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Пушкинский 
спел 

в российской 
судьбе

ЧТО значит для нас Пуш
кин?

Я не могу ответить на этот 
вопрос, не задавшись преж
де другим вопросом: а что 
значат для нас стихи?

И вот вам парадокс: ред
кий читатель берет в руки 
поэтический томик, чтоб ско
ротать время за чтением — 
в трамвае ли, в поезде, пе-· 
ред сном; но как часто даже 
не слишком грамотные люди 
изводят время и бумагу, чтоб 
выразить свои чувства и по
желания любимому ли, очень 
уважаемому человеку в са
модельных ямбах или хоре
ях. Ритмически выстроенные 
и оперенные рифмой стро
ки требуют большего душев
ного труда даже для вос
приятия, зато и больше 
убеждают: организованность 
речи как бы отсылает нас к 
мировому порядку, в кото
ром коренится истина. Ко
нечно, неуклюжие любитель
ские вирши часто, вопреки 
ожиданию автора, вызыва
ют лишь неловкость, как вся
кое суждение профана, од
нако удачные — талантли
вые — строки западают в 
память и душу как формулы 
житейской мудрости.

Поэзия Пушкина — не про
сто отдельные “формулы”: 
это всеохватный кодекс жи
тейской мудрости! Едва ли 
не каждое стихотворение 
поэта содержит неожидан
ные в своей простоте и нео
провержимости истины бы
тия, восходящие к мирово
му закону. И дело не только 
в непринужденно разбро
санных здесь и там блест
ках афоризмов: “Смешон и 
ветреный старик, смешон и 
юноша степенный”; “Быть 
можно дельным человеком 
и думать о красе ногтей” (и 
тут же сразу: “К чему бес
плодно спорить с веком?” И 
следующая строка: “Обычай 
- деспот средь людей”); 
“Блажен, кто смолоду был 
молод, блажен, кто вовремя 
созрел”; “Мы все глядим в 
Наполеоны”; “Два чувства 
дивно близки нам, в них об
ретает сердце пищу: любовь 
к родному пепелищу, лю
бовь к отеческим гробам”; 
“На свете счастья нет, но 
есть покой и воля”... Еще 
более, чем в афоризмах, 
пушкинские истины отраже
ны в безукоризненно точном 
постижении тончайших свя
зей между предметом, сло
вом и состоянием души: “Ро
няет лёс багряный свой 
убор, сребрит мороз увянув
шее поле, проглянет день 
как будто поневоле и скро
ется за край окружных 
гор..."; “Я помню море пред 
грозою: как я завидовал вол
нам, бегущим бурной чере
дою с любовью лечь к её 
ногам!” При этом — какой 
душевный такт, какое чув
ство меры, какая естествен
ность интонации!
(Окончание на 5-й стр.).

И БОРЬБА ИДЕЙ

Очередное заседание 
областной Думы, 
состоявшееся 7 апреля, не 
обещало никаких сенсаций и 
политических скандалов: 
обсуждались актуальные, но 
вполне рабочие моменты 
(ход реализации программы 
“Доступные лекарства”, а 
также закон “Об адресной 
социальной помощи”).

Однако камнем преткновения, 
спровоцировавшим очередной 
виток противостояния между 
двумя ведущими политическими 
силами в областной Думе — НДНГ 
и “Преображением Урала” — стал 
проект изменений в Устав Свер
дловской области (предложен 
для рассмотрения депутатом от 
ГЗУ А.Выборновым).

Проект под названием “Вре
менное положение о депутатс
ких объединениях в областной 
Думе Законодательного Собра
ния Свердловской области” на
деляет депутатов рядом допол
нительных полномочий. Среди 
них — право свободно менять 
свою- партийную ориентацию и 
покидать фракции когда-то род
ных партий, переходя в другие. 
Положение вполне допускает и

■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

"Я умывался 
быстрою водой..."

В Богдановичском районе люди сильные. Они стараются жить по- 
человечески. Здесь построили еще одну сельскую школу, 
отремонтировали больницу. Здесь работают заводы и совхозы, 
фермеры и предприниматели. Работают, несмотря ни на что.

В минувший четверг поездка 
Э.Росселя по Богдановичскому 
району началась с торжествен
ного открытия сельской школы в 
Чернокорово, где губернатору, 
министру образования области 
Валерию Нестерову и другим 
официальным лицам педагоги 
присвоили звание почетных гос
тей.

Следующий визит — на Бог
дановичский молочный завод 
(на снимке слева внизу);

■ ВЫБОРЫ-99

От арифметики — к чистописанию
Но уточненным данным, в 
голосовании по повторным 
выборам депутата Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому 
Одномандатному 
избирательному округу № 9 
приняло участие 7,89 
процента избирателей 
округд.

Подбить итог удалось не ера? 
зу: избирательные комиссий не

Зачем Думе фракцию!?
появление в Думе фракции тех 
политических объединений, ко
торые в ходе выборов не были 
избраны в вышеназванный за
конодательный орган (к приме
ру “Отечество”, “Яблоко", РНЕ); 
Для того, чтобы осуществилась 
подобная инициатива, достаточ
но желания объединиться под 
тем или иным знаменем г всего 
■трех депутатов. Проект положе
ния вызвал горячее одобрение 
депутатов от НДНГ и столь же 
горячий протест “преображен- 
цев”.

На следующий дёнь после 
'знаменательного заседания об; 
ластной Думы представители 
обоих политических движений 
поспешили поделиться своими 
соображениями по данному воп
росу со СМИ. Так, по мнению 
депутата областной Думы от 
НДНГ Н.Воронина, принятие дан
ного положения вполне оправ
дывает себя. Во-первых, заме
тил он, полоЖёние есть нё что 
иное, как дополнение и поясне
ние к уже имеющемуся в Уставе 
Свердловской' области пункту, 
разрешающему депутатам обла
стной Думы формировать фрак
ции и группы.

Здесь завершается многолетняя 
реконструкция предприятия. 
Осваивают линию сгущения мо
лока. Заодно достраивают цеха 
Летом,, вероятно, уже запустят 
новое производство. А пока 
предприятие перерабатывает в 
среднем по 20 тонн молока в сут
ки

■ Перестроили в Богдановиче 
и основное здание централь
ной районной больницы. Здесь 
тоже не обошлось без участия 

которых участков путались в под
счетах, пытались “подгонять” 
цифры под общий итог. Рас
хождения исчислялись единица
ми голосов, но автоматика отка
зывалась “переварить” ошибоч
ную “арифметику”. Наконец, 
было принято решение на шес
ти избирательных участках (из 
83-х) провёсти полный пересчет 
бюллетеней..

Итог нё изменил предвари
тельно выведенной общей 
картины:, за Сергея Безусова

—Самое интересное, — зая
вил Н.Воронин, — именно “пре- 
ображенцы” принимали активное 
участие в разработке этого Ус
тава — ныне они противоречат 
сами себе, протестуя против до
полнений к уже принятому зако
ну.

Во-вторых, по мнению Н.Во
ронина, депутаты — люди не под
невольные и имеют полное пра
во на собственное мнение по 
тому или иному вопросу: Пусть 
■даже Это мнение будет отлично 
от позиций родной фракции в 
целом.

Резкую критику положения со 
стороны ПУ Й.’В'дро’нин объяснил 
опасениями руководства объе
динения лишиться некоторых 
членов своей думской фракции, 
уже сейчас желающих покинуть 
ее ряды.

На состоявшейся в этот же 
дёнь. пресс-конференций депу
тат областной Думы от ПУ В.Го
лубицкий в свою очередь реши
тельно осудил позицию НДНГ по 
обсуждаемой проблёме.

—Представители НДНГ обви
няют нас в том, что мы ставим 
свои внутрипартийные пробле
мы выше цнтерёсбв жителей об

губернатора. Ре
монт начали око
ло пяти лёт на
зад. Четыре года 
дела шли ни шат
ко, ни валко. Не
посредственное 
вмешательство 
Э.Росселя и его 
советника Е.Се
меновой сдвину
ли реконструк
цию больницы с 
мертвой точки; 
Сегодня здание 
вьіми кабинетами, палатами, 
душевыми.

Одна беда — помещения пус
та: у медиков неТ нормальной 
мебели, хирургических столов и 
другой аппаратуры. Без доброт
ного современного оснащения 
больница имеет очень низкий 
лицензионный уровень Неуди
вительно, что доктора-профес
сионалы бегут из Богдановича 
на север Тюменской области иди 
на Ямал, где им вовремя и хо
рошо платят.

—Ничего, они ещё вернут
ся, — сказал губернатор и по
ручил главе района В.Бровину 
и министру здравоохранения 
области М.Скляру помочь боль
нице в техническом оснащении 
и в скорейшем погашении дол
гов по зарплате медперсона
лу.

Во время рабочей поездки 
губернатора по району случа
лись И внеплановые встречи, 
например, с Продавцами и по
купателями городского рынка 
(на снимке вверху справа)

Проблемы есть у всех. И чем 
больше человек или предприя
тие работает, тем больше воз
никает препятствий на его пути 
Взять, к примеру, знаменитый 
колхоз имени Свердлова. По сло
вам его председателя Ивана Лы
косова, за прошедший год кол
хозники превзошли всё показа
тели производительности труда, 
повысили надой молока и уро
жайность зерновых; И что Же? 
“Диспаритет цен свел на нет всё 
наши усилия”', — заключил Иван 
Михайлович'.

Об этом И многих других 
трудностях говорили руководи
тели предприятий района на 
встрече с губернатором, состо
явшейся в Доме культуры села 
Байны колхоза имени Свердло- 

проголосовало 8913 человек, 
за Валерия Мелехина — 1255, 
против всех кандидатов — 
2577.

Проголосовав за признание 
выборов несостоявшймися, 
областная избирательная ко
миссия начала подготовку к 
новой, более масштабной из
бирательной кампании — по 
выборам губернатора Сверд
ловской области. 2.7 апреля 
Законодательное Собрание 
должно рассмотреть вопрос о 

ласти, — заметил В.Голубицкий. 
— Но я не понимаю, почему вдруг 
наши избиратели должны быть 
заинтересованы в образовании 
новоявленных депутатских 
групп?

Как считает В.Голубицкий, 
положение грубо нарушает волю 
избирателей, отдавших на вы
борах свои голоса,'за вполне оп
ределенные партии и движения. 
В случае принятия положения 
депутаты, избранные по спис
кам конкретных политических 
объединений, получат право 
представлять интересы любых 
других политических партий, не 
получивших в свое время кре
дита доверия избирателя и не 
прошедших в Думу.

Как отметил В.Голубицкий, 
вели НДНГ все же потребует при
нять данное положение, ПУ'будет 
вынуждено предложить вынести 
этот проект на референдум.

—И пусть народ скажет свое 
веское слово: согласен ли он 
иметь в Думе представителя, 
три раза на дню меняющего свои 
политические взгляды, — поды
тожил В.Голубицкий

Ольга ЧЕРНОКОЗ.

дил семинар глав поселковых и 
сельских администраций Южно
го округа. Участники семинара 
присоединились к серьёзному 
разговору о жизни уральской- 
провинции.

Много поручений адресовали 
выступавшие губернатору. В свя
зи с этим запомнилась речь ста

рейшего жителя Богдановича 
Михаила Хомякова. Как выясни
лось; он очень внимательно чи
тает “Областную газету”, в част
ности, просматривает таблицы 
перечисления средств из обла
стного Минфина муниципальным 
образованиям; Оперируя цифра
ми, Михаил Иванович попытался 
доказать, что его родному .райо
ну несправедливо отвели -'.мень
ше средств, чём соседним Тер
риториям.

Что ж, Богдановичский район 
действительно считают сильным.

назначении этих выборов. К 
моменту их назначения у из
бирательной комиссии облас
ти должны быть готовы доку
менты, которые помогли бы 
организаторам и участникам 
избирательного процесса про
вести кампанию чисто.; без по
марок.

На очерёдном заседании чле
ны облизбиркома работали над 
формами и-образцами:избира
тельных документов, над разъяс
нениями о порядке формирова

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

ВО ВСЕОРУЖИИ;
Эдуард Россель проинформирован командующим войсками 
Уральского военного округа генерал-полковником Юрием 
Грековым о действиях подразделений родов войск и служб 
УрВО по подготовке к> паводку в регионе.

Силами военных на территории Свердловской области уже про
ведены подрывные работы, лед оборван от креплений мостов. Для 
прохождения льда у Обуховского автомобильного и железнодорож
ного мостов расчищено 200 квадратных метров. Для прохождения 
льда по реке Туре в Туринске подготовлены четыре автомобильных 
моста, в Ирбите - тоже четыре моста, в Слободё-Туринском районе 
- пять мостов, в Алапаевске.- один. Вся эта работа ведется под 
руководством начальника инженерных войск генерал-майора Нико
лая Злобина! Для работ выделено 270 человек, задействовано спе
циальной техники 45 единиц, три вертолёта, 38 автомобилей,'115 
лодок, различная военная техника!

ПУГАЧЕВА ПРИГЛАШАЕТ
Эдуард Россель получил приглашение от Аллы Пугачевой.

В нём говорится: “Уважаемый Эдуард Эргартович! 15 апреля 
мне исполняется 50 лет. Это хороший повод .собрать вместе всех 
тех, с кем меня связывает творческая судьба и добрые человечес
кие отношения. Буду искренне рада, если этот вечер мы проведем 
вместе”

г Активные западные, циклоны,
смещаясь через Полярный

■ Эп г» X Урал, несут с собой тепло и 
I г)ІОГОДау^ненастье. Температура возду-

■ ха в выходные дни повысится
■ ночью до минус 2... плюс 3, днем до плюс 3...
| плюс 8 градусов, ветер порывистый. В начале 
_ следующей недели вероятность осадков умёнь- 
| шится, температура воздуха повысится ночью

др О... плюс 5, днем до плюс 11... плюс 16 
градусов, ветер ослабеет.

В районе Екатеринбурга 11 апреля восход Солн
ца— в 7.02, заход — в 20.57, продолжительность 
дня — 13.54; восход Луны — в 5.29, заход — в 14.17, 
фаза Луны — последняя четверть 9.04.

12 апреля восход Солнца — в 7.00, заход — в 
20.59, продолжительность дня — 13.59; восход Луны 
— в 5.58, заход — в 15.34, фаза Луны — последняя 
четверть 9.04.

13 апреля восход Солнца — в 6.57, заход — в 
21.01, продолжительность дня — 14.04; восход Луны 
— в 6.22, заход — в 16.55, фаза Луны — последняя 
четверть 9.04.

ропятся поддерживать. Сами 
поднимутся, как поднялись кра
сивые терема на высоком бере
гу колхоза им. Тимирязева (на 
снимке). Четыре семьи одного 
крестьянского хозяйства “Кузне
цово” живут в.этих домах, пашут 
землю, выращивают сотни тонн 
овощей и подумывают уже о раз

витии животноводства На таких 
работящих людях и держится 
район.

Поэт-земляк Степан- Щипачев, 
повествуя іо местной речке, пи
сал: “Я умывался быстрою во
дой...". А мне показалось, что 
сами богдановичцы подобны бы
строй воде.. Стремительно мчат
ся они вперед,, хотя и приходит
ся им преодолевать бесчислен
ные прёграды.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ния избирательных блоков, о по
рядке выдвижения и сбора под
писей, о статусе и гарантиях де
ятельности кандидатов на долж
ность губернатора Свердловс
кой области.

Эти материалы, подготов
ленные на, основе федераль
ного и областного законода
тельства. “пойдут в народ” уже 
после назначения выборов гу
бернатора,' а воплощать их в 
жизнь предстоит облизбирко
му в новом.· составе Полномо
чия состава нынешнего закан
чиваются 30 мая. 

(Соб. инф.).

------ — ------ПОДПИСКА-99 —----------—-
ДНИ “ОГ” В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

(ПО РАЙОНАМ) ПРОЙДУТ
С 15 ПО 27 АПРЕЛЯ

В указанных- почтовых отделениях в 12 часов будут 
разыграны призы для подписчиков, оформивших под
писку на “ОГ” в любом почтовом отделении своего рай
она.

1.КИРОВСКИЙ РАЙОН (Главпочтамт) — 15 апреля.
2.ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН (14-е отделение связи) - 

17 апреля.
3.ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (100-е отделение связи) 

— 20 апреля.
4.ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН (143-е отделе

ние связи) — 22 апреля.
5.ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение связи) — 

24 апреля.
6.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение связи) 

— 27 апреля.
7.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е отделение 

связи) — 28 апреля.

Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на “Областную 
газету" вы можете оформить во всех почтовых 

отделениях города.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ ..

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН УБЕЖДЕН, ЧТО ЮГОСЛАВСКИЙ 
КРИЗИС МОЖНО РАЗРЕШИТЬ ТОЛЬКО 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

МОСКВА. Президент России Борис Ельцин сегодня вновь зая
вил, что исключает возможность поставки российского оружия 
Югославии. Эту позицию президент высказал; принимая предсе
дателя Государственной Думы Геннадия Селезнева, который вер
нулся в четверг из Югославии. ’

Президент считает, что .НАТО “ре решится на наземную опера
цию". “Это большие потери"·,- заявил он. “Сербы готовы сражать
ся до последнего". Борис Ельцин назвал натовские удары по 
Югославии “противоправными действиями" и обратил, внимание 
на рост антиамериканских настроений в обществе в этой связи.

Беседуя с журналистами после встречи с Геннадием Селезне
вым, продолжавшейся около- часа, Борис Ельцин ещё раз напом
нил о росте антиамериканских настроений в обществе, что вызва
но натовскими бомбардировками Югославии, в том числе удара
ми по объектам, жизнеобеспечения Белграда и других городов 
страны. “Это противоправные действия, которые противоречат 
международному правопорядку; Уставу ООН”, - заявил глава, госу
дарства. Президент также подчеркнул, что Россия и дальше “бу
дет наращивать усилия по политическому урегулированию юго
славского конфликта”;-

Президент России получил сегодня просьбу, президента Юго
славии Слободана. Милошевича о присоединении Югославии к 
Союзу Белоруссии и России. Эта просьба передана через Генна
дия Селезнева, сообщил журналистам российский президент.

Между тем в четверг глава российского государства уже зая
вил; что не может принять высказываемые в последнее время 
идеи о возможности присоединения Югославии к России Это 
представляется нецелесообразным с правовой' и политической 
точек 'зрения, сказал он журналистам. Президент добавил, что 
осуществление такой идеи, как присоединение Югославии к Рос
сии либо к российско-белорусскому Союзу невозможно, по край
ней мере, без проведения в Югославии всеобщего референдума 
по этому вопросу!

в мире
НАТО ПРОДОЛЖАЕТ ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМИ
ВСЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ С РОССИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
СИТУАЦИИ В ЮГОСЛАВИИ

ЛОНДОН. Об, этом сообщил в четверг премьер-министр Вели
кобритании Тони Блэр, находящийся в рабочей поездке в Шот- 
ландо.и, “Я разговаривал с премьер-министром Примаковым и 
Нахожусь в контакте с президентом Ельциным, - сказал Тони Блэр. 
- Я понимаю их позицию- И знаю, почему они столь раздражены 
нашим подходом /по отношению к Югославии - прим.ТАСС/”.

Премьер-министр подчеркнул в этой связи “исключительную 
важность поддержки открытыми веек каналов связи с Россией”, 
отметив, что “Россия - великая и гордая нация, и эта страна будет 
играть весомую роль в мире 21 -ГО столетия”.

ИТАР-ТАСС, 9 апреля.

■ БАСТА! _______ _____________

КТО 
следующий?

Приход весны в 
Свердловскую область 
ознаменовался новой 
волной забастовок.

Бастовали, голодали метрос
троевцы, врачи, учителя. 7 ап
реля доведенные до отчаяния 
педагоги Кушвы пришли к мэру, 
чтобы получить ответ на вопрос 
когда будут деньги? Да так и 
остались в кабинете главы ад
министрации: объявили сидя
чую забастовку. Мэру .Геннадию 
Трегубову пришлось перебрать
ся во временно пустующий ка
бинет заместителя. Уходить уча
стники акции протеста не соби
раются до тех пор, пока не полу
чат своих кровных.

