем — пяти
летний по программе университета. Допол
нительно в высшее образование включались 
политическая экономия, военно-юридическое 
право, стратегия, военная география, дея
тельность Генерального штаба.

Ученик был способный, прекрасно владел 
английским, французским, немецким языка
ми, грамотно писал по-русски. Особенно 
любил литературу и историю. Учеба закон
чилась в 1890 году.

Император Николай II способствовал об
разованию в стране, система народного об
разования в России была одной из лучших в 
мире. Начальное с 1908 года установлено 
обязательным, что постепенно привело к лик
видации безграмотности населения в Рос
сии, а затем и в СССР. Бюджет народного 
просвещения за двадцать лет царствования 
Николая II вырос более, чем в шесть раз. Во 
всех крупных городах, в том числе и в Екате
ринбурге, создавались университеты и выс
шие учебные заведения.

Как человек военный, Николай II уде
лял особое внимание армии. После не
удачи в русско-японской войне была раз
работана система реформ, превративших 
российскую армию в одну из лучших ар
мий мира. Произошло почти полное об
новление материальной части армии и 
флота, уставов, методов стратегии и так
тики. Появились новые рода войск: авиа
ция, автомобильные и броневые части,

подводный флот. Мировая война подтвер
дила обоснованность военной реформы. 
В 1914 году Россия спасла западный 
фронт Антанты от разгрома, она внесла 
коренной перелом в ход войны, и участь 
Германии была бы, как предполагалось, 
решена летом 1917 года. Но случилось 
то, что случилось.

Многие политологи видят в этом след
ствие либеральной политики Николая II. В 
самом деле, он дал стране конституционные 
свободы: манифестом от 17 октября он доб
ровольно ограничил свои прежде абсолют
ные полномочия. Главным элементом кон
ституционной системы России стала Госу
дарственная Дума, созданная императором 
в апреле 1906 года. Император уделял при
стальное внимание работе Думы и совер
шенствованию основных законов. Однако рез
кие отношения с Думой установились во вре
мя мировой войны (хотя император имел пра
во распускать ее). Дума стала неуправляе
мой. Под председательством М.Родзянко был 
образован думский комитет, трансформиро
вавшийся во Временное правительство.

...Однажды, вспоминает французский по
сол в России М.Палеолог, выслушав доклад 
П.Столыпина, Николай II спросил:

—Знаете ли вы, когда день моего рожде
ния?

—Разве я мог бы его не знать? — изумил
ся тот.

—Шестого мая. А какого святого праздник 
в этот день? — продолжал император.

—Простите, государь, не помню, — укло
нился Столыпин.

—Иова Многострадального. Поверьте мне, 
Петр Аркадьевич, у меня более чем предчув
ствие: я обречен на страшные испытания... 
НИКОЛАЙ был в семье первенцем, по

зднее появятся братья Георгий и Миха
ил, сестры Ксения и Ольга. Семья рус

ская, патриархальная, где главой был отец, в 
ней строго почитались родители, вера в Бога, 
соблюдение всех церковных и бытовых об
рядов. Рос он крепким, здоровым, любозна
тельным.

По традиции первый внук императора сразу 
после рождения был зачислен в списки гвар
дейских полков: Преображенского, Семенов
ского, Измайловского, Егерского, Кавалер
гардского и других, назначен шефом 65-го 
пехотного Московского полка.

В семь лет Николай получил свое первое 
воинское звание — прапорщика, в 1880 — 
подпоручика. Имел большой интерес к воен
ному делу — это традиция Романовых. Дей
ствительная военная служба, начавшаяся в 
1884 году, никогда его не утомляла. В 1891 
году наследник получает звание капитана, в 
1892 году — полковника. В этом чине оста
вался до конца жизни.

С 1893 года наследник служит в долж
ности командира 1-го батальона лейб- 
гвардии Преображенского полка: дел у 
него хватало, главное, он умел работать. 
Внешне был блестящим офицером, царс
ким наследником. Но ему довелось испы
тать страшное потрясение, которое на
всегда осталось раной в душе. Тринадца
тилетним мальчиком он стал очевидцем 
последних минут жизни своего деда — 
Александра II после совершенного на того 
покушения. Для юного Николая это был 
особо скорбный момент, которого он ни
когда не забывал: дед умирал, разорван
ный на части бомбой, брошенной в него — 
царя-освободителя народовольцем Гринев
ским.

Но, пожалуй, самыми драматичными для 
Николая II стали последствия женитьбы це
саревича на Гессенской принцессе, млад
шей сестре жены великого князя Сергея Алек
сандровича —Алисе, в которую он был влюб
лен. У его родителей были свои задумки 
относительно Николая и свои планы.

После погребения скончавшегося Алек
сандра III (7 ноября в Петропавловском со
боре), 14 ноября в церкви Зимнего дворца 
прошло бракосочетание Николая II и Алек
сандры Федоровны. В России появилась но
вая императрица. В мае 1896 года в Успенс
ком соборе московского Кремля прошла 
коронация. Все шло торжественно, пока не 
узнали, что случилось большое несчастье: 
на Ходынском поле, где собрались сотни 
тысяч людей для получения царских подар
ков, в давке погибло 1282 человека, несколь
ко сот ранено. Это стало еще одним роко
вым предзнаменованием в судьбе Романо
вых.

Самое большое горе постигло их после 
рождения в 1904 году долгожданного сына 
— Алексея. У него оказалась неизлечимая 
болезнь — гемофилия, несворачиваемость 
крови. Ребенка лечили лучшие профессо
ра, но самым непревзойденным оказался 
целитель-травознай — Григорий Распутин 
(сегодня его посчитали бы экстрасенсом). 
Влияние Распутина на царскую семью 
было огромно, что не простили царю ни 
его родственники, ни друзья, ни тем бо
лее враги.

