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^^КТѴАЛЬНОІ

Старые 
вещи 

и "Добрые 
руки"

Для того, чтобы в доме 
скопились горы ненужных 
вещей, не надо зарабатывать 
“золотые горы” — достаточно 
просто довольно долго пожить 
на свете. Бывает, настоящей 
проблемой становится для 
семьи старый диван. Давно 
куплен новый мебельный 
гарнитур, и у друзей на даче 
полный комплект, куда девать 
старого доброго “монстра”? 
Можно, конечно, просто 
отнести на помойку — 
наверняка быстро приберут...

Но можно сделать иначе. На
брать телефонный номер, дож
даться, когда к вам приедет ма
шина из областного благотвори
тельного фонда. Ваши старые 
вещи заберут (это может быть 
мебель, сломанная стиральная 
машина или утюг, черно-белый 
телевизор, который уже несколь
ко лет пылится в укромном угол
ке, конечно, одежда, из которой 
вы “выросли” физически и мо
рально, а кому-то она придется 
как раз впору, посуда и так да
лее) и даже выдадут вам благо
дарственную открытку.

Всегда существовали эти два 
полюса: кто-то хочет от вещей 
избавиться, а кто-то будет им рад. 
Но связи между ними не было. 
“Соединительным звеном” часто 
становилась мусорная свалка. 
Сейчас в областном благотвори
тельном фонде поддержки мало
имущих начинает действовать 
программа “Добрые руки”. Созда
на она, конечно, не для того, что
бы решить проблемы тех семей, 
в которых наблюдается вещевая 
перегрузка, и тех предприятий, 
которые страдают затоваркой. 
Цель — помочь инвалидам, мно
годетным семьям, участникам Ве
ликой Отечественной войны, тем, 
кто подпадает под категорию “ма
лоимущие”. и таким образом 
скорректировать социальную си
туацию. Еще одна цель этой про
граммы — продлить жизнь вещей, 
что тоже благое дело.

Система проста. По телефону 
диспетчера в Екатеринбурге 23- 
60-62 можно сообщить о ненуж
ным вам вещах. Их заберут, под
ремонтируют (в цепочке предпо
лагаются такие пункты, как “хим
чистка”, “ремонт бытовой техни
ки”), затем отправят на склад (в 
данный момент как раз решается 
вопрос с помещением). Помочь 
малоимущим могут не только кон
кретные люди, но и целые пред
приятия. Например. Уральский 
приборостроительный завод уже 
отдал в фонд немалое количе
ство посуды. Это вообще новый 
товар, который, однако, не имел 
ходу; теперь он послужит людям. 
Малоимущим остается сделать 
заявку, представить документы о 
своем материальном положении, 
а затем просто прийти на склад и 
получить вещи.

Запомните этот номер: 23-60- 
62, — он может вам пригодиться.

Выборы выборами, а на традиционный 
“хлебный праздник” — смотр-конкурс 
“Урал-хлебосольный”, состоявшийся на 
этой неделе в Первоуральске, 
пожаловали гости со всех концов 
области.

Хлебокомбинаты и мастера-хлебопеки из 
18 городов в течение двух дней сражались 
за победу в номинациях: “хлеб ароматный 
формовой”, “хлеб ржаной заварной”, "сдоб
ные изделия”, “пряники", “каравай”... Осо
бое внимание жюри обращало на использо-

Марина РОМАНОВА.

■ НАША БОЛЬ

Хлеб всему голова

27 АВГУСТА — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю ветеранов и работников кино, 

всех зрителей с замечательным праздником — Днем 
российского кино.

Кинематограф — неотъемлемая часть российской 
культуры, один из наших самых любимых видов искус
ства. Прекрасный мир кино позволяет нам путеше
ствовать во времени и пространстве, усиливает полет 
наших мыслей. Воплощает на экране самые заветные 
мечты и желания. Вместе с героями фильмов мы про
живаем их судьбу, осознаем их мысли и чувства.

Благодаря самоотверженному труду лучших россий
ских создателей картин мы получаем истинное удо
вольствие от художественных и документальных филь
мов.

Более чем за столетнюю историю российского кино 
было создано огромное количество великолепных 
фильмов. Золотыми буквами вписаны в историю оте
чественного кинематографа работы Свердловской ки
ностудии. Мы гордимся уральскими мастерами кино, 
которые достойно представляют свое искусство на рос
сийском и международном экране.

От всей души желаю всем работникам кино крепко
го здоровья, счастья, семейного благополучия, твор
ческого вдохновения и успехов в создании фильмов, 
которых с нетерпением ждут зрители.

Председатель Правительства
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

вание в изделиях местного сырья. И вот тут- 
то не было границ фантазии у хлебопеков. 
На выставке-ярмарке, которой завершился 
фестиваль, были представлены и хлеб с чес
ноком. и пряники с черемухой, и разнооб
разные сдобные изделия с крапивой, мор
ковкой, медом, луком...

Все это великолепие в форме зверюшек, 
мельниц, домиков могли попробовать про
стые первоуральцы, пришедшие на празд
ник. Детям вдобавок к бесплатным булочкам 
бесплатно открывали газировку, а многодет
ным семьям отдавали целые торты.

В борьбе предприятий большинство при
зов завоевал Нижнетагильский хлебокомби
нат. Немного отстали екатеринбуржцы и пер
воуральцы, а вот в соревновании среди мас
теров-хлебопеков случилась сенсация — пер
вое место в номинации за выпечку сдобных 
изделий заняла 19-летняя Лена Легостаева, 
затмив многих опытных мастериц.

—Я работаю полтора месяца на Перво
уральском хлебокомбинате, — рассказывает 
победительница, — до этого закончила ека
теринбургское училище “Русская булка”. А 
на конкурсе очень много увидела нового. 
Сделала зарисовки и буду экспериментиро
вать дальше.

Целей у конкурса было несколько. Во- 
первых, показать достижения предприятий, 
производящих хлебобулочные изделия, во- 
вторых, расширить ассортимент, в-третьих, 
определить лучших. В этом году жюри учре
дило три специальных приза: за широту ас
сортимента, за использование уральских до
бавок и за упаковку. Что касается ассорти
мента, то уже сегодня отдельные предприя
тия предлагают на продажу порядка 150 наи
менований. С уральскими добавками тоже 
не подкачали, а вот за упаковку приз не 
получил никто.

Хлеб-соль ешь, а правду режь, гласит 
русская пословица. Правда на сегодняшний 
день в том, что прошлый 1998 год был не
урожайным. А хлеб за брюхом не ходит. По
тому-то областное министерство сельского 
хозяйства, организатор конкурса, вынужде
но беспрерывно заниматься поисками по
ставщиков зерна. Весной этого года закупа
ли даже в Америке, по льготным ценам.

—Сегодня мы стабильно работаем, на му
комольных комбинатах есть запас зерна, — 
говорит заместитель министра сельского хо
зяйства и продовольствия, начальник управ
ления пищевой и спиртово-алкогольной про
мышленности Владимир Свириденко, — 

ежедневно на выпечку хле
ба область расходует 1000 
тонн зерна. Закупается оно 
в Башкирии, Курганской, 
Челябинской, Тюменской и 
других областях. Свердлов
ская область даже в лучшие 
годы обеспечивала себя 
зерном только на треть от 
необходимого.

Закупочные цены на зер
но с прошлого года вырос
ли с 950 до 2,5 тысячи руб
лей за тонну. Кризис. Впро
чем, уральские производи
тели в чем-то и выиграли. 
Не верите? Зайдите в хлеб
ный магазин и сравните ко
личество отечественной и 
импортной продукции. Пе
ревес на нашей стороне. хозяйства Владимир Свириденко; продук

ция уральских хлебопеков; победитель
ница конкурса мастеров в номинации 
“сдобные изделия” Лена Легостаева.

Фото Станислава САВИНА.

Александра МЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: замести

тель министра сельского

Мы вам — запчасти, вы нам — комбайны
Председатель правительства 
области Алексей Воробьев 25 
августа встретился с 
делегацией Красноярского 
комбайнового завода, 
которую возглавляет 
генеральный директор 
предприятия Юрий 
Коропачинский.

Свердловская область заклю
чила два договора о поставке ком
байнов. По одному из них маши

ны будут поставлены в августе- 
сентябре с оплатой 50 процен
тов живыми деньгами, по второ
му - сто комбайнов поступят в 
область в 2000 году. В будущем 
году завод закончит техническое 
перевооружение и выпустит но
вую машину "Руслан”. Часть но
вой техники летом 2000 года по
ступит на Средний Урал. Разра
батывается комплексное эконо
мическое соглашение между

Красноярским краем и Свердлов
ской областью, в котором целый 
раздел посвящен поставкам 
сельхозтехники.

В ближайшее время выйдет 
постановление областного пра
вительства о поставке комплек
тующих для комбайнового заво
да. Сейчас на это предприятие 
идут с Урала трубы, резино-тех
нические изделия, кирпич, цвет
ные и черные металлы. Серьез

ные претензии красноярцы 
предъявили Серовскому метал
лургическому заводу, который 
полтора месяца назад получил 
деньги за свою продукцию, а ме
талл так и не поставил.

А.Воробьев посоветовал гос
тям связаться с заводом “Пнев- 
мостроймашина", где выпускает
ся гидравлическое оборудование 
не хуже японского. Стороны со
шлись во мнении, что в програм

мах губернаторов Александра 
Лебедя и Эдуарда Росселя есть 
общее направление - развитие 
прямых региональных связей. 
Красноярцы предложили, чтобы 
после выборов Э.Россель вмес
те с А.Лебедем поддержали 
идею федерального лизинга на 
сельхозтехнику. Пока в проекте 
федерального бюджета на 2000 
год средств на это не предус
мотрено.

В память о жертвах яяерных испытаний 
29 августа исполняется 50 лет со дня первых испытаний на 
Семипалатинском ядерном полигоне. В этот день в Иоанно- 
Предтеченском кафедральном соборе в Екатеринбурге в 12 часов 
состоится панихида по всем жертвам ядерных испытаний в нашей 
стране.

Инициатором этого мероприятия выступила Свердловская областная 
общественная организация "Союз пострадавших на Семипалатинском 
атомном полигоне”:

—За последние десятилетия от радиации пострадали не только семи- 
палатинцы и чернобыльцы, но также и уральцы (вспомните аварию на 
“Маяке”), — говорит председатель союза Зоя Малимонова. — В воскре
сенье мы хотим почтить их память.

Алексей КАЧАЛКОВ.

С новым годом, с новым мэром!
Депутаты Екатеринбургской городской Думы на внеочередном 
заседании назначили дату проведения выборов мэра областного 
центра — 19 декабря 1999 года.

Решение о проведении выборов главы администрации муниципально
го образования принято за 100 дней до истечения срока полномочий 
А.Чернецкого, как того требует закон. 19 декабря станет днем голосова
ния не только по персоне мэра, жители областного центра будут также 
выбирать депутатов Государственной Думы РФ.

Если в первом туре никто из кандидатов не наберет необходимого 
количества голосов, то 2-го января 2000 года пройдет второй тур выбо
ров мэра Екатеринбурга.

Появился шанс дозвониться
28 июля 1999 года в “ОГ” в материале “Дохлый номер” 
рассказывалось о мытарствах, связанных с попытками 
дозвониться до справочной службы железнодорожного вокзала.

Мы рады сообщить, что на днях в газету поступил факс от начальника 
пассажирского отдела Свердловского отделения дороги Д.Гафурьянова. 
Он сообщает, что с целью улучшения качества связи с 23 августа спра
вочные номера телефонов переведены на другую, более современную 
АТС. Запомним их: 70-70-13, 70-70-14, 70-70-15, 70-70-16.

Ура!

Ольга БЕЛКИНА.

Тот, кто сидит,
не споткнется11

Кандидат на пост 
губернатора Эдуард 
Россель 25 августа 
посетил Нижний Тагил. 
Визит начался со встречи 
в ДК “Юбилейный”, где 
собрались работники 
Высокогорского ГОК, 
Высокогорского 
механического завода, 
бюджетники.

В Нижнем Тагиле Э.Рос
сель прошел путь до руко
водителя области, возглавил 
крупнейший в России трест 
Тлавсредуралстрой”. Усили
ями губернатора и област
ного правительства удалось 
спасти от развала Нижнета
гильский металлургический 
комбинат. Многие покуша
лись на промышленный ги
гант, каждый хотел урвать 
лакомый кусок. Сейчас уда
лось ситуацию нормализо
вать. Объемы производства 
растут, комбинат получает 
заказы. Скоро предприятие 
получит заказ на производ
ство современных труб для 
газовой промышленности.

Только с подъемом про
мышленности можно гово
рить о стабилизации в соци
альной сфере. Нет налогов,

значит, нет пенсий, зарплат 
для учителей, медиков. Учи
теля поддерживают эту по
литику. “Тот, кто сидит, не 
споткнется, тот, кто молчит, 
не ошибется, - такими сло
вами начала свое выступле
ние одна из преподаватель
ниц. - Такие глаза, как у Эду
арда Эргартовича, просто не 
могут обмануть”. Как помнят 
тагильчане, государство хо
тело продать "Уралвагонза
вод” - крупнейшее танковое 
и вагоностроительное пред
приятие. Но губернатор не 
мог этого позволить. Слиш
ком много вреда принесла 
проведенная приватизация. 
Завод спасли. Теперь УВЗ 
является крупнейшим произ
водителем вагонов в России. 
Его экскаваторы работают во 
многих точках России и СНГ. 
А теперь получен заказ и на 
военную технику. Сотня тан
ков будет направлена в Ин
дию.

Между тем в Тагиле рас
пространяются листовки, 
дискредитирующие Э.Россе
ля, выпущенные якобы от 
имени его сторонников. В 
них утверждается, что тот, 
кто голосует за Э.Росселя,

поддерживает президента 
РФ. Э.Россель призвал та- 
гильчан внимательно следить 
за ситуацией, отличать ложь 
от правды, но отметил, что 
выступает категорически 
против дискредитации пре
зидента. “Президент избран 
всем народом, - отметил 
Э.Россель, - и не важно, хо
роший он или плохой. Он в 
любом случае заслуживает 
соответствующего отноше
ния. Ни в одной стране так 
не относятся к власти. А те 
люди, кто использует все это 
в личных целях, могут пре
дать сегодня президента, 
завтра близких, а послезав
тра и всю Россию. Выборы 
губернатора - дело серьез
ное, и я прошу вас отнес
тись к этому со всей серь
езностью”.

Разговор был продолжен 
в ДК УВЗ, где к рабочим Ва
гонки присоединились ра
ботники больниц, учителя, 
социальные работники. Воп
росов было, как всегда, мно
го. Например, о молодежи. 
Проблем у молодого поко
ления много, но область 
предпринимает максималь
ные усилия для их решения.

Записки поступали непре
рывно. Были и такие: “Про
читайте, наберитесь муже
ства”. “Мужества у меня хва
тит” - парировал Э.Россель 
и зачитал эту, как и все пре
дыдущие записки: “Как вы 
можете говорить об успехах 
в области, когда в стране 
развал, война в Дагестане...” 
и т.д. С ностальгией вспом
нил автор записки сталинс
кие времена. А ведь только 
в Свердловской области об
наружены сотни захоронений 
расстрелянных людей.

Молодежь УВЗ и совет ве
теранов завода призвали го
лосовать только за Э.Россе
ля. Генеральный директор 
предприятия Николай Малых 
в своем выступлении отме
тил, что только благодаря 
Э.Росселю завод смог выс
тоять, а теперь реализует но
вые программы. Среди них, 
например, жилищная. Здесь 
будут строиться коттеджи, 
которые получат рядовые ра
ботники, а не руководители. 
За кандидата Э.Росселя вы
ступило и свердловское от
деление общероссийской по
литической организации “Ра
бочая партия России”.

29 АВГУСТА — ДЕНЬ ШАХТЕРА
Уважаемые шахтеры!

В день вашего профессионального праздника обра
щаюсь к вам с искренними словами благодарности за 
добросовестный труд, мастерство и стойкость харак
тера. Людей вашей профессии отличает чувство от
ветственности за свое дело, взаимовыручка и муже
ство.

Свердловская область гордится шахтерами Карпин- 
ска, Североуральска, Качканара, Буланаша, Нижнего 
Тагила и других городов нашего горного края. Наде
юсь, что совместными усилиями мы сумеем преодо
леть экономические трудности и стабилизировать ра
боту предприятий отрасли.

Сердечно поздравляю вас с Днем шахтера и от всей 
души желаю благополучия, счастья, добра, крепкого 
уральского здоровья вам и вашим близким.

Председатель Правительства
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

■ КОРОТКО

Возможно мировое
соглашение

Собрание совета кредиторов 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината, намеченное на 1 
сентября, отложено на 
неопределенное время, 
сообщил внешний 
управляющий НТМК Валерий 
Чердынцев.

Процедура банкротства на 
предприятии начата по иску АО 
“Тагилэнергоремонт”, которому 
комбинат должен около 18 мил
лионов рублей. Сейчас у пред
приятия насчитывается около 2 
тысяч кредиторов, в том числе 
зарубежные фирмы и банки. При 
этом не все хозяйствующие су- 
бьекты, имеющие претензии к

■ ДАТЫ

У меликов
В областной клинической 
больнице № 1 прошли 
торжества в честь 80-летия 
органов здравоохранения на 
Урале. Юбилею были 
посвящены собрания 
медицинской 
общественности и научно- 
практическая конференция.

Заместитель председателя 
правительства Семен Спектор 
напомнил, что областное здраво
охранение насчитывает 210 боль
ниц. 33 диспансера, 27 амбула
торно-поликлинических учрежде
ний, 47 стоматологических поли
клиник, 13 “Станций скорой ме
дицинской помощи”, 20 санато
риев, 9 домов ребенка. В облас
ти реализуется более 10 целевых 
программ, ежегодно строятся но
вые больницы (за последние че
тыре года 21 здравница). С.Спек
тор вручил государственные на-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

комбинату, успели их офици
ально оформить, чтобы полу
чить право голосования на со
брании. По предложению 
В.Чердынцева, возможно ми
ровое соглашение между НТМК 
и кредиторами, так как эконо
мико-финансовая ситуация на 
предприятии стабилизирует
ся. Увеличились объемы про
изводства, на внешнем и внут
реннем рынках установился ус
тойчивый спрос на нижнета
гильский металл. Постепенно 
НТМК выходит на рентабель
ный уровень производства.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

— юбилей
грады, почетные грамоты губер
натора и правительства.

Кандидат в губернаторы 
Эдуард Россель заявил, что 
российская система здравоох
ранения гораздо лучше запад
ной, и очень жаль, что не уда
лось сохранить ее вертикаль
ную структуру. Тем не менее 
Э.Россель выразил надежду, 
что постепенно управляемость 
в медицине будет восстанов
лена. В 90-е годы в области 
сделано больше, чем за все 
послевоенные годы, переосна
щено большинство больниц. В 
программе конверсии ВПК ме
дицинский раздел занимает 
важное место.. Более 30 пред
приятий выпускают медицинс
кое оборудование. Область су
мела сохранить медицинскую 
академию и НИИ ОММ, пост
роен уникальный онкоцентр.

31 августа 1999 года созывается Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области для прове
дения внеочередного заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская. 1.

На внеочередном заседании Областной Думы предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

—О проекте областного закона “Об исполнении Област
ного закона “Об областном бюджете на 1998 год” (первое 
чтение);

—Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 
год" (второе чтение);

—О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода

На Урал будет продолжать поступать северный 
холодный воздух. Ожидается переменная облач
ность, преимущественно без осадков, ветер севе
ро-западный 3—8 м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 2... плюс 7, на поверхности почвы места

ми заморозки до О... минус 2 градусов, днем плюс 12... плюс 17 
градусов.

В районе Екатеринбурга 28 августа восход Солнца — в 6.50, 
заход — в 21.06, продолжительность дня — 14.16; восход Луны — 
в 21.54, заход — в 8.07, фаза Луны — полнолуние 27.08.
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Обращение к землякам
Мы, участники заключительного конкурса многодетных се

мей Свердловской области из 30 муниципальных образова
ний, завершили конкурс, проходящий в Свердловской облас
ти с 1994 года по решению губернатора Э.Э.Росселя.

