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дни "ог" пройдут

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
(до 28 апреля)

Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на “Об
ластную газету” вы можете оформить во всех 
почтовых отделениях города.

1 .ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение свя
зи) — 24 апреля.

2.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение 
связи) — 27 апреля.

З.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е от
деление связи) — 28 апреля.

В указанных почтовых отделениях в 12 ча
сов в эти дни будут разыграны призы для 
подписчиков, оформивших подписку на “ОГ” 
в любом почтовом отделении своего района. 
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

■ АКТУАЛЬНО [

Всем 
шкала 

хороша 
В начале апреля 
государство 
необыкновенно активно 
поработало на 
“налоговом фронте”. 
Изменения коснулись 
целого ряда 
обязательных платежей: 
налогов на прибыль, на 
вменённый доход, 
взносов в Пенсионный 
фонд. Наложено 
президентское вето на 
решение снизить 
с 1 июля НДС с 20 
до 15 процентов. 
По другим ставкам будем 
платить теперь налоги и 
мы, рядовые 
налогоплательщики.

Задним числом, с 1 янва
ря 1999 года, введена в дей
ствие новая; так называемая 
“социальная” шкала подо
ходного налога. Действи
тельно ли с вступлением ее 
в силу налоговое бремя для 
нас станет'легче? Напомню, 
что минимальный предел Со
вокупного облагаемого до
хода увеличен с 20 до 30 
тысяч рублей., доходы до 
этой суммы облагаются две
надцатипроцентной ставкой 
налога. Тем, кому удастся 
за год заработать больше 30 
тысяч, но меньше 60 тысяч 
рублей, придется заплатить 
15 процентов с продеклари
рованной суммы. Получив
шие Годовой доход от 60 до 
90 тысяч рублей расстанут
ся с двадцатью процентами 
заработанного. Ну а те, чей 
заработок Составит от 90 до 
150 тысяч и от І50 до 300 
тысяч рублей, должны будут 
заплатить в госказну соот
ветственно 25 и 35 процен
тов. Получающие в год бо
лее 300 тысяч рублей с 1 
января 2000 года будут от
давать в госказну 45 про
центов своих доходов.

На первый взгляд может 
показаться; что зарабатывать 
больше теперь будет выгод; 
но и с точки зрения уплаты 
налогов; Вроде всем шкала 
хороша, но... с учетом пред
полагаемой инфляции как 
минимум в 50 процентов ро
ста курса доллара так ли уж 
будет велика эта выгода? 
Ведь через год наши доходы 
в долларовом эквиваленте 
останутся прежними (в луч
шем случае), а в рублях мо
гут вырасти в разы. Тогда 
многим из нас придется пла
тить по ставке “Ступенькой” 
выше той, под которую мы 
попадаем сегодня.

Вместе с законом о но
вой шкале начал действовать 
и закон, который продляет 
последний срок уплаты на
логов.' Час “X” переносится 
им с 1 на 30 апреля;

Тех же налогоплательщи
ков, кто и до 1 мая не про-

(Окончание на 2-й стр.}.

И ЗРЕЛИЩЕ ■ ОФИЦИАЛЬНО

I ■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Бодибилдинг:
грация

Всё билеты давно были про
даны, а людской поток, двигав
шийся по направлению к ОДО, 
иссяк лишь после того, как не 
осталось ни одного свободного 
места даже в проходах между 
рядами,.

Невиданным доселе оказа
лось и количество участников - в 
Екатеринбург со всех концов об
ласти съехалось более 90 чело
век. Причем почти треть из них 
составляли представительницы 
прекрасного пола. Прежде в пер
венствах области, заявлялось 
считанное число девушек, а его 
награды оспаривали не более 40 
бодибилдеров.

Повышенный интерес атле
тов, занимающихся совершен
ствованием своего' тела, к ны
нешним состязаниям вызван 
тем, что с недавних пор культу
ризм, а точнее его версия, ку
рируемая Международной феде
рацией бодибилдинга (ИФББ), 
получил олимпийское призна
ние. Дебют намечается на Иг
рах-2.008. Для тех же, кто высту
пал прежде под эгидой других 
организаций для участия в со
ревнованиях по олимпийской 
версий; все права на проведе
ние которых на исполкоме Рос
сийской федерации бодибил
динга переданы Ассоциаций 
культуристов Свердловской об
ласти, необходимо было офор
мить членство в этой организа-

и сила
Зал окружного Дома 
офицеров не впервые 
превращается в арену 
спортивных .состязаний, 
собирающих 
внушительную 
зрительскую аудиторию. 
На сей же раз никто и не 
предполагал, что сцена, 
преобразованная в 
подиум, на котором свое 
мастерство 
демонстрировали 
участники чемпионата 
области по 
бодибилдингу,' вызовет1 
столь небывалый 
ажиотаж у болельщиков., 
ции. Вот только ряд спортсме
нов приехали прямо в день со
стязаний, хотя о сроках их про
ведения было объявлено за ме
сяц до начала.

- Это единственная пробле
ма·, с которой мы столкнулись 
как организаторы, - не скрывает
удовлетворения президент ассо
циации и главный судья чемпи
оната О.Тодоров. - Честно гово
ря, мы не ожидали такого на
плыва желающих, но рады были 
всем.

В результате затянувшейся 
регистрации участников при
шлось сдвинуть время начала

выступлений. Однако ни один из 
зрителей; в тем числе и те, кто 
почти восемь ча’сов простоял на 
ногах, не покинул своего места. 
И их можно понять. Словно ожив
шие- герои -греческой мифоло
гии шествовали по подиуму, за; 
вораживая зрителей;точеными
телами, А во время выступления 
девушек зал просто ревел от во
сторга, не в силах сдержать эмо
ции.

Как знать, может, болельщи
ки стали свидетелями рождения 
будущих героев Олимпиад., Во 
всяком случае, екатеринбуржцы 
В.Бобошин, Д.Овчаренко, Н.Ах-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Эдуард Россель обратился с письмами к 
министру топлива и энергетики РФ Сергею 
Генералову и министру финансов РФ Михаилу 
Задорнову с просьбой об оказании финансовой 
помощи акционерному обществу 
“Вахрушевуголь”.

Дело в том, что в городах Карпинске и Красноту- 
рьинске создалась сложная экологическая обста
новка; Река Турья, питающая промышленные пред
приятия этих городов, на участке длиной 3,7 кило
метра проходит в аварийном канале; построенном в 
1949 - 1951 годах на средства Министерства уголь
ной' промышленности СССР. Канал строился для за
щиты от затопления угольного разреза “Южный” - 
филиала АО “Вахрушевуголь”. За время эксплуата
ции- Канада зафиксировано 30 провалов его бетон

Будущее науки — 
будущее страны

Сегодня в областном Доме 
правительства заканчивает 
работу двухдневная 
международная конференция 
“Наука и образование в 
стратегии национальной 
безопасности и регионального 
развития”. Форум посвящен 
275-летию Российской 
Академии наук.

В конференции участвует' бо
лее' 150 ученых из России, Бело
руссии, Казахстана, Италии, Фран
ций, Дании, США; В приветствен
ном слове к участникам конферен
ции губернатор Эдуард Россель от
метил, что РАН является самой мас
совой творческой научной органи
зацией страны; Академия объеди
няет 18 отделений. В составе РАН 
- 458 академиков и более 600 чле
нов-корреспондентов РАН. Ураль
ское отделение РАН - одно из са
мых крупных. Оно включает в себя 
38 институтов; Здесь работает бо
лее 370 докторов и 1560 кандида
тов наук. В 1995-1997 годах отде
ление осуществило более 60 раз
работок новых технологий, гото
вых к внедрению в производство.

УрО РАН специализируется на 
разработке новых материалов для 
металлургии, ресурсосберегающих 
и экологически чистых технологий, 
современных научно-технических 
комплексов Научной работой в 
области занято 30 тысяч человек 
Уральские ученые вносят свой

вклад в национальную безопас
ность России, Один из ярких при
меров - программа переработки' 
техногенных образований, полу
чившая статус президентской; В об
ласти учреждены Демидовские 
премии и премии имени Черепа
новых для выдающихся ученых и 
инженеров. Дважды в год наибо
лее отличившимся студентам и ас
пирантам вручаются именные гу
бернаторские стипендии; В бюд
жете области предусмотрено фи
нансирование научных разработок, 
формируется областной заказ на 
научно-исследовательские работы.

В целом пр России доля ассиг
нований на науку снижается. В 
1998 году было запланировано вы
делить 4 процента, а выделили 1,8 
процента. На 1999 год запланиро
вано 1,-97 процента, что по ны
нешнему курсу.составляет около 2 
миллиардов долларов. Как считает 
президент УрО РАН академик Ва
лерий Черешнев, это ставит рос
сийскую науку на грань выжива
ния. Россия и так скатилась по раз
мерам ассигнований на науку на 
27-е место в мире. По оценкам 
ООН, Россия потеряла от .утечки 
умов 60—70 миллиардов долларов. 
В результате по показателям ин
теллектуализаций общества іо пер
вого-второго места в мире страна 
переместилась на пятнадцатое

Пресс-служба губернатора.

тямова, Д Ефремов, А. Архиреев, 
а также А.Себастьянов из Кат 
мышлова и Н.Зверев из Сысер- 
ти, став победителями в своих 
номинациях, сделали первый 
шаг в этом направлении.

Бодибилдинг дословно озна
чает строение тела. Бодибилдер
целенаправленно воздействует 
на определенную группу мышц и 
при правильном соблюдении ра
циона добивается определенно
го результата. Выступление 
спортсменов-культуристов оце
нивается в трех· раундах. Сна
чала проверяется соблюдение 
пропорций торса и ног. Затем 
во время исполнения произволь
ной программы, которая вклю
чает силовые движения с эле
ментами хореографий, оценива
ется качество мышечной марсы 
(чтобы каждая мышца отчетливо 
просматривалась, не терялась в 
жировых складках). И, наконец, 
проводится сравнительный ана
лиз, когда на сцену вызываются 
по два или три участника, кото
рые пр просьбе судей демонст
рируют определенную группу 
мышц, Случается, что на этом 
этапе спортсменам приходится 
выходить на подиум по три-че
тыре раза, пока судьи не придут 
к ‘единому мнению.

Всем чемпионам присвоен 
первый разряд по культуризму. 
А уже через две недели в соста
ве команды Свердловской обла
сти им (только Н.Зверева, пер
венствовавшего среди ветера
нов, заменит С.Волик, второй 
призер среди юниоров) пред
стоит выступить на чемпионате 
России в Мурманске.

По общему мнению, соревно
вания в ОДО, организаторами

ной облицовки.. В результате оказалась затоплен
ной большая часть балансовых/ запасов угля. Вдоль 
трассы канала, создается' оползневая зона, угрожа
ющая полностью затопить разрез и прекратить во
доснабжение промпредприятий и котельных Карпин- 
ска и Краснртурьинска, включая Богословскую ТЭЦ. 
АО “Вахрушевуголь” не имеет средств для ликвида
ции экологического бедствия.

Общая стоимость работ по переносу канала состав
ляет 41,8 млн. .рублей. .Сметный, остаток'на 1999 год - 
36,8 млн., из которых на 25 миллионов рублей нет ис
точника финансирования.'Губернатор просит Сергея 
Генёралрва и Михаила Задорнова оказать на эту сумму 
финансовую помощь АО “Вахрушевуголь” в первом по
лугодии текущего года.

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ НАЗАРБАЕВА
Эдуард Россель получил личное послание от

■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

которых, помимо Ассоциации 
культуристов, выступили Свер
дловское отделение Российско
го союза' ветеранов Афганиста
на и фонд "Наши дети - буду
щее России.", удались на славу. 
В частности, ■ присутствовавший 
на них в качестве почетного гос-
тя чемпион России москвич 
Ю.Мельников отметил, Что по 
уровню организации не видел 
ничего подобного ни в одном ре
гионе страны,; и в будущем Ека
теринбургу вполне по силам про
ведение турниров более, высо
кого ранга.

На этом чемпионате была 
одержана еще одна победа; о 
которой следует упомянуть от
дельно. Соревнования проходи
ли под девизом "Спорт против 
наркотиков",; и открывавший их 
вице-премьер области С.Спек
тор был'приятно удивлен, какой 
интерес проявляет молодежь к 
бодибилдингу. Еще не так дав
но находившийся на полулегаль
ном положении культуризм се
годня открыто шагает по стра
не, 'вовлекая в свои ряды все 
Новых и новых поклонников. Бо
дибилдеры наглядно пропаган
дируют здоровый образ жйзни. 
Разве плохо,; что г люди стремят
ся быть красивыми?

Екатерина КУРАЕВА, 
Юрий ШУМКОВ. 

НА СНИМКАХ: Наташа Ах
тямова, победительница сре
ди женщин* состязавшихся в 
категории фитнесс; Олег То
доров с юниорами-призера
ми; на подиумё . современные 
Гераклы.,.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева, в котором говорится:

“Весьма признателен Вам за поздравления и Доб
рые пожелания по-случаю моего переизбрания на 
пост Президента Казахстана. Хотел бы заверить в 
высокой1 оценке Вашего* дружеского отношения и 
выразить надежду ‘на1 продолжение наших контак
тов”.