Т
РАГИЧЕСКИЙ финал был неизбежен. Его 
приближение чувствовалось во всей гне
тущей атмосфере дома Ипатьева. Дога
дывались ли. о нем жертвы? Женщины, оче

видно, догадывались. Мужчины узнали о го
товящейся расправе за два дня. Но все узни
ки дома Ипатьева выдержали ниспосланное 
им испытание с достоинством: не пресмыка
лись перед своими палачами. Они все очень 
любили друг друга. И мне представляется, 
что Николай Александрович и Александра 
Федоровна успели за секунды до выстрелов 
умереть от разрыва сердца: убийцы напра
вили дула на их детей.

Отмечая стотридцатилетний юбилей 
последнего российского государя, скло
ним головы перед человеком мученичес
кой судьбы. Его земной день рождения 
длится более века, побуждая всех нас к 
раздумью, осмыслению своей истории. К 
покаянию.

Александр АВДОНИН, 
председатель общественного фонда 

“Обретение”. 
НА СНИМКАХ: цесаревич Николай 

(1886 г.); император Николай II с сыном, 
цесаревичем Алексеем (1915 год).
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Далеко по вершин
ФУТЗАЛ

Если в мини-футболе спорт
смены Екатеринбурга достигли 
заметных успехов, то их ближай
шим “родственникам”, предста
вителям футзала, до российс
ких вершин еще далеко. К тако
му выводу я невольно пришел, 
посмотрев стартовый матч с уча
стием нашего “Континенталя” в 
финальном туре чемпионата 
страны, который проходит в эти 
дни в столице Среднего Урала.

Поскольку футзал остается 
пока достаточно экзотическим 
для нас видом спорта, вкратце 
скажу о правилах. Вернее, о тех 
нюансах, которые отличают на
званную игру от мини-футбола. 
Итак, мяч здесь значительно 
меньшего размера, но тяжелее 
по весу, при аутах и угловых он 
вводится в игру руками, разре
шены подкаты, забивать голы из 
пределов вратарской площадки 
нельзя. Существующее правило 
пробития штрафных без “стен
ки" при шестом и всех последу
ющих командных фолах позаим
ствовано мини-футболистами как 
раз из футзала. Финансами этот 
вид спорта не особенно богат, 
поэтому звучных или хотя бы 
просто знакомых по “большому" 
футболу имен в командах прак

ХОККЕЙ. Чемпионат мира. 
Полуфиналы. В повторном мат
че шведы вновь легко победили 
швейцарцев - 7:2 (в первой 
встрече счет был 4:1). Сборные 
Финляндии и Чехии сыграли вни
чью — 2:2, но за счет выигрыша 
двумя днями ранее (4:1) в финал 
пробилась сборная страны Суо
ми.

Вчера состоялся матч за 
бронзовые медали между хокке
истами Чехии и Швейцарии, а 
сегодня и завтра пройдет фи
нал соревнований, превратив
шийся в своеобразное сканди
навское дерби. Как и в 1995 
году, главные награды разыгра
ют команды Швеции и Финлян
дии.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос-

ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
МИРГАЛИМОВА

Возглавивший недавно мини
футбольный “ВИЗ” Фаиль Мир- 
галимов в Екатеринбург из Че
лябинска переехал нынче уже во 
второй раз. Впервые он получил 
приглашение от тренеров “Урал
маша" в 79-м, будучи игроком 
большого футбола. Однако сыг
рав всего один матч за основ
ной состав и пару за дубль, Мир- 
галимов возвратился в Челя
бинск. Причиной послужило не
желание нападающего Миргали- 
мова играть на позиции защит
ника, на которой его видели тре
неры свердловчан. И когда че
рез два года, приехав в наш го
род в качестве соперника "Урал
маша”, Миргалимов забил гол, 
наставники екатеринбуржцев 
пожалели, что не оценили его 
способности раньше.

Званый гость
Интересное ток-шоу провела 
Каменск-Уральская 
городская библиотека имени 
Пушкина.

Здесь всегда балуют читате
лей чем-то новеньким, необыч
ным. Нетрадиционный подход к 
традиционным вещам — отли
чительная особенность “Пушкин- 
ки”, фирменный знак, можно ска
зать. Вот и на сей раз информа
ционный отдел во главе с Ири
ной Сапоговой нашел оригиналь
ную форму подачи материала. 
Было проведено анкетирование 
старшеклассников на предмет 
самых престижных профессий и 
организована встреча с молоды
ми представителями этих самых 
профессий, успевшими зареко
мендовать себя профессиональ
но. “Хит-парад" возглавил эко
номист, за ним последовали 
юрист, журналист и програм
мист. Ко всеобщему сожалению, 
экономист прийти не смог, зато 
все остальные присутствовали и 
с честью выдержали “испыта
ние”. На вопросы ребят отвеча
ли: Матвей Гавва — лейтенант 
милиции, оперуполномоченный 
по борьбе с незаконным валют
ным оборотом ОБЭП УВД горо
да, Алексей Кузьмин — коррес
пондент газеты “Каменский ра
бочий”, один из авторов попу-

лярного молодежного выпуска, и 
Вадим Грозное, студент 4 курса 
УГТУ-УПИ, создавший первую 
компьютерную программу в 14 
лет.

Спрашивали обо всем. Не 
мешает ли работа личной жиз
ни? Повлияли ли родители на 
выбор профессии? Достоин ли 
их труд их зарплаты? Стыдно ли 
быть бедным? Служили ли в ар
мии? И даже: а если война? Про 
войну молодые спецы ответили, 
что не дай Бог ее, конечно, но 
если вдруг — встанут в ряды за
щитников Отечества, и специ
альность им и там пригодится. 
Матвей будет отлавливать ди
версантов, Вадим строить вра
гам компьютерные каверзы, а 
Алексей освещать их подвиги в 
"Красной звезде”. Чем, прежде 
всего, покорили гости ребячьи 
души, так это своим чувством 
юмора и незакомплексованнос
тью. Разговор получился — и в 
шутку, и всерьез. Представле
ние о профессиях было получе
но яркое и объемное.

Сама аудитория — около 60 
мальчишек и девчонок — тоже 
подверглась “допросу”. Ей был 
предложен тест для начинающих 
миллионеров. “Поднимите руки 
те, кто не хочет стать миллионе
ром”, — попросили ведущие.