Представители веек школ и 
детских садов, работники ЖКХ 
приходят сюда как на работу. 
Они даже составили график., каж
дые несколько часов сменяют 
друг друга. Правда; смена “ка
раула” проходит не всегда глад
ко. Городская администрация, 
скажем прямо, реагирует на ак
цию протеста весьма болезнен-

■ БЕНЕФИС

Все нано ей
7 апреля одна из самых 
известных екатеринбургских 
актрис, народная артистка 
России Галина Николаевна 
Умпелева отметила свой 60- 
летний юбилей. Сегодня в 
академическом театре драмы 
— бенефис Умпелевой.

.'..Несмотря на то, что ее родите; 
ли были актерами, Галина в школь
ной самодеятельности' не участвова
ла и даже стихов не читала; И всё- 
таки судьба привела ее в театр; Пер
вым для нее стал Кировский ТЮЗ. 
Затем — работа в Театре юного зри
теля Свердловска', в драмтеатре Во
ронежа, и. вот уже больше 30 лет и 

но. .Отметим, что выпускают за
бастовщиков из здания беспре
пятственно, а вот заходят толь
ко со скандалом.

— Я считаю, что подобная ак
ция —отсутствие воспитания, — 
так прокомментировал происхо
дящее Г. Трегубов.

У участников акции иное мне
ние:

— С нашей стороны — это шаг 
отчаяния. 26 марта мы ездили в 
Екатеринбург, пикетировали 
здание областного правитель
ства. Нам объяснили, что все 
вопросы о погашении задолжен
ности по заработной плате мы 
Должны адресовать своему мэру. 
А он отсылает нас обратно — к 
"областным властям, мол, это они 
во всем виноваты. Замкнутый 
Круг получается...

— Я учитель физкультуры. 
Проработал 32 года в школе. 
Сегодня вся моя 'семья на го
лодном пайке: мне не платят, 
дочери тоже без работы. Вот эти

(Окончание на 2-й стр.).

от природы
по сей день —в Свердловской (ныне 
Екатеринбургской) драме;

Сколько сыграно за эти годы — 
Галина Николаевна никогда свои 
роли нё считала. Но — очень; очень 
много. Причем дна проявила себя 
и как драматическая героиня, и как 
яркая комедийная актриса.

Вот что сказал об Умпелевой 
драматург Николай Коляда: “Все 
дано ей от природы: сильная воля, 
прекрасное чувство юмора, азарт, 
даже какая-то лихость в ролях...”.

Все дано ей от природы. Поже
лаем долгие годы!

Марина РОМАНОВА.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА
следующей Неделе

Подтверждая прогноз, сол- . 
нечная активность в апреле I 
возросла. Появились активные ■ 
группы пятен, увеличился по- ■ 
ток радиоизлучения Солнца. В I 
связи с этим наиболее неус- _ 
тойчивая геомагнитная обета- | 
новка вероятна 1'2—14 апре- в 
ля.
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I ■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Любимый город
может спать спокойно

Ежедневно более тысячи человек заступают на боевое 
дежурство по обеспечению безопасности воздушного 
пространства над уральской землей, а также над всеми 
городами и районами от Северного Ледовитого океана 
до Казахстана и Поволжья (территория уральской зоны 
ПВО). В этом корреспонденты “ОГ” смогли на днях 
убедиться, побывав на командном пункте объединения 
ПВО уральской зоны.

'11 апреля — День ПВО. К 
этому празднику и был при
урочен визит журналистов 
екатеринбургских газет на 
командный пункт. Принимал 
гостей Командующий ураль
ской зоной ПВО — командир 
корпуса военно-воздушных 
сил и противовоздушной обо
роны генерал-лейтенант Ев
гений Юрьев: Командующий 
показал работу зала боевого 
управления всеми силами и 
средствами ПВО и информа
ционно-разведывательного 
центра командного пункта, а 
затем дал пресс-конферен
цию по проблемам современ
ной деятельности войск про
тивовоздушной обороны. А 
проблем сегодня хватает.

Ни для кого Не секрет, что 
российская армия пережива
ет не самые лучшие времена. 
В 1998 году вооруженные 
силы страны были профинан
сированы лишь на 68 процен
тов, на две трети было сни
жено обеспечение топливом 
(в частности, авиационным 

Комиссия по телевидению и радиовещанию Свердловской области
О порядке, оплаты лицензионного сбора за выдачу 
и переоформление лицензий на телерадиовещание

Управление регистраций . и лицензирования ФСТР России письмом № 11/12/52.61 от 07.12.98 г. и 
Правовое Управление письмом от 05.02.99 г. установили новый порядок оплаты лицензионного сбора за 
выдачу и переоформление лицензий на телерадиовещание.

В соответствии с Федеральным Законом “О лицензировании отдельных видов деятельности” от 25 
сентября 1998 года № 158-ФЗ суммы лицензионных сборов за выдачу лицензий на телерадиовещание в 
полном объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 0.7.12.94 г. № 1359, перечисляют
ся на расчетный счет ФСТР России:

Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию, Р/сч 40503810200000001029, к/сч 
30.101810200000000593 в ОАО “Альфа-Банк” г.Москвы, ИНН — 7705012022, БИК — 044525593

“Уплата лицензионного сбора” для последующего зачисления в Федеральный бюджет.
Председатель Комиссии по ТВ и РВ Свердловской области

А. Л ЕВИ Н.

керосином). Зарплату воен
нослужащим периодически 
задерживают на три-четыре 
месяца. Да и образователь
ный уровень призывников ос
тавляет желать лучшего. А для 
войск ПВО это имеет особое 
значение, потому как', солда
там приходится работать на 
сложной технике. И если 
раньше в армию приходили 
парни из институтов, то те
перь на обучение новобран
цев приходится тратить гораз
до больше сил и времени, чем 
раньше.. И тем не менее бое
вая готовность войск ПВО и 
ВВС остается на высоком 
уровне (кстати, план по бое
вой подготовке в прошлом 
году был выполнен ПОЛНОС
ТЬЮ);

Сегодня, когда для всех 
главной темой Дня остаются 
события на Балканах, вопрос 
о защите неба над нашей го
ловой актуален. Как заявил 
генерал-лейтенант Юрьев, 
югославский конфликт нас 
напрямую не коснулся, по 

крайней мере оперативных 
данных об этом нет. Да и гра
ницы с Югославией у нас нет. 
Но это не означает, что к этой 
проблеме уральские военные 
относятся спустя рукава. Ре
зультаты ударов натовской 
авиации по сербским объек
там анализируются. В войс
ках увеличена интенсивность 
боевой подготовки, провере
на боевая готовность личного 
состава и техники, выполнен 
ряд мер по повышению бди
тельности военнослужащих. 
Очень жаль, что о защите воз
душного пространства стра
ны наши правители задума
лись, лишь когда нависла ре
альная угроза большой, 
страшной войны...

А любимый город может 
спать спокойно. Сегодня на 
вооружении находятся зенит
ные комплексы 4—5-го поко
лений. Наши зенитные и ра
кетные комплексы, истреби
тельная авиация могут унич
тожать те самолеты, которые 
сегодня бомбят сербов (в том 
числе натовский супер-истре
битель Ф-117). Кроме того, в 
прошлом году во время ис
пытаний на государственном 
полигоне военнослужащие 
одной из частей уральской 
зоны ПВО продемонстриро
вали способность поражать те 
цели и объекты, которые по
явятся у войск НАТО лишь лет 
через 5. В этом году прошли 
испытания новой техники 
(жутко секретной), в ближай
шее время она будет введена 
в эксплуатацию и станет 
“приятной неожиданностью” 
для потенциальных противни
ков.

Поэтому все разговоры о 
“полном развале армии”, мяг
ко говоря, неправда. Есть про
блемы, но эти проблемы ре
шаемые. А боевой потенциал 
России по-прежнему высок.

Михаил БАТУРИН, 
Фото Станислава САВИНА.

(Окончание.
Начало на 1-й сгр.). 

сушеные яблочки — мой завт
рак; обед и ужин. За девять ме
сяцев я похудед почти на Т1 ки
лограммов.

Акция протеста началась в 
Кушве ещё до захвата кабинета. 
1 апреля несколько учителей шко
лы поселка Баранчинский объя
вили голодовку, которая продол
жается и по сей день. Трое уже 
вышли из нее по состоянию здо
ровья. С 5 апреля прекратили 
занятия учителя кушвинской 
школы № 3. '7 апреля педагоги 
захватили кабинет мэра, К ним 
присоединились работники ЖКХ 
и воспитатели детских садов. 
Примечательно, что последние 
никогда ранее не бастовали.

— У нас Же маленькие дети, 
— говорят они, — что же будет, 
если мы их отправим по домам? 
В садике они хотя бы поесть мо
гут, Правда, в меню никаких осо
бых изысков. Мы даже вынужде
ны были пойти на такую меру — 
те 130 рублей, что платят роди
тели за содержание ребенка, с 
них не брать. На эту сумму они 
нам приносят продукты. Недав
но колбасу принесли — видели

■ ПАВОДОК

Обойдемся без неприятностей?
Синоптики в ближайшие дни 
обещают резкое потепление: 
13 —' 15 апреля до 17 
градусов тёпла. Плюс ко 
всему в ближайшее время 
специалисты 
гидрометцентра уже 
ожидают дожди. Если 
верить прогнозам, снег 
начнет таять интенсивно. 
Для традиционно 
затопляемых районов вот- 
вот начнутся горячие 
деньки.

На очередном заседании про
тивопаводковой комиссии под 
председательством вице-пре
мьера области Виктора Штаге- 
ра рассматривали готовность 
опасных объектов к паводку. В 
частности, члены комиссии зас
лушали представителей перво
уральского предприятия “Хром
пик” и Левихинского рудника.·

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ_________________________________

Обвинения сняты
Недавно в “ОГ” был опубликован материал нашего 
корреспондента Михаила Батурина “Банкротство выгодно 
всём” (2.04.99г.), речь в материале шла о пиковой ситуации 
на Салдинском металлургическом заводе. Через три дня 
после опубликования материала в редакцию “ОГ” поступил 
факс, как теперь выяснилось, якобы от депутата городской 
Думы И жителей Нижней Салды, в котором автор материала 
был обвинён в использовании служебного положения в 
корыстных целод^А на днях в редакцию “ОГ” ПРиехцл 
депутат городской Думы Нижней Салды Николай. Телешов, 
котёрый’заявил .что ён факса не посылал.

Речь в первом материале шла 
о том, что на Салдинском метал
лургическом заводе (Нижняя 
Салда) назначен временный'.; уп
равляющий, потому как област
ным арбитражным судом начата 
процедура банкротства пред
приятия, а также о том, что Про
куратура Верхней Салды начала 
проверку деятельности гене
рального директора СМ3 Вален
тина Чукина. После выхода этой

Кто следующим?
бы вы радость детей...

В поддержку кушвинских учи
телей выступило созданное не
давно -в области Движение тру
дящиеся за социальные гаран
тии “Май”. Его представители 
тоже' участвуют в акции протес
та — вместе с забастовщиками 
они “несут вахту" в кабинете 
мэра. От оргкомитетов Движе
ния в адрес стачкома кушвинс
ких учителей поступили теле
граммы поддержки из Алапаев
ска, Полёвского, Серова и дру
гих городов области. По их мне
нию, разрозненные выступления 
не дают никакого результата. "К 
нам обратились педагоги,’ что
бы мы поддержали их акцию. Мы 
проявили солидарность”, — так 
прокомментировал свое присут
ствие представитель “Мая” Вик
тор Степанов.

Он в телефонном разговоре 
сообщил, что Г.' Трегубов зая
вил вчера участникам акции — 
ни одного человека в здании ад
министрации в выходные не ос

Любое ЧП на этих предприятиях 
грозит экологической катастро
фой — в реки Урала может вы
нести огромное количество 
вредных веществ.

На заседании комиссии ру
ководство “Хромпика” завери
ло', что пока с поставками мед
ного купороса, используемого 
для нейтрализации отходов про
изводства; проблем не возни
кает. Запас — почти 500 тонн 
этого реагента. В ближайшее 
время Должно поступить еще 
500 тонн.

Что касается Левихинского 
'рудника, то, по словам замести
теля главы администраций Ки- 
ровграда Александра Коршаке- 
вича, в настоящее время заклю
чаются договоры на поставку 
извести на предприятие. Так что 
многое будет зависеть от того, 
не подведут ли поставщики.

статьи на имя редактора “ОГ” 
по факсу поступило обращение, 
где автора материала обвиняли 
в получении взятки: “это чисто 
заказная статья, за которую 
вашему корреспонденту явно 
кто-то заплатил. Намеки, ко
торые содержатся в финале ма
териала... вполне можно расце
нивать как Попытку оказать дав
ление на решение предстояще
го 'суда'...” Под текстом стояли 

танется. Педагоги же говорят, 
что свои позиции,, нё оставят, так 
как прекрасно понимают: если 
они уйдут, то обратно их уже нё 
пустят.

У мэра Кушвы поведение 
бюджетников вызывает изумле
ние и обиду, так как глава горо
да считает, что обеспечивает их 
же будущее. По его словам, в 
первую очередь необходимо на
ладить стабильную работу пред
приятий. “Я убежден, что пока 
мы не поднимем производство, 
такие акции у нас будут прохо
дить, постоянно”, — .отметил гла
ва городской администрации. 
Вроде бы руководству' города 
пока удаётся' Сохранить местный 
промышленный потенциал. Но, 
как показывает практика', денег 
это все равно не приносит: При
чин тому; пр мнению Г. Трегубо
ва, много, в том числе и общая 
тяжелая экономическая ситуа
ция, и тот факт, что дотацион
ные территорий, где производ
ство давно развалено, из обла

Между тем, городскую админи
страцию больше всего беспоко
ит Сулемское водохранилище, 
которое, по мнению специалис
тов, может стать причиной на
воднения в этом районе. Дело в 
том, что оно недостроено, а про
езда к нему нет. Однако предсе
датель областного комитета по 
водному хозяйству Владимир 
Нестеров считает, что больших 
проблем это гидротехническое 
сооружение нё принесет. “Водо
хранилище способно пропустить 
талые воды: Нужно лишь очис
тить створы.”, — отметил он.

На заседании комиссии было 
рассмотрено положение дел в 
Южном округе, так как здесь па
водок ожидается раньше, чем в 
северных районах. С последним 
похолоданием, по мнению со
трудников гидрометцентра, это
му округу повезло — количество 

фамилии депутата Нижнесал- 
динской Думы и жителей.

Подобную реакцию можно 
было ожидать. Естественно·, ма
териал кому-то мог не понра
виться; Удивил (и даже возму
тил) обвинительный, безуслов
но оскорбительный, и при этом 
бездоказательный текст обра
щения, расценить который мож
но как попытку давления на ре
дакцию “ОГ” “ зачем же вы по
сылаете на местё безграмот
ных корреспондентов для ос
вещения вопросов, требующих 
большой взвешенности и такта? 
Жалко; что статья вышла после 
прямой линии с нашим мэром, а 
то бы мы высказали через него 
все, что думаем о таких заказ-, 
ных статьях. Надеемся, вы раз
беретесь с виновниками таких 
непроверенных статей и впредь 
будете объективно освещать 

стного трансфертного фонда по
лучают больше средств, чем те, 
где предприятия работают ста
бильно, и т.д.

В результате ответственность 
за долги по заработной плате 
перед бюджетниками никто на 
с.ебя брать не желает. Главы ме
стного самоуправления рассуж
дают о “тяжелом экономическом 
положении в стране” и кивают 
на областные власти. Те, в свою 
очередь, недоумевают: из об
ластного бюджета не успевают 
деньги перечислять. Хотя, если 
разобраться, именно руковод
стве муниципальных образова
ний должно обеспечивать свое
временную выплату Заработной 
платы тем учреждениям, которые 
находятся на финансировании 
городских (или районных) бюд
жетов.

Ситуация напоминает замкну
тый круг, в середине которого, 
увы, оказались дети.

— В общей сложности мы про
пустили 2 месяца занятий. Я бо

снёга значительно уменьшилось, 
чего не скажешь о северных тер
риториях, где снега всё еще мно
го.

Представители же Южного 
округа отчитались о готовнос
ти к встрече половодья. Спе
циалисты Белоярской АЭС и 
Рёфтинской электростанции 
уверили, что подконтрольные 
им гидротехнические соору
жения — в удовлетворитель
ном состоянии.

Белоярский район тоже го
тов к паводку: налажена опера
тивная связь, закуплены лодки, 
главы сельских администраций 
ежедневно отчитываются перёд 
руководством района, населе
нию выданы памятки о поведе
нии в случае затопления. Напом
ним, в прошлом году в Камыше- 
во во время наводнения (вода 
стала прибывать ночью) утонули 

жизнь провинции. Если же вы 
оставите наше письмо без вни
мания, мы обратимся за по
мощью к Росселю..." Но “Об
ластная газета” — не бульвар
ный желтый листок, а официаль
ный печатный орган. Свою честь 
и достоинство мы готовы отста
ивать Своим .крррерпрндентам 
мы доверяем. Об этом редак
ция “ОГ” и заявила; в ртвете,.на 
это “обращений'Ѵ 04Й9(·.), при
чем текст факса был опублико
ван дословно.: Ждать реакции 
пришлось недолго: в четверг в 
редакцию, горя негодованием,- 
приехал исполняющий обязан
ности председателя гордумы 
Н. Телешов.

Николай Васильевич заявил:' 
“Я не подписывал текст об
ращения и не видел его до 
опубликования в газете. Депу
таты Думы города Нижняя Сал

юсь, что нас могут не допустить 
до выпускных экзаменов, — го
ворит ученица одиннадцатого 
класса одной из кушвинских 
школ Саша, которая вместе с учи
телями отсидела свою “смену" в 
кабинете мэра;

Оценивать поступки учителей, 
как и медиков, и шахтеров, слож
но. Власти сами приучили лю
дей к тому, что только шантаж — 
действенный способ получить, 
подчеркиваю, честно заработан
ные деньги. Причем, пикеты и 
отказ от работы уже даже и не 
воспринимаются серьезно. По
этому желающие получить зарп
лату вынуждены идти на край
ние меры. И это., надо сказать, 
помогает. Метростроевцы объя
вили голодовку — для голодаю
щих нашлись деньги. В Туринс
кой Слободе 9 педагогов отка
зались от пищи — до 15 апреля 
мэр обещал с ними рассчитать
ся. Кто; следующий?,

Элла БИДИЛЕЕВА.

две женщины.
В Сухом Логу пёка все в по

рядке. Единственная неприят
ность, которую не исключает ру
ководство, — небольшое подтоп
ление жилого сектора.

В Нижнем Тагиле тоже пред
полагают, что все обойдется, 
хотя ответственные лица не ис
ключают возможность подтопле
ния коллективных садов;

В Тавде ситуация сложнее. 
Обеспокоенность вызывают дам
бы, которые могут не справить
ся с потоками воды.

В.Штагер отметил: “У нас все
гда получается так: готовимся, 
готовимся к паводку, а неприят
ности все равно каждый год слу
чаются. Мы должны сделать все, 
чтобы на этот раз этого не про
изошло”.

Элла БИДИЛЕЕВА;

да также нё рассматривали 
статью “Областной газеты” 
“Банкротство выгодно всем" и не 
давали по этому поводу ника
ких материалов...” Николай Те
лешов сообщил также, что “факс 
является фальшивкой”, что в го
роде Н. Салда нет дома с таким 
адресом, а телефон, указанный 
в факсе, - телефон АТС города 
Верхняя Салда, владельцы ко
торого не имеют никакого отно
шения к “обращению”. Кроме 
того, из указанных фамилий 
только одна фамилия депутата.

Николай Васильевич всем 
этим был очень возмущен и по
просил даѴь'Опрбёёрженйе. Ре-

; дакция “ОГ”.,.ьконечно же, прино
сит Н. Телешову свои извине
ния

На этом можно было бы по
ставить точку. Факс-фальшивку 
в редакцию послал кто-то недо
вольный публикацией для Того, 
чтобы как-то отомстить -журна
листу, как говорится, попортить 
Нервы. Теперь ситуация ясна.

Редакция 
“ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”;

МОНОПОЛИСТ /
предприятия, но сейчас в России про
катные валки выпускает только он. 
Казалось бы, в таких условиях моно
полист должен бы купаться в высоких 
доходах; Ведь очевидно, что метал
лургическим предприятиям без про
катных валков, которые частенько не
обходимо заменять, не обойтись. Но 
в реальности дело обстоит несколько 
иначе.

