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I ■ АКТУАЛЬНО |

Кризис 
власти

Через год — выборы 
Президента РФ. Еще 
раньше Россия будет 
избирать новую 
Государственную Думу.

Вот в чем дело! Вот где, ду
мается, причина частых и 
внешне конвульсивных реше
ний Бориса Ельцина, давно 
озабоченного проблемой пре
емника, проблемой российс
кой власти в XXI веке. И нет 
ничего случайного в том, что 
за год — пятый руководитель 
правительства РФ (считайте 
Черномырдин, Кириенко, опять 
Черномырдин; Примаков, Сте
пашин)!

Чехарда, похоже, на этом не 
закончится:,Дума долго будет 
держать Степашина в катего
рии “и.о.” — он предложен Ель
циным, которого Дума пытает
ся лишить власти:

Импичмент — это не просто 
“шоу”, это коллективный ин
стинкт самосохранения. Дума 
ведь не раз подходила к той 
опасной границе, за которой 
(еще шаг!) роспуск парламен
та и назначение новых выбо
ров. И сегодня для депутатов 
начатая процедура отрешения 
президента от должности — 
спасение: по Конституции в это 
время президент не имеет пра·· 
ва распустить Думу: Даже если 
она трижды отклонит предло
женную президентом кандида
туру на пост премьера

Примаков, дипломат и ака
демик, устраивал всех — и ле
вых, и правых; и центристов.. 
Он всем улыбался и охотно обе
щал поддержку и помощь

Ельцин; освобождая его от 
должности,. благодарил Евге
ния Максимовича не без “од
нако”· “ Правительство полно
стью выполнило поставленную 
перед ним тактическую задачу - 
Однако ситуация в экономике 
по-прежнему не улучшается 
Вот в чём проблема.

Взаимная критика (Думы, 
президента; правительства): 
достигла предела: каждый го
ворит, что “так больше нельзя5, 
но никто не может сказать, а 
как можно и нужно, ни одна 
сторона др сих пор не предло
жила конструктивной, позитив
ной программы, способов вы
хода из тупика. К тому же, кри
тикуя всех, никто не критикует 
себя — ни Дума, ни президент.

А не Делая ничего “по хо
зяйству”, не желая или не умея 
заниматься экономикой; люди 
охотно играют в политические- 
игры. Когда же наиграются и 
делом займутся? Ведь уже до
игрались до ручки.

Народ же устал от всех этих 
игр наверху, политика людей 
интересует уже как многосе
рийный детектив, который не
известно, когда кончится.

I ■ ЧЕТВЕРТЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Участникам IV Российского экономического форума.
Сердечно поздравляю участников и гостей IV Россий

ского экономического форума!
Вши форум — важное событие в общественной и науч

но-экономической жизни страны. Он собрал руководите
лей федеральных и региональных органов власти, круп
нейших предприятий страны, представителей финансо

во-промышленных групп и научной общественности.
Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных проблем соци

ально-экономического развития страны. Прежде всего это — укрепле
ние реального сектора экономики, защита отечественного товаропро
изводителя, повышение конкурентоспособности России на мировых- 
рынках.

Уверен, выработанные в ходе работы форума рекомендации и пред
ложения будут способствовать возрождению отечественной экономи
ки·.

Желаю участникам и гостям IV Российского экономического фору
ма крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо России!

Президент РФ Борис ЕЛЬЦИН.

Не мало 
слова

Вчера в Екатеринбурге открылся 
IV Российский экономический 
форум, проходящий под 
лозунгом “Отечественная 
экономика: проблемы, пути 
возрождения”;

В Театре драмы, где состоялись 
пленарные заседания,' собралось бо
лее 400 участников форума. В их чис
ле —. представители администрации 
президента, правительства, Федераль
ного Собрания РФ, исполнительных и 
законодательных органов власти 
субъектов федерации, профсоюзов, 
общественных организаций, а. также 
руководители крупных предприятий, 
ученые

Губернатор Свердловской области 
Э.Россель, являясь председателем 
организационного комитета по лро- 
ведению российского форума И сек
ретарем национального экономичес

Виталий КЛЕПИКОВ.

кого совета; поблагодарил собрав
шихся в зале за поддержку иДёи про
ведения форума, пожелав всем про
дуктивной и творческой работы.

“Предлагаю участникам в своих 
выступлениях высказывать мнения и 
вносить конкретные предложения”, — 
сказал Э.Россель

Приветствие Президента РФ Б.Ель
цина в адрес IV Российского эконо

И СЕГОДНЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Дорогие земляки!
. Сегодня во всём мире отмечается Международный день, 

семьи. С большой радостью поздравляю вас с этим замеча
тельным и добрым праздником,

Семья — это самое дорогое и сокровенное в нашей жизни, 
залог благополучия,: счастья и уверенности каждого челове
ка. Только родные люди всегда понимают, любят и прощают: 
друг друга.

В семейной жизни каждый из нас проявляет свои лучшие 
человеческие качества — мудрость, любовь, нежность, тер
пение, доброту, которые позволяют нам воспитывать детей, 
окружая их теплом и лаской.

Давайте же будем проявлять больше заботы и душевной 
теплоты о своих, детях, родителях, супругах. А их благодар
ность и взаимное внимание наполнят наши сердца радостью, 
любовью и добром.

Дорогие уральцы! Пусть в ваших семьях всегда царят ува
жение, мир и согласие. Будьте здоровы и счастливы!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ "ОГ"-99: ДНИ ПОДПИСЧИКА Ь
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Имей сто друзей —
СТО подписчиков

13 мая завершились Дни 
“Областной газеты” в 
Нижнем Тагиле, за время 
которых у газеты 
прибавилось почти сто 
новых читателей. А в 
последний день акции 
состоялись “Прямая линия” 
с главой города Николаем 
Диденко и розыгрыш призов, 
учрежденных редакцией и 
администрацией города.

Счастливчиками, чьи номера 
подписных квитанций выиграли 
в подписной лотерее, стали 
двадцать тагильчан и жителей 
ПриюродноГо района Призы

администрации города достанут
ся читателям Н.Мурсатовой, 
Г,Малашенко, Н.Дектярникову, 
Т.Беляниной, О.Черниковой, 
^Гороховой, Е.Сениной, В.Про
хоренко, Хардину и Е. Голова. Су
вениры редакции ждут П.Сере- 
гйну, Жёрнакову, В. Горбачёву, 
Н.Вялкина, Н.Шаповалову, И.Се- 
менина, Н.Каргаполову, А.Рубан, 
Ф. Багаева и Г.Бурмакина. *

Вручение призов состоится во 
вторник, 18 мая! 8 13 часов в 
городском узле Федеральной по
чтовой связи по адресу в Ниж
нем Тагиле: улица Первомайская, 
52) второй этаж; До встречи!
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Цена, в розницу — свободная

Уважаемые участники и гости форума!
Уважаемый Эдуард Эргартович!
Сердечно приветствую и поздравляю вас с открытием IV 

Российского экономического форума! Вы собрались в слож
ный и ответственный момент. Одна из основополагающих 
задач сегодня - методичное и повседневное обустройство 
рынка, его институциональной и правовой основы. Приори
тетная цель - рост эффективности и конкурентоспособное?
ти экономики при повышении уровня жизни населения, В этом состоит путь 
к возрождению России.

Создание социально ориентированной рыночной экономики требует кор
ректировки действующих механизмов и -выработки новых Методов проведения 
социально-экономических преобразований в стране в соответствии с посла
нием Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина Федеральному Собра
нию.

Сегодня как никогда важно объединение интеллектуального потенциала ши
рокого круга ученых и практиков, всех тех, кому не безразлична судьба отече
ственной Экономики. Выражаю надежду, что в ходе работы форума удастся 
выработать конкретные, и реалистичные предложения по решению актуальных 
экономических и социальных проблем страны1;

Желаю участникам форума плодотворной работы, доброго здоровья и ус
пехов на благо России!

И.О. председателя правительства РФ Сергей СТЕПАШИН.

пуга
'n л а

мического форума зачитал замести
тель начальника экономического Уп
равления Президента РФ А.Головка 
В приветствии Б.Ельцин, пожелав со
бравшимся крепкого здоровья и сча
стья. выразил надежду, что принятые 
в Екатеринбурге решения “будут спо
собствовать возрождению отечествен
ной экономики".

Пойле оглашения приветствия гла
вы государства на трибуну поднялся 
министр региональной политики РФ 
В.Кирпичников. Он также зачитал 
текст приветствия', подписанный ис
полняющим обязанности председа
теля правительства РФ С.Степаши
ным

'Затем· с докладом выступил гу
бернатор Свердловской области Эду
ард Россель

Три предыдущих форума, отметил 
он, выработали и предложили пра

вительству России 
четкие мероприятия по 
поддержке отече
ственного товаропро
изводителя. Но; к со
жалению, федераль
ные власти медлили 
с принятием мер, 
предложенных фору
мом.

За годы реформ мы 
добились некоторых 
успехов: разгосудар
ствление экономики, 
малое предпринима
тельство, фондовый 
рынок. Однако на ли
берал ьно-романти
ческих воззрениях

пора ставить точку/ заявил губерна
тор Свердловской области: Приори
тет должен быть отдан усилению 
роли, ответственности государства! 
как в политике, так и в экономике.

Отдавая должное правительству 
Евгения Примакова, которое после 
августовского кризиса своими гра
мотными действиями сумело предот
вратить всплеск инфляции, приоста

С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ
“Я с огромной симпатией и большим .уважением относился и 
отношусь к Евгению Максимовичу Примакову”, - заявил 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель, узнав о 
решении главы государства отправить кабинет министров, 
возглавляемый Евгением Примаковым, в отставку.

“По-человечески мне Искренне очень жаль, так как Евгений Максимо
вич - умный, компетентный, интеллигентный человек. Я знаю его по 
совместной работе очень много лет, еще до того,, как Евгений Максимо
вич возглавил Кабинет министров. Правительство, которым он руково
дил, смогло сделать очень многое - стабилизировать непростую соци
ально-экономическую, и политическую ситуацию Надо сказать прямо: 
Примаков на посту председателя очень серьезно помогал Свердловской 
области,- — сказал Э.Россель.— С другой стороны; надо понимать и то, 
что·? президента страны имеется конституционное право - освобождать 
от должности председателя правительства. Это право президента, кото
рого мы выбирали, а поэтому о этим данным ему Конституцией правом 
надо Не только считаться, но и принимать как должное”.

новить Спад производства, Эдуард 
Россель отметил, что все-таки реши- 
тельных шагов к оздоровлению эко
номики сделано было мало: “Ключе
вая задача экономической политики 
— нацеленность на производство и 
привлечение в него инвестиций — пока 
остается на бумаге”.

Реструктурировать экономику без 
денег Невозможно. При этом инфля
ции можно избежать, если средства 
направйть в- реальный сектор эконо
мики. Нужно соединить финансовые 
потоки и реальный сектор, во всем 
мире действующие неразрывно, а у 
нас — отдельно

Необходимо начать мобилизацию 
внутренних резервов и возможностей, 
возрождать оборонную промышлен
ность Ерли по Свердловской области 
благодаря поддержке правительством 
России инициативы Областных влас
тей решен вопрос финансирования 
предприятий ВПК через территориаль
ное управление федерального казна
чейств® то это — исключение. Хотя 
этот, прогрессивный способ давно уже 
должен'бы стать государственной си
стемой.

Необходимо стимулировать ймпор- 
тозамещение, размещать заказы ере·;

ди производителей отечественного 
оборудования, прекратить использо
вание бюджетных средств на приоб
ретение импортной продукции, ана
логи которой производятся в России! 
И должен быть план. Не надо .пугать
ся этого слова. Это просчитанные, 
выверенные шаги в будущее;

С долларом, говорил Эдуард Рос
сель, складывается странная ситуа
ция. С одной стороны, искусственное 
сжатие денежной массы внутри стра
ны оборачивается поиском инвесто
ров за рубежом. С другой — масш
табная .долларизация российской де
нежной Системы обеспечивает комис
сионный доход стране, выпускающей 
валюту. По самой скромной· оценке, в 
России находится сегодня до 40 млрд. 

: долларов ОША Ежегодно до 20’ млрд; 
·. долларов уходит за границу ■ и · креди
тует экономику иностранных'госу
дарств. Мы должны вернуть эти’сред
ства· в Россию, легализовав· беглые 
капиталы. Необходимо введение рос
сийской валюты — золотого рубля, 
который уже спасал Россию в конце 
XIX и начале XX веков

(Окончание на 2-й стр.). 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭКСПРЕСС-ОПРОС

"Говорит Москва. Остальные работают"
Отставка Кабинета министров плюс 
угроза импичмента президента.· В 
итоге очередное обострение 
болезни молодой демократической 
страны. Как относятся уральцы к 
московским событиям? Мы провели 
экспресс-опрос. И вот что 
получилось...

Александр ВАЛЬТЕР, представитель 
“Преображения Урала*!:

— Реакция лидеров нашего движения на 
отставку Примакова довольно спокойная. Ко
нечно, это внесёт и уже внесло дестабили
зирующий фактор в российскую экономику. 
ОДнако на экономике и социальной жизни 
Свердловской области вряд ли отразится 
отрицательно. Свердловская область — ре
гион-донор, во главе которого сильный гу
бернатор с грамотной и работоспособной 
командой) и перестановки в высших эшело
нах власти не смогут нарушить их боевой 
настрой.

Александр БУРКОВ; депутат Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания области, лидер движения 
“Май”:

—На мой взгляд, мы стоим на грани си
туаций 1993 года. Отставка Примакова, как 
нам кажется, — попытка становления дикта
туры олигархов в России. Мы видим, что 
столкнулись интересы капиталов.

Владимир МАШКОВ, представитель 
Свердловского отделения НДР:

— ’Руководство Свердловской региональ
ной организации НДР солидарно;с позици
ей своего лидера В! Черномырдина. Он под
держал отставку, сознавая при этом, что 
она повлечет за собой эскалацию полити
ческого и экономического кризиса. Тем не 
менее это неизбежный шаг, ибо разговоры 
о том, что, Примаков — гарант стабильнос
ти, миф: Как раз при его правлении Россия 
потерпела сокрушительные провалы на меж
дународном фронте: в отношении конфлик
та в Югославии и в отношений переговоров 
с МВФ.