Нам очень близка идея конкурса, пропагандирующего се
мейные ценности и позволяющего нашим семьям проявить 
себя, самоутвердиться и отдохнуть всей семьей, что практи
чески невозможно без помощи государства.

Мы знаем, что такой конкурс проходит только в Свердлов
ской области и губернатор предпринимает все усилия к тому, 
$тобы проведение этого конкурса не зависело от сложной 

оциально-экономической ситуации.
Мы верим, что с подъемом промышленности наш губерна

тор еще больше внимания будет уделять социальным про
граммам, потому что он думает о будущем России — наших 
детях.

Нам нужна стабильность. Мы хотим продолжать участво
вать в реализации социальных проектов нашего губернатора, 
который, несмотря на серьезные трудности, старается под
держать нас.

Сейчас Э.Э.Росселю нужна наша поддержка. Мы заявляем 
о ней всем жителям Свердловской области и призываем вас, 
дорогие земляки, последовать нашему примеру.

Мы — Свердловская область.
Россель — наш губернатор!

-ВИКТОР Васильевич, в силу специфи
ки своей работы - и депутатской, и как 
главы третьего по величине города обла
сти - вы, безусловно, владеете объектив
ными данными. Так падаем мы или под
нимаемся?

- Нет сомнения в том, что многие цифры 
сегодня сознательно вырываются из общей 
статистики, которая имеет место. В целом 
же, если посмотреть по результатам четы
рехлетней деятельности областных властей, 
в нашей экономике удалось переломить не
гативные тенденции. Во-первых, остановлено 
падение объемов производства, этого не мо
жет отрицать никто. Во-вторых, локомотив
ные отрасли - черная, цветная металлургия,

том положении, что четыре года назад, шан
сов воспользоваться ситуацией у них не было 
бы. Останься область закрытой, о каком экс
порте могла бы вестись речь? Не будь прове
дена колоссальная работа по повышению ка
чества, освоению новых видов продукции, по
исков партнеров, рынков сбыта?

И еще. Очень ошибается тот, кто считает, 
что от кризиса была одна только польза. Об-

ной сферы в размере плановых назначений. 
Запас прочности есть, но, конечно же, он не 
безразмерен. Стабильность, устойчивость, в 
том числе на уровне федеральной власти, 
нужны, как воздух.

Если говорить об области, то самое на
сущное - позитивную динамику сохранить. 
Хотя без проблем мы не обойдемся, это ясно. 
Рост промышленности - при всех его плюсах

Всего 41 подпись.

Уважаемые свердловчане!
29 августа вам предстоит избрать Губернатора Свердловс

кой области.
Мы видим, что претендентов на этот пост предостаточно. 

Но, на наш взгляд, есть только один человек, который досто
ин его занимать — действующий губернатор Эдуард Эргарто
вич Россель.

В его пользу говорят огромный жизненный опыт, широкая 
известность и авторитет в России и за рубежом, умение 
слушать и слышать людей независимо от занимаемого поло
жения, наконец, отличное здоровье, которому мы по-хороше
му завидуем.

Однако дело не только в личных качествах Эдуарда Эргар- 
товича. Зная его не первый год, мы видим, что он сознатель
но и целеустремленно поддерживает культуру, свидетельство 
чему — проводимый уже в пятый раз в области фестиваль 
“Новое кино России”. Поверьте, подобного в России нет! 
Конечно, кинофестивали и премьерные показы российских 
фильмов проходят и в других регионах, но не столь масштаб
но. Для нас подлинное счастье встретиться со зрителями не 
только областного центра, но и многих городов Свердловс
кой области. На этих встречах мы постоянно слышим, что 
сегодня избирается не просто руководитель области, но и 
путь, по которому пойдет дальнейшее развитие России.

Крепкий и промышленно развитый Урал — опора движе
ния вперед всей России. А значит — достойная жизнь всем 
нам, нашим детям и внукам. Наши встречи и личные беседы с 
людьми показывают, что большинство из них — за Росселя.

Убеждены, что именно он по праву победит на предстоя
щих выборах уже в первом туре. Мы прекрасно понимаем, что 
выборы — дорогостоящее мероприятие, поэтому призываем 
свердловчан дружно прийти на избирательные участки 29 
августа и отдать голоса за Эдуарда Росселя. Убеждены, что 
сэкономленные на избирательной кампании средства будут 
направлены на поддержку социальной сферы, культуры Свер
дловской области, в том числе и Свердловской киностудии, 
где сейчас завершает съемки своего нового фильма замеча
тельный кинорежиссер Ярополк Лапшин!

С благодарностью ко всем свердловчанам за любовь 
и поддержку российского киноискусства 

народный артист России Е.ЖАРИКОВ, 
заслуженная артистка России Н.ГВОЗДИКОВА, 

народная артистка России Р. МАРКОВА, 
народный артист СССР Е. МАТВЕЕВ, 

заслуженный артист России А. БУЛДАКОВ.

Губернатору Свердловской области 
РОССЕЛЮ Э.Э.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От имени Аграрной партии России сердечно поздравляю 

вас с высокими результатами сельских спортсменов Сверд
ловской области, полученными на 3-х Всероссийских летних 
сельских спортивных играх.

Эти Игры стали не только главным спортивным праздником 
сельской России в этом году, но и показали, что даже в наше 
непростое время благодаря мудрой политике государствен
ной поддержки села, проводимой в ряде регионов, у российс
кой деревни открывается "второе дыхание”.

Мне особенно отрадно, что Свердловский областной клуб 
ДСО "Урожай” (руководитель Гаврилова Т.А.) получил один 
из специальных призов, учрежденных Аграрной партией Рос
сии.

Уверен, что и в дальнейшем развитие сельского спорта и 
физической культуры останется залогом здоровья и трудолю
бия всех ваших земляков, будет заслуженно укреплять авто
ритет Свердловской области.

С уважением 
председатель Аграрной партии России 

депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

М.И.ЛАПШИН.

Губернатору Свердловской области 
Э. РОССЕЛЮ, 

г. Екатеринбург 
Уважаемый Эдуард Эргартович!

Сердечно благодарю вас за теплые поздравления и добрые 
пожелания в связи с назначением меня директором Феде
ральной службы безопасности Российской Федерации.

Признателен вам за готовность оказывать поддержку и 
содействие нашей службе.

Желаю вам, Эдуард Эргартович, крепкого здоровья, боль
ших успехов в вашей ответственной деятельности.

С уважением 
директор 

Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации 

Н.ПАТРУШЕВ.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 26.08.99 Г.

Следует отметить, что цены на нефтепродукты не меняют
ся уже третий день подряд.
Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт"
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр"
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто"
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ”
Лукойл -Екатеринбург - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу- 
койл- 
Екате- 
рин- 
бург

А-76
А-80

4,70 4,70 5,50 5.00 4,70 нет 4,50

АИ-92
АИ-93

5.80 5,70 7,00 7,00 5,80 6,50 6,50

АИ-95 6,50 6,30 8,50 7,50 6,60 7,50 7,50

Дизтопливо 4,50 4,70 4.30 4.50 4.20 нет 3.90

I ■ ТРИБУНА ДЕПУТАТА
'тмаммишимшамми
Виктор ЯКИМОВ

машиностроение, 
щивают обороты, 
женным цифрами 

Давая оценки,

оборонка - заметно нара- 
Это видно даже не воору- 
взглядом.
нельзя забывать о старто-

вых позициях четырехлетней давности: за
крытая область, развалившееся государство, 
разрушенные хозяйственные связи, большой 
объем выполненных, но не оплаченных обо
ронных заказов, огромная задолженность по 
зарплате и в бюджеты... Все это было и мог
ло привести к трагическим последствиям. Уда
лось, на мой взгляд, самое главное: сохра
нить наш потенциал - промышленный, интел
лектуальный, хозяйственный. И сегодня это 
начинает давать отдачу - в объемах, погаше
нии долгов, снижении безработицы, повыше
нии заработной платы.

- Есть мнение, что положительные сдви
ги - всего лишь рекламная акция област
ных властей. Скажем, пенсия. Сегодня ее 
платят регулярно, а что будет завтра, пос
ле выборов, неизвестно.

-Пенсия, как и все остальные выплаты, 
привязана не к выборам, а к той самой
экономике, о которой 
дальше расти объемы 
та, вырастут и взносы 
онный фонд. Сегодня

мы ведем речь. Будут 
производства, зарпла- 
предприятий в Пенси- 

эта тенденция налицо.
В правительстве области даже рассматрива
ется возможность повышения пенсий, про
считываются варианты. Все зависит от того, 
сохранится ли положительная динамика.

Что касается “рекламных акций”. Сдвинуть 
промышленность области - это не фасад 
побелить или магазин открыть. Приурочить 
такое событие к конкретному дню или даже 
месяцу практически невозможно. Поговорите 
с руководителями крупных предприятий, в 
свое время потерявших заказы, они вам ска
жут, каких огромных совместных усилий сто
ит буквально каждый шаг вперед. Какую роль 
сыграла работа областного правительства, 
губернатора по обеспечению внутрирегиональ
ных кооперационных связей, по организации 
выставок как в Свердловской области, так и
за ее пределами, развитию 
ческих связей.

-Тогда другой аргумент, 
ленность поднялась не за

внешнеэкономи-

Наша промыт- 
счет чьих-либо

стараний, а за счет кризиса 17 августа 
прошлого года. Прыгнул доллар, а вмес
те с ним и экспортная цена на продукцию 
предприятий...

-Отвечу. Кризис, как это ни парадоксаль
но, действительно в немалой степени помог 
многим нашим заводам. Но находись они в

1/1 все-таки мы
попнимаемся

Выборы ■ время горячее. Скрещиваются 
шпаги аргументов, ломаются копья доводов, 
мощными шеренгами наступает неутомимая 
рать обещаний. Разобраться во всем этом 
рядовому избирателю, замороченному 
собственными проблемами, очень не 
просто. Тем более что в качестве козырной 
играет экономическая карта. Расклад таков. 
Если экономика поднимается, значит, 
политика нынешних властей эффективна и 
ее необходимо поддержать. Если экономика 
загибается - “нам нужен новый губернатор”. 
В запале борьбы цифры зачастую 
приводятся самые противоположные. Чему 
верить? Прокомментировать ситуацию мы 
попросили председателя комитета по 
экономике, бюджету, финансам и налогам 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания области Виктора Якимова.

ластные и муниципальные власти весь пер
вый квартал нынешнего года работали на по
гашение его негативных последствий. В пер
вую очередь, в социальной сфере, но и в 
экономике тоже. Кризис отбросил нас назад 
по многим параметрам, по объемам промыш-
ленности в том 
разрыв.

-Ситуация в 
правительстве,

числе. Но мы восстановили

верхах - в российском 
Государственной Думе

крайне неустойчивая. Можно ожидать лю
бых непродуманных решений, на пред
мет экономики в том числе. Можно ли 
говорить о каком-то запасе прочности 
нашей области?

-Могу привести пример. В конце марта 
был принят Закон о федеральном бюджете, в 
результате которого область потеряла 2,3 мил
лиарда рублей. И тем не менее динамика 
роста производства позволила исполнить до
ходную часть бюджета в запланированном 
объеме и провести финансирование бюджет-

- ставит очень болезненную проблему: энер
гетическую. Потребление энергоресурсов зна
чительно увеличивается, и задача областного 
правительства - обеспечить поставки газа в 
необходимом объеме и для производства, и 
для жилищно-коммунального хозяйства, и для 
социальной сферы.

-Вы - депутат с двадцатилетним ста
жем, и все это время занимаетесь вопро
сами экономики области. Что самое труд
ное в вашей работе?

-Самое трудное - удержаться от протекци
онизма и лоббирования чьих-то конкретных 
интересов. Будь то территория, муниципаль
ное образование, отрасль экономики. В пред
дверии принятия законов очень много посту
пает обращений от руководителей городов и 
районов, предприятий по вопросам повыше
ния объемов бюджетов, нормативов, льгот по 
налогообложению. И очень трудно найти ре
шение, которое устраивало бы всех.

Если говорить о взаимоотношениях с об-

ластной исполнительной властью, они скла
дываются вполне конструктивно. Все проти
воречия, вопросы мы снимаем еще на стадии 
подготовки документов. Все наши замечания, 
предложения учитываются, ищем и находим 
взаимоприемлемые решения. Палата Пред
ставителей - последняя инстанция перед под
писью губернатора. Если мы проект откло
ним, законотворческий процесс затянется, 
стараемся до этого дело не доводить.

-Области частенько противопоставля
ется Екатеринбург. В свете статистики он 
выглядит явно лучше...

-Сравнивать их не имеет смысла. Екате
ринбург - крупный мегаполис, в котором со
средоточены основные финансовые потоки 
области. Банковская система, система Свер
дловэнерго, региональный "Газпром”, управ
ление железной дороги, аэрофлота и так да
лее. Понятно, что финансово-экономические 
возможности у столичных городов намного 
выше, чем у остальных, хотя объемы в сфере 
товарного производства на душу населения 
ниже, чем в провинции. Не нужно забывать и 
о том, что в области немало объективно до
тационных территорий.

- Вернемся к общему состоянию эко
номики. Всегда можно найти точку отсче
та и вниз, и вверх. Не так давно, напри
мер, в нашей стране все очень любили 
сравнивать с 1913 годом...

-Понятно, что за последние четыре года 
реформ, не слишком грамотно проводимых 
федеральным центром, многие проблемы ре
шить не удалось. Ясно, что есть невыигрыш
ные цифры и примеры: задолженность по 
детским дотациям, недостаточное финанси
рование здравоохранения, низкая зарплата в 
бюджетной сфере. Но... Положительные тен
денции есть, и прервать это поступательное 
движение было бы по меньшей мере неумно.

В период реформ действующая власть 
всегда в зоне критики. В нормальном ста
бильном обществе она практически неза
метна, работает себе по давным-давно сло
жившимся схемам. Наши условия таковы, 
что постоянно приходится ходить по лез
вию бритвы, принимать достаточно непо
пулярные решения, брать на себя ответ
ственность. И слава Богу, что власть в 
Свердловской области берет на себя эту 
ответственность, эту ношу. Критиковать, 
играть на чувствах людей, которые совер
шенно естественно хотят жить лучше, го
раздо проще.

-И последний вопрос. Виктор Василье
вич, насколько вы объективны в своих
оценках? Известно, что 
Эдуарда Росселя...

-Абсолютно объективен, 
тегию областных властей

вы - сторонник

Я оцениваю стра- 
как верную, дея-

тельность, направленную на подъем реаль
ного сектора экономики, как достаточно эф
фективную и именно поэтому поддерживаю 
Эдуарда Росселя. А не наоборот.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: выступление В.Якимова на 
конференции, посвященной освоению 
Средне-Тиманского месторождения бок
ситов.

I ■ ВЫБОРЫ-99: МНЕНИЕ ПОЛИТКОНСУЛЬТАНТА

Опасения не
Выборы — чрезвычайно трудная пора для политиков, в 
них участвующих. Постоянные поездки, встречи, 
бессонные ночи... Все это сполна испытывают на себе и
кандидаты на губернаторский пост в нашей области, 
спят и их “мозговые штабы”: политконсультанты и
имиджмейкеры. В их задачу входит 
стратегии избирательной кампании 
построение его имиджа.
О всех этих немаловажных аспектах

формирование 
кандидата,

Не

выборной гонки и о
политической ситуации накануне самих выборов мы 
беседуем с политконсультантом Олегом МАТВЕИЧЕВЫМ.

—Олег Анатольевич, про
фессия политического кон
сультанта довольно нетради
ционна для России. Все ли 
политики, избирающиеся на 
государственные должности, 
пользуются их услугами? И 
всем ли это нужно, необхо
димо?

—Политики — люди безумно 
занятые, уследить за всем для 
них — нереальная задача, осо
бенно в жаркий предвыборный 
период. Без помощников-полит- 
консультантов, разрабатываю
щих стратегию избирательной 
кампании, им будет сложно. Дру
гое дело — конструирование 
внешнего имиджа кандидата: 
постановка голоса, жестикуля
ции, подбор одежды и прочее. 
Помощь в этом действительно 
нужна не всем политикам. К при
меру, Эдуард Россель — при
рожденный публичный деятель 
и обладает идеальными комму
никативными качествами. Он сам 
лучше многих стилистов и кон
сультантов знает, как вести себя 
с публикой и как себя ей пре
подносить.

—За несколько месяцев до 
начала губернаторской кам
пании в Свердловской облас
ти политические аналитики с 
грустью констатировали, что 
она будет одной из самых 
“грязных” в России. Сейчас, 
когда финал уже близок, мож
но ли сказать, что самые худ
шие предположения подтвер
дились?

—Да, действительно, опреде
ленные опасения были. Но сей-

час уже можно сказать, что они 
не подтвердились. Все более- 
менее прилично, хотя обвинений 
в “нечистоплотной” борьбе хва
тает. Особенно усердствуют в 
этом некоторые кандидаты на гу
бернаторский пост. Но это, ско
рее всего, от бессилия.

—Жители Свердловской 
области весь период губер
наторской гонки наблюдают 
за своеобразным поединком 
в изобретательности между 
некоторыми кандидатами. Я 
говорю о переклеенном, пе
рерисованном плакате “Нам 
нужен новый губернатор!”, 
изначально принадлежащем 
кандидату от “Правого 
дела”...

—На самом деле изначальная 
идея этого плаката и его польза 
были сомнительны. На нем изоб
ражена демонстрация под лозун
гом “Росселя — в отставку!”. А 
часто ли случаются в Екатерин
бурге, относительно благополуч
ном городе, митинги с такими 
призывами? (Кстати, плакаты в 
основном как раз в "столице” 
области и находятся). Не часто 
— их почти нет. Человек посмот
рит на плакат, посмотрит и под
сознательно не станет ему дове
рять, ибо там изображено то, 
чего он не видит в жизни. Вдо
бавок и без того неудачная идея 
стала выглядеть еще более глу
по, потому что кандидаты и по
литконсультанты стали упраж
няться на нем в своем остро
умии, переиначивая его слоган. 
Таким образом народ позабави
ли. И то хорошо.

оправлялись
—На телеэкране мы часто 

видим ролик “Мы хотим, что
бы вы об этом знали”, где из
бирателям напоминается о 
позитивных сторонах жизни в 
Свердловской области. За 
этим роликом неизменно сле
дует уже совсем другая рек
лама другого кандидата “Мы 
хотим, чтобы вы знали прав
ду”. В нем Свердловская об
ласть представляется чуть ли 
не одним из самых нищих ре
гионов России... Что это — 
удачный ход, тонкое запуд
ривание мозгов избирателю? 
Где же “правда"?

—Ролик "Мы хотим, чтобы вы 
об этом знали” изначально не 
был предвыборно-агитацион
ным. Он, если вы заметили, при
сутствовал в телеэфире задолго 
до начала губернаторской кам
пании. Более того, в нем нет рек
ламы того или иного человека, 
политика. Из него жители про
сто узнают достоверную инфор
мацию о родной области, не все
гда, кстати, представляющую ее 
в наилучшем свете. К действую
щему губернатору он вовсе ни
какого отношения не имеет.

Попытки же представителей 
движения "Социальная помощь 
и поддержка" передернуть до
стоверную информацию — это 
уже явная антиагитация против 
губернатора. Причем — с ис
пользованием ложных, популист
ских данных. К примеру, сведе
ния о том, что в Свердловской 
области выросло производство 
спирта и табака в ущерб другим 
отраслям — взяты с потолка. Дан
ные о том, что область экспор
тирует только сырье и ничего 
более — еще менее правдопо
добны.

—Последние избиратель
ные кампании в России почти 
все строились на негативе. То 
есть кандидат и его избира
тельный штаб сосредоточи
вались исключительно на же
сткой критике конкурентов. И 
это вместо того, чтобы де
монстрировать свои соб

ственные позитивные каче
ства...