С ПОЖЕЛАНИЕМ УСПЕХА
Эдуард Россель направил приветствие лидеру 
НДР Виктору Черномырдину по поводу открытия 
2'4 апреля в Москве 4-го съезда общественно- 
политического 'движения “Наш 'дом - Россия”.

В приветствии говорится, что сейчас; очень важно 
стабилизировать обстановку в обществе, найти нужный 
разумный профессиональный подход к решению всех 
возникших проблем:

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Три причины отказа
Вчера по возвращении и.з 
Москвы председатель 
Свердловской областной 
Думы член Совета 
Федерации (СФ) 
В.Сурганов встретился с 
журналистами1.

Всех интересовали собы
тия, связанные с голосовани
ем сенаторов по персоне ге
нерального прокурора.

Дело в том, что В.Сурганов 
является членом Комитета по 
конституционному законода
тельству и судебно-правовой 
реформе СФ, который гото
вил заключение по вопросу от
ставки Ю.Скуратова. Ознако
мившись с представленными 
администрацией президента 
документами, характеризую
щими действия генпрокурора, 
члены комитета обратили вни
мание на то, что эти бумаги, с 
точки Зрения права имеют 
много изъянов (скандальная

видеозапись не рассматрива
лась вообще). Кроме этих до
кументов; Б.Ельцин прислал 
письмо депутатам верхней па
латы от своего· имени с 
просьбой согласиться с· от
странением Ю.Скуратова'; Од
нако члены комитета приняли 
решение рекомендовать депу
татам СФ принять отставку 
генпрокурора; руководствуясь 
в основном 'заявлением 
Ю.Скуратова, в котором Он 
сам просит освободить его от 
занимаемой должности.

Но все эти доводы не по
действовали на членов коми
тета. В.Сурганов назвал три 
основные причины, по кото
рым сенаторы не приняли от
ставку. Во-первых, выступле
ние руководителя президентс
кой администрации А.Волоши- 
на. “Лучше бы он вообще не 
выступал”, — прокомментиро
вал В.Сурганов. БЫло замет

но, что А.Волошин даже не оз
накомился с материалами, на 
основании которых президент 
настаивал на освобождении 
Ю.Скуратова. Во-вторых, через 
полчаса после закрытого за
седания радиостанция “Маяк” 
уже транслировала выступле
ние генпрокурора... Такай 
утечка информации очень воз
мутила депутатов, что тоже по
служило поводом голосовать 
“вопреки”. В-третьих, в повес
тку дня заседания был вклю
чен вопрос о поддержке сена
торами правительства РФ. Вы
ступление Е.Примакова на-, 
столько положительно было 
оценено верхней палатой, что 
они “автоматически” настрои
лись против позиции президен
тской администраций вообще 
и по Ю.Скуратову в частности. 
Итог голосования известен.

Введено 
внешнее 

управление 
Свердловский арбитражный 
суд постановил ввести на 
ОАО "Сардинский 
металлургический завод” 
внешнее управление. Таким 
образом, завод признан 
банкротом.

О ситуаций на СМ3 "ѲГ" пи
сала неоднократно (номера за 
02.04.99 и за 23.04.99 г.). На днях 
состоялось заседание арбитраж
ного суда по этому делу.. Суд по
становил ввести на СМ3 внеш
нее управление, а значит, от
странить от дел руководство ком
бината. Кроме того, генераль
ный..директор Валентин Чукин в 
течение трех дней должен пере
дать ключи, печати и всю фи
нансовую и деловую документа
цию временному управляющему 
Сергею Капчуку.

Андрей ЯЛОВЕЦ. Михаил БАТУРИН.

Погода

В воскресенье в северные районы области ат
мосферный фронт принесет небольшие дожди, 
на юге области по-прежнему будет тепло и сухо, 
ветер западный, на севере области - северо- 
западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха но-

Ічью плюс 2... плюс 7, днем на юге области плюс 12... плюс
17, на севере - плюс 9... плюс 14 градусов, в Екатеринбурге 

I без осадков, температура воздуха ночью плюс 7... плюс 9, 
»днем плюс 15... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 апреля восход Солнца - в 6.26, 
заход - в 21.26, продолжительность дня - 15.00; восход Луны 
- в 15.12, заход - в 5.16, фаза Луны -..первая четверть 23.04. 
., 26 апреля восход Солнца - в 6.24, заход - в 21.29, продол
жительность дня - 15.05, восход Луны - в 16.25, заход - в 
5.37, фаза Луны - первая четверть 23.04.

27 апреля восход Солнца - в 6.21, заход - в 21.31, продол
жительность дня - 15.10, восход Луны - в 17.37, заход - в 
5.55, фаза Луны - первая четверть 23.04.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.99 г. № 381-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении изменений 
и дополнений в статьи 32 и 34 
Устава Свердловской области "

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений в 
статьи 32 и 34 Устава Свердловской области".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений 
в статьи 32 и 34 Устава Свердловской области" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.99 г. № 84-ППП г.Екатеринбург 

Об Областном законе "О внесении изменений 
и дополнений в статьи 32 и 34 
Устава Свердловской области "

Палата Представителей Законодательного .Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О внесе
ний изменений и дополнений в статьи 32 и 34 Устава Свердловской 
области".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений 
в статьи.32 и 34 Устава Свердловской области’' Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
"Об Обнародовании Закона Свердловской области 

"О внесении изменений и дополнений в статьи 32 и 34
Устава Свердловской области "

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесений изменений и до
полнений в статьи 32 и 34 Устава Свердловской области", принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 апреля 
1999 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 15 апреля 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в статьи 32 и 34 Устава Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской'области "О внесении изменений и до
полнений в статьи 32 и· 34 Устава Свердловской области" в "Областную 
газету" для официального опубликования,

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений и дополнений в статьи 32 и'34 Устава Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области,

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
22 апреля 1999 года
№ ,163-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области 

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О внесении изменений и дополнений 
в статьи 32 и 34

Устава Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 апреля 1999 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской' области
Статья 1
Внести в Устав Свердловской 

области ("Областная газета", 1994, 
16 декабря, № 137; 1995, 17 мар
та, № 29; 1996, 23 февраля, 
№ 28; 1996, 17 июля, №101; 
199.7, 19 марта, № 40) следую
щие изменения и дополнения:

1) пункт 3 статьи 32 изложить 
в следующей редакции:

"3. Палата Представителей со
стоит из 21 депутата; избираемых1 
сроком на 4 года.".

2) пункт 4 статьи 34 изложить 
в следующей редакции:

; "4. Выборы депутатов Област
ной Думы и Палаты Представите
лей* проводятся в порядке и в сро
ки, установленные областным за
коном в соответствий с федераль-

15 апреля 1999 года 
ным законодательством."..

Статья 2
1. Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий день 
после его официального Опубли
кования.

2. Срок полномочий депутатов 
Палаты Представителей, установ
ленный подпунктом 1 статьи 1 на
стоящего Областного закона,*-не 
распространяется на депутатов. Па
латы Представителей, избранных 
со сроком полномочий до апреля 
2000 года..

Губернатор 
Свердловской Области 

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
22 апреля 1999 года
№ 8-03

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ ’
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Обстановка на Солнце сохраняется относительно I 
спокойной. 24—25 апреля через центральный мериди- _ 
ан пройдет небольшая группа пятен. Магнитные воз- ■ 
мущения в конце месяца возможны и за счет высоко-' | 
скоростного солнечного ветра из района корональной в 
дыры (окна прозрачности в солнечной короне).



■ ОФИЦИАЛЬНО
НА ВЗГЛЯД ПОЛИТОЛОГА

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.99 г. № 382-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений в статьи 
33, 34, 42, 45 и 49 Устава Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О внесении изменений в статьи 33, 34, 42, 45 и 49 
Устава Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений в статьи 33, 34, 42, 45 и 
49 Устава Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
ВХУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРТИЙНАЯ активность в Свердловской области проявляется не
сколько волнообразно, по принципу “то Не было ни гроша, то 
сразу алтын”. Так случилось и в нынешнем апреле, который ока
зался на редкость урожайным на всякого рода партийные форумы. 
Впрочем, подобное оживление вполне понятно — не за горами 
начало губернаторской кампании, и поэтому для ведущих игроков 
на политической сцене области наступает время произвести зак
лючительный смотр партийных рядов, мобилизовать своих сторон
ников, а при необходимости — осуществить перегруппировку сил.

фактом еще раз подчеркнувший, что 
свердловское отделение НДР ока
залось одной из немногих крепких 
и дееспособных региональных орга
низаций на фоне тотального кри
зиса этого Движения. Во-вторых, 
ход конференции и выступление на 
ней лидера местной организации 
НДР В.Язева вновь подтвердили

не менее интересен и другой воп
рос —· а зачем1, собственно', нужно 
“Отечество” Чернецкому? Ведь оче
видно, что поддержка Лужкова в ус
ловиях Свердловской области мо
жет иметь неоднозначные для мэра 
Екатеринбурга последствия, откры
вая, в частности, для оппонентов 
последнего возможность разыграть

Правда, съезд съезду рознь, 
и далеко не каждому из них суж
дено было привлечь к себе 
сколько-нибудь значительное об
щественное внимание. Но по

Партийная весна

Главное различие заключалось в 
том, что на первом плане для “пре- 
ображенцев” стояли не организаци
онные задачи или борьба за лидер
ство, а принципиальные вопросы 
стратегического характера. В силу 
этрго выступления на съезде пред
седателя Совета "Преображения...” 
В.Голубицкого и лидера движения

Э. Росселя носили программ
ный характер.

Придя к выводу, что прежний 
идеологический багаж движения 
себя во многом исчерпал, “пре- 
ображенцы” решили обновить

от 19.04.9? г. № 92-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений в статьи 

33, 34, 42, 45 и 49 Устава Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О внесении измене

ний в статьи 33, 34, 42, 45 и 49 Устава Свердловской области”.
2.Направить Областной закон “О внесении изменений в статьи 33, 34, 42, 45 и 

49 Устава Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменений в статьи 33, 34, 42, 45 и 49 
Устава Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в статьи 33, 34, 
42, 45 и 49 Устава Свердловской области”,* принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания' Свердловской области 9 апреля 1999 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 19 
апреля 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в статьи 
33, 34, 42, 45 и 49 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в статьи 33, 
34, 42, 45 и 49 Устава Свердловской области” в “Областную газету” для официаль
ного опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в статьи 33, 34, 42, 45 и 49 Устава Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
22 апреля 1999 года
№ 164-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области 

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О внесении изменений в статьи
33, 34, 42, 45 и 49

Устава Свердловской области "
Принят Областной Думой :
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 апреля 1999 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Устав Свердловской 

области ("Областная газета", 1994, 
16 декабря, № 137; 1995, 17 марта, 
№ 29; 1996, 23 февраля, № 28; 1996, 
ІПиюля,· № 101; 1997, 19 марта, 
№ 40) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 33 изложить в 
следующей редакции:

"1. В Областную Думу может быть 
избран любой гражданин Россий
ской Федерации, обладающий изби
рательным правом, достигший ко 
дню выборов 21 года.";

2) пункт 2 статьи 33 изложить в 
следующей, редакции:

"2. В Палату Представителей, мо
жет быть избран любой гражданин 
Российской Федерации, обладающий 
избирательным правом, достигший 
ко дню выборов 21 года.";

3) пункты 1 и 2 статьи 34 изло
жить в следующей редакции:

"1. Выборы депутатов Областной 
Думы осуществляются на основе си
стемы пропорционального предста
вительства по общеобластному из
бирательному округу, включающе
му в себя территорию Свердловс
кой области в целом.

Списки кандидатов в депутаты 
Областной Думы выдвигаются изби
рательными объединениями, избира
тельными блоками в соответствии с 
федеральным и областным законо
дательством.

2. Выборы депутатов Палаты 
Пред ставите лей осуществляются на 
основе мажоритарной избиратель
ной системы' относительного боль
шинства по одномандатным избира
тельным округам, образуемым на 
территории Свердловской области.”;

4) пункт 3 статьи 34 исключить;
5) подпункт "е" пункта 1 статьи 

42 исключить;
6) пункт 1 статьи 45 изложить в 

следующей редакции:
"1. Губернатор Свердловской 

области избирается на основе все
общего, равного, прямого избира
тельного права при тайном голосо
вании на четыре года.

Выборы Губернатора Свердлов
ской области считаются состоявши
мися, если в них приняло участие не 
менее двадцати пяти процентов граж
дан, обладающих избирательным 
правом. Если ни один из кандидатов 
в Губернаторы не .набрал абсолют
ного большинства голосов, то в срок* 
не превышающий двадцати пяти дней

19 апреля 1999 года 
после принятия избирательной ко
миссией решения, проводится по
вторное голосование по двум кан
дидатам, набравшим наибольшее ко
личество голосов.

Избранным считается кандидат, 
получивший при повторном голосо
вании большее число голосов изби
рателей, принявших участие в голо
совании, по отношению к числу го
лосов избирателей, поданных за дру
гого кандидата, при условий, что чис
ло голосов избирателей, поданных 
за этого кандидата, больше числа 
голосов избирателей, поданных про
тив обоих кандидатов.”;

7) пункт 2 статьи 45 изложить в 
следующей редакции:

"2. Губернатором Свердловской 
области может быть избран граж
данин Российской Федерации, обла
дающий избирательным правом, 
достигший ко дню выборов тридца
тилетнего возраста.