Борис КИРИЛЛОВ, специалист-экс
перт аппарата полномочного предста

вителя Президента' РФ в Свердловской 
области..:.

-Отставка Примакова связана· с тем, что 
Госдума активизировала процедуру Имгіичт. 
мента — Президенту не оставалось ничего 
другого, как снять· Примакова Поскольку 
левая оппозиция закрывалась правитель
ством · Примакова,' как Щитом. Безусловно, 
целый ряд достоинств правительства При
макова заставляет о многом сожалеть.

Хотя президент подчеркнул, что заслуги 
кабинета Примакова неоспоримы и очевид
ны.

Некоторые лидеры фракций — “Яблоко”, 
“Наш дом — Россия", ЛДПР — высказались, 
что, возможно; кандидатура Степашина 
пройдет в Госдуме. Всё они, в большей или 
меньшей степени, поддерживают его. Сте
пашин — 'человек достаточно ’ бесконфликт
ный, умеющий разговаривать со всеми сто
ронами Это признают и его сторонники, и 
оппоненты

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, мэр Екатерин
бурга:

— Я считаю·, что отставка кабинета Евге
ния Примакова несвоевременна точно так 
же, как и процедура импичмента, иниции
рованная депутатами Госдумы.

Василий ТАТЬЯННИКОВ, генеральный 
директор Екатеринбургской фондовой 
биржи.:

—С отставкой Примакова все пошло 
вразнос. Цены на Екатеринбургской фон
довой бирже начали падать Доллар стад 
расти'. Центробанк будет сейчас тратить 
золотовалютные резервы. МВФ и другие 
финансовые организации могут отказать 
нам в кредитах. Вот тогда будет Совсем 
тяжёло. Доллар может “убежать” к отметке 
27—28 Кто-то на этом неплохо выиграет. А 
в конечном итоге — всегда проиграет насе
ление.

Примаков сделал очень многое. Сегодня 
говорят: за время его премьерства не было 
эффекта в экономике России А я говорю и 
не нужен никакой эффект'в экономике в бли
жайшие год-два. Нужно крепко встать на 
ноги, успокоить экономическую ситуацию А

“мясо.· на кости" само нарастет. Мы каркас 
создали — сейчас его снова разрубили. По
теряем достигнутую стабилизацию во всех 
сферах.

Сейчас все пойдет по-другому, сценарию. 
Хорошо; если придет новый государствен1· 
ник, подобно Примакову, но мы-то знаем, 
что такйх людей,-в России намного

Дума едва ли проголосует за Степаши
на. Тогда, возможно, появится еще какая- 
нибудь кандидатура, фигура “икс” Может, 
и Черномырдин

Вся вина за происходящее лежит на, Ель
цине.. Видны четко спланированные, .выве
ренные шаги людей, которые просто пользу
ются немощью президента. А он просто ис
полняет их волю.

Анатолий ШАРАПОВ, председатель 
Свердловского регионального отделе
ния общероссийской Партии пенсионе
ров:

— Считаем отставку- председателя пра
вительства Примакова немотивированной. 
За недолгое время его руководства достиг
нута некоторая стабилизация в выплате пен
сий, улучшались экономические показатели 
отечественной промышленности. Все это 
может усугубить и без того сложную поли
тико-экономическую ситуацию в стране!.

Александр ЗАДОРОЖНЫЙ, телеведу
щий программы “Политические игры” 
(СГТРК):

— Как бы не повторилась ситуация об
разца 1993 года. Если бы не процедура 
импичмента, после трёхкратного неутверж- 
дения кандидатуры премьера президент мог 
бы распустить' Госдуму. Но поскольку ему 
грозит импичмент, по Конституции Ельцин 
такого права не имеет

Таким образом. Дума может вынудить 
главу России выставить угодную ей комп
ромиссную фигуру — это в лучшем случае. 
В худшем — введение прямого президентс
кого, правления. Следственно — возмуще
ние Депутатов Госдумы. Зная характер пре
зидента, я боюсь, что это может плохо·-кон
читься

(Окончание на 2-й стр.).

Губернатор Эдуард Россель, находясь 12 мая в Нижних Сергах с 
рабочим визитом, выразил сожаление по поводу отставки 
премьер-министра РФ Евгения Примакова. В то же время 
Э.Россель отметил, что отстранение главы российского 
правительства - прерогатива и право президента.

, Э.Россель считает. Е.Примакова жертвой ситуации с импичментом 
президента РФ Бориса Ельцина Отставка премьера была единственной 
возможностью приостановить процедуру отстранения от должности гла
вы государства, так как после внесения в Государственную Думу новой 
кандидатуры премьера Нижняя палата парламента не может рассматри
вать никакие вопросы,, пока не будет решен вопрос о главе правитель
ства. Поскольку, президент наложил запрет на отъезд членов правитель
ства и администрации-.президента, из Москвы, никто из них не-сможет 
участвовать в заседании совета. Уральской экономической ассоциации в 
Перми! В Нижних Сергах Э.Россель созвонился с губернаторами Челя
бинской и Пермской областей, в результате переговоров было решено 
не проводить заседание совета, пока не прояснится ситуация с прави
тельством. Информация 0 возможных предложениях Э.Росселю войти в 
состав правительства РФ косвенно подтверждается тем, что президент 
дважды по телефону разыскивал губернатора в Нижних Сергах, однако в 
обоих случаях Э.Россель был вне досягаемости.

* * *
Эдуард Россель имел 1.3 .мая телефонный разговор с бывшим 
премьер-министром Евгением Примаковым.

Губернатор сердечно поблагодарил Евгения Максимовича за друж
ную’совместную работу, сказал, что правительство страны, возглавляе
мое Примаковым, за восемь месяцев смогло, сделать, пожалуй, самое 
главное - стабилизировать социально-экономическую и политическую 
ситуацию в стране. Эдуард Россель поблагодарил экс-премьера за пони
мание проблем Свердловской области и их решение Он сказал, что с 
таким председателем правительства, каким был на этом посту Евгений 
Примаков, всегда было приятно общаться и решать дела.

В свою-очередь Евгений Примаков тепло высказался в адрес Эдуарда 
Росселя, заметив,: что свердловский губернатор - один из .немногих 
российских руководителей-лидеров1, которые с государственных пози
ций подходят- к решению всех назревших, проблем Евгений Максимович 
заметил, что .он и впредь в силу своих возможностей будет помогать 
Свердловской области, а за деятельностью Эдуарда Росселя с большим 
вниманием, наблюдать. Евгений Примаков пожелал Эдуарду Росселю 
успехов.

* * *
Эдуард Россель по согласованию с руководителями областей и рес

публик Уральского региона принял решение о переносе даты заседания 
совета Уральской экономической ассоциации, которое планировалось в 
Перми-на 13 мая

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С НИКОЛАЕМ АКСЕНЕНКО

Эдуард Россель имел 13 мая телефонный разговор с первым 
вице-премьером правительства РФ Николаем Аксененко.

В ходе, разговора обсуждалось социально-экономическое положение 
Свердловской области. Николай Аксёненко сообщил, что всё данные в 
свое время поручения Евгения Примакова Министерству финансов РФ, 
касающиеся выделения финансовых средств Свердловской области, бу
дут выполняться новым. Кабинетом министров.

В ходе разговора было подчёркнуто, что руководство страны очень 
внимательно отнеслось к обращению губернатора Свердловской облас
ти; опубликованному в средствах массовой информации 6 мая, в котором 
Эдуард Россель коснулся ненормальной ситуации, когда из- доходной 
части бюджета Свердловской области изымается более двух миллиардов 
рублей. Исполняющий обязанности ’премьер-министра Сергей Степа
шин поручил и.о.министра финансов РФ Михаилу Задорнову тщательно 
разобраться в этой проблеме и 17 мая принять по данному вопросу 
Эдуарда Росселя, председателя правительства Свердловской области 
Алексея Воробьева, областных министров экономики и финансов Галину 
Ковалеву и Владимира Червякова.; . л .

Николай Аксененко сообщил также Эдуарду Росселю, что Сергей 
Степашин поручил и.о. министра региональной политики РФ Валерию 
Кирпичникову от имени Кабинета министров участвовать 14 мая в заседа
нии IV Российского экономического форума.

ПОЕЗДКА
В НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙОН

12 мая губернатор Эдуард Россель совершил поездку 
по Нижнесергинскому району.

Утром он посетил два предприятия · Уральский завод бурового маши
ностроения в поселке Верхние Серіи и ЗАО “Нижнесергинский метал
лургический завод”. На заводе бурового машиностроения губернатор 
осмотрел термический, кузнечно-прессовый, механический и инстру
ментальный цеха. Это предприятие выпускает уникальную продукцию - 
долота', использующиеся в горнорудной и нефтегазодобывающей про
мышленности, строительстве, геологоразведке. Трудится здесь 2468 
человек, среднемесячная заработная плата составляет 1200-1500 руб
лей и выплачивается вовремя. Одна из проблем предприятия - необхо
димость реконструкции. Требуется построить новый цех термической 
обработки деталей -для долот. Был-заложен фундамент цеха, но строи
тельство законсервировали Еще одна проблема предприятия и всего 
района - газификация.

. Э;Россель посетил Нижнесергинский металлургический завод, входя
щий в ОАО “Металлургический холдинг”, и осмотрел современный про
катный стан 250.. Предприятие нуждается в заготовках для производства 
сортопроката различных профилей и арматуры. Есть договоренность об 
этом с Северским трубным заводом, но СТЗ несколько раз срывал 
поставки. В результате в этом году НМЗ снизил объем производства. 
Зарплата здесь выплачивается вовремя, но металлурги получают лишь 
630 рублей в. месяц.

В накаленной обстановке прошла встреча/губернатора с педагогами 
нижнесергинской средней школы № 2. Перёд учителями сохраняется 
восьмимесячная задолженность по зарплате. С 1996 года преподаватели 
не получают надбавку на приобретение методической литературы. Учи
тель труда Владимир Малянов Заявил о несостоятельности местного 
управления, годового районного бюджета хватает на выплату зарплаты в 
течение четырех месяцев, а затем бюджетники вынуждены ожидать транс
фертов из области Э.Россель отметил, что ни глава местного самоуп
равления;'· ни губернатор не виноваты в этой ситуации, потому что у 
области· забирают доходы в федеральный центр.

Губернатор Эдуард Россель посетил ОАО “Михалюм”, которое сейчас 
находится на стадии банкротства: Как сообщил внешний управляющий 
предприятием Сергей Кокшаров, работает четыре цеха, в июне предпо
лагается запустить пятый - самый современный, где выпускается тончай
шая фольга для пищевой промышленности; Долги .предприятия заморо
жены. Все усилия направлены на То, чтобы увеличить объемы производ
ства, к ноябрю выйти на безубыточный уровень и начать рассчитываться! с 
долгами. Рабочие получают небольшую зарплату, составляющую в де
нежном выражении 500 рублей в месяц, квалифицированные рабочие - 
1000 рублей. Остальная часть зарплаты выплачивается товарами народ
ного потребления. На заводе начался выпуск экспериментальной про
дукции - цветной фольги·, использующейся в производстве пробок для 
винно-водочной продукций. Разрабатывается пробка для фармацевти
ческой промышленности международного стандарта, консервные банки. 
Есть договоренность с Министерством обороны о производстве продук
ции для авиационной промышленности. “Михалюм” начинает вставать на 
ноги.

НУЖЕН БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ 
Во время поездки в Нижнесергинский район губернатор Эдуард 
Россель выступил с инициативой создания в Свердловской 
области банковского холдинга, в который войдут СКБ-банк и 
Уралпррмстройбанк.

Э.Россель отметил; что эти кредитные учреждения имеют развитую 
сеть филиалов и могут договориться· о том, филиал какого банка оста
вить в том или ином городе. Это позволит укрепить банки и сконцентри
ровать финансы.

.Погода
С отходом циклона на восток холодный воздух проник
нет и на Урал. В выходные дни ожидается переменная 
облачность, пре,имущественно без осадков, ветер се
веро-восточный 2—7 м/сек. Температура воздуха но
чью О... плюс 5, местами до минус 3, в большинстве

районов на поверхности почвы заморозки до минус 4, днем плюс 9... 
плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 мая восход Солнца — в 5.40, заход - в 
22.09, продолжительность дня — 16.30; восход Луны — в 6.47, заход
— в 23.06, фаза Луны — новолуние 15.05.

■ 17 мая восход Солнца — в 5.38,I несть дня — 16.33, восход Луны - 
І5.05.

18 мая восход Солнца — в 5.36, 
! несть дня — 16.37, восход Луны — в 
I — новолуние 15.05.

заход — в 22.11, продрлжитель- ■ 
в 7.27, фаза Луны — новолуние I

заход — в 22.13, продолжитель- I
8.17, заход — в 0.23, фаза Луны !

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
В конце недели (14—16 мая) вероятны геомагнитные возмущения, ■ 

| обусловленные прохождением через Центральный меридиан протя- I 
■ женных групп пятен. Пятна будут пересекать Центральный меридиан ■ 
I до 16 мая, и соответственно -17—20 мая также возможны гёомагнит- I 
* ные ‘возмущения.
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Не нано пугаться
слова
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Надеюсь, что Россия тре

тьего тысячелетия станет го
сударством с процветающей 
экономикой и здоровой на
цией, — закончил свое выс
тупление Эдуард Россель.

В этом репортаже мы не 
даем оценок выступлениям 
отдельных участников фору
ма, поскольку многие из них 
были не бесспорны, показать 
же сегодня весь спектр идей 
и мнений на газетной полосе 
нет возможности (анализ ито
гов форума Читайте на сле
дующей неделе). Но уже сей
час можно с уверенностью 
сказать, что форум стал очень 
важным событием в экономи
ческой жизни страны, Собы
тия, происходящие в эти дни 
в Москве, заставляют гораз
до серьезнее отнестись к при
нимаемым на форуме реко
мендациям; которые будут 
направлены президенту, пра
вительству и Федеральному 
Собранию РФ.

