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■ АКТУАЛЬНО I

На урок — 
в кинотеатр

На фоне множества 
современных бед и проблем 
эта может показаться 
незначительной. Ну, не ходят 
наши дети в кинотеатры, ну, 
не смотрят они 
отечественное кино. Это 
считается развлечением, 
делом сугубо добровольным 
и тем более — не 
обязательным.

Но вот что печально. На од
ном из прошедших детских ки
нофестивалей его взрослые орга
низаторы были потрясены тем 
фактом; что подавляющее боль
шинство 10—12-летних ребяти
шек в Свердловской области ни 
разу в жизни (!) не видели на эк
ране русских сказок. Детство це
лого поколения прошло без “Ко
ролевства кривых зеркал” и “Мо- 
розко”, без “Трех толстяков”' и 
“Василисы Прекрасной”. Вряд ли 
кто возьмется обвинять в этом 
самих ребятишек или их родите
лей; Достаточно взглянуть на те
левизионные программы (осо
бенно в дни каникул) и афиши 
кинотеатров, которые, мягко го
воря, детскими картинами не изб; 
билуют и в гости к сказке не при
глашают.

Екатеринбургский кинотеатр 
“Знамя” стал первым в городе и 
области, кто решился возродить 
давние, но уже хорошо забытые 
традиции. Совместно с детско- 
юношеским центром “Контакт" ад
министрация кинотеатра уже не 
первый год регулярно проводит 
киноуроки, кинопраздники,, ки
ноутренники, тематические кино
лектории. Часть учителей-пред
метников и классных руководи
телей быстро оценила ту помощь, 
которую могут оказать фильмы 
именно для уроков.

Нынешний год начался и про
должается показом художествен
ных фильмов по произведениям 
Пушкина — “.Барышня-крестьян
ка”, “Благородный разбойник — 
Владимир Дубровский”, “Руслан 
и Людмила”. В разделе “Твой друг 
— природа” ребята смотрят ког
да-то чрезвычайно популярный 
просветительский киножурнал 
“Хочу все знать”, чудесные доку
ментальные фильмы из жизни 
зверей и птиц, подземных глу
бин и космоса, увидели кадры 
кинохроники.

Ни для кого не секрет, что дети 
наши просто брошены. В вопро
сах культуры это особо отчетли
во заметно. Они потеряли инте
рес к общению, не привыкли быть 
вместе, они, не поверите, не уме
ют смотреть кино! Чтобы их при
влечь, чтобы им захотелось прий
ти еще в “Знамя", каждый приход 
детей в кинозал превращается в 
настоящий праздник с подарка
ми, викторинами, рисунками. Ки
нотеатр готов устраивать такие 
праздники для зрителей из всех 
уголков области.

Сегодня о проблеме возрож
дения российского кино говорят 
все и вся. Сходятся в одном — 
начнется оно с возрождения ки
нопроката. К этому должны быть 
гбтовы кинотеатры и Самое глав
ное — зритель; Как его вернуть в 
кинотеатры, о чего начать? В “Зна
мени1; вопрос поставили иначе — 
с кого начать? Конечно, с самых 
юных зрителей.

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

Как лист перец травой
—Почему никому не даришь цветов? — спросили мы как-то у старого знакомого· 
Тот (если был при деньгах) ходил в гости с фруктами, шампанским^.
Но с букетом — никогда!
—Зачем? Я человек практичный, — в недоумении развел руками визитер. 
А вчера он появился на пороге с веткой хризантем, сжимая цветы в кулаке, 
как первоклассник.

Цветочное дело лишь ка
жется легкомысленным за
нятием. На самом деле — 
это сложная индустрия. Она 
переживает сегодня не луч
шие времена; Прозрачные 
павильоны еще зазывают 
покупателей роскошными 
голландскими розами, но

В Первоуральске же мы 
заметили другую картину. 
Народ довольно бойко вхо
дил и выходил из одного 
цветочного магазина, распо
ложённого в подвале жило
го дома. Спускаться при
шлось по крутой лестнице. 
Черный пес встретил нас у 
входа.

хозяйстве “Цветы Урала”. 
Хрупкая Ленка, как зовут её 
однокурсники и поныне, за
ставляла в тот час каприз
ных трактористов возить 
торф. Смешно было наблю
дать покорность, с которой 
поплелись к технике едва 
протрезвевшие работяги.

А Елене Петровне было 
тогда не до смеха. Теплицы 
требовали неусыпного вни
мания. Чуть зазеваешься — 
и цветы или перемерзнут, 
или, напротив — от жары 
распустятся раньше запла
нированного срока. Но не 
это удручало. Отечествен
ное цветоводство уже при
ходило в упадок. Рынок за
полнили заморские гости.

.Прошло еще несколько 
лет, и дошли слухи, что се
мья Матвеевых перебралась 
в Первоуральск; Мало того, 
заговорили о салоне, кото
рый открыла наша знакомая.

Когда мы явились к ней 
впервые, то с порога реши

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

посетители долго выискива
ют что подешевле. Купят три 
гвоздики в яркой обёртке — 
и ста рублей как не бывало. 
Безденежные граждане по
неволе становятся “практич
ными” и, как правило, про

водят мймо цветочных ларь- 
'ков.

-Это Фаня — наш сторож«... ™ уличить хозяйку в “не
патриотичное™”: “А розы-тоотрекомендовала миро

любивого водолаза стоявшая 
за прилавком продавщица.

—А где Елена Петровна?
—Уехала в Екатеринбург. 

Будет после полудня.
Мы уже знали, что арен

дует этот подвал Елена Мат
веева (на снимке вверху 
справа); Довелось учиться 
вместе с ней на биологи
ческом факультете УрГУ.

Лена попала тогда на ка
федру ботаники — бедную 
по техническому оснаще
нию, а потому (так мы суди
ли) — непрестижную. Самой 
современной была кафедра 
ФБР — физиологии и био
химии растений, не менее 
модной считалась и КГБ — 
кафедра геоботаники, где 
занимались экологией вооб
ще и рекультивацией про
мышленных отвалов в част
ности;

Традиционные же ботани
ки вечно копошились в 
пыльном гербарии, пололи 
грядки, пересчитывали про
росшие семена — скукоти
ща!

Лет шесть назад судьба 
• свела нас на окраине обла

стного центра, в известном

у вас заграничные!”
—Не только, — парирова

ла Елена Петровна. Пока
зав импортные и отече
ственные цветы; она рас
сказала о достоинствах тех 
и других.

“Как хороши, как свежи 
были розы”. Но рано или 
поздно они всё равно увя
дают; А если дорогущий 
цветок никто не купит? Так 
ведь и разориться можно. 
Очевидно, этого опасается

каждый бизнесмен, 
торгующий таким 
скоропортящимся 
товаром, как цветы. 
Жаль отступать от 
любимого дела, но 
надо платить налоги, 
аренду и прочее. 
Вот Елене и при
шлось переключить
ся на новый, востре
бованный товар, в 
котором она тоже 
прекрасно разбира
ется.

“Надо делать ма
газин для дачника”, 
— заявила Е.Матвее
ва во время последней 
встречи; Вернувшись из Ека
теринбурга, она вместо бы
лого вороха свежих цветов 
привезла лишь немного 
гвоздик и массу склянок, 
содержащих стимуляторы 
роста, иные препараты; Се
мена и удобрения. В не
больших городах у каждой 
семьи есть огород,. поэтому 
мы не очень удивились 
большому скоплению Наро
да в магазине.

И всё-таки жаль, если о 
цветах здесь совсём забу
дут. За считанные годы 
обыкновенный подвал пре
вратился в выставочный зал, 
где постоянно появляются 
настоящие художественные 
произведения, созданные из 
живых и сухих растений, и 
цветов. В магазине не быва
ет выходных, нет и четкого 
разделения труда на продав
цов и художников. Здесь все

творцы. Даже Дети (на 
снимке внизу) При этом 
хозяйка салона не. позволя
ет переводить природный 
материал на безвкусную хал
туру. Только попробуй! Все 
сотрудники обучались на 
различных курсах. Теперь 
посетители заходят в мага
зин; если не купить, так по-
смотреть: “Что 
навыдумывали?”

В семь часов 
брались было 
зал,- но с улицы

еще здесь

вечера со
закрывать 
вошла се-

мидесятипятилетняя бабуш
ка Зоя (на снимке вверху 
слева) купить цветок “на три 
рубля” для подруги Анны, 
которой исполнилось 80 
лет. И кто же после этого 
станет утверждать, что жи
вые цветы не нужны? Стоят 
дорого, но не дороже радо-

На очередном,заседании 
депутаты вновь 
обсуждали, как следует 
изменить и чем дополнить 
областной закон 
“О налоге с продаж”.

Тема о налогах — неисчер
паемая, местный налог с про
даж — очередное тому доказа
тельство. Налог ввели с 1 ян
варя и теперь убедились, что 
доходов он приносит немного, 
а путаницы в умах покупателей 
и продавцов — более чем...

Принятые Думой поправки 
касаются в основном перечня 
товаров и услуг, не облагае
мых налогом с продаж. Депу
таты решили включить в этот 
список, в частности, услуги по 
ремонту и изготовлению очко
вой оптики, протезно-ортопе
дических изделий, семена 
овощных, ягодных и цветочных 
культур, саженцы деревьев и 
кустарников, услуги по пере
возке пассажиров, грузов, ба
гажа железнодорожным транс
портом и т.д. В то же время из 
списка не облагаемых нало
гом товаров исключены бен
зин, автол, веретенное масло, 
денатурат, масло солярное и 
тракторный нигрол. Внесены 
некоторые поправки в порядок 
учёта и исчисления налога с 
продаж. Так, налоговый пери
од может теперь составить 
один месяц. Окончательное ре
шение по изменениям и по
правкам к закону депутаты дол
жны принять, в конце апреля.

Во втором чтении рассмат
ривался законопроект “О на
градах, почетных званиях Свер
дловской области и наградах 
высших органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти". Если на первом чтении 
речь шла об орденах и меда
лях Свердловской области, то 
теперь депутаты предлагают 
Ограничиться лишь почетными 
знаками отличия (скромность 
— она ведь тоже украшает). 
Субъектам законодательной 
инициативы предложено пред
ставить свои поправки к зако
нопроекту до 12 марта этого 
года.

Впервые рассматривался 
законопроект “Об осуществле
нии деятельности религиозных 
объединений и их представи
телей на территорий Свердлов
ской области”. Принятый в 1996 
году областной закон о мисси
онерской деятельности в на
стоящее время противоречит 
федеральному закону 1997 года 
“О свободе совести и религи
озных объединениях”.

Предложенный проект при
водит областное законодатель? 
ство в соответствие с феде
ральным; Кроме того, разра
ботчики документа определили

традиционные для Свердловс
кой области религии право
славие, ислам,.католицизм, 
лютеранство и иудаизм, по
скольку они "выражают веко
вое исторической, духовно
культурное, социальное насле
дие населения нашей облас
ти”. Впрочем, список не зак
рыт и еще может пополняться. 
Очевидно, авторы проекта за
кона исходили из логики феде
рального документа, в котором 
неотъемлемой частью истори
ческого наследия для народов 
России признаны христианство, 
ислам, буддизм; иудаизм·;

Законопроект принят в пер
вом чтении, но с существен
ными оговорками. В частности, 
под вопрос поставлен один из 
пунктов, согласно которому 
органы местного самоуправле
ния вправе устанавливать при 
принятии местных бюджетов 
Для религиозных организаций 
налоговые льготы.

Также в первом чтении рас
смотрен проект закона “О вне
сении изменений и дополне
ний в Избирательный кодекс 
Свердловской области”, 'Пред
ложено увеличить численный 
состав областной избиратель-, 
ной комиссии с 14 до 16 чело
век. Причем, 8 членов Избир
кома планируется назначать на 
совместном заседании палат 
Законодательного Собрания, а 
оставшуюся половину назначит 
губернатор. Еще одно предло
жение заключается в том, что
бы уменьшить количестве, под
писей избирателей, собираемых 
в поддержку кандидатов в де
путаты, мэры и губернаторы. 1

Сейчас в поддержку выдви
жения кандидата в депутаты 
областной Думы и губернато
ра надо собрать не менее 25 
тысяч подписей, в поддержку 
депутата городской Думы и 
мэра Екатеринбурга —. 8 ты
сяч. Это достаточно большой 
барьер, взять который способ
ны не многие кандидаты, и на 
этом этапе происходит, так ска
зать, “естественный отбор”; Те
перь предлагается, чтобы ко
личество подписей было не 
менее 0,25 процента от числа 
зарегистрированных избирате
лей соответствующего избира
тельного округа. В пересчете 
это составит менее 9 тысяч 
подпйсёй для выдвижения кан
дидата в губернаторы' и при
мерно 2,5 Тысячи — для соис
кателя кресла мэра. В итоге 
на первом этапе выборов мы 
можем столкнуться с целой 
армией кандидатов

Законопроект повторно бу
дет вынесен на обсуждение- 
Думы уже в этом месяце. 1

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Угольщики требуют
сти и тепла!

Татьяна КОВАЛЕВА, 
фото 

Станислава САВИНА.

I ■ КОНКУРС

ШШ

живые кеньги
В правительстве области под 
председательством министра 
энергетики, транспорта, связи 
и коммунального хозяйства 
Виктора Штагера прошло 
совещание, на которое были 
приглашены заместители глав 
администраций городов и 
районов.

Обсуждался вопрос поставок 
угля АО “Вахрушевуголь” в муни
ципальные образования для ото
пительного сезона 1999—2000 го
дов. В.Штагер отметил, что прави
тельство области не намерено ос
лаблять усилий в деле поставок 
угля и мазута, предназначенных для 
отопления в следующем году.

Правительство предлагает муни
ципалитетам подписать с АО “Вах
рушевуголь” договоры на поставку 
каменного и бурого угля. Поста
новлением утвержден региональный 
заказ акционерному обществу на 
добычу 400 тысяч тонн угля, кото
рый должен быть распределён меж
ду 22 городами и районами.