Порядок выборов Губернатора 
Свердловской области устанавливает
ся областным законом в соответствии 
с федеральным законодательством.";

8) пункт 3 статьи 49 изложить в 
следующей редакции:

"3. В случае досрочного прекра
щения полномочий Губернатора 
Свердловской области выборы Гу
бернатора Свердловской области 
должны состояться не ранее 100 
дней и не позднее 120 дней с момен
та досрочного прекращения полно
мочий Губернатора Свердловской 
области.

В случае досрочного прекраще
ния полномочий Губернатора Свер
дловской области полномочия Гу
бернатора Свердловской области 
переходят к председателю Прави
тельства Свердловской области.

Если председатель Правительства 
не может принять на себя обязанно
сти Губернатора Свердловской об
ласти, они переходят к председате
лю Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской 
области.".

Статья 2
Настоящий Областной закон всту

пает в силу на следующий день пос
ле его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
22 апреля 1999 года
№ 9-03

Всем шкала хороша
(Окончание·.

Начало на 1-й стр.), 
декларирует свои доходы, 
ждут серьезные неприятнос
ти. Если вы опоздали с пода
чей декларации (напомню, что 
её можно выслать по почте 
или доверить поход в нало
говый орган человеку, упол
номоченному на это нотариу
сом) на срок от одного до 
шести месяцев (в течение ме
сяца после подачи деклара
ции в нее ещё можно внести 
изменения; уточнения), при
дется заплатить штраф, рав
ный 5 процентам от суммы 
налога за каждый полный ме
сяц задержки Ну а если вы 
“припозднились” на срок от 
семи месяцев до одного года, 
придется вам заплатить за 
каждый просроченный месяц 
половину суммы налога Но 
мало по'дать декларацию в 
срок, важно заполнить ёе без 
ошибок Иначе за них можно 
поплатиться, тремя тысячами 
рублей штрафа, а если не 
точности привели к занйже 
нию налога, го и пятью При 
более серьезных нарушениях 
нерадивого налогоплателыци 
ка ждет штраф в размере до 
1000 МРОТ либо лишение сво

боды на срок до 5 лет.
•Так что и налоговое бремя 

не облегчилось, и контроль 
за уплатой налогов стал жёс
тче,

Не легче юридическим ли
цам. Для них отменено пяти
процентное снижение НДС 
при сохраненном налоге с 
продаж (действующем уже 
почти во всех регионах Рос
сии), который как раз был 
призван компенсировать ре
гионам потери от уменьше
ния НДС. Для бюджета польза 
очевидна. Михаил Задорнов 
уже оценил ее в 30 млрд, 
рублей дополнительной при
были, а вот для производи
телей, потребителей (дей
ствие налога с продаж и на
лога на вменённый доход 
приведет, по оценкам специ
алистов, к подорожанию то
варов на 115—20 процентов) 
она представляется весьма 
сомнительной

Но что делать, налоги пла
тить нужно Ведь они идут на 
выплату зарплат военным, 
врачам, учителям, а в конеч
ном итоге на наше с вами 
благо

Андрей КАРКИН

крайней мере четыре из них с^^ 
полным правом могут быть от
несены к событиям месяца: форум 
сторонников “Яблока”, отчетно-вы
борные конференции НДР и “Оте
чества”, и; наконец, 14-й съезд 
движения “Преображение Урала”;

Форум “яблочников”, хронологи
чески оказавшийся первым, в наи
меньшей степени касался полити
ческой злобы дня. Это и немудре
но: легитимной, с точки зрения Цен
трального Совета “Яблока”, орга
низаций этого движения в Сверд
ловской области ныне не существу
ет, да и губернаторские выборы не 
представляют для движения Явлин
ского первоочередного интереса, 
так как собственной сильной кан
дидатуры у “Яблока” нет, а на зак
лючение любых предвыборных со
юзов “яблочники” по традиции идут 
весьма неохотно. Тем не менее ин
терес к Свердловской области в ру
ководстве “Яблока” за последнее 
время заметно усилился, о чем сви
детельствует и прибытие на форум 
лично Г.Явлинского. Связано это 
прежде всего с предстоящими 
думскими и президентскими выбо
рами, на которых “Яблоко” рассчи
тывает добиться гораздо лучших ре
зультатов, чем в 1993-96 гг. Элек-

торельный потенциал движения Яв
линского в Свердловской области 
довольно высок, однако на всех вы
борах, начиная с 1993 г., он ис
пользовался далеко не в полной 
мере. Положение усугублялось еще 
и бесконечными скандалами в мес
тной организации, из-за чего Цент
ральный Совет “Яблока” в конце кон
цов был вынужден снять ее с реги
страции. С воссозданием своего от
деления в Свердловской области 
движение Явлинского не слишком 
торопится, оДнако в принципиаль
ном плане подобное решение, судя 
по всему, принято. Пока Же в обла
сти существует лишь признанная 
Центром группа сторонников “Яб
лока”, возникшая вокруг бывшего 
вице-премьера областного прави
тельства А.Гайды. Первым боевым 
крещением для нее станут выборы 
в Государственную Думу в нынеш
нем декабре.

Что касается конференций НДР, 
то ее течение было вполне спокой
ным, размеренным и предсказуе
мым. Обратили на себя внимание 
лишь два. обстоятельства. Во-пер
вых, на конференцию прибыл лич
но В.Черномырдин, самим этим

обозначившийся в.последние меся
цы ее крен в сторону союза с обла
стными властями. Все это дало ос
нование ряду аналитиков высказать 
предположение о возможной под
держке со стороны НДР кандидату
рѣ Э.Росселя на предстоящих гу
бернаторских выборах.

Гораздо большую интригу сули
ла состоявшаяся в тот же день, что 
и форум НДР, конференция област
ной организации “Отечества”, хотя 
основной вопрос, волновавший всех, 
был предрешен накануне ее от
крытия. После Многомесячной “под
коверной” борьбы политсовет “Оте
чества" в Москве высказался в 
пользу А.Чернецкого как лидера 
свердловской региональной органи
зации лужковского движения, и 
мэру Екатеринбурга без особого тру
да (если не считать скандала в са
мом начале конференций) удалось 
занять этот пост. Это событие, как 
и уход с конференции группы оппо
нентов Чернецкого, вызвало нема
ло комментариев, посвященных, од
нако, в основном тому, что застави
ло Лужкова сДелать ставку на мэра 
Екатеринбурга и насколько рацио
нален подобный выбор. Между тем

“антимосковскую” карту (как это 
небезуспешно сделал А.Лебедь в 
Красноярске). Думается, что Чер
нецкий вполне осознает такого рода 
риск, но в то же время он понимает 
и другое: победа на губернаторс
ких выборах для негр остается весь
ма проблематичной. Следователь
но, возникает необходимость созда
ния каких-то “'запасных аэродро
мов”, тем более что Чернецкий не
давно сделал довольно обязываю
щее заявление об отказе повторно 
баллотироваться на пост мэра в слу
чае поражения на выборах губер
натора. Одним из таких “запасных 
аэродромов"', по-видимому, и явля
ется лидерство в “Отечестве”. Оно, 
например, открывает для Чернец
кого возможность карьеры в Госу
дарственной Думе, да и шансы на 
получение им какого-либо привле
кательного поста в правительстве 
Москвы также увеличивает.

Завершил череду партийных фо
румов состоявшийся 16-17 апреля 
14-й съезд “Преображения Урала”. 
От упомянутых выше мероприятий 
он отличался весьма заметно, и не 
только потому, что проводился не в 
Екатеринбурге, а в Нижнем Тагиле.

свой имидж и более .четко оп-
де лить свою политическую 

базу. Отныне “Преображение Урала” 
будет стремиться к тому; чтобы стать 
“партией думающих людей*, ориен
тируясь преимущественно на гума
нитарную и научно-техническую ин
теллигенцию, а также на элиту ра
бочего класса, прежде всего на пред
приятиях ВПК. Основными программ
ными целями “преображенцы" счи
тают сохранение научно-техническо
го потенциала области и развитие 
сферы образования, полагая, что бу
дущее Свердловской области зак
лючается не в том, чтобы служить 
сырьевым придатком развитых стран, 
а в том, чтобы стать одним из цент
ров создания и экспорта высоких 
технологий. Замах, что и говорить, 
впечатляющий, хотя отрадно уже то, 
что хоть одна из местных обществен
ных сил озаботилась не только сию
минутной политической суетой, но и 
стратегическими проблемами разви
тия области. Поэтому, если “Преоб
ражению. ..” удастся взять столь вы
соко поставленную планку, то его 
политическое будущее можно счи
тать обеспеченным.

Илья ГОРФИНКЕЛЬ, 
кандидат социологических наук;

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в Доме правительства прошла 
международная научная конференция "Наука и 
образование в стратегии национальной безопасности и 
регионального развития”. Это одна из первых 
серьезных попыток не только привлечь внимание 
властных, структур и общественности к важнейшей 
проблеме, но и предложить конкретные пути выхода 
из сегодняшнего угрожающего положения. Редакция 
обратилась к одному из организаторов хриференДии, 
директору Института истории и археологий Уральского 
отделения Российской Академии наук, академику 
Вениамину АЛЕКСЕЕВУ О просьбой прокомментировать 
проблему, которой посвящена конференций.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

За лержаву 
обидно

Как историк, я хорошо знаю, 
что каждые крупные преобразо
вания общества начинаются со 
своеобразной “культурной рево
люции”. Подготовка реформ Пет
ром Первым началась — задол
го до указов о сбривании бород 
— с создания новой системы 
образования(“недоросли”, кото
рых посылали учиться за грани
цу), а результаты реформ зак
реплялись развитием отече
ственной науки: возникла Ака
демия наук, которой в нынеш
нем году исполняется 275 лет. 
Похожие процессы шли и в сё- 
редине прошлого века, после 
отмены крепостного права, и в 
20—30-е годы нынешнего столе
тия — как ни относись сегодня к 
этому периоду, но мы видим гро
мадное число вновь открывших
ся вузов, НИИ, научные дости
жения, что и позволило советс
кой Россий быстро модернизи
ровать промышленность и дос
тичь' определенных успехов. Ны
нешние же реформы., кажется; 
вообще не предполагают серь
езного повышения интеллекту
ального потенциала страны.

Сегодня мы стоим на пороге 
не только третьего тысячелетия, 
но и нового, постиндустриаль
ного общества, в котором основ
ным общественным богатством 
является не земля, не деньги и 
даже не заводы, а информация 
и люди', владеющие ею. В наи
более развитых странах, напри
мер; в США и Японии; уже се
годня в обучение ребенка вкла
дывается в 2—3 раза больше 
средств, чем в его содержание! 
Пытаясь идти в будущее стары
ми, эпохи первоначального на
копления капитала, путями, мы 
и придем к построению обще
ства начала прошлого столетия 
— к отсталой мелкобуржуазной 
стране.

Конечно, сегодня трудное вре
мя, у нас множество проблем, 
которые всем видны и кажутся 
первоочередными — инфляция, 
здравоохранение, криминал. Ко
нечно, их надо решать. Но ре
шать сиюминутные проблемы, 
упуская перспективу, нельзя. 
Ради чего сегодняшние усилия, 
если не позаботиться о нашем 
завтра? Сырьевые ресурсы, ко
торыми мы покрываем нашу не
конкурентоспособность на миро
вом рынке; рано или поздно все 
равно кончатся. Фактически у 
России сегодня одна надежда —

на уникальный инТОлЛект наше
го народа. У нас очень талантли
вая страна, но мы упорно рас
пыляем и проедаем то наслед
ство, которое досталось нам от 
наших предшественников.

Кризис образования и науки 
— это не вопрос отдельной со
циальной группы населения (учи
телей; научных работников). Это 
вопрос нашей национальной бе
зопасности: Ведь если задумать
ся, то лучший гарант националь
ной безопасности — не сам по 
себе ракетно-ядерный щит, а 
высокоразвитое общество, кото
рое способно в кратчайшие сро
ки На базе современных техно
логий решать любые задачи, в 
том числе и военно-технические. 
Поэтому самое страшное для на
циональной безопасности — это 
потеря перспектив) развития, а 
вовсе не сегодняшние трудно
сти, какими бы тяжелыми они 
ни были.

Научно-технический прогресс 
и резкое усиление Японии, Ко
реи, Тайваня были достигнуты в 
основном по “Петровскому об
разцу”, за счёт использования 
чужих научных достижений. Мы 
сейчас не можем реализовать 
даже то, что есть у нас самих. 
Как это сделать? Разумеется, 
нужно наконец-то начать выпол
нять закон “О науке", в котором 
давно заложена цифра в 4 про
цента государственного бюдже
та. При нынешних 1,8 процента 
наука и образование просто не 
выживают. Но не только и, мо
жет быть, не столько в деньгах 
дело. Наука и образование об
делены сейчас в первую Очередь 
общественным и государствен
ным вниманием; Нельзя жить, 
как это делают, сегодня власть и 
политика, только нынешним 
днем! Поверьте историку — по
томки с нас за это спросят.