В перерыве между засе
даниями министр экономики 
и труда Свердловской облас
ти, член национального эко
номического Совета [".Кова
лева в интервью корреспон
денту “ОГ” сказала:

—Я думаю, что значение 
форума возросло в связи со 
сменой правительства Роль 
экономической общественно
сти в делах государства ста
ла гораздо выше. Здоровые 
силы в правительстве долж
ны воспринять идеи форума, 
который показал, что эконо
мическая общественность не 
считает, что в связи со сме-

"план"
ной правительства поменяет
ся курс экономических ре
форм в стране. Роль форума 
не зависит от того, кто при
езжает на него от правитель
ства России. Мы ведь не толь
ко для правительства выра
батываем решения; Они пред
назначены и Для населения, 
ц для хозяйственников — для 
всех, кто солидарен с нами и 
не просто слушает, а своей 
деятельностью подкрепляет 
наши советы.

У Г.Ковалевой, как й у ос
тальных участников, форума, 
есть основания надеяться, что 
высказанные в Екатерйнбур- 
ге идей будут услышаны в 
Москве. Дело в. том, что пра
вительство Кириенко в свое 
время проигнорировало реко
мендации. Ill Российского эко
номического форума, состо
явшегося год назад. Итог — 
кризис 17 августа; А команда 
Примакова во многом учла 
решения форума. В резуль
тате наметился рост в эконо
мических и социальных де
лах...

Фактически новому прави
тельству РФ в виде рекомен
даций IV форума даны 
программные идеи на ближай
шее время. И это многого сто
ит — не придется Два-три ме
сяца, а то и больше, выяс
нять, куда России двигаться 
дальше.

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
Андрей КАРКИН.

(Полный текст доклада 
Э.Росселя будет опублико
ван в следующем номере 
“ОГ”).

рона вопроса”.
В письме также сказано: “Минин 

В.Ю., стремясь к самоизоляции, 
отрицает интеграцию в образова
тельном пространстве области, дис
кредитирует местные культурные 
традиции”. Авторы письма обраща
ют внимание и на “умение со сто
роны Минина В.Ю. манипулировать 
законом и не видеть за его статьей 
человека..;”. Кроме того, из письма 
следует, что Минин хотел бы рас
поряжаться по своему усмотрению 
и имуществом подконтрольных ему 
учреждений, игнорируя мнение тру
дового коллектива

туры (30.12.1997 г.), а затем, не 
освобождая от прежней должности, 
непосредственно в свои заместите
ли по социальной политике 
(23.02.1998 г.), для верхнейвинцев 
непонятно до сих пор. Оба назначе
ния произошли в дни праздничной 
суеты. Будем считать это простым 
совпадением.

По словам поселкового депутата 
Ангелины Гончаровой, господин Ми
нин впервые предстал перёд зако
нодательным органом Верх-Нейвин
ского спустя два месяца после на
значения заместителем славы Мест
ного самоуправления. Глава посел

факту отсутствия на рабочем месте 
в срок до 05.03.99 г.” Воистину: 
“точность — вежливость королей”. 
Но это еще не все. Цитирую пункт 
три приказа № 86 от 31.03.99: “От
сутствие на рабочем месте (второй 
пункт этого же приказа закрепил 
за Епифановой кабинет № 6 — авт.) 
считать по уважительной причине 
только с письменного разрешения 
директора Центра дополнительного 
образования": Контроль за выпол
нением столь “безукоризненного” 
приказа В.Минин оставляет за со
бой. Лишены руководители ДШЙ и 
УПЦ возможности принимать и

■ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Произвол
за казенные деньги

Верх-Нейвинский - рабочий поселок, где проживает 
6200 человек. В лору“парада суверенитетов” отделил
ся от Невьянского района, став самостоятельной терри- 
ТОриальной единицей. Жить от этого лучше вврхнейвин- 
цы вряд ли стали. Нё принесли пользы и атрибуты ’‘са
мостийной’“ жизни. К примеру, созданный отдел культу
ры и образования стал сегодня головной болью не толь
ко для жителей поселка, но и нескольких областных 
министерств. В целом же, муниципальное образование,

ям, поселковые бюджетники получают зарплату своев
ременно. Казалось бы, педагоги, работники культуры 
(ДОЛЖНЫ быть довольны. Не тут-то было. Поселковая ин
теллигенция, к коей они совершенно справедливо отно
сятся, не захотела терпеть реформирование системы 

(образования и культуры “под себя”, которую затеял 
заместитель главы администрации Владимир Минин, од
новременно исполняющий обязанности начальника от
дела образования и культуры Верх-Нейвинского. ,

■ ИЗВЕЩЕНИЕ I

18 мая 1999 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного четырнадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 10-м этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить сле
дующие вопросы'·

—Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“Об областном бюджете на 1999 год”;

—О законодательной инициативе Самарской губернской Думы по 
внесению проекта федерального«закона “О внесении дополнения в 
Водный кодекс Российской Федерации”;

—Об обращении Белгородской областной Думы к Правительству Рос
сийской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации о необходимости увеличения расходов феде
рального бюджета 1999 года на финансирование статьи 10 Федерально
го закона “О ветеранах”;

—Информация Государственной налоговой инспекции по Свердловс
кой области о принимаемых мерах по выполнению доходной части 
бюджета Свердловской области на 1999 год.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА Г ||
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Первое заседание
12 мая, в Екатеринбурге, 
состоялось первое заседание 
избранного на мартовской 
учредительной конференции 
президиума совета 
представительных органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области.

Заседание вел председатель 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания, председатель 
совета П.Голенищев.

Участники заседания внесли по
правки в окончательный вариант 
положения о совете, утвердили по
рядок работы президиума, распре
делили обязанности между члена
ми президиума, наметили план ра
боты на второй квартал. Решено 
совет собирать ежеквартально1, а 
президиум - 2 раза в квартал, с 
выездом в регионы.

В июне Ісовет намерен рас
смотреть два очень важных вопро
са - "О принципах формирования 
бюджета Свердловской области на 
2000 год и роли представительных 
органов местного самоуправления 
в формировании бюджетов муни
ципальных образований” и “О раз
работке второго этапа программы 
развития местного самоуправления

в ..Свердловской области”.
По поводу механизма участия 

представительных органов местно
го самоуправления в разработке 
проектов областных законов высту
пил заместитель председателя об
ластной Думы Е.Порунов. Он пред
ложил для удобства и эффективно
сти построить работу совета по 
принципу профильных комитетов 
Думы и Палаты Представителей, а 
также призвал депутатов от горо
дов И районов обратить особое вни
мание на контроль за исполнением 
на местах областных законов. Чле
ны президиума получили перечень 
законопроектных работ Областной 
Думы на 1999 год и в ближайшее 
время должны определиться, в раз
работке каких проектов намерены 
принять участие.

Одобрена примерная -тематика 
семинаров и конференций для 
представительных органов местно
го самоуправления1, начиная от тон
костей делопроизводства и кончая 
вопросами бюджетного процесса в 
области. Оговорены условия со
трудничества и обмена опытом меж
ду представительными органами 
местного самоуправления.

Второе заседание президиума 
пройдет в июле, в Качканаре.

"Говорит Москва. 
Остальные работают"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Николай ЯКИМОВ; замести
тель главы администрации Та
лицкого района, родины прези
дента:

— Мы не можем понять, что слу
чилось. Почему человек, пользую
щийся поддержкой всего народа, 
вынужден покинуть этот пост? В 
последнее время обстановка ка
ким-то образом уже стабилизиро
валась после августовского кризи
са, и вдруг — очередное потрясе
ние. Взять хотя бы Талицкий рай
он; У нас территория сельскохо
зяйственная. Только у крестьян по
явилась заинтересованность в тру
де, так как их продукция стала во
стребованной. Но сейчас люди сно
ва в недоумении... Все критикуют 
своего земляка. Например, сейчас 
самый разгар посевной, а у сель
хозпредприятий горючего нет. Мо
жет быть, конечно, просто отстав
ка Примакова совпала с этим бед
ствием... Но нам-то работать надо.

Сергей ПОТАНИН, безработ
ный: *

— Мне кажется, ничего не из
менится. Пока воровать в России 
не перестанут, хоть Примаков, хоть 
Кириенко — никакой разницы.

Ольга Ивановна ПЕСТЕРНИ- 
КОВА, пенсионерка:

— Надоело уже все это. Мы не 
успеваем запоминать имена новых 
премьеров. У нас-то от этого жизнь 
меняется только в худшую сторо
ну. Только всё вроде уладилось... 
Вроде бы уже и с выплатой пенсии 
появился порядок;;. Наверное, сей
час опять задержки начнутся.

Игорь КУЗНЕЦОВ, рабочий:
— Мне кажется; что Ельцин уже 

давно ничего не решает. А тот, кто 
водит его рукой, действует только 
в своих интересах, но никак не в 
наших.

Ольга, предприниматель:
— Посмотрите — доллар опять 

растет. Прокурора нет. Премьера 
нет. Президенту грозит импичмент. 
В стране бензиновый кризис. Ну 
как от этого горючими слезами не 
заплакать?

Вот так и получается: “Говорит 
Москва. Остальные работают”.

СУТЬ КОНФЛИКТА
В любом маленьком населенном 

пункте, где каждый человек на виду; 
пришлый не; остается незамечен
ным. Тем более, если “новйчок” вхож 
в местную власть. Не один пуд соли 
надо съесть варягу, чтобы стать сво
им.

Наш герой, судя, по конфликту, 
который длится с октября прошлого 
года, к цивилизованному сосуще
ствованию с верхнейвинцами не 
стремился. Особенно это прояви
лось при реорганизации местных 
культурных и образовательных уч
реждений. Чтобы как-то защитить 
свои права от произвола 
В.Минина, поселковая интел
лигенция объединилась в об
щественную инициативную 
группу;’ Глава местного са
моуправления Лев Орлов по
чему-то решил, что деятель·, 
ность этой группы будет на
правлена именно против 
него, гак как Минин появился 
в Верх-Нейвинском с его лег
кой руки. Только этим можно 
объяснить количество ошибок, 
допущенных его командой при 
реформировании учреждений, 
подчиненных отделу образо
вания и культуры. На многое 
Лев Львович попросту закры
вал глаза.

Если первую задумку В.Ми
нина по объединению двух 
школ (полного и неполного 
среднего образования) еще 
как-то можно объяснить, то 
второе решение вызывает 
массу вопросов как в самом
рабочем поселке и Горнозаводском 
управленческом округе, так и в 'ми
нистерствах культуры и образова
ния Свердловской области· Объе
динить Детскую школу искусств 
(ДШЙ) и Учебно-производственный 
центр (УПЦ) в единое учреждение — 
муниципальный центр дополнитель
ного образования — это что-то но
венькое даже в масштабах России. 
Уникальность действа заключается 
ещё и в трм, что школа искусств 
находится в ведении министерства 
культуры; а УПЦ — Минобразования.

Постановления, закрепляющие 
реорганизационные мероприятия, 
пришлись на сентябрь. Возможно, 
что это случайность, но почему да
леко не рядовые для поселка реше- 
ния, способные создать социальную 
напряжённость, принимаются во вре
мя отпуска главы местного самоуп
равления Льва Орлова? Нет подпи
сей действующего главы поселка и 
на многих других реорганизацион
ных документах — видимо, очеред
ная случайность. Вышеназванные 
постановления, подписанные и.о. 
главы Верх-Нейвинского Игорем 
Ильичёвым (тоже человек в; посел
ке новый), небезукоризненны. До
кумент Ильичевым подписан 22 сен
тября, а в Пункте три сказано: “На
чальнику отдела образования про
цвети соответствующие мероприя
тия по объединению школ в срок до 
01.09.98 года”. Нестыковочка выш
ла или “боялись” не успеть до кон
ца отпуска Л.Орлова? ;

Кроме тогО; постановление всту
пает в силу лишь после его утверж
дения народными избранниками. 
Так вот, собрание депутатов Верх- 
Нейвинского созданиеіцентра зак
репило лишь 30 октября. Выходит, 
что депутаты лишь констатировали 
факт. Зато зарплата в не прошед
ших госрегистрацию ^учреждениях 
выдавалась. В этот же период про
исходила и “раздача слонов”, то 
есть назначение на руководящие 
должности центра.

В письме на имя министра об
щего и профессионального образо
вания (Валерия Нестерова; министра 
культуры Натальи Ветровой, управ
ляющего Горнозаводским округом 
Валерия Бока инициативная группа 
указала на несколько очевидных 
нарушений законов, Допущенных 
органами местного самоуправления 
при реформировании: “О культур
ной деятельности на территорий 
Свердловской области" — ст.6, пун
кты 1 и 2; “Об образовании в Свер
дловской области” — ст.25, пункты 
4 и 9. Это выражается, цитирую: “в 
проведении отделом образования и 
культуры поселка реорганизации и 
ликвидации ДШИ и УПЦ, в некий под
законный конгломерат (центр до
полнительного образования). Все 
это делается при условии отсутствия 
профаммы развития образования и 
культуры на территории поселка. Нет 
никакого экономического обоснова
ния. Профсоюзный орган не уве
домлен о реорганизации и не про
ведены переговоры по соблюдению 
прав и интересов членов профсою
за (нарушена ст. 12, пункт 2 Закона 
РФ “О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельнос
ти”). В прошлом несколько раз вста
вал вопрос об объединений школ. 
Тщательно выверялась экономичес
кая сторона. И всегда приходили к 
выводу; экономически невыгодно 
•объединять школы. И обязательно 
рассматривалась нравственная сто

ЦЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Результаты любых решений эк

заменует время. В преамбуле по
становления, закрепившего объеди
нение двух школ, обозначена цель: 
"‘Совершенствование системы управ
ления муниципальными общеобра
зовательными учреждениями^ соци
альной защиты педагогических ра
ботников общеобразовательных уч
реждений, реализации базисного 
учебного плана”.