—Купить валки сегодня готовы мно
гие, — говорит генеральный дирек
тор завода Радий Гималетдинов. — 
Точнее сказать, многие имеют такие 
намерения. Но между желаниями и 
реальными возможностями — боль
шая разница. Звонят нам, например, 
недавно с одного завода: “Нам нужны 
новые валки в объеме 4000 тонн”. 
Хорошо, отвечаем мы, оплатите та
кую партию, и мы её без проблем

ства, дает возможность не сокращать 
кёдры: высвобожденные опециалис- 
ты находят применение на_>0вых 
объектах. На первом этапе введены 
в эксплуатацию индукционные печи и 
машины центробежного литья для от
ливки листопрокатных валков стана 
1700. Следующая стадия реконструк
ции коснется производства вал,ков 
большой массы. Главной задачей в 
этом направлении руководство заво
да видит выход на мировой рынок.

Как и на других российских пред
приятиях, у администрации КЗПВ пе
рёд собственными трудящимися есть 
долги по зарплате. Они составляют 
примерно два-три месяца. Но в об
ласти внутренних взаимоотношений 
есть и чём похвалиться. Удалось, на
пример, сохранить квалифицирован
ных конструкторов и инженеров. Да

■ РЫНОК ТРУДА

В двухстах километрах от 
областного центра, в скромном 
уральском городе Кушва, есть 
предприятие, о котором знают 
все солидные металлургические 
заводы. Причем, не только в 
России.

Кушвинский завод прокатных вал
ков сегодня для нашей страны и ряда 
государств СНГ является фактически 
единственным производителем важ
ной продукции для металлургии. Ис
тория КЗПВ уходит корнями в 18 век. 
Почти 250 лет назад в Кушве начал 
работать металлургический завод, на 
котором имелись мощные доменные 
печи. Рудоносная гора Благодать да

вай отгрузим. И что же в итоге? Тот 
заказчик через некоторое время смог 
оплатить лишь десятую часть от сво
их первоначальных намерений — не 
4000 тонн, а всего 400. Соответствен
но, столько мы и изготовили.

Страшно сказать', но сегодня мо
нополист. — Кушвинский завод про
катных валков — в лучшем случае ра
ботает на две трети своих возможно
стей. Самое большое Падение уров
ня производства произошло в 1993 
году, но после этого дела пошли не
сколько на поправку^ Понимая., что 
падение объемов производства ме
талла в России сократилось почти в 
два раза, а значит, и потребность

и общая кадровая численность за 
последние годы снизилась не очень. 
Сегодня на заводе трудится пример
но 2000 человек. Насколько извест
но, администрация предприятия кон
тролирует примерно 75 процентов ак
ций завода.

Впрочем, провинция живет по 
своим законам. Только здесь мож
но еще увидеть нормальную жизнь 
с размышлениями нё о курсе дола 
лара; а об урожае картофеля, и 
где весенние дороги посыпаются 
мелкими камешками. Только здесь, 
в российской глубинке, можно еще 
увидеть уютную заводскую библио
теку, бревенчатый профком, запи

вала замечательное сырье для вып
лавки отличного чугуна.

В 1964 году промышленный про
филь предприятия серьезно пере
менился, когда на базе металлурги
ческого возник фактически новый 
завод. Он стал обладать мощным обо
рудованием для выпуска прокатных 
валков для станов горячей прокатки 
полос и сортового профильного ме
талла, а также мукомольной, бумаж
ной, резинотехнической промышлен
ности. В масштабе СССР подобных 
кушвинскому было лишь еще два

отечественных металлургов в прокат
ных валках — примерно во столько 
же, руководство КЗПВ активнее ста
ло восполнять пробелы за счет акти
визаций заказов для мукомольной, 
бумажной, резинотехнической отрас
лей.

Несмотря на известные трудности, 
завод несколько лет назад начал ре
конструкцию, которая идет и сейчас, 
и продолжится в ближайшие годы. Ре
конструкция не только позволяет оп
тимистичнее смотреть в будущее. Но 
и, несмотря на снижение производ-

раемый на простой замок, да со
седство устремленных в нёбо со
временных промышленных труб со 
строениями 18 века. Тут живут 
люди, которые просто трудятся, 
словно нё ведая, что они — моно
полисты, выпускающие продукцию 
для Магнитки, Череповца, Новоли
пецка и многих других металлурги
ческих заводов России и СНГ.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Владислава ОВЧИННИКОВА.

ПАРАДОКСАЛЬНО), но факт, 
половина безработных, 
получающих пособия, вовсе 
не стремится устроиться на 
работу. Через 6—8 месяцев 
вынужденного безделья 
бывшие инженеры, 
технологи, лаборанты, 
крановщики становятся 
инертными, ленивыми, 
озлобленными на всех и вся 
и, увы, неспособными найти 
себе место на рынке труда.

Особенно тлетворно безрабо
тица действует на женщин: с 
бывшими передовиками произ
водства и красавицами проис
ходят изумляющие взор мета
морфозы — они даже в службу 
занятости умудряются прийти 
непричесанными, в домашнем 
платье.

В кабинете главного специа
листа по профконсультированию 
и психологической поддержке 
Верх-Исетского отдела занятос
ти населения Екатеринбурга Га
лины Васильевны Зыковой уже 
минут пятнадцать сидела моло
дая, симпатичная, но какая-то 
неухоженная, с тусклым взором 
женщина. Химик-лаборант, 16 
Лет проработавшая на ВЙЗе. 
Оставшись без работы, она по
чти год сидела дома с ребен
ком, даже не пытаясь найти ра
боту.

Галина Васильевна, имеющая 
семилетний опыт общения с без
работными, проговорив с посе
тительницей с полчаса, предло
жила той попробовать себя в ме
неджменте.

—Да что вы, я всю жизнь с 
пробирками и реактивами “об
щалась”, не смогу, у мёня не по
лучится, это совсем не по мне, 
— даже рукой взмахнула женщи
на.

...В класс, где проводятся за
нятия с безработными, вошла 
молодая, красивая, элегантно 
одетая дама. С первой минуты 
она захватила внимание собрав
шихся — сначала рассказом о 
себе, а потом о теперешней ра
боте .менеджером фирмы, зани
мающейся росписью по шелку. 
Не залюбоваться ею было про
сто нельзя: ее обаяние и убеж
денность творили чудеса — жен
щины совершенно забыли, что 
это всего лишь учеба, и уже ри
нулись было покупать реклами
руемые расписные галстуки, 
шарфы и платочки.

Не поверите, но речь идёт об 
одном и том же человекё — Оль

ге Владимировне Сибирко. Все
го через несколько месяцев пос
ле встречи с Галиной Зыковой и 
учебы на курсах молодая жен
щина из растерявшейся и не
уверенной в своих силах преоб
разилась в делового, энергич
ного менеджера.

—Знаеуе, чем больше не ра
ботаешь, тем меньше становит
ся желание трудиться, — делит

ты на оптико-механическом за
воде. После трёхмесячного си
дения без содержания и сокра
щения жёны с этого же завода 
он рёшил, что нужно поменять 
жизненный ориентир — нё ждать 
у моря погоды, а активно искать 
работу. В службу занятости он 
пришёл со стремлением приоб
рести новую профессию.

Откровенно говоря, Сергей не

ся Ольга Сибирко. — Сначала 
скучаешь без дела, а потом — то 
дача, то холода, то слякоть — 
находятся причины не суетить
ся. На каком-то этапе сидения 
дома я вдруг поняла: если завт
ра же не встану с дивана — Так и 
останусь домохозяйкой. Все- 
таки в глубине души чувствова
ла — не бестолковая же я, смогу 
чему-то научиться. А вот чему —. 
понятия не имела.

Если бы не специалисты от
дела занятости, так бы и сидела 
в четырех стенах. Здесь каждый 
сотрудник умрет угадать в чело
веке скрытые возможности. Но 
что самое важное — убедить, что 
вот ты, к примеру, вчерашний 
крановщик сможешь стать пре
красным плиточником.

Я буквально расцвела после 
нескольких дней учёбы, а ведь 
как упиралась., как нё верила в 
себя; как боялась начать. Но мне 
каждый дёнь говорили — у тебя 
получится, И ведь получилось! 
Мы с бывшими соученицами по 
курсам встречаемся — у всех ка
рьера складывается успешно,. 
Курсы всем нам дали возмож
ность вглядеться в себя, Когда 
по результатам тестирования 
Галина Васильевна выдала мне 
характеристику моих деловых 
качеств, я была поражена — со
всем не обо мне. Но Галина Ва
сильевна мягко так заметила, что 
я просто плохо себя знаю, 'но 
ведь можно попробовать рас
крыть свои дремлющие возмож
ности.

Как же она была права, Се
годня я чувствую себя на своем 
месте, мир вокруг стал мне ин
тересен, я научилась быть ком
муникабельной и убедительной.

У Сергея Владимировича Па
стухова за плечами 13 лет рабо

ожидал, что здесь его поймут — 
наслышался про волокиту и хож
дение по кабинетам от товари
щей по несчастью. Сергея не 
просто поняли, не просто под
держали, но и подсказали то 
дело, которое ему по душе, по 
силе, по способностям. Помогли 
преодолеть пессимизм. Сейчас 
он овладевает профессией рез
чика по дереву и бересте и на
меревается в дальнейшем от
крыть свою мастерскую, обучить 
ремеслу троих сыновей.

Прочитав эти счастливые ис
тории, многие безработные, со
стоящие на учете в этом жё Верх- 
Исётском отделе, наверняка, воз
разят, что не всем так везет и 
далеко не все направляются на 
■учебу. Отчасти они будут правы 
— возможности службы занято
сти не безграничны. Из более 2 
тысяч человек, состоящих на уче
те, прошли обучение в прошлом 
году только 218. Но из них 95 
процентов были трудоустроены.

С одной стороны, нет “живых” 
денег на оплату обучения. С дру
гой, как только люди узнают, что 
после направления на учебу они 
меняют статус и не считаются 
.безработными, многие отказы
ваются от учебы.

Есть категория людей, кото
рая настолько пассивна, что не 
желает слушать ни о какой пе
реквалификации, продолжая 
вспоминать о былых заслугах, о 
загубленном здоровье — это уже 
признак того, что у человека 
сформировалось устойчивое не
желание работать.

По закону о занятости, при
нятому еще в 1991 году, челове
ку нельзя предлагать работу не 
по специальности. Это люди ус
воили, забыв,, что ситуация на 
рынке труда давно изменилась,

и многие специальности не бу
дут востребованы еще долгие 
годы;

Те же, кто осознал это, идут 
на собрания, проводимые глав
ным специалистом пр профобу- 
чёнию Ольгой Борисовной Ко
рел ьской. Изучив вакансии на 
городском рынке труда и воз
можности для обучения, многие 
посещают специально организо
ванные мастерские по поиску ра
боты, по подготовке к собеседо
ванию, в которых научат не толь
ко тому, как веста беседу с ра
ботодателями, но и как одеться 
для первого визита, какой маки
яж нанести и другим тонкостям.

Если же сами вы все-таки зат
рудняетесь в выборе новой спе
циальности, Галина Зыкова по
может и в этом вопросе.

Такая помощь в выборе но
вой профессии и психологичес
кая поддержка безработных ста
ли возможны благодаря учебе 
самих работников служб занято
сти в Уральском межрегиональ
ном центре обучения персонала 
Минтруда РФ. Занимаясь го про
грамме ТАСИС, разработанной 
Европейским Союзом, наши спе
циалисты на ходу адаптировали 
западные методики к местным 
условиям.

В Верх-Исетском отделе, воз
главляемом Татьяной Владисла
вовной Солгаловой, сегодня сре
ди сотрудников нет случайных 
людей. Быть высококлассным 
специалистом службы занятос
ти — это значит владеть искус
ством общения, разбираться в 
психологии, уметь сопереживать 
и убеждать, ориентироваться на 
рынке труда.

Специалисты отдела, многие 
из которых тоже в свое время 
остались без работы, являют 
собой пример, как, круто изме
нив свою жизнь, построить ее 
заново.

Совет для безработных у них 
таков — не впадать в уныние, 
быть активными в поисках, не 
откладывать в долгий ящик .ре
шение проблемы. Длительная 
безработица чревата потерей 
интереса к труду. Нё бойтесь 
сменить специальность, измени
те свой имидж — ус.пех и удача 
редко сваливаются с неба. Они 
приходят к натурам активным и 
деятельным.

Не ждите завтра, действуйте 
уже сегодня!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



• В соответствии с Конституцией Российской Федерации, при
нятой в декабре 1993 года, субъекты федерации получили возмож
ность формировать свои законодательные органы, создавать 
собственные законы. В нашей области первый законодатель
ный орган — Свердловская областная Дума — был избран 10 
апреля 1994 года.

• В состав Свердловской областной Думы входило 28 депу
татов. Ее председателем был избран Э.Россель — член Совета 
Федерации РФ; президент Ассоциации экономического взаи
модействия областей и республик Урала. После избрания Э.Рос
селя в августе 1995 года губернатором Свердловской области 
председателем Свердловской областной Думы стал В.Сурга^ 
нов.

• Свердловская областная Дума вошла в историю области тем, 
что разработала и приняла в ноябре 1994 года Устав Свердловской 
области, который стал главным правовым документом, определяют 
щйм принципы и перспектива· социально-экономического и поли
тического развития области как составной части России. Устав 
Свердловской области для многих субъектов федерации явился 
образцом основного закона,

• В апреле 1996 года, согласно Уставу, в области впервые был 
сформирован законодательный орган, состоящий из двух палат — 
областной Думы и Палаты Представителей — Законодательное Со
брание.

• Областная Дума создавалась на основе пропорционального 
представительства участвовавших в выборах избирательных объе
динений, а Палата Представителей — по мажоритарной системе 
по территориальным округам. В Палату Представителей был из
бран 21 депутат, в областную Думу — 14 депутатов. У 14 депутатов 
из прежнего состава областной Думы были продлены полномочия 
в соответствии с областным законом о ротации депутатов област
ной Думы. Это способствовало преемственности в работе и по
могло новому депутатскому корпусу быстрее войти в рабочий ре
жим.

Председателем областной Думы на четыре года был избран

В.Сурганов, председателем Палаты Представителей стал А.Ша- 
пошников.

• Каждая из палат Законодательного Собрания обладает своей 
компетенцией. Областная Дума имеет право принимать законы и 
передавать их для Одобрения в Палату Представителей, толковать 
областные законы и контролировать их исполнение. Она также 
правомочна давать согласие на назначение и освобождение пред
седателя Правительства Свердловской области, избирать судей 
Уставного Суда; Свердловской области.

В компетенцию Палаты Представителей входит одобрение зако
нов, принятых областной Думой, назначение выборов Губернатора 
Свердловской области, выборов в органы местного самоуправле
ния и иные полномочия в соответствии с Уставом.

Организационными центрами законотворческой деятельно- 
сти Законодательного Собрания стали комитеты обеих палат. 
На комитетах лежит ответственность за работу с авторами 
законопроектов; обработка огромного количества поправок и 
предложений, взаимодействие с субъектами законодательной 
инициативы, органами прокуратуры. Они во многом определя
ют, получит ли экономическая или социальная проблема свое 
решение через нормы закона.

Депутаты неоднократно вносили свои законопроекты .в Государ
ственную Думу федерального Собрания РФ, поддерживали законо
дательные инициативы других субъектов Российской Федераций, 
принимали обращения к Президенту России, Государственной Думе, 
Совету Федерации, Правительству России:

Большое значение имеет деятельность Законодательного Со
брания по контролю за исполнением принимаемых областных зако
нов. Контрольные функции осуществляются всеми комитетами об
ластной Думы и Палаты Представителей.

• 12. апреля 1.99.8 года состоялись очередные выборы в Законо
дательное Собрание Свердловской области.; Было избрано 14 де
путатов в областную Думу и 20 Депутатов в Палату Представителей, 
Председателем Палаты Представителей избран П.Голенищев.

• Сегодня в областной Думе действуют комитеты по аграрной

политике,' природопользованию и охране окружающей среды (пред
седатель Д.Останин), по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (председатель Б.Полуяхтов), пр социальной поли
тике (председатель Н.Воронин), по вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятельности (председатель Б.Чойнзонов), 
по экономической политике,' бюджету, финансам и налогам (пред
седатель В.Голубицкий).

В Палате Представителей работают комитеты по вопросам за
конодательства и местного самоуправления (председатель А.Чер
нецкий), пр экономической политике, бюджету; финансам и нало
гам· (председатель В.Якимов), -социальной политике, природополь
зованию, охране окружающей среды и сельскому хозяйству ( пред
седатель И Бурматов).

НА СНИМКЕ: областная Дума первого созыва.

Эдуард Эргартович Россель,
губернатор Свердловской области:

“У истоков
Уральской республики"

—Когда 16 октября 1991 
года я был назначен главой 
администраций Свердловс
кой области, то, проработав 
на этой должности опреде
ленное время, я понял, что 
глава администрации никто 
иной, как диспетчер Москвы 
по Свердловской области, 
беспрекословно выполняю
щий указания федерального 
центра. То есть о какой-либо 
самостоятельности речь нё 
шла — ни по экономичес
ким, ни по социальным, ни, 
тем более, политическим 
вопросам.

Хотя федеративное уст
ройство России формально 
предоставляло всем субъек
там федераций равные пра
ва, на деле же Москва по- 
разному подходила к регио
нам. По сути, автономные 
округа·; края и области ока
зывались в положении “не
любимых детей” по сравне
нию с национальными рес
публиками — особенно это 
было заметно, когда речь 
заходила о возможности са
мостоятельно регулировать 
жизнь регионов с помощью 
законов субъекта федера
ций.

Но такое положение нас 
устроить не могло. Ведь Рос
сия огромна, разве могут руг 
ководствоваться одними и 
теми же правовыми норма
ми, например, территории, 
где традиционным занятием 
считается сельское хозяй
ство, и промышленный Урал, 
сосредоточивший в сере гор
норудное дело и тяжелое ма
шиностроение?..

Более того, такая тенден
ция сохранилась и по сей 
день, когда убыточные тер-· 
ритории получают от центра 
дотации, а так называемые 
регионы-доноры, в число ко
торых входит и Свердловс
кая область, вынуждены за 
счет налоговых отчислений 
в федеральный бюджет по
крывать расходы дефицит
ных территорий В принци
пе, это нормально, ведь одна 
из функций государства — 
перераспределять доходы 
Но если в стране нет еди
ной концепции региональной 
политику, всегда найдутся 
поводы для обвинений в не
справедливом подходе И 
тогда я понял, что необходи
мо было приступить к пост 
роению истинно федератив
ного государства

В нашем случае желание 
обрести большую финансо

вую независимость вырази
лось в виде идеи создания 
Уральской республики, за 
разработку которой взялись 
единомышленники, среди ко
торых были ученые·, обще
ственные деятели, руководи
тели администрации Сверд
ловской области; Слово “рес
публика" нё было придумано 
нами — оно закладывалось 
как норма действовавшей тог
да конституции.

В то время все высшие ру
ководители федерального 
центра сказали “Да” этому 
экономическому эксперимен
ту. Но чтобы выпустить доку
мент, подтверждающий пра
вомочность создания Ураль
ской республики, требовалось 
завизировать его во всех ми
нистерствах и ведомствах. Но 
когда дошло до дела, все ми
нистерства и ведомства дали 
отказ. То есть, несмотря на 
постоянные разговоры о пе
реносе тяжести реформ из 
центра на места, чиновники 
просто-напросто держались 
за свои кресла. Очевидно, 
сладкой была эта тяжесть, 
если никто с ней не хотел 
расставаться. Понимали чи
новники в Москве, что если 
всё вопросы будут решаться 
в регионах, то их министер
ства и ведомства придется 
сокращать, а то и вовсе раз
гонять.

Существовало одно “но”. 
По какому принципу можно 
выделить республику в соста
ве Многонационального госу
дарства? Ответ, казалось бы, 
накрашивался сам Собой — 
пр национальному. Но для 
Росшій такой подход означал 
бы полный развал государ
ства.

Те; кто стоял у истоков 
Уральской республики, это 
понимали и не стали обо
стрять национальный вопрос, 
предлагая федеральное раз
деление по территориально
му принципу.

В апреле 1993 года Ма
лым Советом Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов, одновременно со 
Всероссийским референду
мом о доверии Президенту 
Б.Ельцину, решено было про
вести опрос жителей Сверд
ловской области. Задавался 
один вопрос: “Согласны ли 
Вы с тем, что Свердловская 
область по своим полномо
чиям должна быть равноправ
на с республиками в составе 
Российской Федерации?”

