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■ АКТУАЛЬНО |

С новым 
гоном, 

уважаемый 
презинент!

Год тому назад — 
26 марта 2000 года 
начался отсчет 
президентского 
правления
Владимира Путина.

Все ждали, как будет “ме
сти новая метла”. И первым 
программным словом ново
го президента стало обра
щение к Федеральному Со
бранию России.

Следует признать, что 
бывший контрразведчик оп
равдал надежды большинства 
россиян, активно занявшись 
переустройством государ
ства. Провозгласив лозунг 
“государство должно стать 
Сильным”, созвал федераль
ны,е округа, ввел новый принт 
цип формирования Совета 
федерации. Новому кабине
ту министров выдал карт- 
бланш на проведение эконо
мических реформ.

Коротко эти реформы 
можно свести к нескольким 
тезисам. Первое: обеспечить 
защиту прав собственности. 
Второе: создать равные ус
ловия для конкурентной 
борьбы·. Третье: освободить 
предпринимателей от адми
нистративного гнета. Четвер
тое: снизить налоговое бре
мя. Пятое: расчистить бан
ковскую систему от нежиз
неспособных организаций. 
Шестое: проводить соци
альную политику, сокращая 
“избыточные социальные 
обязательства”, и строго вы
полняя те социальные гаран
тии, которые государство на 
себя берёт.

Каждый гражданин России 
теперь может самостоятель
но определить, насколько 
удалось президенту выпол
нить эту программу. Но хочу 
подчеркнуть, что по всем ше
сти пунктам, безусловно, 
предпринимались попытки 
сдвинуть экономику в направ
лении, выбранном В.Пути
ным. Другое дело, что не всё 
получилось. Впрочем, госу
дарство — механизм инер
ционный, один год в данном 
случае не является показа
телем, и до завершения ре
форм ещё ой как далеко...

Впереди — новый этап. В 
конце марта — начале апре
ля президент вновь обратит
ся с посланием к Федераль
ному Собранию страны. Из
вестно, что главной темой об
ращения станет' уже не вос
становление властной верти
кали, а экономика. Причем, 
по оценке Источников, близ
ких к кремлёвской админис
трации, очерёдные предло
жения В.Путина в этой сфе
ре, скорее всего, будут но
сить либеральный характер.

А через год нам с вами вновь 
предстоит оценить работу гла
вы государства. И за второй 
год правления россияне уже 
могут спрашивать с президента 
сполна — время, отпущенное 
для “раскачки”, прошло.

■ ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

Андрей ЯЛОВЕЦ.

"Останусь 
на часах"

Полет «Мира»
завершен

Начинаем жить по “летнему” времени. 
Накануне этого перехода репортеры “ОГ” 
побывали на вершине екатеринбугской 
ратуши, где находятся башенные часы, а 
чуть раньше познакомились с человеком, 
который следит за их ходом. Сегодня в 
полночь, он поднимется на башню и 
переведёт громадные стрелки на 
трехметровых циферблатах. На час 
вперед.

Повелителя часов мы отыскали в .скромном 
кабинете. На дверях табличка “кладовщик-экс
педитор”; Представилось, что Виктор Ворон- 
чихин сопровождает местное время из буду
щего в прошлое, а отслужившие минуты хранит 
на складе.

—Я пришел сюда не часовщиком, — оборвал 
мои фантазий Виктор Петрович. Выяснилось, что 
почти всю свою трудовую жизнь он провел на 
оборонном предприятии Начинал;токарем, стал 
мастером. Когда на заводе прекратили платить 
зарплату, позвали его плотничать в здание горад
министрации. Благо у человека золотые руки. Спу
стя еще пару лет предложили заведовать складом 
и экспедиторскими делами.

Башенными часами в ту пору занимался дру
гой человек. Часовщик-профессионал. Оклад 
его был мал, поэтому смотритель,часов по 
совместительству водил; служебный автомобиль. 
Как-то раз задержался он в командировке, и... 
главные часы города остановились. Скандал. 
Горожане “оборвали” телефоны. Часы завели. 
Народ успокоился. Но когда эта беда повтори
лась еще и еще раз; часовщика с работы “по
просили”.

—А мне предложили: “Сходи, посмотри на 
часы... Сможешь — оформим тебя на полстав
ки”, — рассказывает В.Ворончихин. — Я по
смотрел, ничего такого хитрого там нет. Со
гласился. И вот уже пятый год слежу за этими 
и другими часами в зданиях администрации.

...Вслед за Виктором Петровичем мы подни
маемся пр ступеням выше и выше (все башни 
схожи крутыми и узкими лестницами), пока не 
оказываемся у сердца часового механизма. Тя
желая лепешка маятника мерно покачивается,

шестеренки отсчитывают секунды: тик-так, с 
ударением на “так”. Металлический трос Дер
жит 250-килограммовую гирю, которая опуска
ется глубоко вниз; Часовщик берется за руко
ятку. И, налегая плечом, заводит часы. Гиря 
медленно ползет вверх. Полного завода хвата
ет на несколько дней, .. . ,

—Хотите попробовать? — спрашивает Вик
тор Петрович., и я с готовностью перехваты
ваю у него рукоять. Вращать “колесо времени” 
оказалось не так уж трудно благодаря , длинно
му приводному рычагу и веретенному маслу, 
которым щедро смазаны детали часового ме
ханизма. Но завести часы-до конца у меня-таки 
пороха не.хватило

Поблизости с тикающим механизмом нахо
дится еще один загадочный объект. Представь
те себе .громадный чемодан, обитый коричне
вым дерматином - и поставленный “на попа” 
Поворачивая: ключ. в ‘ замочной скважине этого' 
монстра, часовщик .предупредил. “Говорите 
потише. Здесь микрофон”

Так вот откуда разносится знакомая многим 
мелодия! Молоточки; выстукивают ее в этом 
“чемодане”, а микрофон., передает трезвон .на 
уличные динамики. Каждые 15 минут над горо
дом плывет тихий незатейливый перелив: “А 
время с башни сыплет звон: динь-дон...”

Не так уж давно (в 1953—1954 годы) возвели 
эту башню, но нынешние поколения екатерин
буржцев уже не представляют, как выглядел бы 
город и его -центральная площадь без башен
ных часов.

Говорят,-что часы эти появились, в Сверд
ловске по'воле маршала Георгия Жукова, кото
рый якобы привез их из Германии. Докумен
тов, подтверждающих эту версию, в горадми
нистрации нет. В. столе у В.Ворончихина хра
нится ветхая папка. В ней — акт капитального 
ремонта башенных часов. В 1966 году они про
стаивали несколько месяцев. В механизме за
менили бронзовую втулку, шестеренки и дру
гие детали. С тех. пор ремонта не было. Сей
час Виктор Петрович прикидывает, как бы сно
ва обновить часы. Не беда, что предприятие 
“Уральский часовщик.” почило в бозе. “Кое-что

выточу сам, другое можно заказать на любом 
из наших заводов”, — говорит В.Ворончихин.

Одним словом, я поняла, что “местное вре
мя” находится в надежных, руках. И если город
ские часы в морозную ночь забегают вперед, а 
в Жаркий полдень отстают (тепловое расшире
ние тел), то их бёссменный смотритель тут же 
Исправляет положение.

Почему мы так трепетно относимся к башен
ным часам? Потому, что это не просто бездуш
ный счетчик Это символ НАШЕГО времени. Воз
можно, этот, механизм и не представляет собой 
“ничего такого хитрого”, но его точный и непре
рывный ход внушает людям маломальский по
кой,· а остановка часов — смутную тревогу; Не 
может же время Остановиться!

“Время — основная форма существования ма
терии; Существует объективно и...” — и до чего 
же скучно описывает “время” Большая Советс
кая Энциклопедия! А? время — это волшебство. 
И таковым останется, несмотря на то; что мы, 
учреждая “летнее” и “зимнее” время, пытае.мся 
механически расширить временное простран
ство.

Наш герой не стал рассуждать о пользе или 
бесполезности перехода с .“зимнего” времени 
на “летнее”. Вспомнил только, что раньше 
стрелки переводили не на один, а сразу на два 
часа, первого марта и первого октября.

Прощаясь с В.Ворончихиным, мы узнали, что 
через два месяца ему исполнится 60 лет. С того 
дня он перестанет заведовать складом. Взамен 
обещают ему полную ставку часовщика. “Оста
нусь на часах”, — в буквальном смысле сказал 
Виктор Петрович.

Покидая мощеную площадь, мы невольно ог
лянулись на башню. “Еще одной тайной стало 
меньше”, — с грустью сказал коллега. Мы и 
раньше знали, что за бьющимся пульсом ба
шенных часов, за мистическим кружением (1,9- 
и 1,3-метровых) стрелок следит реальный че
ловек, но то, как бесхитростно ускоряется и 
замедляется их ход; увидели впервые.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фцто Станислава САВИНА.

Сведение с орбиты российской станции «Мир», 15 лет 
проработавшей в космосе, завершилось сегодня в 
8.57 московского времени.

«Орбитальная станция «Мир» завершила свой триумфаль
ный полет», - сообщил представитель ЦУПа. За время своёго 
существования станция совершила 86.331 виток вокруг Зем
ли.

На экране ЦУПа появилась надпись «15-летний полет «Мира» 
завершён».

Район падения обломков российской станции «Мир» - 40 
градусов южной широты 160 западной долготы плюс минус 
1000 км по трассе полета. Об этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС 
главный баллистик ЦУП Николай Иванов, подчеркнув, что «уни
кальная операция выполнена блестяще».

Президент РКК «Энергия» Юрий Семенов отметил, что «ни
каких проблем в ходе операции сведения с орбиты «Мира» не 
было, все прошло как рассчитывали». Однако при этом он 
подчеркнул, что «все грустят по поводу» прекращения суще
ствования станции.

Как сказал ИТАР-ТАСС в этой связи Иванов, «по русскому 
обычаю наши специалисты отметят поминки «Мира». А замес
титель главкома РВСН Валерий Гринь отметил, что после 
затопления «Мира» Россия по числу своих космических объек
тов, находящихся на орбитах, вернулась к уровню 1987 года.

Генеральный директор Росавиакосмоса Юрий Коптев за
явил, что «Россия остается великой космической державой. 
Мир сегодня убедился, что Россия умеет не только строить 
космические объекты, но и успешно управлять ими и рассчи
тывать их баллистику?». Коптев выразил признательность спе
циалистам ЦУП за «образцово проведенную операцию». «Они 
не ошиблись ни в одном шаге, ни в одном миллиметре», - 
сказал руководитель Росавиакосмоса.

В воды Тихого океана упало «от 2 до 20 проц, массы 
российской станций «Мир», сообщил заместитель руководи
теля полетом Виктор Благов. Речь идет, отметил он, о несго
ревших в плотных слоях атмосферы остатках комплекса, из
готовленных из тугоплавких материалов.

По его словам, дать точную оценку по этому поводу прак
тически невозможно. Информацией, пошутил Благов, «владе
ют только океанские обитатели».

I ■ УСТАВ ОБЛАСТИ
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Поправки
Областная согласительная 
комиссия пр приведению
Устава Свердловской 
области в соответствие 
федеральным 
законодательством

с

ИТАР-ТАСС, 23 марта.

I ■ ДЕРЗАЙТЕ, МОЛОДЫЕ!

Создающие
будущее

Завтра в Екатеринбурге во Дворце молодежи 
откроется Российская олимпиада школьников по 
информатике. Организаторы, Министерство 
образования РФ, министерство общего и 
профессионального образования Свердловской 
области и объединение "Дворец молодежи”, ожидают 
125 участников, представляющих всё субъекты России.

Эта олимпиада уже 13-я, 
включая проводимые еще в 
Советском Союзе. Интерес
но, что первая состоялась в 
Свердловске в 1988 году. И 
тогда наш город был выбран 
не случайно. Учёные Урала и 
особенно академик Н.Красов
ский ратовали за внедрение 
компьютерной техники в шко
лы·. В дальнейшем Н.Красов
ский неоднократно возглав
лял жюри олимпиад школь
ников по'информатике не 
только российских, но и меж
дународных.

—Уровень подготовки школь
ников за последние годы зна
чительно вырос, — говорит 
председатель научного комите

та (разработка заданий) олим
пиады кандидат физико-мате
матических наук, заведующий 
лабораторией Института меха
ники и математики УрО РАН 
Владимир Прохоров: — Побе
дители Российской олимпиады 
добиваются отличных результа
тов и на международном уров
не. Достаточно сказать, что на 
последней олимпиаде; состо
явшейся в Пекине, все пред
ставители России завоевали 
впервые в истории олимпиад 
золотые медали. Кстати, двое 
из них — Роман Пастухов и Петр 
Митричёв — среди участников 
нашей олимпиады.. Жаль толь
ко, что потом большинство ме
далистов уезжает на.Запад.

Олимпиада пройдет в два 
тура в УрГУ и в УГТУ-УПИ. 
Нашу область представляют 
школьники из Екатеринбурга 
и Каменска-Уральского, ли
деры областного этапа олим
пиад фестиваля “Юные ин
теллектуалы Среднего Урала” 
и вузовско-академической 
олимпиады этого года.

Нынешняя олимпиада бо
гата на события. Организато
ры познакомят участников с 
системой научной визуализа
ций. Кроме того, будет опро
бован и' новый проект, пред
ставленный на конкурс пре
зидентской пресс-службой, 
на лучшую Интернет-страни
цу главы государства.

Участников олимпиады 
приветствовали президент 
Российской Академии наук 
академик Ю.Осипов и губер
натор Свердловской.области 
Э.Россель. Губернатор отме
тил, что на олимпиаде собе-, 
рутся талантливые ребята, 
которые в будущем составят 
славу отечественной науки; 
именно им предстоит созда
вать фундамент новой про
цветающей России.

Анна КАНТОР.

I ■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ |

Глобальный экстренный случай
Так назвала ситуацию по туберкулёзу 

Всемирная организация здравоохранения

обсудила поправки к пятой 
главе Устава 
“.Исполнительная власть”.

Статья 44 “Губернатор 
Свердловской области” в но
вой редакции звучит следую
щим образом:

“Губернатор Свердловской 
области является высшим дол
жностным лицом Свердловской 
области и возглавляем прави
тельство Свердловской облас
ти”. В свою очередь правитель
ство является высшим испол
нительным органом областной 
государственной власти. В со
став правительства входят: 
председатель, его первые за
местители и заместители, чле
ны правительства; Через пра
вительство Свердловской об
ласти губернатор руководит ми
нистерствами, департаментами, 
комитетами, управлениями, а 
также территориальными от
раслевыми и межотраслевыми 
исполнительными органами (к 
ним, например, относятся ад
министрации управленческих 
округов). Данная схема не про
тиворечит федеральному зако
нодательству; так как губерна
тор сохраняет за собой статус 
высшего должностного лица, 
осуществляющего руководство 
всей исполнительной властью 
Свердловской области.

В статью 49 “Досрочное пре
кращение полномочий Губерна
тора Свердловской области и 
временное отстранение его от 
должности” также внесены из
менения. Появился пункт об от-

внесены
ставке губернатора в связи с 
выражением ему недоверия 
Законодательным Собранием 
Свердловской области в слу
чае, если подписанные гла
вой области Нормативные акты 
противоречат Конституции РФ, 
федеральному и областному 
законодательству. Отставка 
возможна при условии, что 
противоречия были установле
ны судом, но губернатор их 
не устранил в месячный срок 
после решения суда'.

В статье появился пункт, в 
/Котором, согласно федераль
ному законодательству, пре
дусмотрено отрешение губер
натора от должности Прези
дентом РФ. В свою очередь 
губернатор получает право 
отрешать от должности глав 
местного самоуправления.

Изменения претерпела 
процедура формирования 
правительства Свердловской 
области. Кандидатуру пред
седателя правительства от
ныне планируется утверждать 
по согласованию не только с 
депутатами областной Думы, 
а ср всеми депутатами Зако
нодательного Собрания..

Что касается структуры и 
принципа формирования об
ластного кабинета министров, 
то эти вопросы планируется 
прописать в областном зако
не о правительстве Свердлов
ской области. Новая редак
ция этого закона уже разра
батывается и в скором буду
щем будет представлена на 
обсуждение депутатам Зако
нодательного Собрания.

По сообщению 
.пресс-службы 

губернатора.

24 марта 1882 г. Роберт Кох сделал доклад о 
возбудителе туберкулеза — микобактерий, полу
чившей имя первооткрывателя. Кто' бы мог поду
мать, какой долгожительницей окажется палоч
ка Коха, уже унесшая миллионы .человеческих 
жйзней и продолжающая собирать печальную 
дань.

Каждый третий житель Земли инфицирован 
микобактерией туберкулеза, 8—10 млн. человек 
ежегодно заболевает, около 3 млн. погибает. 
Россия дает миру примерно один процент забо
левших и умерших, и ситуация ухудшается с 
каждым годом.

В нашей области, как и по всей России, идет 
необъявленная эпидемия. За последний год об
щая заболеваемость у нас выросла · на 14 про
центов и достигла 106 случаев на 1,00 тысяч 
населения. (Этот показатель учитывает заболе
ваемость в местах лишения свободы — И.Б.)

По нормативам ВОЗ, эпидемия 'наступает на 
уровне заболеваемости 50 человек1 на 100 тысяч;

В 2000 году в области заболело' туберкулезом 
4869 человек, в том числе 80 детей· и 86 подрост
ков. Умерло 1238 человек, из них,двое детей и 
двое подростков. По прогнозам, если идти в та
ком темпе; то через 5 лет заболеваемость возра
стет вдв.ое, причем пятая часть всех туберкулез
ников ещё будет заражена ВИЧ-инфекцией.

По данным областного научно-практического 
объединения “Фтизиопульмонологйя”, наиболь

шая пораженность населения туберкулезом ос
таётся в Восточном управленческом округе, в 
Тавдинском, Тугулымском, Верхотурском, Табо- 
ринском, Пышминском районах, в Первоуральс
ке и Талице, в городах и районах Северного 
округа, в Богдановичском районе.

Во многом на столь безрадостные показате
ли влияет то, что Свердловская область занима
ет пёрвое место в России по численности зак
люченных и подследственных. Взрослые заклю
чённые болеют в 28 раз чаще тех, кто на свобо
де. Излечиться в заключении, несмотря на ряд 
предпринятых Министерством юстиции мер, воз
можностей по-прежнему нет. На свободу из узи
лищ почти каждый десятый несет палочку Коха.

Целевая программа “Неотложные мероприя
тия по борьбе с туберкулезом в Свердловской 
области на 1998—2000 годы” продлена и“ на 
текущий год. Есть у нас и свой областной закон 
о противотуберкулезной помоіцй. На его выпол
нение в 2000 году было затрачено болёе 
1-90 млн. рублей, но это не покрывает потреб
ностей службы...

Ирина БРЫТКОВА.
Что необходимо предпринять на государ

ственном уровне и знать каждому челове
ку, чтобы остановить эпидемию туберкуле
за, — об этом вы узнаете из материала на 
полосе “Ваше здоровье!” (стр. 7).

Погода
В воскресенье ожидается приход на Урал^ 

В циклона, пройдут осадки в виде мокрого, снега I 
р и дождя, местами сильные метель, гололед, .

·& ветер восточный 7—12 м/сек. Температура 
% ‘’£· воздуха ночью минус 4... минус 9, днём плюс 

1... минус 4, на юге области до плюс 6 градусов.
В начале следующей недели осадки прекратятся, тем-

■ пература воздуха понизится ночью до минус 10...
• минус 15, днем будет плюс 3... минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 25 марта восход Солнца — в 7.47, .
I заход — в 20.21, продолжительность дня — 12.34; восход I
| Луны — в 8.30, заход — в 20.32, начало сумерек — в 7.08, I 
: конец сумерек — в 21.00, фаза Луны — новолуние 25.03.

26 марта восход Солнца — в 7.44, заход — в 20.24, | 
■ продолжительность дня — 12.40; восход Луны — в 8.42, ■ 
• заход — в 21.49, начало сумерек — в 7.06, конец сумерек · 
| — в 21.02, фаза Луны — новолуние 25.03.
І27 марта восход Солнца — в 7.41, заход — в 20.26, . 

продолжительность дня — 12.45; восход, Луны — в 8.56, I 
I заход — в 23.08, начало сумерек ■— в 7.03, конец сумерек I 
. — в 21.04, фаза Луны — новолуние 25.03.

I ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ I
Не забудьте в ночь с субботы 24 мар-1 

• та на воскресенье 25 марта перевести । 
^стрелки часов на 1 час вперед.
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Поддержка фермерам
260 тысяч рублей льготной ссуды, выделенной прави

тельством Свердловской области, поступили в районный 
центр Таборы для финансирования сельскохозяйствен
ных нужд местных фермерских хозяйств.

—Несколько лет назад, — 
сообщил глава районной ад
министрации Виктор Рое- 
ненко, — о своем желании 
быть фермерами в районе 
заявили 50 человек. На 
практике прижились 15 хо
зяйств, а крепко встали на 
ноги всего пять. Одно из них 
под названием «Лада» воз
главляет Иван Слободчиков. 
Он держит более 300 голов

скота, сеет зерновые на пло
щади 500 гектаров, в област
ном конкурсе фермерских хо
зяйств регулярно занимает 
призовые места. Успешная 
работа этого фермерского 
хозяйства позволила его ру
ководителю взять большую 
часть кредита — почти 70 ты
сяч рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Телефон подорожает
С 1 апреля в Свердловской области увеличится плата 

за телефон.
Для населения абоненте-: 

кая плата с учетом налога с 
продаж составит 63 рубля, 
для городских организаций 
-115 рублей 50 копеек, для 
сельских —105 рублей.' Пла
та за предоставление досту
па к местной телефонной 
сети также изменится - для 
юридических лиц она соста
вит 6,3 тысячи рублей, для 
населения - 3,675 тысячи 
рублей.

Как сбобЩили в пресс- 
службе АО «Уралтелеком», 
это вызвано тем, что суще-

ствующие ныне тарифы не по
зволяют предприятиям связи 
в должной мере развивать те
лефонную сеть в Свердловс
кой области.

Возможно, это не последнее 
в нынешнем году повышение. 
Глава министерства по анти
монопольной политике России 
Илья Южанов недавно отме
тил; что на 2001 год поставле
на задача довести тарифы до 
уровня себестоимости в целом 
по России.

Татьяна ШИЛИНА.

Праздник паспорта
Традиция торжественной 

на в Шалинском районе.
В конце недели здесь, в 

клубе школы № 90, 20 юных 
россиян обрели свои первые 
документы. Подобные цере
монии в России сейчас ред
кость - обычно достигшие 
совершеннолетия получают 
"красные корочки" в буднич
ной обстановке. Молодым

выдачи паспортов возрожде-

шалинцам не только вручили 
документы·, но и прочитали 
лекцию об истории российс
кой государственной символи
ки. Администрация района на
мерена сделать подобные це
ремонии традиционными.

Алена ПОЛОЗОВА.

Военный профсоюз 
действует

Вчера в Екатеринбурге Уральский 'совет организаций 
независимого профсоюза военнослужащих Российской 
федерации провед семинар по проблемам, связанным с 
защитой прав военнослужащих, работников правоохра
нительных органов и членов

Профсоюзные активисты 
обсудили опыт передовых 
стран Европы, возможности 
решения социальных про
блем — трудоустройство от
ставников и членов их се
мей, социальное страхова
ние, обеспечение этой кате
горий граждан жильем. Были 
рассмотрены также вопросы 
воспитания молодых, выбо
ра жизненного пути в усло
виях военных городков и уда
лённых воинских подразде-

их семей.
ленйй. Отдельной темой стало 
взаимодействие независимого 
профсоюза военнослужащих 
РФ с местной законодатель
ной и исполнительной влас
тью, общественными органи
зациями в решении проблем 
социально незащищенных сло
ев военнослужащих, отставни
ков,· ветеранрв.