Поднялись две руки. В общем и 
целом после ряда вопросов ха
рактеристика оказалась такой: 
коммерческий склад ума, раз
деляющий службу и деньги. Что 
означает: деньги данная ауди
тория предпочитает не получать, 
а "делать”. Тест, разумеется, 
был несерьезный, но, как гово
рится, в каждой шутке есть доля 
правды.

Как водится в телевизионных 
ток-шоу, за лучшие вопросы по
лагались презенты. Практичес
ки все их собрала Надя Едик, 
ученица 11 класса школы № 15, 
победительница разных олимпи
ад, лауреат школьной премии 
"Диогенус”. В частности, от Алек
сея она получила счастливый ав
тобусный билет, “который оста
лось только зажевать, и сбудут
ся все мечты”.

На встрече также присутство
вали профконсультант городско
го Центра занятости, предста
вители УПК, психолог, которые 
вполне вписались в общий раз
говор и назвали конкретные ад
реса профориентационной помо
щи. Ток-шоу “Званый гость” биб
лиотека планирует сделать тра
диционным.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

• В районе Синих Камней найден рыжий 
боксер (девочка) примерно двух 
лет, уши и хвост — купированы.

. Звонить по дом тел.
V X 62-31-63, Свете.
/И · Двух прелестных щенков 

, / (мальчик и девочка, возраст — 1 
месяц), полукровки (мать поро

ды пойнтер), предлагаю доброму хозяину. 
Звонить по дом. тел. , , 

22-78-35.
• Отдам красивого пуши- ' 

стого 8-месячного щенка * 
(помесь с немецкой овчар- 
кой) в частный дом.

Тел. 55-82-08.

.......—... - .......... - ПОДПИСКА-98 ........ ' .....................і

Уважаемые жители 
Екатеринбурга!

Вы можете оформить подписку на второе полугодие 1998 г. на “Областную 
газету” по цене 30 рублей для пенсионеров, 50 — для остальных граждан в любом 
из удобно расположенных для Вас пунктов подписки агентства "УРАЛ-ПРЕСС”. 
Здесь же Вы можете подписаться и получать все остальные местные и централь
ные издания — это удобно и выгодно.

Автовокзал
Дет.биб-ка № 6, ул.Шмидта, 78
Дет.биб-ка № 22, Переходный переулок, 2а
Верх-Исетский р-н
Дет.биб-ка № 2 им.Островского, ул.Посадская, 28/5
Библиотека им.Паустовского, ул.Белореченская, 26
Вторчермет
Библиотечный центр “Забота”, ул.Агрономическая, 23
Сортировка
БЦ “Мир семьи", ул.Билимбаевская, 33
Библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30
Аптека № 450, ул.Пехотинцев, 13
Станция “Чапаевская”
Библиотечный центр “Лад”, ул.Лагерная, 1 (ост."Психбольница")
Уралмаш
Биб.центр “Мир женщины”, ул.Донбасская, 20
Библиотека главы города (им.Лермонтова), ул.Симбирский переулок, 7, со двора
Библиотека им.Горького, ул.Ильича, 20
Редакция газеты “Ритм”, Бульвар культуры, 8
Химмаш
Магазин “Детские товары", ул.Бородина, 156
Библиотечный центр “Досуг”, ул.Косарева, 7
Центр
Библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 25
Библиотека главы города (филиал Ленинского р-на), ул.Хохрякова, 104
Библиотека Милосердия, ул. 8 Марта, 1
Эльмаш
Биб-ка им.Кирова, ул.Ст.большевиков, 18
Юго-Западный р-н
Дет.биб-ка № 21, ул.Бардина, 19
Дет.биб-ка № 18, ул.Чкалова, 117
Справки по тел. 75-80-33, 75-62-74, агентство “Урал-Пресс”, ул.Малышева, 101, к. 355. 
Спешите подписаться по льготным ценам!

Подписное агентство “Урал-Пресс” 
предлагает руководителям предприятий любых форм собственности и ответственным за 
подписку оформить ведомственную подписку для Вашего предприятия, отдела, цеха, 
библиотеки на любые газеты и журналы, как московские, так и местные, на 2-е полугодие 
1998 г. по формуле: “Областная газета” (50 руб.) + неограниченное количество 
любых газет и журналов.

2000 организаций оценили наши преимущества, а это вузовские и областные библио
теки, органы государственной власти, известные предприятия. Почему?

— У нас очень низкие цены;
— Мы подписываем наших клиентов прямо на месте.
Вам нужно только позвонить по тел. 75-80-33, 75-62-74. Вы получите удовольствие от 

работы с нами!
Подписку на “Областную газету” Вы также можете оформить:
—в киосках Роспечати Кировского района, тел. 65-78-19;
—г.Первоуральск, ТОО “Рег-Пресс”, тел. 2-53-83;
—г.Асбест, киоски Роспечати, тел. 1-71-20.

Юрий ШУМКОВ.
НЕ ПОЕХАЛ
В СБОРНУЮ

Как недавно выяснилось, Ека
теринбург вполне бы мог быть 
представлен на завершающем
ся в эти дни чемпионате мира 
по хоккею в Швейцарии. Но гол
кипер екатеринбургской коман
ды “Динамо-Энергия” Леонид 
Фатиков отклонил предложение 
наставников сборной Белорус
сии выступить на этих соревно
ваниях. Причиной отказа послу-

тически нет.
В “Континентале" един

ственным таким игроком яв
ляется 31-летний А.Николаев, 
еще в середине 80-х сыграв
ший несколько игр за “Урал
маш". Но ни ему, ни его парт
нерам не удалось ничего про
тивопоставить соперникам из 
московского “Полиграна”. До
статочно долго, правда, пре-
имущество гостей 
было минимальным, 
лее высокий класс 
ривался едва ли не

в счете 
но их бо- 
просмат- 
в каждом

эпизоде. Подвели наших ре
бят во втором тайме и час
тые нарушения правил: в ре
зультате “Континенталь” как 
раз за превышение лимита 
командных фолов был нака
зан четырьмя (!) штрафными. 
Два из них москвичи реали
зовали и победили в итоге - 
5:0.