В итоге 84 процента при

шедших на голосование жи
телей области ответили “да”. 
Таким образом; согласно дей
ствующей на тот момент Кон
ституции РФ, можно было го
ворить об изменении статуса 
Свердловской области — об 
образовании Уральской рес
публики

Такова была предыстория. 
Далее события "развивались 
следующим образом..

,1 июля 1993 года на сес
сии областного. Совета народ
ных депутатов была провозг
лашена Уральская республи
ка. Тогда же мы начали раз
рабатывать Конституцию 
Уральской республики, рабо
та над- которой закончилась в 
октябре;

27 октября на сессии об
ластного Совета народных 
депутатов Конституцию 
Уральской республики приня
ли в окончательной редакций.

30 октября Конституция 
Уральской республики была 
опубликована и на следую
щий день вступила в силу. Я, 
согласно этому Документу, 
стал губернатором Свердлов
ской области.

Но Москва обвинила нашу 
администрацию и меня, в ча
стности, в сепаратизме, де
централизации власти и уп
равления.

9 ноября 1993 года Прези
дент РФ подписал Указ 
№1874 “О прекращении дея
тельности Свердловского об
ластного Совета народных 
депутатов”, признающий ре
шения областного Совета не 
имеющими юридической 
силы. Соответственно, вне 
закона ставилась и Уральс
кая республика, и ее Консти
туция.

10 ноября я подал в от
ставку. В этот же день Пре
зидент подписал Указ №1890 
об освобождении меня от 
обязанностей главы админи
страции области, и 7 января 
199.4 года· главой админист
рации области назначили 
А.Страхова.

Уральская республика про
существовала 9 дней. Ее роль 
и значение еще предстоит 
оценить потомкам; и я уве
рен, что они оценят по досто
инству тот огромный труд и 
мужество, которые проявили 
люди, стоявшие у истоков ис
тинного Федерализма России.

В дальнейшем Конститу
ция Уральской республики 
стала прообразом действую
щего Устава Свердловской 
области’.

Я хочу отметить, что те 
принципы, которые заклады
вались во времена становле
ния законодательной власти 
Свердловской области, сегод
ня воплотились в полной 
мере. Депутаты нашего··За
конодательного Собрания ра
ботают профессионально, 
принимают очень грамотные, 
важные для нашей области 
законы, внимательно следят 
за действиями и правитель
ства, и губернатора. Так и 
Должно быть, ведь законода
тельная и исполнительная 
власть работают;, ради одной 
цели — сделать жизнь граж
дан Свердловской области 
лучше

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Вячеслав Сергеевич СУРГАНОВ,
председатель областной Думы:

"Сделано многое, предстоит сделать еще больше"
—До момента принятия· Конституции РФ в 1993 году, 

правом разрабатывать свои законы обладали, в отли
чие от автономных округов, краев и "областей, только 
республики, входящие в состав Российской Федера
ций Тем не менее, это мировая практика — прини
мать законы и на высшем государственном уровне, и 
на уровне субъекта федерации. Нё задают вопрос 
американцы — надо ли иметь законы штатов, нет со
мнений и у немцев — нужны ли законы в землях ФРГ. 
Там. эта практика подтверждена многовековой истори
ей.

Другое дело, что процесс законотворчества слож
ный. Есть федеральный уровень законов, есть уро
вень региональный, есть вопросы, находящиеся в со
вместном ведении. Эта. конструкция очень непростая, 
и найти приемлемое .решение зачастую бывает про- 
блём'ати^й^?!®’ ёдлёё*'что становление’ ре^иоигМЬнб4·1 
го Законодательсіѣа'"на4алось совсем-^нёда'ёйо?“*“'·*''.”“ 

. Надо .еще .учитывать и традиционную упраадеКчёс- 
кую жесткость в России, которая формировалась на 
протяжении веков. Поэтому наделить сразу большими 
полномочиями края и области не получилось, нужен 
какой-то период времени, чтобы научиться пользо
ваться предоставленной властью, например, рацио
нально распоряжаться налогами, которые бы остава
лись в субъектах федераций;

Но сегодня полномочий у нас, на уровне Свердлов
ской области, все-таки достаточно. И распоряжаться 
ими есть лишь один способ,;— принимать свои зако
ны. Ведь мы пеРед всем муром провозгласили Рос
сию как страну демократическую, а реализация прав 
и свобод человека возможна только на основе права. 
В государстве с федеративным устройством, каким 
является Россия, субъекты федерации обладают пра
вом принимать свой законы';' исходя из особенностей, 
специфики регионов.

Вспоминая новейшую историю Свердловской об
ласти; следует упомянуть Конституцию Уральской рес
публики как попытку области отстоять те же права, 
какими до 1993 года обладали республики, входящие 
в состав Российской Федерации. Потому что по ста
рой Конституции РФ области не обладали возможнос
тью иметь собственное законодательство. Уральская 
республика была в то время .нашим единственным 
вариантом заявить о себе. Э.Россель и областной 
Совет народных депутатов, отстаивая права граждан 
области, за эту идею, как йзвестно, поплатились...

Но конституция Уральской республики в конечном 
итоге послужила принятию главного закона в нашем 
регионе —Устава Свердловской области. Мы прини
мали его в борьбе, оппонировала нам администрация 
области во главе с А.Страховым, которая “подогрева

ла” федераль
ный центр, где в 
то время у нас 
было больше оп
понентов,, чем' 
сторонников. 
Главным дово
дом противников 
Устава стало его 
сравнение с по
пыткой создания 
Уральской рес
публики, в наш 
адрес звучали 
обвинения в се
паратизме, нас 
судили за то; 4то?хт 

мЫ "прё'ДЛагали проводить,«выборы губернатора, .и-.глав· 
местного самоуправления Наш Устав быдж практичес
ки готов для утверждения,' когда в Москве подготови
ли Указ Президента РФ 6 том, чтобы отменить дей
ствие Устава Свердловской области в связи с проти
воречиями этого документа законодательству Россий
ской Федераций^ Но” благодаря настойчивости Э.Рос
селя, который в то время был председателем област
ной Думы, ему удалось встретиться с Президентом и 
воочию доказать Б.ЕЛьцину, что Устав области не про
тиворечит Конституции 'РФ. После Чего удалось согла
совать все спорные моменты; Договориться о некото
рых формулировках, И мы смогли принять Устав. За 
него в последнем голосовании высказалось 25 депута
тов из 26 присутствующих, один воздержался.

Затем наш Устав был опубликован в “Российской 
газете’ с комментариями правительства РФ и реко
мендовался как модель основного закона Для краев и 
областей России...

Далее мы уже наполняли нормы, прописанные в 
Уставе; конкретными законами Свердловской области. 
В то время мы считали, что достаточно будет принять 
50-60 законов — и Устав заработает. Оказалось, что 
мы ошибались. Сейчас принято более 250 законов, но 
мы даже не “приблизились к экватору”. Значит, надо 
двигаться вперёд, потому что другого пути для разви
тия общества; кроме правового, человечество еще не 
придумало.

По прошествии 5 лет мы увидели изъяны и в Кон
ституции РФ, мешающие нам эффективно работать по 
созданию собственного законодательства. Это гово
рит о том, что процесс построения правового государ
ства — плано'мёрный, поступательный. Нельзя сразу 
достичь успёков, к которым другие страны шли столе
тиями. Законодательство должно совершенствоваться

постоянно в сйЛу того, что будут меняться условия его 
применения; .экономические, социальные условия. И 
все, эта Изменения потребуется урегулировать закона
ми. Каждую проблему можно решить в рамках права, 
даже ту, что кажется незначительной.

Наша область по качеству и количеству принятых 
нормативно-правовых актов стоит в первой тройке сре
ди субъектов федерации. Еще два-три года назад этот 
факт мне было бы приятно слышать, но сейчас, при 
всем удовлетворении; что нас признают лучшими, я 
понимаю — за последние пять лет жить большинству 
граждан стало труднее. Есть в этом и доля нашей 
в,ины, но все-таки большая степень ответственности 
лежит на руководстве страны. В нашем государстве 
единЫ и взаимосвязаны социальные, политические; эко
номические, финансовые процессы. Достаточно вспом- 

> Нить ■войну в- ЧеЧне или августовский кризис 1998 года...
Но. любой человек стремится жить лучше, и его не 

“интересует, по большому счёту, кто прав и кто виноват 
в ухудшении условий существования.

Если бы главная проблема заключалась в том, что 
для хорошей жизни достаточно принять хороший за
кон, это было бы слишком йросто. Самая большая труд
ность сострит в исполнений законов. Я неоднократно 
слышал вопрос: зачем нужны законы, если раньше без 
них жили лучше, чём сейчас?.. Такая упрощённая фор
мула в корне неправильна; она не соответствует уст
ремлениям любого государства. Не имея законодатель
ства в Субъектах федерации, мы не можем продвигать
ся вперед ни в экономике, ни в решении социально- 
политических вопросов. Если говорить о нашем регио
не, то областные законы мы должны принимать, чтобы 
исполнительной власти —... губернатору и правитель
ству Свердловской области — было легче осуществ
лять свои функции. То есть речь идет об эффективнос
ти работы нашей исполнительной власти.

Вообще, я оцениваю прошедшие пять лет как не 
зря прожитые годы, когда мы делали большую; важ
ную и Ответственную работу. Надо подвести итоги и 
определить направления деятельности на будущее; А 
Юбилей этот большой, дата серьезная. Сделано мно
гое, но предстоит сделать еще больше. Для России XX 
век стал очень непростым, власть слишком долго ис
пытывала терпение наших граждан. А человек рожден 
для счастья. Всём нам надо задуматься и серьезно 
участвовать в жизни своей страны, в том числе ответ
ственно подходить к участию в выборах всех уровней 
власти.

Мы, депутаты областной Думы, Нё существуем от
дельно от своих избирателей, значит, и работать нам 
надо вместе.

фото Алексея КУНИЛОВА.

Петр Ефимович ГОЛЕНИЩЕВ, 
председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области:

"Олин на один с избирателями"

—Палата Представителей была задумана 
прежде всего как фильтр,'■Через который 
должен пройти каждый законопроект; вы
работанный областной Думой. Второе наше 
предназначение -- защита интересов реги
онов. Так записано в Уставе области: Для 
выполнения обеих взаимосвязанных задач 
у депутатов Палаты Представителей есть 
главное условие — они живут в тех округах, 
где избирались, они ежедневно сталкива
ются с теми же самыми проблемами, что и 
жители данной территории, и отлично зна
ют обстановку на местах. В этом не только 
плюс. Ежедневно-оставаясь; можно сказать, 
один на один с избирателем, депутат Пала
ты Представителей несет перед ним ог
ромную ответственность за все, что проис
ходит вокруг И если девяти депутатам про
шлого созыва народ вновь оказал доверие, 
значит, они того заслужили С удовлетво
рением назову всех. ІИ.Г Бурматов, Н.Н.Ди 
денко, Н.М.Крупин, В.Д.Кучерюк, И А.Мель 
ников, В Е Михель, В С Никифоров,

А.М.Чернецкий, В.В.Якимов. Благодаря их 
опыту, легЧе работать вновь избранным де” 
путатам, и в Палате Представителей сохра
няется преемственность.

депутаты нашего созыва очень ответ? 
ственно подходят к принимаемым законам. 
Примером может служить работа над основ
ным правовым документом в социальной сфе
ре — формативами минимальной бюджетной 
обеспеченности. Самое активное участие в 
их разработке принимала депутат Палаты 
Представителей В.П.Исаева, директор гим
назии из Нижнего Тагила. Она провела бо
лее ста встреч со специалистами и руково
дителями, главами муниципальных образо
ваний, подготовила в своем городе совмес
тное выездное заседание комитетов по со
циальной политике обеих палат. В резуль? 
тате внесенных в областной закон измене? 
ний муниципальные образования области, 
получили в бюджеты на 1999 год дополни
тельно более 400 миллионов рублей. Эту 
финансовую помощь ощутят дома ребенка; 
территориальные цёнтры помощи семье и 
детям; сельские школы, учреждения куль·; 
туры и другие, кому, благодаря нашим де? 
путатам нормативы минимальной бюджет
ной обеспеченности были увеличены.

Депутаты Палаты работают на неосво
божденной основе, и все-таки, несмотря 
на нехватку времени, по собственной ини
циативе стремятся приехать в Екатеринбург, 
чтобы участвовать в работе комитетов обе 
ластной Думы еще в период подготовки 
законопроектов, что позволяет на началь
ном этапе заложить в закон необходимые 
положения, избежать многих ошибок и ус
корить прохождение закона. Показательна 
в этом плане работа над законом “Об обла
стном бюджете на 1999 год” Поскольку на 
всех этапах над этим документом корпели 
“всём миром” и вопросы, нестыковки были 
сняты в рабочем порядке, на самой Палате

проект был одобрен без лишних споров;
Помимо законопроектов, выносим на по? 

вестку Дня острые вопросы текущей жизни. 
Так, заместитель председателя комитета по 
вопросам законодательства и местного са
моуправления; глава Нижнего Тагила Н.Н.Ди- 
денко поставил перед законодателями об
ласти “ребром” вопрос об улучшений сани
тарно-эпидемиологической обстановки в его 
городе, Насыщенном учреждениями испол- 

! нения наказаний, и уже есть результаты. Де
путаты-аграрники, в частности, председатель 
колхоза В.С.Никифоров из Ирбитского рай
она, неустанно отстаивает агропромышлен
ный комплекс. Председатель комитета по 
социальной политике И.Г.Бурматов держит 
под контролем вопросы выплаты детских 
пособий; пенсий, заработной платы работ
никам бюджетной сферы;

Основная работа депутатов Палаты Пред
ставителей идет не в кабинетах, а на местах, 
в округах. Постоянно ведут прием избирате
лей и работают над выполнением их наказов 
А.И.Иванников Из Лесного, В.Е.Михель из 
■Краонотурьинска, В.В.Якимов из Каменска- 
Уральского, Ю.С.Нижечик из Екатеринбурга 
и другие..

Еще одно направление нашей работы - 
это развитие местного самоуправления. Раз
работанные Законодательным Собранием 
правовые документы позволили создать в 
области 72 муниципальных образования. В 
каждом из них избраны представительные 
органы — это в общей сложности 1200 депу
татов Жизнь подсказала, что именно с ними 
нам надо работать в тесном контактё, коор
динировать деятельность коллег с мест, при
влекать кпредварительному обсуждению за
конопроектов От этого выиграют все Пони
мая это, депутаты ПаЛаты Представителей 
поддержали инициативу руководителей Дум 
муниципальных образований объединиться 
в Совет и помогли им в его организации, в

разработке необходимых документов. Мно
го этому уделили внимания заместитель 
председателя Палаты Представителей 
В.Ф.Никитин и особенно депутат Я.П.Силин, 
председатель Екатеринбургской городской 
Думы. Совместными усилиями мы, депутаты 
всех уровней, бесспорно, добьемся боль
шего.

В ближайшее время Депутаты Палаты 
Представителей рассмотрят также вопрос о 
ходе газификации городов и районов облас
ти, предложенный и подготовленный депу
татом В.Д.Кучерюком, директором ОАО “Пёр- 
воуральскгаз”. Депутат Л,А.Овчинникова, 
директор центра социального обслуживания 
населения Ленинского района Екатеринбур
га, готовит к рассмотрению на Палате воп
рос о.состоянии и мерах по улучшению со
циального обслуживания детей-сирот, инва
лидов и престарелых, находящихся в домах- 
интернатах, приютах и детских домах; члены 
рабочей группы уже побывали в нескольких 
Таких учреждениях и готовы предложить кон
кретные меры.

В нынешней Палате Представителей есть 
руководители городов и бизнесмены, пред
седатели колхозов и специалисты народно
го образования, работники здравоохранения 
и соцзащиты; Скажу откровенно: люди подо
брались грамотные, опытные, неравнодуш
ные, авторитетные’.

Жаль, что работать нашему .созыву оста
ется лишь год. Из собственного опыта мы 
теперь знаем: двух лет слишком мало для 
настоящей результативной работы округа 
большие, депутаты едва успевают изучить 
свои “владения" вникнуть в проблемы, а 
уже настает пора переизбираться Поэтому 
мы вышли в областную Думу с законодатель
ной инициативой о продлении сроков пол
номочий депутатов Палаты Представителей 
до четырех лет
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Валерий Георгиевич 
ТРУШНИКОВ, 
заместитель председателя 
областной Думы:

"10 апреля —
веха праздничная"

—ГОВОРЯТ, что в спорах рождается исти
на. На мой взгляд, это не так. Исполнитель
ная и представительная власти — это не 
система противовесов. Это две взаимодо
полняющие структуры государственного ус
тройства, которые должны 
совместно находить прием
лемые решения для жителей 
области. И тем, и другим 
люди доверили право вер
шить их судьбы только с той 
целью, чтобы их интересы 
были защищены.

С точки зрения приоритет
ности конкретных интересов 
Населения области, сегод
няшнее Законодательное Со
брание, на мой взгляд, зна
чительно уступает структуре 
представительной власти пя
тилетней давности. Главное, 
чего не было тогда, — выбо
ров в областную Думу по 
партийным спискам. Каждый 
депутат шел от конкретной 
территории, от своих изби
рателей и отстаивал их инте
ресы. Как бы меня ни пыта
лись сегодня убедить в том, 
что для решения проблем об
ласти достаточно владеть общей ситуацией, 
— яс этим никогда не соглашусь. У каждого 
населенного пункта есть свои особенности, 
и проблемы в разных муниципальных обра
зованиях имеют значительные отличия.

Активно обсуждаемая идея мэра Екате
ринбурга Аркадия Чернецкого об упраздне
нии Палаты Представителей при сегодняш
ней структуре 'Законодательного Собрания 
может стать еще одним шагом в сторону от 
людей. Депутаты Палаты Представителей, в 
отличие от областной Думы, избираются от 
территорий, а не от партий и движений. По
этому депутаты Думы вместе с интересами 
избирателей, хотели бы они этого или нет, 
вынуждены учитывать и свои партийные ин
тересы. К сожалению, не всегда потребнос
ти людей оказываются на первом месте. А

действия далеко не -верх партий и движений 
сегодня подчиняются логике и здравому смыс
лу. Главная цель всех партий и политических 
объединений — это борьба.-за власть. И для 
некоторых их них, как ни парадоксально, ве

количество законов сегодня рассматривается 
и принимается без ее участия:

Конечно, можно утверждать, что рассмот
рение Палатой Представителей основных за
конов области — достаточный механизм вли

Николай Наумович 
ДИДЕНКО,
заместитель председателя 
комитета по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления Палаты 
Представителей, глава города 
Нижний Тагил:

"Представлять
интересы всех

жителем области"

—Нынешняя Дума от прежней, избранной в апреле 1994 
года, отличается многим.

Во-первых, состав первой Думы избирался по другим 
принципам — по мажоритарной системе. Поэтому Дума не 
была политизированной, поскольку каждый представлял лишь 
сам себя и определенную территорию, от которой баллоти
ровался.

Во-вторых, Дума тогда работала на общественных нача
лах, все депутаты трудились на основных местах работы и 
собирались для законотворчества только на сессиях. Поэто
му нельзя прямо сравнивать сегодняшнее Законодательное 
Собрание с Думой первого созыва.

Я считаю, что процесс модернизации нашего законода
тельного органа идет постоянно. Наш парламент развивался 
и развивается, на мой взгляд, в правильном направлении.

А тогда, в 1994 году, был создан задел, когда начались 
первые опыты по разработке областных законопроектов. В 
то время никто четко не представлял, что такое законотвор
чество, как готовить документы. Не было еще специалистов 
по написанию законов, в том числе даже среди юристов. Да, 
были люди, которые хорошо владели определенными вопро
сами, но и они раньше не писали законов, и для них это 
было новым делом.

Наверное, можно сказать, что мы шли методом проб и 
ошибок, это были годы становления, учебы областной Думы 
как законодательного органа.