По сообщению 
Свердловского областного 

комитета НПСВ РФ.

Не оскудее т рука 
дающего

В воскресенье в Каменске-Уральском стартует юби
лейный благотворительный марафон, посвященный 300- 
летию города. Цель — активизировать сбор средств во 
внебюджетный фонд, средства из которого идут на под
готовку к достойной встрече знаменательной даты.

фонд “Каменску-300” со
здан три года назад. Основ
ными вкладчиками являются 
градообразующие заводы — 
СинТЗ, УАЗ-СУАЛ, КУМЗ. 
Семьдесят тысяч рублей по
ступило непосредственно от 
жителей города. Самые 
“скромные” участники — 
предприятия малого бизне
са, несмотря на то, что коли
чество их неуклонно растет' 
Индифферентно пока что к 
юбилейной “копилке” и боль
шинство местных филиалов 
банков. Организаторы мара
фона надеются, что благо

творительная акция приведет 
к значительному пополнению 
фонда, на средства которого 
ведутся строительство часов
ни во имя Александра Невско
го, реставрационные и благо
устроительные работы. Поте
ря пятой· части городского 
бюджета, связанная с полити
кой федерального центра, 
больно ударила и по юбилей
ным проектам. Состоятся они 
или нет, во многом зависит от 
доброй воли благотворителей,.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

«Дорогами Россини — 
в книгу

Вчера в екатеринбургском Дворце молодежи на выс
тавке «БАСКО: 1991—2001. Это мы сделали» состоялась 
презентация книги Н.Рундквиста «Самая прекрасная до
рога», в которую вошли рассказы о 68 путешествиях 
группы за последние двенадцать лёт, в том числе и о
«Дорогах России-97».

Три года назад группа 
екатеринбургских путеше
ственников под руковод
ством мастера спорта Нико
лая Рундквиста совершила 
многотысячекилометровое 
путешествие от Выборга до 
мыса Дежнева — «Дорогами 
России». «Областная газета»,

став информационным спон
сором инициативы земляков, 
отправившихся в путь на ир
битских· мотоциклах, печата
ла оперативные репортажи с 
трассы уникального путеше
ствия.

Николай КУЛЕШОВ.

ООО «Агентство Недвижимости «Строй-ИнфорМ» по 
согласованию с Российским фондом федерального 
имущества оповещает, что в связи с Постановлением 
о снятии ареста с недвижимого имущества от 16 мар
та 2001 г. объекты недвижимости, расположенные по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 20, литер А 
(А1, А5, Аб) и Литер В, снимаются с торгов.

НЕОЖИДАННО резкой критике подвергли 
деятельность лесхозов руководители 
лесопромышленного комплекса на 
недавнем собрании Уральского Союза 
лесопромышленников.

—Скоро эти лесники, — с возмущением гово
рил с трибуны директор Юшалинского ДОКа 
М.Пьянков, — снимут с нас последнюю рубашку. 
А все потому, что стали торговцами лесного 
фонда. Делянки теперь продают нам на аукцио
нах, как свою частную собственность, цены на 
этих торгах порой взлетают такие, что чуть за 
сердце не хватаешься, Думаете, почему? Пото
му что взвинчивают их многочисленные мелкие 
заготовители, такие, знаете ли, летучие бригады 
бравых молодцев. Побеждать нас в конкурент
ной борьбе им проще. Они не обременены нало
гами, как правило; не чистят после себя лесосе
ки, не содержат дороги и инфраструктуру посел
ков, не борются с пожарами. Все эти заботы — 
наших градообразующих предприятий. А потому 
есть угроза, что эти мелкие заготовители скоро 
вообще оставят нас без работы.

■--Добрые делянки хвойных пород уже недо
ступны — поддержали выступавшего и другие 
директора; — Процентов на 60—70 берёзу да 
осину рубим. А на нее какой спрос? Да и де
шевле она, а затраты те же.

Довольно подробно остановился на этой про
блеме и президент Уральского союза лесопро
мышленников Николай Дмитриевич Киреев; Он 
даже высказал предположение: «Не искусствен
но ли нам навязывают лиственные породы? И не 
искусственно ли с помощью подставных фигур 
завышаются цены на аукционах?®. Й обратился к 
присутствовавшему на собрании областному 
министру промышленности Семену Филиппови
чу Баркову с просьбой разобраться со сложив
шейся практикой, Которая под корень рубит ЛПК.

В самом деле, не много ли прав дали лесхо
зам? Некоторые выступавшие даже сетовали, 
что теперь перед лесничими на цыпочках ходить 
стали. А как же? Они нынче в одностороннем 
порядке могут раньше времени и договоры арен
ды на лесоучастки расторгать, и.'строгие обяза
тельства по лесовосстановлению налагать, и тре
бовать от арендаторов нести затраты на прове
дение лесокультурных работ и на охрану лесов 
от пожара. А главное — на аукционе могут так 
торги провести, что потом не обрадуешься.

—У нас всегда так, — заметил один из дирек
торов леспромхоза. — Одни жиреют за счет дру
гих. Вот и лесхозы сейчас на глазах жиреть нача
ли. А мы — чахнуть, как тот сухостой.

Неужели наши вечно бедные лесхозы стали бо
гатеть? Поинтересовался на этот счет в департа-

Как сообщил Н.Киреев, лесопромышленная 
отрасль, по сравнению с другими отраслями про
мышленности, находится в самом тяжелом со
стоянии. Хотя, на первый взгляд, основные эко
номические показатели неплохие. Есть рост про
изводства продукции. Годовой ее объем соста-

менте природных ресурсов по Уральскому региону.
—Да, — сказал один из его руководителей. — 

Экономика лесхозов сейчас заметно пошла в гору, 
И прежде всего за счёт внебюджетных средств.

Конечно, лесопромышленникам, которые рань
ше всегда . жили лучше лесников, наблюдать та
кую картину обидно. Понять их можно. Тем более 
итоги работы ЛПК в прошлом году не очень-то 
радуют. А перспективы на этот год и вовсе тре
вожные;

вил 2,9 миллиарда рублей, что на 38,5 процента 
больше, чем в 1999 году. Увеличивается так 
называемая углубленная переработка древеси
ны: получение пиломатериалов, фанеры, бума
ги. Однако анализ показывает, что все эти сред
ние показатели — результат успешной работы 
лишь некоторых предприятий — прежде всего 
Новолялинского ЦБК, Отрадновского и Тугулым- 
ского леспромхозов, Нейво-Рудянского лёсохим- 
завода; Серовской лесобазы, Тавдинского фа-

нерного комбината, Туринского целлюлозно-бу
мажного завода, Серовского лесозавода №1 и 
некоторых других. Они Добились заметного рос
та в выпуске продукции. Но на большинстве пред
приятий картина другая. А главное — там нет 
прибыли: в 2000 году по ЛПК в целом ее получе
но всего 109 миллионов рублей, что почти в два 
раза меньше позапрошлогоднего. Причем при
быль эту смогли дать лишь 40 процентов пред
приятий, остальные 60 — убытки!

Н.Киреев привел такие невеселые цифры и 
факты: кредиторская задолженность достигла 2,6 
миллиардов рублей (это почти равно сумме годо
вого дохода всей отрасли), дебиторская — более 
900 миллионов рублей. 17 предприятий в настоя
щее время находятся в процедуре банкротства.

Велика задолженность по зарплате· — 60,5 
миллиона рублей. На некоторых предприятиях 
она выдаётся с опозданием в два—три месяца.

Конечно, такое трудное положение сложилось 
в лесопромышленном комплексе не только по 
вине лесхозов, то и дело увеличивающих так 
называемую попенную плату. Нет. Немало и друг 
гих известных причин: рост Цен на ГСМ, технику, 
электроэнергию. Лесопромышленные предприя
тия до сих пор несут на себе и социальную 
сферу поселков. А это, кстати, тоже расходы 
чувствительные. И все же особенно много упре
ков прозвучало в этот раз именно в адрес, лесни
ков. Мол, уж им-то Доить нас ну никак не к лицу. 
Столько лет жили душа в душу, а тут вдруг нос 
задирать начали.

Именно эта проблема, по словам участников 
собрания, может скоро стать одной из главных. 
В силу экономической слабости леспромхозов 
конкуренты в виде «летучих» бригад — опасность 
серьезная. Бизнес этих заготовителей чаще все
го «теневой», полулегальный. Зарплату в этих 
бригадах дают, как правило, в конвертах. А зна
чит, налогов от них государство не видит. Кста
ти, не мешало бы выяснить, и другое: что за 
фирмы стоят за их спиной?· Есть мнение, что 
породили их те немногочисленные организации, 
которые ведут экспорт леса за рубеж.

По приблизительным подсчетам специалис
тов, в настоящее время в области действует 
около 500 мелких лесозаготовителей. А это уже 
не шутки...

Анатолий ГУЩИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО.
В ДЕНЬГАХ

Э.Россель 22 марта побывал в 
Коуровской астрономической 
обсерватории.

Она была построена в 1965 году студен
тами и учеными Уральского университета под 
руководством профессора Клавдии Бархато
вой, одного из самых выдающихся астроно
мов Советского Союза.

Бурное развитие астрономии на Урале 
началось в конце 50-х — начале 60-х годов, 
после запуска первого искусственного спут
ника Земли. В УрГУ была открыта кафедра 
астрономии и геодезии, построена обсерва
тория.

Э. Россель в Коуровку приехал впервые,; 
но о работах ученых знал немало. Сегодня 
Коуровка — одна.из пяти оставшихся в Рос
сии обсерваторий.

Она, несмотря на более чем скудное фи
нансирование, успешно работает.

Ее сотрудники за 30 лет опубликовали 
более 1500 научных работ, получили 33 ме
дали ВДНХ, премии Астрономического Сове
та АН СССР. Коуровка всё 30· лет является 
Меккой астрономов всего бывшего СССР.; 
Ежегодно зимой здесь проводятся научные 
конференции «Физика космоса», где на рав
ных выступают и маститые академики, и сту
денты. О достижениях этого уникального на
учно-учебного учреждения можно говорить 
много. С первого взгляда поражает энтузи
азм сотрудников: живут в спартанских усло
виях, на* мизерные зарплаты, приборы на 
уровне мировых стандартов делают своими 
руками — и часами могут говорить о небё, 
звездах, солнце. Здесь изучают строение 
Галактики, Звезды, солнечную активность и 
ее земные проявления’ искусственные тела 
на разных орбитах.

Э.Росселю показали уникальный солнеч
ный телескоп, который ловит солнечный зай
чик, преломляет его через различные линзы, 
буквально «разбирает» на составные части. 
Естественный вопрос — а зачем нам вся эта 
далекая от жизни теория? Оказывается, ис
следования имеют значение для каждого из 
нас. Пятна на Солнце (магнитные поля с 
пониженной температурой) влияют на наше 
самочувствие. Солнечный ветер, долетая до 
нас, возмущает магнитное поле Земли.

Ученые рассказали губернатору и о своих 
проблемах. Сегодня на кафедре астрономии 
и геодезии открыта новая специальность — 
геоинформатика. По договорам с Уралгип- 
роземом и Уралгеоинформом занимаются 
созданием земельных кадастров, кадастров 
памятников архитектуры и систем коммуни
каций. Сотрудники кафедры ведут занятия 
по астрономий в школах. Особенно тесное 

.сотрудничество сложилось с четырьмя горо
дами — Лесным, Новоуральском; Нижним Та
гилом и Каменском-Уральским. Ученых бес-

покоит, что вместо подлинной науки все боль
шее влияние приобретает астрология, по
этому необходимо активизировать просвети
тельскую деятельность.

Директор обсерватории Полина Захарова 
рассказала Э.Росселю об идее создать в Ко- 
уровке астрономический центр, а в Екате
ринбурге — планетарий. Э.Россель идею под
держал и дал поручение главному архитекто
ру области Г.Мазаеву помочь сделать ген
план будущего центра.

ПРИОРИТЕТ -
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Э.Россель в сопровождении министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
С. Чемезова посетил 22 марта 
производственный 
сельскохозяйственный кооператив 
«Витимский»

Это — одно из лучших хозяйств области,' 
где выращивают зерновые, картофель Й'дёб- 
щи, надаивают почти 6 тысяч кг молока на 
одну корову. Рядом с уже действующей фер
мой строится еще один корпус, где будет 
установлено современное доильное Обору
дование фирмы «Делаваль»; с которой .со
трудничает областное министерство .сельс
кого хозяйства И продовольствия. В хозяй
стве есть и .собственный молочный мини
завод, который перерабатывает в кефир, сме
тану и творог все надоенное за день молоко 
— а это 14 тонн.

Недавно совхоз «Витимский» купил три 
пустующих свинарника у обанкротившегося 
хозяйства «Чусовское», разбирает их и ис
пользует для строительства новой фермы. 
Э.Россель высоко оценил работу председа
теля· ПСХК «Витимский» Михаила Мальцева и 
обещал помощь во внедрении новых техно
логий.

НА УКРАИНУ -
С ВИЗИТОМ

Эдуард Россель 26 марта начнет 
официальный двухдневный визит на 
Украину во главе делегации деловых 
кругов Свердловской области.

В этот дёнь в Киеве состоится открытие 
•выставки-презентации предприятий Средне
го Урала. Свею продукцию украинским кол
легам представят Уральский оптико-механи
ческий завод, Уралмаш, Уралгидромаш, Вер- 
хнесалДинское металлургическое производ
ственное объединение, Богословский алю
миниевый завод, Баранчинский электроме
ханический завод', Ураласбест и многие дру
гие. Всего - более 60 предприятий.

Эдуард Россель будет принят президен
том Украины Леонидом Кучмой, проведет 
переговоры с руководством кабинета ми
нистров, встретится с губернаторами Ки
евской, Кировоградской, Днепропетровс
кой и Донецкой областей, с которыми бу
дут подписаны двусторонние соглашения

о сотрудничестве;
Выставка-презентация предприятий Свер

дловской области проводится в соответствии 
с договоренностями; достигнутыми Леони
дом Кучмой и Эдуардом Росселем во время 
их последней встречи в Киеве в октябре 2000 
года.

Официальный визит Эдуарда Росселя на 
Украину согласован с министерством инос
транных дел РФ и проводится в соответ
ствии с программой межгосударственного 
Сотрудничества между Россией и Украиной. 
МИД РФ дал поручение российскому послу 
в Киеве Ивану Абоймову, который будет 
встречать Эдуарда Росселя в киевском 
аэропорту «Борисполь», всячески содей
ствовать визиту делегации Свердловской 
области и проведению выставки-презента
ции предприятий Среднего Урала, откры
вающейся в здании Украинской торгово- 
.пррмыщленнрй палаты.

Вечером 27’ марта Эдуард Россель воз
вратится в Екатеринбург.'
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ никуда

Под председательством Эдуарда 
Росселя 28 марта в губернаторской 
резиденции пройдет расширенное 
заседание консультативного совета по. 
иностранным инвестициям в 
Свердловской области.

Предполагается, что в нем примут учас
тие руководители крупных промышленных 
предприятий, представители иностранных 
компаний, известные 'банкиры. Как считает 
губернатор, вопросы инвестиций в реальный 
сектор экономики являются основными в ре
шении проблемы подъема и стабильной ра
боты промышленности Среднего Урала. 
ЖДЕМ ПОСЛА БЕЛОРУССИИ 
Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с послом республики Беларусь 
в РФ Владимиром Григорьевым, 
который 28 марта совершит рабочую 
поездку в Свердловскую область.

Визит белорусского посла приурочен к 
официальному открытию .в Екатеринбурге от
деления посольства республики Беларусь; а 
также связан с подготовкой визита в Сверд
ловскую область президента Белоруссии 
Александра Лукашенко. Он посетит нашу об
ласть 17 - 18 апреля.
ШЕСТОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЙДЕТ В МАЕ
Эдуард Россель подписал распоряжение 
о подготовке и проведении Шестого 
российского экономического форума.

Он состоится 18 мая в Екатеринбурге, в 
помещении академического театра дрёмы. 
Организация работы секций Шестого фору
ма. возложена на первого заместителя пред
седателя правительства Свердловской обла
сти Галину Ковалёву и директора департа
мента государственно-правовой работы об
ластного правительства Виктора Миронова.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Встречи, семинары
совещания

Председатель областной 
Думы Евгений Порунов встре
тился с участниками Между
народного семинара по про
блемам военнослужащих, ко
торый сегодня завершится в 
Екатеринбурге. В ходе встре
чи представители независимо
го профсоюза военнослужащих 
России и организаций соци
альной защиты военнослужа
щих рассказали о своей дея
тельности и зарубились .под-- 
держкрй областных законода
телей и, Е. Пору нова как члена 
Совета. Федерации.

Как правильно подготовить 
и оформить документы? Как 
работать с обращениями граж
дан? Какова роль помощника 
в реализаций права депутата 
на депутатский запрос? На эти 
и другие вопросы; получили 
ответ помощники депутатов 
Палаты Представителей на се« 
минаре, который для них орга
низовали работники аппарата 
Законодательного Собрания. 
Просьба помощников к орга
низаторам семинара была выс
казана одна: сделать такие 
встречи регулярными.

В Нижнем Тагиле состоя
лось выездное заседание ко
митета Палаты Представите
лей по аграрной политике, 
землепользованию и эколо
гии, В повестке дня стоял один 
вопрос: о ходе выполнения 
федеральной целевой про
граммы по оздоровлению ок
ружающей среды и населения 
г; Нижнего Тагила на период 
до 2000 года. Отмечено, что 
о.нд,не выполняется из-за не
достаточного финансирова
ние ; Учитывая актуальность 
этой программы, депутаты ре
шили предложить Палате 
Представителей обратиться к 
Председателю Правительства 
РФ с просьбой пролонгиро
вать федеральную программу 
на период до 2010 года и ока
зать поддержку органам мес
тного самоуправления муни
ципального образования го
род Нижний Тагил в ее реали
зации.

По информации 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания.

■ ОФИЦИАЛЬНО

I ■ КОНФЛИКТ

Мобильные телефоны могут замолчать
Передел собственности в 
условиях рыночной 
экономики — обычное дело. 
Разгорелся конфликт и в 
сфере высоких технологий — 
среди владельцев сетей 
сотовой (мобильной) связи 
области.

20 марта Свердловский обла
стной арбитражный суд на сво
ем заседании рассмотрел иск 
Федеральной комиссии по цен
ным бумагам о закрытии ЗАО 
«Уралтел». Решения в этот день 
принято не было, слушания были 
перенесены на 29 марта. О том, 
насколько серьезное решение 
должен принять суд, показывает 
неуклонно возрастающий инте
рес к ходу этого дела; Дискус
сия вокруг "Уралтел", которую 
активно обсуждает областная 
пресса вот уже около месяца, 
накануне суда переместилась в 
центральные издания. На этой 
неделе свои версии причин кон
фликта предложили «Коммер
сантъ» и московские «Ведомос
ти». Столичные аналитики свя-

зывают попытку закрытия "Урал
тел" с развитием одного из са
мых масштабных российских те
лекоммуникационных проектов — 
созданием единой- национальной 
сети сотовой связи «МегаФон»;

В России существует несколь
ко сетей сотовой связи, услуга
ми которых пользуется все боль
шее количество людей, в основ
ном, предприниматели. Но пока 
не существует единой нацио
нальной сотовой связи.,

В настоящее время «Мега
Фон» уже работает в ряде обла
стей России. Финансирует этот 
проект инвестиционная компа
ния «Телекоминвест» (Санкт-Пе
тербург), которая в последние 
месяцы проявляет повышенный 
интерес к уральскому региону; 
Гендиректор «Телекоминвеста» 
Александр Няго не скрывает; что 
вел переговоры С акционерами 
«Уральского GSM» (одной из со
товых компаний) о покупке кон
трольного пакета акций этой 
компании. «Уральский GSM» вла
деет лицензией на развитие со

товой связи GSM в нашей об
ласти, а именно в этом стан
дарте работает «Уралтел». Ре
зультаты переговоров еще не
известны. Между тем гуляют 
слухи о появлении в области 
еще одной компании сотовой 
связи, заинтересованной в уст
ранении конкурентов.

Есть мнение, что попытка 
«Телекоминвеста» приобрести 
пакет акций самого «Уралтел» 
также могла стать источником 
конфликта между владельцами 
сотовых сетей. Для быстрорас
тущего и прибыльного рынка 
сотовой связи такие конфликты 
становятся нормой: в област
ных центрах из-за лицензий 
разгораются настоящие войны. 
Не так давно разразился похо
жий скандал в Самаре, среди 
виновников которого называли 
те же компании.

Многие предположения ос
нованы на слухах, и никаких 
фактов, подтверждающих ту или 
иную версию, никто не приво
дит. Без внимания остается

наиболее очевидное объяснение 
причин иска: Федеральная ко
миссия по' ценным бумагам дей
ствует не в интересах коммер
ческих структур, а просто вы
полняет возложенные на нее го
сударством обязанности - сле
дит за соблюдением законности 
на рынке ценных бумаг.

Каким будет решение суда, 
сегодня предсказывать никто не 
берется. Юристы комментируют 
ситуацию расплывчато. С одной 
стороны, позиция ФКЦБ, кото
рая в направленном в суд заяв
лении сформулирована предель
но жёстко: «ЗАО «Уралтел» осу
ществляло деятельность с не
однократными и грубыми нару
шениями законодательства Рос
сии о ценных бумагах, которые 
носят неустранимый характер». 
С другой стороны, интересы ты
сяч абонентов (среди которых и 
влиятельные госслужащие) этой 
компании, которые, в случае зак
рытия «Уралтел», будут лишены 
мобильной связи.

Георгий ИВАНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в Положение о премиях 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства и

Инструкцию о порядке представления работ и 
оформления документов на соискание премий 

Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства, 
утвержденные указом Губернатора Свердловской 

области от 23 августа 1996 года № 316 с 
изменениями, внесенными указом Губернатора 

Свердловской области от 7 декабря 1999 года № 620
В целях совершенствования работы комиссии по премиям Губернато

ра Свердловской области за выдающиеся достижения в области литера
туры и искусства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, утверж
денное указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 1996 
года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии пр премиям 
Губернатора Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, І996, № 2, ст. 208) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 7 декабря 1999 года № 620 
(Собрание законодательства Свердловской области-, 1999, № 12-1, ст. 
1339), следующие изменения:

1) пункт 1 положения дополнить словами «и увидевшие свет не ранее 
чем за 2 года до их выдвижения»;

2) пункт 2 положения дополнить абзацем:
« - в области народного творчества, но не более одной такой премии 

в году»;
3) пункт 6 положения дополнить абзацем:
«Комиссия имеет право ходатайствовать перед Губернатором Сверд

ловской области о присуждении премии отдельным деятелям культуры и 
искусства за значительный вклад в развитие культуры и искусства, но не 
более одной такой премии в году»;

4) пункт 9 положения изложить в следующей редакции:
«9. Решение о представлении к премии Губернатора Свердловской 

области принимается простым большинством голосов на заседании ко
миссии при наличии не менее 2/3 ее состава. Решение комиссии пред
ставляется Губернатору Свердловской области не позднее 1 марта теку
щего года».