С таким же счетом столич
ный “Спартак” разгромил но
вокузнецкий “Есаулец", а чем
пионы России, футболисты 
“Концентрата” (Нерюнгри) с 
огромным трудом взяли верх 
над “Фиестой” из Кингисеппа 
- 2:1.

Алексей КУРОШ.

сии. Высшая лига. Перене
сенные матчи третьего тура. 
“Динамо" — “Спартак" 0:0, "Ло
комотив” - ЦСКА 2:1 (Лаврик, 
Джанашия - Кулик). Перене
сенный матч восьмого тура. 
“Ротор” - “Алания” 1:1 (Вере
тенников - Дзамихов).

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня и зав
тра в Липецке мужская сбор
ная России проведет старто
вые матчи девятого розыгры
ша Мировой лиги с командой 
Польши. Помимо них на пред
варительном этапе в группе “С" 
выступят также бразильцы и 
югославы. В заявке россиян и 
два волейболиста екатерин
бургского “Изумруда" — Алек
сандр Герасимов и Алексей 
Бовдуй.

жила обида Фатикова на тре
неров команды, “позабывших” 
о нем при комплектовании 
сборной для участия на Олим
пиаде-98 в Нагано.

К слову, вратарем динамов
цев я назвал его, скорее, по 
привычке. В новом сезоне Ле
онид решил выступать за пер
мский клуб “Молот-Прикамье".

Алексей МАШИН.
ДВУХСОТЫЙ гол
Мяч полузащитника волгог

радского “Ротора”Олега Вере
тенникова, забитый со штраф
ного в ворота "Алании” из Вла
дикавказа, стал его двухсотым 
голом в официальных сорев
нованиях. Из них 44 он забил в 
чемпионатах СССР, 3 - в ро
зыгрышах Кубка СССР, 2 - в 
Кубке РСФСР, 4 - в первен
стве РСФСР среди любителей, 
115 - в чемпионатах России, 
по 16 - в розыгрышах Кубка 
России и европейских клубных 
турниров.

Ровно десятая часть метких 
ударов Веретенникова прихо
дится на период его выступле
ний за “Уралмаш". В составе 
нашей команды, кстати, он и 
забил свой первый гол, когда 
17-летний воспитанник рев- 
динского футбола проводил 
всего лишь второй матч за наш 
клуб.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

Каждому есть
место на тропе

Четырнадцать лет назад — 20 
мая 1984 года — студенты Ураль
ского политехнического институ
та отправились на пешеходную 
прогулку по ближайшим окрест
ностям Свердловска. И так ув
леклись этим простеньким за
нятием, что нынче собираются в 
поход уже в 15-й раз. Попутчи
ками за это время у них побыва
ли более 11 тысяч человек. Если 
на первый поход отважилось 250 
туристов, то в рекордном 
1988-м- 1621.

Нынче туристов-пешеходов и 
бегунов ждут четыре дистанции: 
17-километровая “Шарташская 
кругосветка”, 30, 50 и 55 км в 
честь 55-летия Кировского рай
она Екатеринбурга. Велотурис
ты отправятся в 100-километро- 
вый путь.

Нынешняя “Майская прогул
ка" посвящена 275-летию Екате
ринбурга и проводится в рам
ках Российского студенческого 
фестиваля. Каждый финиширо
вавший становится обладателем 
памятного знака победителя. 
Кроме того учреждено много 
оригинальных призов, которые 
можно завоевать только на "Май
ской прогулке”. Среди них — "Пе
тух” — первому стартовавшему, 
“заморский гость”, самой моло
дой семье, за волю к победе над 
собой, самым активным — сту
денческой группе, классу, кол
лективу, самому юному и само
му “ветеранистому” ветерану...

Кстати, в истории "Майской 
прогулки" среди рекордсменов 
по возрасту 4-летний и 81-лет
ний пешеходы.

А что нужно для того, что
бы стать участником “Майс
кой прогулки", часто спраши
вают читатели. Ничего 
сверхъестественного. Иметь 
желание одолеть один из мар
шрутов, одеться соответ
ственно погоде (прогулку ни
чем не испугать!), приехать от 
6.30 до 10.30 утра 17 мая на 
площадь УПИ — к зданию фи
зико-технического факультета 
УГТУ-УПИ (ул.Мира, 19/5), уп
латить символический стар
товый взнос (20 коп. за 1 км 
пути), получить карту участ
ника и описание маршрута, 
ознакомиться с прогнозом по
годы и оперативной инфор
мацией (в том числе и о кле
щах), заполнить отрывные та
лоны, пройти регистрацию и 
в долгий путь — за запахом 
тайги, на контрольных пунк
тах необходимо сделать от
метки, отдохнуть, перекусить 
и медленно двигаться к фи
нишу, где всех ждет нескон
чаемое чаепитие с традици
онными пряниками, туристс
кие маршрутные байки, обмен 
устными впечатлениями и 
письменными в книге отзывов 
(для организаторов).

Николай КУЛЕШОВ.
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“ПРОДОЛЖАТЕЛЬ знаменитого Фари
нелли” — уже одной этой фразы было 
достаточно, чтобы привлечь бесчислен
ное количество слушателей. Олег Ря- 
бец, чей голос специалисты определя
ют как мужское сопрано, приехал в Ека
теринбург с сольной программой. Вечер 
обещал быть великолепным, и “гурма
ны” “бились в экстазе” от одной только 
мысли о предстоящем.

“Родился в Киеве. С 10 лет пел в хоре 
мальчиков, не имея никакого музыкаль
ного образования, был солистом, види
мо, в силу взыгравших природных ка
честв, которые проявлялись довольно 
бурно. Я обнаружил маленький диапа
зон, который, к счастью, оказался до
вольно естественным и органичным”, — 
говорит Олег.

Российская публика, в отличие от за
рубежной, не избалована выступления
ми Олега. “Вне всякого сомнения, я — 
оперный певец. Сам дух, атмосфера те
атра — это наркотик для любого певца”. 
И действительно, среди театральных 
работ, в которых он принимал участие, 
— опера Питера Эдваша “Три сестры” 
по Чехову (партия Ирины), опера Дейва- 
са Олджера “Обнаженная революция” 
(партия В.И.Ленина), опера Владимира 
Кобекина “Идиот” (партия князя Мыш
кина). Эти партии писались с расчетом 
на конкретного исполнителя.