На поверку “социальная защита" 
Для некоторых педагогов закончи
лась банальным сокращением. 
1 сентября их поставили перед фак
том — есть одна школа и в ней на 
всех рабочих мест не хватит. Учите
ля пороптали и успокоились. По по
воду объединения бытует в поселке 
и такое Мнение: Минин таким обра
зом избавился от строптивого ди
ректора одной из школ. Всего же 
за короткий период из семи руко
водителей образовательных и куль
турных учреждений он уволил пяте
рых. В их числе директора УПЦ 
В.Кошелева; Виктор Васильевич ре
шением суда восстановлен на пре
жнем месте работы. Но по новому 
штатному расписанию должность 
директора упразднена, а место за- 
ведУк)ЩёНУІГотйёлением УПЦ занято 
другим; лицом. С решением суда: не 
согласился·' В.Минин, который'· на
правил кассационную жалобу в об
ластной суд, потратив на это 493 
рубля.

Сегодня УПЦ, впрочем, как и 
ДШИ, является отделением центра 
дополнительного образования.

Экономически от этого никто не 
выиграл, хотя первоначальный про
гноз был брлее оптимистичным. По
чему-то Местные мужи решили, что 
их новоиспеченная структура будет 
финансироваться по схеме объеди
нения "Дворец молодежи”; в Екате
ринбурге —' шесть тысяч рублей на 
учащегося в год. Для пущей убеди
тельности поселковое руководство 
пустило “утку”, что необходимая для 
Центра дополнительного образова
ния сумма заложена в областном 
бюджете, забыв при том о статусе 
Екатеринбургского Дворца, который 
приравнен к международному.

На этом “преимущества” от лов
ких реструктуризационных кодов как 
для учащихся, так и преподавателёй 
ДШИ, не закончились. С изменением 
статуса учреждения вчерашние пре; 
подаватели в одночасье преврати
лись (без их на то согласия) в руко
водителей кружков, занятых допол
нительным образованием детей. А это 
значит, что они не попадают в спи
сок профессий и должностей работ
ников народного образования, педа
гогическая деятельность которых в 
школах и других учреждениях для 
детей дает право на пенсию за выс
лугу лет (Постановление Совета Ми
нистров РСФСР от 06.09.1991 г. № 
463). В результате пенсионная план
ка для них автоматически возросла, 
ни Много ни маію, на пять лет — с 50 
др 55 лет. А что такое лишить 300— 
400 рублей пенсии работника обра
зовательного учреждения, говорить, 
думаю, нет смысла. Кроме того, они, 
в отличие от преподавателёй (48 
дней), имеют всего 36 отпускных 
дней'. Существует и разница в та
рифных ставках и категориях.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
За какие заслуги Лев Орлов взял 

Владимира Минина сначала началь
ником отдела образования и куль

ка Лев Орлов отрекомендовал его 
коротко: “Это хороший мужик”. Впос
ледствии депутаты дважды ставили 
вопрос о недоверии “хорошему му
жику”. Его босс оба раза промол
чал. А зря — беспокойство депута
тов было далеко не беспочвенно.

28 января сёго года собрание 
депутатов также приняло решение 
признать ошибочным создание му
ниципального центра дополнитель
ного образования. Здесь же четырь
мя голосами “за” при одном воз
державшемся (всего депутатов 
шесть) законодатели рекомендова
ли администрации “освободить от 
занимаемой должности Минина 
В.Ю., и.о. начальника отдела обра
зования, за грубое отношение к под
чиненным и в связи с многочислен
ными жалобами”. Лев Орлов опять- 
таки промолчал. После этого верх- 
нейвинцы почти не сомневаются в 
том, что господин Орлов чем-то обя
зан В.Минину. Иначе заявление гла
вы поселка, сделанное им во время 
встречи с представителями мини
стерства культуры, о том, что он в 
своих действиях намерен руковод
ствоваться только интересами на
селения, — это пустой 'звук. Поводов 
же для жалоб своим подчиненным 
“главный поселковый учитель и 
культурных дел мастер’’ предоста- 
вил за "короткий период с десяток, 
■контрольное управление министер
ства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
только при анализе документации 
Верх-Нейвинского отдела образова
ния и культуры выявило массу не
достатков, перечисление которых.; 
заняло страницу машинописногё 
текста. Под первым номером идет 
нарушение требования статьи 25 
закона “Об образовании в Сверд
ловской области” о согласований с 
уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти 
Свердловской области вопросов ре
организации муниципальных обрат 
зовательных учреждений. В пятом 
пункте указано’на многочисленные 
нарушения требований трудового 
законодательства в приказах отде
ла образования и культуры по лич
ному составу.

Особой “любовью” из подчинен
ных пользуется у Владимира Мини
на Ольга Епифанова. В сентябре он 
увольняет строптивого директора 
школы искусств, которая изначаль
но противилась объединению сле
сарей (УПЦ) и музыкантов (ДШИ). 
Незаконный приказ (проведен без 
административного расследования) 
отменил глава посёлка Лев Орлов. 
После восстановления у О. Епифа
новой началась “веселая” жизнь. С 
октября по март она “умудрилась” 
схлопотать пару-тройку выговоров. 
Последнюю массированную дисцип
линарную терапию господин; Минин 
провел в канун 8-го марта. Цитирую 
приказ № 54 от 3 марта: “В связи с 
отсутствием на рабочем месте 
02.03.99 г. в 17.15 и 03.03.99 г. в 
9.0’5 приказываю: Директору ДШИ 
Епифановой О.П. дать письменное 
объяснение по факту отсутствия на 
рабочем месте в срок до 04.03.99 г.,.” 
Не знаю, какое срочное дело имел 
к директору ДШИ и.о.начальника 
отдела образования и культуры в 
8.35 утра следующего дня, но при
каз № 56 от 4 марта гласит: “В 
связи с отсутствием на рабочем Ме
сте 04.03.99 г. в 8.35 приказываю: 
Директору ДШЙ Епифановой О.П 
дать письменное объяснение по

увольнять сотрудников. Эти функ
ции, вместе с трудовыми книжками 
и личными делами сотрудников 
вышеназванных учреждений; 
взвалил на себя всё тот же Минин.

Интересно, откуда у Владимира 
Юрьевича·; на котором висит соци
альный блок одного из старейших 
населенных пунктов Урала, столько 
свободного времени?

Больше же всего йз его прика
зов меня умиляет тот, что за номе
ром 161 от 22 октября 1998 года. 
Цитирую: “С целью обеспечения со
хранности информации в пределах 
должностных обязанностей работ
ников отдела (образования и куль
туры — авт.) приказываю: предос
тавлять информацию организациям; 
учреждениям и частным лицам 
только с письменного разрешения 
начальника отдела”. И под этим, 
мягко говоря, документом, восемь 
женских ознакомительных подпи
сей. Право, это уже нё смешно. Не 
смешно и то, что Мийин мОг своим 
приказом лишить преподавателей 
ДШИ зарплаты. Аргумент для нару
шения конституционных прав граж
дан таков — якобы Директор школы 
искусств своевременно не предос
тавила в отдел образования и куль
туры документы, аді)$..тарификации 
сотрудников на. новый учебный год. 
Четырёхм'ёсячный- беспредел раз* 
решился лишь-после протеста про
курора. Минин за эту “самодеятель
ность’’ отделался легким испугом 
— выговором.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ
Возникает вопрос: а что же 

власть?
Глава Местного самоуправления 

Лев Орлов, мягко говоря, самоуст
ранился от проблем, возникших в 
системе образования и культуры по
сёлка с появлением здесь Влади
мира Минина. Не реагирует Лев 
Львович ни на обращения родите
лей, чьи дети занимаются в ДШИ и 
УПЦ — теперь уже кружках Центра 
дополнительного образования, ни на 
публикации в СМИ. Никакой реак
ции не последовало и на заявление 
бухгалтера отдела «культуры и об
разования главе администрации, в 
котором говорилось о том, что в 
бухгалтерию дважды со взломом 
проникал злоумышленник. При этом 
входная дверь отпиралась ключом.

Может, есть смысл провести ре
визию финансово-хозяйственной де
ятельности как отдела, так и дота
ционного муниципалитета в целом?

Новоуральский правозащитник 
Борис Нижник, к которому обрати
лась Инициативная группа из' Верх- 
Нейвинского с просьбой представ
лять их Интересы в судебных орга
нах, вообще считает, что верхнёй- 
винский “культурно-образователь
ный клубок” под силу распутать Ко
миссии общественной безопаснос
ти при губернаторе Свердловской 
области. Поможет ей в этом проку
ратура Невьянска. По словам Бо
риса Николаевича, в Верх-Нейвин
ском необходимости в отделе куль
туры и образования нет, тем более 
такого громоздкого;; Раньше со всем 
образовательным хозяйством посел
ка справлялись инспекторы Невьян
ского гороно. Его заведующий Кон
стантин Чайковский считает, что 
верхнейвинские учреждения для его 
ведомства никогда не были обузой. 
Не было у отдела культуры Невьян
ска проблем и с верхнейвинской 
школой искусств. Беды Л.Орлова, 
по мнеййю Б.Нижника. в его замах

Если бывший мастер производствен
ного обучения ПТУ В.Минин охвачен 
манией объединения, гр другой за
меститель главы поселка И.Ильичев 
занят совершенствованием своего 
образования в академии госслужа
щих: Говорят, для этого нашлись 
деньги в поселковом бюджете.

—При правильном подборе кадров 
произвола за казенные деньги мож
но было избежать, — считает право
защитник Нижник. — Орлову в свою 
команду нужно было брать опытных 
экономиста и юриста.

Если бы да кабы. Тем временем 
ситуацией вокруг верхнейвинских уч

реждений культуры и образо
вания обеспокоено все боль
шее количество людей. При
чем далёко не рядовых. Так, 
управляющий Горнозаводским 
округом Валерий Бок считает 
нецелесообразным объедине
ние ДШИ и УПЦ в Центр до
полнительного образования. 
Свои доводы Валерий Федо
рович выразил в письме, ко
торое адресовано главе Верх- 
Нейвинского. Правильность 
реорганизационных потуг 
В.Минина вызвала сомнение 
в министерствах образования 
и культуры. Работа совмест
ной комиссии этих мини
стерств по проверке управ
ленческой деятельности по
селкового отдела образова
ния и культуры также выяви
ла массу недостатков;

По мнению члена комис
сии В.Газанчяна, реорганиза
ция образовательного учреж

дения предполагает поднятие его 
уровня, создание условий для улуч
шения образовательного процесса. 
Здесь Же многое делается в ущерб 
художественному образованию. К 
тому же такая реорганизация по сути 
предполагает перевод школы искус
ства из ведомства министерства 
культуры в ведомство Минобразова
ния.

Есть свои соображения по этому 
поводу у заместителя министра куль
туры Свердловской области Глеба 
Шибанова, который знает о верхней
винских проблемах не понаслышке. 
Глеб Андреевич в личной беседе ре
комендовал главе поселка обратить 
внимание на.нарушения со стороны 
его заместителя. Кроме того, пред
ложил Льву Орлову несколько вари
антов выхода из сложившейся ситуа
ции. Встречался замминистра и с 
В.Мининым, которому посоветовал 
считаться с мнением преподавателей 
и родителей учащихся, общественно
сти Поселка. Нельзя, из-за амбиций; 
рушить многолетнюю связь: началь
ное музыкальное, художественное 
образование —· училище искусств,· 
консерватория. Потеряют от этого 
только верхнейвинские выпускники 
школ,. которые захотят в дальнейшем 
получить высшее музыкальное или 
художественное образование. О шес
ти тысячах рублей в год на каждого 
учащегося Центра дополнительного 
образования Верх-Нейвинского не мо
жет быть и речи. Но есть решение 
правительства страны увеличить с 
2000 года с 300 рублей до 1200 гос
дотацию на обучение и содержание 
одного учащегося культурно-образо
вательных учреждений Руководители 
Верхнейвинского муниципалитета, 
считает Г.Шибанов. “благодаря” сво
ей твёрдой позиции могут эти деньги 
попросту не получить

СУД ДА ДЕЛО
Навязывание реорганизационных 

мероприятий сверку вылилось в от
дельно взятом поселке в открытое 
противостояние. После всех прове
рок, ответов на запросы, картина, на 
мой взгляд, прозрачна. Если две сто
роны нё могут договориться, не вы
нося сор из избы, значит, есть необ
ходимость вмешаться. Невьянский 
городской прокурор В.Егоров напра
вил в горсуд Невьянска заявление 
“О признании Недействительными 
распоряжения главы администрации 
п.В.-Нейвинский от 30.12.97 г. о на
значении Минина В.Ю. начальником 
отдела и от 23.02.98 г. о назначении 
Минина В.Ю. заместителем главы 
муниципального образования, поста
новление от 25.09.98 г. “О создании 
муниципального центра дополнитель
ного образования на базе существу
ющего путём слияния образователь
ных учреждений “Детская школа ис
кусств” и “Учебно-производственно
го центра" в единое образователь
ное учреждение”.

Позиция областного правительства 
ясна. Прокурор свое слово сказал. 
Не за' горами решение суда. Инте
ресно, как отреагирует на решение 
Лев Львович Орлов, из-за бездей
ствия, которого разыгрался весь куль
турно-образовательный многомесяч
ный сыр-бор?

Только очень хотелось бы, чтобы 
выход из реорганизационного лаби
ринта, бесхитростно сплетенного по
селковой властью, был найден до 
начала нового учебного года. Хотя 
бы ради детей. Пострадают ведь в 
первую очередь они.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ |

Высокая честь
Приятное сообщение пришло в 
Уральский Государственный 
академический русский 
народный хор.

Художественному руководителю 
его Александру Григорьевичу Дар- 
мастуку присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля искусств Рос
сийской Федерации. За восемь лет

под его руководством коллективом 
созданы программы, ставшие попу
лярными и любимыми у зрителей не 
только Урала. Высокое звание худо
жественному руководителю — высо
кая честь всем исполнителям вели
колепного творческого коллектива.

Николай КУЛЕШОВ.

-----------ПАМЯТЬ --------------------------------------------------------------------------------

С небес на землю
В центре Каменска-Уральского 
“приземлился” вертолет Ми-8. 
Для того, чтобы стать 
памятником мальчишкам, не 
вернувшимся с войны. 
Символом скорби по погибшим и 
надежды на то, что наше 
государство когда-нибудь 
поумнеет. Данью уважения всём, 
кто с честью выполнил и выполняет 
воинский долг.