Поэтому мы, ученые Уральс
кого отделения РАН и наши кол
леги из вузов города, подгото
вили серьезную международную 
конференцию “Наука и образо
вание в стратегии националь
ной безопасности и региональ
ного развития”. Очень приятно, 
что участники ее настроены кон
структивно и готовы не жало
ваться на тяжелую жизнь, а 
предлагать конкретные пути вы
хода из создавшейся ситуации. 
Уже сейчас начинают вырисовы
ваться несколько принципиаль
ных положений, которые, по-ви

димому, войдут в итоговый ме
морандум конференции.

Во-первых, это проблема го
сударственного заказа на науч
ные исследования и образова
ние. Не секрет; что. сегодня выс
шее образование стало гораздо 
доступнее, чем раньше, — но во
стребованность выпускников 
резко упала! Не так уж важно, 
чьи деньги тратятся впустую — 
бюджетные или частные, это все 
равно российские деньги, Кото
рые могли бы приносить пользу 
при правильном вложении. Су
ществует явный дисбаланс меж
ду потребностями и предложе
нием, который можно выправить, 
если определить приоритеты и 
просчитать реальные потребно
сти завтрашнего дня. Необхо
димо усиление регионализации, 
активное вмешательство облас
тных властей в образовательную 
и научную политику на Местах. 
Сегодня местные власти еще не 
привыкли рассматривать науку 
как важнейший потенциал сво
ей территории.

Во-вторых, очевидно возрас
тание гуманитарной составляю
щей в науке. Чем более высоко 
развито общество, тем сложнее 
управлять им при помощи 
парторгов с техническим обра
зованием. Возьмите руководи
теля любого предприятия в США 
— в 80 процентах случаев у него 
на визитной карточке стоит ти
тул “доктор философий”! Это, 
конечно, не российский доктор, 
там другая шкала званий, но ски
тается, что гуманитарная широ
та и универсальность мышления 
человеку такого ранга необходи
мы. А у нас?

Мы, например; подготовили 
уникальное издание — “Уральс
кую историческую энциклопе
дию", в которой собрано все про 
человека на Урале с древности 
до наших дней, и традиций, и 
исторический опыт; я считаю, что 
эта книга нужна и полезна бук
вально всем — от учителя до ака
демика. Нёсколько лет просили 
власти всех уровней помочь с 
изданием. В конце концов изда
ли сами тиражом в 900 экземп
ляров.

Наконец, нам нужна конвер
сий не только в оборонном про
изводстве, но и в “оборонной” 
науке. Не только производством 
надо было там заниматься, ведь 
оборонные предприятия — это 
кладезь и уникальных техноло
гий, и уникальных кадров. Сей
час это богатство просто разба
заривается, а могло бы дать су
щественный прирост и в граж
данском производстве, и, кста
ти, в гражданском управлении;

И последнее, о чем нельзя не 
сказать — это концептуальное пе
реосмысление подготовки специ
алиста XXI века. Если вниматель
но посмотреть, то перспективы 
уже видны достаточно хорошо; 
Прежде всего — выпускник дол
жен уметь решать нестандартные, 
творческие задачи, видеть перс
пективу. Собственно, я об этом 
уже говорил выше: без перспек
тивы развития всё остальное про
сто пустая трата времени. Очень 
хочется надеяться, что и власть, 
и общество правильно поймут 
обеспокоенность ученых: это не 
забёта о личном благополучии, не 
выклянчивание бюджетных денег 
Просто, как говорил герой люби
мого многими фильма, “за дер
жаву обидно”

Вениамин АЛЕКСЕЕВ.

■ НОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ____________________ _

"Май" ропйлся в апреле
Похоже, у областных политических 
объединений появился конкурент. На 
прошлой неделе прошёл учредительный 
съезд нового движения Свердловской 
области “Май”.

Само название движения' выбрано не случай-' 
но Конечно же, эта напоминание о всех майских 
торжествах

Главная, задача, которую ставят перед собой 
представители “Мая”, “возвращение социальных 
завоеваний советского народа и былого величия 
нашей страны"

‘Однако, как отметил председатель Совета дви 
жения избранный единогласно на съезде Алек

сандр Бурков, этот лозунг не следует трактовать 
как прокоммунистический

“Скорее, мы являемся сторонниками евро
социализма, — отметил он - В западных стра
нах постоянно проходят всевозможные акции 
протеста Таким образом трудящиеся отстаи
вают свои права Это цивилизованный путь 
решения проблем' Только объединившись, 
можно добиться соблюдения конституционных' 
прав”

Новое движение обещает стать одним из самых 
массовых

Татьяна ШИЛИНА.

■ СТРАХОВАНИЕ_____________ |

В случае чего — ®
звоните в Париж!

Нзшз газета оооощаля о ;Тоцмі^ что на

: «ягаАутидммш аа оѵбеЖ мфгіійуійягіяч» ·=
страхового общества “Союзник” Ольга Пэк « главный 
мойеджер по странам СНГ и Прибалтики \

Уломян'ѵтые компаний паотнеоы по бизнесу* онй 
пользуются,отличной репутацией “Союзник” 
входйт р число 20-ти лучших страховых компаний' - 
Рсссод, ЕііѴіа — крупнайшак'^-^Рв «омпания по

О;Пак и Пузанов предоставили в Екатеринбурге I 
руководителям Туристических фирм программы «то / 
страхованию выезжающих за рубеж; которые им 
помогает на Урар^^сяога-Платмва-Баек”»
Наш корреспондент Станислав СОЛОМАТОВ ваял ? 
интервью у гостей Екатеринбурга."' .··.?' ■

—Госпожа Пкк, нужна ли 
вообще, российским туристам 
страховка?

—Страховка необходима. К 
тому же посольства многих 
стран, а государств Шенгенско
го соглашения всех до единого, 
требуют медицинский полис. 
(Полис “Союзника"; кстати, при
знан рядом консульских служб). 
Поэтому туристические фирмы, 
можно сказать, вынуждены стра
ховать путешественников, при
бегать к услугам медицинского 
ассистанса.

Так же обязательно в ряде 
стран мира и страхование граж
данской ответственности Вла
дельцев и пользователей транс
портных средств — так называе
мая “Зелёная карта”. “Союзник”, 
к слову, продает польскую “Зе
леную карту”.

—Вы упомянули слово “ас.? 
систанс”. Что. это такое?

—Наш партнер, компания 
“ЕІ.ѴІА”, является одновременно 
и страховой, и сервисной ком
панией, что позволяет ей предо
ставлять услуги по страхованию 
путешествий (страховки от не
счастных случаев, гражданской 
ответственности багажа, от не
выезда) и услуги ассистанса 
(меД'йцйнСкого, технического; 
юридического и другого).

Ассистанс означает “помощь, 
содействие”. Он зародился со
всем недавно во Франции и по
лучил широкое распростране
ние.

—РОССИЯНИНУ'; КОТОРЫЙ 
прихворнет за границей, не 
оформив страхового полиса,

наверное, придется тяжело?
—К нам в компанию недавно 

приходила одна женщина пре
клонного возраста. Рассказала, 
что; никогда прежде не страхо
валась. Но во время Последней 
поездки в Израиль, к родствен
никам, она сломала ногу. Все 
бремя расходов по лечению пало 
на ее родных. Поэтому, в оче
редной раз собравшись в Изра
иль, эта женщина пришла за 
страховкой в “Союзник”.

Что же касается расходов по 
лечению у людей, не имеющих 
страховки, то они могут быть 
очень большими. Так, визит к 
стоматологу в Швейцарии сто
ил нашему клиенту 300 долла
ров, а день реанимаций в Авст
рии обошелся одному россия
нину в 800 долларов. Вы пони
маете, что, как правило, такие 
деньги есть далеко не у всех.

—Какие услуги гарантиру
ет страховой полис “Союзни
ка”?

—В число услуг входит опла
та: медицинских расходов при 
неожиданном заболевании в пре
делах 1:5,30 или 50 тысяч долла
ров, экстренной стоматологичес
кой помощи, транспортировки 
членов семьи, возвращения де
тей заболевшего домой, ночле
га для сопровождающего лица, 
юридической помощи и проче
го.

При необходимости владелец 
страхового полиса по указанно
му в нем телефону может позво
нить в Париж говорящему по
русски оператору диспетчерской 
службы ЕІ.ѴІА. Клиенту немед

ленно предоставят карету “ско
рой .помощи”. Но чаще всего за
болевшему бываёт достаточно 
помощи врача в отеле.

—Дорого ли обходится кли
енту страховка?

—Не могу назвать нашу ме
дицинскую помощь самой деше
вой, Но считаю,, что мы достигли 
приемлемого компромисса меж
ду ценой страховки и набором 
медицинских услуг. К тому же 
при страховании мы предостав
ляем скидки и льготы детям, сту
дентам; туристическим группам 
и семьям.

—Господин Пузанов, како
вы гарантии того, что стра
ховка по полису “Союзника” 
будет выплачена? Ведь не 
секрет, что некоторые рос
сийские страховые компании, 
случается, не выполняют сво
их обязательств.

—Одна из гарантий, напри
мер, то, что все расчеты с парт
нерами, которые предоставляют 
услуги клиентам “Союзника”, 
ЕІѴІА ведёт сама — напрямую;

—Что бы вы выделили в 
спектре услуг, предоставля
емых по страховому полису 
“Союзника”?

—То, что у “Союзника” нет ог
раничений по суммам расходов 
на доставку больных к месту Жи
тельства или в больницу и в пе
чальном случае на транспорти
ровку останков. При том, что есть 
много компаний, в которых за
являют, что на доставку больных 
у них выделяются строго опре^ 
деленные суммы.

“Союзник” же с помощью 
ЕІ.ѴІА в состоянии доставить за
болевшего из любой точки зем
ного шара. И делает это,

—Что прежде всего.· долж
ны учитывать туристические 
агентства при выборе парт
нёра — страховой фирмы?

—‘Прежде всего, важно то, 
кто предоставляет страховые 
услуги, какова его репутация. 
Большую роль играет, также 
надежность западного партне
ра страховой фирмы. Компа
ний, занимающихся страховым 

-бизнесом, сейчас много, по
обещать в них могут что угод
но. А вот выполнят ли они свои 
обещания?

Телефон для справок
49-00-81.

I ■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Волнует ли политиков экология?
Прошло общее собрание 
Уральского экологического 
фонда.

Уральский экофонд — органи
зация общественная и некоммер
ческая. Она аккумулирует нё 
столько денежные средства, сколь
ко научные идей, направленные на 
оздоровление экологической об
становки. Объединяёт фонд изве
стных на Урале ученых и обществен
ных деятелей, юристов и бизнес
менов — людей, чья профессио
нальная деятельность так или ина
че связана с экологией.

Десятки различных проектов 
реализованы за годы существо
вания фонда. Это, например, эк 
спедиция “Чистая Чусовая”, об
щественная экспертиза проектор 
областных законов, затрагивав 
ющих различные сферы эколо
гии, всероссийская научно-прак 
тическая конференция “Радиа 
ционная безопасность Урала и

Сибири”. Вице-президент фон
да В.Хачин избран заместите
лем председателя областной 
Общественной палаты. А “Вест
ник Уральского экологического 
фонда” хорошо знают экологи не 
только нашего региона...

Какие ..акции УЭФ намечает на 
ближайшие месяцы? На днях в Ка- 
менске-Уральском пройдет моло
дежная экологическая конферен
ция. В мае тему охраны природы и 
здоровья человека предполагает
ся вынести на обсуждение Обще
ственной палаты области; где УЭФ 
заявит свою позицию. В августе - 
выборы губернатора, й Экофонд 
планирует провести анкетирование 
кандидатов на этот высокий пост 
Какие из экологических проблем 
соискатели губернаторской долж
ности считают наиболее актуаль 
ными для Среднего Урала? Как на
мерены их решать? Кстати, во вре 
мя первых губернаторских выбо

ров, в 1995-м гаду, кандидаты охот
но откликнулись на такую анкету. С 
их ответами '.‘Областная газета” 
тогда познакомила читателей.

Проанкетировать/ ‘ДО уже в 
декабре, предполагается й пре
тендентов на пост мэра Екате
ринбурга.

Общее собрание выдвинуло 
предложение присвоить прези
денту фонда, директору Россий
ского научно-исследовательского 
института комплексного исполь
зования и охраны водных ресур
сов А.Черняеву звание “Почётный 
гражданин Екатеринбурга”

Уральский экологический 
фонД приглашает-к сотрудниче
ству всех, кому небезразлично 
сохранение природы' нашего 
края, обеспечение достойного 
будущего наших потомков Его 
телефон (3432) 74-03-97

(Соб инф.).
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Стезя такая храмы ожц
Десять лет отсчитал нынче в 
священническом сане отец 
Тихон, в миру Николай Затекин. 
И все они, кроме первого года, 
связаны с Верхотурьем.