2. Внести в Инструкцию о порядке предоставления работ и оформле
ния документов на соискание премий Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, утверж
денную указом Губернатора от 23 августа 1996 года № 316 «О Положе
нии, Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора Свердловс
кой области» с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердлов
ской области,от 7 декабря 1999 года № 620, следующее изменение:

пункт 3 инструкции изложить в следующей редакции:
«3. Произведения литературы и художественной критики представля

ются в опубликованном виде».
3. Опубликовать настоящий указ Губернатора Свердловской области в 

«Областной газете».
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
21 марта 2001 года
№ 181-УГ
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Владимир ПУТ ΙΛΗ:

Мы сделали шаг на пути консолидации общества
20 марта в Кремле Президент России Владимир Путин дал интервью 

главным редакторам четырех российских газет: “Известий” (Михаил Кожо
кин), “Комсомольской правды” (Владимир Сунгоркин),' “Московского ком
сомольца” (Павел Гусев), “Труда” (Александр Потапов).

- Владимир Владими
рович! Господин Прези
дент!

Первый вопрос - оче
видный. Год без малого 
прошел, как вас избрали 
Президентом Российской 
Федерации. Что удалось 
сделать, какие удачи, ка
кие неудачи?

- Конечно, не все сдела
но, что хотелось бы. Тем 
не менее основное, что пла
нировалось, на мой взгляд, 
решено. Нам удалось сде
лать значительный шаг впе
ред по укреплению россий
ской государственности. 
Давайте вспомним, в каком 
государстве мы недавно 
жили. 25 процентов всех за
конодательных актов 
субъектов федераций нахо
дилось в противоречии с 
Конституцией и с федераль
ным законодательством. 
Две трети из них сейчас 
приведены в соответствие 
с Конституцией России. Во 
многих конституциях, уста
вах субъектов федерации 
мы могли найти все что 
угодно: и. международную 
правосубъектность, и чуть 
ли не собственные воору
женные силы. Не было 
только одного - что та или 
иная административно-тер
риториальная единица яв
ляется субъектом Российс
кой Федерации.

У нас по сути не было и 
единого экономического 
пространства, финансового 
пространства. Некоторые, 
субъекты федерации прак
тически не платили налогов 
в федеральный бюджет. На 
территории некоторых 
субъектов федерации не 
действовало Министерство 
финансов Российской Феде
рации и Федеральное каз
начейство. И вот только со
всем недавно мы размес
тили последние' учреждения 
Федерального казначейства · 
на всей территорий Россий
ской Федерации.

- И кто стал этим пос
ледним?

- Это произошло. Это са
мбе главное. И еще что важ
но? Что эта работа была 
действительно совместной. 
Понимаете, я сейчас бы не 
стал никого здесь ни обви
нять, ни поминать недо
брым словом, Может быть, 
в жизни, в истории страны 
такой период 'был необхо
дим, период какого-то очи
щения. Он не мог не со
провождаться определен
ными деструктивными про
цессами, центробежными 
процессами. Был период 
“разбрасывания камней”. 
Сейчас все поняли, что в 
единстве государства наша 
общая сила. И поэтому на
чался другой процесс - .со
бирания наших возможнос
тей, консолидации.

На основе укрепления го
сударственности мы сдела
ли шаг и на пути консоли
дации общества. Это со
здало предпосылки для до
стижения экономических 
результатов. Наряду с бла
гоприятными внешнеэконо
мическими параметрами, в 
которых оказалась страна, 
все-таки дал о себе знать и 
положительный эффект 
консолидации общества. 
Мы смогли обеспечить зна
чительные темпы экономи
ческого роста. Последние 
данные статистики - это 7,8 
процента; Я думаю, что в 
конечном итоге это будет 
примерно 8% роста ВВП и 
примерно 9% - роста про
мышленного производства.

Значительно сокращены 
долги перед населением по 
разным выплатам. В целом 
мы констатируем некото
рое, пока незначительное, 
но все-таки повышение 
жизненного уровня, реаль
ных доходов населения. Это 
тоже факт.

Я не буду говорить о том, 
чего не удалось сделать по 
конкретным позициям, но 
есть одна проблема, кото
рая действительно не мо
жет не наводить на печаль
ные мысли, - очень трудно 
бороться с российской бю
рократией.

- Темпы роста эконо
мики, наверное, все-таки 
оказались ниже, чем 
предполагалось. Как со
четается Ваше стремле
ние провести экономи
ческие реформы, сохра
нив все социальные льго
ты для населения, чтобы 
не было социального 

взрыва? Не произойдёт 
ли в этом плане раскола 
между администрацией 
президента и правитель
ством, которые в общем- 
то, по-моему, не совсем 
одинаково оценивают 
экономический рост в 
России?

- Я все-таки не согласил
ся бы в том, что были ожи
дания большего роста. 
Были ожидания меньшего 
роста. Результат превысил 
ожидания. Таких темпов 
роста не было за после
дние лет 15; Но я хотел бы 
отреагировать на вопрос о 
противоречиях между от
дельными сотрудниками 
моего аппарата - админис
трации президента - и пра
вительством по поводу раз
ных подходов к реформе. 
Самое главное - это то, что 
и в правительстве, и в ад
министраций люди мыслят 
одинаковыми категориями, 
у них единые стратегичес
кие цели; общие задачи и 
их понимание Есть раз
ность в подходе к методам, 
к инструментам достижения 
Этих целей; Это правда.

Меня больше тревожит 
ситуация, когда нет спора. 
Вот тогда возникает дей
ствительно тревога, что мы 
можем совершить какую-то 
ошибку. Когда споры есть, 
это нормально. При един
стве, повторяю, целей и 
подходов к решению общих 
задач, различия в методо
логии, мне кажется, не яв
ляются чем-то страшным.

Что же карается соотно
шения проблем, связанных 
с обеспечением темпов 
экономического роста и со
циальной ситуации, то моя 
позиция такая: без поддер
жки населения обеспечить 
преобразования в экономи
ке невозможно. А поддер
жку- населения нельзя обес
печить без’ выполнения 06- 
циальных обязательств со 
стороны государства; Это 
все так взаимосвязано, лю
бая так называемая “шоко
вая” терапия, какими бы 
благими пожеланиями она 
ни обосновывалась, чрева
та серьёзными опасностя
ми. Лучшими пожеланиями 
вымощена дорога в ад.

- Вы в наследство по
лучили страну в извест
ном положении и гигант
ские долги. В 2003 году, 
когда придется платить 
миллиарды, насколько 
наша экономика сможет 
выдержать это? И насе
лению надо платить, и 
долги надо платить?

- Долговые обязатель
ства обременяют нашу эко
номику. Не думаю, что было 
верным решение в свое 
время взять на себя все 
долговые обязательства 
•бывшего СССР. С какой 
стати? Деньги-то брались 
всем Союзом и тратились 
на все бывшие республики 
Союза. Почему Россия дол
жна нести бремя финансо
вых обязательств за веек?

Обосновывалось это так 
называемым нулевым вари
антом, в рамках которого 
Россия брала на себя все 
пассивы, а к ней переходи
ли всё активы, в том числё 
так называемые активы за 
границей - недвижимость'. 
Какая там недвижимость, я 
очень хорошо знаю.

- Вы же этим занима
лись...

- Недолго, но занимал
ся. Собственность - несо
поставимая с долгами быв
шего СССР; Более того, 
хотя она не только несопо
ставима с этими долгами, 
некоторые наши партнеры 
отказываются признавать 
это решение, разослали 
ноты во все страны мира. 
И эти страны отказываются 
переоформлять на нас соб
ственность. Мы говорим о 
собственности России за 
границей, а она на нас не 
переоформлена.

- Она еще советской 
считается...

- Считается советской, 
спорной. А долги мы пла
тим за всех уже сегодня, и 
счет идет на миллиарды. 
Поэтому нё думаю, что это 
было решением продуман
ным и обоснованным. Кро
ме этого, нужно, конечно, 
посмотреть, куда деньги 
тратились.

В принципе это нормаль
ное явление сегодняшней 
экономической жизни: все 
берут кредиты, вопрос в 

том', как их тратят. В усло
виях неурегулированности 
основных институтов госу
дарства рассчитывать на то, 
что- эти деньги будут тра
титься эффективно,· не при
ходится'. И нё потому, что 
их кто-то украл. Просто Не
эффективное государствъ 
нё можёт эффективно рас
порядиться кредитами. ‘Фак 
у нас и произошло; Неэф
фективно потрачено - это 
факт.- Проедание произош
ло.

Россия взяла на себя эти 
обязательства. Если мы ци
вилизованное государство, 
то должны их исполнять. 
Россия и не отказывалась. 
Но подход -здесь можёт 
быть только один. Мы пла
тим и намерены платить по 
долгам, исходя из того., что 
главным приоритетом для 
нас является развитие соб
ственной экономики и обес
печение на этой базе со
циальных обязательств го
сударства перед населени
ем. Если же экономика Рос
сии будет катиться под гор
ку, тогда и кредиторы не 
получат никаких своих де
нег. Кредиторы это пони
мают. Нам удавалось дого
вариваться с ними до сих, 
пор, думаю, что нам удаст
ся договориться и теперь.

ЧТо касается 2003 года. 
Да, на 2003 год приходит
ся один из пиков платежей. 
Это усугубляется тем, что 
основные фонды страны 
находятся в изношенном 
состоянии, и к 2003 году 
тоже наступает известная 
критическая ситуация. Вме
сте с тем Никакого ЧП не 
произойдет. Прогнозы раз
вития экономики страны та
ковы, что дают нам возмож
ность сделать оптимисти
ческий вывод. Да, это бу
дут сложные годы, и этот 
год - в особенности, Нр, 
повторяю, катаклизма н.е 
ожидается, и мы этот пик. 
пройдем.

- На этом фоне, Вла
димир Владимирович, 
вопрос неновый, но, к со
жалению, не теряющий 
остроты. Как вам видит
ся выход из долголетней 
ситуации, связанной с 
оттоком денег за рубеж? 
По прошлому году; по не
которым данным, до 30 
миллиардов долларов 
ушло. Предлагается ли 
амнистия капитала или, 
может, готовятся реше
ния, которые все-таки 
ведут к защите инвесто
ра, к созданию нормаль
ной конкурентной среды, 
к тому, что в конечном 
счете упирается в судеб
ную реформу?

- Это - не криминальная 
проблема, а экономичес
кая. Что касается амнистии 
капитала, в целом я ничего 
против этого не имею. Это 
в общем неплохая мера, 
чтобы создать условия для 
функционирования рынка, 
притока капиталов, инвес
тиций, но нё единственная 
и абсолютно не достаточ
ная. Что никого не' будут 
преследовать за то, что 
кто-то вывез капиталы, и 
рассчитывать на то, что 
сразу сюда побегут деньги, 
это абсурд. Нужно созда
вать хорошие инвестицион
ные условия. Самое плохое, 
что' можно сделать, это 
стукнуть кулаком по столу с 
крикбм: “Хватать и не пу
щать!”. Вот тогда точно ка
питалы будут уходить в еще 
больших масштабах.

Как ни покажется стран
ным, единственным спосо
бом удержать капиталы яв
ляется в известной степе
ни, конечно; регулируемая, 
но тем не менее, либера
лизация рынка капитала.

Если вы уверены в том, 
что с дёнег, вложенных 
вами в экономику данной 
страны, получите прибыль 
и сможете распорядиться 
ею в соответствии с дей
ствующим в этой стране 
законодательством (кото
рое вы знаете, понимаете 
и уверены в том, что оно 
будет Действовать хотя бы 
на протяжении периода 
окупаемости ваших вложе
ний), тогда вы не побои
тесь вкладывать сюда. Дол
жна быть определённая 
экономическая и полити
ческая стабильность. Пото
му что зачем вам тащить в 
другое место, когда и здесь 
хорошо. От добра добра не 
ищут.

- Есть какое-то пози
тивное движение в этой 
сфере?

- Мне кажется, есть. По
тому что инвестиции в ос
новной капитал у нас уве
личиваются. Подоходный 
налог мы сделали 13 про
центов - поступление нало
гов увёличилось. Либерали
зовали таможенную полити
ку. Существенно сократили 
таможенные ввозные по
шлины - собираемость та
моженных платежей и 
объем собираемых плате
жей увеличились. Эффект 
очевидный. Пока еще очень 
мало сделано, но это пер
вые признаки улучшения ин
вестиционного климата в 
России.

- У нас, в России, осо
бенно мелкий бизнес бук
вально задавлен чиновни
ками и бандитами^ Как, 
по вашему мнению,' этот 
беспредел, бюрократи- 
чёский и в какой-то сте
пени криминальный, мо
жет быть приостановлен 
в России?

- Только с помощью при
нятия соответствующих за
конов. К сожалению; в Думу 
не направлены вое соответ
ствующие законопроекты. 
Недавно внесены два из 
них. Правительство обеща
ло, что на следующей не
деле направит третий за
кон, касающийся как раз 
дебюрократизации в сфе
ре лицензирования. Что ка
сается малого и среднего 
бизнеса, он, конечно, в осо
бо тяжелом положении, 
действительно задавлен 
бюрократией. Надеюсь, что 
вНосйіуіые в Думу законо
проекты будут быстро при
няты и начнут действовать.

Мы знаем все эти смеш
ные примеры: приходит 
один проверяющий, мили
цейский, и говорит: “Надо 
решетку поставить, потому 
Что воры залезут". Поста
вили: Приходит проверяю
щий из пожарной охраны, 
говорит: “Если пожар, ре
шетка мешать будет”. И так 
бесконечно.

- Вы заявили в Сибири 
- пожалуй, впервые так 
откровенно - о реформе 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Что же все- 
таки будет с жилищно- 
коммунальной рефор
мой?

- Это вопрос наиболее 
близкий к рядовому граж
данину. На сегодняшний 
день, грубо говоря, за квар
тиру гражданин платит 40 
процентов, а государство 
доплачивает 60. Эти 60%, 
которые доплачивает за вас 
государство, оно доплачи
вает не вам, оно прямо доп
лачивает так называемым 
монополистам либо муни
ципальным предприятиям. 
В этой сфере существует 
монополия. Система жи
лищно-коммунального хо
зяйства дбс.талась нам в 
наследство еще от комму
нистической системы. Ког
да мы все были одинаково 
бедными, это было спра
ведливо. В.'сем доплачива
ли одинаково; И сегодня вот 
это распределение - 40:60 
- сохранилось для всех. До
пустим, у меня неболь
шой доход и однокомнат
ная квартира. Скажем, она 
стоит в месяц 100 рублей, 
из .них вы платите 40 руб
лей, а государство за вас 
разным организациям - 60. 
Ау главного редактора 
“Московского комсомоль
ца” большая квартира. До
пустим, он богатый чело

век. И он должен платить 
за свою квартиру не ТОО 
рублей, а тысячу. Значит, 
он идет и платит 400 руб
лей, а государство за него 
доплачивает 600. Получа
ется, что государство бо
гатым доплачивает гораз
до больше. Какая же здесь 
социальная справедли
вость? Получается, богатые 
живут за счет бедных. Сис
тему нужно менять.

Нужно разработать меха
низм, по которому эти 60 
процентов госдоплаты бу
дут идти не предприятиям., 
а гражданам напрямую. Тог
да гражданин сам решит; 
какую жилплощадь ему 
иметь, за что ему платить 
и кому. Если уж доплачи
вать кому-то со стороны 
государства, то доплачи
вать в соответствии с уров
нем доходов в семье и пре
кращать доплату с опреде
ленного уровня избытка· 
жилплощади. Может/ ввес
ти каку'ю-тр цікал'у. C6ffpoi; 
тивление „будет. большое, 
знаете, со - стордны k'bro? ' 
Со стороны тех, кто полу
чает '60 процентов доплаты 
от государства. Кто обес
печивает газ, воду, свет, 
тепло в Домах. Они получа
ют монопольно деньги от 
государства вне зависимо
сти от качества услуг. Ра
бота должна начаться в этом 
году.

- Ваш предшественник 
обещал приравнять зар
плату бюджетника-учите
ля к средним заработкам 
рабочего. Может быть, 
вы выполните невыпол
ненное обещание. И что 
ждать от пенсионной ре
формы?

- Я все-таки думаю, что 
должен выполнять Свои 
обещания либо обещания 
государства; выраженные в 
законодательных актах. Но 
в Чем вы абсолютно правы, 
это в том; что уровень зар
платы в бюджетной сфере 
очень низкий И мы точно 
должны будем подравнять 
этот уровень со средним в 
промышленности.

Теперь, что касается 
пенсионеров. В прошлом 
году средний доход пенси
онера вырос .на 3'0 процен
тов. С учётом инфляции; 
Без учета инфляций зашка
ливает за 40. Такого в ис
тории нашего государства 
не было.. Мы и в этом году 
будем стремиться к повы
шению уровня пенсионного 
обеспечения. В этом году 
стрит задача, чтобы сред
няя Пенсия превысила про
житочный минимум пенси
онера. Стыдно говорить, но 
срёдняя пенсия у нас ниже 
прожиточного уровня пен
сионера.

Но было бы преступле
нием сейчас начать разбра
сываться деньгами, подо
рвать экономику и способ
ствовать росту инфляции, а 
значит, и росту цен. Это в 
конечном итоге означает 
только обмануть население.

Что касается реформы 
пенсионного обеспечения. 
Уровень пенсионного обес
печения сегодня, к сожале
нию, не связан напрямую с 
личным вкладом граждани
на в результаты труда всей 
страны. Так не можёт быть. 
Мы должны стремиться к 
тому, чтобы людям, кото1 
рым до пенсии осталось 
немного лет, абсолютно 
точно гарантировать опре
деленный уровень пенсион
ного обеспечения со сто
роны государства. А тем, 
кто имеет возможность за,- 

рабатывать на свою ста
рость, дать возможность 
накапливать эти средства 
самостоятельно. Чтобы они 
нё зависели от государства; 
но чтобы государство гаран
тировало эти накопления. 
Мировой опыт показывает, 
что это гораздо эффектив
нее.

- Год назад вы сказа
ли, что спокойно относи
тесь к идее создания 
рынка земли, торговле 
землей. Что у нас в перс
пективе? Когда сможем 
начать создавать рынок 
земли?

- Сейчас ясно, что боль
шое количество земли у нас 
уже де-факто находится в 
частной собственности. От
сутствие строгих, понятных, 
прозрачных правил в этой 
сфере мещает развитию 
промышленности, а не 
только сельского хозяйства. 
На сегодня мы согласились 
с некоторыми партиями:, ко
торые возражают против 
того, чтобы в Земельный 
кодекс было внесено пра
вило о гражданском оборо
те земель сельскохозяй
ственного назначения. В ка
честве первого шага, это, 
я Думаю', неплохо. Непло
хо, что будет принят Зе
мельный Кодекс и будет 
разрешен легальный,, за
конный оборот земли: Пус
кай на первом этапе не 
сельхозназначения. Это уже 
поможет развязать многие 
проблемы в сфере про
мышленности.

Но что касается земель 
сельхозназначения, мы 
вполне можем пойти по 
пути, по которому Россия 
уже однажды шла при про
ведении реформы; Создав 
рамочные законодательные 
условия для всей страны, 
передать на уровень реги
онов определённые полно
мочия, касающиеся граж
данского оборота сельско
хозяйственных угодий. Мне 
представляется, что такой 
путь возможен. Окончатель
ное Г!'■’решение., коцрчнб,;. 
здесь должно быть за .Го
сударственной Думой.

- Есть еще Одна огром
ная отрасль - Наука;

- Вы меня из деревни 
прямо в Академию наук.

- Академическая наука 
в очевидном кризисе. Не
хватка финансирования 
все последние десять 
лет. Система государ
ственного финансирова
ния переживает кризис. 
За чем будущее - усиле
нием госфинансирова
ния, выделением допол
нительных средств или 
некими поблажками, либо 
движением для частных 
фондов, фондов корпора
ций?

- Если мы хотим зани
мать достойное место в 
мире, просто достойно 
жить, то должны понимать, 
что без поддержания оп
ределенного уровня разви
тия науки, развития высо
ких технологий нам не уда
стся решить эти задачи. Но 
не так всё страшно, как ка
жется. Конечно, не хватает 
финансирования, но его не 
хватает нигде. Между тем, 
финансирование науки за 
последние пять лет увели
чилось в полтора раза. Это 
факт. Есть определенные 
проблемы с госфинансиро
ванием·. Из всего финанси
рования науки только 50 
процентов - государствен
ные, все остальное - за счет 
фондов, грантов и так да
лее. В чём приоритеты го
сударстве в этой 'сфере, на 
мой взгляд? Должно под
держивать фундаменталь
ную науку. И, наверное, дол
жно поддерживать и при
кладную науку на прорыв
ных направлениях - таких,' 
от которых зависит завт
рашний День страны. Воп
рос в том, не будет ли лоб
бирования конкретных от
раслей либр конкретных 
проектов. Чтобы избежать 
лоббирования, чтобы под
ход был государственным, 
создается совет по науке 
при Президенте. Одной из 
его задач будет выбор при
оритетных направлений.

- Утечка умов, лучших 
научных кадров. Может 
ли быть тенденция, кото
рая бы позволила бы нам 
даже вернуть кого-то?

- Это то же самое, что с 
утечкой капиталов, никакой 
разницы. Рабочая сила, 
даже высококвалифициро
ванная, это товар, как и 
деньги. Если есть инвести
ционные условия, деньги 
придут. Если мы создали 

хорошие, условия для лю
дей, от которых зависит 
будущее страны, то они бу
дут здесь жить и работать. 
Силой никого не затащишь 
и не удержишь. Мы все - от 
рядового гражданина и до 
Президента - должны по
нять, что общество должно 
платить тем людям, труд 
которых дорого стоит.

- Вы говорили, что Рос
сии нужны развитые 
партии, пользующиеся 
широкой массовой под
держкой, и что Президент 
в будущем должен, веро
ятно, выдвигаться от об
щественно-политических 
объединений.

- Мог бы выдвигаться. 
Если мы придем к такой 
ситуации, когда действи
тельно в стране будет не
сколько общенациональных 
крупных влиятельных 
партий, то действительно 
можно было бы и было бы 
Целесообразно перейти к 
системе, При которой 
именно эти партий выдви
гают кандидатов на высшие 
должности в стране. На дан
ный момент я считаю, что 
глава государства должен 
представлять интересы 
всего общества. В Думе 
обсуждался закон о парти
ях'. ■Нужно, чтобы всё это 

'заработало в жизни. Когда 
эти партии действительно 
будут таковыми в реалии, в 
жизни; тогда можно будет 
на практике перейти к -той 
системе, о которой вы ска
зали.

- Ещё о политике, если 
мы перешли к ней. Клю
чевая роль сейчас отво
дится системе полномоч
ных представителей Пре
зидента, семи округам. 
Совет Федерации - это 
теперь уже структура, 
уходящая в прошлое, на.с 
ждет реорганизация все
го Законодательного Со
брания?

- Совет Федерации - это 
верхняя палата, законом 
пр р пи с а и Ы . о п р,е д е л е н н ы а 

- ее функции. Если, до „недав- 
I него, времени прдавдяю,ще.е 
большинство членов Сове
та Федерации работали там 
время от времени и одно
временно выполняли слож
ные функции по руковод
ству своими регионами; то 
сегодня СФ становится про
фессиональным.. Качество 
работы Совета Федерации 
именно как законодательно
го органа, безусловно, улуч
шится;

Я уверен, что решение о 
создании семи федераль
ных округов было обосно
ванным и дает положитель
ные результаты. Уже гово
рил несколько раз) их за
дача - не руководство ре
гионами, а регулирование 
и координация действий 
федеральных органов вла
сти на местах. Сейчас вме
сте с региональными лиде
рами перед ними стоит дру
гая важная задача - работа 
по разграничению полномо
чий между федеральным 
центром и регионами. Так 
что никакого принижения 
роли Совета федерации 
нет и быть не может, пото
му что эти прерогативы обо
значены в законе..