Специалисты министерства 
энергетики отмечают', что, за счет 
смешивания угля, добытого в об
ласти, с завозным, можно решить 
многие проблемы. В частности,

это позволит не только обеспе
чить область топливом, но еще и 
сэкономить значительные средства 
местных бюджетов. Однако не все 
муниципалитеты готовы заключить 
договоры, так как многих не уст
раивает качество местного угля. 
Генеральный директор “Вахрушев- 
угля” Николай Индиков отметил, 
что с этого года предприятие на
мерено поставлять уголь, разде
ляя его по сортам. От качества топ
лива будет зависеть его цена. Един
ственное, в чем руководство уголь
щиков остаётся непреклонным, так 
это в требовании платить за по
ставленное ими топливо 30 про
центов деньгами.

Горняки ссылаются на то, что 
вынуждены выставить такое требо
вание, так как им нужно стабилизи
ровать ситуацию с выдачей зарп
латы и платить часть налогов' “жи
выми" деньгами1. В.Штагер призвал 
работников администраций' горо
дов и районов подписать- догово
ры с акционерным Обществом не 
позднее 15 марта, в противном слу
чае ряд муниципалитетов могут ос
таться без топлива

Оксана МАКОВЕЕВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Женщины гопа и женщины кажпого дня
Женщины 
самодостаточны. Финал 
областного конкурса 
“Женщины года” еще раз 
убедил в этом.

В фойе Дома областного 
правительства происходили не
привычные для этого серьез
ного учреждения вещи. Здесь 
активно примеряли шляпки 
(продукция фирмы “Деловая 
женщина” из Нижнего Тагила), 
пели песни и даже дегустиро
вали пиво из бочки (раздава
лись возгласы: “Самое лучшее 
пиво — в Первоуральске!", оно 
производится фирмой Аква- 
бита). Здесь собралось огром
ное количество женщин — ве
селых, энергичных, нарядных 
и очень красивых. Мужчины, 
признаться, несколько терялись 
на этом празднике жизни.

Конкурс “Женщина года” 
проводится Уральской ассоци
ацией женщин совместно с 
Министерством социальной за
щиты Свердловской области. 
“У нас в области Два с полови
ной миллиона женщин — это 
количественные показатели, — 
сказал заместитель председа
теля правительства области 
С.Спектор — К тому же они 
исключительно трудолюбивые, 
исключительно способные, ис
ключительно порядочные — это

качественные показатели”. В 
конкурсе принимали участие 
женщины от 19 до 80 лет! “Ста
рых женщин не бывает”, — со
вершенно Справедливо заме
тил Семен' Исаакович.

Было представлено более 
150 проектов. Жюри пришлось 
нелегко

Вот, например, номинация 
“Деловая женщина”, направле
ние — предприниматель. В фи
нале — четверо.

Маргарита Арнополина из 
Екатеринбурга вместе с мужем 
создала предприятие, девиз 

Решаем проблекоторого
мы здоровья и внешности од- 

новременно”. С Использовани
ем новейших приборов, фит- 
несс-волновой косметологии 
они творят чудеса в Деле ухо
да за лицом и телом и даже 
обещают справиться с облы.- 
сением.

Татьяна Пургина из Рефтин
ского была актрисой театра 

Но пришлось менять профес
сию, она создала предприятие 
“Модная линия” и Теперь оде; 
ваёт женЩйн своего посёлка, и 
не только.

Светлана Устюжанина зада
лась целью создать в Верхоту
рье центр паломничества и ту
ризма.

Екатеринбурженка Светлана 
Марышева с первого класса 
знала, что станет- ветеринар
ным врачом, и это осуществи- 
лось. Недавно благодаря ей у 
центра здоровья животных по
явилось дочернее предприятие 
— Малая ветеринарная акаде- 

. мия, на сёгодняшнйй день 
единственная в России.

(Этих женщин вы видите 
на снимке в порядке расска
за о них, слева направо)'.

Победительницей среди 
предпринимательниц жюри при
знало Светлану Марышеву.

По направлению “обще
ственный деятель” лидером 
стала Люция Клюжина (Перво
уральск), “правозащитник” — 
Дина Салохина (Екатеринбург), 
по направлению “наука, обра
зование и культура” — Зоя Ту- 
ганских из Среднеуральска.

Особый приз и титул “Жен
щины года" был присвоен по
смертно тагильчанке Олесе 

Демидовой, погибшей в 24-лет
нем возрасте. Премию и дип
лом вручили ее маме, которая 
продолжает дело дочери — а 
это театр моды “Сударушка”, 
имидж-центр “Аврора” и дру
гие организации.

Очень нелегко было выбрать 
самую искусную из всех искус
ниц. В номинации “Марья-ис
кусница” женщиной года при
знана Ольга Митюшкина из Лес
ного.: она придумывает и со

ІО марта 1999 года созывается Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области для за
вершения очерёдного пятнадцатого заседания;

Начало работы 10 марта т.г. в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл; Октябрьская, 1.

@олсме яиями ял^д^иЛмми^ л я^иодд/иллмк 
гблляяя, Млзкдднхцилдялия зклялкяия 
днлт, ялзкллшшр gg/ppB-fajL и. ечал- 
яи-ji 'бллт. ікляш/иют — яайцуииыя.
и. яцхдзкыиіи/ия явяци&являл^ш.- 
ujuu. oSmubul.

здает прекрасные вещи 
котажа и кожи.

бреди “хозяюшек” 
стала Елена Худякова· 
теринбурга.

из три-

лучшей 
из Ека-

и

Да, женщины самодостаточ
ны. Они могут действительно 
все. И определения типа “вто
рой” половины и “слабой” На 
фоне участниц конкурса выг
лядят, мягко говоря, некор
ректно. Да, женщины — кра
сивы, талантливы, умелы и, 
прежде всего, такие они для 
самих себя. Но ведь немного 
и для мужчин! Поэтому жаль, 
что на этом женском “празд
нике жизни” мужчин было так 
мало..;

УТОЧНЕНИЕ
■ В материале "Не влезай, убьет!” (“ОГ" от 03.03.1999 г.) автором 

допущена ошибка. Со слов руководителей ГОВД Асбеста был упомянут 
эпизод с гибелью двух солдат; как выяснилось, погибшие военнослу
жащими не являлись, так как были уволены из рядов армии до при
скорбного случая. Приносим извинения командованию УрВО и началь
нику гарнизона Асбеста полковнику Владиславу Еремееву лично;

Малооблачная погода способствует значительному

і
ночному выхолаживанию воздуха. Среднесуточные зна- I 
чения температур приближаются к норме, хотя все еще 

п превышают ее на 2—3 градуса. В ближайшие сутки по |
# области ожидается переменная облачность’, а отдельных 

районах пройдет слабый снег, ветер северо-восточный 2— |

погода

7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 13... минус 18, местами . 
минус 21... минус 26, днем на юге минус 2... минус 7, на севере I 
минус6... минус 11. .I

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

В районе Екатеринбурга 6 марта · восход Солнца — в 7.39, заход — в ■ 
18.40, · продолжительность дня — 11.00; о восход Луны — в 23.21. | 
заход — в 9.17; «фаза Луны — полнолуние 2.03. ·
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I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Валерий Краев:
"ГУВД области нужен

крепкий хозяин"

Уже даже не вся Свердловская область — вся Россия 
следит за развитием скандала вокруг руководства ГУВД. 
Как обычно, за отсутствием точной информации он обра
стает слухами и домыслами один другого хлестче. Мно
гим совершенно не понятно: ушел ли начальник ГУВД 
генерал-лейтенант милиции Валерий Краев в отставку 
сам или же “его попросили”. Это интервью должно рас
ставить точки над “і”, развеять слухи. Об “отставке” 
сказку Сразу. Валерий Краев написал рапорт об освобож
дении его от должности в связи с выслугой Лет. Но ра
порт не подписан, соответственно нет и приказа за под
писью министра. Сейчас же Валерий Константинович на
ходится в очередном отпуске, а значит по-прежнему офи
циально остается начальником ГУВД. О Сложившейся си
туаций наш разговор:

— Каковы результаты про
верки московской комиссии?

н На сегодняшний день итого
вого заключения этой проверки 
нет. Во всяком случае, я с этим 
заключением не ознакомлен. Ну, а 
раз меня не ознакомили, значит и 
итогов Нет. Хотя предварительные 
итоги, конечно же, есть. Прежде 
всего, это подача моего рапорта 
об уходе в связи с достижением 
выслуги лет на пенсию. Во-вторых: 
это отстранение от должности под
полковника Леонида Фесько. Ряд 
моментов ещё дорабатывается·, с 
последующим решением вопроса 
о пребывании на службе в органах 
внутренних дел. И, в-третьих, от
странен от должности начальник 
управления по борьбе с организо
ванной преступностью (на период 
проверки) полковник Василий Ру
денко. Вероятно, эта работа будет 
'Завершена в начале следующей не
дели» ·

— В связи с чем вы были 
Срочно вызваны в Москву?

— На самом деле я не был выз
ван в Москву; Ситуация развива
лась следующим образом. Брига
де Сотрудников МВД, прибывшей 
с проверкой в наше ГУВД, был 
поставлен срок до 10 февраля за
вершить проверку. Но у них, ви
димо, нет необходимого органи
зующего· начала. Потому как руко
водитель бригады 2 февраля был 
срочно вызван в Москву на заслу
шивание совершенно другого дела. 
Ну, а когда нет пастуха, образно 
выражаясь, овцы обычно разбега
ются- Поэтому, когда ІО февраля 
истекали сроки; работа была не 
закончена. 8 февраля я увидел по 
одному из телевизионных каналов 
сюжет, где Журналист изгалялся и 
над· Министром внутренних дел 
(именно по поводу проверки'). По
нятно, что неэтичные выражения — 
это последствия отсутствия ре
зультатов. Поэтому 9 февраля я' 
просил министра о встрече; чтобы 
Он выслушал мое видение ситуа
ций'Мы. договорились о встрече 
наследующей неделе, так как гра
фик, работы у министра был очень 
жесткий. Но встреча не состоялась. 
Начались события с курдами, за
тем· пожар в Самарском УВД, по
том, был приезд немецкой делега
ции Поэтому встреча у меня со
стоялась лишь с его заместителем, 
которому было поручено эту .встре
чу провести; Владимиром Рушай
ло: Три часа мы беседовали- Ну, 
какие результаты? Владимир Бо
рисович-отвечает за состояние дел 
по борьбе С экономической пре
ступностью и по борьбе с органи
зованной преступностью. Я начал 
со служебных вопросов, посколь
ку мне это не безразлично. При 
этом я поставил ряд вопросов, 
кбТбрыё необходимо решать в 
первую очередь. Во-первых: осу
ществление контроля за переде
лом в Свердловской области. Ведь 
сегодня должны начаться заседа
ния во многих акционерных обще
ствах Особенно в тех, где конт
рольные пакеты акЦйй или. близ
кие к контрольным находятся в ру
ках Федулева А эти акции сегодня 
все арестованы. Поэтому должна 
быть какая-то организующая сила, 
которая могла бы контролировать 
ситуацию К примеру, акции “Урал- 
химмаша” 43 процентов акций в 
руках Федулева “Уралхиммаш”! 
Город-завод! Поэтому я попросил, 
чтобы нам оказали какую-либо 
посильную помощь в этой облас
ти

Второй вопрос, пр которому 
необходимо привлечь дополни
тельные силы Идут сигналы, це
лый ряд (.примерно полтора де
сятка), и достаточно обоснован- 
ных, о том, что идет разворовыва
ние местных бюджетов в органах 
местного самоуправления Безус
ловно, для,того, чтобы Серьёзно 
поработать, нам нужны дополни 
тельные силы Свердловская об 
ластъ — субъект федерации очень 
большой Та существующая ситуа 
ция с кадрами требует помощи 
дабы привести в порядок хотя бы 
5 6 территорий области Они из 
Вестны есть предварительные дан 

ные, которые·; кстати·, направлены 
в министерство-

Ну, и третий момент — это не
обходимость работы по частным 
охранным предприятиям, службам 
безопасности, которые уже зафик
сированы как участники не бое
вых; но все-таки противоправных 
действий при переделе собствен
ности. А их у нас около полутора 
десятков- Работать по ним нужно 
не нашими “мелкими щипками”, а 
по-государственному, обстоятель
но.

— Как, по-вашему, отразил
ся ли скандал вокруг руковод
ства ГУВД на криминогенной 
обстановке в Свердловской об
ласти? Что, по вашему мнению, 
необходимо предпринять, что
бы стабилизировать обстанов
ку?

— Начнем со второго вопроса. 
В первую очередь необходимо 
найти твёрдого хозяина и поста
вить его у руля.

— А кого вы видите на этом 
посту?

— Это полномочия министра и 
губернатора. Но, скорее всего, 
кто-то из моих заместителей бу
дет...

— Но это отступление, вер
нёмся к теме.

— По тому, как отразился скан
дал.1.- Видите ли, Напрямую он не 
может отразиться, он может отра
зиться на эффективности работы 
— да, отразился. Показатели ра
боты за последние два месяца не
лицеприятные. Процент раскрыва
емости преступлений упал. Если в 
прошлом году процент составлял 
67,7, то в этом году — 61,7. По
этому необходимо процесс этот 
срочно остановить. Все наши внут
ренние проблемы на населении от
ражаться нё должны- Если впадешь 
в пике, выйти из него будет 
о-очень сложно. Разладить аппа
рат очень просто, а запустить его 
заново уже гораздо сложнее...

— “Российская газета” на 
прошлой неделе заявила, что 
скандал был организован мэ
ром Екатеринбурга Аркадием 
Чернецким. Соответствует Ли 
это действительности?

— Да, ОН увез в Москву какую- 
то кассету, которую я, кстати, так и 
не виДёЛ. В результате Россия вся 
гудит, область гудит. Но что на 
этой кассете, никто не знает1. Я ее 
не видел. Если это та кассета, где я 
вытанцовывал в горной халупе с 
Натальей Ивановной (имеется в 
виду запись юбилея В. Краева, 
где он танцует с супругой — 
авт-), то, позвольте спросить, что 
же тогда Нё компромат; если это 
компромат?!