В Свято-Николаевский монас
тырь, только' что переданный тогда 
православной церкви, они приеха
ли вдвоём с Алексеем Гориным. 
Застали мёрзость и запустение пос
ле выведенной из Монастыря коло
ний для несовершеннолетних пре
ступников.' Лишь считанные ночи 
провели в скромном домике насто
ятеля местной. Успенской церкви 
отца Спиридона. А затем, чтобы не 
стеснять' почтенного батюшку, пе
ребрались в обитель. Соорудили 
постели" из 'брошенных спортивных 
матов, затеплили, как вспоминает 
Тихон, лампаду,

“Кирзачи” на ногах, в руках мас
терок или лопата. Это позднее на 
возрождение Верхотурья народ по
валил валом· А на первых порах 
насельникам монастыря приходи
лось надеяться прежде всего на соб
ственные силы. Грязь выгребали. 
Конуры конвойных псов из церкви 
повыкидали. Привели в порядок Си- 
меоно-Анненскую церковь, Преоб
раженский храм, настоятельский 
корпус. Очистили громадный Крес
товоздвиженский Собор. Многое де
лалось своими руками — Тихон по 
мирной Специальности строитель, 
маляр-штукатур. При его тепереш
ней игуменской вальяжности труд
но представить, но “тощий был, как 
велосипед” — это свидетельство ар
хитектора-реставратора Виктора 
Симиненко: они с Тихоном то ссо
рились, То мирились', но неотступно 
делали общее благое дело

Запели колокола в Свято-Нико-

Симеона Праведного, Верхотурско
го чудотворца. Устремился народ — 
не только молиться, но и просве
щаться: в монастыре работает пре
красный Православный музей, вы
ходят газеты. Святейший Патриарх 
Алексий II наградил игумена Тихо
на орденом Преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

Уроженец совсем других, средне
русских мест, Тихон душой прирос к 
Верхотурью, стал его почетным граж
данином. В канун 400-летия города 
говорил корреспонденту “ОГ": “Вер
хотурье — это моя жизнь. Я благода
рю Господа, что он мне дал такую 
милость, вёлйю милость, и я попал в 
этот благословенный край”.

И вдруг... В результате конфлик
та в Екатеринбургской епархий ос
вободили игумена Тихона (Затеки- 
на) от обязанностей наместника 
Свято-Николаевского Верхотурско
го монастыря.

Тихон признается, что плакал, 
когда на заседании Епархиального 
совета узнал об этом. Потом услы
шал обращенный к нему вопрос, 
согласен ли он пойти служить в По
кровский женский монастырь^ От
ветил: “Нет". — “Ав Успрнскую цер
ковь?”. Прозвучало незамедлитель
ное: “Да!”

Имя Успения Пресвятой Богоро
дицы носит скромный, однопрес
тольный храм на старом Верхотур
ском кладбище. Долгое время рн 
был единственным действующим во 
всем городе. Сейчас состарился, 
обветшал. Не подарок судьбы, ко
нечно. Но, видимо, ее перст!

Более двух десятилетий служил 
в Успенском иеромонах Спиридон, 
тот самый, что был Тихону опорой в

лен и слаб. Тихон навестил его в 
трудную пору, перед заседанием 
Священного Синода, где должно 
было решаться многое, в том числе 
и его судьба.

—Служи Богу и людям, и Господь 
не оставит, — сказал отец Спири
дон и протянул Тихону сдой, свя
щеннический крест.

Ну как не скажешь тут: крест 
судьбы! Крест отца Спиридона дол-

іи

жен, уже с новым настоятелем, вер
нуться в знакомый храм. Успенский 
был заложен в августе 1799 года. 
Стало быть, на нынешнее Успенье 
ему стукнет 200 лет. Но как празд
новать юбилей, если штукатурка — 
в трещинах, а полы под ногами рас
сыпаются?

Тихон не привык “долго запря
гать”. Полы в церкви мы застали

ные рыхлые наросты. Оказывается, 
так выглядит грибок. Теперь надо 
“быстро ехать”: до престольного 
праздника четыре месяца, а работы 
— непочатый край. Одна надежда: 
без помощи его не оставят.

Сврёму давнему соратнику по 
возрождению верхотурских святынь 
Виктору Симиненко о.Тихон напи
сал прошение: оказать милость и

построек; “Нижайше прощу Вас, до
сточтимый Виктор Иванович, сей 
проект изготовить к началу июня ме
сяца сего года, дабы Мне успеть 
все задуманное воплотить в жизнь”.

Я спросила Виктора Ивановича, 
какая судьба ждет это “Нижайшее 
прошение”.

—Конечно, все сделаю. Причем, 
бесплатно, — ответил досточтимый 
архитектор;

В дальнейших планах о.Тихона — 
восстановить дом' настоятеля Свя
то-Троицкого собора П.Арефьева 
вместе с обстановкой. Чтобы шла 
сюда местная интеллигенция, как 
когда-то в гости к отцу Петру.

Когда отец Тихон идет по верхо
турской улице, его то и дело оста
навливают. Просят благословения 
дети, старики, люди во цвете лет. 
После такой встречи он разводит 
руками:

—Ну куда я уеду! Буду тут дожи
вать. Пусть потом похоронят вон там, 
у стдны храма. А разрушенных цер
квей здесь на мой век хватит.

лаевском, вернулись сюда мощи
первых его верхотурских делах. Сей-
час старый батюшка на покое, бо

уже вывороченными, с обратной стр-
роны досок обнаружились громад-

изготовить проект въездных ворот,
кладбищенской ограды, прйвратных

Римм· ПЕЧУРКИНА.
ФОТО Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ____________________

Порога на Лобву
по... Парижа повепет

ВЕЛОШОССЕ
Любой поклонник вело

спорта м.ожет стать членом 
Парижского велоклуба отча
янных. Для этого совсем не 
обязательно быть граждани
ном Франции. Нужны, как ми
нимум, велосипед и желание 
колесить на нем по дорогам. 
У екатеринбуржца Петра Мис
ника эта малость нашлась. 
Четыре года назад он побы
вал во Франции, где высту
пил в 1200-километровом су
пермарафоне Париж—Брест 
(не путать с одноименным го
родом в Белоруссии). Девя
носто часов — контрольное 
время прохождения трассы — 
наш земляк одолел за 78 ча
сов. А победитель — за 43, 
при Средней скорости почти 
30 км/час. И хоть не в числе 
сильнейших оказался Пётр, 
сетовать на судьбу у него вряд 
ли были основания: наш зем
ляк единственный из россиян 
добрался до цели; Остальные 
“досрочно финишировали”.

Но чтобы выйти на трассу 
Париж—Брест, нужно, внача
ле отличиться на родных

уральских дорогах, А пото
му екатеринбургский вело
клуб “Урал-марафон” прово
дит свои многотуровые про? 
беги. Первый стартует 
24 апреля в Екатеринбурге 
с площади им; 1905 года. 
Велосипедистам предстоит 
одолеть 200 км до Каменс- 
ка-Уральского и обратно, 
1 мая — 300-километровая 
гонка до Алапаевска и об
ратно, затем предстоит 400- 
километровое путешествие 
по маршруту Екатеринбург— 
Алапаевск—Сысерть—Екате
ринбург. Заключительный 
этап 5-6 июня: 600 км из 
областного центра через Не
вьянск, Нижний Тагил, Лоб
ву и обратно:

Сильнейших из числа вы
державших полуторатысяч- 
ное испытание, ждет вело
путешествие по дорогам 
Франции в августе нынеш
него года. Оно проводится 
раз в четыре года, так что 
спешите, если есть желание 
отличиться:.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТАЙМ-АУТ

I ■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Воспитание духовности: 
ценности и традиции

■ ДОЛГИ НАШИ

Нынешний политический и социально-зкономический 
кризис, угрожающий самому существованию России, не 
был бы так опасен и продолжителен, если бы не усугуб
лялся кризисом духа, кризисом воспитания... А послед
ствиями принижения воспитательной, гуманистической 
миссии образования, по утверждению министра общего 
и профессионального образования Российской Федера
ции Д.Филиппова, явилась потеря цёлого поколения рос
сийской молодежи.. (Тезисы его .доклада вошли в сбор
ник 2-й Всероссийской научно-практической конферен
ции “Воспитание духовности: ценности и традиций”·, ко
торая прошла на днях в Екатеринбурге, в Уральском 
государственном педагогическом университете).

Конференция была органи
зована усилиями педагоги
ческих вузов Свердловской 
области, Всероссийского дви
жения “Духовное наследие” и 
Екатеринбургского Епархи? 
ального управления Русской 
православной церкви при под
держке администрации губер
натора области.

В ее работе приняли учас
тие преподаватели вузов и 
школ Свердловской, Пермс
кой 'областей, Казахстана. 
Вступительным словом кон
ференцию открыл проректор 
УрГПУ. Б.Игошев. С докладом 
о значении православия в вос
питаний" духовности выступил 
о.Евгений, с горечью отме
тивший,. что воспитательная 
функция, нынешней школой ут
рачена. У воспитанников её, 
по итогам опроса, приорите
тами 'стали деньги и секс, а 
долг и честь занимают в шка
ле духовных ценностей лишь 
пятнадцатое и шестнадцатое 
места, а любовь к Родине от
кочевала на последнее. Ду
ховному сосредоточению Рос
сии было посвящено выступ
лений' профессора професси- 
онально-пёдагогического уни
верситета А.Ветошкина. Не
обходим научный и критичес
кий анализ советской систе
мы воспитания, подчеркнул' 
он, чтобы преодолеть нынеш
ний духовный кризис.

Итогам полемики об оте
чественной и западной ори? 
ѳнтациях в российском само
сознаний посвятил свой док
лад доцент профпедунивер- 
ситета {^Гончаров. Главный

итог его доклада — Россия 
без национальной идеи вер
нулась в век Девятнадцатый. 
У русского народа’, у России 
— великая История, великая 
культура, опора на которые 
должна вернуть народу само
сознание и самоосознание.

конференция, посвященная 
200-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина, приняла реко
мендаций. В них подчеркива
ется, что наиболее опасны и 
разрушительны необратимые 
потери в сфере Образования 
и воспитания человека, кото
рые несопоставимы, с времен
ными утратами в экономике 
и политике. Идет речь и о 
созданий научно-методичес
кого центра пр проблемам 
воспитания студенческой мо
лодежи и совершенствования 
гуманитарного образования 
при совете ректоров вузов 
области. Правительству обла
сти рекомендуется выделять 
гранты на разработку и изда
ние книг, отвечающим инте
ресам России, руководство
ваться приоритетами духовно
сти при разработке и осуще
ствлении социально-экономи
ческого курса, политики в об
разовании и культуре.

250 докладов, выступле
ний, сообщений учёных и 
практиков; вошедших в сбор
ник докладов, — итог конфе
ренции. Участники ее приня
ли также обращение', в кото
ром выразили свой гнев по 
поводу бесчеловечных бом
бардировок Югославии.

Николай КУЛЕШОВ.

■ КОМУ что

В клубе только
начальники

Каких только неформальных объединений ни бывает. 
Цветоводы и собаколюбы, книгочеи, рукодельники, барды 
объединяются в творческие секции, чтобы поучиться друг у 
друга, показаться друг другу, блеснуть своим умением и 
мастерством, .Это понятно и привычно. Но вот для чего 
решили открыть свой клуб руководители Муниципальных 
отделов культуры?

Эта идея вызревала давно — 
в Ирбите и Сёсерти, в Каменс- 
ке-Уральском и Верхней Пыш
ме, в Красноуфимске и Слободе 
Туринской культура живет в раз
ных условиях, которые далеко не 
всегда определяются только эко
номическим фактором. На пла
новых учебах и семинарах, кото
рые проводит .Министерство 
культуры, не всегда уместны воп
росы:· “Как вам удалось “про
бить” надбавки к зарплате биб
лиотекарей и клубников? А что 
вы отвечаете налоговым служ
бам по поводу платных услуг в 
учреждениях культуры? А как 
правильно составить обращение 
к спонсорам?”. Новорожденный 
клуб заведующих — как раз та 
форма сотрудничества, которая

позволяет утверждать, что две 
головы придумают больше, чём 
одна. Президентом клуба еди
ногласно избран заместитель 
министра культуры Свердловс
кой области Валерий Пластинин.

...Очередное заседание это
го клуба прошло в областном 
Дворцё народного творчества. 
Для “мозгового штурма” были 
выбраны два документа, важные 
и для сельской, и для городс
кой культуры. “Положение” об ат
тестации библиотечных работ
ников и временные показатели 
оплаты труда библиотекарей 
требовали всестороннего обсуж
дения, так как одним из главных 
критериев разработчиков был 
принцип “Не навреди!”. Зара
ботная плата библиотекаря мо

ЭТУ тему долгое время пытались обходить стороной; 
Народному артисту России Ивану Пермякову в очень 
многих властных кабинетах вежливо, но 
недвусмысленно указывали на дверь: “Зря сеешь 
панику, напрасно волнуешь коллектив...”. А артисты 
Уральского русского народного хора болели все чаще, 
особенно страдали молодые женщины — 
преждевременные роды, невынашивание, 
беременности становилось чуть ли не правилом.; В 
расцвете жизненных сил, творческих планов ушли из 
жизни Супруги Хохлачевы, тихо сгорели от неопасных, 
вроде бы, заболеваний...

концерты артисты приезжали 
не на спецмашинах, а на 
обычных ЛАЗах, что после 
выступления никто не предуп
реждал их о соблюдении эле
ментарных правил безопас
ности...