—Так называемый негатив в 
избирательных кампаниях зани
мает ровно столько места, сколь
ко нужно в том или ином случае. 
Другое дело, что в любой пред
выборной борьбе необходимо 
четкое позиционирование канди
датов друг другу. Позициониро
вание же предполагает, что че
ловек, который баллотируется, 
рассказывает не только о себе, 
но и о других кандидатах — что
бы показать свое выгодное от
личие от них. Противнику это 
может и не нравится. В манере 
подачи, собственно, предвыбор
ная борьба и состоит. К тому же 
в российской Конституции ясно 
прописано: законом разрешает
ся агитация как “за”, так и "про
тив”. Это стоит четко усвоить.

—Вернемся к 
бернаторской 
ясно, что в ней 
женная борьба

нынешней гу- 
гонке. Уже 
самая напря- 
идет между

двумя основными кандидата
ми: губернатором области и 
мэром Екатеринбурга. А как 
вы считаете, наблюдается ли 
сегодня так называемая 
“третья сила”, то есть сила, 
имеющая возможность ре
шить весь ход борьбы за за
ветное место во втором туре? 
Если да, то какую роль она в 
ней играет?

—Феномен так называемой 
“третьей силы” в нынешней гу
бернаторской гонке наблюдает
ся довольно отчетливо. И эта 
“сила” сыграет во втором туре 
выборов немаловажную роль. 
Разрыв между основными пре
тендентами на губернаторский 
пост прогнозируется на уровне 
10%. Кандидат же, который зай
мет третье место по итогам го
лосования в первом туре, набе
рет примерно столько же про
центов голосов. За кого он при
зовет своих избирателей голо
совать и как он это сделает, во 
многом решит исход кампании.

Ольга ЧЕРНОКОЗ.

Нужна ли геодезическая служба
дорожникам?

Инженерно-геодезические работы при 
строительстве автомобильных дорог тре
буют особого внимания как со стороны 
подрядчиков, так и заказчика дорожных 
работ. Ответственность данного этапа 
сравнима только с созданием фундамен
та высотного здания. Если качество про
ектных инженерных решений в 90 про
центах не вызывает нареканий и сомне
ний, то инженерно-геодезические изыс
кания в 70—80 процентах производятся с 
недопустимо низким качеством. Поэтому 
специалистам областного Управления ав
томобильных дорог приходится принимать 
участие в восстановлении старых проек
тов геодезического обоснования силами 
подрядных организаций, например, на ав-

томобильной дороге Екатеринбург—Ирбит— 
Туринск—Таборы (участок Волково—гра
ница Туринского района). Эти работы 
организованы и проведены современны
ми средствами геодезических измерений 
системы GPS Trimble.

На автомобильной дороге Екатерин
бург—аэропорт Кольцово силами инже
неров геодезистов управления проводи
лись и контролировались в процессе 
строительства все разбивочные работы 
на сложных инженерных участках: транс
портные развязки, эстакады на круго
вых кривых. Также они организовали 
весь комплекс работ по увязыванию вы
сотного обоснования на обходе города 
Каменска-Уральского. участок Кодинка—

Мартюш (протяженностью 17 км) и спе
циальному геодезическому обоснованию 
для разбивки и контроля центров опор и 
стоек на мостовом переходе через реку 
Исеть. А вот контроль на стадии строи
тельства дорожных объектов практичес
ки ни разу не проводился ввиду отсут
ствия должного количественного соста
ва инженеров-геодезистов. В автодорож
ных же организациях городов Краснояр
ска, Кемерово и Саратова геодезичес
кие службы уже созданы и приносят ре
альные результаты.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ “Управление 

автомобильных дорог”.

■ ЦЕНЫ

Выше нельзя
Постановлением правительства области от 26.06.99 г. 

№ 737-пп “О формировании цен на социально значимые 
товары” введена регистрация цен на социально значи
мые товары народного потребления, изготавливаемые 
и реализуемые на территории области. Цель принятия 
этого документа — обеспечить систематическое наблю
дение за формированием и изменением цен на назван
ные товары, исключить негативные последствия роста 
цен и так далее. За период с 09.07.99 г. по 19.08.99 г. 
зарегистрированы, а за период с 09.07.99 г. по 
16.08.99 г. введены в действие отпускные цены на сле
дующие товары.

Примечание*: без учета стоимости сырья и материалов, кото
рые оплачиваются дополнительно согласно рецептур.

К вниманию руководителей организаций и населения!
Согласно постановлению правительства от 26.06.99 г. № 737-пп 

отпускные цены на перечисленные товары не должны превышать 
зарегистрированный уровень.

Напомним, что речь здесь идет о ценах предприятий-изготови
телей. Любой покупатель, коему цены в магазине покажутся излиш
не высокими, имеет право попросить в магазине для проверки 
соответствующие документы, к примеру, товарные накладные. А 
может просто сообщить о завышении цен в комитет ценовой поли
тики области.

Ne 
п/п

Наименование товаров Произво
дитель

Ед. 
изм.

Заре
гистри
рован- 

ная 
цена, 

В руб., 
(с НДС)

1. Мука в/сорт ОАО "Екатерин- кг 5,50
Мука 1 сорт бургхлебопродукт” кг 4,50
Мука 2 сорт кг 3.60
Мука в/с ГП “Хлебная база кг 5,77
Мука 1 с. № 46” кг 5.12
Мука 2 с. кг 3.93
Крупа манная кг 7,16
Мука ржаная хлебопекарная, об- ОАО “Зареченск- кг 3,64
дирная хлебопродукт”

2. Майонез:
“Провансаль-Прима” в бутылке ОАО “Жировой кг 24,0
ПВХ, 350 г комбинат"
“Провансаль-Уральский” в бут. ОАО “Жировой кг 21,84
ПВХ, 250 г 
Майонез:

комбинат”

“Исток” в бут.ПВХ, 250 г ГУП "Птицефабри- кг 29.0
То же, банка, 250 г ка Свердловская" шт. 7,26
“Кировский”, банка, 250 г шт. 6,0

3. Макаронные изделия группы В, Н.-Сергинский кг 9,54
класс 1, яичные: рожки, верми
шель, регитоны, лапша

райпотребсоюз

Макаронные изделия группы А, ОАО “Сысертский кг 8.60
класс 1 хлебокомбинат”
Длинные макаронные изделия “Эк- ОАО “Свердлове-
стра” линии “Брайбанти": макаро- кий хлебомакарон-
ны, лапша, вермишель 
А-1

ный комбинат"
кг 11,48

А-2 кг 9,38
Столовые
Лом макаронный (линия "Брайбан
ти")

кг 8,40

А-1 кг 11,18
А-2 кг 9.08
Столовые кг 8,14
Коротко резанные макаронные из
делия (линия “FAVA"): вермишель 
“тонкая", рожки и другие фигур
ные изделия 
А-1 кг 11,32
А-2 кг 9.26
Столовые кг 8,34
Коротко резанные макаронные из
делия (отечественная линия): рож
ки “соломка”, лапша 
А-1 кг 11,14
А-2 кг 9,13
Фасованные макаронные изделия 
А-1 кг 12,48

4. Производство 1 кг комбикормов* ОАО “Свердловс
кий комбинат 
хлебопродуктов"

кг 0,50

То же ОАО "Екатерин- 
бургхлебопродукт”

кг 0,45

Комитет ценовой политики 
Свердловской области.
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■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ

О фрукте, который спеет
не на второй лень

выставка вооружений в Нижнем Тагиле до сих пор остается 
>дним из самых ярких событий этого года. Споры о ее 
:мысле, значении и эффективности не утихают. Наиболее 
ібъективными видятся оценки ее непосредственных 
участников — представителей предприятий ВПК. Сегодня 
іа наши вопросы отвечает заместитель генерального 
директора Уралтрансмаша по внешнеэкономическим связям 
Александр СКОЛЯРОВ.

—Александр Соломонович, 
:ейчас в ходу самые проти
воположные суждения. Кое- 
кто даже считает, что это был 
пропагандистский трюк в вы
борной кампании губернато
ра. Ваше мнение как специа
листа по продаже оружия?

—Несомненно, акция такого 
масштаба дает плюсы любому 
губернатору в любой период его 
деятельности. Но главное, что 
подобные мероприятия, где бы 
они ни состоялись, всегда на 
пользу производителю. Мы, на
пример, показали, что сегод
няшний Уралтрансмаш по-пре
жнему — одно из ведущих пред
приятий города и области, наша 
репутация выросла. Считаю, и 
для других представителей 
уральского ВПК выставка .г: ла 
очень полезной.

Реальный факт, что за три 
месяца облагородили по ути 
гс'.с.т мессе .■ сумели прелести 
солидную международную выс
тавку. С гички зрения ее орга
низации можно сказать следую
щее: по сравнению с теми выс
тавками, где я бывал, сделано 
не хуже, а в некоторых вопросах 
даже лучше. Если придираться, 
то, на мой взгляд, организато
ры несколько переборщили с 
режимом пропусков, допуском. 
А с точки зрения четкости выде
ления мест, помещений для экс
понатов, сам порядок — сделано 
на лучшем уровне.

— А какова оценка участия 
Уралтрансмаша? Стремились 
показать свою технику с блес
ком, это получилось?

—Мы имеем самую высокую 
оценку, это подтверждено дип
ломом, подписанным губернато

ром области, и письменной бла
годарностью начальника полиго
на. Ни одного порицания и на
рекания.

Ну а что такое блеск? Это ка
чество и характеристики продук
ции. Наши машины всегда были 
на мировом уровне, где бы мы 
ни выставлялись — в России, 
Абу-Даби или еще где-то. Хоро
шее — оно всегда хорошее. Не
которые специалисты сомнева
лись — насчет блеска. Сомне
ваться не надо. Успех заложен 
нашим коллективом. Другого ре
зультата и быть не могло.

Еще одно преимущество про
шедшей выставки. За границу 
из-за материальных затрудне
ний мы обычно посылаем огра
ниченный круг наших специали
стов, в основном конструкторов. 
Может, это и правильно: между
народные выставки позволяют 
соразмерить наши достижения, 
понять, на каком техническом 
уровне мы находимся, — конст
руктору это всегда виднее. В 
данном же случае мы смогли 
привезти для осмотра экспози
ции всех заинтересованных спе
циалистов, даже начальников 
цехов.

Практически мы получили бес
платный шанс показать себя со
рока с лишним атташе, руково
дителям регионов, губернато
рам, своим коллегам. Если го
ворить о конкретных результа
тах, то это такой фрукт, который 
спеет не на второй день. Мы по
сеяли его в июле, а взойдет он, 
дай Бог, через год, через два. 
Но в том, что взойдет, я лично 
не сомневаюсь. Судя по внима
нию, проявленному некоторыми 
зарубежными гостями, напри

мер, корейцами, китайцами, по
ляками, интерес к нашему пред
приятию есть. Так и должно 
быть, потому что техника, кото
рую мы выпускаем, самого со
временного уровня.

—Некоторые средства мас
совой информации необъек
тивно оценили выступления 
машины Уралтрансмаша на 
полигоне. Внесите ясность, 
расскажите, как там все про
исходило.

—Я не хочу ничего плохого 
сказать о журналистах, но, на 
мой взгляд, сегодня многие из 
них настроены на сенсацию, и 
там, где ее нет, им просто скуч
но. А выставка была организо
вана так, что все шло, как часы. 
Положено выехать — выехали, 
положено стрелять — выстрели
ли. Самолет с Росселем полетал 
и нормально приземлился. Ве
роятно, представителям СМИ, 
охотникам за сенсацией, скуч
новато стало. Не разобравшись, 
они срочно передают информа
цию, что САО Уралтрансмаша 
промазало.

А что произошло? Первым 
было упражнение “стрельба по 
щиту”, который находился отно
сительно недалеко от трибуны. 
В связи с тем, что у нас калибр 
довольно солидный, мы не име
ли возможности стрелять ни фу
гасными, ни осколочными сна
рядами, стреляли простыми же
лезными болванками. Когда эта 
болванка входит в щит, получа
ется аккуратная дырочка. Вот эту 
аккуратную дырочку журналисты 
на мониторах не смогли рас
смотреть и сразу давай гово
рить, что мы промазали.

Что нам пришлось делать? 
Взяли этот щит, опечатали у на
чальника полигона, чтобы под
твердить его подлинность, при
везли в город, стали предлагать 
средствам массовой информа
ции приехать на него посмот
реть, дать опровержение или 
хотя бы извиниться. К сожале
нию, этого не произошло. 
Пользуясь случаем, подтверж

даю еще раз: все выстрелы были 
сделаны в цель, дай Бог, чтобы 
наша машина стреляла так все
гда.

—Говорят, при необходи
мости она может попасть в 
форточку. Неужели правда?

—САО может стрелять прямо, 
отвесно на расстояние более 
тридцати километров, "перепле
вывая" солидную горку, попадать 
в цель метр на метр. И она это 
делает. Ни разу не было, чтобы 
она не попала. Недаром на заво
де ее любовно называют "наша 
Саушка”.

—Модернизация “Мсты-С” 
на 155-й калибр была заме
чена на выставке?

—155-й калибр мы показали 
как таковой. Машина была, но 
не участвовала в стрельбах, по
тому что для этого надо иметь 
натовские снаряды, которые при
шлось бы покупать за валюту. 
Решили, что это нецелесообраз
но.

Вообще же, 155-й калибр су
лит большие перспективы. В 
прошлые годы огромное количе
ство наших машин 152-го калиб
ра экспортировалось во многие 
страны, и такого рода модерни
зация позволит продлить их 
жизнь. В привлекательности мо
дернизированного изделия для 
покупателей нет никакого сомне
ния. Но недостаточно рекламы. 
Этот показ был первым. Сейчас 
мы разошлем проспекты в 
“Промэкспорт” и “Росвооруже
ние”, попробуем поработать на
прямую с атташе тех стран, где 
старые машины находятся. В 
первую очередь это Ближний 
Восток и Восточная Европа.

—Вы участвовали во мно
гих международных выстав
ках и можете сравнивать. В 
1993 году, когда “Мста-С” 
доказала миру свои преиму
щества, генеральный дирек
тор Уралтрансмаша Алек
сандр Николаевич Шарков 
сказал: “Потеснить американ
цев и французов на рынке ору
жия — задача чрезвычайно

сложная. И просто так ни те, 
ни другие нам место не усту
пят”... Прошло столько лет, 
а проблема остается такой же 
острой?

—Исходя из сложившейся 
ныне политической ситуации, 
получается, что большинство на
ших покупателей или перешло в 
лагерь НАТО, или в области во
оружений делает ставку на на
товскую технику. Машина, кото
рую мы сегодня делаем, не адап
тирована полностью к этим стан
дартам, что затрудняет ее про
дажу. Создание новой машины 
155-го калибра требует больших 
денег. Она могла бы иметь сис
темный спрос, но необходимо 
найти инвестора, этим мы сей
час занимаемся.

—Поделитесь вашими мыс
лями об организации торгов
ли оружием. У вас в этом деле 
есть определенный и, как мне 
известно, сопряженный с 
большими трудностями опыт. 
Много препон и подножек 
приходится одолеть, чтобы 
пройти чиновничьи барьеры. 
Экс-премьер Кириенко на не
давней встрече с уралтранс- 
машевцами советовал вооб
ще исключить чиновников из 
процесса продаж. Это воз
можно?

—Я могу высказать только 
свою точку зрения и не готов, 
как Кириенко, давать такие рез
кие рецепты. Без чиновников в 
нашей жизни не обойтись. Что
бы получить паспорт, и то нужна 
паспортистка. А тут продажа во
енной техники. Эта работа тре
бует высокого профессионализ
ма. Влет такого рода дела не 
решаются.

Я занимаюсь экспортом ору
жия восемь лет. Были успехи, 
но очень много и неудач. Рабо
тая с иностранными партнера
ми, я пришел к выводу, что ос
новная проблема —отсутствие в 
полной мере поддержки госу
дарства в начале переговоров. 
То есть, когда продажа уже на 
финале, российские представи-

тели там: и подписывать едут 
торжественно, и шампанское 
пьют. А когда работа только на
чинается, нет никого, всем не
когда. Внутри же России — мас
са бумаг, разрешений.

С одной стороны, я не могу 
согласиться, что надо убрать 
всех чиновников, контроль госу
дарства за продажей оружия 
должен быть. Но с другой... Под
писывая последний контракт, мы 
столкнулись с тем, что 15 ин
станций должны были поставить 
свои разрешительные подписи. 
Одновременно с этим “Промэк
спорт", который был нашим по
средником, имеет лицензию на 
продажу оружия. Логика подска
зывает, что если ее дали, то сле
дует доверить и все остальное.

Что касается местного руко
водства, то тут мы чувствуем пол
ную поддержку. Обеспечить зе
леный свет уральскому произ
водителю — установка, действу
ющая на всех уровнях — от рай
онного до областного. Было сде
лано все, чтобы мы свой “товар” 
отправили вовремя и без про
волочек. Прекрасно сработали 
Екатеринбургская таможня и 
аэропорт Кольцово.

—Уралтрансмашу на днях 
вручен диплом как лучшему 
экспортеру области...

—Да, есть такой диплом. Как 
руководителю всех экспортных 
дел на заводе мне это очень при
ятно. При вручении диплома об
ластной министр внешнеэконо
мических связей господин Та
расов в своем напутственном 
слове сказал следующее: “Мало 
того, что ваше предприятие по 
объемам экспорта — одно из 
первых в области, вас отметили 
и за плодотворную, упорную ра
боту в течение долгих лет с та
можней, контролирующими 
органами, за отсутствие нару
шений".

Действительно, на протяже
нии всей нашей деятельности не 
было ни одного нарушения экс
портного, таможенного режима. 
При нынешних законах, которые 
меняются каждый день, при всех 
сложностях, которые мы имеем, 
это высокая оценка работы кол
лектива.

Заканчивая беседу, хочу вер
нуться к тому, с чего начал. 
Основной смысл выставки в 
том, что она наглядно показа
ла: наш военно-промышленный 
комплекс не только жив, но и 
имеет реальные перспективы 
развития.

■ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Семь лет войны
с чиновничьим 

произволом

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.

: ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО БЛОКНОТА ■ ДЛЯ ВАС, 
МОЛОДЕЖЬ!

ление, даже угрозы. Но Шантарин не от
ступил. Создал инициативную группу. 
Сам ходил по предприятиям и организа
циям поселка с двумя плакатами: “Жизнь 
сегодня” и “Жизнь завтра”. Цифрами и 
фактами убеждал людей и победил — на 
референдуме по созданию независимо
го муниципального образования получил 
полную поддержку населения.

Вторым шагом на пути вхождения гла
вы администрации в роль хозяина стала 
передача жилого фонда из ведомствен
ной в муниципальную собственность. Ко
нечно, возросла ответственность главы 
за состояние жилья, но ведь и авторитет 
повысился вместе с тем. Люди пошли в 
администрацию со своими вопросами. 
Для Шантарина, в отличие от его пред

проезда на рейсовом автобусе. В Реф
тинском открыта бесплатная парикмахер
ская для пенсионеров. 100 человек мало
имущих получают бесплатные горячие 
обеды в столовой, а все школьники — 
бесплатное питание. 47 га выделено под 
индивидуальное строительство и т.д. и 
т.п.

Безусловно, все это удалось сделать 
Шантарину только благодаря дружной, как 
сейчас говорят, команде. А.Стафеевская, 
3.Исакова, Л.Якуц, В.Струлис — надеж
ные помощники и единомышленники Ми
хаила Андреевича. Большую поддержку, 
по его словам, оказывает Рефтинскому 
комитет по экономике правительства об
ласти. Верным союзником администра
ции во всех начинаниях выступает терри

I . V' "Я*"*?'’ jК Сч. 4ЛЕНИГО, ластъ и простой 
чг-г -‘-к редко находятся в

5--. <ии. Это еамачено еще 
древними мыслителями. Но мечта о 
гармоничных отношениях власть 
предержащих и обнв.зтеля живет до 
си.ч с, как надежда на лучшее.
\ :;е >іи«чю, скажу откровенно, редко 
доводилось видеть эту мечту 
воплощенной в реальности. Поэтому 
как •»•,-дарок судьбы воспринял я 
зняком-'-тво с главой администрации 
госелка Рефтинский Михаилом 
Андреевичем ШАНТАРИНЫМ.