На той кассете снят вечер отды
ха в Сочи по случаю моего дня 
рождения. Мне исполнилось 50 Лет 
Такое вот несчастье приключилось 
в сентябре прошлого года (смеет
ся — авт,)! В отпуск ездил с же
ной, дети приехали. Гостей было 
около '30 человек. Никого с печа
тью на Лбу; что он “уралмашевец”, 
не было. Хабарова не было, Куко- 
вякина не было, Сивкова не было; 
не знаю, кого еще приписывают 
Из известных широкой публике 
были Елохин Виктор Юрьевич с 
женой, мой помощник Савин Юрий 
Павлович с женой, начальник уп
равления по борьбе с организо
ванной преступностью Руденко Ва
силий Иванович и командир ОМОН 
Владимир Владимирович Соловь
ев. Все! Хотя ко мне “прорывалась11 
делегация из Мурманска (прежнее 
место службы Валерия Константи
новича ■ прим.авт.) во главе с 
мэром, ко мне “прорывалась” де
легация из Федерального Собра
ния во главе с Иваном Савченко 
Не я отказал им всем не надо мне 
таких почестей

Поэтому ёздИЛ Чернецкий раз
ве что поджечь “бикфордов шнур” 
Это ему удалось

— Есть ли смысл в заявлени
ях политиков о том, что в бли
жайшее время произойдут от
ставки полковника Руденко и 
подполковника Фесько?

С Фесько вопрос можно ска 
зать решенный. По Руденко бу 

дем смотреть. Я думаю, что у нёго 
воли и силы духа для оценки ситу
ации хватит. Не хватит, значит бу
дем подправлять.

— Верны ли слухи об отстав
ке заместителя начальника ми
лиций общественной безопас
ности полковника Савченко, за
местителя начальника ГУВД по 
тылу полковника Гроссмана, на
чальника УГПС области полков
ника Мокроусова?

— Савченко — нет. Никто его в 
отставку не отправлял. Николай 
Владимирович, очень уважаемый 
мной человек, написал рапорт об 
уходе на заслуженный отдых еще 
три месяца Назад,:. С Гроссманом 
я ещё не виделся, но знаю, что он 
также подал рапорт об уходе на 
отдых. Полковника Мокроусова я 
также еще не видел. (Валерий 
Краев находится на больничном 
с 23 февраля: сразу же После 
возращения из Москвы у него 
поднялась температура, наша 
беседа состоялась в первый 
день, когда жар спал — авт.) 
Хотя я знаю, что эти слухи о том, 
что его провожают на пенсию, он 
Сам с возмущением отрицал.

— Соответствует ли действи
тельности информация о том, 
что новая московская комиссия 
заинтересовалась деятельнос
тью “Ассоциаций работников 
правоохранительных органов 
Уральского региона”, президен
том которой вы являетесь?

— О новой комиссии я ничего 
не знаю, так как она работала в то 
время, кргДа я был в Москве. А 
“Ассоциация работников правоох
ранительных органов” у нас созда
на в сентябре. Это общественная 
организация. Согласно статуса (ус
тава) её никто нё вправе прове
рить, никакая московская комис
сия. Только лишь если президиум 
сам решит, что нам надо что-то 
проверить, что что-то в хозяйстве 
нехорошо. Но если бы даже это 
была организация другого типа, 
то вві знаете, налоговая полиция 
ранее чём через Два Года после 
образования организации не в 
праве входить туда. Опять же если 
нет сообщений о совершенных 
преступлениях.

А замысел при создании ассо
циации был прост: решить вопро
сы труда и быта Людей, отслужив
ших в органах внутренних ДеЛ и 
которые Служат. 28 августа про
шлого года я был у министра имен
но по этому поводу. Я просил по
зволить нам (не в отступление ста
тьи 20 закона о милиции, в кото
рой запрещается вести иную Дея
тельность) в счёт Личного времени 
на основе Договорбв, с заключе
нием страхового полиса через эту 
организацию нести дополнитель
ную службу, Чтобы милиционер 
смог кормить свою семью. Ведь в 
прошлом году пр 4 месяца мили
ционеры не получали заработную 
плату! Не платили ни копейки, и 
никому дела нет! Заработка нет и 
приработка нет! Да что же это та
кое?! Все равно все эти вещи де
лают. С оглядкой, со страхом не
сёт он пятак, зажаТый в руке, зара
ботанный на Стороне; детишкам 
своим. Да что ж мы делаем?! Ох
ранной деятельностью занимаются 
всё, кому не лень, кроме милиции. 
Сёгодня в Екатеринбурге порядка 
2,5 тысячи милиционеров; а по
требность в охранё объектов, ко
торые вообще не охраняются — 
более 15 тысяч; Если даже каждый 
третий Из Них заявит о Необходи
мости его Охраны, то мы заключим 
официальный Договор, и всем бу
дет хорошо. Но проблема эта так 
и не решена.

— На посту начальника ГУВД 
Свердловской области вы на
ходитесь два года. Что удалось 
реализовать из задуманного, 
что — нет?

— Ну, чего не успел, того не 
успел. Хотя задумки были боль
шие. Реализовать удалось многое. 
Прежде всего, Нам удалось уси
лить подразделение по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. 
Мы создали и развили приличную 
сеть криминалистических лабора
торий. Создали там кинологичес
кую службу. Нас Россия стала ува
жать: к нём поехали за опытом·, 
признали лучшими. Та вакханалия, 
что творилась на потребительском 
рынке (в Частности; фальсифици
рованная водка), также нейтрали
зована. По инициативе органов 
внутренних дел создано спецпод- 
разделение по борьбе с незакон
ным оборотом алкоголя. Работы 
повседневной, конечно, ещё не
початый край. Но сдвиги уже есть.

За два года мы перешли с 86- 
го места по раскрытию преступле
ний на 71-е Если раньше раскры
ваемость составляла 41 процент, 
то в конце 1998 года — 68 про
центов. Это же большие подвижки 
в коллективах на местах! И плюс ко 
всему я просто уверен, чтобы кто- 
то занимался сокрытием преступ
лений (нахально), нет Политика ру
ководства ГУВД была проста, если 
ты Лодырь и не хочешь работать — 
уйди, не можешь - учись Если не 
можешь и нё хочешь - поможем 
уйти

— Ваши планы на будущее?
На ближайшее будущее 

Отдохнуть На ДальнёйШеё · Там 
видно будет, предложения разные 
А воТ что буду делать, нё знаю 
коллеги настаивают, чтобы я при
остановил движение рапорта

Беседовал' Михайл БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВЕРХОВНЫЙ СУД России 
признал выборы депутата 
Государственной Думы по 
Орджоникидзевскому 
избирательному округу 
несостоявшимися. Такое 
решение затрагивает 
в первую очередь 
депутатские полномочия 
Дмитрия Голованова» Еще 
Интересней, что в суд 
обратились 
представители одной из 
многочисленных 
политических партий.

Для начала стоит обратить
ся к истории выборов этого де
путата. Самый молодой (родил
ся в 1973 году) парламентарий 
Голованов был избран жителя
ми округа в апреле прошлого 
года на повторных выборах. В 
первый раз, в ноябре 1997 года, 
дополнительные выборы депу
тата Госдумы по этому округу 
были Признаны несостоявши
мися из-за крайне низкой ак
тивности избирателей. В апре
ле тоже нё все избиратели это
го округа хотели в депутаты 
именно Голованова — 'против 
всех кандидатов в депутаты 
проголосовало значительно, 
больше избирателей:, чем за 
Дмитрия и его единственного 
соперника В. Терлецкого. Еще 
один претендент на депутатс
кое кресло — А. Хабаров — 
облизбиркомом был “снят” с 
предвыборного марафона из- 
за многочисленных нарушений 
при сборе подписей. После под
счета голосов оказалось, что

■ УЧЕНЬЕ — СВЕТ I

Россійское образование — 
лучшее в мире

Денег бы ему да внимания побольше
В системе образования 
области наконёц-то 
появились деньги на 
зарплату учителям, но 
устойчивой тенденции к 
снижению Долга нет.

С доклада министра обра
зования ІЗ.Нестерова о ситуа
ции С выплатой зарплаты пе
дагогам началась февральская 
коллегия министерства обще
го и профессионального обра
зования Свердловской облас
ти, В прошлом году-общее фи
нансирование заработной пла
ты по министерству образова
ния Составило менее 26 млн. 
руб. В настоящее время вып
лачена зарплата За апрель и 
большую часть декабря 1998 
г), за январь и частично за фев
раль 1999 года".

4 муниципальных образова
ния нё могут справиться с 9- 
10-месячной задолженностью. 
Это Карпинск, Кушва, Полевс- 
кой, Тавда. Список должников 
продолжают Слобода Туринская, 
Шалинский район. В срок вып
лачивается зарплата в Верхней 
Пышме, Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске, РёвДё, Екате
ринбурге, Сухом Логу, рабочем 
поселке Верх-Нейвинский, 
Среднеуральске, Дегтярске. 48

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫСТАВКЕ

Золото и серебро
лля настроения

—Благоприятное нынче время 
для отечественного товаропроиз
водителя. Так что пользуйтесь мо
ментом, — этими напутственны
ми словами председателя жюри, 
заместителя начальника Управле
ния новых Технологий Министер
ства строительства правительства 
Свердловской области Бориса 
Ульянова завершилась в екате
ринбургском КОСКе “Россия” 
“двухэтажная” специализирован
ная выставка.

Она объединила две близкие по 
сути: первую “Дача. Ваня, Огород” и 
уже четвертую “Человек и природа”, 
организаторами которых стали “Ураль
ские выставки” и КОСК “Россия”. Этот 
выставочный симбиоз оказался впол
не удачным и собрал рекордное коли
чество посетителей — более один
надцати тысяч. Интерес же их, надо 
надеяться, был вполне удовлетворен. 
И что, пожалуй, самое главное, свер
дловские экспоненты — наши отече
ственные товаропроизводители — не 
ударили в грязь лицом.

Сорок фирм Из Екатеринбурга, Ар- 
тей, Березовского, Красноуфимска; 
Краснотурьинска, Белоярки, Полевс-

кого, Ревды и Верхней Пышмы отва
жились на участие и, судя по награ
дам, большинство из них- могут счи
тать свои визитЫ на выставку вполне 
удачными. 29 медалей и дипломов 
вручили организаторы, и пятнадцать 
из них остались в нашей области, что 
Говорит о высоком уровне представ
ленной земляками продукции.

Садоводам и огородникам на за
мётку: Свердловская областная стан
ций защиты растений награждена зо
лотой Медалью за производство и 
эффективное применение биологичес
ких средств защиты растений, а ека
теринбургская фирма “ВАН-АГРО” удо
стоена серебра за производство рас
сады кассетным методом и обеспе
чение сельхозпредприятий высокока
чественным посадочным материа
лом. Кстати, такой же награды удос
тоено опытное хозяйство “Овощевод” 
из Барнаула, рекламировавшее свои 
семена и реализовавшее их на выс
тавке. “Но медаль мы заберём, если 
семена не взойдут11, — пошутил пред
седатель жюри.

Уральская лесоакадемия удостое
на диплома за уникальную коллекцию 
саженцев плодово-ягодных, редких и

декоративных культур. (Ещё одним 
Дипломом ее “побаловали” за разра
ботку антисептика Для Защиты древе
сины от гниения). Хорошо известную 
по выпускам нашего “Сеятеля" ека
теринбургскую фирму “Метахим и Ком
пания” заметили и отметили. Она 
представила целый набор удобрений. 
Что ценно — экологически чистых,

Верхнепышминский “Терминал” Де
бютировал на выставке со своими 
декоративными дорожными И фасад
ными покрытиями Из сверхпрочного 
бетона. Серебряная медаль за их ка
чество еще больше “упрочит” продук
ции. И “ВК-Транзит" из Красноуфим
ска остался доволен “серебряным” 
дебютом. Он награжден за производ
ство винтовых деревянных лестниц 
оригинальных модификаций.

Было отмечено дипломами также 
качество тротуарных бетонных плит 
(“Стройдеталькомплекс”, Красно
уфимск), керамический кирпич Рев- 
динского завода, стройконструкции 
Краснотурьинского ВАЗа, теплицы и 
парники “Екатеринбургмашприбора”, 
сборные домики серии “Компакт” “Ар- 
хостройкоттеджа”, бревенчатые дома 
оригинальной конструкций “Анкомле- 
са”, щетинно-щеточные изделия Все
российского общества инвалидов 
“Акор” ИЗ Березовского, инструмент 
“Стройинструмента”, садово-югород
ный инвентарь Артинского механи
ческого завода и абразивного инст
румента на керамической и бакелито
вой связке Косулинского абразивно
го завода.

Николай КУЛЕШОВ.

Позвоните ветеранам
К Дню защитников Отечества 
акционерное общество 
"Уралтелеком” провело 
месячник по установке 
телефонов участникам боевых 
действий.

-С праздником, Михайл Епимато- 
вич!

М Е.Андреев впервые принимай 
поздравления с Днём защитника Оте
чества по домашнему телефону И 
первым его поздравило открытое ак 
ционерное общество “УралтёлекОм” 
Ветерану · девятый десяток, в Вели
кую Отечественную он, по его ело 
вам, “шесть государств пешком про

Шагал” Сегодня шагать стало по
труднее, и телефон для него Нё 
игрушка, а одно из немногих средств 
общения с миром

Около 650 инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны·, бое
вых действий на территории других 
государств и в Чечне, “чернобыльцы'1, 
труженики тыла в годы войны, семьи 
погибших ветеранов и те, кто постра
дал от репрессий, впервые получили’ 
поздравления с праздником нё толь 
ко лично, но и по телефону Для срав 
нения ■ в любой другой месяц этим 
категориям устанавливается гелефо 
нов в 4—5 раз меньше

450 тысяч рублей — на Такую сум
му “Уралтелеком" предоставил льгот 
ветеранам

Больше всего телефонов получили 
защитники Отечества в Нижнем Таги
ле 105; Каменском районе - 61, 
Красноуфимском - 56

Забота о ветеранах не ограничи
вается рамками месячника До конца 
года планируется только инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
Войны установить еще 400 телефо
нов Во время месячника начать! ра 
боты по телефонизации Десятков 
квартир ветеранов, и до конца квар 
тала они будут закончены

I ■ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Партия — обл избирком:
диалог через суд

за Голованова проголосовали 
больше избирателей, чем за 
Терлецкого.