Этот вертолет не принимал участия в 
боевых действиях, нё отношение к во
енной авиации имеет самое прямое: на 
нем испытывались навигационные при
боры, разрабатываемые на одном из 
оборонных предприятий города. Спи
санный; “в отставку”, он почти год стоял 
на'опустевшем поле расформирован;

ного летного гарнизона. Потихоньку с 
него снимали “запчасти” и разобрали 
бы, наверное, начисто. Этой грустной 
участи он избежал благодаря замести
телю главы города по социальным воп
росам Эдуарду Емельянову.

Разговор о необходимости увекове
чить память каменцев, погибших в ло
кальных войнах, шел давно, рассматри
валось множество вариантой. Вопрос 
упирался в деньги. А тут пропадает та
кая машина! Готовый памятник. И ка
кой: эти вертолеты до боли знакомы 
каждому, кто пережил Афган, Чечню. 
Решение было принято.

Для того, чтобы привезти вертолет в 
город, пришлось договариваться с же
лезнодорожниками, троллейбусным уп
равлением: необходимо было выбрать

“окно” — отключить электроэнергию, 
снять провода... Производственное 
объединение “Октябрь” подготовило 
дорогу, сделало тягу,' помогло с ма
шиной. Будущий памятник сопровож
дала милиция, сотрудники гражданс
кой обороны и..; множество ребяти
шек, взбудораженных редкостным со
бытием,

Для вертолета предстоит сделать по
стамент. Это уже задача самих афган
цев, которых в городе более трех с 
половиной сотен. Следить за памятни
ком, охранять его берется военно-пат
риотический клуб “Витязи неба”, гото
вящий ребят к службе в армии.

(Соб. инф.).
Фото Станислава САВИНА.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ

Хорошее цело —
растить сыновей!

На конкурсе многодетных семей Сысертского района 
семья Котеговых очаровала не только зрителей, но и 
жюри, и единодушно была признана лучшей.

Когда студентка сельхоз
института Люда Котегова, не 
успев отгулять академичес
кий отпуск по случаю рож
дения первенца Дмитрия, 
пришла в деканат с новым 
заявлением, там возмути
лись: “Ты уж давай решай — 
либо детей рожать, либо 
учиться — никаких больше 
академок”.

А муж возмутился этому 
“либо — либо": “Какой тут

I ■ НУЖНА ЛИ ДЕТЯМ ИДЕОЛОГИЯ? |

Мама, я хочу быть 
пионеркой!

Однажды в коробке со 
старыми вещами моя дочь 
нашла шелковый 
треугольник красного 
цвета. Покрутила в руках, 
попыталась примерить как 
косынку — не подходит, и 
озадаченно спросила:

—Мама·, что это?
—Да это мой пионерский 

галстук! Надо же, сколько 
лет хранился...

-Какой-такой галстук? — 
не поняла дочка;

Слова “пионер” и “пионер
ский” были для нее совер

может быть выбор?” Сережа, 
как нарочно, с рождением на 
сессию подгадал; прямо из 
аудитории на “скорой” Люд
милу в больницу увезли. До 
родильного зала не дотерпел 
— в приемном покое на свет 
появился.

Институт Людмила все- 
таки успешно окончила. Прав
да, агрономом ее не взяли. 
Посмотрели.: маленькая, ху
денькая, двое малых детей...

шенно незнакомыми. При
шлось мне рассказать о сво
их пионерских годах: о том, 
как мы ходили в походы и 
пекли картошку в костре, иг
рали в “Зарницу”, утопая по 
пояс в снегу; о том; как по
могали одинокой старушке 
колоть и складывать дрова, а 
петом с аппетитом уплетали 
варенье, предложенное бабу
лей в знак благодарности; 
еще рассказала, как старшек 
лассники шефствовали над 
малышами; были вожатыми.

На книжной полке мы об

Но она не обиделась — теп
личницей работала; препода
вала на станции юннатов, по
том перешла в школу — учи
телем сельского труда..

Новый директор сельской 
школы села Щелкун Сысерт
ского района Владимир Кра
сильников начал свою дея
тельность с подписания при
каза о декретном отпуске учи
тельницы Л.Котеговой. Было 
это 14 лет назад, Не прошло 
и года — секретарь опять при
носит ее заявление о декрет
ном отпуске. Подписал, мол-: 
ча. Третье заявление, не за
медлившее появиться на ди
ректорском столё, привело 
Владимира Ивановича в не-, 
которое замешательство: “Вы 
хоть покажите мне эту герои
ческую Людмилу Вадимовну”.

Героического в облике 
Людмйльі, пожалуй-, малова
то, а вот то, что она женщина 
боевая и упорная — не отни
мешь; От упорства своего, 
шутит она, пятерых детей И 
родила.

Когда два старших сына 
подросли, вычитали супруги, 
что1 пол будущего ребенка 
можно высчитать. Решили, а 
почему бы не попробовать 
Свекровь, сама имеющая ше
стерых детей, напутствовала: 
“Не старики еще, нечего и 
сомневаться”. Да и мальчиш
ки сестренку просили.

Однако “наука” подвела. 
Одного за другим возил из 
роддома Борис Дмитриевич 
пацанов — Илью, Ивана, Алек
сея. Девочкой судьба не на
градила, зато в сыновей вло
жила все'Сполна· — крепкие, 
ладные1; красивые: Во всех 
пятерых· чувствуется кресть
янская основательность. Чер
та эта у Котеговых наследо
ванная, от прадедов достав
шаяся. Оба супруга родились 
на Урале. Так вот, когда отец 
Бориса Дмитриевича умер, 
решили они мать к себе взять, 
сами они в то время жили в 
совхозной квартире.

Но родительский дом про
дать не смогли Не оттого, 

наружили старые брошюрки 
о пионерах-героях Великой 
Отечественной войны. Сколь
ко слез было пролито над эти
ми рассказами.···

Несколько дней .дочь была 
под впечатлением от прочи
танного. А потом заявила: 
“Мама, я хочу быть пионер
кой!”

Увы, пришлось разочаро
вать ребенка. Пионерской 
организации больше нет. Ка
нула в Лету вместе с ушед
шей эпохой. Одним росчер
ком пера отменили Галстуки,

что покупателя не нашлось, а 
потому, что душа заболела — 
дом еще дед ставил и бро
сить его, вроде как родных 
предать. Перевезли в Щел
кун, поставили; И хоть за дол
гие годы состарился дом, но 
крепок еще. Да и Дух в нем 
особый — теплый и родной.

Сейчас вот крышу отремон
тировали, чердак оборудуют 
и обещают хозяйке даже бал
кон соорудить

Для шестерых мужчин (и 
больших, и маленьких) —- это 
не проблема. Они умеют все 
— и Скотину обиходить, а ее в 
хозяйстве немало (корова, 
две телки, 20 овец, да еще 
куры), и сено накосить, и уро
жай на зависть вырастить 
(даже арбузы на их огороде 
растут!), и в доме прибрать, и 
обед сварить.

Ох, как радуется сердце 
Людмилы Вадимовны, когда 
соседки ей говорят: “Счаст
ливая ты, за своими мужика:? 
ми, как.за каменной стеной!”

Это уж точно — Людмила 
Вадимовна женщина счастли
вая. И в супружестве, и в ма
теринстве. Борис Дмитриевич 
считает ее подарком судьбы 
и, насколько это возможно 
при таком-то хозяйстве, от 
тяжелой работы оберегает. 
Сам небольшой любитель 
праздничных вечеров жену у 
печки не держит. А коли 'за
держится где — едет ветре? 
чать.

Ну прямо деревенский ры
царь! И сыновья почтитель
ным отношением к матери на 
отца похожи. Старшие, когда 
в армий служили, в частых 
письмах на ласковые слова 
не скупились. А как службу 

барабаны и горны, а вместе? 
с ними замечательные тра
диции дружбы и взаимопомо
щи, романтику и..цстрйотизм. 
Так получилось., ,что выплес-’ 
Нули с водой и ребенка.

А набор новых ценностей- 
молодых весьма примитивен: 
деньги, рила и свобода. В ре? 
зультате подростки жаждут 
подвигов и... идут грабить 
прохожих. Девушка ждет вы
сокой и чистой любви, но ста
новится проституткой, А меч
ты и грезы, свойственные 
юношеству, заменяются нар: 
котическим дурманом.

Предоставленные сами 
себе, подростки развлекают
ся в духе героев американс
ких боевиков и сериалов.

Может, нужно восстановить 
прежние традиции воспита
ния?

Дочка предлагала .‘органи
зовать в своей щколе пио
нерский отряд, нашла едино
мышленников среди одно

несли — благодарственные 
письма говорят. Сейчас оба в 
Екатеринбурге — Дмитрий 
учится, а Сергей работает. Но 
чуть свободная минута — оба 
домой стремятся — не мо
жем, говорят, без маминых 
пирогов

Семья Котеговых живет не 
в бедности. Только мяса они 
получают со своего хозяйства 
в год полтонны'. Кому кресть
янский труд известен, тот оце
нит, чего это им стоит. На ак
ции узла связи, где хозяин 
проработал уже 25 лет, они 
смогли приобрести “Волгу”. Из 
прочей роскоши — телевизор 
да; видеомагнитофон; Впро
чем, летом в палисаднике Ко
теговых, переливаясь всеми 
цветами радуги и благоухая, 
расцветает роскошный ковер 
из множества цветов — гор
дость и увлечение хозяйки-

14 этот мамин сад с запа
хами счастливого детства, и 
стены прадедовского дома, 
хранящие семейные тайны, и 
первый стог сена, сметанный 
вместе с отцом, — все это не 
забудется: сыновьями. Как и 
слова отца: “На земле мы, 
Котеговы, всегда крепко сто
яли, потому что от корней ро
дительских не отрывались. 
Традиции семейные почита
ли; на фронтах за Родину Жиз
ни положить не боялись, ни 
перед кем не кланялись и 
хлеб свой потом.добывали. 
На том и нам стоять!”

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: старшие 

сыновья — Сергей и Дмит
рий; Семья Котеговых.

Фото 
Гаригина ТАРХАНОВА.

классников. Но эту идею не 
поддержали взрослые. Их 
можно понять, главная функ
ция школы — обучение, а вне
классная работа:— это до
полнительные нагрузки, хло
поты. Нужно быть большим 
энтузиастом, чтобы взять на 
себя такие обязанности;

Но почему бы министер
ству образования не уделить 
больше внимания внекласс
ной работе в школах, сде
лать ер обязательной? Поче
му бы комитетам по делам 
молодежи, при местных 
органах власти, не взяться за 
создание детских дружин по 
месту жительства? Конечно, 
на все это нужны средства, 
но и их можно найти, было 
бы желание и понимание про
блемы. А ребята всегда го
товы на добрые и интерес
ные деда.

Светлана МОЛОДЦОВА.
г. Екатеринбург.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ
К ТЕМЕ

Чтобы 
не выглянетъ 

белой 
вороной

Добрый день, уважаемые 
сотрудники редакции!

Хотелось бы поделиться 
мнением по поводу статьи под 
рубрикой “Есть идея” об ин
ституте благородных девиц.

Сейчас у нас нет тех усло
вий для его возрождения 
именно в таком виде. Девуш
ки, которые его окончат, бу
дут чувствовать себя “не в 
своей тарелке”, они будут ре
зать глаз своей образован
ностью и всеми лучшими ка
чествами. Дело может дойти 
до несчастья (даром, что 
учиться будут бесплатно). Та
кое образование должны по
лучить абсолютно все девуш
ки, пусть даже у них не будет 
высшего Образования, а толь
ко воспитанное благородство, 
трудовые навыки. В статье 
Анатолия Холодилина описы
вается 'обучение девушек 
вкратце, но я поняла, что спе
циальным предметам девуш
ки не обучаются, т.е. — это 
не высшее образование, а как 
бы училище или гимназия.

А как быть девушкам, у ко
торых папа не военный и не 
участник боевых' действий, а 
просто умер. А денег, конеч
но, нет на учебу. У меня под
растает дочка; ей 11 лет, папа 
умер, получаю на нее пен
сию; Девочка у меня способ
ная и очень талантливая, ее 
надо развивать и направлять- 
Если поступит сама в инсти
тут,, то выбьется в люди, а 
если нет?

Мнения будут, конечно, у 
всех разные. Но мне кажет
ся, не надо девушек, у кото
рых отцы погибли, выделять, 
они — как и все, у кого нет 
отцов по каким-либо причи
нам.

Подумаем вместе·

Ольга ДЕЕВА.
От редакции: Подумать, 

действительно', есть над 
чем; Автор статьи ничего 
не утверждает категорич
но, он взялся за перо, что
бы вместе с нами пораз
мышлять над проблемой 
воспитания девочек, остав
шихся без отцов.

Разумеется,., институт 
благородных девиц, каким 
он был в веке прошлом·, 
нельзя скопировать. Автор 
просто привел пример 
того, как жили и чему обу
чались девочки в те вре
мена.

Главное в его статье — 
сама идея. И вряд ли хоро
шо воспитанные и образо
ванные девушки будут чув
ствовать себя “не в своей 
тарелке”. Неуютно себя 
должны чувствовать недо
учки?

А вот чтобы меньше ере? 
ди нас было людей невос
питанных, невежественных 
и чтобы все наши дети 
смогли получить хорошее 
образование независимо от 
материального положения 
их родителей, может и сто
ит создать учебное заве
дение по примеру инсти
тутов благородных девиц. 
А название возможно и 
другое — суть в идее. И 
тогда благородная, эруди
рованная и воспитанная 
девушка не будет выгля
деть белой вороной.

■ ПОДРОБНОСТИ

Старый свет
лучше Нового

ХОККЕЙ
В финале чемпионата мира 

в Норвегии встретятся две ев
ропейских сборных —- Чехии 
и Финляндии. Финны будут ос
паривать золото второй год 
подряд, а олимпийские чем
пионы-98 чехи не играли в 
финале с 1996 года.