Все начиналось на общественных началах. Даже для юри
стов, которых мы привлекали к написанию законов, в те 
времена работа над проектами документов являлась своего 
рода общественной нагрузкой. Конечно, сейчас такая дея
тельность определяется уже как профессиональная. Появился 
Уральский институт регионального законодательства, кото
рый взял на себя роль координатора в подготовке законо
проектов. Все депутаты сейчас работают на освобожденной 
основе и могут больше времени посвяіцать подготовке зако
нов, участию в их обсуждении, высказыванию своих мыслей 
и подходов. Поэтому, конечно, законы, принимаемые сегод
ня, более совершенные. Т'4*·*-· ‘‘И’’ *»■«М

Но, с другой стороны, произошла политизация — внутри 
Думы появились разные партии и движения, появилась не
кая политическая ответственность за принимаемые Думой 
решения. Я думаю, что это хорошо. Потому что любая партия 
или общественное движение представляют интересы опре
деленных слоев населения, которые поддержали программы 
этих партий и движений. Естественно, что задача депутатов 
— реализовать на практике, с помощью законов, те идеи и 
лозунги, которые были поддержаны избирателями.

Мне в этом отношении несколько проще. Ни лозунги, ни 
подходы, с которыми я шел на выборы в 1994 году и в 
1998-м, не изменились. Моя позиция остается прежней. В 
1994 году я настаивал на том, что деньги с неба не падают, 
их можно только зарабатывать. Поэтому, если мы хотим 
хорошо жить, надо создать условия для эффективной работы 
промышленности.

Этот лозунг остается актуальным и сегодня, работы — 
непочатый край. Законы, даже очень красивые и очень хо
рошие, но не обеспеченные экономической базой, нельзя 
принимать, потому что это не защита, а обман граждан. Я и 
сейчас убежден, что жить надо по средствам. Имеем финан
совые возможности — надо ими максимально рационально 
распорядиться. Если же на выполнение благого и нужного 
дела нет финансов, то зачем людей обманывать? Ведь чело
век ждет от нового закона, что тот будет действенным, что 
государство выполнит взятые на себя обязательства. Но 
зачастую государство просто разводит руками и говорит: 
мол, извините — хотелось, но не получилось...

Большой разницы в работе простым депутатом и на посту 
заместителя председателя Думы я не вижу. Я такой же 
депутат, как и все остальные. Но в какой-то степени отве
чаю за внутренние процессы, происходящие в Думе, — уп
равленческие, хозяйственные. Но эти проблемы не столь 
велики, чтобы отнимать много времени.

10 апреля в этом году лично для меня все-таки веха 
праздничная — это событие, стаж, подтверждение необходи
мости начатой в свое время работы, в которой я принимал 
непосредственное участие. В то время разрабатывался Ус
тав, продумывалась схема управления областью. И прой
денные 5 лет подтвердили правильность подходов к этим 
вопросам.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

роятность достижения политических целей 
выше, если люди живут хуже. При этом не 
всегда учитывается тот факт, что в игре нахо
дятся не шахматные фигуры, а люди'.

ГІо моему убеждению, Палата Представи
телей, которая сегодня избирается от терри
торий, несет в себе гораздо более конструк
тивную функцию, так. как ее депутаты при 
принятии того или· иного решения единствен
но, на что ориентируются, это на мнение и 
интересы вполне конкретного населения. На 
мой взгляд, Законодательное Собрание Свер
дловской области сегодня не совсем справ
ляется со, своей главной задачей — создани
ем нормальных условий для жизни людей. 
Причина этого, возможно, кроется и в опре
делённой ограниченности прав· депутатов Па
латы Представителей; Достаточно большое

яния, но —тблькО в определенной мере. Из 
законов, принимаемых Думой, порой склады
вается мозаика, имеющая на жизнь области 
не меньшее воздействие. Сегодняшняя схема 
взаимодействия Палаты Представителей и 
областной Думы имеет еще один существен
ный изъян. Он заключается в том, что депута
ты Палаты Представителей не имеют прямого 
права вносить поправки в принятый област
ной Думой закон. Чтобы внести какие-то до
полнения или изменения, необходима очень 
сложная процедура. Предложения депутатов 
Палаты Представителей направляются в Думу, 
и она принимает решения относительно их 
дальнейшей судьбы. Как показывает практи
ка, внести поправки в принятый Думой закон 
практически невозможно. А почему, напри
мер; областная Дума может преодолеть “вето”

ПалаТы Представителей двумя третями Го
лосов? Правильно ли это? Наверное, не со
всем. Ведь все депутаты должны иметь рав
ные права, поскольку в равной степени от
вечают за то, как буква закона скажется на 
ситуации в области.

Равные права подразумевают и равную 
процедуру выборов. На мой взгляд, все депу
таты Законодательного Собрания должны из
бираться от территорий по мажоритарной си
стеме. Каждый избиратель должен знать сво
его депутата и должен видеть, кто есть кто 
на самом деле. Далеко не всегда лидер, 
который возглавляет партию или движение, и 
люди, попадающие в Думу подспискам, явля
ются равнозначными фигурами. Избиратели 
же·; отдавая предпочтение той или иной партии 
или движению, ориентируются на первого че
ловека. Уже ни Для кого не секрет, что в 
списках иногда появляются фамилий людей·, 
которые просто участвовали в финансирова
нии избирательной кампании партий и дви
жений. Работа в Думе им нужна лишь как 
средство для достижения личных целей.

Другой сложный и неоднозначный воп
рос. Должны ли депутаты работать на осво
божденной основе? С точки зрения профес
сионализма, наверное, должны. А с точки 
зрения защиты интересов жителей? Могу 
прямо сказать, что депутат, уходя на посто
янную работу в любой представительный 
орган власти, отрывается от жизни; Какими 
бы личными качествами он ни обладал, 
сколько бы ни встречался с избирателями, 
но одно дело — слушать, и совершенно дру
гое — жить и “вариться” в ежедневных про
блемах и заботах людей.

Сегодня в областной Думе большинство 
депутатов — екатеринбуржцы·, естественно, 
что им ближе Интересы областного центра. 
Законодательное Собрание должно в рав
ной степени представлять интересы всех 
жителей области, будь это тагильчане, ека
теринбуржцы или камышловцы, а не амби
ции лидеров партий и движений. По моему 
мнению, в этом состоит ее историческая 
роль и· перспектива.

Фото Станислава САВИНА.

Николай Андреевич ВОРОНИН,
председатель комитета 
по социальной политике областной Думы:

"Помочь человеку"

—Наш комитет отличается во всем: бесконеч
ные телефонные звонки, количество писем, с кото
рым не сравниться никому, усталые посетители, 
которых не становится меньше. Сюда приходят 
работать не ради карьеры, не ради известности, а 
ради одного — помочь человеку. И при этом никто 
не освобождал нас от главной задачи — законо
творческой деятельности. И сегодня мы можем 
сказать, избирателям: по всем направлениям со
циальной сферы у нас в области законы приняты.

До начала 90-х годов многие вопросы регули
ровались не законами', а постановлениями партии 
и правительства, что, конечно, не соответствова
ло созданию правового государства.

Наша задача заключалась в том, чтобы вся де
ятельность органов государственной власти и ме
стного самоуправления, общественных организа
ций и предприятий осуществлялась в соответ
ствии с законами.

С 1996 года и по сегодняшний день по соци
альной политике у нас в области принято 34 зако
на. Причем по всем основным направлениям — 
•здравоохранению, образованию, физкультуре и 
спорту, культурной деятельности, защите трудо
вых прав и так далее — приняты базовые докумен
ты.

Такая практика, на мой взгляд, оказалась пра
вильной. Принимался базовый закон, скажем, “О 
здравоохранении”: Вслед за этим принимался еще 
целый ряд областных законов — “О лекарствен
ном обеспечении”, “О профилактике заболеваний, 
передаваемых половым путем”, “О борьбе с ту
беркулезом”. И сейчас, и в будущем тема здоро
вья граждан актуальна. Поэтому и сегодня мы 
разрабатываем законопроекты о гарантирован
ной бесплатной медицинской помощи, о платных 
медицинских услугах и так далее. То есть, оттал
киваясь от базового, закона, мы регулируем более 
конкретные вопросы.

Одновременно с решением проблем отраслей 
социальной сферы мы активно отстаиваем трудо

вые права тражгіан. Так, совершенно новым стал 
Закон “О защите трудовых прав граждан на тер
ритории Свердловской области”, который создал 
правовую базу для дополнительных гарантий тру
дящимся. В том числе'знаменитая статья 30 дан
ного закона требует от работодателя выплатить 
компенсацию за несвоевременно выданную зар
плату.

Однако мы готовы не только Принимать базо
вые законы, но и регламентировать с точки зре
ния права конкретные направления в жизни, об
щества. Приведу лишь один пример. Сегодня 
очень важной является государственная моло
дежная политика. У нас длительное время не было 
законодательной базы на- сей счет. В . результате 
в 1991—96 годах серьезно подорвали работу с 
молодежью. Сократилось, ^рл^че^-т^д кдубов, 
кружков, поскольку предприятия перестали быть 
заинтересованными в их содержании. А законов,, 
которые бы закрепляли право молодежи на орга
низованный досуг, не было. И начался рост пре
ступности5 среди подростков, рост наркомании и 
так далее'. Поэтому принятие законов “О госу
дарственной молодежной политике”, “О профи
лактике наркомании^ и токсикомании” положило 
начало возрождению’, проверенных и поиску но
вых форм работы с молодежью.

В частности, сейчас специально определены 
нормативы на поддёржку спортивных сооруже
ний, за счет чего удалось сохранить большую 
часть стадионов, Спортивных площадок в муни
ципальных образованиях.

В 1998—99 .годах, мы взяли курс на то, как 
областные законы исполняются. Уже в этом году 
проверили исполнение почти 20 законов.

И результаты уже есть. Приведу один пример: 
ежеквартальный контроль за реализацией Зако
на “О сборе на нужды образовательных учрежде
ний., взимаемом с юридических лиц” позволил 
увеличить поступления, от него с 5—10 процентов 
за 10 месяцев в 1996 году до практически 100- 
процентного исполнения закона в прошлом году.. 
Благодаря чему выполняются такие областные 
программы, как “Школьный автобус” — 192 авто
буса куплено для сельских территорий, “Чистая 
вода” — 77 учебных учреждений по области уже 
имеют установки пр очистке воДы. На эти· сред
ства удалось построить десятки школ для сельс
ких ребятишек, отремонтировать медицинскую 
академию, начать строить общежитие для сту
дентов юридической академии, многие вузы смог
ли из этих денег оплатить тепло и воду к началу 
учебного года... Таких примеров можно привести 
много.

Стараемся повлиять на федеральное законо
дательство: только в прошлом году подготовили 
дополнения и Изменения к 93 федеральным за
конам. Во всех профильных комитетах Госдумы 
знают Наших депутатов: и считаются с нашим 
мнением. Члены нашего комитета постоянно вы
езжают в территорий; Там мы обсуждаем проек
ты законов, там мы слушаем людей. Комитет, ра
ботает, не считаясь со временем, не надеясь на 
какие-либо благодарности. Мы понимаем, в ка
кое время живем, и делаем все, чтобы оправдать 
доверие избирателей.

Фото Станислава САВИНА.

Михаил Иванович КУКУШКИН, 
ректор Уральской государственной юридической академии: 

"Укрепление федеративных начал"
—Государственное учреждение Свердловс

кой области “Уральский институт регионально^ 
гр законодательства” (далее — институт) создан 
в июле 1996 года по решению губернатора 
Свердловской области и областной Думы. Цель 
деятельности института — совершенствование 
правотворчества. То есть деятельность по под
готовке, принятию, изменению, введению в дей
ствие, признанию утратившими силу норматив? 
ных правовых актов и повышение качества ре
гионального законодательства.

Необходимость в создании института воз
никла в связи с начавшимся в 1994 году актив
ным процессом формирования законодатель
ства Свердловской области, происходившим на 
фоне общей тенденций децентрализации гору-: 
дарственных функций, укрепления федератив
ных начал

Принятая в декабре 1993 года Конституция 
Российской Федерации закрепила право субъек
тов Российской Федерации творить законы по 
очень широкому кругу вопросов, находившему
ся ранее в ведении Российской Федерации

Так, если в 1994 году было 15 областных 
законов, в 1995 году 42, в 1996 году - уже 
59 В процессе подготовки и рассмотрения та
кого значительного числа законов, разрабаты

ваёмых зачастую на “пустом месте” людьми с 
•минимальным опытом в сфере правотворчества, 
остро встала проблема качества областных зако
нов. Поэтому и было принято решение о созда
нии организации, которая занималась бы научно- 
методическим обеспечением правотворческого 
процесса в первую очередь в Свердловской об
ласти; разработкой предложений по координа
ции законопроектной деятельности органов го.; 
сударствённой власти Свердловской области; 
проектов законов и иных нормативных правовых 
актов, проведением экспертизы проектов област
ных законов, Кстати, в других субъектах Российс
кой Федерации (например, в Воронежской и Ир
кутской областях) также стали создаваться орга
низации с.аналогичными задачам.

Почти трехлетний опыт деятельности институ
та доказывает, что научное обеспечение законо
дательной деятельности благотворно сказывает
ся на качестве областных законов.

Самостоятельным направлением в деятельно; 
сти института является организация и проведе
ние научной юридической экспертизы подготов
ленных проектов законов Свердловской облас
ти Указанным направлением занимается Эксперт
ный совет Состав Экспертного совета и его пред 
седатель утверждаются губернатором Свердлов

ской области и председателем областной Думы 
Законодательного Собрания из числа квалифи
цированных специалистов; имеющих ученую сте
пень кандидата или доктора наук. В состав Экс
пертного совета входят представители высших 
органов государственной, власти Свердловской 
области. В настоящее время среди членов Экс
пертного совета восемь докторов юридических 
наук, два кандидата юридических и один — фи
лософских наук, заместитель председателя об
ластной Думы и полномочный представитель гу
бернатора и правительства Свердловской облас
ти в палатах Законодательного Собрания. Члены 
Экспертного совета при проведении юридичес
кой экспертизы не связаны мнением органов 
государственной власти и должностных лиц Свер
дловской области.

Приступая к юридической экспертизе проек
та закона Свердловской области, внесенного в 
областную Думу в порядке законодательной ини
циативы, Экспертный совет в первую очередь 
решает вопрос·, на регулирование каких отноше
ний направлен, законопроект? Нуждаются ли они 
по своему характеру в законодательном регули
ровании? Относятся ли эти отношения к право
творческим полномочиям 'Свердловской облас
ти? Некоторые законопроекты не проходят экс

Борис Леонидович ПОЛУЯХТОВ, 
председатель комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления 
областной Думы:

"Улучшить качество
законов"

—В сѳответствии с утверж
дённым областной Думой Поло
жением, основной· задачей на
шего комитета по вопросам за
конодательства и местного са
моуправления является разра
ботка проектов областных зако
нов и правовых актов по· вопро
сам законности, правопорядка, 
общественной.· безопасности на 
территорий Свердловской об
ласти, административно-терри
ториального устройства, адми
нистративной ответственности 
граждан и должностных лиц в 
соответствии с действующим 
законодательством, развития 
местного самоуправления на 
территории Свердловской об
ласти, вопросы государствен
ной и муниципальной службы, 
обеспечения основных гарантий 
избирательных прав граждан, а 
также иных направлений в сфе
ре законодательства и местно
го самоуправления.

За период, прошедший с ап
реля 1996 года по настоящее 
время; членами комитета совме
стно со специалистами органи
заций, органов местного само
управления, научных учрежде
ний и учебных заведений, от
дельных ученых и специалистов 
Свердловской области разра
ботаны и внесены на рассмот
рение Законодательного Собра
ния Свердловской области за
конопроекты “Об Уполномочен
ном по правам человека Сверд
ловской области”, “Об объеди
нении работодателей в Сверд
ловской области”, “О внесении 
изменений и дополнений в Об
ластной закон “О порядке реги
страции иностранных граждан 
на территории Свердловской 
области”, “О внесении измене
ний и дополнений в Областной 
закон “О правах профессиональ
ных союзов и гарантиях их дея
тельности”, “Об Уставном Суде 
Свердловской области”, "Об 
административно-территори
альном устройстве Свердловс
кой области”, ЭД Совете обще
ственной безопасности Сверд
ловской области”, "О внесении 
изменений и дополнений в Об
ластной закон “О гарантиях 
юридической помощи населе
нию Свердловской области",

пертизу уже на этом уровне.
Например, в августе 1998 года в областную 

Думу был внесен проект областного закона “О 
формировании затрат и прибыли при установле
нии свободных (рыночных) цен, тарифов и над
бавок в Свердловской области”. Авторы законо
проекта исходили из необходимости установле
ния жесткого государственного контроля над де
ятельностью по формированию цен и тарифов на 
всё без исключения товары и услуги, производи
мые, реализуемые, оказываемые на территории 
Свердловской области. При этом они не учитыва
ли установленные федеральным законодатель
ство^ ограничения правотворческих полномочий 
субъектов Российской Федерации в сфере регу
лирования цен и тарифов. Принятие предлагав·: 
мого закона Свердловской области привело бы к 
исключению на'территории. Свердловской обла
сти основного принципа рыночной экономики, 
согласно которому цена устанавливается.согла
шением сторон, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных федеральным законом. Аргу
менты; изложенные в заключении Экспертного 
совета на указанный законопроект, убедили де
путатов в том, что концепция законопроекта тре
бует' приведения в соответствие с федеральным 
законодательством.

После ответа на первый вопрос Экспертный 
совет проверяет, является ли законопроект за
конным по своему содержанию, все ли его поло
жения соответствуют федёральному законода
тельству; Уставу Свердловской области, не со
держит ли законопроект положений, нарушаю
щих права и свободы человека и гражданина, 
единство экономического пространства, свобод
ное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, свободу экономической деятельности

Кодекс Свердловской области 
об административной ответ
ственности, Избирательный’ ко
декс и ряд других'законопроек
тов, которые в установленном по
рядке приняты Законодательным 
Собранием и действуют на тер
риторий нашей области:

В целях реализации консти
туционных прав граждан на осу
ществление местного самоуп
равления разработаны и при
нята законы Свердловской об
ласти о местном самоуправле
нии·. О наделении органов мест
ного самоуправления муници
пальных образований в Сверд
ловской области отдельными 
государственными полномочия
ми, о статусе депутата предста
вительного органа местного са
моуправления муниципального 
образования, о статусе глав му
ниципальных образований и 
выборных глав администраций 
поселений; о порядке образо
вания, преобразования и упраз
днения муниципальных образо
ваний, об обращении граждан, 
о территории и границах муни
ципальных образований и ряд 
других областных законов, на
правленных на дальнейшее раз
витие и совершенствование 
местного самоуправления, улуч
шение взаимодействия органов 
местного самоуправления И ор
ганов государственной власти 
Свердловской области.

Общеизвестно, что практи
ческое применение законов и 
иных нормативных правовых ак
тов вносит определенные кор
рективы в их отдельные поло
жения и нормы.

Анализируя практику реали
зации областных законов, обоб
щая поступающие при этом за
мечания и предложения.,, коми
тет по вопросам законодатель
ства и местного самоуправле
ния предусматривает в планах 
своей работы внесение в дей
ствующие законы соответству
ющих изменений и дополнений.

Так, в 1999 году, наряду с 
•разработкой новых проектов за
конов., планируется внесение 
■изменений и дополнений в от
дельные статьи Устава Сверд
ловской области, в Избиратель
ный кодекс и Кодекс Свердлов
ской области об администра
тивной ответственности, в за
коны о государственной и му
ниципальной службе, об испол
нительных органах государ
ственной власти Свердловской 
области и в ряд других законов 
и нормативных правовых актов.

Это, на наш взгляд, позво
лит не только сократить имею
щийся правовой пробел в зако
нодательстве Свердловской об
ласти, но и существенно улуч
шить качество Действующих за
конов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Очень часто Экспертному совету приходится 
сталкиваться при рассмотрении проектов зако
нов Свердловской области с проблемой не- 
оправданного дублирования положений феде
ральных законов. Понятно, что авторам законо
проекта проще позаимствовать уже готовые фор
мулировки положений федерального закона, при
способив его к системе законодательства Сверд
ловской области, нем кропотливо заниматься фор
мулированием оригинальных положений. Само 
по себе воспроизведение норм федерального 
закона в областном законе допустимо в том слу
чае, если они, в соответствии с предоставленны
ми субъектам Российской Федерации правотвор
ческими полномочиями, дополняются и развива
ются в тексте областного закона. Однако чаще 
всего в результате подобного “творчества” поло
жения федерального закона зачастую подправ
ляются, что ведет к .искажению смысла феде
рального закона, к запутыванию законодатель
ства; а иногда, при бездумном дублировании, и к 
более серьезным нарушениям, а именно к вме
шательству в правотворческую компетенцию Рос
сийской Федерации.