Областная избирательная 
комиссия, а за ней и Центриз
бирком признали выборы со
стоявшимися, а Дмитрий, со
ответственно, был назван но
вым депутатом Государствен
ной Думы

Но с этим заключением были 
категорически нё согласны 
представители Свердловского 
областного отделения Социа
листической партии России. За 
то время, что прошло с основ
ных выборов в Думу 1995 года, 
парламент принял новый закон, 
из которого следовало, что, 
если шротив всех кандидатур 
проголосовало больше наро
да, чем за одного из претен
дентов, то выборы признаются 
несостоявшимися. Именно 
этим законом, вступившим в 
силу в конце сентября 1'997 
года, и руководствовался пред
ставитель Соцпартии России 
Е.Костицын, подавая в Верхов
ный Суд России запрос о при
знании незаконными действий 
Облизбиркома и Центризбирко

территорий из 68-Ми не имеют 
Задолженности по отпускным.

Поступление налогов в об
ластной бюджет увеличилось, 
но этого для перелома ситуа
ции недостаточно. В ближай
шее время ожидается ссуда из 
федерального бюджета в 300 
млн. руб., которая будет на
правлена на погашение дол
гов перед областными учреж
дениями образования.

В Настоящее время мини
стерству образования приходит
ся настаивать на Сохранении 
надбавок За квалификационные 
категории по текущей зарплате 
учителям. Хотя в кредиторской 
Задолженности надбавки со
ставляют 1/10 часть, их выпла
та наиболее квалифицирован
ным работникам системы об
разования — Дело принципа. 
Пока министерство удерживает 
свои Позиции в этом вопросе.

Участников коллегии очень 
заинтересовала действующая 
программа развития сельских 
учреждений образования в Ала
паевском районе на 1999—2004 
г. г. В Алапаевском районе от
крываются новые Школы, учи
теля регулярно получают зарп
лату.· обеспечёны жильем. Было 
отмечено, что процветание уч

ма по признанию Состоявши
мися выборов Депутата Госу
дарственной Думы по 1 (55-му 
избирательному округу. Вер
ховный Суд, усомнившись в со
ответствии некоторых положе
ний федерального избиратель
ного законодательства нормам 
Конституции РФ, направил, в 
свою очередь, запрос в Консти
туционный Суд. Последний под
твердил конституционность этих 
положений. И вот 25 февраля 
Верховный Суд вынес решение 
— иск Костицына удовлетво
рить, решения Окружной и Цен
тральной избирательных комис
сий отменить, а выборы при
знать несостоявшимися.

Областной избирком стоит 
на той позиции, что все депу
таты одного “призыва“ должны 
быть в равных условиях, и если 
Действовал в 1995 году закон, 
то он должен применяться и к 
депутатам -98, если они идут 
работать в ТУ же самую Думу. 
Кроме этого, от всей России 
работает пять депутатов выс
шего российского законода
тельного органа, избранных 
точно так же, как наш Голова

реждений образования района 
— результат грамотной поли
тики Главы районной админис
трации, его каждодневного вни
мания к образованию.

Шла речь и о профилактике 
нарушений законодательства. В 
1998 году было осуществлено 
болёе 200 проверок финансо
во-хозяйственной деятельнос
ти образовательных учрежде
ний, порядка оказания ими 
платных образовательных ус
луг, соблюдения законности при 
приеме на 1 курс, по личным 
обращениям граждан. Началь
ник контрольного управления 
министерства Р,Ильясов на
звал направления контроля на 
текущий год. Среди них — реа
лизация прав ребенка на полу
чение образования, управлен
ческая деятельность По воспол
нению пробелов в образова
нии детей, Не посещающих Дет
ские сады, реализация прав 
Детей, находящихся в трудной 
жизненной ейтуацйй, соблюде
ние трудового законодатель
ства.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства 
образования. 

нов. С ними-то как быть? Тоже 
отменять решения комиссий и 
не признавать их депутатами? 
Да и вообще, ущемлены права 
жителей Орджоникидзевского 
округа — у всех россиян есть 
представители в Госдуме, а у 
них — нет

Но, похоже, без своего пред
ставителя в высшем законо
дательном органе страны Ок
руг всё же нё останется. Ре
шение Верховного суда всту
пит в Действие только 7 марта, 
да и то в том случае, если ни 
Голованов, ни представители 
Центризбиркома, ни другие сто
роны, участвовавшие в процес
се, не подадут кассационную 
жалобу. Со времени подачи кас
сации и до её рассмотрения 
Дмитрий Голованов будет 
иметь право работать депута
том. Что Голованов Подаст жа
лобу — можно нё сомневаться, 
уж СЛИШКОМ ДОЛГО он боролся 
за свой мандат,. Пока суд да 
дело — в декабре по всей стра
не пройДут очередные выборы 
в Госдуму..;

Но до Декабря еще далеко, 
а пока у этого “многострадаль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.02.99 № 238-п г. Екатеринбург
Об организации в областных больницах “Липовка” 

и “Маян” отделений, предоставляющих услуги 
на платной основе

В целях высвобождения бюджетных средств на содержание до
рогостоящих технологий областных учреждений здравоохранения, 
сохранения реабилитационной Медицинской помощи и материаль
но-технической базы областных больниц “Липовка”, “Маян” и во 
исполнение Областной программы государственных гарантий обес
печения бесплатной медицинской помощью граждан Российской 
Федерации, проживающих на Территории Свердловской области, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловский области 
от 02.12.98 № 1232-п, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в областных больницах/'Липовка” и “Маян” 

отделения, предоставляющие услуги на платной основе, путём выде
ления для этих целей 50 процентов коечного фонда.

2. Разрешить областным больницам “Липовка" и “Маян" осуще
ствлять оказание медицинской помощи на платной основе на высво
божденном коечном фонде сверх утверждённого Министерством 
здравоохранения Свердловской области государственного заказа на 
оказание бесплатной медицинской помощи.

3. Утвердить предельный тариф одного койко-дня отделений, 
предоставляющих услуги на платной основе, областных больниц 
“Лйпёвка” и “Маян” в размере 250-00 рублей,

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.):

4.1. Внести в установленном порядке соответствующие изменения 
в уставные документы больниц. Организовать лицензирование меди
цинской деятельности, осуществляемой в отделениях, предоставляю
щих услуги на платной основе.

4.2. Заключить в установленном порядке договор на реализацию 
путёвок областных больниц “Липовка” и “Маян” со Свердловским 
региональным отделением фонда социального страхования РФ (Ка
занцева Ф.А.).

5, Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ного? округа в апреле еще 
одни выборы — повторные, в 
Палату Представителей Зако
нодательного Собрания облас
ти. Несмотря на предложения 
той же Социалистической 
партии эти выборы отменить 
из-за того, что скорее всего 
избирателей опять явится 
слишком мало (а округ печаль
но известен именно этим), вы
боры состоятся. По Словам 
Владимира Мостовщикова, ру
ководимой им комиссией уже 
зарегистрированы три канди
дата в депутаты — В.Мелехин, 
Ю.Альтшуль и С.Безусов. А все 
предложения соцпартии по от
мене выборов просто некон
ституционны, заявил Мостов
щиков 1 марта журналистам.

Так что Голованов —депу
тат, выборы в ОрджоникИдзев- 
ском округе в Палату пройдут, 
а облизбирком досрочно рас
формирован не. будет. Так за
чем же областному отделению 
Соцпартии России нужны были 
Все эти “Заморочки”? Да про
сто так. Выборы скоро...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Обратная 
связь

С первого марта на территории Свер
дловской области Государственная инс
пекция безопасности дорожного движе
ния ввела новую систему изучения об
щественного мнения о работе Своей 
службы·. Для того, чтобы более полно и 
точно выяснить мнение участников до
рожного движения о деятельности конк
ретных подразделений ГИБДД, МВД Рос
сии разработало отрывные карточки об
ратной связи.

Картечки эти будут распространяться в 
подразделениях инспекции, в которых ведет
ся прием граждан по вопросам администра
тивной практики, регистрации транспортных 
средств, приема экзаменов, выдачи и обме
на водительских удостоверений, проведения 
государственного технического осмотра) а 
также на стационарных постах ДПС. Сооб
щения, полученные на карточках, будут обоб
щаться и анализироваться. Полученные дан
ные помогут устранить выявленные недо
статки, совершенствовать службу ГИБДД.

Карточки будут двух видов: розовая — для 
информации о недостатках деятельности 
службы, зеленая — о положительных измене
ниях, происходящих в работе службы; В 
Карточке можно будет указать наименование 
подразделения, в адрес которого человек хо
тел бы отправить сообщение (вплоть до Ми
нистерства внутренних дел). Главное и суще
ственное отличие картотек обратной связи от 
анкет для изучения общественного мнения,
применявшихся раньше, — они не будут ано
нимными, в них необходимо указать фами
лию и адрес автора.

Светлана ФЕДОТОВА.

Все о ДТП
12 марта ГИБДД Екатеринбурга про

водит “горячую” телефонную линию.
Тёма "горячего телефона” - “'Оформление 

Дорожно-транспортных происшествий в рай
онных ГИБДД, своевременный выезд на ме
ста ДТП, .оперативность оформления проис
шествий” Специалисты ГИБДД готовы Отве
тить на любые вопросы, касающиеся этих 
тем Если вам есть, что сказать, звоните 12 
марта с 13 до 18 чёсов по телефонам 22-51- 
55, 58-85-09

Наталья ЛЕСНИКОВА.



■ ПАМЯТЬ

Уничтожены...
по разнарядке

■ ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Вам письмо
от делушки Мо

“В ЗАГОНЕ”. Эту книгу я 
прочел за ночь, а нахожусь 
под ее впечатлением уже 
больше месяца, хотя в свое 
время читал многое О репрес
сиях: Евгению Гинзбург, Льва 
Разгона, Варлама Шаламова, 
Александра Солженицына... 
Может быть, потому, что ге
рои книги “В загоне” ходили 
по той же земле, где ежед
невно прохожу и я, и навер
няка доводилось встречаться 
на улицах с их детьми и же
нами.

С одним из ее авторов — Ана
толием Павловичем Казанцевым, 
председателем ассоциации 
жертв политических репрессий 
Верхней Пышмы и Среднеураль- 
ска, мы познакомились минув
шим летом во время открытия 
памятника пострадавшим от реп
рессий у проходной АО “Урал
электромедь”. Памятник соору
жен по инициативе А. Казанцева 
и при поддержке руководства 
“Уралэлектромеди”, Монолитную 
стелу рассекла глубокая сквоз
ная трещина. “Вам, испившим 
чашу несправедливости”, — гла
сит рельефная надпись.

Сам Анатолий Казанцев спол
на испил эту чашу. Отца, Павла 
Михайловича, арестовали в ян
варе 1938 года. Мать осталась 
одна с пятью сыновьями в воз
расте от 3 до 13-ти лет. Стар
ший, Александр, прибавив себе 
год, ушел в 1942 году на фронт 
и погиб через полгода. Осталь
ные мыкались и голодали вмес

В 1787 ГОДУ, после смерти Саввы Яковлева, Верх-Исетс- 
кий "железовододействуемый” завод перешел к его сыну Ива
ну, поручику Таганрогского драгунского полка. Наследник при
ложил максимум старания к умножению полученного богат
ства. ОН объединил в одних руках все имеющиеся и вновь 
построенные заводы, рудники, прииски, земельные и лесные 
угодья, а также кадры крепостных, приписных крестьян и 
мастеровых. Объединенные заводы стали именоваться “Верх- 
Исетским заводским округом”.

В заводском поселке около 
проходной на площади был по
строен двухэтажный каменный 
дом для администратора. 
Вскоре к нему первым приказ
чиком был подыскан знаток 
горнозаводского дела, испол
нительный и деловой 30-лет
ний кричный мастер Шуралин- 
ского завода/ крепостной Че
ловек Яковлева —- Зотов Гри
горий Федотович, 
/Г^ВОЁ знакомство с огромным 
ЧУпроизводством округа при
казчик Зотов, по словам совре
менников', начал с “денного и 
нощного" хождения по заводам 
и зоркого догляда за порядком. 
От его проницательного взора 
не ускользало ни одно рабочее 
место и ни один работник.

Замкнутый цикл производ
ства в Округе заставлял прово
дить реконструкцию и техничес
кое переоснащение всех входя
щих в Него заводов. Особое вни
мание уделялось головному 
Верх-Исетскому.

ПО предложению приказчи
ка Зотова, была задействова
на машина, позволявшая по
лучать 2-х и 3-аршинные лис
ты железа; Это уже было похо
же на прокатный способ про
изводства. В 1803 году в сво
ем рапорте горный деятель, 
академик, главный начальник 
Екатеринбургского горного 
округа И.Герман докладывал 
Бергколлегии, что железо, из
готовленное с помощью этой 
машины, “не только По вели
чине своей есть первое и 
единственное, но даже по 
изящности, доброте, чистоте, 
ровности, лёгкости, гибкости 
своей превосходное в своём 
роде”.

Оно не ржавело, не требова
ло окраски, отличалось необык
новенной долговечностью (“100 
лет на крыше Стояло1’), И.Яков
лев был награжден золотой ме
далью с надписью “За полез
ное”. Разумеется, действитель
ным1 создателем машины являл/ 
ся вовсе нё заводовладелец. Зо
тов же, видимо, был облагоде
тельствован хозяином — его ос
вободили от крепостной зави
симости.