Но больше Олег известен как концер
тирующий певец. Именно в таком каче
стве он предстал перед екатеринбург
ской публикой. Пообщавшись со слуша
телями, мы услышали настолько раз
ные мнения, заставившие нас задумать
ся, и решили поговорить с Олегом.

не Фаринелли"

I И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Фаворитом планет 
останется Рак

Восточный гороскоп с 18 по 24 мая
КОЗЕРОГА ждут ро

мантические приключе
ния, нежная влюблен
ность и, увы, не всегда

взаимные чувства в ответ.
ВОДОЛЕЙ может с 

успехом воспользо
ваться представив

шейся возможностью для увле
кательных путешествий в обще
стве представителя противопо
ложного пола. Воспользуйтесь 
советом мудрого астролога и не 
торопитесь радовать своих кре-
диторов. Вернуть 
еще успеете.

РЫБАМ 
глядывать

им долги Вы

—Олег, мы читали, что 
вы считаете себя продол
жателем великого Фари
нелли...

—Нет, ни в коем случае. 
Никто не знает, какой был 
голос у Фаринелли, я тоже 
этого не знаю.

—И тем не менее голо
са, подобные вашему (в 
ХѴНІ веке их обладателя
ми были кастраты), были 
наделены такой силой 
воздействия, что женщи
ны падали в обморок. 
Случалось ли подобное 
во время ваших выступ
лений?

—Нет, не припомню тако
го, наверное, все-таки не 
было. Было другое. В дет
стве, когда я еще пел в хоре 
мальчиков, после одного из 
концертов в Домеком собо
ре в Риге, ко мне подошла 
группа женщин, которые хо
тели отдать мне свои драго
ценности в знак благодар
ности.

—Если бы кто-то из ре-

жиссеров задумал снимать 
новую версию о Фаринел
ли, хотели бы вы...

—...сыграть главную роль? 
Да, хотелось бы, если бы это 
был режиссер уровня Фелин- 
ни, Висконти... Когда вышел 
фильм “Фаринелли-кастрат”, 
я очень расстроился, и не 
только потому, что “голос за 
кадром" был микширован (т.е. 
составлен из двух разных) и 
были слышны переходы от 
одного голоса к другому, но 
и потому, что фильм был со
всем не о том, о чем я пред
полагал: тогда я увлекался 
изучением творчества Фари
нелли и все представлял по- 
другому.

—Вы говорили, что уча
ствовали в ряде современ
ных оперных постановок, 
но на концертах вы испол
няете музыку другого пе
риода — эпохи барокко. 
Исполняли ли вы партии в 
операх seria (серьезная 
опера, разновидность опе
ры барокко)?

—Да, однажды я пел Аму
ра во французской редакции 
оперы Глюка “Орфей", пока 
что это единственный случай 
в моей практике.

— Музыка какой эпохи 
вам ближе?

—Очень люблю музыку ба
рокко, очень люблю совре
менную музыку, но сказать, 
что какая-то из них мне бли
же, наверное, не решусь. Мне 
интересно все.

—Вы и ваш концертмей
стер — удивительно стиль
ный ансамбль, вы очень 
тонко чувствуете друг дру
га. Сложно ли вам рабо
тать вместе?

Олег переадресовал этот 
вопрос Аристотелю Констан- 
тиниди:

—У меня достаточно опыта 
в работе с вокалистами, так 
как я веду класс камерного 
ансамбля в Московской кон
серватории. Что касается ра
боты с Олегом, то ее можно 
определить как сотрудниче
ство. Если абстрагироваться

от того, что у Олега уникаль
ный голос, наша работа не
многим отличается от работы 
двух музыкантов. Каждый из 
нас имеет свою точку зрения 
на произведение, но мы ста
раемся найти убедительный 
компромисс, который и пред
лагаем слушателям.

Удивительное обаяние 
обоих исполнителей, в осо
бенности Олега, интересный 
разговор не смогли, тем не 
менее, избавить нас от на
вязчивого вопроса, который 
мы так и не решились за
дать: “Сможет ли в должной 
мере реализоваться такой 
голос, если перенести его 
из концертных залов на ми
ровую оперную сцену?” 
Идея концертирования хоро
ша, но публика требует зре
лищ, и такого рода зрели
щем в музыкальном мире 
всегда была опера.

Светлана АБУШИК, 
Елена МАКАРОВА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

лучше не 
далеко в

за- 
бу-

дущее, а с большей уве
ренностью вершить теку

щие дела. Вам придется решать 
некоторые семейные проблемы.

ОВНАМ придется 
заняться собственным 
здоровьем. Но встречи 
с врачами не помеша
ют Вашему участию в 

веселых торжествах и возмож
ной в конце недели увеселитель
ной поездке за город.

ТЕЛЬЦАМ повезет в 
устройстве на работу и 
банковских операциях. 
Планеты гарантируют

успешное решение проблем с 
налоговой полицией, а также 
возвращение старых долгов.

БЛИЗНЕЦЫ могут с 
оптимизмом смотреть в 
будущее. Ваша деловая 
репутация окажется на

высоте, состояние бизнеса об
надеживающим, отношения с 
родными будут радовать сердеч
ностью. Студенты успешно вы
держат трудные экзамены.

РАК будет продол
жать оставаться фавори
том планет, гарантирую
щих Вам успех во всех

начинаниях. Операции с недви

жимостью на этой неделе при
несут большую выгоду. Ваши 
творческие способности и та
лант получат признание у окру
жающих.
л, ЛЬВЫ не будут избав- 

£ 1 лены от мелких житейс- 
I ких проблем. Но даже и 

'■·' ’ в такой ситуации Вы су
меете найти возможность сбе
жать на время от дел, прекрас
но отдохнуть и набраться новых 
сил.
ТѴТ! ДЕВА может присту- 
11 і I пать к расширению биз- 
• неса. Военнослужащих 

ждет повышение в дол
жности и звании. Рис

кованные финансовые сделки 
могут принести успех, но излиш
не увлекаться ими не стоит.