А что касается регио
нальных руководителей, вы 
знаете, чтобы приблизить 
их к проблемам федераль
ного центра, был создан 
Госсовет. Как орган стра
тегического планирования, 
он себя вполне оправдыва
ет. Для меня это очень 
большое подспорье в ра
боте. Это такое “чистили
ще" для Правительства и 
“сито” для принятия взве
шенных государственных 
решений..

- Как бы вы проком
ментировали свое отно
шение к ситуации, кото
рая возникла как некое 
“воспаление” в Думё по 
инициативе коммунистов 
- постановке вопроса о 
недоверии Правитель
ству? Как вы, как Прези
дент, относитесь к Думе, 
к Правительству? Устра
ивает ли вас нынче Дума, 
ситуация в нижней пала
те?

- Что касается вопроса, 
инициированного фракцией 
КПРФ по поводу недоверия 
Правительству, думаю, что 
такая постановка вопроса 
не имела под собой реаль
ных оснований. Что касает
ся моей оценки работы 
Правительства и Думы. Она 
была достаточно эффектив
ной в прошлом году. Было 
разобрано очень много за
валов, накопившихся за не

сколько лет. Конечно, мно
гое не сделано, к сожале
нию', но все-таки прогресс 
очевидный.

Что касается соотноше
ния работы Правительства 
и Думы. Если затронуть 
вопрос их взаимодействия, 
то в целом оно неплохое. 
Но, на мой взгляд, Прави
тельство, руководящие ра
ботники Правительства и 
Председатель правитель
ства могли бы почаще по
являться в Думе, во фрак
циях, плотнее работать с 
депутатами, разъяснять 
свою позицию. Они долж
ны энергичнее продвигать 
законопроекты, которые 
считают приоритетными 
для страны, и Должны это 
делать без подсказки, в том 
числе и с моей стороны. 
Но в целом' я удовлетворен 
и взаимодействием между 
Думой и Правительством, 
и работой законодательно
го органа и Правительства 
как такового.

- Вы собираете вокруг 
себя команду разнопла
новую. В нёй можно уви
деть и генерала Пуликов
ского, и бывшего губер
натора Приморья Наздра
тенко. Такой получается 
Ноев ковчег, где все сме
шалось ради спасения? 
Для чего все это делает
ся?

- Задач много, задачи 
разные, разноплановые, и 
под каждую задачу нужны 
соответствующие люди, 
люди, которые имеют оп
ределенный опыт, 'навыки 
и так далее. Поэтому и 
Люди разные. Но в вашем 
вопросе есть определен
ный подтекст, связанный с 
бывшим губернатором При
морья и с моим полномоч
ным представителем в этом 
регионе. Были разные 
оценки ситуации в Примор
ском крае. Пуликовский вы
полнял свою функцию, де
лал это последовательно и 
принципиально.. И думаю, 

„что ...он ^поступал правильно.
Чтр же,-касается Евгения 

,І4вдн.овича Наздратенко, ко
торого Пуликовский крити
ковал достаточно жестко., ТО 
он ведь добровольно подал 
в отставку и заявил о том, 
что несет личную ответ
ственность за то положе
ние, которое сложилось в 
крае. В принципе он и со
гласился с мнением Пули
ковского. Возникает воп
рос, а если он в чем-то ви
новат, то зачем его взяли 
на работу в Москву? Ведь 
это вы хотели спросить, 
правда? Вы бы так и спро
сили. Если он в чем-то ви
новат, то он сам себя нака
зал, подал в отставку. Это 
тяжелое решение для лю
бого человека. Я считаю, 
что он поступил по-мужс
ки. Человек, который очень 
много работал, работал на 
интересы края, дважды из
бирался в очень сложном 
регионе. Не думаю, что мы 
в этих условиях · должны 
выбросить человека на по
мойку. У него есть боль
шой опыт работы. Поэтому 
решение, которое было 
принято Председателем 
Правительства о назначе
нии его на должность Пред
седателя Комитета рыбно
го хозяйства, считаю пра
вильным. Евгений Иванович 
знает условия, на которых 
он был назначен на эту дол
жность: работать командно, 
работать в соответствии с 
политикой, проводимой 
Правительством, в том чис
ле и' в сфере по добыче и 
распределению биоресур
сов, по их сохранению. На 
мой взгляд, результаты тен
дера, который только что 
был проведён, показывают, 
что Евгений Иванович ра
ботает в том направлении, 
которое было' предложено 
Президентом и Правитель
ством.

- Еще о ситуации с кри
минальными элементами. 
Это уже не элементы, а 
сплошное засилие. Ми
лиции сёйчас больше в 
России, чём было в Со
ветском Союзе. Прокура
тура огромная, суды. На 
что надеяться населению 
в плане защиты себя? 
Какие обнадеживающие 
могут быть слова из уст 
Президента?

- Что касается громких 
дел., то они, конечно, тре
вожат общество. Но мы, 
наверное, должны думать 
не только о громких делах, 
а прежде всего о рядовом 
гражданине, как он живет.

(Окончание на 4-й стр.).
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Владимир ПУТИН:

Мы вделали шаг на пути консолидации общества
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
Почему мы должны думать 
только о преступлениях, 
совершенных в отношении 
известных людей? А неиз
вестные нам разве не до
роги?

Я очень надеюсь, что 
правоохранительные орга
ны доведут известные дела 
до конца. Это касается 
убийства Галины Васильев
ны Старовойтовой и убий
ства Листьева, и убийства 
Миши Маневича и так да
лее. Но говорить, что со
всем ничего не происходит 
позитивного в этой сфере, 
было бы тоже неверно. А 
разве взрыв дома в Буй
накске - это не громкое 
дело? Как мы знаем, про
цесс закончен, преступни
ки найдены и осуждены. 
Много и других дел, о ко
торых просто сейчас нет 
времени и нужды говорить, 
но результаты по ним дос
тигнуты.

Сейчас в администрации 
президента заканчивается 
работа по подготовке пред
ложений по совершенство
ванию судебной системы и 
деятельности правоохрани
тельной сферы. В ближай
шее время мы обсудим это 
с лидерами фракций, и пос
ле этого законопроекты бу
дут вноситься в Государ
ственную Думу. Но кроме 
этогр, нужно просто эле
ментарное улучшение ад
министрирования в этой 
сфере.

- Владимир Владими
рович, в принципе мы, 
журналисты, знаем, что 
это вопрос, от которого 
ваш взгляд всегда стано
вится жестким - Чечня. 
Год прошел. Как вы ви
дите перспективы реше
ния чеченской проблемы?

- Если мы вспомним пе
риод после Второй миро
вой войны, у нас “лесные 
братья” до какого года по 
лесам бегали?

- До 1954—1956 года.
- Это в условиях тотали

тарного режима,"'а'бСоУій'т- 
ного закрытия границ и рав
нинной местности. Сегодня, 
конечно, ситуация гораздо 
сложнее. Что сделано? 
Уничтожены крупные банд
формирования. Они не спо
собны оказывать организо
ванное сопротивление рос
сийским Вооруженным Си
лам. Мы контролируем всю 
территорию республики. 
Это - тоже факт. Я думаю, 
что трудно себе предста
вить крупномасштабное 
вторжение на сопредельные 
территории из Чечни. Все 
это необходимые, но абсо
лютно недостаточные усло
вия для окончательного ре
шения вопроса. Мы соглас
ны с теми, кто считает, что 
это решение может быть 
только в политической сфе
ре и это могут сделать толь
ко сами чеченцы.

Вы знаете, ведь у Рос

сии самая главная задача - 
не допустить, чтобы эта 
территория использовалась 
в качестве плацдарма для 
раскачивания Российской 
Федерации и для нападе
ния на сопредельные тер
ритории. А именно это мы

• После интервью

Михаил КОЖОКИН, 'Шветяг*? з‘ ' г: -1 \ =· ;
- Принципиально важно, что президент все чаще общается с 'прессой, со сред

ствами массовой информации. Власть должна быть понятна людям, и хорошо, что 
президент это сознает. В России власть всегда была неким абсолютом, и вера в 
доброго (злого, справедливого, жестокого) царя жива до сих пор. Поэтому то, как 
Путин подвел итоги года - первого года своего правления - позволяет любому 
человеку понять логику его действий как в прошлом, так и в будущем. '"'/Л.'

получили после того, как 
ушли из Чечни. Силы, кото
рые заполнили этот ваку
ум, нам известны. Это ра
дикализм самого разного 
толка — и национальный, и 
религиозный.

То же самое, абсолютно 
то же самое мы имеем се
годня в Косово. И события 
на границе Косово и Маке
донии развиваются извест
ным драматическим обра
зом. Сегодня там уже при
меняют тяжелую технику, за 
применение которой нас 
критиковали в свое время.

Можно ли добиться в 
Чечне окончательного ре
шения проблемы? Можно. 
В чем оно? В настоящее 
время - в усилении мест
ных органов власти, в со- 
вершенствовании их дея
тельности, в поднятии со
циальной сферы, здравоох
ранения, и самое главное - 
экономики. Ведь сегодня 
вот эти растяжки и фугасы 
ставят кто угодно, и мало
летние, и старики. Вы ду
маете, по идейным сооб
ражениям? От 10 до 50 дол
ларов стоит постановка фу
гаса. Да им есть нечего, им 
нужно где-то работать, Там 
почти сплошная безработи
ца.

- Вывод войск будет 
происходить?

- Да, конечно. Избытрч- 
1 ‘ но ё' количёётвб’ войск на 
* территории Чеченской Рес- 
’ публйки бессмысленно. Ар

мия должна либо воевать, 
либо проводить учения. В 
условиях Чеченской Респуб
лики воевать такими сила
ми, которые там есть, не с 
кем, а проводить учения 
невозможно. Что же там 
дёржать армию? Это бес
смысленно и вредно. Но 
там останется столько сил, 
сколько России нужно в 
этом регионе.

- Военная реформа?
- Военная реформа - 

одно из основных направ
лений нашей деятельности. 
Координировал эту работу 
Совет Безопасности во гла
ве с секретарем Совета 
Безопасности Сергеем Бо
рисовичем Ивановым.

Вся реформа рассчитана 
на десять лёт, до 2010 года. 
Армия должна быть опти
мизирована, силовая струк
тура государства должна

быть оптимизирована. Дол
жны быть ликвидированы 
параллельные неэффектив
но работающие структуры.

- К профессиональной 
армии когда перейдем?

- Профессиональная ар
мия - это цель, к которой

в После интервью
Владимир СУНГОРКИН, “Комсоиольсш правда”: > ■

» у меня сложилось ощущение, что у президента есть, w голове полная ясность. В 
отличие от прежних лидеров'» нем нет ни “мятущести* (к кому примкнуть - 
правым, левым...), ни усталости. Он в очень, хорошей-спортивной ферме., У него, 
по-моему, есть отчетливое понимание целей и методов, которыми эти цели дости
гаются, есть программа - ео всяком случае, на ближайшие три года. В нем чувству
ется очень прагматический, деидеологизированный подход к действительности. 
Есть ощущение страны и народа. Год он потратил на знакомство и обучение в том 
^акционерном обществе, которое его выбрало менеджером, узнал хозяйство, тру
довой коллектив. Изучил, что главнее в тактике и стратегии для пользы “акционе
ров*. Второй год будет посвящен реализации намеченных мероприятий. Короче/в 
лице президента я увидел менеджера западного толка« .

можно и нужно стремиться. 
В значительной степени у 
нас уже сегодня армия яв
ляется профессиональной: 
флот, авиация, ракетные 
войска, некоторые другие 
виды и рода Вооруженных 
Сил процентов на 80-90 
укомплектованы професси
оналами. Но можем ли мы 
сократить сегодня призыв? 
Я думаю, что мы можем по
степенно призыв сокращать 
и свести его к минимуму.

- Но рока еще срок мы 
не можем назвать, как 
раньше, к 2005 году?

- Нет, не считаю нужным 
называть этот срок. Повто
ряю, вся реформа рассчи
тана до 2010 года. Допус
каю, что к этому времени 
призыв будет сокращен до 
минимума.

- Создается иногда 
впечатление, что в сфе
ре внешней политики не 
отстроена система отста
ивания наших государ
ственных экономических 
Интересов, что Президент 
является главным лобби
стом, который вот по
ехал, пробивает. Может, 
просто на другом уровне 
эти вопросы и не могут 
решаться?

- И система не отстрое
на, потому что в советские 
времена наши дипломати
ческие ведомства были 
очень идеологизированы. 
Сегодня многое меняется. 
Нужно отдать должное дип
ломатам, они многое меня
ют в сбрей работе. Что ка
рается главы государства, 
лоббирующего интересы 
российской экономики, не 
считаю для себя зазорным 
это делать; Это общеми
ровая практика.

Есть вещи, которые без 
политической поддержки 
решить практически невоз
можно, Это было и будет 

существенной составляю
щей моей деятельности в 
этой сфере.

- Поездки в такие 
страны, как Куба, Вьет
нам, Северная Корея, 
Монголия. Насколько пер
спективны эти страны как 

• После ,· интервью

Цввел ГУС£&,\ "Московский комсомолец”: Лу - - -
- Прежде всего надо понимать’, что это было интервью по итогам годовой 'работы 

президента на этом посту и что этот год был очень трудным для него - когда он не 
просто входил в роль президента, а осознавал, какую ответственность он несет за 
судьбу страны, народа. Поэтому его ответы, несомненно, лягут в основу дальней
шего курса развития страны, деятельности властей. Задача была очень серьезная - 
сказать, куда пойдет страна, И ату задачу президент выполнил.

партнеры?
- Вы знаете, может прий

ти в голову сразу, что мы 
восстанавливаем прежнее 
качество этих отношений. 
Это абсолютно не так. Пре
жние наши международные 
связи были предельно иде
ологизированы. Мы закачи
вали огромные ресурсы во 
многие из этих государств, 
не понимая, как, когда бу
дет отдача, даже иногда не 
понимая, зачем мы это де
лаем, Но не все было без
думно, Зачем же нам те
рять тот огромный потен
циал и задел, который был 
ррздан, г)9кол,ения,Мит»Д?ся* 
тилетиями? .

Я приехал во Вьетнам и 
был Поражен Тём,' как люди 
нас встречали везде, про
сто рядовые граждане. Та
кое невозможно срежисси
ровать. Зачем же нам те
рять такой потенциал друж
бы? Я уже не говорю о том, 
что там действуют наши 
предприятия, на шельфе 
добывают нефть. В про
шлом году “живых” денег 
это предприятие принесло 
в бюджет Российской Фе
дерации 500 млн. долларов. 
Перед моим визитом туда 
Правительство Вьетнама 
приняло решение дополни
тельно передать этому 
предприятию нефтеносный 
участок на шельфе, кото
рый раньше был получен 
другой компанией. У неё 
забрали, а отдали нашему.

Возьмем Кубу. У нас там 
замороженных объектов на 
миллиарды долларов. Мы 

только в прошлом году на 
консервацию недостроен
ной атомной электростан
ции затратили 30 млн. дол
ларов. Ну, что же, мы так и 
будем по 30 млн. тратить? 
Нам нужно определиться, 
что мы будем делать с эти
ми объектами?

Или возьмем Северную 
Корею. Во-первых, это наш 
сосед, мы кровно заинте
ресованы в том, чтобы на 
полуострове была стабиль
ность, мир. От этого зави
сят прилегающие регионы 
России. Но даже не только 
прилегающие. Мы сейчас

• После интервью.

Александр ПОТАПОВ, ★Труд”: ~ ... <
т Мцё симпатячён тон, стиль беседы Владимира. Владимировича: искренность,' 

даже непосредственность если и сформированы, то не наигранны. Но при этом он 
умеет сдерживать импульсивность - те не в меру горячие слова и оценки, от 
которых потом приходится “отмываться" или отказываться. Он думает при тебе, 
хотя многое, конечно, уже отложилось как некие “формулы”... Деталь, что меня 
“зацепила”. Когда Путая, отвечая на вопрос, готов ли он хоть частично пожертво
вать своим высоким рейтингом ради важных, но непопулярных решений, ответил в 
том : духе, что слишком дорожит доверием людей, и ничей бы жертвовать не хотел/ 
мне подумалось', что в нашей не очень благополучной стране надо, видимо, быть 
готовым и самому популярному президенту к определенным потерям, перепадам 
В массоьых ощнках. ад® ВЙ

договорились с Южной Ко
реей, в принципе и с Се
верной Кореей, о соедине
нии Транскорейской и 
Трансс^бирс^ой магистра-- 
леи. Это же существенно 
может'ул учшить эконом и- 
ческиё показатели МПС и 
регионов, по которым про
ходит Транссибирская мат 
гистраль, будет способ
ствовать экономическому 
развитию России. Мы дол
жны исходить не из каких- 
то заоблачных соображе
ний, а оставаться на греш
ной земле и понимать, где 
наша выгода государствен
ная, и действовать исходя 
из этих соображений.

- Об отношениях с 
США. Насколько обосно
ваны опасения, что с из
бранием младшего Буша 
в Белый дом мы рискуем 
прийти к охлаждению от
ношений, если не к “хо
лодной” войне. Шпионс
кие скандалы, заявления 
Госдена о нарушениях 
прав человека, сюжеты, 
связанные с продвижени
ем НАТО на Восток, не го

воря уже о стремлении к 
созданию собственной 
системы ПРО?

- Россия будет проводить 
внешнюю политику, лишен
ную всякого великодержав
ного шовинизма. Мы на
строены на развитие рав
ноправных отношений со 
всеми государствами. Од
ним из основных партнеров 
для нас, конечно, являются 
Соединенные Штаты.

Что касается политики 
новой администрации в от
ношении России и наших 
взаимоотношений с США, 
то, думаю, не стоит ничего 
драматизировать. Всегда, в 
любой стране, и Штаты в 
этом смысле не исключе
ние, когда приходит новая 
администрация, происходит 
переосмысление политики 
предыдущих хозяев Белого 
дома.

У нас есть расхождения 
по некоторым аспектам 
международной жизни, 
прежде всего в сфере бе
зопасности, это касается 
наших оценок Договора о 

противоракетной обороне 
72-го года. Мы считаем, 
считали и продолжаем счи
тать, что сам Договор, его 
основополагающие элемен
ты являются краеугольным, 
камнем.,современной меж
дународной безопасности. 
Мы на этом будем настаи
вать, но мы рассчитываем 
на позитивный диалог с аме
риканскими партнерами.

Президент Соединенных 
Штатов недавно заявил· что 
Россия не является ни вра
гом, ни противником США. 
Мне кажется, что это очень 
позитивный сигнал, мы его 
услышали, мы относимся к 
Штатам таким же образом. 
Мы рассчитываем на пози
тивный диалог.

- Перспективы СНГ, в 
частности, с Украиной, 
где происходят очень не
однозначные процессы? 
И пересекающийся воп
рос - русскоязычное на
селение в этих государ
ствах, политика России по 
отношению к русскоязыч
ной диаспоре, по отноше
нию к соотечественни

кам, которые, видимо, 
будут жить там постоян
но, но тем йе менее Рос
сия для них остается вто
рой Родиной?

- СНГ это самое при
оритетное направление: в 
нашей внешней политике 
именно в силу того обстоя
тельства, что там живут 25 
миллионов человек, кото
рые считают Россию своей 
второй Родиной, а русский 
язык - родным. И это наши 
основные торгово-экономи
ческие партнеры. Мы на
мерены развивать отноше
ния с этими странами, хочу 
это подчеркнуть, на равно
правной основе. Мы не со
бираемся здесь доминиро
вать, нам это просто эко
номически невыгодно.

Встает вопрос о русско
язычном населении в этих 
странах. Кто смог, давайте 
прямо и честно скажем, тот 
уже уехал в Россию. Кто не 
смог или не захотел, тот ос
тался. Конечно, мы будем 
относиться к этим людям не 
как к чужим. Будем внима
тельно следить за условия
ми, в которых они живут, 
настаивать на том, чтобы им 
были созданы условия, при 
которых они могли бы 
пользоваться и родным язы
ком, и могли бы развивать 
культуру, могли бы пользо
ваться всем тем, что пре

доставляет Россия и наше 
совместное прошлое.

Но кроме стран СНГ нуж
но вспомнить еще и Бал
тию; В некоторых из этих 
стран, мы ’знаем, особо, 
сложны,е отношения с рус
скоязычным населениём. 
Там даже появился такой 
термин, придуманный и 
изобретенный на месте - 
“неграждане”. В Латвии та
ких “неграждан” 600 тысяч. 
Это нас очень тревожит. 
Мы будем, повторяю, на
стаивать на соблюдении их 
законных прав и интересов. 
Но в интересах наших же 
сограждан там, чтобы мы 
не шли по пути конфронта
ции. Эти вопросы должны 
решаться в ходе диалога.

- Мы сегодня очень 
много говорили о многих 
положительных явлениях, 
которые произошли за 
этот год. Но все-таки 
ведь были и неудачи, 
были трагедий, гибель 
“Курска”. Как вы лично 
переживали все это?

- Трагедия с “Курском". 
Здесь него бы я ни пред

принимал, к сожалению, это 
фатальное стечение каких- 
то обстоятельств, которые 
нам до сих пор неизвестны. 
К сожалению, от меня ниче
го не зависело. Насколько я 
глубоко это переживаю? Да. 
Очень глубоко переживаю.

У вас рабочий день 
сколько сейчас?

- Большой рабочий день. 
Начинается часов в девять- 
десять, заканчивается ча
сов в 11-12 ночи.

- И самый тяжелый пе
риод ближе к вечеру по 
такому напряжению?

- У меня нет особо тяже
лых периодов. Достаточно 
ровно распределено рабо
чее время, потому что в 
течение дня я делаю не
большой перерыв для за
нятия спортом.

- Ходят слухи, что вы 
еще английский язык ус
коренно продвигаете?

- Не ускоренно. Это тоже 
один из вариантов отдыха, 
как занятия спортом в те
чение 30 минут, так и заня
тие языком. Это даже не 
изучение, а скорее просто 
другой вид деятельности, 
для того чтобы немножко 
отвлечь себя от текущих 
проблем.

- За этот год вы, в по
рядке самооценки, изме
нились? Как никак прези
дентская служба?

Конечно. Стал добрее.
- Такое обилие обязан

ностей дрлжно как-то 
ожесточать человека.

- Должно мобилизовы
вать. Это разные вещи. 
Просто на таком уровне от
ветственности должно ярче 
проявляться качество, ко
торое, на мой взгляд, явля
ется определяющим - тер
пимость.

Страна у нас не только 
очень большая по террито
рий, она очень красивая. 
Она красива нё только сво
ими природными богатства
ми, в первую очередь, и 
это самое главное наше до
стояние, 'она красива людь
ми. У нас люди очень от
крытые, 'особенно в провин
ции; Светлые люди очень. 
БыТь главой такого государ
ства - это огромная честь. 
Нужно уметь уважать парт
неров вне зависимости от 
того, нравится вам позиция 
того или другого человека 
или нет. Почти всегда есть 
рациональное зерно в по
зиции партнера по реше
нию какой-то проблемы. 
Поэтому, наверное, дей
ствительно, одной из глав
ных составляющих в рабо
те является терпимость.