ПОСЛЕ смерти Ивана Яковле
ва; с 1806 года, завод пере
шёл в руки его сыйа, гвардии 

те с матерью. Младший Анато
лий до одиннадцати лет даже в 
школу не ходил — не в чем было 
выйти из дома.

Только в 27 лет Анатолий 
окончил вечернюю школу, в 30- 
техникум, в 41 год институт (зато 
дочь стала кандидатом наук в 27 
лет). Все время его сопровож
дало клеймо сына врага народа. 
И он решил докопаться до исти
ны. В областном архиве ему дали 
папку, прочитал ее за три часа и 
почувствовал полную разби
тость. Ведь и он с братьями, И 
мать десятилетиями считали, 
что отец жив, и даже гневались, 
что он весточки не подает, когда 
им так плохо. А его расстреляли 
через два месяца после ареста 
как участника повстанческого 
движения (!) на Урале.

Анатолий Павлович решил 
восстановить правду в отно
шении репрессированных и их 
семей на территории Верхней 
Пышмы и Среднеуральска, где 
он живет почти тридцать лет. 
Истории перед ним стали от
крываться просто потрясаю
щие. Трагические судьбы се
мей расстрелянных Войнова, 
Глушкова, братьев Кирьяно
вых, Терехина, Попова и дру
гих семнадцати с Медного руд
ника; Борисова, Зайченкова, 
Зобова, Монохина, Магида... 
— десяти расстрелянных ра
ботников СУГРЭС.

Одновременно росла папка 
документов о тех, кто вынес 
неимоверные испытания ста

корнета Алексея Яковлева. Глав
ным управляющим заводов Ок
руга за грамотность, умение и 
старание был определён приказ
чик Г.Зотов. Получив возмож
ность единоличного управления 
всём замкнутым циклом произ

■ ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 

"Кыштымский зверь", 
или "Мужик со светлым умом"?

водства, Г.Зотов с еще большим 
упорством занялся переустрой
ством работы восьми вспомога
тельных заводов, вошедших В 
Округ, чтобы выпускать продук
цию под единой заводской мар
кой. Марка “АЯ-Сибирь” с изоб
ражением соболя, расшифровы
вающаяся как “Алексей Яков
лев—Сибирские заводы”, полу
чила признание на всех россий
ских ярмарках И вышла На меж
дународную арену. В 1814 году 
руководство Верх-Исетского за
вода получило предложение На 
изготовление железа для аме
риканского рынка.

При активном участии Г.Зо- 
това, а, возможно, и при его 
материальной поддержке; в 
посёлке завода была построе
на часовня Для старообряд
цев, так как он сам был ярым 
хранителем “крепкой веры”, 
завещанной дедами и отцами. 
Однако это не мешало ему 
быть неоправданно Жестоким 
к своим единоверцам. Часто 
оброки (задания), задаваемые 
рабочим, “превосходили вся
кие силы человеческие”. За не
повиновение и ослушание сле
довало наказание.

Найденные в архиве доку
менты свидетельствуют о не
посредственном участий уп
равляющего Г.-Зотова в при
глашении на завод грамотно
го механика А.Вяткина для со
здания при заводе механичес
кой фабрики.

Фабрика просуществовала 
не менее 10 лет. На ней была 
Изготовлена мощная паровая 
машина для привода станков, 

линскими лагерями и вернул
ся. По двум небольшим город
кам репрессиям подверглись 
более семидесяти человек. И 
этот список неполный. Сейчас, 
после открытия памятника 
жертвам репрессий, к Анато
лию Павловичу обращаются 
чуть ли ни ежедневно близкие 
и родственники попавших под 
каток сталинских репрессий. 
Их гораздо больше, чем он 
предполагал. Только по тако
му небольшому поселку, как 
Аять, у А.Казанцева сегодня 
данные более чем на 200 реп
рессированных.

—В захоронении на 12-м 
километре Московского трак
та насчитали по документам 
более 18 тысяч останков, — 
говорит А.Казанцев. — Там 
есть имя нашего отца. Так вот, 
фамилий только на “К” там 
1650...

Анатолий Павлович и книгой 
своей, и повседневными забо
тами возвращает людям добрые 
имена.

Виктор ЧЕПКИН.
От редакции. На Основе ма

териалов книги “В загоне” жур
налистом В.Чепкиным был под
готовлен очерк “Да святится имя 
твое", опубликованный в “Обла
стной газете” 2 февраля.

По вине В.Чегікина в тексте 
публикации нет ссылок на книгу 
А.Казанцева. Редакция прино
сит Анатолию Павловичу глубо
кие извинения.

а также и сами станки. Управ
ляющий Г.Зотов ходатайство
вал в 1815 Году перед заво- 
довладельцем о награждении 
механика А.Вяткина медалью. 
При этом управляющий отме
чал: “Дело же... через руки рус
ских же МасТёровЫх произво
димое подает самые надеж
нейшие средства к распрост
ранению таковых полезнейших 
машин и помимо рук инозем
ных”.

На базе существовавшего 
при механической фабрике уча
стка медного литья в 1817—20 

годах впервые на Урале было 
освоено бронзо-литейное произ
водство. В Основном оно носило 
декоративно-прикладной харак
тер и являлось как бы продол
жением традиции художествен
ного чугунного литья.

Для увеличения выпуска гвоз
дей управляющий предложил 
перевести ручные гвоздильни на 
“водяную тягу”. Имённо он пред
ложил проект сооружения кана
ла Исёть—Решетка—Чусовая. 
ГРИГОРИЙ Зотов и сам быЛ из

вестен как изобретатель. Од
ним из его важнейших изобре
тений была машина для поли
ровки снарядов (ядер), создан
ная на заводе в июле 1812 года, 
в самый разгар Отечественной 
войны. В заключений, подписан
ном военным министром, Отме
чалось, что машина Г.Зотова 
придает снарядам “самую глад
кую округлость с наилучшею 
удобностью”. Особо подчеркива
лось, что “изобретение сее есть 
совершенно новое и весьма по
лезное, весьма желательно было 
бы, чтобы и другие заводы пос
ледовали сему примеру" За свое 
изобретение Г.Зотов был удос
тоен золотой медали.

Григорий Федотович явно 
стремился к родству с сильны
ми мира сего. В 1809 году за 
заслуги Зотова был отпущен на 
волю его сын Александр. Ви
димо, не случайно богатейший 
купец Л.Расторгуев выбрал Зо- 
това-младшего мужем для сво
ей дёчери Екатерины. Кроме 
отца жениха, никто не смог бы 
справиться с плачевным состо
янием производства на приоб

ЭТО было в начале 1960 
года. Мы готовились к откры
тию школьного музея. Знаю
щие люди посоветовали:

—Обязательно пригласите 
на торжество Модеста Они
симовича Клера. ■

Праздничный день. Собра
лись юные следопыты, учителя, 
приехали сотрудники областно
го краеведческого музея. И вот 
появился он, веселый, не по-ста
риковски шумный, с тяжеленным 
старым портфелем. Модест Они
симович долго выкладывал из 
него образцы полезных ископа
емых для нашего пока еще скуд
ного геологического отдела. К 
каждому положил отпечатанную 

на машинке этикетку. Затем 
щедрый гость вынул из видав
шего виды портфеля тоже отпе
чатанный “План расположения 
коллекции” и показал юным му
зейщикам, что и как разместить. 
Это был настоящий наглядный 
урок.

Улыбающийся, в очках и с 
широкой лысиной, обрамленной 
легкими седыми волосами, он 
показался нам давным-давно 
знакомым. В заключение своим 
“кудрявым” почерком он внес в 
книгу отзывов первую запись, 
где высоко оценил наш скром
ный музей.

С тех пор мы встречались, 
обменивались поздравлениями. 
На его открытках всегда были 
приклеены интересные марки, 
пробуждавшие в ребятах 
страсть коллекционера. Он жил 
в доме на улице Народной Воли. 
Из квартиры можно было спус
титься в подполье. Он извлекал 
оттуда камни и дарил их нам.

В июне того же года мы ока
зались вместе с ним на област
ном слете юных, турцстор, кото
рый проходил на берегу Верх- 
Исетского пруда. Пришлось нам 
пережить острое чувство “рев
ности”: обнаружилось, что он 
завсегдатай этих слетов и что 
его дружба со многими школь
никами более давняя, чем наша. 
Ребята любовно называли его 
дедушкой Мо — по первым бук
вам имени и отчества.

Он был нарасхват. Советовал, 

ретённых у Демидова Кыштым
ском и Каслинском заводах. К 
тому же в 1822 году в новых 
владениях Расторгуева про
изошли волнёНия Заводских 
мастеровых.

ВО ВРЕМЯ усмирения завод
чан внезапно скончался хо
зяин заводов Л.Расторгуев. Его 

дочери-наследницы Мария Ха
ритонова и Екатерина Зотова 
уговорили Г.Зотова немедленно 
приступить к управлению заво
дами, Формально заводами уп
равляли мужья — П.Харитонов И 
А.Зотов. Фактически же пред

приятиями со всем родственным 
усердием руководил Г.Зотов.

ВО время путешествия по
Уралу осенью 1824 года 

император Александр І поже
лал осмотреть Верх-Исетский 
завод корнета Яковлева. Уз
нав, что завод доведён до вы
сокого совершенства простым 
кричным мастером, Доросшим 
до управляющего, император 
выразил желание Познако
миться с ним лично. Так Гри
горий Федотович Зотов пред
стал пред государевы очи.

ІІрй беседе Император под
робно расспрашивал “само
родка" о заводских делах и 
удивлялся его знаниям и на
ходчивости. На вопрос госу
даря: “Почему мой заводы 
здесь гораздо хуже частных и 
особенно Верх-Исетского?” 
Зотов ответил: “На казённых 
заводах много начальников и 
заводские люди в большой 
нужде, а у нас на заводе на
чальник один, хорошо знает 
каждого рабочего., знает его 
нужды и способности”.

После разговора император 
писал императрице, что первый 
раз в жизни он “встретил мужи
ка с таким светлым умом”. По 
словам Зотова, государь пору
чил ему составить докладную 
записку о положении горноза
водского дела на Урале и велел 
представить ее ему в собствен
ные руки, мйнуя всякие канце
лярии.

Начальству казённых горных 
заводов, не пригласившему 
Зотова На торжественный 
обед, государь попенял· 

как оформить коллекцию 
для конкурсной выставки, 
помогал определить на
звание минерала. Причем, 
невооруженным глазом 
было видно его собствен
ное любопытство: сам под
ходил к палаткам, интере
совался принесенными на 
слет коллекциями. А во 
время смотра коллекций 
был строгим, но справед
ливым судьей.

Он еще не раз бывал в 
нашей и других школах 
Среднеуральска. Нам по
дарил зубы ископаемой 
акулы, снабдив подарок 
сведениями о том, где и 

кем найдена эта редкость. Его 
подарки — это и гипсовые ро
зочки-ежики, песок из пустыни 
Каракум.

Осенью 1961 года мы побы
вали на старой заброшенной 
шахте между Среднеуральском 
и станцией Шувакиш. Собрали 
там образцы бурого железняка 
и части шахтного оборудования. 
Что это за шахта, кто и когда 
здесь добывал руду, мы не зна
ли. И опять же обратились к сво
ему куратору.

Он явился на наш зов, осмот
рел находки и рассказал исто
рию, которая теперь многим из
вестна, а тогда о ней говорить 
было не принято:

—Вы были на шахте “Четыре 
брата”, в которую первоначально 
была сброшена царская семья. 
Этот бур не применялся для до
бычи руды. Руду добывали вруч
ную, каелками. Когда Колчак за
нял Урал, англичане (царь ведь 
приходился близким родствен
ником английской королевской 
династии) организовали раскоп
ки на старой, шахте. Этим буром 
и трубами для откачки воды они 
пользовались.

Мы думали тогда, как много 
трагедий хранит наша история. 
И не знали о горькой тайне в 
судьбе нашего друга. В 1923 
году ему предъявили абсурд
ное обвинение в экономическом 
шпионаже в пользу капиталис
тов и приговорили к расстрелу. 
Только заступничество крупных 

“Очень жаль, что здешнее гор
ное начальство Нё обратило 
внимание на столь опытного в 
горном деле и столь полезно
го человека, в продолжении 
одного Часа я узнал от Зотова 
гораздо более о положении 
здешнего горного производ
ства, нежели во все Моё путе
шествие по Уралу”.

Огромный опыт, приобре
тённый на Верх-Исетском за
воде, быстро стал давать пло
ды. Побывавший на заводах в 
1831 году берг-геншворен Чай
ковский отметил, чтё предло

женная Г.Зотовым и осуществ
ленная на заводах замена со
снового угля На березовый 
значительно сократила расход 
угля при плавке и при этом "... 
улучшилась добротность чугу
на и вмёстё с Тем получаемого 
из Него железа”. Новшество 
было выгодно и государству в 
целом, так как вместо строе
вого хвойного леса на уголь ис
пользовались малоценные сор
та. К тому же восстанавлива
ются лиственные леса вдвое 
быстрее хвойных.

ДЕЛОВИТОСТЬ и Знание за
водского дела у Г.Зотова, 

как, уже говорилось, уживались 
с жёсткой требовательностью 
к работникам. Многочисленные 
разбирательства по жалобам 
мастеровых и, проводимые 
Следствия неизменно заканчи
вались в пользу заводовла- 
дельца и его администрации. 
Только После расследования, 
которое провел в 1-826 Году 
флигель-адъютант императо
ра Николая I полковник граф 
А.Строганов, были арестова
ны все заводские приказчики, 
а самого Г.Зотова поначалу 
Подвергли домашнему аресту 
в доме сына. Этот богатый 
дом с колоннами и портиком 
стоял напротив усадьбы Хари
тоновых на той же Вознесенс
кой площади Екатеринбурга,

В обвинительном акте Стро
ганов, не будучи большим спе
циалистом в организации про
изводства, приписал все дос
тижения в деятельности заво-

Полосу подготовила

советских ученых спасло ему 
жизнь.