ПОСЕЛОК, ГДЕ ЕСТЬ ПОРЯДОК
Что знают о Рефтинском екатеринбур

жцы и другиэ жители области? Уверен — 
немного Примерно столько хе, сколько и 
я сам знал до приезда сюда То, 
что расположен этот небольшой на
селенный пункт, размером три на 
четыре километра, с населением 
19 тысяч жителей недалеко от го
рода Асбеста, на берегу живопис
ного водохранилища. Да еще, что 
градообразующими предприятия
ми здесь являются: Рефтинская 
ГРЭС — важное звено в системе 
энергоснабжения не только реги
она, но и всей страны, и не менее 
знаменитая птицефабрика, круп
нейшая в России. Достаточно заметить, 
что по объему производства мяса птицы 
(120 тонн в сутки!) с ней может сравнить
ся Птицепром всей Московской да еще 
половины Ленинградской областей. Вот, 
пожалуй, и все, если не считать инфор
мации, которую из уст в уста передают 
заядлые рыбаки, съезжающиеся сюда из 
самых дальних уголков Среднего Урала. 
Они-то доподлинно знают: таких карпов, 
лещей, толстолобика, как на Рефтинском 
водохранилище, нет больше нигде...

Писать:кое ремесло сродни рыбал
ке: Ютюнет — не клюнет... Вот и попытал
ся я, как рыбак, бродя по Рефтинскому, 
поймать в свои творческие “сети" как 
можно больше .сведений и впечатлений, 
чтобы потом, отделив главное от мело
чей, составить более точное, полное пред
ставление и о поселке, и о его руководи
теле.

Что сразу бросилось в глаза? Ухожен
ность улиц, дворов. Порядок во всем. 
Каков он, человек, способный крепко дер
жать бразды правления в своих руках?

Шантарин оказался подвижным, невы
сокого роста, с располагающей улыбкой, 
сединой в волосах. Типичный интелли
гент — учитель или врач...

—Я и в самом деле из учителей. Двад
цать лет отработал военруком в школах 
Асбеста и Рефтинского, — рассказал по
том Михаил Андреевич. — Полюбил эту 
..■рофѳссию. Если бы не избрание меня 
предисполкома Рефтинского, вряд ли рас
стался бы со школой. Ведь именно как 
учителя и узнали меня земляки, и пове
рили мне, и доі пи руководить ими, 
всенародно изб павой админист
рации поселка ь ми 94-м годах. Что 
же касается ел· “хозяин”, то я его не 
стесняюсь: оно, :сли зрить в корень, не
сет в себе хорошее начало, предполагает 
и меру высокой ответственности, и, ко
нечно, возможность цѳшать наболевшие 
проблемы.

Звание “хозяин’ с должностью не да
ется. К тому же поселок долгие годы ос
тавался сателлитом Асбеста: каждый чет
вертый рефтинск/и рубль оседал в бюд
жете города и использовался на его раз
витие. Инфраструктура же Рефтинского 
росла только за счет ведомственных 
средств: ГРЭС и птицефабрики. Также 
проводились и жилищное строительство, 
и социальная политика.

Как только вышел в свет Закон о муни
ципальных образованиях, Шантарину, че
ловеку деятельному и энергичному, стало 
ЯСНО4 проблемы свое·1 территории и лю- 

.0 решать само- 
с инициативой 

іеста. Сразу же 
йствием посел- 

івной реакцией 
преследующих 

понимание, дав

шественников, они были на первом мес
те. Да и оказался он доступней иных ру
ководителей. Принимает жителей посел
ка во все дни без разбора. Скажете: не 
солидно, да и неудобно для самого гла
вы... Наверное, это, действительно, так. 
Но людям-то лучше!

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ “БУФЕРОМ”?
—Мэр — не солнце. Всех не обогреет, 

— сказал мне в приватной беседе один 
из горожан. И тут же добавил: — Но Шан
тарин пытается...

Сам Михаил Андреевич на мой вопрос 
о том, какими качествами должен обла
дать глава муниципального образования, 
ответил кратко: “Доброта и принципи
альность”. Потом пояснил: “В небольшом 
поселке или городе глава администра
ции слишком часто соприкасается с про
стыми людьми, а им злой человек не ну
жен. Жизнь и так непроста...”

Что тут добавишь? Действительно, за 
девять лет, в течение которых Шантарин 
руководил сначала работой поселкового 
исполкома, затем — администрации, он, 
по его же выражению, пережил “и талон
ную систему, и стабилизацию, и шоко
вую терапию”. Короче, навидался всяко
го. Были дни, когда в кабинет главы при
ходили ветераны и приносили свои ор
дена, выражая тем самым неуважение — 
не к самому Шантарину, но к власти, до
ведшей их до нищеты. Был у людей гнев, 
неприятие происходящего. Все это на 
фоне невыплаты зарплат, пенсий. Пре
кращения жилищного строительства. Со
держания медицины, школ и учреждений 
культуры по остаточному принципу. В об
щем, знакомая нам всем картина...

Что в таких условиях остается делать 
главе местной администрации, если не 
растерял он свою совесть и небезраз
личны ему тревоги земляков? Только одно 
— взвалить на себя роль “буфера”, кото
рый будет, с одной стороны, гасить не
гативные эмоции людей по отношению к 
вышестоящим органам власти, с другой 
— попытается хоть чем-то облегчить долю 
“маленького” человека, помочь ему вы
жить в условиях реформ и катаклизмов. 
Шантарин выбрал для себя именно та
кую роль.

Мне довелось увидеть многое из того, 
что стало возможным в Рефтинском бла
годаря начинаниям и энергии его главы. 
Скажу о главном. Этот год для посельчан 
станет годом пуска трех строящихся се
годня объектов: дома престарелых на 25 
человек, центра реабилитации детей-ин
валидов и нового железнодорожного вок
зала. Последний позволит избавиться от 
автомобильных очередей на переездах. 
Вроде бы мелочь, но Шантарин уверен: 
люди скажут спасибо!

Таких “мелочей” немало. Так, решени
ем главы поселка все жители, от мала до 
велика, пользуются правом бесплатного

ториальное общественное самоуправле
ние “Данко” во главе с неутомимой Поли
ной Андреевной Косухиной.

Старания главы поселка и его помощ
ников не остаются безответными. Посе
лок не знает такой проблемы, как отток 
населения. Все, кто уезжает учиться в 
вузы, стараются вернуться сюда. Оседа
ют. Заводят детей. Уже несколько лет в 
Рефтинском положительный баланс рож
даемости по отношению к смертности. А 
это значит — у населенного пункта есть 
будущее.

МОСТИК В БУДУЩЕЕ
В Рефтинском сегодня шесть тысяч 

дошколят и учащихся. Вот что интересно: 
в этот августовский день я не встретил 
на улицах практически ни одного празд
ношатающегося подростка. И не мудре
но. Все они — в летних трудовых и оздо
ровительных лагерях или трудятся в со
ставе школьных ремонтных бригад, учат
ся своим трудом зарабатывать деньги. 
Кроме того, в Рефтинском действуют три 
экологических лагеря с усиленным пита
нием и медобслуживанием. Более 900 
ребят увлеченно занимаются в центре 
детского творчества — тоже детище Шан
тарина. Чего тут только нет: два эстрад
ных ансамбля, кружки домоводства. и ри
сования, бальных танцев и разведения 
аквариумных рыбок. Так называемые 
“трудные подростки” — особая забота гла
вы администрации. Для них открыт спе
циальный летний лагерь.

Благодаря поддержке администрации 
в поселке продолжает нормально функ
ционировать детская школа искусств. Не 
забыты и военно-патриотические тради
ции. Славится среди военных клубов об
ласти рефтинский военно-патриотичес
кий клуб “Морская пехота", много лет на
зад созданный Михаилом Андреевичем 
— бывшим моряком Тихоокеанского фло
та. Действует в поселке еще два подрос
тковых клуба.

Грамота губернатора области за ус
пехи в работе с детьми и подростками 
вручена главе Рефтинской администра
ции не случайно, ситуация с подростко
вой преступностью и наркоманией здесь 
получше, чем в других городах и посел
ках области.

Хотя, конечно, не в грамоте и не в 
цифровых показателях дело, а в своего 
рода "мостике в будущее" — именно так 
хочется назвать поселковую детвору. 
Шантарин, подхватив на лету этот образ, 
заметил, что устойчивость и жизнестой
кость “мостика” вс многом зависит от 
“инженеров человеческих душ" — настав
ников, воспитателей, и тут же назвал де
сятки фамилий одаренных учителей. К 
таким воспитателям я бы причислил и 
бывшего военрука Шантарина.

“Я ВЕРЮ: ГОРОД БУДЕТ...”
Эта строчка Маяковского особенно

близка Михаилу Андреевичу. Добиться по
лучения Рефтинским статуса города — за
ветная мечта Шантарина. Мечта, основан
ная не на личных амбициях, а на трезвом 
экономическом расчете и понимании: дос
тойной альтернативы у родного поселка 
просто нет. Или развитие, или медленное 
угасание...

Общаясь с главой муниципалитета, я 
заметил у него интересную особенность — 
умение делать так, чтобы личная мечта ста
новилась планом действий всех рефтин- 
цев им же на пользу. Мне на глаза попался 
любопытный документ, который есть у всех 
жителей поселка: “Обязательства главы 
администрации муниципального образо
вания “п.Рефтинский" М.А.Шантарина по 
выполнению наказов избирателей до ап

реля 2000 года". В нем я насчитал 
46 серьезных пунктов, выполнить 
которые в современных условиях, 
на мой взгляд, все равно, что осу
ществить самую волшебную меч
ту. Когда проанализировал, что же 
сделано на сегодняшний день, ока
залось — 29 наказов уже выполне
ны и даже перевыполнены. Работа 
по выполнению остальных ведется 
полным ходом, но Шантарин счи
тает, что конечный результат бу
дет достижимее, если население

поддержит его в вопросе об определении 
статуса Рефтинского. И здесь у главы се
рьезные аргументы. Станет Рефтинский 
городом, и у пенсионеров, а их в поселке 
четыре тысячи, будет свой пенсионный от
дел. Значит, улучшится выдача пенсий. У 
безработных, которых более сотни, появит
ся центр по трудоустройству. По существу
ющим правилам эти и многие другие важ
ные учреждения и организации можно со
здавать только в городах.

Есть у Шантарина и другие мечты, ни
как с вопросом статуса не связанные. Ве
рит глава администрации, что скоро рас
кинется на берегу водохранилища центр 
по реабилитации подростков-наркоманов, 
где будут проходить лечение от этого 
страшного недуга молодые люди со всей 
области. Надеется он, что уже в ближай
шее время появятся в поселке яблоневые 
аллеи, где каждое деревце будет имен
ным, посаженным руками ветеранов вой
ны и труда, почетных граждан Рефтинско
го.

Большие задумки у Михаила Андрееви
ча и в экологической сфере. Уже начато 
создание предприятий по переработке 
бытовых отходов: макулатуры, стеклопосу
ды и пластиковых бутылок. Строятся мас
терские по регулировке двигателей авто
мобилей и замене масел. Готовится ре
культивация зооотходов на птицефабри
ке...

К экологии у Шантарина отношение 
трепетное, он ощущает этот "мостик” — 
от экологии территории к экологии юных 
душ. В этом году Свердловэнерго отка
залось от услуг Рефтинского энергети
ческого техникума, и только благодаря 
активности Михаила Андреевича здесь 
был создан филиал лесотехникума. Дей
ствуют в поселке подготовительные кур
сы в УрГУ и УГТУ. Шантарин мечтает, что 
скоро появятся здесь филиалы престиж
ных вузов. Ведь их выпускникам есть где 
работать, творчески и профессионально 
расти...

Сам человек неверующий, Шантарин с 
уважением относится к религиозным чув
ствам других людей. Скоро для православ
ных будет возведен новый храм. Идет бла
гоустройство территории поселкового 
кладбища. А как иначе? Без памяти, без 
бережного отношения к прошлому не мо
жет быть и будущего, того, в котором луч
ше, достойнее будут жить земляки реф
тинского главы.

...Когда подошло время расставаться, 
я не удержался, спросил Михаила Андрее
вича о его личных планах и мечтах. Мой 
собеседник ответил неожиданно просто и 
ясно:

—Я мечтаю оправдать доверие людей... 
И. вы знаете, я ему поверил.

Александр КЕРДАН, 
член Союза писателей России.

Всезнайка — 
"Бумеранг"

Фонд поддержки молодежных 
программ представляет 
молодежный информационный 
канал “Бумеранг”.
Вы задаете свои вопросы на 
пейджер 001 — мы отвечаем.

—Какие молодежные обще
ственные организации суще
ствуют в Екатеринбурге и обла
сти? В какие организации мож
но обратиться с новыми моло
дежными идеями?

—Общественных организаций, 
занимающихся проблемами моло
дежи, в городе и области не так 
много. Наиболее крупная и значи
мая из них — областной комитет 
Российского Союза молодежи, ко
торый проводит различные моло
дежные акции и претворяет в жизнь 
интересные проекты. Если вы хо
тите обратиться с какой-то идеей 
или вопросом, телефон областно
го РСМ: 598-568, адрес: пр.Лени
на, 34, оф. 401.

Фонд поддержки молодежных 
программ приглашает к сотрудни
честву всех “генераторов молодеж
ных идей". Условия сотрудничества 
следующие:

—ваша идея должна выглядеть 
как настоящий проект, то есть со
держать основную мысль, план осу
ществления (в том числе и бизнес- 
план), ожидаемые результаты. 
Только в этом случае ваш замысел 
будет иметь реальные перспекти
вы на осуществление;

—вы смело можете прийти в 
ФПМП и представить проект на рас
смотрение;

—но даже если у вас еще нет 
конкретного плана или "супер- 
идея" еще не родилась, а вы хоти
те куда-нибудь вложить свои зна
ния, ум, энергию, творческий по
тенциал, — звоните на пейджер 
001, абоненту БУМЕРАНГ и остав
ляйте свои координаты.

—Я слышал, что у нас в горо
де существуют отряды скаутов. 
Где они находятся и как туда 
попасть? Николай Иванов, 
школьник младшего возраста.

—В Екатеринбурге действитель
но существуют скаутские органи
зации. Самые популярные из них 
находятся по адресам: Блюхера, 63 
(во дворе “Военторга") клуб 
"Школьник”, директор Шестакова 
Ольга Николаевна, тел. 49-86-51 и 
второй — на ул.Толмачева, 25 клуб 
“Восход”, директор Кунцевич Юрий 
Константинович, контактный теле
фон 74-55-54. Никакими особыми 
навыками, чтобы попасть в скауты, 
обладать не нужно. Там всему на
учат, главное — желание. Так же 
не существует никаких возрастных 
ограничений. Среди городских ска
утов есть и ребята в возрасте 6—7 
лет.

—Какие секции каратэ суще
ствуют в Екатеринбурге? Где 
они находятся?

—В нашем городе есть детско- 
юношеские спортивные школы, где 
обучают разного рода восточным 
единоборствам. Так, в ДЮСШ “Ди
намо", по адресу Еремина, 12 обу
чают кикбоксингу и тайскому бок
су, тел. 70-18-80. В ДЮСШ Ки
ровского района (Высоцкого, 26) 
есть секция айкидо, тел. 47-25- 
48. А в ДЮСШ, что на улице Би- 
лимбаевской, 8 тренируют тхек- 
вондистов, тел. 52-63-21. Также в 
нашем городе существует спорт
клуб “Кекусинкай-каратэ”. Он на
ходится по адресу ул.Красноармей
ская, 4-208.

Помните, что автор интересно
го вопроса получит приз. Следите 
за нашей информацией и новыми 
акциями "Бумеранга”. Наш пейд
жер — 001, абоненту "Бумеранг".

До новой встречи!

По словам руководителя 
специализированной 
консультации по 
правовым вопросам 
Екатеринбурга
Л .Ольшанского, 
желающих получить 
квартиры или офисы в 
центре города гораздо 
больше, чем подходящих 
помещений. Потому-то, 
видимо, и возникают 
ситуации, подобные 
описанной ниже.

Эта история началась 8 мая 
1992 года. Тогда, в наруше
ние законодательства, тайно 
от жильцов бюро техничес
кой инвентаризации (БТИ) пе
редало в собственность не
коему территориальному ме
жотраслевому объединению 
“Маяк” документы по домам 
под литерами “А” и “Б” на 
улице Радищева, 35, также 
была сделана переоценка 
этих домов и прилегающих зе
мельных участков. 23 мая 
того же года был совершен 
умышленный поджог одного 
из домов. Затем последова
ли ещё два поджога (1994, 
1995 года).

—Нас просто выживают из 
собственного дома, — гово
рит пострадавшая от произ
вола чиновников Нина Канд- 
рашова. — А я родилась в 
этом доме, выросла здесь. В 
этом доме умерла моя мать. 
Это мой дом, я его не отдам.

Длительные судебные раз
бирательства между Кандра- 
шовыми и администрацией 
Екатеринбурга начались в 
1993 году. Тогда Нина Ива
новна обратилась в отдел 
приватизации администрации 
города Екатеринбурга, но от
туда её отправили в Главар
хитектуру к Г. Белянкину. По 
закону, Главархитектура дол
жна была сделать раздел 
усадьбы по улице Радищева, 
35 между домами под лите
рами "А" и “Б” и передать в 
частную собственность про
живающей там Н.И.Кандрашо- 
вой 786 кв.м, земли от общей 
площади земельного участка. 
Но вместо этого Н.Кандрашо- 
ва услышала: “Нищим землю 
не даем!”.

—Так как отнять землю у 
пользователя легче, чем у 
собственника, администрация 
города, прикрываясь перспек
тивной застройкой, отказывает 
в приватизации земли. Мой 
дом не подлежит сносу, ка
питально отремонтирован, 
полностью благоустроен за 
мой счёт. Я просто хочу жить 
в своём доме, который очень 
люблю. Город пусть строит
ся, только администрация, от
давая кому-то землю, не име
ет права нарушать закон и 
мои права, в том числе Фе
деральные законы и Консти
туцию России, — возмущает
ся Нина Ивановна.

23 декабря 1993 года (по
чти 6 лет назад!) Нина Канд- 
рашева обратилась в суд Ле
нинского района. В заявле
нии она указала, что городс
кая администрация грубо на
рушает закон, не разобрав
шись с жильцами и не разде
лив усадебный участок, от
дав землю вместе с домом 
под литерой “А” частной фир
ме "Маяк”, обрезав землю по 
самые двери дома под лите
рой “Б”, перекрыв вход в дом, 
въезд и выезд из гаража.

—Видимо, Ленинский суд 
находится под огромным вли

янием администрации горо
да и выполняет всё, что при
кажет Чернецкий, — говорит 
Нина Ивановна. — Все су
дебные заседания были зак
рытыми, нарушаются все 
статьи Гражданского кодек
са, не выносится решение о 
приостановлении. Из-за это
го мне приходится бросать
ся под технику, защищать 
свой дом и землю!

Да, Нина Ивановна ста
новилась перед бульдозе
ром, дабы помешать слому 
дома. Несколько раз ей уг
рожали по телефону — “ре
комендовали аккуратно пе
реходить дорогу”. Не выдер
жал давления, умер муж — 
инвалид 1 группы, ветеран 
спорта, любимый человек.

Куда только не обраща
лась стойкая женщина за 
помощью. Помогли ей толь
ко Вячеслав Сурганов и Эду
ард Россель. Только их пря
мое вмешательство приос
тановило беспредел. Город
ские чиновники вынуждены 
были оправдываться: появи
лось письмо за подписью 
заместителя главы города 
Екатеринбурга В. Попова, 
адресованное Э.Росселю, о 
том, что никакого разреше
ния на начало строительства 
администрация города ТМО 
“Маяк” не давала и что до 
решения спора судом все 
строительные и проектно
изыскательские работы при
останавливаются. Выходит 
Н.Кандрашова, рассказав
шая о том, что работы идут 
вовсю, лжет?

— Но откуда же тогда взя
лось разрешение на прове
дение подготовительных ра
бот и работ нулевого цикла, 
которое выдал Ю.Павлюк, 
начальник инспекции гос- 
архстройнадзора и подчи
ненный Попова? — недоуме
вает Нина Ивановна.