В полуфинале чешская 
сборная, уступив канадцам — 
1:2 в первом матче, взяла ре
ванш на следующий день — 
6:4. По правилам соревнова
ний, если встречи закончи
лись победами разных ко
манд, разность шайб в рас
чет не принимается и назна
чается овертайм — десять ми
нут до первого гола. Отли
читься никому из соперников 
не удалось, и исход полуфи
нальной серии решили 
штрафные броски, при выпол
нении которых чехи оказались 
точнее — 4:3. Обращает на 
себя внимание нестандарт
ный ход главного тренера по
бедителей И.Глинки. После 
третьей пропущенной с бул
лита шайбы он заменил вра
таря М.Гниличку на Р Чехма- 
нека, который оставил свой 
ворота в неприкосновеннос
ти.

Похоже развивались собы? 
тия и в матчах двух неприми
римых соперников со Скан

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА ЗА 9-12 МЕСТА 
Группа “в”

Результаты матчей: Латвия — Австрия 2:5, Норвегия — 
Белоруссия 0:2, Норвегия — Латвия 1:7, Белоруссия — Авст
рия 3:2, Белоруссия — Латвия 2:1, Норвегия — Австрия 0:3.

И в н п ш О
9. Белоруссия 3 3 о 0 7-3 6
10. Австрия 3 2 0 1 10-5 4
11. Латвия 3 1 0 2 10-8 2
12; Норвегия 3 0 0 3 1—12 0

Команды Белоруссии и Австрии сохранили за собой мес
то в классе “А”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 

Две награды завоевали наши 
земляки на состоявшемся в 
подмосковных Мытищах ро
зыгрыше Кубка России. Ана
толий Угрюмое с^ал победи
телем в упражнении “скит”, 
разбив 144 “тарелочки” из 
150. На вторую ступень пье
дестала в этом же виде про
граммы поднялась Марина Та
расевич, уступив первенство 
Ларисе Антошиной из Тулы.

Всего в соревнованиях при
нимали участие более 70 силь
нейших стендовиков страны.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ. На одну медаль 
больше — в активе байдароч
ников екатеринбургского "Ди
намо”, состязавшихся за Ку
бок России в подмосковных 
Бронницах. Евгений Салахов 
первенствовал в состязаниях 
одиночников, а Ольга Баже
нова пришла к финишу вто
рой на байдарке-двойке и тре- 

динавского полуострова — 
шведов и финнов? Финны вы
играли первую встречу — 
3:1, шведы вторую — 2:1, но 
здесь до буллитов дело не 
дошло. На шестой минуте 
овертайма нападающий ко
манды страны Суоми М.Туо- 
майнен забросил победную 
шайбу.

Независимо от того, кто 
выиграет чемпионат мира в 
Норвегии, вывод уже напра
шивается достаточно любо
пытный. Настолько ли силь
на Национальная хоккейная 
лйга, как нас в этом пыта
ются убедить? Даже звезды 
первой величины, которыми 
были укомплектованы сбор
ные Канады, России, Шве
ции; США, не помогли сво
им командам завоевать зо
лото Олимпиады в Нагано. 
Что уж тогда говорить об эн- 
хаэловцах “средней руки”? 
Вот и получилось; что сбор
ная Канады не , Попала в фи
нал, а американцы — даже в 
пятерку сильнейших.

В составах сборных Че
хии и Финляндии игроков 
НХЛ всего по пять, осталь
ные — представители на
циональных чемпионатов, а 
также шведского.

Алексей МАШИН.

тьей — на одиночке.
ГАНДБОЛ. Весьма пла

чевно завершился экспери
мент руководителей екате
ринбургского клуба УПИ- 
“Патра”, отправивших на 
заключительный тур предва
рительного этапа женской 
суперлиги в Краснодар 
гандболисток 1982-1984 г.р. 
Націи юные землячки не 
только уступили во всех мат
чах, но и ещё дважды стали 
совладелицами абсолютно
го рекорда России по ре
зультативности в одном мат
че. Лидерам чемпионата, 
местной “Кубани”, они про
играти сначала — 11:65, а 
затем потерпели поражение 
с ещё более унизительным 
счетом — 3.61.

Теперь екатеринбуржен
кам,предстоит участие в тур
нире за 7-11-е места.

Юрий ШУМКОВ.

■ ФИЗКѴЛЬТ-ПРИВЕТ!

По крутым 
уктусским 

горкам
Жизнь спортивная не стоит на месте. 
В этом лишний раз убедился, 
побывав на Уктусе. На лыжной базе 
СКА свердловские летние 
ориентировщики открывали новый 
сезон. И Не традиционными 
соревнованиями, а новинкой — 
комбинацией легкоатлетического 
кросса и стартами в ориентировании 
на одном маршруте.

■ ПАМЯТЬ

•Так начнем же акцию 
"Михайловский мемориал"!

Недавно администрация 
Кировского района и 
группа членов 
Генеалогического 
общества провели 
собрание 
екатеринбуржцев, 
откликнувшихся на 
предложение провести 
субботник — прибрать на 
Михайловском кладбище.

Пришло человек сто пять

десят. Они поддержали ини
циативу: 'постановили 16 мая 
провести субботник. Затем? на 
очищенной от мусора терри
тории переписать могилы, со
брать, какие удастся, допол
нительные сведения о покой
ных и издать справочник за· 
хоронений.

Собрание общественности 
выбрало попечительский со
вет и возложило на него за

боту об обеспечении достой
ного статуса мемориального 
парка-кладбища “Михайлов
ское".

Первый субботник назна
чен на 16 мая. Сбор в 10 
часов утра у центрального 
входа на кладбище с за
падной стороны (ул.Блюхе
ра). В рабочей одежде, с 
инструментом для уборки. 
Если есть, с мешками и ста

рыми сумками для сбора 
мусора.

С вопросами обращаться 
по телефонам: 48-34-42 (Вла
димир Алексеевич), 75-09-65 
(Инесса Иосифовна), 
62-21-91 (Маргарита Сергеевна).

Необходимую информацию 
(о проведенной работе, пред
ложения, замечания, инициа
тивы) можно получить и пе
редать по понедельникам с 
10 до 13 часов в Совет вете
ранов Кировского района: 
Первомайская, 76. к.108. те
лефон 75-65-52.

Маргарита ЭБЕРГАРДТ.

Нигде в России подобные 
состязания еще не проводи? 
лись. А наша областная фе
дерация рискнула и, убежден, 
не проиграла, собрав чуть ли 
не всех сильнейших ориенти- 
ровщиков из Екатеринбурга; 
Каменска-Уральского, Ниж
него Тагила, Первоуральска 
и Новоуральрка. На старт вы
шел и член сборной России 
по зимнему ориентированию 
тагильчанин Александр Оти
нов.

Пятерку в кроссе на пять 
километров заработал Вале
рий Карпухин (Артиллерийс
кий институт), одолевший ди
станцию по горам; по долам 
за 17 мин. 20 сек. Отличная 
скорость на старте сезона. 
На дистанции 3 км абсолют
но лучший результат у Т.Ев- 
тюховой (“Кедр”) и каменца 
С.Комиссарова, на Двухкило
метровке — у А.Авдеевой и 
В.Дингес.

А потом самое захватыва
ющее событие дня. Бег в за
данном направлении по кру
тым горкам Уктуса на “пустя
ковой” дистанции в 1370 м с 
пятью КП. 160 ориентировщи-

ков, стартующих через трид
цать секунд. Догнать впереди 
бегущего — не цель, опере
дить его на финише, найдя 
все контрольные пункты —- вот 
главное.

В абсолютном первенстве 
победы добились каменец 
Сергей Прокопьев (“Антей”) 
с результатом 6.58 и Елена 
Сухарева (новоуральский 
“Кедр”) — 9.52. В- других 
возрастных категориях лав
ры сильнейших поделили но- 
воуральцы С.Швецова и 
В.Бакренева, каменец А Ис
томин, Ж.Краевская из Пер
воуральска. Больше всех 
•высших наград завоевали 
хозяева уктусских трасс: 
Е.Шарипова, М.Шафикова и 
А.Фаттахов, представляю
щие детский клуб “Юнитур”, 
Е.Логинова и Р.Мартынов 
(“Тропа”), М.Малинин 
(“Урал”), Л.Кузьминых
(УЭТМ) и В.Карпухин.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: первый по

бедитель нового летнего 
спортивного сезона Вале
рий Карпухин.

ХИТ-ПАРАД ДЕТСКОЙ ПЕСНИ 5+. МАЙ 1999 г.
“Угадай лучшую песню ме

сяца!” — лотерея хит-парада 
детской песни?

Очередной Хит-парад дет
ской песни “Пять с плюсом” 
состоялся 2 мая в Театре му
зыкальной комедии. Кроме 
известных и полюбившихся 
исполнителей в нем высту
пили новые участники, и про
звучало много новых песен. 
Сегодня мы предлагаем вам 
попробовать заранее опре
делить победителя и принять 
участие в розыгрыше нашей 
лотерей.

Победительницей апрель
ского розыгрыша стала Ба
кина Оксана, которая на кон-, 
це’рте получила от “Област
ного телевидения” красивую 
куклу, компакт-диск “Пять с 
плюсом” и много других при
зов.

Тем, кто не был на кон
церте и не смотрел “Теле
шоу 5+” в воскресенье ве
чером {повтор · по понедель
никам в- 18.00) на канале 
“Областное телевидение”,

предлагается наугад выбрать 
ОДНУ ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ МЕ
СЯЦА, заполнить карточку и 
послать ее по почте:

620151 Екатеринбург, пр. 
Ленина,47, Театр музыкаль-
ной комедии, “Пять с 
сом” {или принесите в 
театра до 30 мая)'.

Розыгрыш лотереи 
жут в “Телешоу 5+” на

плю- 
кассу

пока? 
кана-

ле “Областное телевиде
ние”, с телеэкрана же назо
вут имя победителя.

Сообщения также можно 
отправлять на пейджер: 
тел. 775-222 абонент “Теле
шоу 5+”.

1.
2.
3.
4.
5.

Саша Тонких - Екатеринбург - Ты мне нужна
Группа “Робинзоны” - Ишим - Весна
Группа “Осторожно, дети!” - Екатеринбург - Паруса
Группа "Робинзоны” - Ишим - Маленький Гном
Саша Питко и группа “Аленушка” - Екатеринбург

■- А мне бы про любовь
6.
7.
8;
9.
ІО;

Кристина - Екатеринбург - Зеркальце
Алиса Вахлова - Заречный - Рыжий май
Группа “Парное молоко” - Нижний Тагил - Носороги
Натуся - Нижний Тагил - Затмение
Группа

дежды
11;
12:
13;
14.

Группа 
Г ругіпа 
Группа

'Звездочки” - Березовский - Корабль на-

“Колибри” - Кушва - Два кота
“АС220” - Нижний Тагил - Иди за мной 
"Колибри" - Кушва - Домовой

Женя Грачев и группа “Аленушка” - Екатеринбург
- Ягода малина

15. Даша Самылова - Нижний Тагил - Сказочные сны

Давай познакомимся! 
фамилия., имя _ _
Телефон (адрес) . „ ________
Если ты хочешь, чтобы тебя извещали по телефону 
об очередном концерте, поставь крестик здесь

В круг впиши номер лучшей песни 
Хит-парада 5+”

Губернатор Свердловской области, Законодательное Со
брание Свердловской области и Правительство Свердловс
кой области с глубоким прискорбием извещают, что 13 мая 
на 62-м году жизни скоропостижно скончался начальник — 
Главный конструктор Уральского конструкторского бюро 
транспортного машиностроения

поткин 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.

Владимир Иванович Поткин родился 21 января 1938 года. 
В 1955 году поступил в Ташкентское танковое училище и с 
тех пор всю свою жизнь отдал делу защиты Родины, прохо
дя службу в частях Группы советских войск в Германий, 
Одесского и Прикарпатского военных округов.

В 1971 году был переведен для дальнейшего прохожде
ния службы в УКБТМ, где прошел путь от старшего инжене
ра-конструктора до начальника — Главного конструктора 
Уральского конструкторского бюро транспортного машино
строения, которое он возглавлял более 1.6 лет. Ему присво
ено воинское звание полковник.

Используя свой войсковой опыт, Поткин В.И. реализовал 
новые разработки в танке, Т-72. Под его руководством раз
работан и внедрен в серийное производство основной бое
вой танк Т-90, командирский танк Т-90К и экспортный вари
ант Т-90С. Эти боевые машины воплотили в себе передовые 
научно-технические решения и по своим боевым и техни
ческим характеристикам не уступают лучшим танкам зару
бежных стран; а по ряду параметров и превосходят их. На 
базе танка Т-90 коллективом, возглавляемым В.И.Потки- 
ным, разработана серия инженерных машин.

Владимир Иванович в трудное для оборонной промыш
ленности время конверсий проявил себя как хозяйственный 
руководитель нового типа, перестроил работу УКБТМ с уче
том требований рынка и сумел сохранить научно-техничес
кий потенциал предприятия.. В условиях сокращения госу
дарственного оборонного заказа КБ разработало и поста
вило на серийное производство дорожно-строительную ма
шину ПУМ-500-Б, гусеничный экскаватор ЭО-5126 и другую 
конверсионную продукцию.

Пользуясь высоким авторитетом среди коллег по отрас
ли, Владимир Иванович возглавлял Совет Главных конст
рукторов, взяв на себя координацию работ многочисленных 
КБ, НИИ и заводов.

Заслуги Поткина В.И. высоко оценены Родиной. За боль
шой вклад в дело укрепления обороноспособности страны и 
оснащение Вооружённых Сил России высококлассной бое
вой техникой он был награжден многими государственными 
наградами, ему присуждена премия Правительства Россий
ской Федерации.

Светлая память о Владимире Ивановиче Поткине надолго 
сохранится в наших сердцах.