ВЕСЫ не должны 
никому открывать 
своих планов, иначе 

планеты не гарантируют их ус
пешное осуществление. На ра
боте у Вас грядут большие пе
ремены. Но в личной жизни пы
тайтесь их по возможности из
бегать.

СКОРПИОНЫ всту
пают в этап, когда все у 

ІЦл} Вас станет изменяться
*7* к лучшему. Скоро Вы по

лучите массу выгодны# деловых 
предложений. Готовьтесь к пе
реходу на более престижную и 
денежную работу.

г
 СТРЕЛЬЦАМ пред

стоит борьба с нахлынув
шей апатией и поиск вы
хода из угнетенного со

стояния. Астролог рекомендует 
отвлечься от дел, отдохнуть в 
обществе друзей и забыть о не
урядицах. Вскоре ожидайте ус
пехов в бизнесе, появления но
вых деловых партнеров, в том 
числе и зарубежных.

ИТАР-ТАСС.

НЕФТЬ - ЭТО ТАК БЛИЗКО К МОСКВЕ!
Начато разведочное бурение на поиск нефти под Весьегонском 

— на границе трех областей Центральной России — Тверской, 
Вологодской и Ярославской. По подсчетам МПР России, запасы 
нефти в этом регионе составляют 200—300 млн. тонн. Специалисты 
же ГНПП “Недра" полагают, что речь может идти и о миллиарде 
тонн. Расположены нефтеносные пласты неглубоко — от полутора 
до трех километров, что делает добычу нефти рентабельной.

ИНВАЛИДАМ И МНОГОДЕТНЫМ - СКИДКА
Вдвое меньше обычного теперь будут платить за жилье и комму

нальные услуги инвалиды и многодетные семьи Краснодара. Такое 
постановление подписал глава администрации города Валерий 
Самойленко. В столице Кубани проживают около 40000 граждан- 
инвалидов, а также более 4000 многодетных семей.

(“Российская газета”).
ШКОЛЬНИКИ СНЯЛИ ПИКЕТЫ

Три дня бастовали десятиклассники в райцентре Ивацевичи под 
Минском. Именно таким образом 10 “А" класс средней школы № 2 
решил отстаивать права своего классного руководителя Людмилы 
Лукьяновны. Пожилая учительница математики была уволена адми
нистрацией школы якобы за прогулы. Когда школьный бойкот не 
помог, дети пришли на прием в отдел образования. И опять безре
зультатно. Их пугали колонией, исключением из школы и штрафа
ми. И только после того, как горисполком предложил Людмиле 
Лукьяновне написать заявление о приеме на работу, · школьники 
сняли пикеты.

ДУЭЛЬ НА РАССВЕТЕ
Предмет их страсти никак не могла решить, кому из двух возды

хателей отдать предпочтение. Но они нашли способ определить 
победителя.

Дуэль между жителями райцентра Болотное Новосибирской об
ласти старшим лейтенантом в запасе Алексеем К. и программис
том Романом Ф. состоялась ранним утром на пустыре за поселком. 
Все было “по правилам": секунданты, сорок шагов, разделившие 
дуэлянтов, и попытки отговорить страстные натуры от дурной за
теи. И были выстрелы, правда... из охотничьего ружья и карабина. 
Одному пуля угодила в ключицу. Второй получил ранение в плечо. В 
больницу тем не менее обращаться не стали — обошлись помощью 
знакомых медиков. Ну а девушка, из-за которой и постреляли друг 
друга парни, сменила местожительство. От греха подальше.

ВОБЛА-98
В Астрахани прошел второй фестиваль рыболовов “Вобла-98”. 

Для участия в нем из 10 регионов России в Камызякский район 
Астраханской области съехались около 300 участников.

Соревнования проходили по двум показателям: самое большое 
количество пойманной рыбы и вес самой крупной особи. Все участ
ники независимо от пола и возраста по условиям фестиваля пользо
вались только двумя удочками, на каждой из которых могло быть не 
более трех крючков.

В результате победителем — самым главным рыбаком Нижнего 
Поволжья — стал 42-летний Олег Семеников. За 3,5 часа он поймал 
153 воблы и завоевал главный приз — лодочный мотор “Джонсон”. 
Мечта любого рыбака, занимающегося подледным ловом,— ледо
руб шведского производства стал наградой счастливцу Александ
ру Кириллову за самую крупную рыбу — леща на 2 килограмма. И 
особый “утешительный" приз — спиннинг — вручен участнику ры
балки, который за полдня ничего не поймал.

------------------------- ОТДЫХАЕМ!---------------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

ВСроссворп

По горизонтали: 4.Крайняя нехватка времени. 7.Гене
ральский чин в старой армии. 10.Укрепления по углам кре
постной стены. 11 .Землевладелец, помещик. 12.Богатый ви
таминами корм для скота. 13.Стремительная в полете птица. 
16.Бабочка с пестрой окраской. 17.Глава церковного зда
ния. 19.Состояние свободно падающего тела. 20.Проверка 
знаний, умения для получения должности.

По вертикали: 1.Длинная быстроходная гребная или па
русная лодка. 2.Ствол дерева от корней до кроны. 3.Боль
шой каравай. 5.Отказ от участия в военных блоках. 6.Изыс
канная вежливость, любезность. 8.Крупное поместье в Ла
тинской Америке. 9.Этот оранжево-желтоватый гриб трудно 
перепутать с другими грибами. 14.Дудка из дерева, трост
ника у славян. 15.Основатель ислама. 18.Черноморская рыба 
из кефалей.

Нам не жить 
лруг без ^руга

Чтобы было более понятно, что нужно делать, воспроиз
ведем начало задания. К буквам МИК добавим СЕР, получим 
МИКСЕР, СЕР с последующими ВИС дает слово СЕРВИС. 
Действуя далее аналогично, заполните все многоточия в 
предложенной цепочке.