- Первая годовщина · 
это все-таки праздник 
для вас. Рюмку подниме
те или нет по этому пово
ду? Мы-то за вас подни
мем.

- Если бы вы не сказали, 
наверное; не поднял бы. Те
перь придется.

(“Известия”, 
22 марта 2001 года).

■ ОПЫТ СОСЕДЕЙ

НЕДАВНО в Екатеринбурге 
прошел семинар, 
ііосвященный 
сотрудничеству населения 
с органами власти в 
делах, касающихся 
каждой семьи, каждого 
человека по месту 
жительства: речь идет об 
общественном 
самоуправлений.

С. приятным удивлением и 
определенной завистью выс
лушали участники семинара 
выступление Лидии Никули
ной, председателя совета 
ТОС (территориального обще
ственного самоуправления) 
микрорайона “Юбилейный”, 
что в Перми. На территории 
“Юбилейного” 49 домов (из 
них 19 кооперативных, осталь
ные — муниципальные), в ко
торых проживает более 15 
тысяч человек. Замечу, что в 
Перми насчитывается 53 со
вета микрорайонов.

Информация Лидии Леони
довны о защите интересов 
населения, о сотрудничестве 
совета микрорайона с муни
ципалитетом и об участии со
вета в выполнении общего
родских программ была на
столько интересна и необыч
на для екатеринбуржцев, что 
ей пришлось отвечать на мно
жество вопросов, а в итого
вых анкетах люди дали са
мые восторженные отзывы о 
работе ТОС в Перми.

Источниками деятельности 
совета "Юбилейного”, как и 
других органов ТОС в Перми, 
являются городской бюджет, 

поступления по договорам, 
заключаемым советом микро
района со службой занятос
ти, а также безвозмездный 
труд жителей микрорайона на 
общественных работах и 
средства, полученные сове-

Население и власть: 
вето кому нужен?

том по городским грантам;
Участники семинара полу

чили информацию, которая 
проясняет, может быть, глав
ную особенность системы ни
зового народовластия: на 1 
рубль затрат, выделенных из 
горбюджета на работу сове
тов ТОС, город получает от 9 
до 40 рублей отдачи! Вот от
вет скептикам из муниципа
литетов; которые в первую 
очередь начинают рассуждать 
о том, что работу органов тер
риториального общественно
го самоуправления надо под
держивать финансами, да 
еще из городского бюджета. 
Я вспоминаю, как в 1997 году 
мэр Вёрхнего Уфалея (Челя
бинская область) говорил на 
встрече в Екатеринбурге, что 
у него в городе затраты на 
поддержку старших по дому 
и председателей уличных ко
митетов дают пятикратную от
дачу в бюджет, Тогда это по
казалось почти исключитель
ным фактом.

В чем же секрет такого 
соотношения затрат и отда
чи?

Прежде всего, совет мик
рорайона (в Перми бытует 
сокращение ОТОС — "орган 
территориального обще

ственного самоуправления”) 
имеет пакет социально ори
ентированных программ — от 
экологической др досуговой и 
ведет работу по их выполне
нию. Во-вторых, ОТОС орга
низует в течение года жите
лей на безвозмездные обще
ственные работы по благоус
тройству микрорайона. Объе
мы этого безвозмездного тру
да впечатляют. ОТОС “Юби
лейного” круглогодично орга
низует общественные работы, 
нанимая работников по дого
вору со Службой занятости.

Например, созданный со
ветом подростковый отряд из 
числа ребят, составлявших не 
лучшую славу микрорайона, 
участвует в этих обществен
ных работах. Подростки за
рабатывают по 400 рублёй в 
летние месяцы и по 192 руб
ля в другое время (при двух
часовой работе в день). Сре
ди дел этого отряда — вос
становление школьного ста
диона.

ОТОС оказывает правовую 
и информационную помощь 
населению, проводя регуляр
ные встречи с юристами в 
совете (все ОТОС города 
обеспечены по решению 
Пермской городской Думы по

мещениями для своей рабо
ты, причем советы микрорай
онов оплачивают из своих 
средств коммунальные услу
ги по минимальным тарифам, 
так, ОТОС “Юбилейного” рас
полагается в двухкомнатной 
квартире;).

Совет содержит многоот
раслевой спортивный клуб, 
используя договор с отделом 
образования; в рамках этого 
клуба у всех детей есть воз
можность бесплатно пользо
ваться крытым катком.

В экологическом активе 
“Юбилейного” — восстанов
ление родников, создание ус
ловий для отдыха жителей у 
озера (эта работа ведется по 
договору с экологическим 
фондом).
’ Выполняя свою программу 
“Правопорядок”, совет микро
района заключил договор с 
отделом МВД, приобрел (!) 
для участковых, две рации,, 
добился того, чтобы на тер
ритории микрорайона рабо

тало 5 участковых инспекто
ров и 3 их помощника, со
здал добровольную народную 
дружину. Причем, члены ДНД 
— по договору со службой за
нятости — получают по 800 
рублей в месяц. В конце про

шлого года ОТОС провел 17 
собраний в муниципальных 
домах — с обсуждением Воп
росов охраны правопорядка, 
с представлением участковых 
инспекторов.

При ОТОС создан и совет 
ветеранов — сама логика де
ятельности совета микрорай
она показала, что у пожилых 
и заслуженных людей должен 
быть свой штаб активистов. 
Вместе с ними создается клуб 
“Поздняя осень”.

Всем миром заложили 
Сквер радости с маленьким 
летним бассейном для малы
шей.

Городская Дума, админис
трация города Перми призна
ли советы микрорайонов как 
толковых и необходимых уча
стников управления городс
ким сообществом. Причем, 
нет здесь разговоров о том, 
что низовое самоуправление 
вырывает власть из рук депу
татов и чиновников.

—Мэр и городская Дума 

очень активно поддерживают 
все некоммерческие объеди
нения, — говорит Лидия Лео
нидовна. — Даже такой ми
нимум, как небольшая зарп
лата председателя и бухгал
тера совета — это большое 
подспорье для становления 
ОТОС. Мы стараемся сотруд
ничать с городской админи
страцией.

Должна признаться, для 
меня стадо открытием, что в 
Пермской области пока не 
принят областной закон о 
территориальном обществен
ном самоуправлении (ТОС), 
однако это не помешало и 
населению, и властным 
структурам Перми развернуть 
взаимополезное сотрудниче
ство.

Участники этого первого 
семинара по вопросам ТОС 
пришли к выводу, что наста
ло время и нашим областным, 
и муниципальным депутатам 
внимательно изучить Опыт ни
зового народовластия в дру
гих областях Уральского ре
гиона, вернуться к разработ
ке пакета документов, кото
рые помогут людям осуще
ствлять самоуправление по 
месту жительства, à структу
рам исполнительной власти 
пора реализовать на Деле 
много раз провозглашенный 
принцип — проблемы насе
ления решать вместе с насе
лением.

Александра РУДНЫХ, 
координатор Центра 

поддержки ТОС.

Список 
аффилированных лиц открытого акционерного общества 

“Холдинговая компания “СРЕДУРАЛМЕБЕЛЬ” 
по состоянию на 31 декабря 2000 года

№ 
п/п

Полное фирменное 
наименование, 

местонахождения, 
почтовый адрес 

юридического лица 
или имя (фамилия, 

имя, отчество) и 
местожительства 
физического лица

Дата наступле
ния основания, 
в силу которого 
лицо является 
аффилирован

ный

Основание, 
в силу 

которого 
лицо является 

аффилиро
ванным

Виц, 
количество 
и категория 

акций

1. ГорошниковПетр 
Иванович 
Россия, 
г.Екатеринбург

27 июня
1996 г.

Член Совета 
директоров

Обыкновен
ные 1 шт.

2. Кобяков Владимир 
Александрович 
Россия, 
г.Екатеринбург

27 июня 
1996 г.

Член Совета 
’ директоров

Обыкновен
ные 2 шт.

3. Лебедев Юрий 
Григорьевич 
Россия, 
г.Екатеринбург

29 июня
2000 г.

Член Совета 
директоров

Обыкновен
ные 0шт.

4. Луканин Александр 
Иванович
Россия, 
г.Екатеринбург

24 июня 
1999 г.

Член Совета 
директоров

Обыкновен
ные 21522 

шт.

5. Помелов Сергей 
Иванович 
Россия, 
г.Екатеринбург

24 июня 
1999 г.

Член Совета 
директоров

Обыкновен
ные 0шт.

6, Райхман Дмитрий 
Аркадьевич 
Россия, 
г.Екатеринбург

26 июня 
1997г.

Член Совета 
директоров

Обыкновен
ные 38 шт.

7. Шахматов Юрий 
Алексеевич 
Россия, 
г.Екатеринбург

27 июня 
1996 г.

Генеральный 
директор 
Член Совета 
директоров

Обыкновен
ные 13387 

шт.
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■ ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ

Олицетворение
песни и женской пуши

Зал затих. Когда же дирижер Юрий Силантьев взмахнул палочкой, 
на сцену под шквал аплодисментов в алом платье вышла Клавдия 
Шульженко. Выждав паузу, низко поклонилась. И зал встал ей 
навстречу.
Это был последний, прощальный концерт прославленной певицы. 
В семьдесят лет (в 1976 г.) она покинула сцену. Ушла красиво, 
эффектно, подарив поклонникам на прощание незабываемые 
минуты встречи с настоящим, самобытным искусством.
В нынешнем марте Шульженко исполнилось бы 95 лет. Она давно 
ушла из жизни, но в памяти нескольких поколений сохранился ее 
облик, ее голос, взмах ее красивых рук...

женко вызывали трижды.
Предложение выступать посыпа

лись отовсюду. Зритель пошел уже 
“на Шульженко”. Ее “Гренада”, “За
писка”, “Челита” звучали в то время 
в каждом доме. Одна за другой из
давались пластинки.

В начале тридцатых из Одессы 
приехал обворожительно /красивый, 
стройный, веселый Владимир Ко- 
ралли — конферансье-куплетист.

зком, не бросая автоматов, 
на нейтральной полосе.

За один только 1942 год 
она приняла участие в пя
тистах концертах. И какие 
это были концерты! Она 
пела с такой самоотдачей, 
с такой любовью, что сол
даты плакали и после кон
церта несли певицу на ру
ках. И медаль “За оборону

А начинался артистический путь 
Шульженко с события невероятного 
с точки зрения здравого смысла. Ше
стнадцатилетняя харьковчанка Кла
ва, наслушавшись и влюбившись в 
популярную в двадцатые годы ис
полнительницу народных песен На
дежду Плевицкую, буквально прибе
жала в харьковский театр к знаме
нитому Н.Синельникову. Круглолицая, 
курносая, в мамином выходном, тай
но взятом, платье, с косичками, уло
женными “корзиночкой", Клава, ни
чуть не сомневаясь, предложила при
нять ее в труппу театра: хочу у вас 
петь. Ни больше, ни меньше!

В кабинете Синельникова сиде
ли в это время М.Дунаевский и 
С,Менжинский. Клава заметила, что, 
переглянувшись, они заулыбались. 
"Подыграй-ка ей, Дуня. А вдруг?..“ 
— обернулся к Дунаевскому Синель
ников. Необычное обращение за- 
помнилось Шульженко, она и сама 
потом называла так известного ком-· 
позитора.

Шульженко с годами забыла, что 
конкретно она тогда пела, но ощу
щения того дня запомнились. Чем 
дольше пела, тем яснее ей стано
вилась комичность и нелепость все
го происходящего; И каково же было 
ее изумление, когда в труппу ее 
взяли.

Работу в театре Шульженко со
вмещала с учебой в консерватории. 
Шла середина двадцатых годов. В 
ее жизни появились первые поклон; 
ники, первые аплодисменты и пер
вая любовь.

Но настоящая певческая карьера 
началась для Клавдии Ивановны в 
Ленинграде. Впервые этот город, ко
торому она отдала полжизни, услы
шал ее со сцены Мариинского опер
ного театра в 1929 году; В концерте 
к Дню печати. Когда шла из-за ку
лис на сцену, была в полном смя
тении, ожидая провала. Но только 
запела — успокоилась и уже ни о 
чем, кроме песни, не думала. И ус
пех был ошеломляющий — Шуль-

Все женщины влюбились в него 
мгновенно. А приворожила Клавдия 
Ивановна; Какой у них был роман — 
шумный, красивый, стремительный! 
Его мать, считая Клавдию ветреной 
и сумасбродной, была против их 
брака. Но все-же они вскоре поже
нились и прожили вместе четверть 
века.

Случалось, конечно, в семейной 
жизни всякое, но они были счаст
ливы, им было хорошо жить и рабо
тать вместе. Родился сын, которого 
таскали по концертам и возили на 
гастроли.

Шульженко с Коралли создали 
свой джаз-бенд — до войны все 
были влюблены в джаз. Но с нача
лом войны стало не до джаза. Шуль
женко ездила с сольными концер
тами в госпитали, на передовую; на 
заводы. Не -раз попадала под бом
бежки и артобстрелы. И самым до
рогим букетом считает тот, который 
получила однажды на фронте, — 
девчата-связистки собирали его пол-

Ленинграда” Клавдия Ивановна счи
тала самой дорогой и заслуженной 
своей наградой, гордилась ею и 
очень сожалела, что не могла при
колоть ее на концертное платье в 
юбилейное выступление.

Для нее писали Дунаевский и 
Лебедев-Кумач, Шостакович и Со- 
ловьев-Седой, Богословский и Си
монов, Покрасс и Блантер... "Синий 
платочек", “Жди меня”, “Руки" — эти 
песни стали классикой российской 
эстрады благодаря и Клавдии Ива
новне Шульженко, ее таланту сде
лать из каждой песни маленький 
спектакль.

Вспомните ее знаменитую “Да
вай закурим” — как лихо и мастерс
ки “сворачивала” певица на сцене 
“козью ножку” и “закуривала”. Это
му когда-то научили ее бойцы на 
передовой. А песню “Руки”,.. Как 
долго певица добивалась того, что
бы руки ее жили, пели, смеялись и 
страдали.

Всё эти песни Шульженко та

лантливо и вдохновенно исполнила 
на своем прощальном концерте; где 
присутствовали ее многочисленные 
друзья, коллеги и почитатели. Пе
реживал из зала и Владимир Ко
ралли, с которым она, легкомыс
ленно влюбившись, рассталась. Но
вый брак не был удачным, и на скло
не лет Клавдия Ивановна всё иска
ла и не находила объяснения свое
му поступку.

Клавдия Шульженко вошла в оте
чественную эстраду ярко и стреми
тельно, прожила в ней долгую и кра
сивую жизнь. Она ушла со сцены 
эффектно и Достойно. Ее давно уже 
нет среди нас. Но Шульженко оста
лась навсегда в сердцах тех, кто слы
шал ее дивный голос.

Клавдия Шульженко была и оста
ется для россиян олицетворением 
песни и женской души.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ЕЩЕ два-три года назад в нашей области по сути никто 
не занимался социальной реабилитацией инвалидов.
В 1999 году Областное правительство приняло 
постановление “О координации деятельности 
учреждений и организаций в сфере реабилитации- 
инвалидов”, которое; собственно, и положило начало 
развитию столь необходимой для людей с 
ограниченными возможностями, но новой для России 
деятельности.

ный, процедурный, физиоте
рапевтический, комната пси
хологической разгрузки.

Зная, что человек склонен 
преувеличивать свои болезни, 
мы стремимся переориенти
ровать его на осознание ис
тинного положения дел и от

быть у них в плену. Мне стало 
стыдно за то, что я раскисла. 
Нас в палате пятеро, в пер
вые дни мы только о своих 
болезнях и говорили, а теперь 
— о модах, о книгах, о рабо
те,., И о любви!

История, которую нам не

особенного от двухмесячного 
лежания на койке не ждала.

—А ведь я стала здесь со
всем Другим человеком, — от
кровенничает Лидия. — Жизнь 
теперь воспринимаю как дра
гоценный дар и просто счаст
лива, что выкарабкиваюсь из

■ ТРАДИЦИИ |

Здравствуй, 
гордая свобода!

25 марта греческий народ отмечает 180-летие осво
бождения от османского ига, которое в течение почти 
четырех столетий иссушало душу эллинов. Борьбу за 
освобождение Греции связывают прежде всего с име
нем генерала русской армии Александра Ипсиланти, 
который в 1814 г., возглавив на территории России 
"Общество друзей” (“Фил ики Этерия"), начал гото
вить всеобщее восстание против турецких захватчи
ков. 21 марта 1821 г. Александр Ипсиланти пересек 
реку Прут и вступил в бой с турками, а 25 марта по 
всей Греции уже развернулось национально-освобо
дительное движение, завершившееся победой гречес
кого народа.

Пока еще рано говорить о 
стройной и отлаженной сис
теме социальной реабилита
ции, ведь по сути начинать 
пришлось на пустом месте — 
ни методик, ни разработок, ни 
специальной литературы, ни 
опыта... Но уже самые пер
вые шаги в этом направлении· 
показали, что в социальной’ 
реабилитации нуждается боль
шинство инвалидов, В первую 
очередь дети и люди трудо
способного возраста. Но ут
верждать, что общество осоз
нало пока непривычную для 
нас мысль, что инвалидность 
проблема не столько медицин
ская, сколько социальная, 
еще преждевременно.

Более того, и сами инвали
ды, во всяком случае, часть 
из них, настолько привыкли к 
опеке государства, что не за
метили, как оказались в зави
симости от доброго дядюшки, 
и постепенно расписались в 
собственной ущербности.

Социальное работники и 
медики области одними из 
первых открыто заговорили о 
том, что чрезмерное упование 
на пособия и льготы приводит 
к изоляции инвалидов, сниже
нию уровня их самооценки и в 
конечном итоге лишает их рав
ных со здоровыми людьми 
возможностей.

Уже почти два года в бюро 
медико-социальной эксперти
зы (МСЭК) инвалидам облас
ти выдается индивидуальная 
программа (карта) реабилита
ции, в которой обозначаются 
не только медицинские реко
мендации, но дается так на
зываемый трудовой прогноз. 
То есть предусматривается 
возможность не выпадать из 
активной жизни, а работать в 
меру сил,

Понятно, что доктору дать 
рекомендации проще, чем 
больному ощутить в себе силы 
и желание быть полезным. 
Чтобы благие намерения не 
разошлись с делом, в систе
ме министерства соцзащиты 
области был открыт Центр со
циальной реабилитации инва
лидов на 75 мест и три отде
ления на базе домов-интер
натов Екатеринбурга, Билим-

Жить,

абилитации инвалидов в на
стоящее время приобретает 
первостепенный характер, 
если учесть тот факт, что с 
каждым годом растет число 
инвалидов и хронических 
больных. Если в начале девя
ностых годов первичная инва
лидность в области устанав-
ливалась у 50 человек на 10 
тысяч населения, то уже в 
прошлом году цифра увели
чилась до 60 человек.

Исходя из этого, коллегия

а не существовать

бая и Каменска-Уральского. 
Кроме того, создано несколь
ко реабилитационных центров 
для детей и подростков с ог
раниченными возможностями. 

Первого пациента отделе
ние реабилитации Орджони- 
кидзевского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
(Екатеринбург) приняло в но
ябре прошлого года. За это 
время здесь побывало около 
40 человек. И с каждым из 
этих людей за два месяца 
пребывания в стенах отделе
ния происходит удивительная 
метаморфоза, которая для 
сторонних кажется престо по
разительной; а для сотрудни
ков — ожидаемой и законо
мерной.

крываем перспективу дальней? 
шей активной жизни.

Хочется отметить, что ре
шение создать отделения ре
абилитации при домах-интер
натах, кроме экономического 
фактора, несет в себе и глу
бокое психологическое обо
снование — все познается в 
сравнении.

Галина Мякишѳва, за пле
чами которой 32 года работы 
на Уралэлектротяжмаше, чет
вертый год на инвалидности. 
Болезнь подкосила не только 
ее здоровье, но и изменила 
ее отношение к жизни.

—До прихода в отделение, 
— делится Галина, — я счита
ла себя самой несчастной 
женщиной — и стоять мне

—Мы работаем в тесном 
контакте с бюро МСЭК и тер
риториальной службой заня
тости, — рассказывает руко
водитель отделения врач-пси- 
хотерапевт Николай Иванович
Строганов. — Наша задача не 
ограничивается только восста-
новительным лечением. Это,
в принципе, могут сделать и в 
поликлинике. Хотя у нас для 
этого созданы прекрасные 
возможности — кабинеты ле
чебной физкультуры, массаж-

трудно, и ходить, и лежать. А 
здесь познакомилась с людь
ми, которые перевернули мое 
представление об инвалидно
сти. Женщина, которая еще 
недавно была недвижимой,
сегодня передвигается на ко
ляске, занимается шитьём. Это
какую же надо иметь силу
воли и какое стремление 
жить?! Именно жить, а не про
сто есть и пить.

И тут мне мои болячки по
казались ничтожными, чтобы

ведала одна' йз пациенток, по
просившая нё указывать её 
настоящего имени, Именно о 
любви. К жизни, к себе, к ок
ружающим, к мужчине. Назо
вем нашу героиню Лидией.

Эта женщина была больна 
с рождения, но, увы, более 
сорока лет прожила, борясь 
со своим недугом и не ведая 
толком — что с ней.

Три года назад Лидии сде
лали в первой областной боль
нице уникальную операцию на 
сердце. Ей бы радоваться воз
вращенному здоровью,- но в 
эти трудные дни ее предает 
самый близкий человек.

своих' йёдугов. Наш директор 
Николай Иванович научил нас 
совсем по-иному смотреть на 
мир. Настолько, что я почув
ствовала себя привлекатель
ной женщиной и, представля
ете себе, влюбилась; И люби
ма!

Изменить взгляд на себя в 
этом мире — это, пожалуй, 
оДно из главных звеньев со
циальной реабилитации. Не 
секрет, что у инвалидов, на 
годы вырванных болезнью из 
привычной среды обитания, 
занижается уровень самооцен
ки. Они склонны преувеличи
вать недуги и преуменьшать

Восстановление тянулось 
медленно, угнетало и одино-

свои способности. Со време
нем вырабатывается устойчи-

министерства соцзащиты на
селения области на Мартовс
ком заседании определила 
развитие реабилитационной 
.базы одним из приоритетных 
направлений еврей деятель·“ 
ности.

За.последнее время в об
ласти прошли реабилитацию 
почти 5 тысяч инвалидов. А 
нуждаются в ней десятки ты
сяч. Но для этого нужны сред
ства, В том же брджоникид- 
зёвском интернате едва сво
дят концы с концами, чтобы 
подлечить и подкормить сво
их пациентов. Не раз обраща
лись за помощью к главе ад
министрации района Якову 
Спектору, но пока не дожда
лись никакой ответной реак
ции. Более того, в интернате 
отключен бесплатный таксо
фон, и инвалиды лишились 
возможности перекинуться 
парой слов с родцыми и дру
зьями.

Женщины, с которыми я 
встретилась в отделении реа
билитации, в один голос зая
вили, что они готовы даже ча
стично оплачивать свое пре
бывание здесь, лишь бы толь
ко знать, что в любую минуту 
смогут прийти сюда, со свои
ми проблемами и уйти — без 
них. Ибо здесь учат смотреть 
на инвалидность как на жиз
ненный опыт, а не как на тра
гедию.