Э.РОССЕЛЬ, А.ВОРОБЬЕВ, Ю.БРУСНИЦЫН, 
В.СУРГАНОВ, П.ГОЛЕНИЩЕВ, Н.ДАНИЛОВ, 

Г.КОВАЛЕВА, Ю.ПИНАЕВ, А.КОБЕРНИЧЕНКО, 
С.СПЕКТОР, С.ЧЕМЕЗОВ, В.ШТАГЕР, С.ТУРУНОВСКИЙ, 

С.БАРКОВ, В.БОК, Н.ДИДЕНКО, Ю.ГРЕКОВ,
А.ШАРКОВ, Н.МАЛЫХ.
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■ ЗАВТРА И ВСЕГДА 

Танцуйте, 
вы талантливы

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Что такое контактная импровизация? Это направление 
современного танца, мало известное даже 
профессионалам. Впервые педагог по этой редкой 
‘‘специализации” из Швеции работает в Екатеринбурге. 
Бенно Воорхам занимается контактной импровизацией уже 
более 15 лет, совмещая преподавание с выступлениями..

В качестве танцовщика и хо
реографа сотрудничает, с раз
личными европейскими труппа
ми, создает свои собственные 
работы, а два года назад со
вместно с танцовщицей Сибриг 
Доктер основал танцевальную 
компанию “ЛАВА-данспро- 
дакшн”. Бенно считает, что кон
тактная импровизация — это не 
только танец, движение, но и осо
бый способ восприятия окружа
ющего мира — через собствен
ное тело, через кожу: “В то мгно
вение, когда начинается танец, 
когда я чувствую прикосновение 
моего партнера, когда мы танцу
ем вместе и между нами проис
ходит диалог, я начинаю помнить 
этого человека своей кожей. 
Иногда это такое же теплое чув
ство, какое ты испытываешь, 
возвращаясь домой".

Еще один педагог из Шве
ции, кларнетист Кристер Ботён, 
дает мастер-классы по джазо
вой импровизации для екатерин
бургских музыкантов. 16 мая на 
малой сцене Театра драмы со
стоится выступление Бенно Во- 
орхама, Сибриг Доктер и Крис
тера Ботена, которые предста
вят свои танцевальные соло, а 
также танцевально-музыкальную 
импровизацию. Организатором 
этих мастер-классов стал екате-. 
ринбургский Центр современно

го искусства, который - регуляр
но приглашает. классных * отече
ственных и зарубежных педаго
гов. В качестве предметов ос
новного курса студенты изучают 
классический танец и модерн, 
джазовый и характерный,· бое
вые искусства, теорию < и исто
рию музыки. Кроме того, в про
грамму включены постановочная 
работа и сценическая практика.

Основной принцип, которым 
руководствуются в Школе со
временного танца, — “Неталан
тливых людей не существует”. 
И учиться в школе .может, лю
бой желающий заниматься со
временным танцем — для это
го не обязательно обладать 
особыми природными данны
ми или иметь серьёзную хо
реографическую подготовку. 
Ограничения могут быть толь
ко по возрасту и по медицин
ским показаниям. И хотя все 
абитуриенты сдают вступи
тельный экзамен, он является 
не отборочным, а квалифика
ционным и дает, возможность 
педагогам школы определить, 
в группу какого уровня напра
вить абитуриента на обучение.

Танцуйте, вы талантливы.

м-Ж КОЗЕРОГ начинает получать 
/1 доходы от ранее заключен- 

/ѵЗ ных сделок и нововведений 
в бизнесе. Однако не сове

туем вам слишком много внимания 
уделять делам. Лучше вспомните 
о родных, в отношениях с которы
ми назревают проблемы, и о соб
ственном здоровье. Оно даст по
воды для беспокойства прежде все
го замужним и работающим дамам 
Вам надо срочно поправить само
чувствие, снять Усталость и де
прессию.

ВОДОЛЕЙ прорвется к 
/ЖѴі* успеху в бизнесе, но дол
го почивать на лаврах вам не при
дется. Проявите больше внимания 
к делам партнеров, не все из кото
рых заинтересованы в вашем успе
хе. Не будьте при этом излишне 
подозрительны и не навредите об
щему делу. Госслужащим планеты 
помогут избежать конфликтных си
туаций, на работе и миновать не
приятных сюрпризов от родствен
ников.

Х
РЫБЫ вступают в небогатую 
событиями неделю. Бизнес
менам придется трудиться 
ради успеха деловых проектов. 

Коммерсантам повезет, и они по
лучат, хороший доход от заключен
ных ранее сделок. Молодежи пред
стоит оправдать доверие тех, кто 
пригласил их сделать карьеру в 
сфере гостиничного бизнеса. Гос
служащих ждет повышение в дол
жности, для этого надо будет про
явить рвение на работе. Астролог 
советует вам обрести постоянно 
праздничное настроение. Ведь 
только широко раскрытыми глаза
ми можно увидеть сияние звезд в 
небесной вышине.

Т
ОВНЫ немного огорчатся, 
когда выполнение делово
го проекта потребует боль

Богата ли будет 
событиями неделя?

Восточный гороскоп с17 по 23 мая

Татьяна ЛУКЬЯНОВА.
НА СНИМКЕ: Бенно Воор- 

хам.

ше времени, чем предполагалось. 
Неприятности могут появиться у 
коммерсантов, торгующих за гра
ницей. Они рискуют сильно поте
рять в доходах от придирчивости 
партнеров, которым не нравится

качество товаров. Повезет только 
тем, кто сил не жалеет на службе у 
государства. За труды свои они по
лучат прибавку к жалованью и бла
годарность начальства.

ТЕЛЬЦЫ могут готовиться 
к банкету по случаю под- 

тьх писания выгодного кон
тракта. Это произойдет вопреки 
вашим сомнениям. Вы вспомните 
индийскую мудрость о том, что со
кровище чаще всего ждет на той 
дороге, на которую не хотели всту
пать. Впрочем, астролог не исклю
чает, что в новый проект придется 
вложить немало средств. Помощь 
будет гарантирована от друзей, 
которые занимают весьма высокое 
положение.

I
 БЛИЗНЕЦЫ встретятся с 

персоной, которая окажет 
содействие вашим удачам в 

карьере. Однако полагайтесь боль
ше на самих себя. Не бойтесь оши
бок и финансовых потерь. Без них 
не обходится ни один успех, астро
логу об этом известно лучше, чем 
вам. Держитесь обеими руками за 
надежного друга. Многие из очаро
вательной половины близнецов сме
нят дребезжащий трамвай на мощ
ный “мерседес”.

РАК будет путешествовать 
/ІУ пешком, если допустит по- 
Сі*' терю своих вложений в со
вместный бизнес. Тайный заговор 
ваших деловых партнеров угрожа
ет разорением, которого пока мож
но избежать. Астролог считает, что 
есть возможность посрамить сопер
ников. У госслужащих будут свои 
заботы. Им предстоят дорогостоя
щие домашние покупки, а также 
разногласия с членами семьи. Рас

строенные нервы исцелят неожи
данное знакомство с некой персо
ной и последующие романтичес
кие приключения.

ЛЬВЫ должны продолжать 
X I начатое дело, пока не ищи- 

> те Новых сфер в бизнесе. 
Госслужащих коллеги подвергнут 

критике за недостаточное внима
ние к работе. Они, увы, будут пра
вы, вам предстоит исправлять по
ложение. Молодежь, останется под 
бдительной опекой родителей. Мо
лодым львицам придется разорвать 
давние романтические отношения. 
Особенно не страдайте.'Планеты 
предвидят,- что ваш роман очень 
скоро подвергся бы удару судьбы, 
тогда расставание было бы. еще 
более болезненным.

а
 ДЕВА останется во всем 

довольной на этой неде
ле. Успех гарантирован по 

ным направлениям. Можете 
ожидать финансового благополу
чия, почестей со стороны, окружа
ющих ,и просто веселых и прият
ных дней. ІІодная капитуляция не
доброжелателей на работе; Опти
мизм станет надежной поддерж
кой в делах: Он же. поможет найти 
общий язык с человеком, который 
вам очень дорог. Недавние раз
молвки с ним закончатся примире
нием.

ВЕСЫ могут начать поиск 
неизведанных путей в 

бизнесе, устанавливать деловые 
контакты и ставить перед собой 
большие цели. Планеты настрое
ны к вам очень по-дружески и по
могут во всем. Госслужащим они 
поспособствуют отправиться в даль
нюю зарубежную поездку и сдела-

ют ее очень успешной. Бизнесме
нам небеса гарантируют большие 
дивиденды от краткосрочных сде
лок и проектов. В доме у вас все 
будет прекрасно. Вы узнаете об 
успехах самого младшего в семье 
и насладитесь обществом любящей 
вас “второй половины".
«м СКОРПИОНЫ будут вы- 

■ 11 нуждены отказаться от 
І4І4І запланированной деловой

• поездки. Астролог пред
видит .обстоятельства, которые по
требуют'вашего присутствия на ра
боте. Коммерсанты получат поло
жительный ответ на свои предло
жения о масштабной торговой опе
рации. Удачно сложатся романти
ческие отношения у молодых скор
пионов, которым, однако, не надо 
давать клятвы в вечной любви. Все 
еще может измениться, а любые 
обязательства осложнят дальней
ший ход событий.

уі СТРЕЛЬЦЫ пойдут на но- 
У“* вые инвестиции для вы- 

прлнения важного делово
го проекта. Астролог рекомендует 
уделить ему все внимание, иначе 
никогда не доведете до конца на
чатое и при этом понесете боль
шие финансовые потери. Будьте 
готовы ик тому, что экстренная 
поездка может занять много вре
мени и нарушить деловые планы. 
Студентам это не грозит, и они 
успешно подготовятся к экзаменам, 
которые уверенно сдадут. Томя
щиеся сердечными чувствами так и 
останутся в их сладком плену. На 
этой неделе на личном фронте пе
ремен не ожидается.

ИТАР-ТАСС.

"Не счесть
сокровищ на Урале"

Администрация 
Орджоникидзевского района, 
Детский туристский, центр'~ ’ 
“ЮНИТУР”, муниципальное 
учреждение дополнительного 
образования совместно со ; 
Свердловской государственной 
телерадиокомпанией 
(программа “Утренняя волна”) 
и “Областной газетой” 
объявляют конкурс 
художественных, литературно- · 
поэтических и эколого- 
краеведческих работ.

Для участия в конкурсе пригла-. 
шаются семьи, школьники, учащие- , 
ся лицеев и колледжей, студенты.

Выразить свое отношение к· ис
торическому, культурному насле- 
дию, традициям семьи, малой Ро
дины, рассказать о своей улйце, 
городе или поселке', о живущих там 
людях можно в работах по следую
щим номинациям:

—На конкурс художественных 
работ принимаются рисунки, кар
тины, коллажи, выполненные в лю
бом стиле. Размеры работ— фор
матом не менее А4.

—На конкурс литературнб-по- 
этических работ принимаются 
стихи, рассказы; сочинения на

тему "Не счесть сокровищ на Ура* 
ле”.-;>·' '/о.шйс экоійил-чі^?*

—На конкурс эколого-краевед
ческих работ принимаются рефе
раты, описания туристических, эко
логических, краеведческих марш
рутов с приложением фотоматери
алов.

Работы принимаются до 24 мая 
1999 г.

Ход конкурса будет;отражаться 
на областном радио в программе 
“Утренняя волна” и в “Областной 
газете”.

По итогам конкурса жюри при
суждает дипломы и призы.

Гран-при конкурса —. путевка в 
пансионат на черноморском побе
режье.

Подведение итогов конкурса — 
27 мая, а лучшие работы будут 
представлены на стендах Сверд
ловского областного краеведчес
кого музея. .

. Работы присылать по адресам:
• 620088, [ ^Екатеринбург, 

ул.Кйровградская, 47а,' ДТЦ 
“ЮНИТУР”;

• 620151, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского; 212, СГТРК 
“Утренняя волна” с пометкой 
“На конкурс”.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворл
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Тригонометрическая 

функция. 8. Мелкий маринованный огурец. 9. 
Пряность. 11.І Административно-территориаль
ная единица в Швейцарии. 12. Часть слова. 
13. Длинные раструбы у перчаток. 15. Ежеме

т д

сячный научно-популярный журнал. 16. Го
род в Италии. 18. Насекомое, опылитель 
растений. 19. Государство в Африке. 23. 
Мешок для продуктов, кулёк. 24. Промыш
ленное предприятие. 26. Вид пассажирс
кого транспорта. 28. Советский кинорежис
сер, народный артист РСФСР. 30. Малая 
планета. 31. Серьги, прикрепляемые к моч
ке уха без прокалывания. 32. Красная ми
неральная краска. 33. Храм в Афинах, па
мятник древнегреческой высокой классики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изобретение Т. Эди
сона, прообраз современных акустических 
систем. 2. Мореплаватель, капитан-коман
дор русского флота. 3. Эпос киргизского 
народа. 4. Американский литературовед, на
писавший книгу “Пытка М. Твена”. 5.'Инст
румент, род молотка. 6. Верхняя прозрач
ная оболочка глазаъ10. В старину: бродя
чий торговец, коробейник. 14. Драгоцен
ный камень. 15. Роман А. Фадеева. 16. 
Один из видов аллюра. 17. Древнерусское 
название рубина. 20. Драматургическое 
произведение. 21. Музыкальный ансамбль. 
22. Оптический прибор для наблюдения из 
укрытия. 25. Спутник планеты Урйн. 27. 
Река в Сибири. 28. Картина Рембрандта. 
29. Когда он нужен, его выбрасывают, а 
когда не нужен — поднимают.

Ответы на занания, 
опубликованные 

8 мая 
ПЯТНАШКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
“Бигл”. 4. Мюрат. 8. Рафине. 9. 
Клад. 11. Ропак. 13. Сунан. 15. 
Наст. 16. Аид. 17. Ива. 19. Ата. 
20. Сеф. 22. Торт. 24. Дикси. 
26. Ореол. 28. Мета. 29. Кла
пан. 30. Краля. 31. Мавр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Букса. 
2. Гранд. 3. Лада. ,4. “Мир”. 5. 
Юнона. 6. Репа. 7. Такт. 10. Лу
идор. 12. Асбест. 14· Нит. 18. 
Вад. 19. Атолл. 20. Скена. 21. 
Фиакр. 22. Толк. 23. Река. 25. 
Имам. 27. Лая.