После объезда воинских 
«частей мы возвращались в
Киёв·. За 15 километров: до 
города нас остановили и 
впервые за все это время за
мерили; уровень радиаций на

А начались все напасти с 
письма' на фирменном блан
ке Союзконцерта, которое 
предписывало Уральскому 
народному хору провести га
строли по городам Украинс
кой ССР с 14 мая по 30 июня 
19.86 года·. Вся страна уже 
знала' о трагедии,? случившей
ся в Чернобыле. Знали, ко
нечно, и наши артисты. Пос
ледним предупреждением об 
опасности стала пропажа 
концертных костюмов — весь 
реквизит Уральского хора 
выгрузили из самолета в Че
лябинске, чтобы занять сво
бодное место пластинами 
свинца для ликвидации ядер- 
ной аварии.

Рассказывает директор 
Уральского государственно
го академического русского 
народного хора, народный 
артист России Иван ПЕРМЯ
КОВ:

--Фестиваль “Киевская вес
на” не зря считался одним из 
самых крупных и престижных 
Всесоюзных· фестивалей. По
стоянными участниками были, 
хор имени Пятницкого, ан
самбль Моисеева, Аркадий 
Райкин, Людмила Зыкина.;. В 
1986 году не приехал никто. 
Организаторы фестиваля 
встречали нас со слезами на 
глазах — мы были единствен
ными, кто доехал до Киева. 
Тут же, с миру по нитке, со
брали костюмы у украинских 
коллективов', подогнали на 
скорую руку — и на сцену. В 
концертном зале ‘‘Украйны” 
были аншлаги, море цветов, 
слова благодарности;.';

После концерта к нам по
дошли организаторы фести
валя и попросили выступить 
несколько раз на открытых 
площадках города. 17, 18, 24 
и 25 мая мы дали концерты 
для киевлян, которых; кстати, 
в городе становилось все

жет зависеть от множества по
казателей — от количества вы
данных книг и посетителей биб
лиотеки, наличия авторских биб
лиотечных программ, проведе
ния научной, методической ра
боты и массовой работы. Кста
ти, по последнему пункту было 
больше всего разногласий: счи
тать ли заслугой библиотекаря 
проведение молодёжной диско
теки в читальном зале или отно
сить к массовой работе только 
литературные диспуты и чита
тельские конференции? Со
шлись на мнений, что главным в 
библиотечной работе является 
популяризация книги и чтения, 
и если для привлечения моло
дежи в библиотеку надо будет 
устроить танцы — библиотека
ри спляшут лучше всех, только 
название надо будет придумать 
соответственное, что-то вроде 
“Тусовки Наташи Ростовой”.

Следующее заседание клуба 
начальников муниципальной 
культуры решено провести в Ка- 
менске-Уральском для обсужде
ния вопросов имиджа клубного 
работника и взаимоотношений 
учреждения культуры с налого
вой инспекцией. Да и название 
клубу давно придумать пора — 
заслужили....

Елена ИВАНОВА.

...........    -.. ------- г-.. г- - - ;- - - -- - - —>
і Опасные

ГЯВС'ТІАСВЯіМіИ СТ"-гт і
меньше: все, кто мог, уезжа
ли из опасной зоны. После 
этих концертов к нам приеха
ли представители воинской 
части, партийные функционе
ры и начали уговаривать: “Вы 
понимаете, надо съездить в 
Чернобыль... Надо. Там нет 
ничего страшного. Никакой 
опасности для здоровья. Бу
дете вытирать ноги при По
садке в автобус, мыть руки, 
закрывать окна автобусов и 
гостиниц — обычные меры 
предосторожности? И поста
райтесь не покупать продук
ты на рынке”.

В палаточном солдатском 
городке в 30 км от реактора 
не было предусмотрено ни 
сцены, ни элементарного по
моста; Пели и плясали прямо 
на земле, на пыльной траве, 
на ней же сидели молодые 
солдаты — ликвидаторы ава
рии.

21 мая 1986 года газета 
“Правда Украины" с энтузи
азмом сообщала: “В один из 
дней фестиваля автобусы по
везли русских артистов в сто
рону Чернобыля. В палаточ
ном городке, где размести
лись воины Советской Армий, 
ведущие ■ дозиметрический 
контроль, Уральский хор дал 
концерт прямо на траве,..". 
Были и другие бравурные пуб
ликации — в “Советской куль
туре”, в “Днепре Вечернем”; 
в “Красном бойце”... Но ниг
де не писалось о том, что на

колесах автобусов. Фон был 
такой, что нас попросили мо
ментально покинуть транс
порт...

Преле поездки 1986 года 
Уральский русский народный 
хрр еще несколько раз выез
жал с гастролями в террито
рии, которые почему-то об
ходили своим вниманием име
нитые коллективы Москвы и 
Петербурга. В маршрутных 
листах коллектива 1986—1990 
Годов значатся Брянск, Киев, 
Житомир, Хмельницкий, Коро- 
стень, Припять, Славутич,., 
Если сложить воедино время, 
проведенное в выступлениях 
на открытых площадках, то 
получится не Менее полугода 
— ровно шесть месяцев пре
бывания на “грязной" терри
тории, работы в экстремаль
ных условиях.

Одна наша эстрадная звез
да, единожды побывав с кон
цертами в вахтовом поселке 
в Припяти, устроила из этого 
настоящее шоу с привлече
нием всех средств массовой 
информации. Артисты Ураль
ского хора не раз бывали на 
этих площадках — ив Славу
тиче, и в Припяти, — но ни
когда не удостаивались тако
го пристального внимания. 
Была обычная работа, рядо
вые гастроли.

—Почему же до сих пор ар
тисты Уральского хора не 
пользуются хотя бы минималь
ными льготами, которые га

рантированы чернобыльцам? 
— задаю я наивный вопрос 
Ивану Пермякову.

—Наверное, просто потому, 
что в свое время мы не суме
ли доказать, не сумели что- 
то объяснить людям, от кото
рых зависело такое решение. 
Сейчас коллектив расплачи
вается за это··. Спасибо на
шему министру культуры На
талье Вётррвой, что она час
тным порядком. Договорилась 
с главврачом второй больни
цы; где лечатся чернобыль
цы, что артисты хора, прини
мавшие участие в тех гаст
рольных поездках, могут при 

■необходимости обращаться к 
нему. Но ведь это не выход 
из ситуации, это частность..,

Артисты многих военных 
ансамблей, единожды побы
вав в Чернобыле, подучали 
удостоверения ликвидаторов, 
статус, льготы — мы всегда 
оставались в стороне. Про
шло 13 лёт с той поры, бо
лезни, которые по молодос
ти, по легкомыслию мы сбра
сывали тогда со счета, се
годня сказываются все ост
рее. Но больнее всего, что 
люди чувствуют себя забыты
ми, обойденными вниманием 
государства- Слабо утешают 
теперь многочисленные гра
моты и дипломы, подписан
ные командованием войско
вых частей, партийными и со
ветскими органами Украины, 
в которых говорится и о боль
шом вкладе· уральских артис
тов, .и о том значении, кото
рое имели их выступления ДдЯ 
населения и воинов, работав-: 
ших в чернобыльской зоне. 
Мы ведь действительно не 
Думали о какой-то выгоде Для 
себя, работали во фронтовом 
режиме. Мы все равно счита
ем себя чернобыльцами, пусть 
без официального “разреше
ния”...

...Держу в руках старую вы
резку из газеты “Красный; 
боец”. Молодые, красивые 
солисты хора выступают на 
солнечной полянке перед та
кими же молодыми и краси
выми солдатами. Улыбающи
еся лица, соответствующая 
текстовка: “Надолго запомнят
ся нам и дороги Чернобыля, 
и тепло этой встречи”. На-' 
долго, это точно,..

ПОДАРОК 
БОЛЕЛЬЩИКАМ

В очередной раз порадо
вал любителей спорта наш 
коллега Юрий Оводов, выпус
тивший через издательский 
дом “ЯВА” калёндарь-рпра- 
вочник по мини-футболу. За
метим, это единственный вид 
спорта в области, который ре
гулярно Снабжается пропаган
дистскими материалами. На 
се.й раз 115-страничная бро
шюра содержит множество 
статистических данных по ито
гам Минувшего сезона, как по 
российским, так и по между
народным соревнованиям. Лю
бопытные сведения болельщи
ки могут почерпнуть о своих 
кумирах. А “изюминкой” спра
вочника, который можно при
обрести на проходящем сей
час в “Калининце” чемпиона
те России, является интервью 
с популярным в прошлом иг
роком столичного “Спартака” 
Евгением Ловчевым.

Ксения ЮРИНА.
ЩЕБЛАНОВ 
НАРАСХВАТ

Главный тренер сборной 
Белоруссии Анатолий Вари- 
вончик объявил список из 36 
кандидатов в команду, кото
рой предстоит принять учас-

тие в чемпионате мира в 
Норвегии с 1 по 16 мая. Все 
названные хоккеисты высту
пают за пределами своей 
страны, а в их числе есть и 
голкипер “Динамо-Энергии” 
Алексей Щебланов.

Слов нет, участие пред
ставителя Екатеринбурга в 
мировом форуме было бы 
очень почетным для нас, но 
в настоящий момент Щеб
ланов просто незаменим для 
“Динамо-Энергии”, ведущей 
упорную борьбу: за выход в 
суперлигу. Одиннадцать мат
чей динамовцев из двенад
цати он сыграл “от звонка 
до звонка”, а ещё в одном 
был заменен за десять ми
нут до финальной сирены 
при счете 5:0.

Остается надеяться, что 
Варйвончик выберет двух ос
новных голкиперов из числа 
остальных четырех кандида
тов (А.Гавриленка, Л.Фати- 
кова, А.Мезина, С.Шабано- 
ва), и 2 мая, когда состоит
ся стартовый поединок в 
подгруппе “Е>” Белоруссия - 
Россия, мы увидим Щебла- 
нова не на экранах телеви
зора; а воочию. Ведь в тот 
же день “Динамо-Энергия” 
принимает на своем льду 
санкт-петербургский СКА.

Алексей МАШИН.

Елена ОЛЕШКО.

■ АНОНС

По ранжиру становись!
Сегодня в спортивном ма

неже “Калининец” начинают
ся игры восьмого тура чем
пионата Роёсии по мини-фут
болу среди команд высшей 
лиги, по завершении которо
го 27 апреля участники пер
венства займут итоговые ме
ста,. Гостями екатеринбургс
ких клубов “ВИЗ” (зани,м.аю? 
щего с 59 очками второе ме
сто), “Альфа” (36, седьмое), 
“Атриум”-УПИ (35, восьмое) и 
новоуральского “Строителя” 
(17, пятнадцатое) станут пе
тербургский “Зенит” (56; чет? 
вертое), МФК “Норильск” (29,

одиннадцатое), “Саратов”- 
СПЗ (18, четырнадцатое) и 
нижегородская “Крона” (9, 
шестнадцатое)!

Наиболее заинтересован
ными из наших земляков яв
ляются визёвцы, ведущие 
борьбу за “серебро”, и но- 
воуральцы, пытающиеся по
кинуть “зону вылета”. Хотя, 
будем надеяться, что не ос
танутся на сей раз сторон
ними наблюдателями, как 
это случилось в предыду
щем туре, “Альфа” и “Атри- 
ум”-УПИ. Начало игр в 14 
часов.

■ ПРЕКРАСНОЕ— РЯДОМ

Шедевры
из-ііод "Серебряного перышка"
В Екатеринбурге проводится 
уже второй раз детский 
областной конкурс 
“Серебряное перышко".

Свои стихи, рассказы, сказ
ки, рисунки прислали ребята из 
Екатеринбурга, Кушвы, Северо
уральска, Лесного, Режа, Крас
ноуфимска и других городов об
ласти. Присылают и коллектив
ные работы: очень солидная, к 
примеру, газета “Колесо” из Ка
мышлова. Конечно, не все рабо
ты равнозначны, есть просто за
мечательные, а есть и наивно 
простенькие. Но в каждой из них 
имеется главное — светлая душа 
и заинтересованное отношение 
к творчеству.

Возникает вопрос: как отно
ситься к детским творениям? С 
одной стороны, опасно лишний 
раз “раздавать реверансы” юно
му автору, которому нужно еще 
очень много трудиться; чтобы 
его литературный дар рос и му
жал. А с другой, хочется под-

держать каждого начинающего 
творца, чтобы свой силы и энер
гию он направлял не на улицу, а 
на бумагу.· Пожалуй, ближе вто
рое. Но, наверное, истина, как 
всегда, находится посередине: 
нужно поощрять с умом...

С 6 по 9 мая юные дарования 
соберутся в Екатеринбурге для 
общения, учёбы в творческих 
мастерских и для того, чтобы 
поприветствовать победителей. 
Безусловно, “Серебряное пе
рышко” — не спортивное состя
зание. Но всё же будут отмече
ны те работы·; в которых уже чув
ствуется определенное мастер? 
ство и Литературный дар. 
Областной конкурс пока 
идет, а III городской 
екатеринбургский фестиваль 
детского литературно
художественного творчества 
“Дебют-99” уже подвел свои 
итоги.