А когда недуг, с которым 
все равно придется как-то 
уживаться, воспринимается 
уже без трагизма, можно не 
только строить планы, но и

чество, и невозможность за
няться любимой работой. Ли? 
дии даже в зеркало смотреть
ся не хотелось. А напрасно. 
Из тучной, с тяжелым Дыхани
ем женщины она превратилась

вое самосознание — на жиз
ни можно поставить крест.

Только в Орджоникидзевс- 
ком районе Екатеринбурга 
проживает более 16 тысяч ин
валидов, около двух тысяч из

претворять их в жизнь. Вспом
ните, Франклин Рузвельт был 
инвалидом, что не помешало 
ему четырежды становиться 
президентом США.

в очень миловидную, подвиж
ную и элегантную. Лидия мало
с кем общалась и замкнулась
в себе.

От путевки на реабилита
ционное лечение Лидия не от
казалась (почему не поддер
жать здоровье!?), но и ничего

ПОДПИСКА-2001--------------------------------------
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 15 по 31 марта 2001 года 
“Областная газета" проводит 

дни активной подписки 
во всех почтовых отделениях Свердловской области. 

Среди подписавшихся в указанный срок будут разыграны 
сувениры редакции.

(Цены с учетом 5-процентного налога с продаж)
ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО 31 МАРТА. 

ТОРОПИТЕСЬ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

вид 
подписки

ИНДЕКС 
53802

Для всех 
категорий 
населения

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров 
и инвалидов 

по удостоверениям

ИНДЕКС 99056 
Только для 
инвалидов 

1 группы по 
удостоверениям

до почтового ящика 
д о востребования 

коллективная подписка//« 
мемеелятаэга
наодинадоес)

193,73 руб.
165,06 руб.

152,78 руб.

159,64 руб.
139,36 руб.

131,54 руб.

145,28 руб.

которых еще возможно вер
нуть к трудовбй деятельности.
Благодаря успешному сотруд-
ничеству отделения реабили
тации с районным центром за
нятости населения, часть па
циентов трудоустроена.

Значимость социальной ре-

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКАХ: врач Нико-

лай Строганов в тренажер-
ном зале; в минуты отдыха 
пациенты любят почитать 
газеты.

Фото 
Гаригина ТАРХАНОВА.

Греки, расселяясь в При
черноморье со времен вели
кой греческой колонизации, 
несли высокую культуру ме
стным народам. Особенно 
большую- роль в истории на
шей письменности сыграли 
два знаменитых грека из 
Фессалоники Константин 
(принявший в монастыре имя 
Кирилл) и Мефодий, которые 
создали славянскую азбуку.

После принятия Русью 
христианства из Византии 
поступило 130 тысяч руко
писных книг (кодексов), ко
торые были уничтожены в 
ходе монголо-татарского 
вторжения. Однако связи с 
Византией не прекращались, 
В нескольких русских церк
вах богослужение велось на 
греческом языке (в совре
менной России — в пяти хра
мах). В России творид выда
ющийся художник Феофан 
Грек. В русский язык вошло 
13600 греческих слов. Мно
гие образованные люди в 
России знали греческий язык 
— А.Пушкин, Н.Гнедич, В.Жу
ковский, И.Крылов.

При Екатерине II началось 
массовое переселение гре
ков в Россию, и на берегах 
Черного и Азовского морей 
они основали· немало горо
дов (Одесса, Севастополь, 
Симферополь, Мариуполь и 
др.), Греки составили основ
ное ядро русского Черномор
ского флота, который, не знал 
поражений. Спасаясь от пре
следований турок, греки осе
дали в Закавказье, на Куба
ни, на Дону и в 'других реги
онах.

На Урале большая часть 
греков оказалась вынужден
но, в ходе насильственной 
депортации 1944 года. Пе
реселенцы были поставлены 
в самые ужасные, непере
носимые .условия, .обречены 
на каторжный тяжелый труд, 
полуголодное существование 
и постоянный надзор со сто
роны административных вла
стей. Резко увеличилась их 
смертность. Поколение пе
реселенцев всеми силами 
пыталось поставить на ноги 
Детей; дать им образование 
и сохранить греческие обы
чаи и культуру.

Другая часть греков при
была на Урал уже в 90-е годы 
в качестве беженцев в связи 
с событиями на Кавказе. В 
настоящее время в Свердлов
ской области проживает око
ло двух тысяч греков.

11 мая 1991 г. в столице 
Урала было создано Уральс
кое региональное общество 
греков “Рифей”, которое на? 
считывает 150 человек. По
степенно в других городах 
Свердловской области стали 
открываться филиалы обще
ства. Например, в Красно- 
уральске такое событие про
изошло в 1997 году.

“Рифей” вот уже 10 лет 
ратует за сохранение и раз
витие греческой культуры, 
вовлекает греческое населе
ние в общественную жизнь.

Весомый вклад в возрож
дение греческой этнической 
группы на Урале вносит боль
шинство Членов “Рифея”, 
многие из которых хорошо 
известны в городе и облас
ти: В.Антониади, генераль
ный директор Уральского 
компрессорного завода, де
путат городской Думы, по
четный житель Екатеринбур
га; А.Икономов, генеральный 
директор ООО “Фирма “Обл
строй”, заслуженный строи
тель РФ; Г.Караджаев, заве
дующий отделением горболь
ницы №7 г.Екатеринбурга; 
К.Пиастопуло, заведующий 
отделением НИИТО; Э.Те-

мерчев, заместитель дирек
тора строительного коллед
жа, заместитель председа
теля Совета Уральского ре
гионального общества гре
ков “Рифей”, Ф.Федосиади, 
вице-президент Уральского 
регионального общества 
’‘Рифей”; Э.Яламов, гене
ральный директор ПО “Ураль
ский оптико-механический 
завод”и другие. Х.Тахчиди 
возглавлял Екатеринбургский 
центр МНТК “Микрохирургия 
глаза”, недавно приглашен 
на работу в Москву, дирек
тором МНТК имени Федоро
ва. С большой любовью и 
признательностью уральские 
греки вспоминают безвре
менно ушедшего из жизни 
кандидата медицинских 
наук, доцента Софокла Ав
раамовича Иорданиди, кото
рый много сделал для раз
вития кардиологической на
уки на Урале,

Направления деятельнос
ти общества “Рифей” разно
образны и перспективны. 
Изучается история и культу
ра Греции, развиваются свя
зи с Грецией и Кипром; чле
ны “Рифея” участвуют в гре
ческих конгрессах и конфе
ренциях. Общество способ
ствует систематическому 
обучению греческому языку. 
Широко отмечаются нацио
нальные праздники и памят
ные даты, собирается гре
ческая периодика и книги'. 
Через благотворительные 
службы общество оказывает 
помощь больным, престаре
лым, сиротам и другим ли
цам, нуждающимся в соци
альной поддержке и мило
сердии, помогает индивиду
альным лицам и коллекти
вам посетить Грецию и Кипр.

. В планах общества,— со- 
зДание воскресной гречес
кой. школы, студии гречес
кого танца, издание газеты 
и журнала, Открытие гречес
кого клуба, создание гречес
кой библиотеки, образование 
хоровой студии. В итоге нач
нет функционировать Гречес
кий культурный центр.

Общество "Рифей” под
держивает тесные связи со 
всеми греческими общества
ми России, Украины, Грузии, 
Греции и других стран. Это 
духовно обогащает греков, 
стимулирует рост их само
сознания.

От всей души мне хочется 
поздравить всех греков Ура
ла с Днем независимости 
Греции и пожелать счастья, 
благоденствия, крепкого здо
ровья и успехов в трудовой 
деятельности. Пример Гре
ческой Республики, нашей 
исторической родины, пока
зывает, каких высот во всех 
сферах бытия добивается тот 
народ, который обрел истин
ную свободу и независи
мость. Уральцы-греки, сре
ди которых яркими звёздами 
горят имена летчика Григо
рия Бахчиванджи, певца Яна 
Вутираса и других, доказали 
своей неуемной жаждой жиз
ни, талантом, отвагой и гор
достью, что в сердцах гре
ков Урала продолжает жить 
свободолюбивый эллинский 
дух и неукротимая вера в 
возрождение греческих тра
диций на Урале.

Евгений АНИМИЦА, 
президент Уральского 

регионального общества 
греков “Рифей”, 

профессор, доктор 
географических наук, 

академик
Международной 

академии наук высшей 
школы, заслуженный 

деятель науки РФ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе по установке дорожных знаков ин
дивидуального проектирования на феде
ральных автомобильных дорогах, на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК № 1
А/д Екатеринбург—Тюмень. Количество — 
5 шт. Площадь — 12,89 кв. м.
БЛОК № 2
А/д Пермь—Екатеринбург. Количество — 
60 шт. Площадь — 425,01 кв.м;

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в кон
курсе: наличие необходимых лицензий. 
Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация: заявки предос
тавляются на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок;
14.05.2001 г. до 17.30 (местное время). Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Время и дата проведения конкурса:
16.05.2001 г; в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в ак
товом зале, 7-й этаж;
Стоимость конкурсной документации: кон
курсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный 
бюджет РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и 
места 
проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mall; uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев
на — начальник отдела по управлению имуще
ством и размещений госзаказов, тел. 61-79-84.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Очередь 
к бесплатной медицине
В соответствии с Конституцией- РФ "медицинская по

мощь в государственных и муниципальных учреждениях здра
воохранения оказывается гражданам бесплатно..."

О “бесплатности” разговор отдельный, да и писалось об 
этом не раз. и не два. Я о другом. Попасть на прием к 
своему участковому врачу непросто..

Вот поликлиника № 3 на ул.Сыромолотова г. Екатерин
бурга. Попытка взять талон к участковому врачу в регистра
туре поликлиники около 8 часов не удалась. Талонов не 
хватило. На следующий день пришлось занимать очередь у 
входа в поликлинику в 6 утра. Регистратура начинает выда
чу талонов с 7:30.

Хотя в очереди уже было около 30 человек, талон к 
своему терапевту на сей раз мне достался. Чего не ска
жешь о больных, желающих попасть на прием к врачам 
узких специальностей (кардиолог, уролог и др.). Их просто 
мало — сокращены: один кардиолог (было три), один уролог 
(вместо двух)...

Такая же картина с длинными очередями больных, жела
ющих пройти лечение в межобластном кардиологическом 
центре. Достаточно сказать, что попавшим туда на консуль
тацию в декабре 2000 года, госпитализацию для лечения 
назначают' на вторую половину 2002 года.

Учитывая низкий заработок врачей и медперсонала, труд
ности с финансированием, можно предугадать — очереди в 
регистратурах- поликлиник в ближайшем времени Не умень
шатся.

Не пора ли назвать вещи своими именами и признать тот 
факт, что медицина не в состоянии быть "бесплатной” для 
всех. Она должна остаться таковой для низкообеспеченных, 
ветеранов, инвалидов и социально незащищенных граждан. 
Но зачем томить в очередях лиц, желающих и способных 
оплатить по государственным расценкам медицинскую по
мощь?

Не так уж сложно разработать механизм реализации 
этой идеи — по-принципу "адресной помощи": т.е. — рабо
таешь, зарабатываешь более или менее прилично, стало 
быть, плати за медобслуживание, лечение. Инвалид, пенси
онер — другое дело, лечись бесплатно.

Такой порядок был бы и понятен всем, и для всех, наде
юсь, приемлем.

Владимир БЕЛОВ.
г. Екатеринбург, 
Комсомольский микрорайон.

СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Разводы,
суворовцы

и приватизация
Недавно разошлась со своим мужем, со мной остался 

сын, которому сейчас 5 лет и у него в свидетельстве о 
рождении указана фамилия мужа. Сыну очень не нравится 
эта фамилия, он ее стесняется, т.к. дразнят дети.

Хочу, чтобы сын носил мою фамилию, но бывший муж 
возражает против этого. Можно ли изменить фамилию сына
без согласия его отца?

Постановка такого воп- 
роса пока является преж
девременной. В сорівёт- 
ствии со ст. 59 Семей но гр 
кодекса РФ изменение

Б-ва, г.Екатеринбург”. 

фамилии и (или) имени ре
бенка может, производиться 
по достиженийим возраста 
10: лет,. и'Только, с его со
гласия.

“Несколько раз приходилось бывать в суде при рассмот
рении уголовного дела. Кто должен зачитывать обвинитель
ное заключение по делу, судья или прокурор?

Новикова М.Н., г.Нижний Тагил”.
Если в рассмотрении 

уголовного дела не уча
ствует прокурор, то обви
нительное заключение за
читывает судья. Когда же 
в рассмотрении уголовно
го дела участвует проку-

рор, то обязанность огла
шения обвинительного зак
лючения в судебном засе
дании возлагается на него 
по распоряжению предсе
дателя судебного заседания 
(ст. 243 УПК РСФСР).

“Мой внук хочет поступить в суворовское училище. Вос
питываю я его одна, без родителей. Хотелось бы узнать, кто
имеет преимущественное право на зачисление в училище.

Счва., г. Серов”.
В суворовские военные 

училища могут поступать 
несовершеннолетние граж
дане РФ мужского пола в 
возрасте до 16 лет по со
стоянию на 31 декабря года 
поступления, после оконча
ния 9 классов, годные по 
состоянию здоровья и отве
чающие требованиям про
фессионального психологи
ческого отбора. Дети-сиро
ты, а также оставшиеся без 
попечения родителей, по
ступающие в училище, за
числяются без экзаменов, 
по результатам собеседова
ния и медосвидетельствова- 
ния. Вне конкурса при по
ложительной сдаче вступи
тельных экзаменов — рус
ский язык (диктант), мате
матика (письменно), в учи
лище зачисляются:

—дети военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту и имеющих об
щую продолжительность во
енной службы 20 лет и более;

—дети граждан, уволенных 
с военной службы по дости
жении ими предельного воз
раста, состоянию здоровья 
или в связи с организацион
но-штатными мероприятиями 
при общей продолжительно
сти военной службы 20 лет и 
более;

—дети военнослужащих, 
погибших при исполнении ими 
обязанностей военной служ
бы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, кон
тузии), либо заболевания, по
лученных при исполнении 
обязанностей военной служ
бы.

Заявление (рапорт) роди
телей (лиц, их заменяющих) 
о желании кандидата посту
пить в училище и необходи
мые документы подаются в 
военкоматы по месту житель
ства в период с 15 апреля 
по 15 мая (приказ Минобо
роны РФ от 15.01.2001 г. — 
“Российская газета” за 
24.02.2001 г.).

“Наша семья состоит из 3-х человек: муж, жена и внук. 
Квартиросъемщик муж, участник ВОВ, инвалид II группы. 
Квартира не приватизирована. Ордер на квартиру получили, 
когда ещё внука не было. Внуку сейчас 22 года, а нам по 
70 с лишним.

Будет ли иметь право внук приватизировать квартиру 
после нашей смерти, или нам выгодней приватизировать 
квартиру при жизни на троих?

Безбокова К.А., г.Екатеринбург”.
Как правило, на привати

зацию квартиры вынуждены 
идти престарелые гражда
не, с которыми никто из род
ственников не проживает. Их 
понять можно, т.к' в против
ном случае после их смер
ти квартира оказывается как 
бы “бесхозной” и близкие 
родственники не могут ее 
наследовать.

В вашем случае ситуа
ция иная. Если внук пропи
сан и фактически прожива
ет вместе с. вами, как член 
семьи, то в соответствии со 
ст. ст.53—54 Жилищного ко
декса он приобретает рав
ное с нанимателем и ос
тальными членами его се

мьи право пользования жи
лым помещением. На осно
вании этого он в дальнейшем 
приобретает и право на при
ватизацию квартиры.

Если же вы приватизируе
те квартиру при жизни на тро
их, то при отсутствий заве
щания у внука могут возник
нуть Проблемы правового и 
материального характера.

Так что осложнять себе 
жизнь на склоне лет “прива
тизацией” жилья в этом слу
чае не стоит. Хотя на этот 
счет имеются и иные точки 
зрения.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции “ОГ”.

КАК ПОВОД ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Болельщики со стажем вполне могут 

прийти в недоумение: ведь команда с по
добным названием лет этак, пятнадцать уча
ствовала в чемпионатах СССР. Участвова
ла. Йо в начале 90-х, принесших немало 
изменений во все сферы нашей жизни·, 
''Луч”, образно гОворя, спрятался за тучи. 
В Екатеринбурге люди о нем, впрочем, не 
забыли. И в пору всеобщего хоккейного 
упадка “Луч”, выше первой лиги никогда 
не поднимавшийся, стал своеобразным 
мерилом класса команд новоявленной Меж
национальной лиги. И тот же “Автомоби
лист” середины 90-х виртуальное сравне
ние со своим “младшим братом” выдержи
вал далеко не. всегда:

Впрочем, кое-что от “Луча” все же оста
лось. Хоккейный корт в Октябрьском районе 
Екатеринбурга, команды мальчишек несколь
ких возрастов, участвовавших в. первенстве 
области. Одну из них тренировал Евгений Бес
сонов, которому суждено сыграть в нашей 
истории особую роль.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ НА “ЮНОСТИ”
Среди десятков мальчишек' 1962 года рож

дения на .“Спартаковце'.' в свое время зани
мался Дима Уткин. Его отец Владимир Ивано
вич,' ученый (в настоящее время доктор наук, 
директор института геофизики) и тренер- 
общественник клуба “Форвард” в одном лице, 
мечтал видеть своего Димку хоккеистом. Тот, 
мягко говоря, не возражал. А если быть бо
лее точным, стал настоящим фанатиком хок
кея.

Но что-то не сложилось. Быть может, Утки- 
ну-младшёму не хватило таланта, быть мо
жет, злополучный 62-й год, оказавшийся в 
тени звёздного 63-го, обделили вниманием 
тренеры, только дальше юниорской' команды 
не один лишь Димка; но и все его товарищи 
шагнуть не сумели.

Шли годы, Дмитрий Владимирович Уткин 
стал вполне успешным предпринимателем. 
Его нынешняя должность — генеральный ди
ректор Уральской рудопоисковой компании 
(УРПК) — звучит куда как внушительно. Но 
любовь к хоккею за это время не. стала мень
ше. Уткин стал арендовать лед на “Юности”, 
собирал поиграть таких же энтузиастов·, как 
он сам. Большей частью —выпускников двух 
екатеринбургских школ, не нашедших себе 
применения в большом спорте.

АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ
Человеку с таким именем и фамилией про

сто на роду было написано стать хоккеистом. 
А как иначе можно объяснить, что юный То
лик, выросший в бредившем Оранжевым мя
чом Первоуральске, выбрал шайбу? В дворо
вой команде “Алые паруса" способного маль
чишку приметили тренеры из Горького и при
гласили в свой интернат.

В бытность хоккеистом команды мастеров 
Тарасов, вероятно; не достиг максимума сво
их возможностей. Но вспомнить ему есть о 
чем: мёдали чемпионатов страны в составе 
московских команд “Спартак” и “Крылья Со
ветов”,'золото молодежного первенства мира, 
вторая сборная страны.

В послехоккейной жизни все обстояло го
раздо хуже. Заканчивал Тарасов свою карь
еру в скромном новоуральском “Кедре". Ка
кое-то время поработал играющим трене
ром ноябрьского “Холмогорца", пока обра
зованная на пустом месте команда не рас- 
палаСь.· 1 АШИ® ЧППВО йТОЛД

Вернулся в Екатеринбург. Работы іИО'5 душе· 
не нашел. Трудовая книжка который год пы
лилась дома. И на жйЭйь сёбё ’экс-ф'орварД' 
сборной зарабатывал частным извозом...

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА
Осенью 1999 года пути трех героев наше

го повествования пересеклись. “Междусо
бойчиками” на “Юности" Уткин к тому вре
мени уже пресытился и стал задумываться о, 
чем-то большем. Например, чемпионате об
ласти. Вопрос с материальной .базой решил·: 
ся быстро. Упоминавшийся уже Евгений Бес
сонов; один из тех, кто приходил поиграть 
“для души” на “Юность”, предложил в каче
стве своего поля тот самый корт в Октябрьс-

стал. Тарасов.,у нас играющим тренером.;.
В прошлом сезоне в “плей-офф” “Луч" не 

пробился. Хотя вторую..часть чемпионата коман
да провела значительно сильнее, чем первую

ПУТЬ НАВЕРХ
В чемпионате области 2000/2001 “Луч” счи

тался уже одним из фаворитов. Но всего лишь 
“одним из”. И к тому же, нё самым главным.

—Честно говоря, я думал; что повторится 
прошлогодний финал: “Радуга” (Екатеринбург)

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Луч надежды 
Дмитрия Уткина 

Команде-чемпиону области по хоккею — 
всего полтора года от роду

ком районе Екатеринбурга. Директор детс
кого клуба “Луч'.’ Константин Кривохижин, 
сам в прошлом известный хоккеист, пошел 
энтузиастам, навстречу. Над названием ко
манды долго не мудрили — конечно же; “Луч”. 
Кратко, ясно и “привязка” к базе имеется.

Первые свои матчи “на область" “Луч” Про
играл; Выступать в качестве “мальчиков для 
битья” Уткину вовсе не импонировало. И тог
да он позвонил Тарасову.

—Мне предложили поначалу? просто поиг
рать за команду, — вспоминает Тарасов. — 
Обещали платить премиальные за победу. В 
моем положении выбирать особо не прихо
дилось. А сорок лет — это ещё не возраст

—“Что нам позволит играть лучше?" — спро
сил я вскоре Тарасова, — говорит Уткин. — 

а “Если только играть, и только>-этим составом, ;
то'ничего '· не поможет.; ■■-отвечает. —і’Трени-1: 
роватьеятінужно не менвше'гдвухѵраз в- щеде* 
ЛЮ. Цгукрёпиться необходимо”; '“Что ж,· Толя, 
тебе'и карты в руки”, —- сказал тогда я, И

— “Старт” (Верхняя Салда), — говорит пред
седатель областнрй федерации Вячеслав Де
меньшин — Но в-полуфиналах эти клубы 
проиграли, “Лучу”, и ОПС “Уралмаш” (Красно
уфимск) соответственно.

—Я чувствовал, что в нужный момент мы 
“выстрелим", — говорит .Тарасов. —За весь 
чемпионат т.у же "Радугу”, за которую играют 
такие известные ребята, как А.Хазов, И.Лукия- 
нов, В.Мишенин, В.Авдеев, “Луч” обыграл лишь 
раз, Но в самый нужный момент. И с нужным, 
как оказалось, счетом — 6:3. Ответный матч 
мы-проиграли 5:6, но вышли в финал;

Решающие встречи с ОПС "Уралмаш" уда
лись на славу. В Красноуфимске на м.атч при
шло свыше двух тысяч Зрителей, все городс
кое руководство . Обе встречи закончились 

..-вничью— .3 .3, и 4 4 По положениЮПробйли" 
буллиты,' и здесь “Луч” оказался точнее. На- 

»«стоящим героем 'финала оказался.<25~лет,ний,-, 
нападающий •’■Луча” Анзор Сулава,· забросив-,, 
шйй в общей сложности пять шайб из семи, да

—ШОБАКА шъева мой 
бутевбвод, — 
пожаловалась соседская 
четырехлетняя девочка, 
встретив ме’ня у 
подъезда.
—Даша, скажи правильно 
— съе-ла...
—Я так и гововю — .шъе
ва!

Забавно звучит детская 
шепелявость, не правда ли? 
В младших группах детско
го сада почти каждый ребё
нок не выговаривает по од
ному, а то и три, четыре зву
ка. У большинства к шести
семи годам произношение 
исправляется само-собой, 
ну, а кто-то и в школе вмес
то “Саша” говорит — “Саса".