По совету дедушки Мо мы по
бывали в знаменитой самоцвет
ной Мурзинке, а путеводителем 
для нас был трактат 1887 года, 
который мы получили от Клера.

Мы бережно храним все по
слания Модеста Онисимовича. 
Вот одно из них:

“Дорогие мои юные друзья, 
получил ваше письмо. Благода
рю и постараюсь приехать к 
двум часам 26 мая “на лекцию”. 
Сначала думал, что кто-то будет 
читать лекцию, и на нее вы меня 
приглашаете, а из дальнейшего 
понял, что лекция будет моя. На 
этот раз я прочитаю лекцию “Ме
теориты — небесные камни”, с 
таблицами. Если хотите не о ме
теоритах, а об Исетском озере, 
тогда позвоните мне до 10 часов 
утра. Ваш деда Мо".

На открытке места не хвати
ло, и Модест Онисимович над 
адресом отправителя вверх тор
машками напечатал наставле
ние: “Поднатужьтесь, ребята, 
поднимите Отметки по всем 
предметам, по которым вы это 
сможете сделать”.

В другом письме он наставлял 
в каникулы ходить на лыжах: “Бе
гайте туда, куда летом и не про
рвешься ни пешком, ни на лодке”.

Модест Онисимович вместе с 
нами отпраздновал пятилетие 
школьного музея. Позднее мы 
записали на магнитофон его не
большое выступление перед кра
еведами и таким образом со
хранили приятный, бодрый го
лос нашего восьмидесятипяти- 
лётнего друга.

Однажды к нам попала люби
тельская фотография: Модест 
Онисимович в окружении ребят 
возле скал Чертова Городища. 
Бывало, он ездил туда один, под
жидал очередную группу ребят и 
начинал увлекательную беседу.

Иногда кажется: поднимешь
ся к знаменитым скалам, а там 
ждет нас он, добрый дедушка Мо.

Петр ЗЮЗИН, 
учитель-краевед. 

г.Среднеуральск.
Снимки — из школьного му

зея. На нижнем снимке среди 
детей — М. Клер и П. Зюзин.

дов “только несоразмерным 
усилениям работ“ и требова
тельности, а порой и Жестоко
сти со стороны управляющего 
Г.Зотова и его Мастеров. НО 
ведь палочная дисциплина 
была в то время “почерком" 
большинства горнозаводчи
ков, управителей и чиновни
ков. Серьёзное обвинение 
Г.Зотова в убийстве беглого 
мастерового оказалось недо
казанным,

Не считая себя виновным, 
в мае 1832 года подследствен
ный Г.Зотов, находящийся под 
стражёй уже около шести Лет, 
подготовил предложение на 
оЧёнЬ злободневную тему “о 
средствах к сбережению за/ 
водских лесов". Этот документ 
был адресован лично импера
тору, но до него, видимо, не 
дошёл.

Каслинский историк В.Сви
стунов указывал, что след
ствие по делу продолжалось 
различными судебными ин
станциями почти 10 лет. Ос
талось без Последствий про
шение на имя императора са
мого Г.Зотова.

Памятуя о недавнем восста
нии Декабристов в столице, 
император Николай I всерьез 
взялся за наведение порядка, 
ликвидацию опасных очагов 
возмущения, в том числе и Ис
коренение старообрядчества. 
Пр его личному распоряжению 
Г.Зотов, а заоДИо и П.Харито
нов как лица, имеющие слиш
ком большое влияние среди 
старообрядцев, были сосланы 
в далекий финский город 
Кексгольм. По данным Мами
на-Сибиряка, оба они умерли 
в глухом чухонском крае лет 
через 10. По другим данным; 
П.Харитонов умер в 1837 году 
в ссылке, а Г.Зотов — в начале 
40-х годов в Петербурге. Пр 
легенде, на похерены Г.Зото
ва пробрался Даже беглый 
кержацкий пол.

КЛИЧКА “Кыштымский зверь”, 
прочно приставшая к личнос
ти Зотова в исторической лите

ратуре, требует глубокого, со
временного осмысления. Г.Зо
тов должен остаться в исто
рии Урала не только Как эксп
луататор, но и как большой 
знаток горного дела, умелый 
организатор производства, 
один из создателей отече
ственного машиностроения, 
талантливый конструктор'.

Вячеслав ЗЕЙФЕРТ, 
краевед.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ СОБЫТИЕ______________ _______

Танцы 
в пышмииской

воле
В грандиозный праздник вы

лилось открытие в Верхней Пыш
ме нового бассейна. В тот вечер 
здесь всё было впервые. Анш
лаг на трибунах. Голубая вода, 
заполнившая 25-метровую чашу. 
Чудесные танцы и невероятные 
трюки, ‘ сопровождаемые несмол
каемыми аплодисментами. Не
большая площадка у бассейна 
для подготовки спортсменов к 
стартай усилиями известных 
всем пышминцам танцевальных 
и песенных коллективов ДК 
“Уралэлектромедь” на полтора 
часа Превратилась в сценическую. 

Первыми Опробовали воду 
девушки из спортивно-оздоро
вительного комплекса “Калини- 
нец”, занимающиеся в секции 
синхронного плавания. Будто 
царевна Лебедь сошла на воду 
— да не одна, а целых восемь, 
когда девушки исполняли свой 
первый танец. Особенно заво
рожили зритёлёй композиции со 
свечами, ведь соединилось не
соединимое — вода и огонь; На
верняка, не одна девочка-зри
тельница .сказала себе тогда: “Я 
буду так же танцевать в воде!” 
Почему бы и нет, теперь в Верх
ней Пышме есть все условия для 
тренировок.

Было чему позавидовать и 
Юноіііам, сидящим на трибуне. 
На их глазах сильные парни из 
клуба подводного плавания Ека
теринбурга установили рекорд: 
сразу девять (!) человек дыша
ли под водой на одном аппара

■ ПОДРОБНОСТИ

Попали
в старший класс

ИНДОРХОККЕЙ
Динамовцы Екатеринбурга 

успешно выступйлй в финальном 
турнире розыгрыша Кубка ев
ропейских чемпионов по группе 
“В”, который завершился в Пра
ге. НаШй земляки заняли вто
рое место, что позволит им на 
будущий сёзоН участвовать в 
аналогичных соревнованиях уже 
среди сильнейших клубов в 
группе “А”. Такого Же права До
бился чемпион Шотландии “Мен- 
зишелл”, который обыграл ди
намовцев в решающем матче по 
пёнальти — 6:5, после того, как 
основное время завершилось 
вничью — 1:1.

Любопытно, что в групповом 
турнире встреча тех же сопер
ников принесла успех, динамов

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В очередном матчё 

чемпионата высшей лиги РХЛ 
Динамовцы Екатеринбурга побе
дили в Саратове местный “Кри
сталл" - 7:1.

Для любителей статистики 
сообщаем1 неопубликованные 
ранее данные Игр наших земля
ков в предыдущем туре. “Дизе
лист" (Пенза} - “Динамо- 
Энергия^ (Екатеринбург). 1:4 
(ЗО.Низамаев - 11.Симаков; 
1 б.Ксандопуло; 34.3аделе- 
нов; бв.Макрицкий) и 5:1 
(3,35.Алтарев; 12.Минаев; 
22.Воробьев; Зб.Вутылин - 
56.Макаров).

БАСКЕТБОЛ. В повторном 
матче мужской суперлиги “Ста
рый соболь” (Нижний Тагил) ус
тупил в Минеральных Водах ме
стному “Локбмотиву" — 72:91 
(Швыдкый-23 — Савченко-24);

Положение участников, оспа
ривающих путевки в плей-офф, 
выглядит на сегодня так: “Урал- 
Грейт” — 40 Очков (после 22 игр), 
“ДИНамо” — 34 (22), “Старый Со
боль” - 32 (22), “Шахтер” -31 
(18), “Локомотив” (МВ) — 3,0 
(19), “Унике" - 29 (17); “Локомо
тив" (Н) - 29 (20), БК “Ставро
поль” — 25 (22); “Спартак” (СПб.) 
- 22 (16), “Енисей" - 19 (16),.

Уже сегодня и завтра тагиль- 
чане сыграют следующие матчи 
российского чемпионата. Наших 
земляков Принимает майкопское 
“Динамо*, вообще организато
ры предложили какой-то немыс
лимый график розыгрыша. Ска
жем, “Старый соболь" за десять 
дней с момента начала Турнира 
провел уже шесть встреч, а в 
ближайшие шесть дней подопеч
ным С.Ежова предстоит сыграть 
ещё четыре Матча. И все это про
исходит с разъездами на мно
гокилометровые расстояния.

БАСКЕТБОЛ. В проходящем 
в Магнитогорске турнире мужс
кой суперлиги за 15-20 места 
екатеринбургский СКА-“Урал” 
потерпел Первое поражение,

■ АНОНС

Призы ...
через 1ОО километров

Почти в 30-градусный мороз 
в феврале прошлого года На ста
дионе завода резиновых техни
ческих изделий в -Екатеринбур
ге стартовали участники первых 
соревнований по лыжным гонкам 
“Уральская сотня". 16 гонщиков 
Из Екатеринбурга, Верхнего Та
гила и Первоуральска В возрас
те от, 30 до 60 лет отважились на 
испытание лыжнёй и морозом, 
но только десять из нйх смогли 

те. А потом под водой Же отме
тили свое достижение шампан
ским — есть такая традиция у 
подводников. Кстати, все гос
ти отметили, Что в бассейне 
дегкая вода.

А состоялся праздник бла? 
годаря АО “Уралэлектромедь”' 
— единственному предприятие 
в городё, сохранившему на сво
ем балансе всю социальную 
сферу (санаторий, детские 
сады, Дворец культуры, стади
он)·. Теперь вот еще достроен 
бассейн, который несколько лет 
простоял на консервации из- 
за нехватки финансов.. Разуме
ется; это не означает, что ком-, 
бинату некуда было вложить 
средства, кроме этого строи? 
тельства. Просто генеральный 
директор ’‘Уралэлектромеди” 
А.Козицын рассчитал, что го
раздо выгоднее запустить бас
сейн, чем выбросить на ветер 
уже вложенные в этот объект 
деньги;. Отказавшись от Услуг 
подрядчиков, строительство на 
долевых началах завершали 
ОМУ комбината и правитель
ство области, предоставившее 
материалы по взаимозачетам

Сейчас бассейн работает в 
обычном режиме, и каждый 
житель Верхней Пышмы может 
прийти сюда — либо попла
вать ради здоровья и отдыха; 
либо Готовиться к своим ре
кордам.

Лидия ЗИМОВСКАЯ.

цам - 5:1. Кроме того, уральцы 
Взяли Верх над хорватским “Ма
рафоном” - 9 4 и сыграли вни
чью с английским “Реддингом” 
— 4:4; В полуфинале наши хок
кеисты победили бельгийский 
“Вайдстар” - 9:4.

Л.учшйм бомбардирОм со
ревнований стал динаМовец 
Юрий Сафонов, забивший, 11 
мячей. Напомню, что в индор- 
хоккей наша команда играет, 
как говорится, “по совмести
тельству”, и уже в ближайшее 
время ей предстоит приступить 
к основному занятию: 12 марта 
в Санкт Петербурге стартует 
первый тур чемпионата России 
По хоккею на траве.

Алексей СЛАВИН.

Наши земляки уступили мос
ковскому “Спартаку” — 94:90.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЁННИС. 
Сразу четырёхкратным лауреа
том стал на проходившем в 
спортивном комплексе РТИ зо
нальном первенстве России: 18- 
летний екатеринбуржец Сергей 
Хонин. Он первенствовал в лич
ных и командных соревновани
ях, а также в состязаниях пар 
(с Игорем Матвиенко) и “мик
сте" (с Кристиной Назарян). На 
одну награду высшей пробы 
меньше в коллекции землячки 
Хонина Ирины Багиной, до
вольствовавшейся в смешан
ном разряде “серебром” Зас
луживает уважения и резуль
тат нашего земляка Андрея 
Плетнева, который на пять Лёт 
моложе всех своих соперников, 
выступая дуэтом с теннисис
том из Нижневартовска, они 
стали третьими в парных со
ревнованиях.

Вообще же турнир, в кото
ром участвовали около 150 юных 
мастеров пинг-понга, прошел с 
заметным преимуществом 
спортсменов сборной. Сверд
ловской области, состоящей на 
90 процентов из выпускников 
екатеринбургской СДЮШОР-8. 
На запланированном в конце 
Марта в Москве финале пер
венства России добились пра
ва выступить десять наших тен
нисистов.

БАСКЕТБОЛ. Две победы 
записали себе в актив И юные 
баскетболисты; Сборная Свер
дловской области из юношей 
1983 г.р. под руководством тре
нера СДЮШОР-3 Павла Быко
ва выиграла в Перми зональ
ный турнир Первенства России.

А команда, целиком состоя
щая из учащихся СДЮШОР-3 
1982 г.р., тренирует которую 
Валерий Суриков, первенство
вала на международном турни-· 
ре “Прорыв блокады” в Санкт- 
Петербурге.

финишировать. Абсолютным 
победителем стал первоуралец 
Олег Харитонов, одолевший 
100 км за 5 час. 10 мин. 27 сек. 
Среди сорокалетних сильней
шим был Хозяин трассы Вик
тор Слушкин, проигравший око
ло получаса.

Организаторы гонки; учТЯ 
“морозный опыт”; перенесли 
нынче старт на весну. 8 Марта 
на РТИ — гонка отважных.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Поиск не рапи
иска. Рапи истины
*Что первого на второе февраля £
1959 года на склоне горы Холат-Сяхл на Северном '
Урале? Почему так непредсказуемо и необъяснимо 
оборвалась жизнь девяти молодых сильных, ,,,,, <г ■ 
тренированных людей? ' ■ - - ш-,.'» ' ' »-

' - »У

Вот уже 40 лет бьются над 
этой загадкой их друзья, род
ные и близкие. Число других 
желающих разгадать зловещую 
тайну с годами не убывает, а 
множится.