Участвовали в конкурсе тыся
ча юных поэтов, прозаиков, науч-

ных исследователей и журнали
стов, а также 300 начинающих, 
но очень талантливых художни
ков. Ставший уже традиционным, 
нынешний “Дебют" был посвящен 
200-летию Пушкина. Юные авто
ры получили уникальную возмож
ность выразить свой взгляд на 
гения русской литературы.

Как и в прошлые коды, луч
шие детские произведения вош
ли в сборник “Дебют-99”.

Гран-при фестиваля получи
ли Андрей Галактионов (стихи), 
Гриша Калужский (стихи, про
за, перевод), Миша Садыков и 
Лиза Фоминых (за фантастичес
кий роман о планете собак) и 
художница Из лицея им.Дягиле- 
ва Наташа Шицалова за иллюс
траций к пушкинским “Бесам”.

Председатель жюри Вл.Кра
пивин, говоря о небывалом 
всплеске талантов, склонен “ви
нить в этом особое “пушкинское 
излучение’.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

©Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

доводит до сведения мелей г,Екатерлнбр и области
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В театре кукол — 
"Кинетический театр

в Таллине, Москве, Копенга
гене, Лондоне.

С понедельника в Екате- 
«V ринбурге начинаются первые 

большие гастроли “Кинетй-

“Кинетическому театру” Саши Пепеляева в этом году всего 
пять лет. Но за это время было 11 постановок, десятки 
российских и международных фестивалей и конкурсов 

современной хореографии, многочисленные престижные 
награды, восторженные отзывы критиков и поклонников.

“Кинетический театр” — 
это “новые подходы к энер
гетике движений, звуков, тек
стов и контактов. Визуаль
ная динамика и драматичес
кое напряжение — самосто
ятельны и не связаны с ло
гическим восприятием”.

Спектакль хореографа 
Саши Пепеляева “Нарушите
ли беспорядков” в исполне
ний учеников Школы совре
менного тайца Екатеринбург
ского Центра современного 
искусства имел успех на фе
стивалях современного танца

ческого театра”. 26 апреля 
будут показаны два спектак
ля: “Вид русской могилы из 
Германии” и “С четверга на 
пятницу”. А 27 апреля состо
ится мировая премьера “XVIII, 
III и снова VI из II”. Согласи
тесь, завораживающи даже 
названия.

В завершение гастролей, 
28 апреля, будут показаны ле
гендарные “Нарушители бес
порядков”.

Наталья ДЕНИСОВА.

Секрет искусства
ІО лет исполнилось объединению художественной 

анимации Свердловской киностудии. Всего 10 лёт — а
сколько громких имен

Любителям и знатокам 
мультипликации хорошо из
вестны имена лауреатов Го
сударственной премий Рос
сии Алексея Караева, Окса
ны Черкасовой, Валерия Фо
мина, обладателя “Золотой 
пальмовой ветви” Каннского 
фестиваля Алексея Харики- 
ди... И это, не говоря уже о 
главных призах “за лучшую 
мультипликацию” в Хироси
ме и Дели, Чикаго и Жене
ве; Сан-Франциско, Тегера
не, и их обладателях — С.Ай- 
нутдинове, А.Золотухине, 
В.Петкевич, И.Солодовой, 

и А.Закревской, В.Ольшванге, 
Д.Геллере. И пока где-то

и званий, высоких наград и 
престижных фестивалей! 

там, на далеком Западе, пре
сытившиеся аниматоры-тех
нократы изобретают все но
вые и новые механизмы и 
технологии по исключению 
ручного труда “оживления ри
сунка”, их уральские коллеги 
уходят вперед совсем в дру- 
гом.

Перечислять поистине 
штучный товар (талант плюс 
самоотверженный ручной 
труд) — дело неблагодарное. 
Названия многих фильмов на 
слуху у всех. “Корова”, “Га
гарин”, “В гостях у деда Ев
лампия", “Нюркина баня”, 
“Розовая кукла” — список 
Можно продолжать, И хвалить

тоже можно без устали. Но 
не забыть бы о славном шес
тидесятилетии самого стар
шего, одного из зачинателей 
анимации на студии, а может 
быть, и самого самобытного, 
художника — режиссера объе
динения Валерия Ивановича 
Фомина. Многое сделано им 
и для студии1, и для зрителей, 
и для коллег. Вот почему, 
наверное, так радостно и бла
годарно чествовали его на
веселом празднике 
объединения.

.Старый мастер 
смотрелся рядом , с

10-летия

отлично 
начинаю-

щими, И не было ни главных, 
ни заслужённых. Были — еди
номышленники. В этом .глав
ный секрёт искусства;

Сергей ДИДКОВСКИЙ.
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I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Думайте больше
говорите — меньше

Восточный гороскоп с 26 апреля по 2 мая
КОЗЕРОГ должен ду
мать больше, говорить 
меньше, а мысли не до

верять бумаге. Следуя этому 
правилу, -.считает индийский 
астролог Джагджит Уппал, вы 
добьётесь многого на, этой 
неделе. Планеты будут осо
бенно предрасположены к 
молодым козерогам, у кото
рых появится реальный шанс 
получить неплохую работу.

ВОДОЛЕИ получит 
хорошие дивиденды 

от неустанной и кропотливой 
работы. Но не обольщайтесь 
богатством. Помните, когда 
говорят деньги - правда мол
чит. Ищите надежных друзей 
и бойтесь Тёх, кому нечего 
терять. Эта истина не поте
ряет значения и за рубежом, 
куда отправитесь в деловое 
путешествие.·.

ХРЫБЫ приступят к вы
полнению важного зада
ния начальства. От ре

зультатов работы зависит 
ваше профессиональное бу
дущее, так что постарайтесь 
вовсю. Своевременная по
мощь со стороны будет вам 
обеспечена теми, кто знает, 
что совет после случившейся 
неприятности - .все равно, что 
лекарство после смерти.

ОВНЫ добьются хоро
ших результатов в биз
несе благодаря вовре

мя найденному общему язы
ку с партнерами. Вы удачно 
впишетесь в “руководящую 
нишу” и сможете возглавить 
дальнейшее продвижение сво
ей команды к успеху.

ТЕЛЬЦЫ должны ис
пользовать шанс для 
расширения бизнеса.

Вы получите важное деловое 
предложение, которым стоит 
воспользоваться немедленно". 
Дальнейшие решительные 
действия принесут хорошие 
дивиденды:. Госслужащих 
ожидает повышение по служ-
бе или перевод на 
щую должность в 
организацию.

руководя- 
солидную

БЛИЗНЕЦЫ 
получат

отовсюду 
поддержку

коллег по бизнесу, род
ных и просто знакомых. Она 
поможет начать осуществле
ние финансового проекта, ко
торый, вы отложили раньше 
до лучших времен. Предстоит 
приобретение недвижимости, 
но не забывайте, что надо вы
бирать не дом, а соседей.

РАКУ предстоит внести 
изменения в свою де
ловую стратегию или 
решиться на важную 

операцию в бизнесе. Коммер
санты подпишут престижный 
контракт, исполнение которо
го будет зависеть от вашего 
умения проявлять Гибкость и 
находить компромиссы. На
этой 
ваши

неделе будут решены 
финансовые проблемы.
ЛЬВЫ столкнутся с не- 

к 1 обходимостыо платить 
О V долги, для чего, одна

ко, не окажется денег. 
Их получение задержится “по 
техническим причинам”, и вам 
предстоит самим искать вы
ход из этой неприятной ситу
ации. Астролог предвидит у 
некоторых львов неприятнос
ти с пищеварением.

ДЕВА окажется в не
простом положении, 
когда необходимость

завершить сродную работу 
потребует мобилизации всех 
ресурсов, в том числе и, ма
териальных. Планеты гаран
тируют, что вскоре все зат
раты окупятся, а пока изволь
те раскошелиться. Не пренеб
регайте помощью друзей, но 
опасайтесь тех, кто в состоя
нии водить даже огромного 
слона на тонком поводке ле
сти.

ВЕСЫ отправятся' за 
* ѵ 1 рубеж повышать про
фессиональную квалифика
цию. Вам представится, воз
можность реализовать свою 
мечту о продвижении по слу
жебной лестнице и больших 
доходах. Скромные инвести
ции принесут солидные ди
виденды.

СКОРПИОНЫ вспом- 
III нят ненароком о дол- 

жностных обязаннос
тях, которые заставят их про
водить все время на работе. 
Этого потребуют и интересы 
семьи, будущеё которой надо 
обеспечивать уже сейчас. По
ставленных целей вы достиг
нете, но не так скоро.

СТРЕЛЬЦЫ скоро от
правятся в зарубежное 
путешествие пр казен

ной надобности. Жур.налис-
там и
сильно 
лучить 
отзывы

артистам предстоит 
удивить критику и по- 
от нее восторженные 
о своем творчестве.

Ожидаются большие успехи 
в спорте.

ИТАР-ТАСС

Искры 
благотворительности
75 апреля, при содействий 

благотворительного 
фонда движения 

“Преображение Урала” 
дети-сироты и 

воспитанники детских 
домов области побывали в 

кукольном театре. 
Артисты показали ребятам 

свою новую работу — 
спектакль Андрея 

Ефимова “Соловей”.
Уральская электротехни? 

ческая компания, помогающая 
Дегтярскому детскому дому,

устроила праздник для живу
щих там 180 мальчиков и де
вочек. В одно из апрельских 
воскресений дети побывали 
в цирке, которого они не ви
дели уже пять лет (а малыши, 
наверное, и вовсе не знали, 
что это такое). Компания взя
ла на себя все билетно-транс
портные расходы и, кроме 
того, привезла в подарок ви
деокассеты и верхнюю одеж
ду для ребятишек.

Филиппенко.
(Соб. инф.)

Пушкинская дуэль 
на "Колесе истории"

На Уралмаше, в 
библиотеке им.Горького, 
прошел финал районной 

литературной игры 
“Светлое имя — Пушкин”. 

Команды 13 школ вызы
вали друг друга на интеллек
туальную дуэль в течение 
учебного года.

В итоге, вернее — в фина
ле, оказались юные пушки
нисты школы №113 и учеб
но-технологического центра. 
Всё было как на популярном 
телевизионном “Колесе исто
рии”:' разыгрывались сцены 
XIX века,, встречались пушкин
ские ’герои, активно' помога-

ли отвечать на вопросы мно
гочисленные болельщики?

Как говорят библиотекари, 
педагоги, сотрудники музея, 
ребята перелопатили ворох 
материала, вытащили на свет 
малоизвестные факты из жиз
ни поэта. Интеллектуальную 
дуэль высоко оценила член 
жюри Любовь Михайловна 
Задоркина, бывшая более 13 
лет главным хранителем Бол- 
динского музея-заповедника.

В награду победители по
лучили мягкие игрушки и пуш
кинские календари.

Первый
Презентация первого 

лазерного диска 
заслужённого артиста 

■России Анатолия 
Филиппенко прошла

21 апреля 
в Екатеринбургском 

Доме актера. 
Название диск получил по од

ной из вошедших в него песен 
— “Синее, небо России" Вместе 
с ансамблем "Изумруд" Анато
лий Филиппенко записал 16 рус
ских народных песен в ориги
нальной обработке. Поздравить 
“виновника” пришли коллеги по 
театру, музыканты и »просто дру
зья. Чистый, как синее нёбо, и 
сильный, как Россия, голос ар
тиста весь вечер звучал в ста
ринном; особняке Тупиковой.

S1: 7 А Я

Наталья ПОДКОРЫТОВА. Наталья ДЕНИСОВА.