К сожалению, еще не редки случаи, когда в 
принятых законах Свердловской области остают
ся положения, которые не соответствуют феде
ральному законодательству либо не согласуются 
друг с другой. Это объясняется тем, что при 
рассмотрении законопроектов депутаты не все? 
гда руководствуются чисто юридическими сооб
ражениями. В ряде случаев судьбу законопроек
та решают политический компромисс, сиюминут
ная целесообразность и иные фактические об
стоятельства. Однако правоприменительная прак
тика рано или поздно выявляет все такие законо
проекты. и со временем они все равно подверга

ются необходимым изменениям.
Опыт взаимодействия Экспертного совета ,с 

Законодательным Собранием Свердловской 
области на стадии рассмотрения законопроек
тов нашел свое закрепление в статье 34 Обла
стного закона “О правовых актах в Свердловс
кой областй”, посвященной вопросам органи
заций экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов.

В особах случаях Экспертный совет или 
отдельные его члены осуществляют подго
товку заключений на проекты федераль
ных законов. Как правило, речь идет о та
ких проектах федеральных законов; кото
рые, в случае принятия предлагаемых фе
деральных законов, могут оказать суще
ственное влияние на экономику Свердлов
ской области, организацию и деятельность 
органов государственной власти Свердлов
ской области и органов Местного самоуп
равления.

Экспертный совет также готовит реко
мендации для комитетов и палат Законо
дательного Собрания Свердловской обла
сти в сложных· ситуациях Например, в ап
реле 1998 года рассматривался вопрос о 
соответствии действующему законодатель
ству порядка,' в котором производилось ос
вобождение от должности председателя об
ластной Думы Экспертный совет отмечал, 
что вопрос об освобождении от занимае
мой должности председателя был рассмот
рен на заседании Думы с существенными 
нарушениями действующего законодатель
ства

Материалы подготовил^ 
' 'Андрей ЯЛОВЕЦ
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ВЕРУ Максимовну я такой и 
представляла — приветливой, 
деликатной, скромной. Работает 
отоларингологом в одном из 
детских наших пригородных 
санаториев. Сравнительно 
недавно оформила пенсию. Но 
на скромную пенсию, конечно, 
не проживешь, тем более — 
опекая бездомных четвероногих. 
Вот за эту опеку, официально 
названную “нарушением правил 
содержания животных”, и 
вызвали Четверухину на 
административную комиссию 
Кировского района 
Екатеринбурга.

Приехала (живет она в поселке 
Изоплит в отдельной квартире трех
этажного кирпичного дома) загодя, 
очень волновалась (“Никогда, — ска
зала, — не доводилось быть в роли 
обвиняемой”), обрадовалась, узнав, 
что я пришла поддержать ее, поскольку 
никто из членов общества защиты 
животных не решился на это...

...А вокруг нас толклась в коридо
ре толпа — десятка три человек, мно
гие, даже не раздеваясь, ожидали раз
бора своих дел, большинство кото
рых сводилось “к нарушению правил 
уличной торговли” или “правил 
пользования жилыми помещениями”.

В компетенцию административной 
комиссии (а созданы они, как извест
но, давно, действовали еще при преж
них райисполкомах, сейчас — при 
органах местного самоуправления) 
входит рассмотрение многих житей
ских дел, регламентируемых Кодек
сом об административных правона
рушениях РФ. Это — и утеря паспор
та, и нарушение правил содержания 
животных, если поступил соответству
ющий сигнал от соседей.

—Для меня — это полная неожи
данность, — призналась Вера Макси
мовна, — жили дружно, к моим подо
печным относились вроде с участи
ем. И вдруг...

О всяком участии мы разом с ней 
забыли, едва оказались по ту сторону 
заветной двери. Административная 
комиссия дружно (за малым исклю
чением!) воспротивилась появлению 
корреспондента: зачем, по какому пра
ву?!

Несколько минут мне пришлось 
(стул предложил чуть погодя молодой

член комиссии Анатолий Зубрицкий) 
давать “показания”. Особенно проти
вился “присутствию прессы’·’ замес
титель председателя комиссии, со
трудник Кировского ГОМ Шлеев:

—Сейчас проголосуем — и выго
ним!

Это “предложение” активно под
держала юрист, член комиссий А.Са- 
бирянова: Альбина Фарутовна долго 
допытывалась — буду ли я что-то пи
сать?

Благодаря председательствующе
му (Алексею Алексеевичу Рапаю) кри
ки утихли, здравый смысл-таки вос
торжествовал: корреспонденту позво
лили “сидеть тихо”. Зато после зачте

I ■ ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?

на пригород, ей там нравится.
—А вот вашим соседям не нравят

ся ваши собаки и кошки! — запальчи
во парировали члены комиссий, по
чему-то напрочь забывая, что подоб
ный тон просто недопустим в присут
ственном месте.

Но Вере Максимовне, человеку 
совестливой; чуткой души, было жал
ко этих взволнованных; разгневанных 
людей, ей хотелось их успокоить, 
объяснить, что она была нездорова, к 
тому же стояли холода,, поэтому часть 
собак, маленьких и ослабленных, при
шлось взять домой, она сожалеет, 
что доставила соседям неудобства. 
Теперь все собаки — в сарайчиках.

го обращения, попросила конкретной 
помощи стройматериалами, желая 
организовать в своем поселке Изоп
лит приют для бездомных четвероно
гих. Что же в ответ? Отмахнулись без 
объяснений: не до собак. А до чело
века? Любовь к которому Так уверен
но-четко декларировали члены комис
сий?! На деле, видно, любить труд
нее. И даже просто вести уважитель
ный разговор·.

—Вам должно быть стыдно! — об
ратилась я, прежде чем закрыть дверь, 
к комиссии;

Мне было горько и обидно’. Неко
му, оказалось, помочь, поддержать сло
вом и делом того, ктр самоотвержен-

Штраф за бескорыстие
ния протокола “от 1.2 марта сего, 1999 
года, составленного участковым 
И.Байрамовым”, в котором; Четверу- 
хина обвинялась “в нарушении пра
вил содержания животных”, принялись 
громко обсуждать ее поведение;

Начался перекрестный допрос:
—Как выгуливаете, собак? В по

водке и с намордником?
—А людей любите?! — допыты

вался Шлеев.
—А сколько у вас собак? — уточня

ла Альбина Фарутовна. — как, целых 
23?!

—Где они живут? — гремели, как 
выстрелы, вопросы.

Ответы “подсудимой” звучали буд
то на другом языке: она говорила о 
человеческой, такой, казалось, есте
ственной доброте, участливости, со
страдании к живому.

—Они у меня маленькие'! — пока
зывала Вера Максимовна рукой у 
пола. — Есть и совсем щенки. Не 
могу мимо брошенных пройти, в гла
за смотрят!

Вера Максимовна пыталась объяс
нить, что четвероногие, подобранные 
ею, Живут в трек ее деревянных са
райчиках, что поставлены возле ее 
огорода: она специально поменяла 
свою прежнюю городскую квартиру

—Они громко Лаяли! Высовывались 
в окно! Вы нарушили все правила 
общежития! — сыпались обвинения 
на ее. склоненную голову.

Было зачитано письмо, написан
ное соседями дома, где проживает 
Четверухина (конкретно — Кузнецо
вой из кв. № 17); в котором выража
лась “тревога за собственное и здо
ровье детей в связи с случаями бе
шенства”. В ответ Вера Максимовна 
пояснила, что отношения с соседями 
— нормальные., затем предъявила до
кументы из ветлечебницу, что все ее 
подопечные “привиты и здоровы”.

Но и документ ей не помог. Ко
миссия, по предложению А.Сабиря- 
новой, большинством голосов приня
ла решенйё “о наказании врача Чет
верухиной штрафом, согласно ст. 102 
Кодекса об административных пра
вонарушениях РФ”. Правда, два-три 
человека пытались убедить осталь
ных, что в данном конкретном случае 
вполне достаточно предупреждения. 
Но дружный крик большинства, уве
ровавших в свое право лишь обли
чать и карать·, решил исход дела;

Вера Максимовна изо всех сил ещё 
пыталась направить разговор в дело
вое русло, наладить взаимопонима
ние. Осознавая безнадежность свое-

но выполняет роль общества защиты 
животных. Зато ее любят ребятишки 
в санатории,; где- Вера Максимовна 
не только лечит, но и ведет кружок 
“Домашние животные”.; Юный чело
век, убеждена доктор Четверухина; дол
жен расти добрым, сострадательным 
ко всему живому. Добрый душой — 
сильный духом.

Доброта души и помогает ей са
мой стойко переносить невзгоды, вро
де той экзекуции, которой подвергли 
ее на административной комиссии. 
Уточним: ее устроители действовали 
вне рамок закона. Обвинительный 
“протокол № 12” (о нем шла речь 
выше!) на поверку, как прокомменти
ровали юристы, — “филькина грамо
та”: непонятно, в чем суть проступка 
Веры Четверухиной?! К протоколу не 
приложен даже необходимый в таких 
случаях акт! А штраф как крайняя 
мера наказания применяется к зло
стному правонарушителю, что никак 
не относится к Четверухиной. В дан
ном конкретном, случае вполне мож
но (и должно!) было обойтись бесе
дой, предупреждением·, наконец!

Но, видно, члены комиссий Киров
ского района Екатеринбурга не в ла
дах со знанием российских законов. 
Не смущаясь, дружно нарушили за

кон о СМИ РФ, который, напомним, 
гласит, что журналист имеет законное 
право “получать доступ к материалам 
и документам”. А статья 102 Кодекса 
об административных правонарушени
ях имеет, кстати, продолжение: “нака
зание за жестокое обращение с живот
ными”. Советовал же Четверухиной 
заместитель председателя комиссии 
Шлеев (прошу прощения у читателя — 
сотрудник ГОМ отказался назвать имя!) 
“иметь только одну Собаку”. А какова 
же, спросим, может быть участь ос
тальных?

Ужасной; Заместитель председате
ля общества защиты животных “Жизнь 
без страданий” В.Емельянова сообщи
ла редакции, что на городском ското
могильнике мученической смертью уми
рают сотни собак и кошек. Большин
ство, пояснила Вера Демьяновна, по
родистые, хозяева привозят их в ма
шинах и оставляют на смерть без еды 
и питья, и местные сторожа не в силах 
им помочь.

Одну такую несчастную молодую 
овчарку решил спасти, взяв Домой, 
случайно проезжавший екатеринбуржец 
И.Павлов. Но помощь пришла слиш
ком поздно...

Редакций с большим трудом уда
лось связаться со службой благоуст
ройства городской администраций, 
конкретно с отделом, которым заведу
ет заместитель начальника Ш.Ибатул
лин; Одна из сотрудниц (умоляла не 
называть ее, иначе, мол, выгонят с 
работы!) призналась, что положение 
там ужасное: “скотомогильник не обес
печен ни пулями; ни током, поэтому 
животных приходится убивать.:.'; звер
ски”.

—Но ведь этих несчастных по зако
ну надо продержать хотя бы трое су
ток, вдруг посчастливится, кто-то 
возьмет? — спросила я.

—В тех ужасных условиях собака не 
выдерживает и этих трех суток; — го
рестно ответила сотрудник отдела го
родской службы благоустройства.

Жестокость — это всегда глухота 
души, когда не слышат, не желают 
слышать другого. Как не услышали 
члены административной комиссии 
Кировского района врача Веру Макси
мовну Четверухину.

Наталия БУБНОВА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Устюжанин
везде нарасхват

Как уже сообщала. “ОГ”, в начале февраля защитник 
екатеринбургского клуба “Динамо-Энергия” Дмитрий Ус
тюжанин отправился на смотрины в США и, зарекомен
довав себя с лучшей стороны, выступал за команду 
города Тьюпело (штат Миссисипи) в Западной профес
сиональной хоккейной лиге. В этом не было бы ничего 
удивительного, если бы не одно, “но”, Протекцию за 
океан Устюжанину составила ■ жена Дарья, связавшись с 
менеджером названного клуба по Интернету. На одном 
из хоккейных матчей динамовцев, которые супруга Ус
тюжанина регулярно посещает, наш корреспондент по
интересовался, чем она мотивирует свой поступок. '

И АКТУАЛЬНО

Пушкинский 
в российской

след 
сульбе

Искусство плюс бизнес
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ВОСХОЖДЕНИЕ Пушкина к 
вершинам поэзии было столь стре
мительным; что может показаться, 
будто он сразу явлен нам. приро
дой во всем ослепительном блес
ке своего гения. И только внима
тельному читателю лицейскихсти- 
хотворёний будущего первого по
эта России откроется масштаб
ность созидательной работы духа, 
как бы играючи проделавшего путь 
от тяжелой архаики ломоносовс
ко-державинской; традиций к не
принужденной легкости живой 
речи, заключенной в классически 
строгие формы стиха, прошедше
го европейскую школу. Вместе С 
юным лицеистом скачок из про
шлого в современность проделала 
вся российская культура: мы чтим 
поэтов допушкинской поры, но, 
увы. уже не читаем, а бронза пуш
кинских строк не утратила звучно
сти.

И дело, между прочим, отнюдь 
не только в совершенстве отделки: 
посмеиваясь, он все же позволял 
себе рифмовать “розы“ и “моро
зы”, “любовь” и “кровь”, между тем 
как виртуозы последующих полу
тора веков безгранично расшири
ли арсенал поэтической вырази
тельности по сравнению с тем, ка
ким владел он. Их стих сегодня 
более изощрен! Однако и по сей 
день никому не дано превзойти 
Пушкина в “русскости” мироощу
щения — хотя бы потому, что все, 
кто пришел позже, шли уже пр его 
следам. Стали эталонными создан
ные им образы русской природы: 
“Уж небо осенью дышало, уж реже 
солнышко блистало..;.'”·; “Вот север, 
тучи нагоняя, дохнул, завыл — и 
вот сама идет волшебница зима..·.”; 
“Гонимы вешними лучами, с окре
стных гор уже снега сбежали мут
ными ручьями...". Стала камерто
ном душевной чистоты его любов
ная лирика: “Мне дорого любви 
моей мученье — пускай умру, но 
пусть умру любя!"; “Мне грустно и 
легко;; печаль моя светла; печаль 
моя полна тобою...”; “В последний 
раз твой образ милый дерзаю 
мысленно ласкать...” А сколь ак- 
варельно прозрачны и точны вос
созданные им состояния души, 
сколь разнообразны эмоциональ
ные краски!..

Эмоционально-нравственный 
мир ранних пушкинских стихов в 
последующие годы стремительно 
разрастался вширь и вглубь, впи
тывая в себя (уже не только в сти-

хах, но и во всех иных подвласт
ных пушкинскому таланту литера
турных формах) острейшие -кол
лизии российской и мировой ис
тории и драматические перипе
тии современности; Поднявшись 
на высшую ступень знаний изры
та, доступных Образованнейшим 
людям его времени, Пушкин стал 
первым Национальным поэтом, 
которого читающія Россия при
знала своим мыслящим и чувству
ющим органом. Свершилось то, что 
в национальной истории может 
случиться один только раз: рос
сийский дух — дух великого наро
да — осознал сам себя в творче
стве свёёго гения; Мы вольно или 
невольно стали видеть и чувство
вать себя и вокруг по-пушкински 
и потому по-русски. Оттого пуш
кинский след навсегда запечатлел
ся в российской судьбе.

С ТОЙ поры и по сей день каж
дому, чтоб ощутить себя русским, 
стало необходимым настроить 
душу по пушкинскому камертону. 
Боюсь, однако, что имею: в виду 
совсем не то, чему, бывало, учили 
нас в школе: ни связь с декабрис
тами, ни образ “лишнего челове
ка”, ни “энциклопедия русской 
жизни” не раскрывают сути поэти
ческой миссии Пушкина. Это ведь 
“чернь” в одном из его стихотво
рений наставляет поэта—дескать, 
мы порочны, а ты нас воспитывай: 
“Ты можешь, ближнего любя, да
вать нам смелые уроки, а мы по
слушаем тебя“. Сам поэт ни о ка
ких уроках обществу не помыш
лял, совсем не в том видя смысл 
стихотворства. Впрочем, не пытай
тесь в сочинениях Пушкина отыс
кать его расшифровку этого смыс
ла: сопоставив длинный ряд кос
венных, уклончивых суждений, вы 
запутаетесь в противоречиях, меж
ду тем как никаких противоречий 
на самом-то деле и нет — поэзия 
многолика, как сама жизнь. Да она 
и есть сама жизнь. “Вся комната 
янтарным блеском озарена. Весе
лым треском трещит затопленная 
печь...” Ну, какую вы тут станете 
искать мораль? Тут не мораль, а 
дарованные вам через полтора с 
лишним столетия несколько минут 
душевного равновесия среди 
стрессов нашей бурной поседнев- 
ности. Может быть, поэтому самое 
правильное — не “изучать” Пушки
на; а просто учить, учить наизусть. 
Чтоб он всегда был с вами, всегда 
был в вас. Как витамин; как надеж
ный противовес всему тому, что

сегодня деформирует и выхола
живает душу.

КАК гармонична пушкинская 
лира, какая неудержимая тяга к 
равновесию и покою ощущается в 
его стихах! Порой именно по это
му признаку ему противопостав
ляют Лермонтова — всегда мяту
щегося, как бы предощущающего 
трагедий нашего века. Совершен
но ложное противопоставление! 
Пушкин был,остроумец и насмеш
ник, открытый всем радостям жиз
ни, но ведь это он написал об “упо
ении в б,рю и бездны мрачной на 
краю”. Подобно бездне его притя
гивали самые глубокие, самые не
разрешимые коллизии истории и 
отдельной человеческой судьбы! 
Сюжеты “Бориса Годунова”, “Ка
питанской дочки”, “Маленьких тра
гедий”, “Медного всадника”, да 
ведь и “Евгения Онегина'! глубоко 
трагичны.. Другое дело, что траге
дия у него всегда преодолевается 
гармонией продолжающейся жиз
ни. Пожалуй, именно этим пафо
сом разрешения неразрешимого, 
примирения непримиримого он 
был неудобен “перестройщикам” 
всех времен. Ведь Пушкина “нис
провергали” Писарев и народни
ки, “сбрасывали с парохода со
временности” футуристы и пролет- 
культовцы, приспосабливали к 
своей идеологической доктрине, 
превращая в борца с самодержа
вием, большевики...

Сейчас на Пушкина в открытую 
не нападают — может, по неведе
нию считая его уже не опасной для 
себя, целиком оставшейся в про
шлом фигурой. Но агрессивная 
американизация и вульгаризация 
русской речи, но истребление 
кудьтуры чувств ‘(культурой” сек
са, но торжество, выражаясь.по- 
пушкински, “черни" в обществен
ной жизни, на экране и сцене; в 
политике и в поэтических тусов
ках — все это капитальная'пере
стройка жизни, где для Пушкина 
не остается места.

И не отвлеченная “русская идея“, 
а конкретный Пушкин — теперь уже 
плохо и далеко не всеми прочи
танные тома его творений — оста
ется главной опорой русского 
духа, противящегося саморазру
шению. Сумеем мы сохранить 
Пушкина в себе — значит, сумеем 
сохранить и себя как великий на
род, будет иметь продолжение 
российская судьба.

Валентин ЛУКЬЯНИН.

И НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

"Возвышающий обман" Кончаловского
Вторая книга знаменитого 
режиссера вышла в свет в 
прошлом месяце.

По мнению Андрея Сергеевича, 
“самый возвышающий из всех воз
вышающих обманов — искусство” 
Читателя, захваченного интригой 
“Низких истин” в “Возвышающем 
обмане” ждут новые лабиринты — 
погружение в глубины творческих 
поисков самого автора. Андрей 
Кончаловский предварил появле
ние своей новой книги словами: 
“Возвышающий обман” — не о за
кулисной жизни, а о фильмах, те
атре, опере " Книга построена на 
его этапных работах в театре и 
кино, среди которых уникальные 
постановки “Евгения Онегина“ и 
“Пиковой дамы” в Ла Скала, коме
дии “Чайка" в парижском театре 
“Одеон” съёмки широко извест

ных фильмов: “Сибириада”, “Ася 
Клячина”, “Романс о влюбленных”, 
“Одиссея” Кроме того, Кончалов
ский анализирует свой первый 
опыт работы в жанре площадного 
искусства — грандиозную поста
новку спектакля на Красной пло
щади к 850-летию Москвы. Цент
ральная тема книги — реализация 
автором собственного “Я” в ис
кусстве — затрагивает все спектры 
его деятельности, включая проти
воречивый опыт работы Кончалов
ского в качестве режиссера рекла
мы

Многие темы, затронутые авто
ром в “Низких истинах" лишь 
вскользь, например, его непрос
тые взаимоотношения с Андреем 
Тарковским и Сергеем Бондарчу
ком, в “Возвышающем обмане" ста 
новятся пружиной повествования

Увлечения известными женщинами 
воплотились в сколь прекрасные, 
столь и обнажённо-откровенные 
истории любви.