В конце февраля, в день, ког
да, исполнилось ровно 40 лет с 
момента обнаружения спасате
лями покинутой палатки груп
пы Дятлова, в екатеринбургс
ком Экспоцентре состоялись 
первые Дятловские чтения. Го
родской клуб туристов подго
товил стенд с фотоснимками 
участников трагического мар
шрута, с дневником поисков. 
Фоном для разговора стал ви
деофильм, снятый туристской 
группой, только что повторив
шей маршрут дятловцев.

На чтениях, где мог высту
пить любой желающий, прозву
чало немало досужих речей вок
руг да около. Но были выступ
ления, которые позволяли со
поставлять факты, думать, хоть 
на микрон приближаясь к ис
тине. Это выступления бывших 
военных, проходивших тогда 
службу на Северном Урале, уча
стников поисков — бывшего 
радиста Северной геологораз
ведочной экспедиции Е. Нево
лина, например.

Пошло по рукам привезенное 
с перевала Дятлова массивное, 
слегка погнутое (при падении?) 
металлическое кольцо. Видимо, 
оно может многое поведать спе

циалистам по ракетной технике. 
Вопрос в том, захотят ли они хоть 
что-то поведать нам.

Перехватывало горло от дру
гих выступлений. От рассказов 
о том, какими были в жизни не 
вернувшиеся из маршрута ре
бята. Как умели они дружить, 
как стремились познавать мир, 
творить добро. Организаторы 
встречи привезли в Экспоцентр 
Марию Севастьяновну Будину — 
она отвечала в турклубе УПИ за 
походное снаряжение. Тетя Ма
руся много лет провожала ребят 
в походы. Тех, кого ей не дове
лось увидеть вернувшимися, по
мнит по именам, хранит их фо
тографии.

Собравшиеся решили обра
титься к властям с просьбой 
вспомнить о главном (если не 
единственном) завоевании де
мократии — о гласности, приот
крыть завесу тайны над гибе
лью наших соотечественников, 
ставших, быть может, одной из 
первых жертв космического 
века. Не ради каких-то денеж
ных исков необходима точка в 
безрезультатных пока поисках, 
заверяли родственники погиб
ших, а ради самой истины.

Через пару дней после Дят- 
ловских чтений член группы по
иска, турист, ученый Петр Ива
нович Бартоломей передал нам 
заметки, написанные им специ
ально для “ОГ”. Сегодня мы их 
публикуем-.

почему ребята подсунули лыжи под палатку, 
ведь тогда-де такой “моды” еще не было. 
За год до трагедии вместе с И.Дятловым я 
был в очень суровом и трудном походе на 
Приполярном Урале. Руководил им М.Ак
сельрод. Несколько аналогичных ночевок мы 
провели в горах и убедились, что лыжи, 
уложенные под палаткой, установленной на 
голом обледенелом склоне, это, во-первых, 
надежный способ сохранить их в случае ура
ганного ветра, во-вторых, с . ними чуть-чуть

Светилась, 
папая, пакета...

ЕСЛИ проанализировать многочисленную 
информацию о трагедии сорокалетней дав
ности, прошедшую в последнее время через 
СМИ, то можно, на мой взгляд, выделить 
три категории репортажей и аналитических 
обзоров.

Первый. Авторы, собрав солидный объем 
информации, очень аккуратно, можно ска
зать, щепетильно работают с фактами, об
суждают их и строят версии, которые объяс
няют большую часть фактов, или, по край
ней мере, не противоречат им. 
Хотя, конечно, не все укладыва
ется в стройный ряд и находит 
объяснение.

Мне очень импонируют публи
кации Василия Вохмина. Он ра
ботал над темой и ранее, а не
давно, 30 января 1999 года, выс
тупил в “Областной газете”. Я 
удовлетворен и телевизионной 
двухчасовой работой В.Некрасо
ва и И.Шеремета, которая не
сколько раз прошла по 10-му ка
налу ТВ.

Второй тип, когда авторы, с 
одной стороны, достаточно объек
тивно и полно описывают само 
событие и расследование обсто
ятельств гибели туристов, а с дру
гой — скатываются в домыслы, 
которые не только не опираются 
на собранные факты, но и вообще 
противоречат им. Становится про
сто тошно от “зачисток КГБ”, раз
брасывания трупов по склону горы 
и т.д.

Да, известно немало случаев, 
когда “органы” запятнали себя. Но 
“пришить им дело” — это значит 
уподобиться им самим и взять на 
вооружение те же методы.

Третий тип публикаций. Факты 
вообще не обсуждаются. Идет от
кровенная попытка привлечь вни
мание читателя материалом с “запахом", ле
тающими тарелками, мистикой и т.д. Дело 
дошло до того, что туристы, якобы, попали в 
зону ариев, которые охраняют клады, в том 
числе “золото партии”. Они (арии) такие 
умные, что сумели смоделировать некое яв
ление, следствием которого стало паничес
кое бегство и смерть людей. Бред, который 
не выдерживает никакой критики.

В серьезных публикациях есть несколько 
журналистских неточностей, которые опыт
ному туристу бросаются в глаза. Например, 
обвиняют И.Дятлова в том, что группа выш
ла 1 февраля поздно, в 15 часов. Вряд ли 
другая опытная группа вела бы себя иначе. 
По раскладу времени нужно было не терять 
его и не отсиживаться под перевалом до 
следующего утра, а выходить на маршрут. 
Они знали, что их ожидает ночевка на скло
не горы, они к ней были готовы.

Далее, некоторые считают, что группа 
ошиблась с направлением движения, ушла 
слишком влево и поэтому оказалась на скло
не выше зоны леса. А они траверсировали 
склон и не хотели терять высоту. Через 20 
лет после трагедии мы посвятили свой по
ход группе Дятлова, только шли встречным 
маршрутом. И хотя идти по жесткому фирну 
было нелегко, у нас тоже не было никакого 
желания терять высоту, вязнуть в глубоком 
и рыхлом снегу:

Если бы в момент установки палатки был 
очень сильный ветер, то дятловцы обяза
тельно спустились бы к лесу. Доказатель
ства, что такого ветра не было, существуют.

Еще момент: недоумение авторов версий,

теплее, чем прямо на снегу.
Встречается и такой вывод, что, покинув 

свою палатку, они добирались до границы 
леса не менее часа, так как в найденном 
дневнике есть запись: скорость движения 
— 1,5—2 км в час. Но это по глубокому сне
гу, часто вверх, и с полной выкладкой: в те 
годы не было компактного, легкого снаря
жения, сублимированных продуктов и т.д., 
в норме были рюкзаки за 30—40 кг. А по 
фирну вниз, даже и без ботинок, подгоняе
мые необъяснимым пока страхом, они ска
тились до леса за считанные минуты.

К версиям первого типа я хочу добавить 
еще одну, о которой узнал в конце 1997 
года после участия в телевизионной пере
даче по 10-му каналу. Мне стали звонить и 
даже писать незнакомые люди. Человек, ко
торый сформулировал свою версию, не за
хотел назвать фамилию. В то время он был 
молодым преподавателем физтеха УПИ и 
партийным (или комсомольским) лидером.. 
На инструктаже ему (им?) было сказано, что 
туристы попали в зону запуска ракет. Да
лее, на основании своих профессиональных 
знаний и секретной в то время информа
ции, он убедительно (для меня) объяснил 
следующее.

Пусковая шахтная установка была на се
вере Пермской области всего в нескольких 
километрах западнее (может быть, юго-за
паднее?) от места гибели группы Дятлова. 
Не исключено, что ее обслуживание (а, мо
жет быть, и строительство) шло вахтовым 
вертолетным методом. Замечу, что до 1959 
года там вообще не бывало туристов, а по

■ ПРЕМЬЕРА

Испанские та
В Екатеринбургском драматическом 
театре “Волхонка” состоялась премьера 
спектакля по знаменитой комедии 
Бомарше “Безумный день, или Женитьба 
Фигаро”. Правда, в отличие от пьесы 
спектакль в постановке Михаила 
Пазникова называется несколько короче: 
“Безумный день, или...”. Причем, как 
выяснилось в разговоре с режиссером, не 
случайно.

Имя Михаила Пазникова и ново, и не ново 
для Екатеринбурга. Учился в нашем театраль
ном училище на курсе вместе с Николаем Ко
лядой, работал режиссером. Ставил собствен
ные спектакли, один — даже в знаменитой Алек
сандринке, уехал во Владивосток, где тоже 
работал в театре, и вот уже второй сезон оби
тает здесь, на “Волхонке”...

—Й искал пьесу, чтобы на ее основе создать 
театральный праздник. Однако новое мое прочте
ние пьесы Бомарше было необычайно тяжелым. 
Знаменитая пьеса лобзалась мне длинной и ужас
но скучной. Наша история не о Фигаро, а о графе 
и графине, не столько о любви, сколько о ревнос
ти, ц не столько о женитьбе, сколько о подготовке 
к празднику. Оказалось, что этот процесс куда 
более увлекателен, чем сам праздник.

—В чем для вас современность этой пьесы?
—В оптимизме выбора. Это тот мост, кото

рый соединяет обе эпохи. Если ты веришь в 
успех своего дела, то все у тебя непременно 
получится. Этой верой мы И хотели заразить 
зрителей.

—Пьесе Бомарше всегда придавали в 
театре острый социальный оттенок, а ее 
'саму Наполеон окрестил “революцией в дей
ствии”. Пушкин благодаря ей констатиро
вал, что “общество созрело для великого 
разрушения”. Мы тоже в последнее время 
многое разрушили.;.

—Наше общество зашло в тупик. Мы не мо
жем поверить в собственные силы. Я убрал из 
спектакля конкретно-исторические социальные; 
проблемы, волновавшие Бомарше. И взял тот 
оптимум, который дает возможность жить. Надо 
поверить в свои силы — эта идея звучит сегод
ня живо и своевременно. Она окрашена мощ
ным эмоциональным потоком,, Идущим изнутри

этой пьесы, комедию всегда надо ставить серь
езно; У нас это лирико-романтическая коме
дия. Мы постарались бережно отнестись к со
держанию лирических сцен, которые оттеняют 
комедийную историю: В этом, наверное, и зак
лючается определённая новизна прочтения.

—Говорят, вы поставили спектакль за 20 
дней.,;

—Работа шла очень интенсивно. Оригиналь
ную, с острым Испанским колоритом музыку 
написал Константин Терентьев, хореограф — 
Татьяна Вдовина, сценография спектакля — со
вместная работа художника Дарьи Китаевой И 
всей труппы. Костюмы изготовлены салоном 
“Орестея” Марины Белоноговой.

—Костюмы, действительно, очень хороши, 
блестящие, шелестящие шёлком и парчой се
ребристых и золоченых тонов. Кто-то из вели
ких сказал: “Костюм — движущаяся сценогра
фия”. Здесь костюмы по существу компенси
руют некоторую бедность декораций первого 
акта. Хотя во втором декорации резко меня
ются: маленькая “карманная” сцена вдруг рас
цветает и очаровывает свежей, будто благо
ухающей зеленью и вспыхивает волшебным 
фосфоресцирующим светом, представляя сад. 
Все вокруг преображается.

Актеры стремятся существовать в этом 
спектакле в точной стилистике, напоминая

изящные фарфоровые статуэтки в испанском 
стиле. Острый, яркий жест, игривый поворот 
головы или прихотливый изгиб корпуса, изящ
но вскинутая над головой ручка или ловко от
ставленная в сторону ножка выглядят порой 
выразительнее слова, которому, конечно, уде
ляется здесь немалое внимание. Ведь Бомар
ше как-никак! Хотя не все пока получается. 
Важное другое ощущение: наша “Волхонка” 
обретает сегодня новое творческое дыхание. 
(Тому подтверждение — и другой классичес
кий спектакль “Месяц в деревне” по пьесе 
И.С.Тургенева). Как работали актеры над но
вым для себя непростым материалом?

—Многое определял количественный состав 
труппы. В главных ролях заняты молодые актё
ры — С.Салеев (Фигаро) и Ю.Родионова (Сю
занна), отличающиеся хорошим профессиона
лизмом. Родионова дебютировала еще в “Ме
сяце в деревне”, а у Салеева — здесь, на мой 
взгляд, большая удача. С удовольствием вклю
чился в общую игру и руководитель театра Вла
димир Валл, выступивший в роли графа.

А сегодня театр вернулся с гастролей в Омс
ке·, которые прошли очень удачно!

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат искусствоведения.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.

И АРТ-ФАКТ

И музыка, и слово...
В минувшие выходные в Екатеринбурге, в 
ДК ГУВД (это бывший ДК им.Свердлова) в 
коридорах раздавались звуки 
настраиваемых гитар.

Перед выходом на сцену еще раз проигры
вались мелодии, парные исполнители прове
ряли сыгранность Здесь проходил заключи; 
тельный этап четвертого областного слета ав
торов-исполнителей “И музыка, и слово в моей 
душе поет"

Прежде чем принять участие в большом гала- 
концерте, участники работали в студиях, твор- 
іескйх мастерских Задача повысить уровень 
дополнения самодеятельных артистов Ведь

классиками этого музыкально-поэтического жан
ра значатся такие мастера, как Высоцкий и 
Окуджава, Дольский и Визбор.

Организаторы мероприятия — центр культу
ры и искусства “Верх-Исетский” и творческое 
объединение “Горизонт”

Человек, гуляющий 
по Екатеринбургу 

сам по себе
Сегодня, завтра, всю следующую 
неделю в Уральском музее молодежи 
любители художественной фотографии

смогут получить удовольствие; лицезрея 
сразу две фотовыставки, разные по 
содержанию, но близкие по 
нестандартности взгляда.

Проект профессионального художника Ро
мана Кашина называется “Мой город” По сло
вам автора, он постарается представить Екате
ринбург глазами человека, любящего неспеш
но гулять по его улицам и днем, и ночью.