Чём старше становится 
ребенок, тем меньше уми
ления ср стороны окружаю
щих вызывает его шепеля
вость. Сверстники начинают 
посмеиваться, передразни
вать. У ребенка развивают
ся комплексы, порой появ
ляется чувство собственной 
неполноценности. А уж во 
взрослом возрасте дефекты 
речи откровенно раздража
ют собеседников. Человеку 
с плохой дикцией труднее 
найти работу, пробиться на 
высокую должность и даже 
завести новое знакомство,

...Лёт двадцать назад на

■.НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

"Лаша ева кашу, 
а шобака бутевбвод.

весь Свердловск было все
го несколько логопедов. Ра- 
ботали они тогда в детских 
поликлиниках. На прием 
нужно было записываться за 
несколько месяцев..Потом 
водить ребёнка два раза в 
неделю на занятия, которые 
проводились не индивиду
ально, а в группах по шесть 
человек и длились не более 
15-ти минут.

Сегодня только в одном 
Кировском районе Екате
ринбурга работает около ста 
специалистов-логопедов: в 
поликлиниках, детских са
дах, школах. Кроме специа
лизированных детсадов те
перь практически в каждом 
“обычном” детском дош
кольном учреждении есть по 
две логопедические группы. 
Это очень удобно — не надо 
“таскать” ребёнка куда-то в 
другой конец города, чтобы

с ним позанимался специа
лист, Лечение ведется в 
ближайшем к месту житель
ства малыша детском саду.

Но на днях к нам в ре
дакцию обратилась женщи
на и попросила разобрать
ся в ситуации, которая скла
дывается в детсадах того же 
Кировского района:

—Представьте, мой ребе
нок· до четырех лёт вообще 
не говорил. Медико-педаго
гическая комиссия направи
ла его в специализирован
ный детский сад. Когда по
явились первые успехи, мы 
так радовались! Он начал го
ворить, но предстоит при
ложить еще много усилий! 
И вдруг мы узнаем, что рай
онное управление образова
ния приняло рёшенйё сокра
тить всех логопедов и зак
рыть подобные детсады, по
тому что они очень затрат

ные. Но при чём здесь наши 
дети’·

Прежде чем. обратиться за 
комментариями в управле
ние образования, я решила 
■поговорить с заведующей 
одного из дошкольных уч
реждений этого района. Вот 
что она сказала

—Разговоры о том, что в 
ближайшие месяцы будут 
'закрыты речевые группы в 
садиках и коррекционные 
классы в школах, действи
тельно идут. Но' лично мёня 
о-конкретных сроках пока 
никто в известность не ста
вил Могу сказать про свой 
комбинат. У нас больше по
лутора сотен детей, две тре
ти Из которых — “бесплат- 
ники", остальные платят по 
720 рублей в месяц, а себе
стоимость пребывания каж
дого ребенка здесь — 1000 
рублей Вот и думайте \

"Парижская веска"
Александра Сухих

В трёх залах “Галереи Одоевского” 
солирует художник Александр 
Сухих, выпускник художественного 
училища им.И.Шадра, которое он 
закончил 10 лет назад.

На выставке представлены самые

яркие работы А.Сухих — мастера рус1 
ской пейзажной школы. Десять лёт на
зад его пейзажи посвящались родном 
уральской природе. Среди экспонатов 
— немало вещей, проникнутых трепет
ной любовью к неброским родным ле
сам и цветам.

В августе-сентябре прошлаго года 
художник побывал во Франции, в итоге 
появилась “парижская серия” произве
дений. “Я и Париж” — называется выс
тавка.

В новых работах мастер акцентирует 
противостояние светлого и темного на
чал. Граница между реальностью и вы
мыслом стирается настолько, что ка
жется, ты чувствуешь прохладу весен
него ветерка, пряный аромат полевых 
цветов, слышишь плеск- набегающих 
волн и шум листвы. (“Утро в Париже", 
“Солнечный день").'

Работы Александра можно отнести к 
жанру пейзажа-сопереживания. Это 
проникновение, почти языческое, в со
стояние природы, ее глубокое восприя
тие помогают художнику вжиться в сре
ду, почувствовать пластику, увидеть ком
позицию будущей' картины. По мнению 
художника, главное в пейзаже — уло
вить и передать сплетение стихий воды, 
земли, воздуха и огня, показать живо
писными средствами их взаимосвязь;

Композиции его- работ упруги, избавле
ны от лишних деталей и подробностей. 
Сочетания теплых и холодных тонов гар
монично уравновешены: в ультрамарин 
мягко вплавлены оттенки охристого, жёл
того, розового цветов. Как в графике ли
дирует сильная, уверенная линия, так в 
живописи — раскрепощенный, энергич
ный шероховатый мазок: Сухих' “лепит" 
им свой произведения, нанося краску па
стозными и полупрозрачными слоями на 
холст.

Истинное предназначение художник 
Александр Сухих видит в том, чтобы не
сти окружающим радость бытия. Нынеш
няя выставка мастера — лучшее тому 
подтверждение.

Мария ЕРШОВА, 
искусствовед. 

НА СНИМКАХ: “Утро в Париже”, 
“Солнечный день”.

Фото автора.

еще виртуозно реализовавший штрафной бро
сок.; принесший команде первое место.

—Игра Анзора нё особенно бросается в 
глаза, — замечает ‘Тарасов. — Он кажется 
чуть медлительным, как говорится, тягучим. 
Но есть у парня Божий дар — забивать. Играл 
у нас в прошлом году бывший тренер “Дина
мо-Энергии” Виталий Краев. “Вот, — говорит1, 
— кого мне в команде, не хватало: человека, 
способного поставить точку”.

—А ктб еще из хоккеистов “Луча" знаком 
широкой публике?

—Защитник Валер.ё Солдатов — играл в 
“Автомобилисте” । и нижегородском “Торпе
до”. Нападающие Станислав Чемоданов, Леша 
Щекотов, Игорь Голованов, Максим Осинцев, 
заіЦйтн.ик Дмитрий Зверев тоже знают о ко
мандах мастеров не понаслышке. А 38-лет- 
нйй Сергей Деменьшин был одним из лиде
ров того еще, прёжнего, “Луча”.

—На ваш взгляд, м.ог бы кто-то из ваших 
ребят играть сейчас на высоком уровне?

—Трудно сказать. Хотя за того же Валеру 
Солдатова, наверное, могу поручиться. Пар
ню 26 лет, чёго ему не играть? “Физику" 
подтянуть — и вперед. Но не знаю только, 
нужно ли им это. Всё уже как-то нашли' себя 
в послехоккейной жйзни, работают. А играют 
в, свое удовольствие. Ну, и ради дополнитель
ного заработка, конечно

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Если бы в скобках, за' словом “Луч” стояло 

название едва ли не любого другого насе
лённого пункта Свердловской области, ходил 
бы сейчас Уткин Обласканный вниманием вы
сокого начальства; Екатеринбург же избало
ван победами на самом высоком уровне; и 
золотыми медалями чемпионата области ни
кого, .здесь не, удивишь.

Значит,· нужно шагать дальше. Что вполне 
совпадает с намерениями самого Уткина, че
ловека, амбициозного и .честолюбивого — как 
на своей главной работе, так и в увлечениях.

Шагать дальше — значит, искать новую 
площадку для проведения домашних встреч. 
Корт “Луча" и требованиям первенства-то об
ласти отвечает условно. Шагать дальше — 
значит; искать новые источники финансиро
вания: Средства, вкладываемые в команду Ут
киным; уже ■сейчас позволяют ей считаться 
едва ли не самой высокооплачиваемой. Но 
опять-таки по: меркам чемпионата области.

—У . меня есть друзья, — убеждает меня 
Дмитрий Владимирович.· — Они тоже должны 
помочь.

—Помогут, — охотно соглашаюсь я. — До
пускаю, что “Луч” сможет даже доити до выс
шей' лиги;. А дальше? Команда, за которой 
стоит группа бизнесменов·, должна будет кон-
курировать с командами крупных комбинатов 
и заводов. Не выдержать...

—Не выдержать, — вздыхает Уткин. — Но и 
у нас есть планы обратиться за помощью к 
предприятиям. Не .буду их пока называть, дабы 
не сглазить,

—Думаю, “Луч"' мог бы стать фарм-клубом 
“Динамо-Энергии”·, — считает Вячеслав Де
меньшин. — И не только готовить для флагма
на нашей области 'резерв, но и решать опре
деленные турнирные задачи, что тем же 
хоккеистам пойдет только на пользу. Сейчас 
в “Динамо-Энергии-2” Играют ребята 16—18 
лет. Друг у друга многому они не научатся...

Ежедневник Уткина испещрен предполага
емыми датами встреч с потенциальными 
партнёрами. “Луч” пробивает себе дорогу...

; ·. Алексей КУРОШ. 
... НАСНИМКЕ:хокквисты -“Луча” после 
окончания второй финальной игры в Крас
ноуфимске.

Александр Порунов — на
чальник управления образо
вания администрации Ки
ровского района, ситуацию 
с финансированием детских 
учреждений назвал просто 
аховой. Денег не хватает 
давно, но в последние годы 
как-то удавалось перекраи
вать районный бюджет в 
пользу детей. Теперь стало 
невыносимо, поэтому и при
ходится принимать непопу
лярные решения. Однако; 
как заверил Александр Ива1 
нович, это вовсе не означа
ет, что логопедическая 
служба в районе будет пол
ностью свернута. Речь идёт 
лишь о том, чтобы родите; 
Ли, работающие в бюджет
ных организациях города’, 
оплачивали пребывание сво
их детей в специализирован
ных детсадах и группах на
равне с небюджетниками.

Тогда и основной кадровый 
состав логопедов удастся 
сохранить, и дети не будут 
лишены квалифицированной 
помощи.

Но закрытия некоторых 
речевых групп все же не из1 
бежать, они действительно 
затратны. Воспитатели таг 
кйх групп, заведующие та
ких детских комбинатов по
лучают надбавки к зарпла
те. Да и ставки самих лого
педов выше ставок обычных 
педагогов или врачей. Ко
нечно, затраты эти оправ1 
даны, но на сегодняшний 
дёнь 'неподъемны.

...А моя соседка Даша с 
сентября пойдет в садик — 
логопедический. Хотя и в 
Другом районе города, но 
маму заранее предупреди
ли': “По договору, со сто1 
процентной оплатой”. Види
мо, массовый перевод дет
ских учреждений на рыноч
ные рельсы уже .неизбежен. 
Лишь бы не забыли, что у 
малообеспеченных родите
лей тоже есть дети с “фе- 
фектами фикции”. Эти дети 
— нё инвалиды, их непра
вильное произношение под
дается коррекции. Главное, 
чтобы помощь специалиста 
пришла вовремя.

Елена АНДРЕЕВА.
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ния свободы и др.), алко
голизм, табакокурение, 
иные заболевания. В осо
бой группе риска — взрос
лые и дети, проживающие 
в одной семье с туберку
лезным больным.

—Как можно заразить
ся?

—Основной источник — 
больной человек. Во вре-

ства, например, хлорамин.
—Излечим ли туберку

лез?
—Сегодня этот диагноз 

не считается фатальным, 
как в начале прошлого 
века. Существует около 20 
препаратов, лечение кото
рыми приводит к излече
нию. Правда; процесс этот 
длительный — не менее по-

Глобальный экстренный случай

болевания?
—Поскольку в 95 случаях 

из 100 Туберкулёз поража
ет органы дыхания, очень' 
важно поддерживать легкие 
в здоровом состоянии. Не
обходимо отказаться от ку
рения. Алкоголизм подры
вает защитные силы орга
низма, недостаток в пище 
белка, витаминов. Очень 
важны профилактические 
обследования: для детей и 
подростков — ежегодная 
проба Манту. Для взрослых 
— флюорография один раз 
в Два года.

Неблагоразумно поступа
ют те родители, которые по

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

До Кубка было 
рукой полатъ

ля. Сюда входят 
средства областного, 
федерального бюд
жета, средства муни
ципалитетов. По мне
нию главного фтизи
атра области, докто
ра медицинских наук 
Ольги Нечаевой, 
объёмы финансиро
вания, увы, нё Покры
вают потребностей. 
77 процентов флюо
рографов, Действую
щих в ЛПУ по облас
ти, выработали свой 
ресурс, в большин
стве муниципальных 
образований нет бак
териологических ту
беркулезных лабора
торий, для каче
ственных исследова
ний не хватает лю
минесцентных и би
нокулярных микро-

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).
Итак, в пересчете на од

ного жителя области на 
противотуберкулезные ме
роприятия затрачено в 
прошлом году 41,65 руб-

скопов. Прав-Да, несколько 
лучше стало с противоту
беркулезными препарата
ми, централизованно за
куплена флюорографичес
кая и рентгеновская плен
ка, так что пациентам не

придется платить за так на
зываемые расходные мате
риалы.

Тем важнее каждому из 
нас научиться противосто
ять эпидемии, поскольку, 
как ни отмахивайся, а все 
мы — потенциальные но
сители палочки Коха. Зна
ния и здравомыслие помо
гут нам в этом.

Что такое туберкулёз, в 
чем смысл медицинских 
процедур, сопряженных с 
его лечением и профилак
тикой? На эти и некоторые 
другие вопросы, которые 
вы хотели- бы задать док
тору, сегодня отвечает 
Ольга Брониславов'на НЕ
ЧАЕВА.

—Всегда; ли заражение 
приводит' к заболеванию?

—Нет, для развития Туг 
беркулеза необходим срыв 
системы адаптации орга
низма, резкое снижение за
щитных сил. Это может 
случиться и в результате 
неблагоприятных, соци
альных факторов (смерть 
близкого; потеря работы, 
попадание в места лише-

мя кашля, сплевывания· 
мокроты микобактерии мо
гут попасть в легкие здо
рового человека через воз
дух, с пыльюі Можно взять
ся за зараженные поручни 
в общественном транспор
те, не помыть овощи и 
фрукты, плохо обработать 
мясо, выпить некипяченое 
молоко. Отсюда вывод: чи
стота — залог Здоровья, в 
том числе и по туберкуле
зу.

—Что может убить па
лочку Коха?

—Микобактерия очень 
жизнеспособна. Свои свой
ства она Сохраняет на от
крытом воздухе в течение 
трех месяцев. В проточной 
воде живет более года. Ра
стет при температуре от 
27 до 42 градусов, хране
ние в холодильнике лишь 
•повышает длительность ее 
выживания'. Она выдержи
вает высокие Дозы любых 
видов ионизирующего из
лучения. “Убить’ палочку 
способно прямое солнеч
ное облучение, некоторые 
Дезинфекционные сред-

лугода в стационаре, сана
тории, амбулаторно. Про
тивотуберкулезные препа
раты очень дороги, но Для 
больного они бесплатны. К 
сожалению, все чаще вра
чи сталкиваются с устой
чивой к лекарствам фор
мой туберкулеза. Ее лече
ние требует очень дорого
стоящего лечения.

—Как уберечься от за

тем или иным причинам не 
прививают своих детей' 
Правильно введенная вак
цина БЦЖ не вызывает ос
ложнений; а если ребенок 
встретится с палочкой Коха 
и заболеет, то его лечение 
пройдет быстро и эффек
тивно. Напомню, что каж
дого ребенка прививают в 
роддоме, а затем еще три 
раза — в 5,. 10 и 15 лет.

(веом из клиник)

Каждый младенец —
( С ЧУЖИХ СЛОВ )

По многочисленным просьбам 
наших читателей сегодня мы пуб
ликуем статью с сокращениями из

"Сельской жизни” о морознике 
кавказском, о лекарственных свой
ствах которого не утихают споры.

на вес золота
Проблема выхажива

ния недоношенных де
тей на сегодняшний 
день — одна из самых 
острых. Вес живорож
денных младенцев по
рой не превышает и по
лутора килограммов, а 
бывает и меньше,

У такой крошки, до 
времени появившейся на 
свет, даже легкиё'ё’Ще 
не “созрели" для выпол
нения своей функции, не 
расправились. По есте
ственному сценарию это 
должно произойти на 36-й 
неделе беременности. 
Именно в этот срок в 
организме начинает вы
рабатываться необходи
мый для этого компонент 
— сурфактант.

С прошлого года в кли
нике Уральского НИИ ох
раны материнства и мла
денчества начали приме
нять сурфактант, создан
ный питерскими учеными 
во главе с профессором 
Олегом Розенбергом. 79

глубоко недоношенных 
детей, семеро из которых 
весили меньше одного ки
лограмма, получив препа
рат, выжили и нормально 
развиваются.

Не уступая зарубежным 
аналогам по эффективно
сти, отечественный сур
фактант намного дешев
ле.

: 3 н ач и тельн о продайну- 
лись ученые из НИИ ОММ 
в решении другой акту
альной проблемы — невы
нашивании беременности. 
Так, например, здесь была 
разработана и запатенто
вана новая технология с 
использованием лазароте- 
рапии при таком наруше
нии, как антифосфолипид
ный синдром, который 
проявляется повышенной 
свертываемостью крови, 
приводящей, в свою оче
редь, к гибели плода. При
меняя лазер, врачи в те
чение 7—10 дней добива
ются нормализации свер
тывания крови.

( ИМЕЙТЕ В ВИДУ )

Спросите у врача
Вы имеете право на информацию в доступной Для вас 

форме о состоянии своего здоровья, результатах обсле
дования, заболевании, его прогнозе, методах лечения, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицин
ского вмешательства, их последствиях. Задавайте воп
росы своему лечащему врачу!

Информация о состоянии здоровья гражданина пре
доставляется ему самому, если он достиг 15-летнего 
возраста. Если гражданин не достиг этого возраста или 
признан недееспособным, информацию имеет право· по
лучить его законный представитель.

Если были нарушены ваши права как пациента, вы 
имеете право обратиться с жалобой к руководителю ле
чебного учреждения, в профессиональные медицинские 
ассоциации, в лицензионную комиссию или в суд.

(ОТ ВСЕЙ ДУШИ ) .

Строки из писем
Я страдаю много лет гипертонией. Когда не могу с 

давлением Справиться сам, вызываю “скорую”. Она все
гда приезжает вовремя, и врачи .спасают меня. Благода
рю за это весь коллектив невьянской "Скорой помощи”, 
а особенно Зою Афанасьевну Щекову.

Г.СМЫШЛЯЕВ.
Невьянск.

Огромную благодарность выражаем коллективу меди
ков дневного стационара при ^поликлинике № 1 горболь
ницы № 14, которым руководит Людмила Александровна 
Сурикова. Обследование проводят полное — с головы до 
пят, чутки к жалобам больных, терпеливы, лечат по всем 
современным методикам. К сожалению, по непонятным 
причинам руководство больницы планирует это отделе
ние закрыть. Хотелось бы, чтобы к мнению пациентов 
прислушивались, решая этот вопрос.

АБРАМОВ, ТЕРЕХИНА, ЯБЛОНСКИХ 
и другие, всего 50 подписей.

Екатеринбург.

Хочу поблагодарить через “ОГ" персонал психосома
тического отделения окружного военного госпиталя 
№ 354, а особенно доктора майора Алексея Викторовича 
Кириллова, медсестер Любовь Александровну Лешкову и 
Елену Геннадьевну Чупрйянову за доброе отношение и 
хорошее лечение.

Рядовой ХАЙРУЛЛИН.
Екатеринбург.

"УЭМ-Изумруд" вернулся из Турции, где в финале 
Кубка топ-команд занял второе место. Это наивысший 
успех за всю постсоветскую- историю мужского отече
ственного волейбола. Но при встрече главный тренер 
"УЭМ-Изумруда” Валерий Алферов явно выглядел гру
стным.

—Второе' ме
сто — это все- 
таки успех или 
неудача?

—С точки зре
ния результата — да, 
успех. Но даже с учетом 
того; что наш состав не был 
оптимальным, Мы просто были 
обязаны выигрывать. Объек
тивно “УЭМ-Изумруд” был 
сильнее остальных участни
ков финала.

Поэтому у игроков коман
ды полная неудовлетворен
ность от его итогов. К тому

рали 
л у ч - 
ше, но 
фарт
с о пут· 
ствовал

Яд ДОД видом 
лекарства 

предлагают доверчивым людям 
распространители морозника кавказского
А все началось с .‘.обращений .тех :са-:-< 

мых страждущих; испытавших на - себе 
действие препарата, в развичные»:уч- 
реждения, в том числе и медицинские. 
Вместо ожидавшегося исцеления неду
гов они получали обострение хроничес
ких заболеваний, приобретали новые, а 
одной женщине, пытавшейся залечить с 
помощью морозника язву желудка, при
шлось лечь на операционный стол, в 
результате чего больная лишилась час
ти важнейшего органа.

Жалобы пострадавших попали в поле 
зрения журналистов, затем — управления 
по защите прав потребителей, инспекции 
по сертификации и контролю качества 
лекарственных препаратов. Выяснилось, 
что все данные на упаковке морозника 
кавказского; включая номер регистраци
онного удостоверения, а также фармако
пейную статью, — чистейшей воды липа. 
В государственном реестре лекарствен
ных средств такого препарата нет и в 
помине. Правда, лет сорок назад там 
появился морозник красноватый — близ
кий родственник кавказского. Из него по
лучали корельборин — сильнодействую
щее средство, применявшееся лишь в 
особых случаях при острой сердечной 
недостаточности, и то в сопровождении 
других лекарств, смягчающих побочное 
действие на различные органы.

Словом, далеко не безопасен был 
корельборин из-за своей повышенной 
токсичности. Потому вскорости меди
цина отказалась от его применения, вы
пуск был прекращен, а морозник крас
новатый исключён из госреестра. Мо
розник же кавказский никогда в него и 
не включался в силу того', что обладает 
гораздо большей ядовитостью. Содер-

жащиеся в нем так называемые сер
дечные^ гликозиды имеют свойство на* 
капливатьоя в человеческом /организме- 
и со временем могут спровоцировать 
тяжелейшие заболевания и различные 
негативные реакции — мышечную сла
бость, тошноту; рвоту, расстройство же
лудка, нарушение зрения, аллергичес
кие высыпания, психические расстрой
ства, аритмию сердца, сбои в его рабо
те вцлрть до полной остановки.

Обо всём этом поведали специалис
ты Пермской фармацевтической акаде
мии, которым было предложено прове
сти экспертизу содержимого тех; самых 
пакетиков, что наводнили торгово-роз
ничную сеть в Прикамье. Заключение 
экспертов прозвучало однозначно: под 
видом чудо-лекарства людям предлага
ется самый настоящий яд. Может быть, 
потому только, что действие его прояв
ляется не сразу, в области пока не за
регистрировано случаев летального ис
хода среди потребителей морозника кав
казского. И пока до такого не дошло, 
необходимо принять экстренные меры.

Вот тут-то и включился в дело отдел 
организации борьбы с правонарушени
ями в сфере потребительского рынка 
(ОБППР) областного управления внут
ренних дел·. По его указанию проведено 
изъятие морозника из всех торговых то
чек. Сотрудники отдела начали распу
тывать и сеть распространения отравы, 
как Сказалось, хорошо организованную, 
действующую по тому же принципу, ка
кой применяли распространители скан
дально известного “гербалайфа". Но эти 
не ограничились работой с клиентами 
на индивидуальном уровне; пошли даль
ше, действуя более масштабно и нагло.

Прикрываясь авторитетом известных 
фармацевтических фирм “Винибис" и 
“Витаком”, которые; как выяснилось, ни
какого отношения к распространению 
морозника не имеют, ловкие дельцы вне
дрили свой ядовитый товар в аптечную 
сеть, а под видом биологически актив
ной пищевой добавки —..и в торговую. 
Все это сопровождалось широкой рек
ламной шумихой, так магически действу
ющей на дбвёрчйвый российский люд.