В конце книги Кончаловский 
размышляет об извечном российс
ком конфликте политического ре
форматорства с традиционными 
культурными и духовными ценнос
тями, с тем, что составляет понятие 
“российская ментальность” “Воз
вышающий обман" еще более шо
кирующе откровенен, чем “Низкие 
истины", ведь объектом жесткого 
анализа становится все то, на об
суждение чего в жизни каждого че
ловека наложено табу “Так вот, все, 
что я пишу о себе, — это то, что я 
хочу, чтобы вы про меня знали Это 
возвышающий меня и вас обман"

По материалам агентства 
“Артефакт”.

Искусство движется по байку. Так 
охарактеризовали одно нетрадиционное 
направление в своей работе 
представители “Золото-Платина-Банка”, 
в отделении которого на улице 
Луначарского в Екатеринбурге с прошлого 
месяца появились постоянно действующие 
художественнее выставки.

Впрочем, банк потянуло к искусству еще рань
ше. Три года назад в Музее изобразительных 
искусств с грандиозным успехом прошла боль
шая выставка “Русская живопись и графика из 
коллекции Столичного Банка Сбережений”. Бла
годаря поддержке “Золото-Платина-Банка” вход 
на выставку для всех желающих был бесплат
ным. И вот теперь, следуя этой традиции; банк 
в одном из своих центральных отделений орга
низовал художественные выставки. Первой, дей
ствовавшей здесь в течение марта, была экспо
зиция работ известного екатеринбургского ху
дожника Юрия Филоненко. А на днях в назван
ном отделёнии банка открылась новая экспози
ция “Интерьер в теплых тонах”, смягчившая стро
гое, несколько холодноватое и шикарное оформ
ление байка, сделавшая его более уютным: Те
перь, заходя сюда по сугубо финансовым делам, 
клиенты могут получить еще и эстетическое удо
вольствие.

Автор новой выставки - школьница Ксения 
Королева (на снимке). Несмотря на 16-летний 
возраст, Ксения считается вполне сложившим
ся художником со своеобразным стилем, в кото
ром сочетается беспредметность нижнетагильс
кой школы и неслучайность линий и образов, 
свойственная екатеринбургской.; - это идет от 
разных преподавателей Лицея имени Дягилева, 
где учится Ксения. За плечами невысокой Дев
чушки, похожей на мальчика-подростка, уже око
ло 20 экспозиций, ее работы находятся в част
ных коллекциях в России, Норвегии, США, а 
также галерее Гвидо Венири в Италии. В этой 
стране Ксения побывала два года назад, и в её 
работах теперь заметна ещё одна “школа” - 
южная; появились солнечные, жаркие цвета.

Работы Ксении будут “жить” в банке до нача
ла май, затем их сменит “Пушкиниана”.

Одновременно в этом году банк поддержит 
две выставки в самом Музее изобразительных 
искусств, возможно, даже сделает вход на вы
ставки бесплатным для посетителей; Отноше
ния между “Золото-Платина-Банком” и музеем 
складываются многогранные.

Когда-то знаменитый Каслинский павильон, 
представленный на Всемирной выставке в Па
риже в 1900 году и получивший там золотую 
медаль, был золоченым. Со временем это было 
утрачено. Теперь к столетию раритета идёт не

спешный процесс реставрации - золочение его 
деталей. Эта программа была начата в про
шлом году при поддержке банка.

Кроме того, Музей и банк планируют в Ека
теринбурге в конце года организацию выстав
ки аналогично проекту “Золотая карта России”, 
задуманному Третьяковской галереей. Это зна
чит·, что в ней примут участие музеи Перми; 
Челябинска; Оренбурга, Ижевска, Уфы — горо
дов Большого Урала, где расположены филиа
лы Уральского территориального управления 
банковской группы “Союз”. Сейчас трудно с 
точностью предсказать, сколь широк будет мас
штаб этой программы; которую в “Золото-Пла- 
тина-Банке” назвали “Уральские передвижни
ки”, так как это требует материальных затрат. 
Но и здесь банк нашёл способ их сокращения: 
транспортировка выставок осуществляется на 
собственных бронемашинах. Так, с огромным 
успехом уже “съездила” в Ижевск и вернулась 
обратно выставка “Нижнетагильский распис
ной ПОДНОС”;

По признанию представителя банка по свя
зям с общественностью Г.Рынковой, все это 
Делается без каких-либо рекламных целей; Это 
больше, чрм спонсорство. Руководство банка 
считает святым долгом приобщить как можно 
больше людей к прекрасному. Очевидно, что 
искусство и бизнес хорошо сочетаются; ужива
ются И в будни, и в праздники;

Материал подготовлен при поддержке
“Золото-Платина-Банка”.

федеральной почтовой связи 
Снерлокеаеой области

. НАПОМИНАЕТ:
: С1 нобря1998 года натерригории Российской Федерации 

дейстівуік>т новые тарифы на международные почтовые 
отправления и услуги почтовой связи

На письменную корреспонденцию, отправляемую в -Армению, Беларусь, Эстонию, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину, Грузию, 

размер оплаты за пересылку транспортом:
наземным воздушным

почтовые карточки: простая 2 р. 80 коп. 3 руб. 20 коп.
заказная 5 р. 80 коп.· 6 руб. 20 ком.

ннсьма: простое всеем до 20 Г 4 р. 00 коп. 5 руб. 00 кон.
заказное 7 р. 00 коп. 8 руб. 00 коп.:Ни письменную корреспонденцию, отправляемую в ст раны Дальнею Зарубежья, 

Оакже й Азербайджан, Молдову,;
размер оплаты за пересылку транспортом:

почтовые кар точка: простая 
z' , ' ; ! ' ' ' закатай 
ft нсын а: простое весом, до 20 г«>. ' " за казной

наземным
4 р. 00 кон.

13 р. 00 кон.
6 р. 00 кон.

15 р, 00 кон.

воздушным
5 руб, 00 кон.

14 руб. 00 коя.
7 руб. 00 коп.

16 руб. 00 кон.
£7 Правильно оплаченная стоимость пересылки
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—Считаю, у Димы здесь не 
было перспектив для роста как 
игрока.

—Простите, а'· кто вы по 
профессии?

—Я закончила филиал Санкт- 
Петербургской государственной 
инженерно-экономической ака
демии по специальности эконо
мист. Но ср спортом знакома 
не понаслышке. С семи лет про
фессионально занималась 'тен
нисом в спортклубе “Луч”; а 
последние два года работала 
там же тренером. В настоящий 
момент — домохозяйка.,

—Понятно, и. на досуге вы 
решили известить мир, ка
кой хороший хоккеист про
падает в Екатеринбурге?

—Вы напрасно иронизируе
те. Я слышала, что менеджеры 
североамериканских клубов 
приглашают игроков через Ин
тернет. Вот и решила попытать 
счастья — в конце концов мой 
муж не хуже других. В резуль
тате долгих поисков я нашла 
предложение менеджера из 
Тьюпело: У нас завязалась пе
реписка. Я подробно рассказа
ла· о профессиональных досто
инствах Димы, выслала его 
статистические показатели. Это 
продолжалось в течение вось
ми месяцев, пока из Америки 
не пришел вызов. И Дима меня 
не подвёл. По итогам регуляр
ного чемпионата он был при
знан лучшим европейским иг
роком Западной лиги;

-Кто-нибудь из россиян 
играл вместе с ним в ко
манде?

—Пробовались еще двое, но 
не подошли. В этой лиге, по
мимо Димы, выступал всего 
один россиянин, бывший игрок 
ЦСКА, его фамилию я не по
мню. За два месяца выступле
ний в США мой супруг повстре
чал всего двоих соотечествен

ников'. Основную массу леги
онеров там составляют скан
динавы.

—А каковы дальнейшие 
перспективы' Дмитрия за 
океаном?

—У него есть предложения·, 
от нескольких -команд. При
чем прежний тренер уходит из 
Тьюпело и зовет; Диму с со
бой, а новый наставник хочет, 
чтобы он остался. Кроме· того, 
агент Димы ведёт сейчас пе
реговоры о его переходе в 
более престижную Американ
скую хоккейную лигу, в кото
рой играют фарм-клубы НХЛ. 
Этот агент уже трудоустроил 
двоих россиян в АХЛ: Дмит
рий Леонов из “Мечела” игра
ет в фарм-клубе “Лос-Андже
лес Кингз”, а Мстислав Сагло 
из “Крыльев Советов” — в 
“Феникс Мустангз”. У Димы 
сезон уже завершился, и он 
ждёт сейчас оформления 
визы, чтобы провести отпуск 
в Екатеринбурге.

—А разве он не собира
ется помочь “Динамо” в 
переходном турнире?

-Дима-то не возражает, 
вот только примут ли его.;.

—Он, что же, Тайком 
уехал в США?

—Мы не афишировали пе
реговоры, и только перед са
мым отъездом поставили в 
известность руководство клу
ба. В команде, насколько я 
знаю; это восприняли без во
сторга·.

За разъяснениями по это
му. поводу я обратился к плав
ному тренеру' динамовцев, 
Владимир Крикунов рыл пре
дельно краток: “Устюжанин 
заявлен за нас, и мы на него 
рассчитываем".

■ ПЩРОВНОСТИ-

Не тает

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ,

"Тагильская снежинка"
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В очередных стартах одного 
из старейших в области лыж
ных марафонов “Тагильская 
снежинка” приняли участие око
ло четырехсот лыжников из 
спортклубов, коллективов физ
культуры, школ и гимназий Ниж
него Тагила, а также гости из 
Кушвы, Верхней Туры и Приго
родного района.. Они соревно
вались на лыжной базе “Спар
так”, что на окраине Тагила, на 
дистанциях ТО, 2'0, 30 и 50 км.

Героями главной дистанции 
стали марафонцы-динамовцы, 
занявшие четыре первых мес
та., Победил с результатом 
2:31.55 А.Паньшин, а две дру
гие ступени пьедестала заняли 
Д.Бугаев и Д.Трушков. Отмену, 
что всего пять гонщиков отва
жились выйти на марафон. На 
“тридцатке” первенствовали 
20-летний М.Скулкин (“Уралец”) 
— 1:30.09 и динамовка Ю.Но
викова — 2:00.33. В своих воз
растных группах победу также 
торжествовали А.Татаринов и 
В.Кузнецов. На дистанции 20 
км сильнейшими стали И.Пер- 
вакова, О.Захарова, И.Самко- 
ва, В.Леньшин и Ж.Захаров, а 
на “десятке” — Р.Вазиров, 
Л.Слуянова и Е.Крылаткова.

Первая “Тагильская снежин
ка” состоялась в далёком уже 
1972 году в честь 250-летия 
Нижнего Тагила. Тогда ее 65- 
километровый маршрут проле
гал от лыжной базы Высоко
горского железного рудника до 
обелиска “Европа-Азия” в рай
оне поселка Синегорск. При
мечательно, что одним из тех, 
кто торил первую лыжню “Сне

жинки”; был нынешний пред
седатель облспорткомитета 
А.Кузнецов, возглавлявший в 
то время спорткомитет Ниж
него Тагила.

—Мне помогал проклады
вать лыжню Николай Ярови- 
ков, председатель территори
ального! совета ДСО “Труд”, 
— вспоминает Анатолий Ива
нович. — Ему было легче, он 
—лыжник. Но, как бы там ни 
было, одолел я свой' первый 
в жизни марафон, хоть и не 
на соревнованиях.

А начинание тагильчан при
шлось по душе лыжникам. 
Дальними походами увлеклись 
в Качканаре, Первоуральске, 
Североуральске, позднее при
соединились Новоуральск и 
Свердловск. Сегодня, поми
мо “Тагильской снежинки”, в 
областном календаре появи
лись марафоны “Азия-Европа- 
Азия”, “Европа-Азия", сверх
марафон “Уральская сотая”.

К слову; А.Кузнецов, уже 
будучи в своей нынешней дол
жности, дважды выходил на 
лыжню “Европа-Азия” на трас
се Первоуральск—Екатерин
бург. “И как участник скажу, 
— "делится он'своими ощуще
ниями; — нет ничего лучше, 
чем почувствовать себя силь
ным, здоровым, могущим одо
леть десятки километров, на
сладиться красотой уральско
го леса, полюбоваться силой 
и удалью бегущего лыжника- 
гонщика”.

Нам остается только со
гласиться.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ; ■ В своем зак

лючительном матче нынешне
го сезона “Старый соболь” ус
тупил на своей площадке в 
овертайме “Локомотиву”; из 
Минеральных Вод —92:98 
(Цымбал-29 — Цыпачев-18).

ФУТБОЛ. Высший диви
зион. В перенесенном матче 
из 29-го тура “Спартак" обыг
рал “Крылья Советов" — 3:0 
(Безродный-2, Тихонов).

МИНИ-ФУТБОЛ. Подопеч
ные тренера А.Ермошина из 
екатеринбургской “Альфы” вы

играли финал первенства Рос
сии, возраст участников кото
рого не превышал 16 лет.

На открытии соревнований, 
проходивших в КСЦ Берёзов
ского, одиннадцать команд- 
участниц приветствовал вице- 
премьер области С.Спектор.

Победители были удостое
ны медалей и памятного при
за, выполненных из уральских 
камней. Кроме того, одним из 
лучших футболистов был при
знан игрок “Альфы” П.Чисто
полов

* АНОНС______________

Юбилейный бал
"королевы спорта"

Уже 11 апреля легкая атле
тика пожалует в Екатеринбург 
В этот день стартует традици
онный “Весенний пробег”, 
организуемый коллективом 
физкультуры завода РТИ и 
спорткомитетом Чкаловского 
района областного центра Он

проводится нынче в 20-й раз, 
а на юбилей соберутся все 
сильнейшие бегуны области 
в возрасте от 15 лет и до 
“бесконечности" Им пред- 
стоиі одолеть 1.0 км по Мос
ковскому гранту Старт в 
11 00 у стадиона РТИ
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Лицейская 
"яваццяпаГ
И вот лицей стал старше 
своих учеников! На этой 

неделе “дягилевцы” — 
учащиеся и 

преподаватели Лицея 
искусств имени Дягилева 

в Екатеринбурге — 
отмечают 20-летие 

учебного заведения.
На сцене Театра оперы и 

балета прошел концерт — сво
еобразный отчет хореографи
ческого направления в лицее. 
В Музее изобразительных ис
кусств на Вайнера, 11 откры
лась большая выставка работ

его учёнйкдв.
700 произведений, выполнен

ных .ребятами за последние 
годы, — конечно, все самое ин
тересное и неординарное, —ук
рашают стены уважаемого му
зея: здесь живопись и рисунок, 
графика и керамика. Для юных 
художников это не первый опыт 
экспозиции в музейных залах: 
традиционно проходит, в Доме 
художника ежегодная выставка 
“Учитель и ученик”, были и пер
сональные экспозиции как ре
бят, так и, конечно, их педаго
гов, но нынешняя — самая круп
ная по количеству представлен
ного, пр качеству отражения ли
цейских художественных тради
ций, сложившихся за 20 лет.

Мужчина все еще в ожидании, 
а "Свадебка" готова

Между последним и предстоящим выступлением 
“Провинциальных танцев” в Екатеринбурге в их 

жизни не случилась “Золотая маска”, но состоялось 
участие -в Международном, весьма престижном 

фестивале современной хореографий в Вильнюсе 
“New Baltic Ьапсе” и выступление в Москве на сцене 

театра “Et Cetera”.

Марина РОМАНОВА.

А что касается нацио
нальной театральной пре
мии, то, по словам адми
нистратора “провинциалов” 
Алексея Пенькова, "мы 
всколыхнули ровную тишь 
конкурса настолько, что, 
возможно, появится новая

номинация “современная 
хореография". Но это все 
дело будущего. Екатерин
бургских же поклонников 
театра ждет очередная пре
мьера. 12 апреля на сцене 
ТЮЗа “Провинциальные 
танцы” представляют пре

мьеру одноактного балета 
на музыку Стравинского 
“Свадебка”. Задуманная ав
тором как “русские хоре
ографические сцены”, 
“Свадебка” не относится к 
числу часто ставящихся ба
летов. В Екатеринбурге его 
вообще увидят впервые. В 
этот же вечер будет дан и 
данс-спектакль “Мужчина в 
ожидании”, который из-за 
болезни актера зрители не 
увидели в прошлый раз.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Картинка" из Двуреченска "Славянская писанка"
В Двуреченске 

(Сысертский район) 
появилась собственная 

картинная галерея — 
“Картинка”, как любовно 

называют ее жители.
В Культурно-оздоровитель

ном центре (бывшем ДК) Дву
реченска действует 58 круж
ков, секций и различных клу
бов, где занимается полторы 
тысячи человек. Недавно там 
была создана картинная га
лерея. В ней прошло уже не

сколько персональных выста
вок местных художников: 
Ю.Кунщикова и Г.Береснева.

Экспозиция картин и этю
дов Геннадия Дмитриевича Бе
реснева открылась в День, ког
да известному в Двуреченске 
человеку должно было испол
ниться 60 лет. Он руководил 
поселковой газетой, был ини
циатором создания общества 
инвалидов, писал стихи, играл 
на трубе, ремонтировал теле
визоры и часы... Рисовать он

начал еще в детстве. На выс
тавке были представлены его 
первые работы, например, ко
пия акварели К.Брюллова, вы
полненная Бересневым еще в 
седьмом классе.

Сегодня главная задача га
лереи — пополнение фондов. 
Ведь галерея — это не просто 
выставочный 'зал, это еще и 
постоянная коллекция произ
ведений местных художников.

Марина КИРИЛЛОВА-

Экспозиция, посвященная 
празднику светлой Пасхи, 
откроется в воскресенье, 

11 апреля, 
в Екатеринбурге в 

областном краеведческом 
музее.

Старинные пасхальные от
крытки, расписные яйца — 
“Славянская писанка”,, распис
ные пряники и многое другое 
расскажет посетителям об обы
чаях наших дедов, о том, как 
они отмечали Пасху.

Здесь же, в музее, состоят
ся народные игры, хороводы. 
Стать свидетелем и участни
ком пасхальных ритуалов (ка
танье яиц, целовальный обряд) 
можно будет в зале “Народные 
промыслы России”.

Много интересного подгото
вили горожанам и гостям Ека
теринбурга сотрудники музея 
совместно с “Обществом рус
ской народной культуры”.

Наталия БУБНОВА.

Фестиваль 
номинантов
27 апреля в Театре драмы 

состоится церемония 
вручения областной 
премии “За лучшую 

театральную работу” 
прошлого сезона.

Пожалуй', впервые за 
многолетнюю историю в

Номинанты конкурса 
попало такое большое 

количество малых и 
провинциальных театров.
С 10 по 24 апреля на сце

нах екатеринбургских театров 
пройдет фестиваль спектаклей- 
номинантов.

16 и 17 апреля в ТЮЗе бу
дут играть “Власть тьмы” арти
сты Серовского театра драмы.

22 апреля в Театре кукол 
можно будет увидеть работу 
ирбитских постановщиков “На 
бойком месте”. Каменцы пока
жут свой нашумевший спек
такль “Женщина, не знавшая 
слез” на малой сцене драмте
атра 23 апреля.

Кроме того, в афише фес
тиваля “Месяц в деревне”, “Ду- 
ра-ки” (“Волхонка”), “Невеста 
с деревянными глазами” (Му
ниципальный театр балета), 
“Гарольд й Мод” (екатеринбур
гская драма), “Мадам Баттер- 
флай” и “Травиата" (оперный 
театр).

Фестиваль продлится две 
недели.