Проект Татьяны Кощковой и Оксаны Анчаро
вой “Между небом и землей” — концептуаль
ный Их фотоработы, создают образ деревни 
русского Севера — через призму восприятия 
горожанина

Марина РОМАНОВА.
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том все группы ходили восточным склоном: 
перевал Дятлова всех притягивал. Установ
ка осталась вне поля зрения туристов. (Ду
маю, что ее давно уничтожили).

К этому следует добавить следующее. 
При запуске ракеты из шахты вначале в 
радиусе нескольких километров люди ис
пытывают инфранизкое акустическое воз
действие (по воздуху и земле), вызываю
щее психотропное влияние на состояние че
ловека (страх, предпанические неосознан

ные ощущения). Настоящий шум, 
грохот и яркое свечение легко пе
реводят людей в паническое со
стояние.

Сильное свечение, которое 
могло вызвать временное ослеп
ление и ожоги лица, объясняется 
специальными натриевыми горел
ками, предназначенными для 
обеспечения наблюдения за ра
кетой даже через облачность и 
толщу атмосферы. Кроме того, по 
смещению спектральной линии 
горящего натрия можно было оп
ределить скорость ракеты.

В адресованном мне письме 
И.Силов, ныне житель Екатерин
бурга, а тогда работавший лесо
устроителем в районе горы Отор- 
тен, также утверждает, что вос
точнее хребта в Свердловской об
ласти таких установок не было, а 
вот западнее, в Пермской облас
ти, они точно были. Только он счи
тает, что данный запуск, по-види
мому, завершился взрывом (что, 
на мой взгляд, не исключается, 
так как детали каких-то летающих 
объектов там находили).

В заключение хочу высказать 
такое соображение. Пока не най
дется заинтересованный в поис
ке истины исследователь, вхожий 
в военные ведомства вплоть до

Министерства обороны, и не доберется до 
нужных документов, версии и домыслы бу
дут плодиться. Подозреваю, что никто сей
час, через 40 лет, и не прячет эти докумен
ты. Надо только знать, в какую дверь войти 
и на какой полке искать. Архивариус, на
верное, не подозревает, что он — хранитель 
тайны, и может дать ответ на вопрос, что же 
произошло вечером 1 февраля 1959 года в 
подразделениях военных и космических 
структур. И тогда специалистам останется 
объяснить, как могли развиваться события 
в зоне испытания, запуска или аварии.

Как и все мои друзья, я склоняю голову 
перед мужеством и стойкостью наших това
рищей, оказавшихся в страшной катастро
фе. Жаль, что мое государство до сих пор 
не только не хочет повиниться перед их па
мятью, но и Допустить нас к пониманию 
произошедшего.

Пётр БАРТОЛОМЕЙ, 
мастер спорта по туризму, 

заведующий кафедрой УГТУ-УПИ, 
доктор технических наук, 

действительный член Российской 
академии инженерных наук. 

НА СНИМКАХ: на предпоследнем при
вале: Коля Тибо-Бриньоль, Люда Дуби
нина, Семен Золотарев, Зина Колмого
рова; палатка, найденная спасателями 
на склоне Холат-Сяхла в конце февраля 
1959 года.

Фото из семейного альбома Дубининых 
предоставлены редакции “ОГ” братом Люды 
Игорем Александровичем.

и КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

На '’Оскара" — 
по семи номинациям!

В истории присуждения "Оскаров" такого еще не было. 
Сверх ожиданий, фильм итальянского режиссера Роберто Бе
ниньи “Жизнь прекрасна” был выдвинут на получение пре
стижной кинематографической премии по семи номинациям: 
лучший фильм, лучший иностранный фильм, постановка, ис
полнитель главной роли, сценарий, звук и монтаж.

ДАЖЕ если картина не полу- 
кит "Оскаров" по всем из них, 
то новый рекорд уже все равно 

установлен. Действительно, та
кой чести не удостаивались даже 
Феллини и Де Сика.

“Я должен поблагодарить 
американцев за то, что они та
кие щедрые. Расцелую их всех”, 
- воскликнул в свойственной ему 
шутливой манере комик-артист- 
режиссер Бениньи, едва полу
чив радостное известие из Лос- 
Анджелеса. “Неужели это про 
меня? Я чувствую себя как кло
ун, Пиноккио в стране заводных 
игрушек”, -сказал он. За этим 
худющим, веяно двигающимся 
как на шарнирах и ни на секунду 
не замолкающим 47-летним ар
тистом уже прочно закрепилось 
прозвище “итальянский Чаплин”

Тема фильма - Холокост. Кри
тики, правда, осудили Бениньи 
за то, что он отнесся к трагедии 
евреев с излишней легкостью и 
тривиальностью, внеся в пове
ствование элементы комедии. 
Однако он ответил, что не мог 
пойти против своёй натуры и 
снять фильм иначе. Отец Робер
то, Луиджи Бениньи, пережив
ший нацистский концлагерь, 
после просмотра картины ска
зал: “Это про меня”:

В минувшем году Роберто со
брал с помощью “Жизнь пре
красна” богатый урожай “кино
шных” призов. Он получил за нее 
специальную премию в Канне, 
выиграл приз на Монреальском 
фестивале.

Олег осипов:

Сенсационным открытием
завершились реставрационные работы в римском Петровериг- 
ском храме. Установлено, что скульптурный портрет папы 
Юлия II принадлежит резцу самого Микеланджело Буонаротти.

В ЭТОМ храме хранится мра
морное надгробие папы 
Юлия II с символической скуль

птурой пророка Моисея, выпол
ненной в 1545 году Микеландже
ло и считающейся одним из ше
девров мирового искусства. 
Однако долгое время, с' подачи 
знамёнитого художника и исто
рика культуры Джорджо Ваза
ри, авторство другой фигуры 
ансамбля - статуи самого папы 
- приписывалось Томмазо Бос- 
коли, одному из учеников вели-

кого флорентийца. И вот в ре
зультате тщательной научной 
реставрации монумента италь
янским специалистам удалось 
с полной уверенностью выяс
нить, что портрет “грозного 
папы” высечен самим Микелан
джело. Известно: что для гроб
ницы Юлия II маэстро лично в 
течение семи лёт выбирал под
ходящий мрамор в каменолом
нях Каррары,;

Алексей БУКАЛОВ.

"Фальшивые лети Веласкеса"
Предстоящее 400-летие со дня рождения выдающегося 

испанского художника Веласкеса, которое отмечается в этом 
году, может принести огорчения некоторым музеям и част
ным коллекционерам, владельцам его полотен.

ТАК, мадридская “Мундо” под
броским заголовком “Фаль
шивые дети Веласкеса" опуб

ликовала список произведе
ний художника, авторство ко
торых оспаривается. В их чис
ле “Инфанта Маргарита”, 
“Вид на город Сарагосу",

“Бродячий торговец Антонио и 
англичанин” /все Прадо/, 
“Инфанта Мария” /музей Бер
лина/, “Инфанта Маргарита” / 
музей Будапешта/ и многие 
другие полотна

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондетов ИТАР-ТАСС.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620.095; Екатеринбург, ул. Малышева', 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-1'4; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел; 62-54-87, теп. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты ■ 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском (Южный округ) 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) - 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) 6-28-94.

Заказ 5852.

В УРЕНИ СОЗДАН ТРЕТЕЙСКИЙ СУД...
В районном центре Урени (Нижегородская область) впер

вые создан третейский суд. По словам его председателя 
Татьяны Воскобойниковой, суд рассматривает “различные 
гражданские споры при выделении людям земельных наде
лов и имущественных паев, которые возникают в ходе рефор
мирования сельскохозяйственных предприятий. Такие споры 
идут как между физическими, так и юридическими лицами”. 
Создан суд при “Нижагрофонде”, который занимается прове
дением земельной реформы в области.

Преимущество третейского суда в том, что при рассмотре
нии дел не взимается обычная пошлина. Его решения, как 
правило, не обжалуются и добровольно исполняются. В сфе
ру обслуживания третейского суда входят семь северных 
районов области.

(‘‘Известия”).
ЗАПРЕТ УДАРИЛ ПО КАРМАНУ

Запрет на ввоз в Украину иномарок старше пяти лет при
нес республике огромные убытки. В прошлом году на Украи
не реализовано 530 тысяч машин зарубежных марок, тогда 
как в 1997 году, то есть до принятия закона об ограничении 
их ввоза, было куплено лишь 120 тысяч. Причина одна: резко 
увеличилось количество автомобилей с так называемой вре
менной регистрацией, что является скрытой формой купли- 
продажи по доверенностям и поручительствам. При этом 
таможенные сборы пополняют бюджеты стран, откуда дос
тавляются машины, а Украина теряет сотни миллионов дол
ларов из-за того, что временно ввозимые автомобили не 
облагаются налогом.
БЕЗОТХОДНЫЙ СТРАУС

В окрестностях Тбилиси организована страусиная ферма. 
Ее хозяином стала грузинская фирма “Геос”. Страус — птица 
продуктивная: за один год дает мяса в пять раз больше, чем 
корова. Причем производство безотходное. В дело идет бук
вально все — перья, кости (говорят, тростью, изготовленной 
из голенной кости страуса, пользовался сам Аль Капоне), 
кожа, скорлупа от яиц. Деликатесное страусиное мясо уже 
появилось в тбилисских магазинах'. Партии страусят экспор
тировали в Краснодарский край, Азербайджан, Армению. И 
все же основные поставки, по словам работников фирмы, 
намечаются в европейские страны, где мясо страуса стоит от 
25 до 40 долларов за килограмм.
РЕСПУБЛИКА ШКИД-99

Новая ШКИД создана в небольшом сибирском городке 
Ялуторовске, бывшем в свое время местом ссылки участни
ков восстания декабристов. Аббревиатура расшифровывает
ся очень просто: “Школа имени декабристов”.

У “шкидовцев” уже избраны президент и правительство с 
министрами, разработана программа, осуществление кото
рой еще заставит говорить о серьезности намерений ребяти
шек.
ГРОБ С РУЛЕМ

Шутник Морж Пол из английского города Кодписа раска
тывает по дорогам в гробу.

Секрет в том, что тридцатилетний изобретатель-самоучка 
смастерил в виде гроба самый настоящий велосипед, получив 
на него в местной полиции даже регистрационные номера.

Один ошарашенный свидетель необычного зрелища при
нял велосипед Моржа за настоящий гроб, выпавший из ката
фалка.
________________ ' __________________ (“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
‘ЗД М МIIIIIІМIШІІНІ

Забрал "Мерседес"
і/і скрылся

3 марта по области 
зарегистрировано 319 
сообщений о 
преступлениях, раскрыто 
200.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 марта 
на улице Бисертской воору
женный пистолетом преступ
ник напал на водителя “Уп
равления механизации до
рожного строительства". Уг
рожая пистолетом, преступ
ник забрал “Мерседес”, при
надлежащий управлению, и 
на нём скрылся.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В доме 
на Восточном шоссе сотруд
ники местного межрайонно
го отдела по борьбе с орга
низованной преступностью 
изъяли у молодого человека 
(23 лет от роду) 2 килограм
ма 830 граммов тротила. В 
ходе дальнейших розысков 
оперативники обнаружили 
тайник, организованный тем 
же молодым человеком; в 
нерабочем здании химичес
кого заёбдавКрасноуральс- 
ке. Из тайника изъяли 14 ки
лограмм 800 грамм тротила.

ИРБИТ- Вечером в ком
мерческий киоск частного 
предприятия “Смирнов”, что 
на улице Свердлова; вошли 
трое вооруженных пистоле
том мужчин. У реализатора 
киоска они, угрожая писто
летом, забрали незамысло
ватую снедь и выпивку всего 
на 65 рублей. Группа немед-

ленного реагирования решила 
прочесать окрестности, и, как 
выяснилось, не напрасно. Воз
ле соседнего дома оператив
никам удалось задержать од
ного из грабителей. У него 
изъяли макет пистолета и по
хищенное. Соучастники ра
зыскиваются.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, В 
частном дрме по переулку 
Южному сотрудники уголовно
го розыска изъяли у нерабо
тающего мужчины гранату 
РГД-5 с запалом УЗРГМ-2. 
Возбуждено уголовное дело.

АЛАПАЕВСК: В поселке 
Нейво-Шайтанский в частном 
доме по улице Красных Орлов 
нашли убитым 45-летнего муж
чину. Погибший получил удар 
ножом в грудь. Подозревается 
в убийстве приятель погибше
го. Мужчины вместе пьянство
вали, а потом поссорились. 
Орудием убийства сначала ре
зали закуску:

КАРПИНСК. Труп мужчи
ны 40 лёт был найден в час
тном доме ПР улице Советс
кой. Скончался он от силь
ного удара по голове. За
держанный по подозрению в 
убийстве — ранце судимый 
приятель погибшего. У него 
изъят топор со следами кро
ви. Мотив все тот же — ссо
ра после пьянки.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Организация в г.Воронеже

КУПИТ
ТРУБЫ,

УГОЛОК, 
ШВЕЛЛЕР, 

БАЛКУ, ЛИСТ.
ВАГОННЫЕ ПОСТАВКИ ;

Тел. (0732) 56-20-20, 
49-30-26.

Л Славного котика тигрового окраса, 
!с белыми грудкой и лапками, при- а 

ученного к туалету, — в добрые руки. I 
! Звонить по дом. тел. 41-21-08, Нине ■

Андреевне
। о Красивого щенка (девочка, 2 ме- .
| сяца) черно-серого окраса с белыми I 

грудкой и лапками — заботливому
В хозяину
1 Звонить по дом тел. 75-24-51.

Іф Пушистого бело-рыжего пса (око- I 
ло 2-х лет) типа эрдельтерьера, с ■

І карими глазами, здорового, — доб- I 
рому хозяину

I Звонить по дом тел 62-36-37 и » 
56-22-75. I

9 Здесь же предлагаем маленького ко- ■
тика (1 месяц) редкого шоколадного |

-окраса с белой грудкой .

( ——РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

/Дейк НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ

ЛкЛЯУ·. ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
иИШЖШШк Тел.53-92-38 53-96-65)
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