Сегодня проектно-изыс
кательские и подготовитель
ные работы по строительству 
элитного жилого дома “Маяк” 
таки ведет. Исковые заявле
ния судом не рассмотрены, 
границы земельного участка 
не установлены. И тем не 
менее недавно вышло по
становление за подписью 
главы города Аркадия Чер
нецкого о том, что дом Кан- 
драшовой выведен из жило
го фонда. 17 августа на Ра
дищева, 35 вновь появилась 
техника, сломали забор.

Нина Ивановна попыта
лась помешать. Работники 
"Маяка”, ничуть не стесня
ясь репортеров "ОблТВ”, 
снимавших все на видеока
меру, отталкивали и отпи- 
нывали (в прямом смысле 
этого слова) женщину. Се
годня Нина Кандрашова про
должает получать угрозы. 
Так где же здесь правда?

Уже сейчас ясно, что впе
реди у жильцов домов на 
Радищева, 35 ещё немало 
судебных разбирательств. 
Трудно сказать, у кого боль
ше шансов выиграть дело. 
Пока же приходится конста
тировать печальный факт: 
противостояние чиновников 
и простых людей, постоян
но сталкивающихся с непо
ниманием и беззаконием, 
часто заканчивается не в 
пользу последних.

Михаил БАТУРИН, 
Илья КАЩЕЕВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Перечень
организаций телерадиовещания 

и периодических печатных изданий 
Свердловской области, подпадающих под 

действие пункта 1 статьи 55 Федерального 
Закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации".

1.ФГУП “Свердловская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания” — дочернее предприятие 
ВГТРК. Телепрограмма и радиопрограмма на территорию 
Свердловской области.

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212. 
Телефон: (3432) 22-50-60. Факс: (3432) 22-50-60. 
Генеральный директор Кириллова Наталья Борисовна. 
2.ГУ редакция газеты “Областная газета”.
Учредители и издатели — губернатор Свердловской обла

сти, Законодательное Собрание Свердловской области. Га
зета распространяется на территории Свердловской облас
ти.

Адрес: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
Телефон: (3432) 56-26-67. Факс: 62-70-04. 
Главный редактор Тимофеев Николай Степанович. 
З.ОАО “Областное телевидение”. Основной учредитель — 

правительство Свердловской области. Телепрограмма на 
территорию Свердловской области.

Адрес: 620072, г.Екатеринбург, ул.Высоцкого, 18, лит. А1. 
Телефон: (3432) 47-27-00. Факс: (3432) 47-77-35. 
Генеральный директор Мих Александр Данилович.

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.МОСТОВЩИКОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 20.08.99 г. № 981-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении описания защищенной этикетки и защитного 

знака алкогольной продукции Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 января 1999 года 

№ 18-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1999, № 2) и во исполнение п.4 и п.5 постановления Правительства 
Свердловской области от 26.03.99г. № 389-п “О дополнительных мерах по 
защите от подделок алкогольной продукции, предназначенной для рознич
ной продажи на территории Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 3) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить описание степеней защиты защитной этикетки в системе 

специальных защитных мер в отношении алкогольной продукции, произво
димой на территории Свердловской области и предназначенной для рознич
ной продажи на территории области (прилагается).

2. Утвердить описание защитного знака в системе специальных защитных 
мер в отношении алкогольной продукции, завозимой на территорию Сверд- 

■ ловской области и предназначенной для розничной продажи на территории 
области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области Чемезова С.М.

4. Данное постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 20.08.99 г. № 981-ПП 

“Об утверждении описания 
защищенной этикетки и защитного знака 

алкогольной продукции Свердловской области” 

Описание степеней защиты защитной этикетки 
в системе защитных мер в отношении алкогольной 

продукции, производимой на территории 
Свердловской области и предназначенной 

для розничной продажи на территории области
Защитная этикетка в системе специальных защитных мер алкогольной 

продукции, производимой на территории Свердловской области, является 
обязательным элементом печатного оформления каждой единицы алко
гольной продукции, предназначенной для реализации на территории Сверд
ловской области, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

На защитной этикетке имеется стилизованное изображение территории 
Свердловской области, выполненное обратимой термочувствительной крас
кой красного цвета. Рисунок становится бесцветным (исчезает) при нагре
вании и восстанавливается через несколько секунд после окончания тепло
вого воздействия.

Нумерация содержит две буквы серии, идентифицирующих вид маркиру
емой продукции, и девять цифр - порядковый номер элемента.

УТВЕРЖДЕНО
постановление Правительства

Свердловской области 
от 20.08.99 г. № 981-ПП 
“Об утверждении описания 

защищенной этикетки и защитного знака 
алкогольной продукции Свердловской области”

Описание защитного знака
в системе специальных защитных мер в отношении 
алкогольной продукции, завозимой на территорию

Свердловской области и предназначенной 
для розничной продажи на территории области

Защитный знак в системе специальных защитных мер алкогольной про
дукции, завозимой на территорию Свердловской области, имеет размер 
18*55 мм, выполнен на самоклеящейся основе.

Защитный знак имеет форму, отличную от прямоугольной. Знак содер
жит просечки, что приводит к его разрушению при попытке переклеивания.

Знак содержит защищенную голографическую полосу. Применение го
лограммы делает невозможным копирование знака на копировальных аппа
ратах.

Полоса по краю знака при изменении угла зрения меняет цвет от 
голубого до золотистого.

Знак “СТ” в верхней части знака и рисунок в центре знака нанесен 
обратимой термочувствительной краской красного цвета. Исчезает при 
нагревании и восстанавливается при остывании.

При освещении защитного знака ультрафиолетовым светом проявляются 
слова “СВЕРДЛОВСКАЯ".

При освещении защитного знака прямыми лучами солнечного света 
проявляются слова "КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ МЕР” и "ЛВИ”.

Слова “Ликеро-водочные изделия” нанесены микрошрифтом.
В средней части знака нанесена защитная сетка.
Знак имеет уникальный серийный номер.

от 23.08.99 г. № 990-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 “Об 
иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 
декабря 1993 года N 2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года N 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года 
№ 32-ФЗ) и Соглашением между Министерством экономики РФ и Прави
тельством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты при 
Министерстве экономики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен

ты закрытого акционерного общества "Совместное предприятие “Катур- 
Инвест”.

Место нахождения: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Лени
на, 1, к. 413.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А. ВОРОБЬЕВ.

от 23.08.99 г. № 991-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 “Об 
иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 
декабря 1993 года N 2288; федеральных законов от 19 нюня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года N 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года N 32- 
ФЗ) и Соглашением между Министерством экономики РФ и Правительством 
Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского 
отделения Государственной регистрационной палаты при Министерстве 
экономики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен

ты закрытого акционерного общества “ИскраУралТЕЛ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 13, к. 1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области 
А. ВОРОБЬЕВ.

от 23.08.99 г. № 992-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 "Об 
иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 
декабря 1993 года N 2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года N 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года N 32- 
ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен

ты общества с ограниченной ответственностью "Водяные системы” (Water 
systems).

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 42, к. 3.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжение Губернатора 

Свердловской области 
от 23.08.99 г. № 62-РГ 

“О проведении недели танковых войск 
и танкостроителей”

ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТЕ

Состав
организационного комитета по подготовке 

и проведению в Свердловской области недели 
танковых войск и танкостроителей

Данилов Николай Игоревич - первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области, председатель оргкомитета

Ворошилов Алексей Николаевич - директор департамента админист
ративных органов Губернатора и Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Ахматов Александр Сергеевич - заведующий отделом государствен

ного оборонного заказа Министерства промышленности и науки Сверд
ловской области

Говорухин Владимир Александрович - главный специалист департа
мента административных органов Губернатора и Правительства Сверд
ловской области

Дмитриев Геннадий Петрович - начальник отделения морально
психологической и информационной работы военного комиссариата 
Свердловской области (по согласованию)

Домнин Владимир Борисович - первый заместитель Главного инже
нера ГУП “Уральский вагоностроительный завод” (по согласованию)

Иванова Любовь Архиповна - председатель совета ветеранов 10 
Уральского добровольческого танкового корпуса (по согласованию)

Камков Анатолий Григорьевич - председатель Свердловского облас
тного комитета ветеранов войны (по согласованию)

Капин Владимир Иванович - директор ЦПКиО им.В.Маяковского (по 
согласованию)

Конев Владимир Васильевич - председатель Свердловского област
ного Совета союза “Тыл - фронту” (по согласованию)

Козин Вадим Федорович - главный специалист департамента адми
нистративных органов Губернатора и Правительства Свердловской об
ласти

Кот Анатолий Михайлович - начальник кафедры танковых войск 
факультета военного обучения УГТУ-УПИ (по согласованию)

Маковеева Оксана Владимировна - главный специалист департамента 
информации Губернатора Свердловской области

Петухов Александр Владимирович - заместитель начальника управ
ления воспитательной работы Уральского военного округа (по согласо
ванию)

Софьин Леонид Антонович - заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской области

Шишминцев Николай Иосифович - председатель совета ветеранов- 
однополчан танковых соединений областного комитета ветеранов войн 
(по согласованию)

Халдина Любовь Павловна - заместитель министра культуры Сверд
ловской области

За разумный выбор
Мы стоим в преддверии выборов губер

натора Свердловской области. Сейчас наи
более актуально общественное согласие, 
предусматривающее политическое партнер
ство кандидатов на губернаторский пост, 
при этом недопустимо политическое проти
востояние. Избиратели сами должны сде
лать выбор — кому доверить дела в Сверд
ловской области и свою судьбу. Народ 
Свердловской области — многонациональ
ный, здесь живут более 100 национально
стей в мире и согласии. Сейчас никто не 
имеет права в своих личных интересах пре
вращать дружественные отношения между 
людьми разных национальностей в вавилон
ское столпотворение, когда всем правит "ее 
Величество” суматоха, неразбериха. Нам не 
нужны межнациональные конфликты. Мы. уже 
пережили сталинские гонения народов: 
крымских татар, немцев Поволжья и другие 
страдания людей из-за их национальной 
принадлежности. Главное — чтобы не повто
рились эти ужасы. Дорогие уральцы, от пра
вильного выбора губернатора зависит наше 
будущее и будущее области. Мы — на поро
ге XXI века, века надежд на лучшее буду
щее.

Свердловская область — уникальная об
ласть с мощной многоотраслевой промыш
ленностью. От темпов развития промышлен
ности во многом зависит экономическое про
цветание области, следовательно, жизнь 
жителей области.

Те, кто имеет опыт работы на предприя
тии, знают, как трудно переключиться на 
другую работу. Сколько драгоценного вре
мени уходит на изучение будущего объекта 
деятельности, после чего начинается роб
кая попытка практической работы. Гораздо 
сложнее, когда это — колоссальная по своей 
ответственности работа губернатора Свер
дловской области.

Мое мнение таково: губернатор Э.Рос
сель имеет четкую программу развития мно
гоотраслевой промышленности Свердловс
кой области; у него огромный опыт практи-

Й В ИНТЕРЕСАХ ОБЛАСТИ

ческой работы, накопленный годами 
наторства; прекрасно он знает и его 
руководители предприятий.

Дорогие избиратели, свой выбор

губер-
знают

губер-
натора мы должны сделать правильно. Во 
время выборов мы должны объединиться и 
в первом туре проголосовать за кандидату
ру Э.Росселя.

Дорогие избиратели! Нам необходимо 
обеспечить максимальную явку на избира
тельный участок и согласованно проголосо-

Музея камнерезного искусства Урала. Есть 
на что посмотреть! Ходить тут можно толь
ко в сменной обуви. Есть современная жи
вопись. Есть зал, где выставка древних 
икон. Сюда впускают, конечно, только орга
низованные группы по заявке. У входа про
пускают через такие же, как в аэропортах 
и на Белоярской АЭС, “ворота”. Охранники 
с телефонами-“мобильниками” следуют с 
группой по пятам. Это не шокирует: есть 
что охранять! Надо!

вать за достойного 
бернатора. В данном 
ное "да”, сказанное 
ляет судьбу многих

кандидата на пост гу- 
случае одно-единствен- 
вовремя, предопреде
жителей области. Это

тот поворот событий, от которого зависит 
не только наше настоящее, но и будущее.

С деньгами в России и 
но, кто спорит? Но деньги 
не выброшены на ветер, 
ся. побывать? Толканите

в области труд- 
в данном случае 
Хотите убедить- 
ваших профсо-

Лидия ХАЙБУЛЛИНА, 
пенсионерка.

г. Екатеринбург.

Есть на что
посмотреть!

За десять дней до выборов губернатора 
группу рефтинцев свозили в пресловутую 
резиденцию, создание которой ставили в 
вину Росселю его противники в предвыбор
ной борьбе, газета “НД-НГ”. В течение часа 
осматривали мы (преимущественно женщи
ны пенсионного возраста, так как поездка 
состоялась в рабочее время будничного дня)
залы и зальчики нового здания, 
это не “резиденция Росселя”, как 
ее противники его. Это не его 
мость”, а государственная... Он,

И никакая 
окрестили 
“недвижи- 
может, и

уйдет с политической сцены, а она останет
ся. Для всех будущих губернаторов по ини
циативе нынешнего губернатора создана 
достойная обстановка для парадных цере
моний, правительственных “процедур” и де
ловых встреч высокого уровня. Не стыдно в 
этом здании принимать иностранных гос
тей. Достойно выглядит и наружный вид, и 
внутреннее убранство.

Уже сейчас резиденция является как бы 
музеем, где размещена часть сокровищ из

юзных боссиков! Ваши "боссики” не бося
ки, организуют, подадут заявку. Побывай
те и со мной согласитесь.

В.КАСАТСКИЙ.
пос.Рефтинский.

Таким губернатором
нано гордиться

С огромным удовольствием слушала 
Э.Росселя по телевидению. Человек он ог
ромной воли и терпения. Все, что он дела
ет для области, невозможно оценить про
стым умом. Он добрый хозяин и очень че
ловечный. И если здравомыслие не оста
вило моих земляков, то они так же, как моя 
семья, проголосуют за Э.Росселя.

Только вот нечистоплотность некоторых 
кандидатов, их возня с разного рода га
зетками раздражает. Как раньше старики 
говорили, "хорошая собака на хозяина не 
лает". Гордиться бы надо таким губерна
тором, а не “лаять из подворотни”. Неда
ром очень много желающих проживать в 
нашей области. Значит, лучше у нас, лег
че. Давайте же не будем ждать чуда от 
одного губернатора. Займитесь каждый 
своим делом.

Надежда СТЕПАНОВА, 
опекун детей-инвалидов. |

г.Екатеринбург.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжение Губернатора 

Свердловской области 
от 23.08.99 г. № 62-РГ 

“О проведении недели танковых войск 
и танкостроителей”

План 
основных мероприятий, проводимых 

в Свердловской области 
в период подготовки и проведения недели 

танковых войск и танкостроителей 
(с 6 по 12 сентября 1999 года)

Власть идет навстречу людям
Не так давно стараниями областного правительства одной 
проблемной точкой на карте Свердловской области стало 
меньше. Ситуацию на Салдинском металлургическом 
заводе, на котором полгода назад была введена процедура 
банкротства, “ОГ” подробно описывала в предыдущих 
номерах. Во время очередного визита на СМ3 председатель 
правительства Алексей Воробьев попытался расставить все 
точки над “і” в салдинской теме.

ротства будет человек, которого
желают видеть на 
сами трудящиеся.

Этот человек — 
чук, проработавший 
Росселем бок о бок

этом месте

Сергей Кап- 
с Эдуардом 

не один год.

Губернатора Свердловской области
от 23.08.99 і. № 62-РГ г.Екатеринбург

О проведении недели танковых войск и танкостроителей
Поддержав предложение Свердловского областного комитета ветера

нов войн, учитывая важную роль танковых войск в Победе в Великой 
Отечественной войне, значение Урала в производстве бронетанковой техни
ки для Вооруженных Сил, в целях пропаганды] героической истории и 
традиций танковых войск, повышения авторитета Российской Армии, совер
шенствования качества подготовки молодежи к военной службе, улучшения 
ее военно-патриотического воспитания:

1. Провести в Свердловской области с 6 по 12 сентября 1999 года 
неделю танковых войск и танкостроителей, посвященную Дню танкистов (12 
сентября).

2. Утвердить состав оргкомитета (прилагается) и план основных мероп
риятий, проводимых в Свердловской области в период подготовки и прове
дения недели танковых войск и танкостроителей (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловской 
области совместно с советами ветеранов принять участие в организации и 
проведении мероприятий недели.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете"’.
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской области Дани
лова Н.И.

И.о. Губернатора 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

№ 
п/п

Мероприятия Дата Исполнитель, 
кто организует, 

участвует

1. Провести заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению недели тан
ковых войск и танкостроителей

26.08.
02.09

Председатель 
оргкомитета

2. Направить:
- приглашение в г.Богучар делегации 
Югв.Уральско-Львовской доброволь
ческой танковой дивизии на праздно
вание Дня танкистов в г.Екатеринбург; 
- делегацию Свердловской области на 
празднование Дня танкистов г.Богу
чар в 10 гв. Уральско-Львовскую доб
ровольческую танковую дивизию на 
празднование Дня танкистов.

до 10.09. Оргкомитет

3. Провести:
- цикл телерадиопередач по освеще

нию хода недели танковых войск и 
танкостроителей, об истории танко
вых войск, о создателях уральских 
танков, о земляках-танкистах, про
явивших мужество и героизм в годы 
Великой Отечественной войны, о под
готовке молодежи к службе в Воору
женных Силах;
- показ художественных и докумен

тальных фильмов о танковых войсках, 
о 10 Уральском добровольческом тан
ковом корпусе (УДТК);
- встречи ветеранов 10 УДТК, танко

вых войск со школьниками области, 
воинами Уральского военного окру
га.

6-12.09 Свердловская 
ГТРК, 
Областное 
телевидение

Свердловская 
ГТРК, 
Областное 
телевидение

Советы 
ветеранов, 
командиры 
танковых частей

4. Подготовить выпуск специальной стра
ницы “Областной газеты”, посвящен
ный Дню танкистов и танкостроителям

10.09 “Областная 
газета”, 
областной совет 
ветеранов, совет 
ветеранов ГУП 
“УВЗ"

5. Поздравить с Днем танкистов больных 
и престарелых ветеранов-танкистов, 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла - танкостро
ителей, оказать адресную материаль
ную помощь наиболее нуждающимся.

6-12.09 Администрации 
муниципальных 
образований, 
управления 
социальной 
защиты, совет 
ветеранов

6. Выставить почетный караул у памятни
ка 10 УДТК (у железнодорожного вок
зала)

10,12.09 
г.Екате
ринбург, 
пл. им. 10

УДТК

Ассоциация 
“Возвращение”

7. Прием руководством Свердловской 
области воинов-танкистов Уральско
го военного округа, ветеранов танко
вых войск, тружеников тыла и танко
строителей

10.09
13.00 

Резиден
ция 

Губерна
тора

Администрация 
Губернатора 
Свердловской 
области

8. Возложение цветов ветеранами, обще
ственностью г.Екатеринбурга и обла
сти к памятнику 10 УДТК

10.09
15.00 

пл. им. 10
УДТК

Областной совет 
ветеранов

9. Областное торжественное собрание, 
посвященное Дню танкистов и танко
строителей

10.09
16.00 
ОДО

ОДО, 
Министерство 
культуры

10. Опубликовать (довести) в средствах 
массовой информации поздравление 
Правительства Свердловской области 
с Днем танкистов

10.09 Департамент 
информации 
Губернатора 
Свердловской 
области

11. Праздничные мероприятия, посвящен
ные Дню танкистов и танкостроителям 
в ЦПКиО им.В.Маяковского

12.09
11.00-
16.00

ЦПКиО

Дирекция 
ЦПКиО, 
Министерство 
культуры, УрВО

12. Провести в городах и районах облас
ти:
- встречи, вечера чествования воинов- 
танкистов, ветеранов танковых войск, 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла - танкостро
ителей;

- дни открытых дверей в танковых 
частях, дислоцированных на террито
рии Свердловской области, и кафед
ре танковых войск факультета воен
ного обучения УГТУ-УПИ;

- торжественное собрание ветеранов, 
общественности г.Нижний Тагил, ГУП 
“Уральский вагоностроительный за
вод”, посвященное Дню танкистов и 
танкостроителям;

- возложение цветов к памятникам, 
обелискам воинам-танкистам и танко
строителям;

- совместно с администрациями муни
ципальных образований торжествен
ные собрания в танковых частях.