Наталья ДЕНИСОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

И на личном фронте - много событии
Восточный гороскоп с 12 по 18 апреля

---- ——...................ОТДЫХАЕМ! ----------------- ------—-
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

По морям, по волнам
КОЗЕРОГУ необходим кб- 
роткий отдых, иначе на 
работе рискуете подо

рвать здоровье. Останьтесь на 
несколько дней дома и спокой
но обдумайте житье-бытье.

ВОДОЛЕЙ отправит
ся в поездку для 

встречи с деловыми партнера
ми и заключения важного кон
тракта. На пути к этой цели 
вам придется преодолеть не
мало препятствий. Не доверйй- 
те советам некоторых коллёг, 
которые завидуют вашим, успе
хам в бизнесе.

X РЫБЫ далеко продвинут
ся по службе бл-агодаря 
благосклонности началь

ства и собственному везению. 
Заманчивые предложения ожи
дают тех, кто занят в гостинич
ном бизнесе, получает зарпла
ту в рекламном или туристи
ческом агентстве. Писателями 
и журналистами заинтересует
ся зарубежные издатели.

ОВНАМ лучше всего на 
время воздержаться от 
любых финансовых опе

раций и тем более не поручать 
их выполнение никаким дове
ренным лицам. На этой неде
ле вас могут подстерегать не
приятности, особенно в денеж
ной сфере.

ТЕЛЬЦОВ обрадуют 
успехи в бизнесе, хотя 
в отношениях с парт

нерами появится небольшая 
трещина. Готовьтесь к Само
стоятельному ведению дел и

возникновению проблем, гро
зящих.негативно отразиться на 
вашем финансовом положении. 
Неожиданно большими окажут
ся семейные расходы.

БЛИЗНЕЦЫ в начале 
недели будут озабочены 
текучкой на работе, ко

торая не даст оторваться от 
дел ни на минуту. Все задания 
вы выполните раньше срока, и 
это не останется незамечен
ным начальством. У бизнесме
нов будет много времени для 
подготовки к исполнению важ
ного проекта.

РАК достигнет своих це
лей й останется весьма 
довольным событиями

на этой неделе. Повышение 
ждет госслужащих, которые по
лучат престижный и важный 
пост. Премьеры и бенефисы 
ждут слуг Мельпомены, надые 
творения художников прлучат 
восторженныёаценки критики.

ЛЬВЫ окажутся в дол
гах, как в шелках, если 
доверят другим выпол

нение важных финансовых опе
раций. Опасайтесь излишне 
расположенных к вам коллег 
по работе: они могут препод
нести неприятный сюрприз в 
самый неподходящий момент. 
Проблемы возникнут у тех, кто 
до сих пор успешно занимался 
малым бизнесом.

ДЕВЫ из мира ис
кусств окажутся на этой 
неделе в зените славы.

Телевидение может добавить

им еще больше популярности, 
но смотрите, чтобы не закру
жилась голова от успехов. Близ
кий друг поможет получить ра
боту начинающим журналистам. 
У молодых дев возникнет мно
жество проблем в отношениях 
с родными.

ВЕСЫ получатпредло- 
’ ѵ 1 жение от иностранного 
бизнесмена, партнерство с ко
торым скоро окажется и вы
годным, и перспективным. Ком
мерсанты успешно решат фи
нансовую проблему, что и от
празднуют в кругу друзей,в кон
це недели. Много событий про
изойдет на личном фронте. 
Главным 03 них станет встре
ча с человеком, о знакомстве 
с которым давно, мечтали, 
щ СКОРПИОНЫ создадут 
III нёвую фирму или ком- 
♦ I панию. В успехе ее де
ятельности астролог не co^Hg; 
вается. Появится много охот
ников финансировать ваше 
предприятие, но не со всеми 
предложениями следует согла
шаться. Неделя в целом ока
жется суматошной.

Й СТРЕЛЬЦЫ намучаются 
с выполнением важного 
проекта. Неожиданно 

возникшие трудности станут уг
рожать вашему бизнесу, что по
требует срочных действий для 
его спасения. Придется рабо
тать сверхурочно и делать все, 
чтобы избежать банкротства.

ИТАР-ТАСС.

П© ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пер
воначальное название парохо
да. 8. Судно с тремя соеди
ненными корпусами. 9. 'Тропи
ческая·, а также аквариумная 
рыбка, тело которой покрыто 
панцирем. 11. Плоскодонное 
парусно-гребное судно Древних 
славян длиною др 45 метров. 
12. Лакомая приманка рыбнад
зора. 15. Участок палубы, с 
которого руководят управлени
ем судна. 18. Невод для ловли 
мелкой рыбы. 19. Столица юж
ноамериканского государства. 
20. Популярный, благодаря 
своей ковкости и тяжести, ме
талл среди рыбаков-любителей. 
21. Лодка индейцев. 24. При
манка для рыб 26. Судно для 
рейдовых и внутрипортовых 
перевозок. 27. Самая много
численная из тресковых ... 3.1. 
Художник1.иэд.5ра$ающий под
водное цррстер ЖИВОТНЫХ. 33. 
Икра осетровых и. частиковых 
рыб в пленке. 34/ Его одомаш
ненная форма — карп. 35. Во
инское звание в ряде европей
ских флотов. 36. Блесна для 
ловли рыб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хищ
ник, способный заглатывать 
добычу, в 6-12 раз превышаю
щую его массу. 2. руковод
ство для плавания в данном 
водном бассейне 3. Так часто 
называют леща за строение его 
тела. 4. Старая автомобиль
ная покрышка в качестве при
способления для Смягчения

ударов судна о причал. 5. Су
довая вертикальная конструк-

ста ядовиты .22. Большая греб
ная лодка, 23. Клапан, закры-

ция на палубе. 6. Патриарх со
временного флота. 10. Объем 
внутренних помещений судна. 
13. Волновая струя,, остающа
яся позади идущего .судна. 14. 
Время, в течение которого воз
можно судоходство. 16. Сово-

вающий отверстие в подвод
ной части судна. 25. Узкое бы
строходное гоночное судно. 28. 
Небольшая озерная рыбка из 
корюшковых. 29. Кусочек Суши, 
окруженный врдой. 30. Специ
алист по добыче водных жи-

купность снастей судна, 17. 
Рыба водоемов Азии, икра и 
молоки которой в период нере-

вотных с конечностями в виде 
плавника;. 32. Провяленная 
хребтовая часть осетра.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Рекорлы, рекорды...
В широко известной 
Книге рекордов Гиннесса: 
шахматы занимают свое 
законное место. 
Некоторые из рекордов 
вызывают уважение, 
другие поражают 
неожиданностью, а часть 
просто вызывает улыбку.

Дольше всех — 26 лет и 
337 дней — шахматную коро
ну удерживал доктор Эману- 
ил Ласкер, владевший ею. с 
1894 по 1921. год, за это вре
мя шесть раз он сумел коро
ну успешно отстоять.

Нона Гаприндашвили удер
живала титул чемпионки мира 
с 1962 по 1978 год, успешно 
отстаивая его четыре раза.

Майя Чибурданидзе выиг
рала женский чемпионат по 
шахматам в 1978 году, когда 
ей было всего 17 лет

Самый юный чемпион мира 
— Гарри Каспаров Он завое
вал высшее звание 9 ноября 
1985 года в возрасте 22 лет 
210 дней

Самый медленный ход (со 
времени введения шахматных 
часов) был сделан в 1980 году 
в Виго, когда Франциско Трой- 
су ■ понадобилось 2 часа 20 ми
нут, чтобы сделать 7-й ход. в 
партии против Луи Сантоса

193'хода было сделано в 
партии, проходившей в Тель- 
Авиве с 23 марта по 16 апреля 
1980 года В этой самой' дол
гой партии (в общей, сложнос
ти она продолжалась 24 часа 
30 минут) Йедел Степак обыг 
рал иракца Якова Машиана

Непрерывно в течение 200

часов подряд с 11 по 19 мая 
1.984 .года:,-играли в шахматы 
Роджер Лонг и.Грех Крофт из 
Бристоля.

! В 1977. году чешский 'грос
смейстер Вла.стими.р Горт в 
Рейкьявике'' дал сеанс одновре
менной игры' в шахматы на 550 
досках После 24 часов игры 
на его счету было 477 побед, 
63 ничьи и ТО поражений Пу
тешествуя от столика, к столи
ку, он -прошел .35 километров, 
потеряв 4 килограмма веса. Во 
время пятиминутных пауз пос
ле каждого часа игры он вы
пил около 20. литров различных 
соков, В сумме гроссмейстер 
получил гонорар — 500 тысяч 
исландских крон'. Одновремен
но Порт установил еще один 
рекорд, в одной-из партий одер
жав самую быструю победу — 
за 2 , минуты 14 секунд.

Рекорд Горта превысил в 
1979 году швейцарский мас
тер ,Вернер Хуг, который- имел

560 соперников. Он выиграл 
385 партий* свел вничью ,126 
и проиграл '49' .Этот марафон 
продолжался 30'.. часов с,Тре
мя: 45-минутными паузами.- Но 
Горт не сдался и 5—6 октяб
ря 1984 года сыграл 663 
партий против 509 шахматис
тов (одновременно он·играл 
с 60—100 противниками) Се
анс продолжался 32 с пбло- 
виной. часа

Самый 'результативный се
анс провел Капабланка 4 фев
раля 1922 года в Кливленде 
(США), сыграв 103 партии; 
из которых ,1,02 выиграл и 
одну' свел вничью.

А вот новозеландский ма
стер Роберт Вейд установил 
антирекорд. В 1951 Году он 
играл 30 партий против Мос
ковских школьников/-В резуль
тате 20 партий/он проиграл, а 
в десяти довольствовался 
ничейным результатом, не 
выиграв ни одной партии

Транспортные страдания

ЗАДАЧА 
Н. МАТВЕЕМ КО, 

1990 ГОД
Белые: КрИ8, Фа2, Ле1, 

КЬ4, п 17 (5).
Черные: Кр18, ЛЬЗ (2)
Мат в 2 хода
Решение задачи Й.Бай- 

таи (см “ОГ” за 3 апреля) 
1.ФК8+! Кр 68 2Л8Фх; 1 Крдб 
2Л8Кх

7

6

5

4

3

2

1

я b с d · f e "

Коли любишь кататься, люби и разбираться. Все слова 
этого кроссворда, как вы уже поняли, имеют отношение к 
средствам передвижения. Они могут ломаться в квадрате 
только пбд прямым углом. После Каждого определения в 
скобках указано количество букв в нем. И что интересно: 
лишних букв у вас остаться не должно.

Средство передвижения, ко- мелкой луже (11). След, по ко
торое регулярно изобретают (9). торому корабли движутся за 
Лодка, Способная плавать и в лидером (9). Кузов легкового

авто с откидывающимся мяг
ким верхом (9). Документ на 
перевозку грузов морем (10). 
Резина- на колесе, имеющая 
индивидуальную особенность 
(9). Марка штатовского авто
мобиля (11). “Дозиратор” в дви
гателе внутреннего сгорания 
(10). Автомобиль, сменивший 
четыре колеса на три (7). Ва
гон для перевозки сыпучих ма
териалов (7). Регулятор подачи 
горючей смеси в двигатель (11). 
Одно из названий городского 
транспорта, почти калька с анг
лийского термина (10). Вагон, 
способный двигаться без локо
мотива (12). Работа, исчисляе
мая в тонно-километрах (11). 
Один из осветительных прибо
ров на машине (9). “Портатив
ная электростанция” при авто
мобиле (11). Транспорт, спо
собный передвигаться в возду
хе, на зёмле и на воде (12). 
Автомобиль, способный замо
розить пассажиров даже летом 
(12). Система устройств, пре
дотвращающая некоторые ава
рийные ситуации (ТО). Приспо
собление для перевозки длин
номерных грузов (10). Двухко
лесный транспорт (10),

Ответы на задания, опубликованные 3 апреле
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Партизан. & Субрет
ка. 11. Табло. 12. Гусар. 13. Фармацевт. 16. 
Мироед. 17. Алгол. 18. Щавель. 21. Волнушка. 
22; Булава. 24. Марьяж. 25. Селезень. 29. Мяки
на. 30. Шафер. 31. Листва. 35, Репертуар. 37. 
Парча. 38. Кулеш. 39. Скорпион. 40. Рузвельт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карантин: 2. Сталь. 3. 
Пассаж. 4. Мурава. 5. Перун. 6. Акварель. 9. 
Помолвка. ІО. Моцион. 14. Декларант; 15. Ка
валерия. 19. Муляж. 20. Сусек. 23. Детектив. 
26. Пятнашки. 27. Кафель. 28. Двуречье. 32. 
Пентод. 33., Каплун. 34. Очерк. 36. Чурек.

КАКОЕ СЛОёО ЛИШНЕЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ангел. 3. Вятич, 5. 

Фреза; 7. Есаул. 10/ Габен. 12/ Ларёк. 14. 
Ижора. 1,5; АвЛрс. 16. Талия. 17. Табун. 18.
Вальс. 20. Ершов. 22. Автол. 25. Аксис. 27.
Апекс. 28. Верфь. 29. Шнапс. 30. Егоза. 31
Центр: 32. Ретро. 33. Аймак/ 34. Сайка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авгит. 2. Линия. 3. 
Валет. 4. Чекан. 5. флора'. 6. Елань. 8. Адлер, 
9. Лассо. 11. Балет.· 13. Ребус. 19. Лакме. 
21. Шофер. 23. Ванна. 24. Ласка. 25. Аверс.' 
26. Свара.
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НАСЛЕДИЕ ЕВРИПИДА - НАШЕМУ
СОВРЕМЕННИКУ

Крупнейшим событием нашей культуры стало первое полное 
научное издание трагедий Еврипида в академической серии 
“Литературные памятники”. В древности Еврипида называли “фи
лософом на сцене”, а его шедевры — “Медея”, “Ипполит”, 
“Электра” и другие — не сходят со сцен мировых театров, 
потому что в них решаются важнейшие вопросы человеческого 
бытия и нравственности.

Переводы всех трагедий Еврипида сделал в начале века 
знаменитый поэт Иннокентий Анненский, который работал над 
ними более пятнадцати лет. Для настоящего издания они были 
Сверены и восстановлены в подлинном виде.

Выпуск двухтомника трагедий Еврипида осуществлен в рам
ках Федеральной целевой программы книгоиздания России не
плохим по нынешним временам тиражом — пять тысяч экземп
ляров.

(“Российская газета”).
СМИРНОВЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Вологде, в ресторане “Спасский”; тридцать вологжан-одно
фамильцев создали региональное отделение общероссийской 
Партии Смирновых. Эту забавную, на первый взгляд, партию 
под лозунгом “Смирновы всех стран, объединяйтесь!” учредил 
житель Иванова, гендиректор “Ивтопэнерго” Алексей Смирнов. 
У неё уже есть отделения в трех областных городах Центральной 
России. Любопытно, что в Партии Смирновых обстоят в основ
ном предприниматели и крупные чиновники — люди, которые, по 
словам их лидера,-“контролируют определенные суммы”. Партия 
всерьёз намеревается участвовать в выборах всех уровней, так 
что не исключено, что в Госдуме может появиться фракция 
депутатов Смирновых.

(“Известия”);
НЕПРОБИВАЕМАЯ .“СТЕНА ПЛАЧА”

Неудачей закончилась вторая попытка повесить в центре 
брянского города Унеча “доску бесплатных откровений”. На ней 
каждый мог мелом написать все, что он думает о правительстве, 
“младореформаторах”·, президенте и о жизни. В народе доску 
окрестили “стеной плача” и писали на ней такое, что страшно 
становилось за наших политиков. Как и в первый раз, доска 
провисела недолго и исчезла одной темной ночью.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НАТО ПОМОГЛО
Выход НАТО непосредственно к границам Украины обрадо

вал... работниц Долинской швейной фабрики Ивано-Франко- 
вской области. Давно специализирующемуся на пошиве военной 
формы предприятию силовые ведомства Украины задолжали 
сотни тысяч долларов. Фабрику спасло от банкротства мини
стерство обороны Даний, по заказу которого прикарпатцы сши
ли несколько десятков тысяч комплектов формы.

ЧЕРЕПАХИ ПОПОЛЗЛИ НА СЕВЕР
Более пяти тысяч черепах пытались вывезти в Москву контра

бандисты из Душанбе. Живой груз, упакованный в мешки, был 
спрятан в пассажирском вагоне. В Москве черепах можно было 
выгодно продать по 400—500 рублей. Их охотно берут шеф- 
повара некоторых столичных ресторанов. Сотрудники таджикс
кой таможни, предотвратившие вывоз, говорят, что сейчас — 
начало “черепашьего сезона” контрабандистов, он продлится до 
лета.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Ему надоело 
слышать плач...

8 апреля по области было 
зарегистрировано 323 
сообщения о 
преступлениях. „Раскрыто 
202 преступления·.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. В частном 
доме в селе Коптяки 41-йетний 
рабочий Лобвйнского совхоза 
Задушил своих детей: 2-летне
го мальчика и его годовалую 
сестру; Мать обоих детей, близ
кая знакомая подозреваемого 
в убийстве, не так давно оста
вила малышей на его попече
ние и уехала в неизвестном 
направлении. Мужчина в мо
мент совершения убийства был 
пьян. Свой страшный поступок 
он объяснил тем, что ёму надо
ело кормить оставленных' ма
терью детей и слушать их плач; 
Прокуратура возбудила уголов
ное дело.

АЛАПАЕВСК. В квартире 
дома по улице Октябрьской в 
поселке Верхняя Синячиха об
наружен труп 40-летнего ^ра
ботавшего мужчины с ноже
вым ранением груди. По подо
зрению в совершении преступ

ления задержан родной брат по/ 
гибшего, также нигде не работа
ющий., ранее: судимый. Вместе 
выпили, поссорились, один из 
братьев схватился за нож...

КАРПИНСК. В квартире дома 
по улице Луначарского во время 
совместного распития спиртного 
в ссоре 52-летний неработающий 
мужчина из своего охотничьего 
ружья ИЖ-18 12-го калибра убил 
приемного сына, 22-летнего во
дителя городской больницы. Осоз
нав то, что он совершил, мужчина 
покончил жизнь самоубийством, 
выстрелил себе в голову. Прово
дится разбирательство.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Вчера в 4 
часа утра на платной автостоян
ке ООО “Август” На улице 
Спортивной взорвалось неуста
новленное взрывное устройство. 
Была повреждена автомашина 
ВАЗ-21099. Люди при взрыве не 
пострадали. На месте происше
ствия проведены дополнитель
ные следственные мероприятия.

По сообщению 
пресс-службы 

УВД Свердловской области.

9 апреля 1999 года на 82-м году жизни после тяжелой и 
продолжительной болезни скончался профессор, доктор ме
дицинских наукі заслужённый деятель науки Российской Фе
дерации, бывший заведующий кафедрой инфекционных бо
лезней Уральской- государственной медицинской академии

КОРТЕВ
Аркадий Иванович.

Прощание с покойным состоится 12 апреля 1999 года в 
14.00 в актовом зале хирургического корпуса городской 
клинической больницы № 40

Друзья, коллеги выражают глубокие искренние соболез
нования родным и близким покойного:

ПОПРАВКА
В номере “ОГ”· за 8 апреля на 8-й странице в рекламной 

статье “Добро пожаловать в Уральскую Швейцарию!” пропуще
на строка: “Лиц. № Б812544, выдана 15 января 1999 года”.

На Семи Ключах найден щенок (мальчик), хвост укорочен^
I Похож на добермана. Окрас темно-коричневый.

Обращаться по адресу: ул.Хохрякова, 102—24.
I · Щенки дворняжки (3 месяца) ждут доброго хозяина.

Звонить пр тел. 28-48-74.
| ■ Месяц назад в районе ул.Бардина—Чкалова найден черно- | 
I белый кот

Звонить по тел. 28-48-74.
I· Молодого эрдельтерьера, Ласкового, воспитанного, — в ■ 

добрые- руки. I
(Здесь же — двух славных пушистых котят. і

Звонить по дом. тел: 61-03-97.
| · Молодого кобелька (помесь Стаффорда с овчаркой), воспи- I 
1 тайного,, знающего команды, отдадим в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 54-47-77.
* · Двух серых пушистых кошечек и бело-черного котика (всем ’ 
| — месяц с небольшим) — предлагаю в добрые руки.
. Звонить по дом. тел. 61-50-61, после 18.00. .

А РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВЪ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

чГ,ЛАП АЛИЯ1

НАСТРОЙКА 1C БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

Тел.53-92-38 53-96-65.
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