—— ОТДЫХАЕМ’;--------———
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Криптоссворд
каждое из чисел нужно заме

нить буквой, чтобы у вас получил
ся заполненный классический 
кроссворд. Одно из слов уже впи
сано в сетку, а буквы внесены в 
ключевые поля. За вами — все ос
тальное»

Ключи:
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МАСТЕРА ПОДБОЧЕНИЛИСЬ
Позабытый исконно русский промысел — изготовление 

бочек — возродили мастера из цеха “Стайки” Навлинского 
лесхоза Брянской области; Местное население с удоволь
ствием раскупает дубовые бочки под засолку яблок, огурцов - 
и капусты. А Комаричинский мясокомбинат приобретает боч-| 
ки из осины для хранения жира.
НИЧЕГО СЕБЕ СОСУЛЬКА

Наверное, эта ледяная глыба, которую и сосулькой-то 
трудно .»назвать, могла бы занять свое место среди рекордов- 
Гиннесса: 4 метра длиной и 1,5 метра в диаметре. Если бы 
не сорвалась она с крыши Челябинского университета, иско
режив два припаркованных у здания автомобиля. Автовла? 
дельцам предстоит утешиться лишь тем, что пострадали от 
“рекордсмена”. Ведь коммунальщики на их материальные 
претензии отвечают просто: “Надо было машину на 'Стоянку 
ставить”.
АЛКОГОЛЬНАЯ ЛОВУШКА

Необычная ловушка для вора сработала в одном из .домов 
Паневежиса'(Литва). Правда, хозяева и не предполагали, что 
ставят своеобразный капкан. Его роль сыграла водка,

Воришка проник в подвалы жилого дома, взломал, двери и 
стал собирать в сумку снедь, хранившуюся на полках. В 
одной из кладовок он и нашёл4 “живительный напиток". Но 
брать его с собой не стал, а, не отходя от места, выпил. И 
заснул.
С ЗАРПЛАТОЙ ТУТ НЕ ШУТЯТ

Не только у нас задерживают зарплату рабочим.
Владелец одной небольшой швейцарской фирмы задол- 

жал-то всего ничего — 30 тысяч франков. Когда он отверг 
требования побыстрее расплатиться, рабочие вывели за'фаб
ричные ворота роскошный лимузин шефа — БМВ самой пре
стижной модели. Представитель профсоюзов предупредил 
хозяина, что машина будет немедленно продана, если тот не 
вернет задолженность. Угроза подействовала мгновенно; И 
вообще шеф рассчитывается теперь строго в срок;

(“Труд”).
КОМПЬЮТЕРЫ НЕ ПОДВЕЛИ

Компьютеры системы управления воздушным движением 
США прошли тест, связанный с подготовкой к наступлению 
2000 года. НОчью на ряде дублирующих систем в Центре 
управления; воздушным движением в штате Колорадо . внут
ренние часы компьютеров были переведены вперед и уста
новлены на 31 декабря 1.999 года. Группа экспертов не 
обнаружила никаких сбоев в работе систем слежения, нави
гаций и коммуникаций при симуляции наступления 2060 года. 
ВЕЛИКИЙ БОЛТУН

Заветный титул рекордсмена мира по безостановочной 
болтовне завоевал 64-летний новозеландец, плотник по про
фессии Майкл Мурел. Он в течение 25 часов говорил на тему 
о жизни.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

10 ИО 15 5 3
12 20 21 А

21 Р
23 22 5 10 Я

5 2 д
12 6 245 5

э 26 8 13 13

28 17

5 12 120

1S5 по пейджеру18 12Е 20 10

13 2 17

5 15

6 20 24 5

2 5

Сложите слово Из букв каждой пары слов нужно сло
жить одно нарицательное существительное. 
Его-то и нужно вписывать в клетки. Вот вам 
пример: Дуб + голь = Бульдог.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ваза.+ нал. 6. Пе
ние + су. 7. Сир + пика. 1.0. Вода + акт 1.1. 
Лапа + таз. 16. Ров + нота. 17. Яр + паста. 18.
Лак + окно. 19. Окно + лов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овод 
кит. 3. Сип + тара. 4. Сито 
доза. 9. Село + пат 12- Кол.

20. Ус + полон;
+ бас. 2. Лапа +
+ лак. 8. Лов +

'+ коло. 13/ Лойд
+ пот 14. Краб +. тон. 15. Соло. + пат

Ответы иа задания, 
«публикованные 17 апреля 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сабля. 6. Копра. 9. Аист. 

10. Леер. 12. Акт 13. Идеал. 14. Горал. 15. Бат 16. 
Библия. 18. Актин. 20. Ахинея. 24 Азарт 25 Аборт 
26. Арлекин. 27 'Аргон; 28. Клише. 31 Агитка'. 33. 
Автор. 36. Абажур.' 40. Дно": 42. Ябеда. 43. Забор. 44. 
Бег 45. Ткач. 46. Иван. 47: Акула. 48: Радий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Абрек 2. Опера. 3. Бит 4. 
Стихи. 5. Ярлык. 6. Кегли. 7 Аллах. 8. Кеб. 9. Актив 
11. Ранец. 17 Лазарет 19; Телепат 21 Игрушка. 22. 
Штаны. 23. Банка. 29. Агент 30. Бубен. 32. Кляча. 
34. Влага. 35. Обзор. 37 Барий. 38. Бегун. 39. Обида. 
41 «Ока» 44 Бай.

ВОСЕМЬ ПО ВОСЕМЬ
1 Агитатор. 2. Лигатура: 3. Парусина» 4; Анато

мия. 5. Пелерина. 6. Криминал. 7 Каватина. 8. Вале
жина.

---------------------------------------------------------------------- - ШАХМАТЫ -----------------------------------------—--------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

К 100-летию 
В.Набокова

Именно так называл 
себя великий русский пи
сатель Владимир Влади
мирович Набоков (сегод
ня 100 лет со дня его рож
дения), известный также 
под' псевдонимом Сирин.

Он оставил родину в 1919 
году, но память о ней про
нес через ВСЮ жизнь.. По
пыткой “удержать Россию”, 
осмыслить случившееся от
мечено его первое двадца
тилетие на чужбине, в Аме
рике. Этой теме он верен и 
в романе “Защита Лужина”, 
решая ее метафорически, 
черёз судьбу одинокого, ли
шенного корней и семейных 
привязанностей шахматиста. 
Владимир Набоков создает 
овой Мир, изящный и услож
ненный, где реальное пере
плетено с нереальным, под
черкивая странность и не
предсказуемость самой жиз
ни.

Владимир Владимирович 
приобрел всемирную извес
тность своими романами 
“Защита Лужина”, “Дар”, 
“■Приглашение на казнь”, 
“Лолита”, “Пнин”, новелла 
ми, лирикой, мемуарами

Эстетической позиции

Скромный, но пламенный поклонник Каиссы
Набокова свойственны черты 
элитарности; в его стилисти
чески’ изысканной прозе — 
элементы как реалистичес
кой, так и модернистской по
этики.

Владимир Владимирович 
редактировал шахматные от
делы в различных изданиях,
любил играть в 
еще больше — 
композицией.

“Я посвящал

шахматы, а 
заниматься

чудовищное
количество времени состав
лению шахматных задач”, — 
вспоминал Набоков. За что 
же так любил писатель шах
матную поэзию? Ответ мож? 
но найти у него самого: “Меня 
лично пленяли в задачах ми
ражи и обманы,' доведенные 
до дьявольской тонкости”

В свеем сборнике “Стихи 
и шахматные задачи” Набо
ков объясняет столь необыч
ное сочетание жанров: “На
конец шахматы. Я считаю из
лишним оправдывать их вклю
чение; Шахматные задачи 
требуют от композитора тех 
же достоинств, какие харак
теризуют всякое достойное 
искусство оригинальности, 
изобретательности, сжатости, 
гармоний.:, сложности и блёс

тящего притворства”.
Во многих из 18 задач Вла

димира Владимировича Набо
кова, опубликованных в кни
ге “Стихи и шахматные зада
чи”, встречаются остроумные, 
парадоксальные идеи. Одна 
из них впоследствии так и 
названа — “тема Набокова”

Предлагаем вашему внима
нию задачу "Владимира Набо
кова, которая, по признанию 
самого автора, “из всех трех
ходовок доставила мне наи
большее удовлетворение”
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Белые: Кра4, ФИ2, Ла8,
КсЗ, пп с4, d3 (6)

Чёрные: Kpd4, пп а5, с5,
Сб (4)

Мат в 3 хода
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А в заключение приведем три чудесных шах· 
матных сонета Владимира Набокова.

1
В ходах ладьи — ямбический размер, 
в ходах' слона?— анапест. Полутанец, 
полурасчет— вот. шахматы. От пьяниц 
в кофейне шум, от дыма воздух сер.

Не фея рифм — на шахматной доске 
является, отблёскивая в лаке..' 
И — лёгкая — взлетает на'носке.

3
Я не писал законного сонета, 
хоть в тополях не спали, соловьи,..— 
но, трогая то пешки, то ладьи, 
придумывал задачу до рассвета.

Индекс 53802, льготный 10008. Тираж 38463.

Там филидор сражался и Дюсер.
Теперь: сидят — бровастый, злой испанец 
и гном в очках; 'Ложится странный глянец 
на жилы рук,, а взгляд — как у химер.

Вперед ладья прошла стопами ямба; 
Потом опять — раздумие. “Карамба, 
Сдавайтесь же!" Но медлит тихий гном.

И вот толкнул ногтями цвета йода
фигуру Так! Он 
волшебный шах,

Движенья рифм

жертвует слоном:
и

и
есть в шахматной 
тут белых семь, а

мат в четыре хода.

2
танцовщиц крылатых 
задаче Посмотри: 
черных только три

на световых и сумрачных квадратах

Чернеет ферзь между коней горбатых, 
и пешки в ночь впились, как янтари. 
Решенья ждут и слуги, и цари 
в резных венцах и высеченных латах

Звездообразны каверзы ферзя
Дразнящая, узорная стезя 
уводит мысль и снова ум во мраке

И заключил в узор ее ответа 
всю нашу ночь, всё возгласы твои, 
и тень ветвей, и яркие струи 
текучих звёзд, и мастерство поэта.

Я думаю, испанец мой, и гном, 
и Филидор — в порядке кружевном 
Скупых фигур, играющих согласно, —

увидят все: что льется лунный свет; 
что я люблю восторженно и ясно; 
что на доске составил я сонет

РЕШЕНИЕ
ЭТЮДА 

Э.ЭЙЛАЗЯНА 
(опубликован 

в “ОГ” 17 апреля):
1.Се4+!

2.Кр:с4 Kpf4
Kpg5 4.g7 
играя на пат.

Вчера “ОГ” сообщила 
своим читателям об 
обнаружении под 
машиной председателя 
совета директоров НТМК 
взрывного устройства. 
Сообщаем подробности 
этого происшествия.

В среду в самом центре 
города, во дворе дома № 73 
на проспекте Ленина, води
тель “джипа” председателя 
совета директоров Нижнета
гильского металлургического 
комбината Александра Кату
нина нашел самодельное ра
диоуправляемое взрывное ус
тройство.

Тревожный сигнал посту
пил дежурному УВД по Ниж
нему Тагилу без двух минут 
двенадцать? К Месту проис
шествия незамедлительно вы
ехала милиция и представи
тели ФСБ. Опасный двор оце
пили сотрудники спецподраз- 
деления отряда милиции осо
бого назначения. На вопрос, 
насколько квалифицированно 
была смонтирована “адская 
машинка”, оперативники от
ветили с юмором: “Мальчиш
ки здесь не хулиганили...” По 
факту случившегося прокурор 
города Борис Родин возбу
дил уголовное Дело по стать? 
ям 30, 167 УК РФ — приготов
ление к. умышленному унич
тожению или повреждению чу
жого имущества.

Как впоследствии удалось 
выяснить, бомба была смон
тирована на основе точно 
пока не идентифицированно
го взрывчатого вещества, по
хожего на пластит, а роль 
“сигнализатора” должен был 
сыграть пейджер-. Словом; как 
отметил сам Александр.Ка
тунин, все было сделано вы
сокопрофессионально/

Однако при этом совершен
но не понятно, почему квали
фицированно исполненное 
взрывное устройство было так 
по-дилетантски подложено под 
“джип" И если занимались де
лом не мальчишки, то профес
сионалам"; видимо, не соста-

вило бы труда принять во вни
мание, что днище иномарки 
изготовлено из материалов, к 
которым не цепляются магни
ты, также входившие в конст
рукцию “адской машинки”.

После произошедшего 
Александр Катунин отменил 
намеченную на этот день и 
широко разрекламированную 
заранее встречу с тагильча- 
нами в прямом телеэфире и 
спешно выехал из города.

“Битва за металл” вокруг 
НТМК приобретает все более 
острые формы. .Меньше года 
назад, после утверждения 
итогов третьей эмиссии ак
ций комбината, одного из 
крупнейших предприятий чёр
ной металлургии (входит в 30 
крупнейший производителей 
металла в мире и в пятерку — 
в России, обеспечивает око
ло 12 процентов валовой про
дукции Свердловской, облас
ти), секретарь совета дирек
торов АО Николай Карепанов 
получил смертоносную по
сылку по почте Если верить 
обратному адресу, она при
шла в уральский город из 
московского ЧП с многозна
чительным названием “Урок” 
и была отправлена с почто
вого отделения столицы," на
ходящегося на площади Трёх 
вокзалов

В посылке находился... 
“Советский энциклопедичес
кий словарь” В толще стра
ниц фундаментального изда
ния было вырезано отверстие, 
в которое кто-то “заботливо” 
уложил гранату РГД-5, а ее 
скобу прикрепил к задней об
ложке книги. Трудно сказать, 
какую цель преследовало 
опасное послание — убить или 
предупредить. Но взрыва, к 
счастью, и тогда не произош
ло. Таким образом, на НТМК 
теперь можно вести спецста
тистику организации актов 
устрашения руководителей 
различного уровня4·

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб- корр. “ОГ”.

КрдЗ 
З.дб 

Kph6!, 
но 5.С13!! вот почему было

сыграно 1.Се4+
5 Сс2 6.д8Л! с выигрышем

Постановлением Правления Свердловского областного 
Совета ОСТО о.т 5 апреля 1990 года принято решение о 
ликвидации негосударственного 'образовательного учреж
дения “Нижнесергинский оборонно-спортивно-техничес
кий клуб" Кредиторов просим .обращаться в течение двух 
месяцев по адресу 620014, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 33 а, Свердловский ОС ОСТО

АДРЕС РЕДАКЦИИ 6200.95, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ" приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78767; служба информации — 62-7-7-09, 62-70-04, 65-84-1.4; отдел экономики 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты 75-80-01; отдел писем 75-78-28; 
бухгалтерия — €”2-54-86; факс 56-26-67 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
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