9-12.09 
Города и 
районы 
области

11-12.09
г.В.Пыш

ма,
г.Камыш

лов, 
п/о По- 
рошино, 
г.Екате
ринбург

УГТУ-УПИ
11.09

г.Нижний 
Тагил, ДК 

УВЗ

9-12.09 
города и
районы 

области
9-12.09 
г.В.Пыш

ма, 
г.Камыш

лов, 
п/о По- 
рошино

Главы 
муниципальных 
образований, 
военные 
комиссариаты, 
советы ветера
нов, командиры 
танковых частей 
Командиры 
частей, 
начальник 
факультета 
военного 
обучения 
УГТУ-УПИ (по 
согласованию)

Администрация 
г.Н.Тагил, ГУП 
“УВЗ”

Советы 
ветеранов, 
военные 
комиссариаты 
Командиры 
частей, админи
страции муни
ципальных об
разований, сове
ты ветеранов

Еще три месяца назад рабо
чие СМ3, предлагая правитель
ству области программу разви
тия завода, сомневались, что все 
их требования (отстранение от 
должности руководителей пред
приятий, доведших завод до 
плачевного состояния, ликвида
ция “хитрого” предприятия 
УЗРС, выкачивающего деньги с 
СМ3 под видом аренды, и, преж
де всего, погашение задолжен
ности по заработной плате) бу
дут выполнены. Но действия ис
полнительной власти Свердлов
ской области показали, что меч
ты рабочих могут воплотиться в 
жизнь. После визита главы пра
вительства отстранен от работы

управляющий, про которого 
было сказано, что не соответ
ствует человек своему назначе
нию на этом заводе. Также пра
вительство области и федераль
ная комиссия по ценным бума
гам признали, что “хитрый” УЗРС 
действительно был создан не
законно и требования рабочих 
по его ликвидации оказались 
обоснованными. Через два ме
сяца после того, как коллектив 
СМ3 обратился к губернатору и 
правительству, на заводе были 
погашены все долги по заработ
ной плате. А 11 августа рабочие 
добились от областных властей 
обещания, что управлять заво
дом в рамках процедуры банк-

Вот что говорит С.Капчук о не
обычной обстановке на СМ3:

—То, как губернатор внима
тельно относится к промышлен
ным предприятиям области, из
вестно многим. Но то, что про
изошло 
цедент! 
России, 
цедуры

11 августа, — это пре- 
Возможно, в масштабах 
Не часто во время про
банкротства доминиру-

ющую роль играют не собствен
ники предприятия, не кредито
ры, а рабочий коллектив и руко
водство области. Нестандарт
ные ситуации требуют нестан
дартных решений. То, что наше 
правительство может принимать 
такие решения, — показатель 
его большого потенциала.

Стабилизация ситуации на 
СМ3 проходит в год выборов гу
бернатора Свердловской обла-

сти. Я лично знаком со многимі 
кандидатами в губернаторы. Этс 
очень достойные люди. Но был 
достойным — это не профессия

Я считаю, что губернаторов, 
должен быть профессионал, ко
торый знает область, имеет 
сильную команду, умеет отстаи
вать интересы области перед 
Москвой, интересы трудовых 
коллективов, производственни
ков. Всех жителей Свердловс
кой области. Этот человек, на 
мой взгляд, — Эдуард Россель. 
Руководители такого уровня, как 
Эдуард Эргартович, реально 
могут решать самые сложные 
вопросы и находить вых-ед из 
самых нестандартных ситуаций. 
Жители Нижней Са-лды уже в 
этом убедипи^і. Необходимо 
идти навстречу той власти, ко
торая сама идет навстречу лю
дям. Именно с такой властью я 
связываю имя Эдуарда Эргар- 
товича Росселя.

■ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

Владимир ПЕНКИН.

Информационное сообщение Избирательной комиссии Свердловской области
В соответствии с п.4 ст.64 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области, 
по официальным данным отделений Сбербанка, информирует избирателей о размерах поступлений п расходовании среде ііі 

избирательных фондов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области для финансирования 
избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области по состоянию на 24 августа 1999 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Всего поступило 
средств на счет 
кандидата (руб.)

В том числе: 
собственных 

средств 
(руб.)

В том числе: от 
граждан (руб.)

В том числе: от 
юридических лиц 

(руб )

Израсходовано 
средств (руб.)

Возвращено 
средств, 

поступивших с 
нарушением

Остаток средств I 
(РУб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 БЕЛКОВА Ирина Викторовна 679 890.00 10,00 200,00 679 680,00 420 340,00 160 000,00 99 550,00

2 БУРКОВ Александр Леонидович 1 442 832.31 10,00 1 072 822,31 370 000.00 1 286 097.14 156 735,17

3 КАДОЧНИКОВ Владимир Дмитриевич 147 498,00 500,00 46 998,00 100 000,00 128 847,90 18 650.10

4 КОВПАК Игорь Иванович 1 900 000,00 12 000,00 1 888 000,00 1 852 141,86 47 858,14

5 РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович 1 379 158,00 10.00 29 990,00 1 349 158,00 1 014 688,44 364 469,56

6 СЕЛИВАНОВ Андрей Владимирович 735 300.00 1 000,00 91 300,00 643 000.00 728 343,18 6 956,82

7 ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович 2 375 971,43 10,00 338 206,00 2 037 755.43 1 135 840.67 271 679,98 968 450,78

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

От "Ассаф Арофэ" по первой ОКБ
Мы так часто в последнее время твердим о кризисе в 
здравоохранении, что, когда зарубежные специалисты 
признают какие-либо наши достижения в медицине, этому 
сначала как-то мало веришь. И тем не менее это так. 
Определенные достижения есть и их признание тоже. 
Именно о новых успехах областной клинической больницы 
№ 1 в области трансплантации органов говорил на недавней 
встрече с журналистами доктор Ю.Барахман, работающий в 
медицинском центре “Ассаф Арофэ” в Израиле.

Впрочем, говорить тоже мож
но что угодно. А вот то, что се
годня в ОКБ № 1 готовится к 
операции пациент из Израиля 
— это уже неопровержимый 
факт. И означать он может лишь 
одно — оказание высокоспециа
лизированной помощи в облас
ти соответствует европейским 
стандартам.

ОКБ № 1 и медицинский 
центр “Ассаф Арофэ” сотрудни
чают уже более 4 лет. Причем 
отношения именно равного парт
нерства признаются обеими сто
ронами.

Что же дает это сотрудниче
ство нашей больнице? Во-пер
вых, больные нашей области по
лучили возможность консульти
роваться и лечиться, а при не
обходимости и оперироваться у 
лучших израильских специали
стов. Но подготовка к операци
ям, как правило, проводится в 
ОКБ № 1. что существенно сни
жает стоимость проведения са

мих операций в Израиле. А, вер
нувшись оттуда, прооперирован
ные больные находятся под на
блюдением областных специали
стов.

Во-вторых, израильские кол
леги помогают нашим врачам 
осваивать и внедрять в практи
ку новые медицинские техноло
гии. В-третьих, уже три года под
ряд в Израиль на стажировку 
ездят наши специалисты. Их обу
чение, проживание и питание 
оплачивается "Ассаф Арофэ”. И, 
наконец, лечение израильских 
пациентов, несомненно, эконо
мически выгодно для областной 
больницы. Тем более когда речь 
идет о проведении такой доро
гостоящей операции, как транс
плантация почки.

Выгодно с экономической точ
ки зрения оперироваться у нас 
и израильтянам, так как на их 
родине операция по пересадке 
почки стоит в несколько раз до
роже. Да и желание жить быва-

ет нередко сильнее религиоз
ных законов, не разрешающих 
проведение трансплантации. 
Кроме того, приезжающим сюда 
пациентам уже будет известно, 
что оперировать их будет Борис 
Васильевич Фадин — блестящий 
хирург, один из лучших в Рос
сии.

Медицинский центр “Ассаф 
Арофэ” — ведущий центр мира 
по искусственному оплодотворе
нию женщин. Здесь отработана 
одна из новейших высокоточных
методик микроскопическая
подсадка сперматозоидов. За-
нимается 
мировых

ею один из ведущих 
специалистов — про-

фессор Ран-Эль. Сегодня кли
ника занимает третье место в 
мире по успешному искусствен
ному оплодотворению женщин и 
предлагает свои услуги нашим 
супружеским парам.

Есть у "Ассаф Арофэ” заин
тересованность и в научном со
трудничестве с ОКБ № 1. Сей
час разрабатывается програм
ма совместных научных иссле
дований, в которую, скорее все
го, войдет лечение гепатитов, 
патологий легких и лорзаболе- 
ваний.

Однако основной областью 
для сотрудничества ОКБ № 1 и 
медицинского центра “Ассаф 
Арофэ” в ближайшее время бу-

дет все-таки трансплантация 
почки. Б.Фадин — хирург, кото
рый в 1990 году сделал первую 
пересадку почки на Урале, — 
считает, что развитие транс
плантационной медицины все
гда зависело и будет зависеть 
от уровня развития общества. 
И в связи с этим хочется вспом
нить историю развития отече
ственной хирургии. А именно то, 
что еще в 1947 году советский 
хирург В.Демихов разработал 
основы трансплантации различ
ных органов человека, включая 
сердце, печень, легкие, почку. 
В его мемуарах можно найти 
даже фотографию собаки с дву
мя головами. Тогда ученый, 
кстати, работал в нашем горо
де, в лаборатории по.пересад
ке органов. И все-такй первую 
пересадку человеку сде'тали не 
мы. Сегодня половина, мировой 
трансплантационной помощи 
принадлежит США. Это пере
садка не только сердца, пече
ни, почек, легких, но и кишеч
ника, поджелудочной железы. Ну 
а мы? Кто знает, быть может, 
сотрудничество первой област
ной больницы с "Ассаф Арофэ” 
поможет дальнейшему разви-
тию 
ле.

трансплантологии на Ура-

Марина КАЛИНЧУК.

------------------------------ ------------------------- МНЕНИЯ ---------------------------- —------- ----------- —
Партия пенсионеров выбор сделала

Еще 4 августа на II партконференции Партия пенсионеров во 
всеуслышание объявила о том, что готова рассмотреть предвыбор
ные программы всех кандидатов в губернаторы Свердловской об
ласти. Рассчитывали на конструктивное обсуждение планов реаль
ных действий “будущих губернаторов” с их непосредственным уча
стием. Но, увы... Кандидаты не откликнулись.

До 20 августа во всех первичных партячейках и окружкомах 
Партии пенсионеров проводили собрания с целью определения 
кандидата.

Областной совет никаких установок не давал, а терпеливо ждал 
от рядовых членов их самоопределения. Надо сказать, горячими 
были эти собрания. Мнения разделились. Срок определения про
длили до 25 августа в надежде, что кто-то из кандидатов все-таки

осчастливит своим вниманием пятитысячную армию Партии пен
сионеров Свердловской области.

Специально выработанное активистами ПП Соглашение, где от
разились основные чаяния трети населения Свердловской облас
ти, должно стать гарантом того, что поддержанный ПП кандидат 
будет проводить гуманную по отношению к старикам политику.

25 августа областной Совет ПП собрался вновь, чтобы еще раз 
проанализировать мнения рядовых членов. Большинством голо
сов самой гуманной для пенсионеров оказалась предвыборная 
платформа Владимира Кадочникова. Да и чисто по-человечески 
В.Кадочников кажется достойным, независі·-·" ■ 
ванным никакими группировками кандидате 
ров свой выбор сделала. А вы?

На правах политической рекламы
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■ НОВАЯ ТЕОРИЯ

Можно ли провалиться 
в "черную дыру"?

■ ГИПОТЕЗЫ

Древние викинги приплыли в Америку 
за тысячу лет до нашей эры, 

считает американский ученый Дэвид Келли
Европейцы, а точнее, 
предки жителей нынешней 
Скандинавии, добирались 
до Северной Америки и 
продвигались далеко 
вглубь континента еще за 
тысячелетие до нашей эры. 
Такую гипотезу отстаивает 
американский археолог 
Дэвид Келли, основывая 
свои выводы на изучении 
наскальных рисунков в 
районе канадского города 
Питерборо, примерно 
в 200 км севернее озера 
Онтарио.

Около 800 наскальных ри
сунков в этом районе были 
обнаружены в 1954 году. Тог- 
та ученые пришли к выводу, 
чіо рисунки сделаны шама
нами местных племен. Эту же 
версию предлагают сейчас и 
гиды посетителям созданно
го здесь Национального пар
ка петроглифов Онтарио. Еже
годно этот парк посещают

около 20 тысяч туристов.
Но, как убежден Келли, да

леко не все рисунки были 
сделаны аборигенами. Мно
гие из них, по его словам, 
"практически идентичны тем, 
которые были обнаружены ар
хеологами в Швеции". В час
тности, он отмечает удиви
тельное сходство изображе
ний весельных лодок, являю
щихся, по его мнению, ладь
ями древних викингов.

Другие рисунки, по мне
нию ученого, являются пет
роглифами, и ученым еще 
предстоит серьезнейшая ра
бота по их расшифровке. Пока 
самому Келли, получившему 
известность благодаря рабо
там по расшифровке письмен
ности народа майя, не удает
ся проникнуть в тайну пет
роглифов Питерборо, но уче
ный не теряет надежды, что 
найдет к ним ключ. “Но это 
будет долгий и сложный про-

цесс”, — признает он.
Версию Келли о “сканди

навском" происхождении пет
роглифов Питерборо разделя
ют немногие его коллеги. Это, 
по мнению американского ар
хеолога, происходит прежде 
всего от неверия в то, что 
древние люди были способны 
пересечь океан на своих ут
лых суденышках. “Но наши 
предки в доисторические вре
мена путешествовали гораздо 
больше и забирались гораздо 
дальше, чем считают многие 
ученые", - утверждает Келли. 
Поэтому, считает он, в “брон
зовом веке” викинги вполне 
могли достичь устья реки Свя
того Лаврентия, подняться 
вверх по ее течению и оста
вить на скалах Питерборо “от
чет о путешествии”, совершен
ном примерно за 800 лет до 
нашей эры.

Андрей КРАСНОЩЕКОВ.

В Китае появилась новая теория о существовании 
загадочных “черных дыр” во Вселенной. Ее автором стал 
китайский ученый, профессор Чанчуньского 
технологического университета Ян Сюесян. В результате 
длительных исследований специалист пришел к выводу, что 
“черные дыры” являются “полностью замкнутыми 
небесными телами”, откуда “внутренняя материя не в 
состоянии выйти”, а материя из окружающего космоса “не
имеет доступа”.

Пока, конечно, только тео
ретически предсказывается су
ществование “черных дыр”. 
Однако, согласно общеприня
той точке зрения, “черные 
дыры” могут искажать время и 
пространство. Как считают уче

ные, световой луч, проходящий 
через гравитационное поле 
“дыры”, искривляется, и чем 
больше это поле, тем более 
искажается луч. Поэтому ма
терия может лишь проникать, 
но не выходить из “черных

дыр”. Специалисты считают, 
что гравитация “черных дыр” 
растет по мере увеличения их 
массы, поэтому они “постоян
но заглатывают небесные 
тела”.

Новая теория профессора 
Ян Сюесяна опровергает по
добные предположения. “Чер
ные дыры”, считает он, при
тягивая окружающие небес
ные тела, заставляют их ус
корять по отношению к ним 
движение. Самое близкое 
расстояние между “черной 
дырой” и небесными телами 
составляет “критический ра
диус”. А это означает, что 
“черная дыра” не может по
глощать материю.

Владимир ФЕДОРУК.

I ■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Александр СИВКОВ:

"О июлях сужу
конкретным

■ ЗВЕНО ЭВОЛЮЦИИ

Родственник утконоса
Это неизвестное прежде науке древнее животное, 

возможно, было прародителем всех млекопитающих
Останки неизвестного прежде науке древнейшего 
млекопитающего животного, жившего примерно 110 млн. 
лет назад в эпоху динозавров, найдены в Австралии. В этом 
таинственном существе отряда однопроходных, далеком 
родственнике из ныне существующих лишь утконосу и 
ехидне, ученые усматривают утерянное звено в эволюции 
животного мира.

Ископаемое, прежде никог
да не попадавшееся палеон
тологам, назвали условно 
“колликодон”. Как сообщает
ся в сиднейской печати, из 
всего его скелета сохрани
лась лишь верхняя челюсть, 
которую обнаружил старатель 
из опаловой шахты Лайтинг- 
Ридж. Примитивное животное

было хищником, возможно, 
обитавшим в воде, и облада
ло одной уникальной чертой. 
Его особи с рождения имели 
острые как лезвия и разви
тые коренные зубы, что со
вершенно не свойственно со
временным млекопитающим.

Уникальная находка застав
ляет ученых переписать ис

торию заселения Австралии 
млекопитающими животными, 
поскольку до сих пор счита
лось, что они распространи
лись на пятом континенте не 
ранее 55 млн. лет назад. 
“Колликодон" порождает и 
еще одну новую теорию о том, 
что это яйцекладущее живот
ное было предшественником 
всех остальных млекопитаю
щих на едином некогда ма
терике Гондвана, заметно до
минируя над плацентными и 
сумчатыми.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

■ НАХОДКИ 
Так сколько же 

лет Вечному
Городу?

Рим, оказывается, гораздо 
старше своих официальных 
2752 лет. Об этом 
свидетельствует сенсационная 
находка итальянских 
археологов: на территории 
форума цезарей они 
обнаружили детское 
'захоронение, которому на сто 
лет больше, чем Ромулу, 
легендарному основателю и 
первому царю Рима.

Проведенные раскопки доказа
ли существование на этом месте 
древнего поселения земледельцев, 
оставивших после себя керамичес
кие вазы и другие предметы быта 
и материальной культуры дорийс
кого периода. Археологическую 
зону форума посетил мэр 'Рима 
Франческо Рутелли, который по
обещал, что столичная админист
рация поможет расширить музей 
под открытым небом в самом цент
ре Вечного Города.

Алексей БУКАЛОВ.

Святой Павел 
останавливался 

на Кипре 
Апостол Св.Павел 
останавливался на Кипре и, как 
и в других районах 
Средиземноморья, 
проповедовал христианство. Об 
этом лишний раз 
свидетельствуют 
обнаруженные в западном 
городе Пафос мраморные 
плиты с фрагментами записи, 
упоминающей имя Святого 
Павла.

Уникальная находка стала ре
зультатом 11-летних раскопок, осу
ществляемых итальянскими архео
логами из сицилийского универ
ситета Катании. По словам италь
янского профессора Филиппо Ги- 
диче, возглавляющего группу уче
ных, аналогичная плита ранее была 
найдена в катакомбах Ватикана и 
она была сделана в память о пре
бывании Апостола Павла в Риме.

В древних писаниях о начале 
распространения христианства ука
зывалось на то, что Св.Павел посе
тил вместе с Апостолом Варнавой 
Кипр и обошел весь остров. Те
перь этот факт еще раз подтверж
ден археологическими раскопками. 
Их результаты вносят существен
ный элемент реальности относи
тельно пути в регионе, которым 
шел Св.Павел.

Имеющая огромное историчес
кое значение мраморная плита 
была обнаружена недалеко от 
древнегреческого храма, постро
енного в честь бога музыки Апол
лона в районе Пафоса.

Равиль МУСИН.

Археологи 
не были

первыми...
Археологи КНР обнаружили в 
северной китайской провинции 
Хэбэй захоронение времен 
династии Западная Хань (206 
год до н.э. - 8 год н.э.), 
сообщило агентство Синьхуа.

Захоронение расположено у 
подножия горы Линшань и состоит 
из уходящего под землю коридора 
и усыпальницы. Длина коридора 
составляет 15 метров, ширина - 2 
метра. Площадь усыпальницы, рас
положенной на глубине 4,5 метра 
под землей, составляет 8 кв. мет
ров. Как полагают ученые, там по
коится прах высокопоставленного 
чиновника, служившего/іравителям 
ханьской династии.