КРОССВОРД
. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3 Ку
рок. 9. Лидер. 10. Кирасир. 11. 
Каземат. 12. Доломан. 13. За
дел. 14. Параван. 15. Рогатка. 
16. Вал. 18. Дивизия. 19. Ше
лом. 22. Кок. 24. Редан. 30. 
Авианосец. 31. Лазутчик. 32« 
Фальконет. 33. Мат. 34. Курс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Миноно
сец. 2. Детонатор. 4. Улан. 5. 
Операция. 6. Щит. 7. Таран. 8. 
Бирема. 10. Карабин. 11. Кал
ка. 13. Затин. 17. Лук. 20. Мен
тик. 21. Калибр. 23. Орешек. 
25. Аврал. 26. Ладья. 27. Во
рон. 28. Шлем. 29. Дзот. .

НАД ОРЕНБУРЖЬЕМ РАЗОВЫЕ ФЛАМИНГО
Полетом розовых фламинго любовались недавно жители 

восточных районов Оренбуржья Здесь много озер, которые 
во время сезонных миграций становятся местом отдыха для 
экзотических птиц. В краеведческой литературе сведения о 
них имеются уже в течение 150. лёт. Фламинго (и не только 
розовые) занесены в областную Красную книгу, и к этим 
птицам в Оренбуржье отношение почтительное — природоох
ранные службы пока ни разу не фиксировали нарушения 
запрета охоты за этими чудо-птицами.

Под охраной регионального закона находятся и десять 
европейских оленей в лесах, запада области. Эти красивые 
животные здесь недавно, их специально завезли охотоведы 
для размножения. Они уверены, что через несколько лет 
олени станут, такими же постоянными обитателями оренбург
ских лесов, как и лоси

(“Российская газета”).
СНОВА ИГРАЮТ МАЛЬЧИКИ В ВОЙНУ

На Смоленщине возрождена некогда любимая советской 
детворой игра “Зарница”. Многие папы и мамы; очевидно, 
помнят', как носились друг за другом по лесам и долам с 
деревянными автоматами и тряпичными гранатами, а потом 
Долго хвалились друг перёд другом собственными “подвига
ми”. Во всех школах Смоленска прошли отборочные сорев
нования, а скоро состоится городской финал полузабытой 
игры.

РЫБЫ БЫЛИ В ШОКЕ
Такого рыбы реки Миасс еще не видали. 40-летний челя

бинец попытался устроить на них охоту с помощью электро
шока. Зайдя в воду, он включил прибор.. Из реки его вытащи
ли приверженцы традиционных способов ловли. С электро
травмами третьей и четвёртой степени незадачливый элект
рорыболов был доставлен в больницу.

РАДОНИЦА ПО-КАЗАНСКИ
Многих православных казанцев, посетивших городские 

кладбища, едва не хватила кондрашка.
На могилах своих· близких они не обнаружили памятников. 

Исчезли именно те, которые были сварены из нержавеющей 
стали. Кладбищенские вандалы, позарившиеся на ценный 
металл, “выкорчевывали” их десятками. А в Бугульме были 
похищены даже прожекторы, освещавшие мемориал: у Веч
ного огня.

“КИНДЕР” ОСИРОТЕЛ
Пять огромных автофургонов доставили на свалку Алма- 

Аты шестьдесят тонн шоколада. “Киндер-сюрпризы” и паста 
“Нутелла” тянут на все 235 тысяч долларов. Год назад этот 
груз был доставлен из Люксембурга некими коммерсантами 
и хранился на таможенных складах. Как ни странно; хозяин 
гигантской, партии шоколада .так и не объявился, чтобы рас
таможить. товар. Санэпидстанция признала шоколад несъе
добным.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Слаякая добыча

I Спортснаряц
Слова этого не совсем обычного кроссворда вписываются вокруг чис

ла по часовой стрелке, начиная с помеченной клетки. При'правильном 
решении на одной стороне штанги вы впишите имена выдающихся отечёг 
ственных спортсменов, а на другой т- спортивные термины.

1. Лучший футболист Европы за 1975 год,-обладатель Суперкубка, семи
кратный чемпион. СССР. 2. Неоднократный чемпион СССР по теннису, народ
ный артист СССР, Спортивный комментатор. 3. Четырехкратная олимпийская^ 
чемпионка по фехтованию. 4. В 1960 году его назвали “самым сильным'челове- 
ком планеты”. 5. Чемпион Олимпийских игр; мира, Европы по хоккею с шай
бой, а также неоднократный чемпион СССР по футболу и хоккею с мячом 6. 
Технический прием защиты в футболе. 7. Гонка на короткую дистанцию. 8. 
Педагог, специалист· в каком-либо виде спорта. 9. Акробатический прыжок с 
полным переворотом 10. Возвышенная спортивная площадка.

13 мая по области 
зарегистрировано 
314 преступлений, 
раскрыто 210.

Асбест. Вчера ночью у дома по 
улице Калинина уличный граби
тель, разбив окно выдачи товара, 
похитил 20 плиток шоколада на об
щую сумму 160 рублей. Со слад- 
коЙ^ббЫчей-ё.руках-злйумышлен- 
ник скрылся, идет его розыск.

-Нижний Тагил. Вечером двое 
неизвестных вошли в помещение 
склада ООО “Дина” пр улице Круп
ской. Ударив Молотком по голове 
кладовщицу частного предприятия, 
нападавшие похитили деньги за 
вырученный товар в сумме ІО ты
сяч рублей. Преступникам удалось 
скрыться.

Екатеринбург. Трое вооружён
ных пистолетом преступников, ог
рабили студента УГТУ-УПИ на ули
це Мира. Нападавшие забрали у 
него 1900 рублей. Потерпевшему 
при помощи прохожих, удалось за
держать одного из грабителей, у

которого, кстати, и находились по
хищенные деньги. Соучастники пре
ступления скрылись. Позднее один 
из скрывшихся был задержан ми
лицией после нового уличного гра
бежа (опять-таки жертвой стал сту
дент УГТУ-УПИ). У задержанного 
изъяли макет пистолета.

Билимбай. В часГном доме по 
улице Строителей сотрудники ме
стного подразделения по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков 
изъяли '950 г марихуаны. Против 
хозяйки дома возбуждено уголов
ное дело.

Кушва. В районе завода ЖБИ 
на улице Щорса с действующей те
лефонной линии похитили 200 мет
ров телефонного кабеля на сумму 
3 Тысячи рублей. В считанные часы 
это преступление было раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 
двух неработающих мужчин. Ка
бель у них изъят.

По сообщениям пресс-службы 
ГУВД Свердловской области.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Слон сильнее коня
Нередко возникают пози

ции, когда преимущество од
ной из сторон обусловлено на
личием сильного слона против 
коня, а остальные фигуры рас
положены приблизительно рав
ноценно. Слон особенно акти
вен, если в его’ распоряжений 
имеются свободные диагона
ли. Такие случаи достаточно 
часто встречаются. Капаблан
ка ввел термин “маленькое кар 
чество”, подразумевая под этим 
превосходство слона Над пло
хо стоящим конем.

ПРИМЕР 1. И.Зайцев- 
Спасский, Ростов-на-Дону, 
1.960 год.

Белые: Крс1, ФЬЗ, Лёі, 
Лд1,, СсЗ, пп. а2, Ь2, еЗ, 12, 
64 (10).

Чёрные: Крд8, Фе4, Ла7, 
Л18, КЬ8, пп. аб, Ь5, с5, 17, 
дб, 67 (11).

В подобных позициях слон 
представляет собой грозную 
силу. 1.65 64 (попытка вытес
нить-слона со страшной диа
гонали опровергается, упорнее 
было 1....С4).

2.6д 6д (2....Ьс З.д1+, и 
мат в 2 хода).

З.Лёб Кр67 (защищаясь от 
взятия на дб) 4.Фс4! Чёрные 
сдались.

ПРИМЕР 2. Ботвинник- 
Смыслов, 12-я партия матча, 
Москва, 1954 год. ,

Белые: Кр61, 'Фе2. Ла1, 
ЛИ, Сс4, КсЗ,пп.а4, Ь2, е4. 
13, д2, 62 (12).

Черные: Крд8, Фс5, Ла8,

Заочная шахматная 
школа

Л18, Кё7, К16, пп. а7, Ь7, сб, 
17, дб, д7 (12).

1....д5 (черные опасаются 
наступления пешками “е” и “1", 
поддержанного дальнобойным 
слоном),

2.дЗ Лаё8. {(Вариант 2....Кеб 
З.Са2 д4 414 К13 б.еб Кёб 
б.К:ёб сё 7.63 в пользу белых).

З.Са2 ЛІе8 4.Лаё1 К18 
5.Л:ё8 Лёв 6.е5 Кё5 7.К:ё5 
сё (пешка. ёб —слабая прет 
града для слона).

8.Фё2. (Это сильнее,·:, чем 
сразу 8,14, на что последовало 
бы 8....д1 9.д1 Фё4).

8....Кеб 9114 ді Ю.ді Феб 
(лучшую защиту давало 
1О....Фё4). 11.15 Кс5 12.Фд5 
Лё7. (Очень опасно для чёрных 
12....16 ;13.Фд2 1е 14,Ь4 КёЗ 
15.16).

13.Лд1 16 14.е1 Ке4 (нахо
дит тонкое опровержение)

15.17+! Л 17 1б.Фёб+ Кр67 
17.С65 (решающий удар нано
сит слон)1

17....К12+ 18.Крд2 Ф16
19.Ф16 Л 16 20. Кр 12 Л 15+ 
21.013 Л14 22.Лд4. Черные сда
лись.

Если сторона, имеющая .ак
тивного слона против коня, не 
добивается успеха в миттель
шпиле, она может рассчитывать 
на реализацию преимущества в 
эндшпиле.

ПРИМЕР 3. Спасский—фи- 
шер, Санта-Моника, 1966 год.

Белые: Крд1, Фё4, ЛИ, Се4, 
пп а2, д2, 6? (7).

Черные: Крд7, Фе7, Л16, 
Ка5, пп. а7, Ь6, д6,(7).

1....ФС5. (Хуже 1....Кр17 
2.СС5+ Крд7 З.д4).

2.Ф:с5 Л:11+ (больше Шан
сов на ничью давало 2....Ьс).

З.Кр:11 Ьс 4.64! ■ Кс4 5.Кре2 
Ке5 б.КреЗ Кріб 7.Кр14 К17 
8 КреЗ д5. г(На 8....Ке5 белые 
сыграли бы 9.(3с2, например, 
9....а6 1О.Кре4 Креб 11.Кр14 
Кріб 12.д4).

9.65 К66 10-КрёЗ Кре5 
1.1.Са8 Крёб 12.Крс4 д4 13.а4 
Кд8 14 а5 К66 15.Се4 дЗ 
16.КрЬ5 Кд8 17.СЫ ■ К66 
18Краб Крсб і9;Са2. Самое 
точное. ..Чёрные сдались.

ЗАДАЧА
А. МОРОЗОВА, 

1984 ГОД
Белые: КрТ5, ФЬ1, 

Саб, КёЗ, пп. с2, д4 
(6).

Черные: КрТ2, п. 
13 (2).

Мат в 3 хода.
Решение задачи 

О.Делера (опубли
кована в “ОГ” 
8 мая): 1.ФЬ7! 
(1.е8Ф?—пат). 1....Кр- 
2.е8Фх.

Индекс 53802, льготный - 10008.

22-23 мая 

Дворец 
молодежи

Правительство 
Свердловской области 
Совет ректоров вузов 

Совет директоров средних 
профессиональных 
учебных заведений

приглашают на выставку

БИТУРИЕНТ-99"
В выставке 
принимают участие 
учебные заведения, 
способные 
предложить 
студентам и учащимся 
уровень образования, 
который будет 
востребован
В XXI веке!

В течение одного дня вы узнаете:
- где учат самым современным специальностям;
- ксікие правила приема и обучения действуют в 
различных учебных заведениях,
- из. чего складывается жизнь студентов и учащихся.

Официальный пресс-агент выставки - 
программа "Шестая графа - образование 
Областного телевидения.
Медиа-спонсоры: "Областная газета". 
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ОАО “Уралмеханобр” уведомляет своих ак
ционеров о том, что состоится годовое об
щее собрание акционеров ОАО “Уралмехан
обр”: 31 мая 1999 года в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.87.

С материалами, подлежащими предоставле
нию акционерам, можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Хрхрякова, д.104, ком.303, 
с 14.00 до 17.00 в любые дни, кроме субботы и 
воскресенья.

Удостоверение частного охранника № 006209, выдан
ное 20.02.98 на имя Кичигина В.А., считать недействитель- 
ным в связи с утерей.

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

—на геологическое изучение и добычу стекольных пес
ков Мугайского месторождения, расположённого на тер
ритории муниципального образования "Алапаевский рай
он”;

—на геологическое изучение и добычу угля Алтынайско- 
го месторождения, расположенного на территории муни
ципального образования “город Сухой Лог”':

Прием заявок от претендентов осуществляется Комите
том природных ресурсов по Свердловской области в тече
ние месяца со дня опубликования по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 (тел. 22-03-04), 
№ 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса,

^4 В середине апреля в районе Уралмаша потерялась собака^ 
| Белка: белая, маленькая, пушистая, с торчащими ушками, удли- | 
■ ненной мордочкой', чёрными глазками.

Если знаете, где она-находится, просьба сообщить 
по тел. 32-07-78, вечером, Любови Петровне.

■ ♦ Подарю четырёхцветную кошечку-подростка.
Звонить по тел. 74-85-15.

I 4 Предлагаю в добрые руки красивую кошечку.
Звонить по тел. 61-03-97.

I 4 На углу улиц Луначарского—Малышева найдена маленькая ,бо- I 
I лонка (девочка). Окрас светлый.

Потерявшим или желающим взять звонить по тел. 61-03-97.
I 4 Предлагаю кошечку-подростка, похожую на невскую маскарад-I 
I ную. Отличная· компаньонка и надёжная попутчица.

Звонить по дом: тел. 53-50-25.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции,

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Всё товары и услуги,: рекламируемые в номе
ре; подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51.-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области(8-22) 55-97-14.
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