МИК...ВИС...ВЕР...ТОР...ГОР...ШТАН...МАК...КА...МА...ЛА... 
НО...ТО...РОС...МО...ТА...ЭТАЖ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 8 МАЯ

КРОССВОРД
По горизонтали: 4.Укрепление. 10.Эсминец. 11.Артил

лерия. 12.Кулеврина. 13.Сошка. 18.Олт. 20.Апорт. 21.Древ
ко. 22.Апекс. 24.Клика. 25.Идея. 26.Тесак. 29.Сдатчик. 30.Аб
вер. 31.Осечка. 32.Акт. 33.Взвод. 34.Штык. 35.Альянс.

По вертикали: 1.Есаул. 2.Лидер. 3.Ветрило. 5.Кара. 6.Ери
хонка. 7.Люлька. 8.Норд. Э.Елян. 11.Ант. 14.Аполитизм. 
15.Фрюктидор. 16.Адмирал. 17.Перехват 18.Око. 19.Аппа
рель. 23.Пехота. 27.Еда. 28.Трак. 29.Скин.

СПОЕМ?
І.Фара. 2.Магнетрон. 3.Кокос. 4.Дипломант. 5.Костяк. 

6.Трюмо. 7.Вампир. 8.Хина. 9.Горбушка. 10.Костяника. 11.Ад
ресант 12.Акация. 13.Колледж. 14.Диктант. 15.Вертикаль. 
16.Октант. 17.Трахеит. 18.Монисто. 19.Фреска. 20.Невежда. 
21.Ливер. 22.Гидрант. 23.Барка.

В выделенном столбце читаем сверху вниз: ФРОНТОВИ
КИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!

© "Пятая среда".

по шахматам

Как
Залогом успешного совер

шенствования начинающего 
шахматиста является постоян
ное сочетание теории с прак
тикой. Все правила и техничес
кие приемы, рассмотренные 
нами в предыдущих беседах, 
после их детального изучения 
по возможности старайтесь 
применять в своей игре. Тре
нировочные партии стремитесь 
играть с равными или несколь
ко более сильными соперника
ми. Шахматисту важно подме
чать во время игры удачные 
способы ведения атаки и за
щиты, применяемые противни
ком.

Играть начинающему шахма
тисту нужно часто и много, но 
ни в коем случае не увлекаясь 
быстрыми, молниеносными 
партиями. Играть надо не то
ропясь, затрачивая на партию 
от получаса до часа, тщательно 
обдумывая намеченный план 
атаки или защиты, проверяя 
расчет намеченной комбина
ции.

Не делайте даже самых про
стых, напрашивающихся ходов, 
не подумав. Пока ход не проду
ман, не прикасайтесь к фигу
ре. Помните закон шахмат: тро
нул фигуру — ходи ею. Если 
фигура стоит на доске неакку
ратно, нужно сказать “поправ
ляю" и затем поправить ее.

В своих партиях следует из
бирать наиболее понравившее
ся начало. Несомненно, оно 
должно быть хорошо отработа
но. Все дебюты изучены тео
рией, но неопытному шахмати
сту трудно понять их за доской 
самостоятельно. Вот почему по
лезно изучать дебют по парти
ям гроссмейстеров и масте
ров, не ограничиваясь первы
ми ходами, а доводя разбор 
до конечного результата.

Будьте последовательны в 
действиях за доской. Если при
няли решение — старайтесь
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Арнольд НОВОЖИЛОВ

работать нал собой
провести его в жизнь. А если 
ваш план ошибочен и вы это за
метили, постарайтесь немедлен
но перестроиться — принять но
вое решение. В каждой позиции 
необходимо знать, к чему вы 
стремитесь, чего добиваетесь.

Помните, что в эндшпиле важ

Читатель, конечно, должен 
иметь в виду, что эти советы 
представляют собой не абсо
лютно точные правила, годные 
для всех случаев, а лишь общие 
руководящие принципы. Но в 
основном они верны. Хорошие 
шахматисты следуют им, но, бе

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА: 
В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ

но определить возможность об
разования и продвижения про
ходных пешек. Однако к каждо
му движению пешки относитесь 
с особой внимательностью — ис
править ошибку будет нельзя, 
ведь пешки назад не ходят. По
следнее относится, конечно, не 
только к эндшпилю.

Приведем несколько полезных 
практических советов третьего 
чемпиона мира Капабланки из 
его книги “Учебник шахматной 
игры”:

“В дебюте избегайте дваж
ды ходить одной фигурой, это 
замедляет развитие. Предпо
читайте также ходы фигура
ми ходам пешками. Выводи
те фигуры быстро и рокируй
те рано, преимущественно в 
короткую сторону. Это укреп
ляет позицию короля.

Координируйте действия 
своих фигур. Атаки отдельны
ми фигурами при должной 
бдительности противника 
обычно быстро отражаются. 
В ранней стадии игры не раз
рывайте свою пешечную 
цепь.

Никогда не отказывайтесь 
от какого-нибудь хода только 
из боязни проиграть. Если вы 
считаете ход хорошим, де
лайте его. Опыт — лучший 
учитель. Помните, что вам 
придется проиграть сотни 
партий, прежде чем вы ста
нете сильным шахматистом”.

зусловно, бывают случаи, когда 
лучше отступить от них.

Когда вы освоите навыки 
игры, все ее элементарные при
емы, тогда полезно переходить 
к партиям с записью ходов. Пос
ле окончания такой партии надо 
ее проанализировать — вначале 
с партнером (если это возмож
но), а потом одному, пользуясь 
руководствами.

При этом ставьте перед со
бой три основных вопроса:

1.Что послужило причиной 
проигрыша (вашего или против
ника)? Где именно — в дебюте, 
в середине игры или в эндшпи
ле — была допущена решающая 
ошибка?

Учтите, что к результату 
партии надо подходить не фор
мально, а по существу — 
объективно. Далеко не всегда 
партия (особенно у начинаю
щих) заканчивается заслужен
ной победой. Иногда случает
ся, что шахматист прекрасно 
разыграл дебют, хорошо про
вел атаку, но не сумел исполь
зовать достигнутое преимуще
ство и проиграл, наделав гру
бых ошибок в самом конце 
игры. Или, наоборот, он не
удачно разыграл дебют, но в 
середине игры блестящей ком
бинацией добился победы. Если

вы всегда будете объективно ус
танавливать причины ваших про
игрышей и выигрышей, вам сра
зу станут видны те недостатки 
вашей игры, над устранением 
которых следует работать.