Археологи считают, что граби
тели проникали в данное захоро
нение как минимум три раза, и наи
более ценные предметы старины 
были украдены. Тем не менее, уче
ным удалось найти фрагменты фар
форовых изделий, украшения из 
серебра и нефрита, древние мо
неты.

НАИБОЛЕЕ эмансипированные женщины, возможно, скоро, 
в популярной передаче “Я сама” озвучат вопрос: “А нужны 
ли нам мужчины вообще?” Очень скоро необходимость в 
мужчинах может полностью отпасть! Появись сейчас на 
Земле женщина-диктатор, с помощью науки и женской 
солидарности она, в любой отдельно взятой стране, может 
установить строй, в точности соответствующий скандально 
известному фильму “Новые амазонки”.

ВПРОЧЕМ, на самом деле, я 
пересказал частное мнение 
доктора медицинских наук, ко

торый, как вы понимаете, по со
вместительству является еще и 
дамой. Разговор в медицинской 
академии хотелось повести на 
серьезную тему — об отноше
нии к последствиям клонирова-
ния. Так уж получилось, что эмо
ции, вкупе с хорошим настрое
нием медиков, дали вволю раз
гуляться фантазиям (коллектив- 
то женский!).

Политики, ученые, церковни
ки уже немало сказали о том, 
что “бесчеловечное открытие гро
зит устоям гуманизма и самой 
жизни на Земле". И только в Рос
сии не слышно громких заявле
ний ни тех, ни других, ни треть
их. Почему? Может быть, пото
му, что людям просто не до того, 
и хроническое безденежье не 
позволяет заглядывать в даль 
будущего тысячелетия? Думаю — 
не только...

Россия, возможно, един
ственная страна в мире, кото
рая, несмотря ни на что, спо
собна и готова к осмыслению 
грядущих перемен. Если начи
нать издалека, то первым идею 
бесполого размножения, а 
точнее — восстановлению 
людей из единственной клет
ки, выдвинул Николай Федо
рович Федоров в 1851 году, 
дав тем самым своим сооте
чественникам (вдумайтесь 
только!) почти полтора века 
на осмысление философско- 
этических проблем этой 
идеи. У Федорова и других рус
ских космистов до сих пор в 
стране тысячи последователей,

Олег ЛИТВИНОВ.

ца и всего остального. А вот, 
представьте на мгновение, что 
вы сами — это не вы, а выра
щенный донор-клон, который 
учится в школе и только по дос
тижении совершеннолетия узна
ет, что предназначен только на 
хирургическое мясо. Или детей,

а ваш юный близнец со своим 
собственным жизненным опы
том.

Римско-католическая церковь 
считает неприемлемой идею кло
нирования (бесполого размно
жения) человека и призвала все 
государства к заключению меж-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Вечная старость за счет 
живых запчастей

Клонирование и бессмертие
их труды изучают в институтах.

В Московском Федоровс
ком центре мне удалось по
говорить с Анастасией Гаче
вой.

“Федоровцы изначально за
думывались над проблемой кло
нирования только ради самых 
гуманных, возвышенных целей, 
в том числе — для спасения, вос
крешения уже умерших предков, 
“отцов”, как говорил об этом 
Федоров...

Никаких меркантильных за
дач (как это задумывали изна
чально шотландцы) у русских 
космистов не было и в помине, 
поэтому не у нас должна болеть 
голова о том, куда могут завес
ти игры с тиражированием 
сельскохозяйственных животных 
и выращиванием человеческих 
запчастей (именно эти цели ста
вили перед собой Ян Вилман с 
коллегами).

Мягко сказано — “выращива
ние запчастей!” На самом деле 
речь идет о выращивании де
тей-копий взрослого человека. 
Но ведь детей надо воспитывать, 
обучать, а затем убивать, то есть, 
простите, изымать у них “выра
щенные запчасти"... типа серд-

предназначенных на мясо, вы
ращивать отдельно на специаль
ных фермах?"

“Еще в 60-х годах я писал 
обо всех проблемах, связан
ных с существованием бес
смертных элитных людей, — 
поделился впечатлением об анг
лийском “открытии" старейший 
писатель-фантаст Александр 
Петрович Казанцев, — в ро
мане “Сильнее времени”:

“...люди, живущие за счет 
“биопротезов”, теряют все при
сущие человеку качества. Зачем 
им любовь, к чему они могут 
стремиться в жизни? Продле
вать человеку жизнь за счет до
норских органов можно, но не 
до бесконечности. Бессмертие 
за счет других, отсутствие сме
ны поколений — это тупик!"

И жаль, что британские ге
нетики не читали этого рома
на”.

Какое может быть бессмер
тие, когда британские ученые 
фактически предлагают два ва
рианта: либо убивать собствен
ных детей-клонов ради получе
ния “органов-запчастей”, либо... 
оставлять в живых этих детей- 
клонов... Но ведь это уже не вы,

дународного договора, офици
ально запрещающего подобные 
манипуляции: “В научных иссле
дованиях и экспериментах суще
ствуют границы, которые нельзя 
переступать не только по эти
ческим причинам, но и по при
чине, вытекающей из самого ха
рактера природы".

ПРОФЕССОР Калифорний
ского университета Элоф 
Карлсон заявил, что в будущем 

появится возможность создавать 
точные копии некоторых... давно 
умерших людей. Для этого по
требуется всего лишь синтези
ровать точную копию набора хро
мосом, которые были во всех 
клетках покойников. Оригиналы 
хромосом можно выделить, на
пример, из тел, хорошо сохра
нившихся в болотах, во льдах и 
в сухом климате, или из мумий 
египетских фараонов и совре
менных коммунистических лиде
ров.

Пока же есть неразрешимая 
сложность — создание искусст
венного хромосомного набора. 
Допустим, все хромосомы наше
го далекого предка нам извест
ны и воссозданы, но это еще не 
сам предок.

Следующая задача — создать 
из хромосом живого человека. 
Уже сегодня ученые, при помо
щи особо тонких инструмен
тов, могут извлекать из клетки и 
вставлять в нее определенные 
структуры.

Основываясь на таких рабо
тах, профессор Э. Карлсон пред
ставляет себе дальнейший про
цесс воскрешения фараона сле
дующим образом. Искусственно 
созданное клеточное ядро, со
держащее нужный набор хромо
сом, вводится, вместо настоя
щего, в оплодотворенную яйцек
летку. После этого, по мнению 
профессора, развитие должно 
будет идти нормальным путем 
многократного деления клетки, 
образования эмбриона и т.д. На 
свет появится младенец, повто
ряющий черты умершего пред
ка. ("Наука и жизнь" 4—1967).

Но это будет, безусловно, не 
сам оригинал, а лишь его дос
таточно хорошая копия: Тутанха
мон-2, Петр Первый-2, Ленин-2. 
Точные копии “воссозданных” в 
большом количестве разъезжа
ют по странам, теша публику и 
зарабатывая себе на жизнь под
ражанием или пародировани
ем... Но оригиналы сами выбра
ли свой путь, а стоит ли обре
кать на такую судьбу еще и мла
денца, к примеру, Сталина-2? 
Если только не из-за простого 
любопытства, а для того, чтобы 
раз и навсегда решить принци
пиальный вопрос — были ли эти 
люди обычными смертными или 
это были гениальные сверхлю
ди?

Быть может, новое поколе
ние ученых найдет и более 
нужное применение этой но
вой технологии... Но вряд ли 
удастся победить с ее помо
щью смерть и завоевать бес
смертие...

Вадим ЧЕРНОБРОВ 
(альманах 

“Мир непознанного”).

Александр Сивков в 
особых представлениях 
не нуждается. В прошлом 
— известный хоккеист, 
ныне — преуспевающий 
бизнесмен. В последние 
месяцы он стал известен 
еще и как учредитель 
Фонда “Наши дети — бу
дущее России”. Собрание 
активистов, выступаю
щих за сохранение ека
теринбургского СКА по 
хоккею с мячом, предло
жило ему занять пост пре
зидента этого клуба. А 
теперь поговаривают, что 
Сивков намерен еще уч
редить и общественно- 
политический союз.

—Как у вас на все хва
тит времени? Или ваша 
нынешняя общественная 
деятельность больше не 
приносит удовлетворе-
ния?

»я п

—Времени не будет хватать никогда. Но помогает моя “коман
да", люди, с которыми меня свела еще спортивная жизнь. Что 
касается удовлетворения — однозначно приносит. Многочислен
ные праздники под общим названием “Знай наших!", которые 
проводятся по инициативе фонда в разных городах области, 
нужны людям. В этом я имел повод убедиться не раз.

—Не всем на них удалось побывать...
—Идея проста: приобщить ребят к чудесному миру спорта, 

помочь найти нужные жизненные ориентиры Многое объясняет 
наш лозунг, рожденный на этих встречах: "Звездочки спорта и 
звезды эстрады с фондом Сивкова вас радовать рады". В празд-
нике участвуют две команды — те, кто его проводит, и те, для кого 
он проводится. Мальчишки получают огромное удовольствие, иг
рая в футбол с известными в спорте людьми, о которых раньше 
они только слышали. Но наши праздники — это не только футбол.
Это еще и концерт, и дискотека для детей.

Вообще-то, не в перечислении мероприятий дело. Главное —

Шестиметровый динозавр, 
сделанный исключительно из бытового мусора: пустых 
пивных банок и бутылок, смятых пачек сигарет, рваных 
пакетов и другого хлама, появился перед московским 
Дворцом молодежи в знак протеста против загрязнения 
окружающей среды. Этой необычной акцией столичные 
ученые также пытаются обратить внимание московской 
общественности и на бедственное положение российс
кой палеонтологии.

Фото Александра ДАНИЛЮШИНА.

■ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Откупа прилетел астероид Брайля
Астероид Брайля, рядом с 
которым на рекордно малом 
расстоянии пролетел 
американский космический 
зонд “Дип спейс-1” (ДС-1), 
является, видимо, осколком 
гигантского астероида Веста 
- одного из самых больших в 
Солнечной системе. К 
такому выводу пришли 
ученые, анализирующие 
собранную ДС-1 
информацию.

Зонд промчался всего в 26 
км от каменной глыбы, имею
щей около 2 км в длину и 1 км в 
поперечнике, но не смог сфотог
рафировать ее, что сильно огор
чило специалистов. Однако бор
товой спектрометр аппарата 
сработал прекрасно и передал 
интереснейшие сведения о со
ставе поверхности астероида. 
“Часто говорят, что одна картин
ка стоит тысячи слов, но в ны
нешней ситуации один спектр 
стоит тысячи картинок", - зая
вил по этому поводу участник

проекта, сотрудник Лаборатории 
реактивного движения НАСА в 
Пасадине Роберт Нелсон.

Как показал предварительный 
анализ, астероид Брайля, путе
шествующий между орбитами 
Земли и Марса, своим химичес
ким составом удивительно напо
минает Весту, чья орбита лежит 
на миллионы километров даль
ше, в поясе астероидов между 
Марсом и Юпитером. По словам 
астрономов, все подталкивает к 
заключению, что когда-то Веста 
пережила страшное столкновение 
с каким-то космическим телом, и 
вырванные мощным ударом об
ломки разлетелись на огромное 
расстояние. Дополнительную уве
ренность в правильности гипоте
зы дают фотографии Весты, по
лученные с помощью космическо
го телескопа “Хаббл”. На них от
четливо виден “шрам”, оставлен
ный на поверхности гигантского 
астероида 555-километрового ди
аметра этим катаклизмом - ог
ромный кратер.

Сейчас с помощью компью
терного моделирования ученые 
намерены выяснить, каким об
разом обломок Весты залетел 
столь далеко. Подобные расче
ты могут весьма пригодиться, 
если когда-нибудь придется ис
кать способ изменить траекто
рию движения космической глы
бы, летящей по опасной для Зем
ли траектории. В принципе, 
даже орбита самого астероида 
Брайля носит весьма неустой
чивый характер и, по оценкам, 
через 4 тыс. лет может вывести 
его на курс, ведущий к столкно
вению с нашей планетой.

Разработчики ДС-1, даже не
смотря на неудачу с фотографи
рованием, очень довольны ре
зультатами полета зонда. Основ
ная задача проекта заключалась 
в проверке работоспособности 
в условиях космоса 12 перспек
тивных технологий и узлов кос
мических аппаратов.

Владимир РОГАЧЕВ.

■ НАУКА И ЖИЗНЬ

Тайны ДНК важны ния астронавтики
В наступающем столетии 
биология окажется областью 
наиболее важных для 
американской астронавтики 
исследований. Такой точки 
зрения придерживаются по 
крайней мере два имеющих 
непосредственное 
отношение к космическим 
исследованиям 
высокопоставленных 
сотрудника вашингтонской 
администрации.

Так, по словам отвечающего в 
Пентагоне за научные исследова
ния Ганса Марка, военные очень 
бы хотели получить в свое распо
ряжение комплекты более мини
атюрных и умных датчиков. А это,

согласно журналу “Авиэйшн уик 
энд спейс текнолоджи”, застав
ляет представителей науки от ми
нистерства обороны еще при
стальней “всматриваться” в мо
лекулу ДНК. “Где-то в этой цепоч
ке спрятана архитектура челове
ческого разума, - поясняет ситуа
цию Марк... - Сумей мы раскрыть 
этот код, и в нашем распоряже
нии окажутся средства для со
здания беспилотных аппаратов, 
которые нам потребуются”.

Со своей стороны директор 
НАСА Дэниел Голдин отмечает, 
что космическое ведомство США 
весьма заинтересовано в ис
пользовании вычислительной 
техники, основывающейся на

законах квантовой механики или 
секретах ДНК. По его словам, 
практически во всех своих ны
нешних работах НАСА учитыва
ет модели, в основе которых ле
жат биологические системы.

Специалисты НАСА считают, 
что весь технический персонал 
космического агентства пройдет, 
как минимум, курс основ биоло
гии. Дополнительным подтверж
дением таких намерений служит 
то, что глава НАСА недавно взял 
на работу эксперта-невролога 
Кэти Олсен в качестве ведущего 
научного специалиста американ
ского космического ведомства.

Владимир ПЕТРОВ.

( В подборке использованы материалы корреспондентов ИТАР-ТАСС?)

сама атмосфера праздника.
—В своих начинаниях вы уже не одиноки.
—И слава Богу. Двумя руками за праздник, который устроил 

общественно-политический союз "Уралмаш". Честно говоря, не 
вполне понятен мне иронический тон некоторых средств массо
вой информации по отношению к турниру. Тысячи людей поигра
ли в футбол, ветераны спорта раз в кои-то веки собрались все 
вместе и получили материальную поддержку, в которой крайне 
нуждаются. Зрители пили пиво, смотрели игру, смотрели кон
церт, участвовали в конкурсах. Кому от этого плохо? И почему 
здесь нужно искать некую несуществующую подоплеку?

Или взять пример Тавды, где новое руководство гидролизно
го завода во главе с А.Куковякиным создало клуб. Там 350 детей 
занимаются спортом, у которых теперь есть свои площадки, свой 
зал. И это, скажу я вам, реальное дело, позволяющее что-то 
противопоставить той же эпидемии наркомании, захлестнувшей 
область, а не просто благие намерения.

—А теперь давайте поговорим о ваших новых начинани
ях. Как обстоят дела с возрождением СКА?

—Начну с того, что губернатор области Э.Россель согласился 
возглавить попечительский совет, состав участников которого в 
настоящее время уточняется. Подготовлены письма Э.Росселя и 
командующего войсками округа генерал-полковника Ю.Грекова к 
министру обороны о выделении округу штата команды по хоккею 
с мячом. В День физкультурника ветеранами, спортивной обще
ственностью принято обращение к депутатам областной Думы с 
просьбой включить в повестку дня ближайшей сессии вопрос о 
создании возможных финансовых и организационных условий 
для команды СКА. В федерацию хоккея с мячом России с просьбой 
не рассматривать пока вопросы о переходах игроков команды 
СКА в другие клубы обратился вице-премьер С.Спектор. Уже 
сейчас, хотя клуб пока не существует, удалось найти людей, 
которые готовы оказать конкретную помощь команде: В.Моржанс- 
кий (ООО “Агропромдорстрой"), В.Головин (Уралтрансспецстрой), 
В.Плишкин (Управление автомобильных дорог), В.Дудин (Сверд
ловский комбинат хлебопродуктов)...

Кроме того, считаю своим долгом поговорить на эту тему с 
депутатом Государственной Думы В.Язевым — человеком, к спорту 
неравнодушному, хорошо известного хотя бы организацией круп
нейших соревнований по парусному спорту.

—И перечень дел, и уровень задействованных в них лю
дей внушают уважение. Но вот завтра в редакции раздаст
ся очередной звонок от болельщиков СКА. И вопрос прозву
чит предельно ясно и конкретно: “Будет у нас команда или 
нет?”. И из вашего ответа пока так и не понял, что я должен
ответить.

—Уверен, что команда у нас будет. Другое дело, какой резуль
тат она покажет в ближайшем сезоне. Ведь уже изначально мы 
оказались в цейтноте, а проблем, от решения которых зависят 
ключевые вопросы финансирования и комплектования, хоть от
бавляй. Но и при неблагоприятном ходе событий вопрос о высо
ких результатах не снимается с повестки дня, а всего лишь пере
носится на следующие сезоны.

—Приходилось слышать, что вы собираетесь создать об
щественно-политический союз спортсменов.

—Не совсем так. Предполагается, что объединять он будет не 
только спортсменов, а всех людей, ратующих за здоровый образ 
жизни. А это и врачи, и учителя.

—Создание подобного рода союза предполагает его уча
стие в политической жизни общества...

—Скорее всего. И в этом случае буду готов помочь ему в 
становлении, в выдвижении своих кандидатов на предстоящих 
выборах всех уровней.

Важно, что эти люди узнаваемы. Они известны по конкретным 
делам, они пользуются определенным авторитетом. И хватит этой 
категории населения ходить с протянутой рукой. Они должны 
более активно участвовать в решении многих проблем, влиять на 
формирование бюджета.

—Между тем, на носу другие выборы...
—Для себя я все решил уже давно. По роду своей обществен

ной деятельности мне неоднократно приходилось встречаться с 
губернатором Э.Росселем, и всегда находил у него понимание. 
Эдуард Эргартович подписал указ о возрождении “дворового” 
спорта, способствовал сохранению в Екатеринбурге команды СКА 
по хоккею с мячом, поддерживал все начинания фонда “Наши 
дети — будущее России". Пришло время нам поддержать его.

Кроме того, можно ведь рассмотреть ситуацию с другой сто
роны: а кто из остальных кандидатов в губернаторы способен 
поддержать спорт в большей степени? И почему они до сих пор не 
делали подобного? Ведь многим из претендентов на губернатор
ское кресло и нынешний статус вполне позволял в этом смысле 
помочь.

Интервью взял Алексей КУРОШ. 
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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Советское кино 
золотая серия

Русское — советское — российское. В вековой истории 
отечественного кинематографа советское кино занимает 
80 лет. И, хотим мы того или нет, все чаще о нем говорит
ся в прошедшем времени. Но мы ни за что и никогда не 
откажемся от “Весны на Заречной улице" и “Офицеров”, 
от тройки Трус — Бывалый — Балбес и четверки отважных 
неуловимых, от песен, сошедших с экрана и ставших по
чти народными.

Фильмы, составившие эпоху советского кино, почти веч
ны, а актеры, ставшие символами этой эпохи, увы... Вот и 
знаменитый наш земляк Александр Демьяненко, незаб
венный и неувядаемый Шурик, не дожил буквально не
скольких дней до 80-летия советского кино, но его страни
ца в его истории одна из самых ярких и жизнерадостных.

27 августа 1919 года Лениным был подписан Декрет о 
том, что отныне кино становится делом государственной 
важности. Впервые в мире. А поскольку российское пра
вительство таких признаний не делало, будем еще долго 
праздновать День кино именно в этот деньі

Заканчивающийся сегодня фестиваль “Новое кино Рос
сии” был посвящен 80-летию советского кино. На фести
валь приехали и те, кто олицетворял и олицетворяет своим 
творчеством эту эпоху, я те, кто привнесет в новое россий
ское кино лучшие традиции лучшей киношколы XX века.