2.Что вам не нравится в при
мененном дебюте, соответству
ет ли он вашим вкусам и стилю 
игры? Не следует ли в следую
щей партии применить другой 
дебютный вариант?

З.Как лучше было бы играть 
в соответствующих (критичес
ких) позициях?

В играемых вами партиях, 
особенно черными, первые де
сять-пятнадцать ходов не ду
майте о переходе в атаку, а 
лишь о создании прочной, ак
тивной позиции и о том, что
бы разгадать планы против
ника и заранее подготовить 
защиту: или путем переброс
ки к угрожаемому пункту дос
ки нескольких своих фигур, 
или путем организации на
ступления на другом фланге 
или в центре.

Выиграв пешку или качество, 
планомерно упрощайте игру (но 
не любой ценой, то есть без 
ухудшения собственной пози
ции, что является характерней
шей ошибкой неопытного шах
матиста).

Перейдя в эндшпиль, преж
де всего активизируйте своего 
короля и старайтесь создать 
проходную пешку, не отвлекаясь, 
например, возможностью выиг
рать вторую пешку, если этим 
вы дадите противнику лишние 
контршансы.

Вообще, теорией игры надо 
овладевать постепенно, не торо
пясь, не стремясь к быстрому 
усвоению большого числа вари
антов и не превращаясь в шах
матного начетчика.

Решение задачи О.Шалыгина (опубликована в № 73 
за 8 мая): 1.Kf3! Kpg2 2.Kf4x; 1....Cg2 2.Kf2x.
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СОБАЧЬЯ ВРЕДНОСТЬ
Несколько часов жители одной из многоэтажек Челябинска не 

могли зайти в свой подъезд: всякая попытка жильцов попасть в 
собственные квартиры пресекалась грозным рычанием неизвест
ного бультерьера. Пес, видимо, сбежавший от хозяина и потеряв
шийся, почему-то облюбовал этот дом и яростно охранял “свою” 
территорию. Отогнать его не удалось даже прибывшему наряду 
милиции. Злобного сторожа пришлось пристрелить.

(“Труд”).

Я УЛЫБНИТЕСЬ!
та "і М ЖЖИЖШЖ' WMHgWHBBS

Новейшие
народные приметы
• В мае отключат отопление 

— к сильному похолоданию.
• “Санта-Барбара” утром — 

вечером горячей воды не бу
дет.

• “Санта-Барбара” вечером 
— к опозданию на работу завт
ра.

® Три-четыре выходных под
ряд — к задержке зарплаты.

• Задержка зарплаты — к

опозданию выплаты пенсий.
• Сверхвежливость продав

ца — к недостаче в сдаче.
• Хамство продавца — к 

улыбкам завмага.
Дорогие читатели! Если у 

вас есть свои новейшие при
меты — присылайте!

А эти собрал 
дед Игнатьич.

Пришли на разборку 
с гранатой

14 мая пр области 
зарегистрировано 
235 сообщений 
о преступлениях. Раскрытс 
162 преступления.

КРАСНОТУРЬИНСК. В 13.55 
в дежурной части городского 
ОВД раздался телефонный зво
нок, по которому граждане со
общили, что на Парковой улице 
в офисе Ассоциации среднего 
и малого бизнеса звучат выст
релы. На месте происшествия 
сотрудниками милиции были 
обнаружены трое убитых и двое 
раненых. Характер разрушений 
помещения свидетельствовал о 
том, что преступники, возмож
но, использовали гранату. Оба 
пострадавших госпитализиро
ваны. По предварительным дан
ным, как убитые, так и раненые 
были ранее судимы. Прокура
турой области совместно с ГУВД 
приняты меры по раскрытию 
преступления. Уже задержан 
один из подозреваемых, 41-лет
ний мужчина, ранее трижды 'су
димый. Соучастники устанавли
ваются.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. В 
квартире дома по улице Лени
на села Малые Брусяны обна
ружен труп 27-летней женщины 
с разбитой головой и следами 
побоев. По подозрению в со
вершении этого преступления 
задержан близкий друг убитой.

1WHI4
Хлопчатобумажные
БОЛЕЕ 20 ВИДОВ! 
Постельное белье.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ООО “РИМ-ТЕКС” 
Возможен бартер

Тел./факс: 
(8-3432) 238-749
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Прокуратурой возбуждено уго
ловное дело.

КУШВА. Поздно вечером во 
дворе дома по улице К.Маркса 
65-летний пенсионер в ссоре вы
стрелил в своего 30-летнего сына 
из незарегистрированного охот
ничьего ружья. Заряд дроби по
пал в спину и голову пострадав
шего. Сейчас проводится рассле
дование всех обстоятельств про
исшедшего.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В ночь на 
14 мая из административного 
здания сельхозпредприятия 
"Первоуральский" было похище
но 241000 рублей. Вор взломал 
двери бухгалтерии и металличес
кий ящик, где хранились деньги, 
с помощью обыкновенного лома. 
Преступник пока в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Татарском 
переулке сотрудниками Ленин
ского ОВД был задержан моло
дой человек, подозреваемый в 
торговле наркотиками. Он оказал 
сопротивление при задержании, 
пытаясь при этом завладеть та
бельным оружием одного из ми
лиционеров. Тот вынужден был 
выстрелить, ранив нападавшего. 
Применение оружия сотрудником 
милиции, по предварительному 
заключению прокуратуры, при
знано правомерным.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ЗАО УТД "ПОСЫЛТОРГ" 
приглашает:

главного бухгалтера: ж.; до 
35 л.; в/о; ПК; опыт 5 л.; 
анализ фин.сост.пр-я; 
фин.план; кредиты; в/расч.; 
бух.учет; баланс, налого- 
обл., ценообр; раб.с 
цен.бум.; в/зачет. 3/пл 5000 
руб.
Адрес: ул.Учителей, 38.
Тел. 41-17-50, 41-15-09.
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