Наталья Кириллова, 
президент кинофестиваля 
“Новое кино России”

—Советское кино — это целая эпоха, это мощнейшая кинокуль
тура, перевернувшая весь мир. Это действительно имена режис
серов, перед которыми я благоговею. На первом месте для меня 
— Эйзенштейн, как это ни странно. Андрей Тарковский, Сергей 
Герасимов, Сергей Бондарчук, Марлен Хуциев. Советское кино — 
это талантливейшие актеры. И сколько бы ни говорили, что “звез
да" — это явление западного экрана, с которым связывают всякие 
мифы, легенды, мне кажется, что более мощной актерской школы, 
сложившейся у нас в стране за многие годы, нет нигде. Сужу об 
этом с полным основанием. Будучи в Голливуде, я говорила об 
этом с профессорами, режиссерами, и они убедили меня в этом. 
Там, кстати, висит портрет Михаила Чехова — знаменитого рус
ского артиста театра и кино, у которого учились многие голливуд
ские звезды, включая Мэрилин Монро, постигали тайны психоло
гической игры, чем и славится русско-советское искусство.

80 лет — это эпоха. Эпоха, которая, как ни печально, уходит в 
прошлое. На Западе, в общем-то, во все времена советское кино 
называлось русским.

Евгений Жариков, 
народный артист России

—Советское кино — это три четверти моей жизни. 40 лет я в 
кино и 30 — в советском. Это мужание, становление, учеба, моло
дость, любовь. И, конечно, картины, которые были много лучше, 
чем теперь. Мне повезло. Я учился у Герасимова, начал сниматься 
у Райзмана, второй — Тарковский. Потом встречались слабые 
режиссеры, никакие, но мне было не страшно: я уже знал, как 
работать.

—Какие картины, имена для вас значимы из советского кино?
—“Чапаев”, “Баллада о солдате”, “9 дней одного года”, “Тихий 

Дон” Герасимова, “Хождение по мукам” Рошаля. Конечно, комедии 
Гайдая. Удивительный человек. Я дважды испытал удовольствие у 
него сниматься. Из моих фильмов мне более всего нравятся те, в 
которых я в себе преодолел Евгения Жарикова. Например, играл 
молодого Сталина, Леля в “Снегурочке".

И я бы очень хотел, чтобы лучшие национальные традиции 
советского кино сохранились и в новом российском. Не подра
жать никому. У нас есть свое, которое удивляло. И до сих пор 
продолжает удивлять мир.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО кино 
Сергей Снежкин, режиссер

—Я глубоко убежден, что 
историю советского кино 
нужно переписывать: там 
слишком много белых пяТен. 
Чтобы недостойных “аксака
лов” поставить на свое мес
то и вспомнить тех, кто по 
той или иной причине в годы 
Советской власти был забыт. 
Фамилии многих из них мало 
кому знакомы. В свое время 
я даже предлагал провести 
фестиваль “Неизвестный 
Ленфильм”. Видели ли вы 
единственную картину Генна
дия Шпаликова “Долгая и 
счастливая жизнь”. Это про
изведение! Почему забыто, 
по каким причинам? Нежней
шее, феноменальное кино. 
Весь этот пресловутый ита
льянский неореализм — ря
дом не стоит.

Алексей Булдаков, 
заслуженный артист России

—Советское кино... Первое, 
что приходит на ум: лозунг 
“Партия — наш рулевой”. Вы 
вспомните “Кубанских каза
ков”? Это же одни монумен
ты, ни одной нормальной сце
ны, живого человека, прет 
одна идеология. Были филь
мы наивные, но очень чис
тые. Я не могу отрицать со
ветского кино, не подумайте, 
я не призываю его отбрасы
вать, ни в коем случае.

Советское кино — это Анд
реев, Крючков, Алейников. 
Кстати, благодаря Алейнико
ву я в кино. Его “Большая 
жизнь” подтолкнула меня 
стать актером. До этого я хо
тел быть летчиком. Он все во 
мне перевернул.

Раневская — великая акт
риса. У нас вообще огромное количество талантливых акте
ров, которым нужны хорошие сценарии. Но это будет уже 
другое кино. Нам нужен Герой нашего времени. Такой, каким 
был в свое время Крючков, или Рыбников, или Тихонов. 
Нынешние символы держатся от силы год. Мелко пашем: 
урожая не будет.

Римма Маркова, 
народная артистка СССР

—Советское кино — это 
наши прекрасные фильмы, 
которые учили добру, люб
ви, честности, правдивос
ти. 30 лет назад, будучи на 
фестивале в Испании, я 
возмущалась, почему там 
крайне небрежно относи
лись к американскому кино: 
мы же видели только ше
девры. Теперь у нас все 
самое худшее. Я бы поре
зала и сожгла все, где по

казывают, как убивать, насиловать, как становиться про
ституткой.

Советское кино и отношение к нему большевиков сде
лали нашу страну страной абсолютной грамотности. Меня 
оторопь берет, почему сегодняшние власти не понима
ют, что они делают. Мы теряем поколения. Телевиде
ние, хоть и не платит нам, но очень хорошо делает, 
показывая наше старое кино. А мы пластаемся из 
последних сил, доказывая, что оно самое лучшее. Впро
чем, зрителю это доказывать не надо: он соскучился и 
по кино, и по живому общению с артистами.

Валерий Яременко, 
исполнитель главной роли в фильме 
“Привет от Чарли-Трубача”,
в свое время сыграл Иуду в мюзикле 

звезда”
—Мое формирование как ак

тера происходило в детстве, и 
все советское кино я пересмот
рел на открытых летних пло
щадках Севастополя: “Волга- 
Волга", “Веселые ребята". Их я 
до сих пор всегда смотрю по 
телевизору. Много было, на
верное, плохого кино. Но это я 
начал понимать, уже став 
взрослым. Оно было очень по
литизированным, но тогда я в 
это безумно верил. Кстати, на
столько был наивен, что думал, 
вот отснимусь в роли Вали Ко
тика, и пусть меня застрелят. 
Наивный был, но уже в шесть 
лет точно знал, что буду артис
том кино.

Детские сказки Роу я до 
сих пор считаю непревзойден
ными. Естественно, Тарковс

кий, фильмы Никиты Михалкова, не все, правда. Сейчас происхо
дит некоторая реанимация старого кино. Грамматиков и Данелия 
сделали своего “Чарли-трубача” в старых традициях.

Евгений Крайнов,
самый юный участник фестиваля, 
исполнитель главной роли в фильме 
“Кто, если не мы”

—Женя, большая часть тво
ей жизни прошла уже в эпоху 
современного российского 
кино. Говорит ли тебе что-то 
термин “советское кино”?

—Конечно. Это огромное 
количество просто замеча
тельных фильмов. Я обожаю 
“Операцию Ы”, “Холодное 
лето 53-го”, все фильмы с 
участием Юрия Никулина. Он, 
кстати, мой любимый артист.

Люблю “Кортик”, “Три муш
кетера”.

Наталья Гвоздикова, 
тка России

—Мы ни за что не прощаем
ся с советским кино! Мы не 
можем проститься с фильмом 
“Иваново детство", с фильма
ми “Летят журавли", “Родная 
кровь”, “Когда деревья были 
большими”. Даже “Большая 
перемена". Мне недавно опять 
звонили, просили сказать не
сколько слов о картине: она 
опять выходит на экраны. Мы 
не можем расстаться с советс
ким кино. Это кусок моей жиз
ни, а не просто история кино. 
Я всегда смотрела фильмы Эй
зенштейна, Александрова, Чух
рая. Наше кино — это, понима
ете, НАШЕ кино. Чернуха-пор

нуха — вот это не наше. Но этот период прошел. Весь мир может 
обожать Чехова, Толстого, но снять Чехова могут только в России. 
У американцев все будет роскошно, красиво. Но это будет не 
Чехов, не наше. Как и мы никогда не изобразим американцев. 
Каждый должен снимать свое кино.

У нас на фестивале “Созвездие” был Донатос Банионис — он 
тоже часть великого советского кино. Он уходил последним со 
всех просмотров. “Ребята, я так благодарен, что вы меня не 
забываете, что даете возможность видеть вас и кино. Ведь у нас 
ничего не происходит”.

Кто составил славу советского кино? Вот сидит Римма Василь
евна Маркова — разве может быть вторая такая? Или брат ее 
Леонид Марков? Ульянов — это Ульянов. Жженов, Глузский, Лари
онова. Как забыть Анатолия Папанова, Владислава Стржельчика, 
Олега Жакова?

Советское кино останется. Это, действительно, золотая серия.

Интервью взяла Наталья ПОДКОРЫТОВА.

<£ХГ» I
ЖИВИТЕ ДОЛГО!

Двенадцать Героев Советского Союза и четыре полных кавале
ра ордена Славы, проживающие в Волгоградской области, будут 
пожизненно получать дополнительную пенсию в одну тысячу руб
лей.

Такое решение принял глава администрации Волгоградской 
области Николай Максюта. Среди тех, кто будет получать допол
нительные пенсии, — Герои Советского Союза старшина в от
ставке Юрий Балабин, совершивший 2432 боевых вылета на штур
мовике Ил-2, старший лейтенант в отставке Михаил Теплов, на 
счету которого 600 боевых вылетов, 28 из них — в тыл врага к 
партизанам, полковник в отставке Николай Сидоров, в годы вой
ны служивший инструктором правительственного подразделения 
Качинского летного училища, курсантом которого, кстати, в то 
время был сын Иосифа Сталина — Василий.

(“Парламентская газета”).
МЭР ГОРОДА СТАЛ СВИНОВОДОМ

Свыше двухсот жителей города Кузнецка, что в Пензенской 
области, откликнулись на призыв мэра Валерия Костина занять
ся свиноводством на частных подворьях. Комиссия отобрала 68 
человек, 52 из них — безработные. Добровольцам выдали бес
процентные ссуды на общую сумму 300 тысяч рублей, с условием, 
что через восемь месяцев свиноводы расплатятся, но не деньга
ми, а мясом — для больниц, детских садов и городского дома 
ветеранов. И по фиксированной цене — 24 рубля за килограмм. 
Сметливый мэр подсчитал, что такой способ кредитования выго
ден и городу — в декабре закупочная цена на мясо, предположи
тельно, составит 35—40 рублей, и заемщикам. Они получают ра
боту и стартовый капитал, кроме того, по фиксированной цене 
они обязаны продать лишь около 40 процентов выращенной сви
нины, остальное же смогут реализовать по рыночным ценам.

(“Известия”).
АРХИМЕД, ТЫ НЕ ПРАВ!

Погрешность в расчетах самого Архимеда обнаружил грузинс
кий инженер, кандидат технических наук Эдуард Лобжанидзе. В 
течение двух лет он пересчитывал формулы, зафиксированные в 
своеобразном “завещании” Архимеда — на его могильной плите, 
где изображены цилиндр с вписанным в него шаром и расчета· 
ми, касающимися соотношения поверхностей и объемов этих 
геометрических фигур. В них-то и подметил Лобжанидзе неточ
ность. Его вывод, как пишет одна из грузинских газет, академик 
Российской Академии наук Владислав Петровский счел сенсаци
онным.
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН

Помните слова из песенки: “Как хорошо быть генералом...”. 
Еще лучше быть шейхом. Они могут позволить себе заказать 
любую машину.

Но иногда не везет и им. Не так давно в пригороде Сан-Диего 
(США) патрульные полицейские остановили лимузин, принадле
жащий одному из арабских шейхов. Водитель нарушил правила 
движения? Да нет. Просто машина оказалась длинноватой — 20,2 
метра — и на полметра превышала допустимые пределы. В лиму
зине могут уместиться 35 пассажиров. У него 10 колес и с каждой 
стороны по 15 окошек. Полагают, что на сегодня это самый длин
ный легковой автомобиль. Об этом сообщил журнал “Автомо
бильная промышленность США”.

(“Труд”).

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Мертвым не больно?
Второй месяц в морге 
артемовской районной 
больницы не работает 
холодильная камера.

Еще в середине июля не-
известные злоумышленники 
вырезали здесь полтора мет
ра медного кабеля и украли 
электродвигатель. По словам 
старшего судмедэксперта Та
мары Кононовой, теперь ра
ботать просто невыносимо: 
разлагающиеся трупы смер
дят, по ним ползают черви. К 
тому же, если раньше ежеме
сячно приходилось делать по 
16-18 вскрытий, то в летние 
месяцы число вскрытий вы
росло до сорока.

К счастью, родственники по
койных мирятся с ситуацией. 
Медэксперты объясняют им: 
холодильник не работает —

люди и входят в положение. За 
все это время от них не посту
пило ни одной претензии.

Сотрудники морга неоднок- 
ратно обращались с письмами 
и в администрацию больницы, 
и к городским властям. Но по
ложение так и не изменилось. 
Самое удручающее в этой си
туации то, что недавно медэкс
перты получили новый электро
двигатель (его подарил род
ственник одного из умерших), 
но до сих пор его так и не уста
новили. Собственная ремонтная 
служба морга этого сделать не 
в состоянии: у работающих 
здесь электриков не та квали
фикация. А чтобы нанять спе
циалистов со стороны, у боль
ницы нет денег.

Анатолий КОРЕЛИН.

■ ПРОБЛЕМА

Героин, опии
и меченые купюры

В редакцию “ОГ” частенько звонят люди, которые 
возмущены повальным распространением наркомании: 
“Наркоманы нас замучили, колются прямо в подъезде. Тут 
же и продают эту отраву, всех продавцов мы в лицо знаем 
— они в нашем же доме живут. Почему городские власти, 
милиция ничего не предпринимают?”. Подобные вопросы 
задавали и начальнику ГУВД Свердловской области генерал 
майору милиции Алексею Красникову, когда он отвечал на 
вопросы читателей “ОГ” на недавней “Прямой линии”. 
Проблема эта, конечно же, актуальна. Но не все так плохо, 
как кажется: люди работают. Сегодня мы приводим только 
два примера работы сотрудников отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. Но, поверьте, подобных 
случаев гораздо больше.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Мухаммад- 
жан X. приехал в столицу Сред
него Урала из города Ош в ок
тябре 1998 года. У него, соглас
но отведенной роли, была одна

Тогда Мухаммаджан поехал на 
рынок за новыми инструкциями. 
Курьер (которого, кстати, к со
жалению, не поймали) приказал 
X. ехать в Нижневартовск, где на

це ль — 
щевом 
партию 
другим

забрать у курьера на ве- 
рынке “Таганский ряд" 
героина и передать ее 

наркоторговцам. Что Му

центральном рынке передать 
роин цыганке по имени Рая. 
до Раи X. не доехал.

Дело в том, что в начале

ге- 
Но

ок-
хаммаджан и сделал.

3 октября он сошел на благо
словенную уральскую землю с 
поезда “Алма-Ата — Новосибирск 
— Екатеринбург”. 5 октября X. 
нашел на рынке курьера и при
обрел у него 426,002 грамма ге
роина. Партия довольно-таки 
крупная. Курьер назвал Мухам- 
маджану номер дома на улице 
Дунайской, где проживали цыга
не Лиза и Сергей, которым сле
довало отвезти наркотики. Но 
что-то сломалось в отлаженном 
механизме наркоторговцев, ка
кой-то винтик полетел. Не нашел 
X. цыган. Ездил несколько дней, 
искал, но так и не встретился.

тября 1998 года сотруднику 
УФСБ области поступила опера
тивная информация, что некий 
Махмуд X. должен перевезти из 
Екатеринбурга в Сургут крупную 
партию героина. Место житель
ства подозреваемого и наблю
дение за ним установили. И за 
несколько минут до отправки по
езда “Екатеринбург — Нижневар
товск" Мухаммаджана задержа
ли сотрудники отдела по борьбе 
с незаконным оборотом нарко
тиков. При досмотре у него 
изъяли два эластичных пакета с 
порошком серого цвета. Поро
шок оказался героином, X. аре
стовали. Так был перекрыт один

из многочисленных каналов дос
тавки наркотиков...

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
феврале этого года в одном из 
домов по переулку Деповский 
была задержана торговка нар
котиками, цыганка по нацио
нальности Вера К.

В конце января в УВД Камен- 
ска-Уральского поступила ин
формация, что семья цыган по 
фамилии К. продает опий мас
сой не менее чем по 5 граммов. 
Сотрудники ОБНОН приняли ре
шение провести по указанному 
адресу “проверочную закупку". И 
2 февраля сотрудник УВД, при
кинувшись наркоманом, появил
ся на пороге дома Веры К. Ра
нее милиционеру были вручены 
три купюры по 50 рублей. Номе
ра банкнот были переписаны, а 
на самих купюрах сделана над
пись люминесцентным каранда
шом "За наркотики". Вера про
дала псевдонаркоману дозу опия 
на 130 рублей. Через несколько 
минут после сделки в дом на
грянула милиция.

Во время обыска у Веры К. 
были изъяты опий массой 38, 55 
грамма, весы с разновесами, 
ангидрид уксусной кислоты и 
меченые купюры. Вину свою цы
ганка не признала. Решение вы
несет суд.

Михаил БАТУРИН.
Редакция “ОГ” благодарит 

пресс-службу ГУВД Сверд
ловской области за предос
тавленные материалы.

/•Двух прелестных белых полупушистых котят (2 меся- 
Іца, котик и кошечка), приученных к туалету, — в добрые 

руки.

I Звонить по дом. тел. 23-99-22.
• Двух красивых котят (серый пушистый котик и рыжая

I кошечка, по 3 месяца), приученных к туалету, предла
гаю заботливым хозяевам.

. Звонить по дом. тел. 37-25-71, Валентине.

• Найденного еще в мае русского спаниеля (мальчик, око- ’ 
ло 2 лет) черно-белого окраса, воспитанного, понятливого, I 
— в надежные руки.

Звонить по раб. тел. 22-52-55,
с 9 до 17 часов, Надежде. I

• Черного полупушистого маленького котенка (1,5 месяца) ■ 
с выразительными глазами — доброму хозяину. I

Звонить по дом. тел. 62-36-37. у

Наиболее доступная стоимость проезда. 

Неизменные цены в течение всего 1999 года.
Фирменные поезда и вагоны повышенной комфортности 

на основных направлениях перевозок.
Система СКИДОК для студентов, учащихся, пенсионеров и 

туристических групп.

ВОЗМОЖНОСТЬ перевозки большого объема багажа.
Дополнительные услуги в сервис-центрах на вокзалах.
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Внимание!
Свердловская киностудия и ВГИК (Всероссийский госу

дарственный институт кинематографии) объявляют допол
нительный набор студентов на бесплатное обучение в 
мастерскую режиссуры неигрового фильма.

Предварительное собеседование для получения направ
ления во ВГИК будет проходить до 3 сентября в Свердлов
ской киностудии.

Справки по тел.: 55-00-67.

ПРОДАЮТСЯ производственные помещения АООТ 
“Нижнетагильский цементный завод”, здание заводоуп
равления 164,2 тысячи рублей; здание ремонтно-механи
ческого цеха 248,4 тысячи рублей.

Телефон/факс в г.Н.Тагиле: (3435) 22-35-88.
Лиц. РД № 000061 выд. ком.по лиц. риэл.деят.Свердл.обл.

Российско-белорусское СП 
“ Моготекс-Урал ”, 

представительство крупнейшего в Европе 
текстильного комбината “ЮТоготекс” 

на Урале и в Западной Сибири, предлагает: 
МОГИЛЕВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ!!! 

Широкий ассортимент тканей:
• декоративных (жаккардовые, трикоткани, гардинное 
полотно, трикотажное полотно);
• костюмных, плащевых, сорочечных, мебельных, 
подкладочных.
Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, офис 301. 

Тел. (3432) 51-92-81, тел./факс (3432) 51-19-69.
Товар сертифицирован.

запчасти и двигатели « 
к тракторам 

82
Т-150

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

УНИВЕРСАЛ3 
тел/фа к с: (3432) 
33-07-14 
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В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, 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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