Выяснилось, что спрос на их товар 
прямо-таки огромный. Подпольные про
изводители отправляют его большими 
партиями по всей стране из Ставро
польского края, где и произрастает мо
розник, отнесённый, кстати, к числу ис
чезающих ботанических видов, а пото
му подлежащий охране. Между тем сбор 
и заготовка его ведутся без всяких ог
раничений, производство лжепрепарата 
поставлено на поток. Сотрудники Перм
ского ОБППР вышли-таки на тех .самых 
подпольных поставщиков со Ставропо
лья, о чем поставлено в. известность 
Министерство внутренних дел России, 
Оперативно-следственные мероприятия 
продолжаются.

А между тем ушлые распространите
ли морозника продолжают свое дело. 
Получив укорот в Пермской области, 
активизируют его в соседних регионах. 
Буквально на днях, вернувшись из ко
мандировки, раскрываю “Кировскую 
правду”, а там крупным шрифтом: “Це
лительная сила — в морознике”. Вот уж 
поистине — гони черта в дверь, так он в 
окно лезет.

Самое печальное, что ни в департа
менте здравоохранения областной ад
министрации, ни в других компетентных 
органах не располагают никакой ’ин
формацией ни о морознике и его под
линных свойствах, ни о событиях, раз
вернувшихся вокруг этого “чудо-сред
ства” в Пермской области. Подозреваю; 
что вряд ли лучше информированы и в 
других регионах, где расползается но
воявленная панацея от всех болезней. 
Потому позволю себе еще одну цитату; 
на сей раз из пермской областной га
зеты “Звезда”: “Жители Перми· и облас
ти, купившие пакетики этой травы! Без 
сожаления выбросьте их на помойки, 
пока в дом не пришла беда!"

Думаю, этот призыв должен прозву
чать на всю Россию. Бед у нас и так 
предостаточно. Не хватало еще этой.

Валерий ТИТАРЕНКОВ, 
корр. “Сельской жизни”. 

Пермь—Киров.
(“Сельская жизнь” за 13 марта).

г' ХОРОШАЯ
к НОВОСТЬ ,

"Искусственной 
почке" помогли

Более 400 жителей об
ласти сегодня нуждаются в 
такой жизненно важной 
процедуре, как гемодиализ 
— очищение крови черёд 
аппарат "искусственная 
почка”.

Все они Страдают хрони
ческой почечной недостаточ
ностью и проходят процедуру 
в одном из восьми специали
зированных центров, распо
ложенных в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле и других городах, 
один-два раза в неделю.

Если больной пропустит 
процедуру хотя бы в течение 
полумесяца, его ждет смерть. 
Периодически из-за сбоев в 
обеспечении центров расход
ными материалами, препара
тами возникают критические 
ситуации. Препараты постав
ляют из-за рубежа, они доро
ги, бюджетных 'Средств нё 
хватает.

Правительство области 
приняло решение о выделе
нии 98 млн. рублей для цен
тров гемодиализа, чтобы до 
конца года проблема снаб
жения качественными пре
паратами была' закрыта. Сво
евременная помощь от госу
дарства пришла к людям, чья 
жизнь практически висит на 
волоске.

( ЮБИЛЕЙ )

С аллергией на "Вы"
В Екатеринбурге про

шла научно-практичес
кая конференция, по
священная 30-летию 
областного аллерголо
гического центра на 
базе ОКБ № 1.

Это один из первых 
специализированных цен
тров, созданных в нашей 
стране. За прошедшие 
годы учёным и практикам 
удалось далёко продви
нуться в своих знаниях о 
природе и Характере мно
гих аллергических заболе
ваний, научиться лечить 
и предупреждать многие 
из них. Около семи тысяч 
жителей Свердловской 
области за это время 
были пациентами цент
ра: кто-то с помощью 
специальных проб узнавал 
об опасных для себя ве
ществах-аллергенах и по
лучал против них “привив
ки”, кто-то, получив кон
сультацию' и рекоменда
ции, больше сюда не воз
вращался, а иные стали 
постоянными пациентами; 
Среди них —- и люди, 
страдающие бронхиаль
ной астмой. Это серьёз

ное и пугающее многих 
заболевание в Екатерин
бурге,· по словам высту
пившего на конференции 
директора НИИ пульмо
нологии РАМН академика 
А.Чучалина, научились ле
чить по самым современ
ным методикам. Присут
ствовавшие в зале врачи, 
студенты медакадемии 
получили немало интерес
ных сведений, клиничес
ких советов по лечению 
тяжёлой астмы, о которой 
академик прочел лекцию. 
Обогатили профессио
нальный багаж уральских 
медиков лекции профес
соров К.Кашкина, заведу
ющего кафёдррй иммуно
логии Российской Меди
цинской академии после
дипломного обучения, и 
Л.Горячкиной, заведую
щей кафедрой аллерголо
гии той же академии. Ос
тается надеяться, что но
вые знания уже в ближай
шее время будут приме
нены в практической дея

тельности.
Особая восприимчи

вость уральских медиков 
к новым научным знаниям 
столичным учёным изве
стна давно — не случайно 
А.Чучалйн, поздравляя 
коллег, вспомнил имя 
одного из представителей 
знаменитой; берущей 
свое начало на Урале ме
дицинской династии Мис- 
левских, Андрея Дмитри
евича Адо, основополож
ника отечественной ал
лергологии.

Отныне утверждена 
премия его имени, кото
рая будет вручаться за до
стижения в области аллер
гологий.

Р.8. В следующем вы
пуске полосы “Ваше здо
ровье!” запланировано 
интервью с руководите
лем областного аллерго
логического центра Ма
риной Константиновной 
Лебедевой. Если вас вол
нует эта проблема, пиши
те, задавайте вопросы.

· · · ·· = ·■ П ....■·· ■ '· ~~ ~~~~~ ■ · .: X

Материалы полосы подготовила
ИринаБРЫТКОВА«

же и в материальном плане 
они многое потеряли.

Мы ведь, по сути дела, при
несли в жёртву еврокубковым 
соревнованиям последние 
игры внутреннего чемпиона
та с одинцовской “И'Скрой- 
РВСН”. Хотелось сохранить 
силы, чтобы у игроков не 
было усталости. Жертвы, к 
сожалению, оказались на
прасными.

—Насколько .сказалось в 
финале Кубка топ-команд 
отсутствие из-за травмы 
Алексея Бовдуя?

—У нас не так много во
лейболистов, имеющих бога
тый международный опыт. 
Алексей — участник чемпио
натов мира, Европы, турнира 
Мировой лиги. Нам ведь про
тивостояли богатые в финан
совом отношении клубы, ко
торые в состоянии приобрес
ти любого игрока из любой 
страны мира. По сути дела, 
это интернациональные сбор-: 
ные. В российском чемпио
нате потеря Алексея была бы 
не столь чувствительна, а в 
еврокубках уровень концент
рации и самоотдачи на поря
док выше. Поэтому потеря 
Бовдуя не могла не сказать
ся на игре.' Но даже в его 
отсутствии “УЭМ-Изумруд” 
имел все шансы стать пер
вым.

—В игре за первое мес
то “УЭМ-Изумруд” вел на 
тай-брейке — 16:15. Оста
валось всего очко до по
беды, Что же произошло в 
тот - момент? , ..а 
?В росёийс^рм чемпиона
те мы наверняка взяли 6Ы это 
очко 42-у -нас‘так самоотвер- 
женно и грамотно; как сопер- 
ники, в защите не играют. 
Произошло нечто из области 
фантастики; а потом порту
гальцы (впрочем, в “Эшпинью” 
португалец был всего один 
А.М.) поймали удачу. Мы иг-

соперникам.
—Может; судьи были, 

мягко говоря; не очень 
объективны?

—В полуфинальной игре 
с турками — да; но это не 
сыграло существенной роли. 
В решающем матче претен
зий к судьям не было.

—Кого можно особо от
метить в нашей команде?

—Из шести названных 
лучшими по итогам финала 
Кубка — трое из “УЭМ-Изум- 
руда”: блокирующий Алек
сандр Герасимов, бомбар
дир Сергей Латышев, связу
ющий Олег Шкиндер.

—Кто еще назывался в 
числе лучших?

—Два волейболиста “Эш
пинью" и бывший московс
кий армеец Андрей Ворон
ков, выступающий за турец
кий “Эрдемйрспор".

—Участие в еврокубках 
— дело дорогостоящее. 
Благодаря чьей помощи 
стало возможным выступ
ление в Кубке топ-команд 
“УЭМ-Изумруда”?

—Генеральным спонсором 
выступил “СУАЛ-Холдинг” 
(президент — Виктор Век
сельберг). На всех этапах 
подготовки и участия в Куб
ке нам оказывали всяческую 
поддержку правительство 
Свердловской области 
(председатель — Алексей 
Воробьев), екатеринбургский 
завод ОЦМ (генеральный ди
ректор — Николай Тимофе
ев), предприятие “Уральские 
ащ-щдиции" (генеральный 
директор — Сергей Скура
тов). Большое им спасибо. 
Жаль, что мы не смогли от
благодарить их завоевани
ем Кубка.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Десять свердловчан
на чемпионате мира

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сегодня открывается 

XXII чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Впервые 
за всю историю соревно
ваний подобного ранга 
матчи состоятся в городах 
сразу двух стран — Фин
ляндии и Швеции.

Первоначально планирова
лось провести состязания в 
финских городах Оулу и Тор
нио, Однако в Торнио возвес
ти каток с искусственным 
льдом к намеченному сроку 
не успели, и матчи оттуда пе
ренесли в соседний шведс
кий город Хапаранда.

В чемпионате примут уча
стие семь сборных — России, 
Финляндии, Швеции, Норве
гии, Казахстана, США и де
бютанты международных со
ревнований хоккеисты Бело
руссии. С 24 по 30 марта со
стоится турнир в один круг, 
31 марта — полуфиналы и 
матч за пятое место, 1 апре
ля — финал, и игра за бронзо
вые медали. График турнира 
беспрецедентно жесткий: так, 
каждая из команд, которые в 
итоге займут места с первого 
по четвертое, за девять дней 
получат всего один выходной!

Остается добавить, что в 
матчах чемпионата мира при
мут участие сразу десять хок-

кеистов, чей спортивный путь 
начинался в Свердловской 
области. К сожалению, все 
они в настоящее время за
щищают цвета команд дру
гих городов или даже стран. 
За сборную России сыгра
ют Михаил1 Свешников (Кар- 
пинск) — “Юсдаль” (Швеция), 
Ринат Шамсутов (Перво
уральск) — “Катринехольм” 
(Швеция) и Максим Черм- 
ных (Первоуральск) — “Вод
ник”, В составе команды Ка
захстана выступят — Юрий 
Чурсин и Андрей Маряшин 
(оба — Краснотурьинск) — 
оба “Реа” (Норвегия), Алек
сей Никишов (Краснотурь
инск) — “Вёрмболь” (Шве
ция), Алексей Курочкин 
(Карпинск) — “Юсдаль”, 
Александр Братцев (Перво
уральск) — “Скутшер” (Шве
ция), Вадим Мбкин (Перво
уральск) — “Ракета", Вла
дислав Новожилов (Перво
уральск) —- “Старт”. Кроме 
тог.о, в форме команды Ка
захстана на лед выйдут Олег 
Чернов (“Реа”), в разное вре
мя выступавший за “Маяк" и 
СКА, а также Алексей Куз
нецов (“Родина"), который в 
прошлом сезоне играл за 
“СКА-Свердловск".

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Золотые медали 

прошлого сезона екатерин
бургский “Спартак-Меркурий" 
“поменял" в этом году на се
ребряные. Последний тур 
проводился в Москве. Спар
таковъ по два раза обыгра
ли челябинский “Казак ураль
ский" (12:0, 10:0) и красно
ярский “Локомотив” (3:0, 4:0), 
а в поединках с новым чем
пионом страны, московским 
СКИФом, разделили очки по
полам. В первой игре побе
дили москвички — 3:1, а в 
ответной встрече с таким же 
счетом выиграли гости.

Пять екатеринбургских хок
кеисток — вратарь И.Вотин
цева, нападающие Е.Гурина, 
Е.Смоленцева, С.Терентьева и 
А.Хомич — остались в Ново- 
горске, чтобы готовиться к 
участию в чемпионате мира, 
который пройдет со 2 по 8 
апреля в США. В тренировоч
ном лагере сборной находит
ся и тренер спартаковок 
А.Анисимов — он назначен 
одним из ее тренеров.

ФУТБОЛ.· Лучший бомбар
дир среди команд всех ди-

визионов прошлогоднего 
российского чемпионата 
уралмашевец Игорь Пала
чев покинул Новороссийск 
и вернулся домой, в Толь
ятти·. Две заинтересованных 
стороны — “Черноморец" и 
“Уралмаш” — так и нё смог
ли сойтись в размерах 
трансферной суммы. Пра
ва на этого футболиста в 
сезоне 2001 года принад
лежат екатеринбургскому 
клубу, и теперь Палачев 
либо будет по-прежнему 

.выступать За “Уралмаш”, 
либо найдется какой-то 
другой покупатель, готовый 
раскошелиться на приобре
тение голеадора.

Тем временем стало из
вестно, что другой признан
ный уральский футбольный 
снайпер, 34-летний Юрий 
Матвеев, готовится в новом 
сезоне играть за чемпиона 
Свердловской области “Юж
ный Екатеринбург”. Напом
ним, что в прошлом сезоне 
он выступал за “Ростсель
маш" и нижегородский “Ло
комотив".



■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не принимайте
поспешных решений
Восточный гороскоп с 26 марта по 1 апреля

*•7 КОЗЕРОГАМ придется 
/О проявить максимум сдер

жанности и дипломатии. 
Непредвиденные и при этом 
значительные расходы прине
сет бизнесменам недавно на
чатый деловой проект с зару
бежными партнерами.
/^уѵ ВОДОЛЕЯМ пред- 

стоящая неделя подхо
дит для реализации давних за
мыслов, связанных с началом 
собственного дела или рас
ширением своего бизнеса. 
Грядущие выходные обернут
ся для вас романтическими 
приключениями.

X Будущая неделя при
несет РЫБАМ долгож

данное известие о скором 
переводе на новое место ра
боты. Астролог считает, что 
вам придется поехать за гра
ницу и там представлять ин
тересы своей организации 
гу-» ОВНЫ, занимающие- 

। ся бизнесом, получат 
солидные дивиденды от 

сделок по купле-продажи лю
бой недвижимости. Тем, кто 
не имеет собственного дела, 
придется довольствоваться 
небольшой прибавкой к жа
лованью, которую вам дадут 
на этой неделе.
<чу- ТЕЛЬЦАМ на этой 
0 неделе не придется за

нимать оптимизма и 
энергий у других. За что бы 
вы ни взялись, все будет по
лучаться быстро и хорошо. 
Однако следует помнить, что 
добиться высоких результатов 
будет не так просто, как ка- 
жѳтся.

I БЛИЗНЕЦАМ при
дется подумать о том, 
как восстановить свое 

финансовое благополучие. 
Однако остерегайтесь рис
кованных вложений в цен
ные бумаги. В противном 
случае это может еще бо

лее ухудшить ситуацию.
РАКИ столкнутся с 

Аѵ проблемами на работе 
из-за разногласий с 
подчиненными или на

чальством. Астролог не сове
тует вам поддаваться минут
ному гневу и принимать, не
обдуманные поспешные ре
шения.
л ЛЬВАМ в ближайшую 
к 1 неделю следует хоро- 
О Ѵшо потрудиться, чтобы 

оправдать оказанное 
вам доверие со стороны ру
ководства. Добросовестно 
выполняйте.свои обязанно
сти·, и повышение по служ
бе не заставит себя долго 
ждать.
ТТИ ДЕВЫ, занятые на 
||Ц госслужбе, откроют для 
” себя новый источник по

лучения дохода. Скорее.' все
го, им станет небольшой со
вместный' бизнес, который 
предложит вам кто-то из дру
зей.
р, ВЕСАМ на этой неде- 

ы ле на работе необходи
мо тщательно следить за раз
витием ситуации и не выпус
кать инициативу из своих рук.

СКОРПИОНЫ будут 
заняты поиском рёше- 

'♦VI ния навалившихся на 
вас проблем. Вам может по
казаться, что за мизерную 
зарплату от вас требуют 
слишком многого. Однако 
лучше это .мнение оставить 
при себе.

СТРЕЛЬЦЫ получат 7· шанс доказать сослу- 
X живцам по работе свое 
безусловное лидерство. 
Никто, кроме вас, не рискнет 
взяться за выполнение слож
ной задачи “сверху',’, а вы, как 
всегда, сможете блестяще 
справиться с ней.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------- ----------—------- ■ ОТДЫХАЕМ! --- ------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН
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Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штрафной в хоккее. 8. Доза излу

чения. 9. Птица среди воробьев, способная нырять и бегать 
по дну водоёма: 10. Экспрессивный латиноамериканский 
танец: 14. Кошка тропических лесов Америки, 15. Манера 
походки. 19. Избитый образец. 20. Подросток, который уже 
печатается. 23. Менеджер в воровской Шайке. 24. Стеклота
ра, не пригодная для сдачи. 29. Стреляная птица, которую на 
мякине не проведешь. 30. Игральная карта - оруженосец. 
32. Сидение в шлюпке. 35. Историческая область, ранее 
заселенная кельтами. 36. Настоящая фамилия Аркадия Гай
дара. 37, Народное прозвище дармовщины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Медвежье угодничество. 3. Французс
кий астроном., математик, физик. ,4. Сеточный мешок для 
ловли рыбы. 5. Один из семи друзей Белоснежки. 6. Город, 
знаменитый мавзолеем Тадж-Махал. 7. Дочь Петра I, мать 
Петра III. 1.1. Удобрение, витающее в воздухе. 12. Тумба 
для буксировки. 13. Жилплощадь для кариеса. Тб. Крупа из 
проса. 17; Модельная, спортивная; домашняя. 18. "Лицо” 
животного. 21. Пчелиный коллектив. 22. Капустная голова. 
25. Часть мясной туши; 26. Сказочная Дереза. 27. Попугай, 
лицом похожий на сову. 28. Предмет, вещь, а также факт. 
31. Движущая сила. 32. Стиль французской мебели XVII— 
XVIII веков. 33. Нацболее престижная отечественная кино
премия. 34. Близкий родственник яблока.

Чайнворд 
"Садово-огородный"

В названии нашей задачи заключена подсказка: слова, 
которые должны получиться из букв двух слагаемых, как 
раз-таки попадают в садово-огородную тематику. А в ос
тальном все, как обычно: последняя буква одного слова — 
это первая буква следующего, а в новом слове Должны быть 
использованы все буквы из двух данных.

1. Очко + Киль + Кол. 2. Парк + Ива. 3. Трал + Сага. 4. Ларец + 
Ню. 5. Тина + Иск. 6. Сук + Рок. 7. Родина + Сом, 8. Рота + Шик. 9. 
Мука + Каин. 10. Рана + Мат. 11. Серп + Унт. 12. Керосин + Ми. 13. 
Чудак + Овин. 14. Порок + Су. 15. Пас + Жар. 16. Сад + Ион. 17. 
Лат + Ас. 18. Мот + Ат. 19. Пан + Тюль.

1 2

4 3

5 6

7

8 9

11 ІО

12 13

15 14

16 17

19 18

Ответы на задания, опубликованные в "ОГ 17 марта

БЕСПАРТИЙНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЙ 
И МУЗЫКАНТ

Выступлением в Риге известный композитор Раймонд 
Паулс завершил юбилейный цикл концертов, посвящённый 
своёму 65-летию и 50-летию творческой деятельности.

Маэстро признаётся: устал физически, но не духовно. 
Наоборот, затрудняется сказать, какая по счёту молодость 
началась. Каждый раз после “серьезного юбилея” клянется: 
“Все! С меня хватит!” Не проходит и недели — и он снова за 
роялем. Рад, что не забывают. Много раз звонили из Нью- 
Йорка, Берлина с приглашением выступить. Сожалеет, что 
пришлось отказаться. Лето ожидается очень напряженное. 
Только в Риге во время празднеств по случаю 800-летия 
города у него авторская программа — ночью на Домской 
площади — перед салютом. Но за границу все же выберет
ся. В апреле в Израиле вместе с Рижским театром русской 
драмы покажет свой мюзикл “Сестра Керри”.

Паулс, создавший Новую партию, которая вошла в Сейм, 
покинул свое “Детище” из-за возникших среди коллег раз
ногласий. Теперь он беспартийный парламентарий.

(“Известия”).
ТАКИЕ ПОДАРКИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ

Весьма необычные подарки вручили ученицы 11-го клас
са одной из школ Ижевска своим одноклассникам, тем 
самым удивив классную руководительницу.

Насмотревшись отечественной телерекламы, Они вручили 
одноклассникам презервативы; Преподавательница, узнав 
об этом, тут же потребовала юношей вернуть столь эпатаж
ные презенты. Правда, учительница припозднилась с прика
зом. Подростки объяснили, что уже использовали подарки 
по назначению.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Смерть 
на кладбище

858383. СВЕТЛАНА. 40 лет, рост 165, симпатичная 
брюнетка с большими красивыми глазами, всем обес
печена, работаю, живу с дочерью. Ищу. порядочного 
высокого мужчину - надежного, приятного во всех отно
шениях. Только в Екатеринбурге.

858434. ЕВГЕНИЙ. Хочу познакомиться с женщиной 
до 45 лет для создания семьи. Мне 42 года, рост 172, 
работаю, жильем и материально обеспечен, разведен; 
Только в Екатеринбурге.

858412. ГЕННАДИЙ. Одинокий пенсионер 75 лет, 
аккуратный,, хозяйственный, не жадный; ищет одинокую 
женщину лет 70-ти, без вредных привычек; подвижную; 
согласную на переезд к нему.

Только в Екатеринбурге.
858438. ИРИНА. Высокая, стройная, 38 лет, “Козе

рог”, дочери 8 лет. Жильем и работой обеспечена, 
жизнерадостная, общительная^ Будет рада познакомиться 
с мужчиной для создания семьи - трудолюбивым, без 
вредных привычек; любящим' детей.

858422. Женщина бальзаковского возраста ждет 
встречи с целью создания семьи с мужчиной в возрасте 
от 45 лет, интеллигентом,' образованным; без вредных 
привычек. О себе: высокая, светловолосая, увлекаюсь 
гимнастикой, лыжным спортом, моржеванием·, а также 
люблю путешествовать, театр, знаю иностранные язы
ки. Искренняя, порой непредсказуемая; Только в Ека
теринбурге.

858421. ЕЛЕНА. Мне 40 лет, рост 160, живу с сы
ном-школьником, есть все необходимое в жизни. Ищу 
спутника - мужа, отца, друга - порядочного, состоя
тельного, до 46 Лет, любящего, как и я, домашний уют, 
природу, садоводство.

858429. ЗОЯ. Одинокая, независимая, 48 лёт, рост 
170, блондинка, татарочка, работаю, есть квартира. Хочу 
познакомиться с одиноким мужчиной - высоким, инте
ресным в общений, национальность значения не имеет, 
надеюсь, что будут общие интересы; а жизнь покажет, 
что дальше...

858431. ЕЛЕНА·. Приглашаю к знакомству одиноко
го независимого мужчину до 58 лёт. О себе: 49,162, 
образование высшее, без жилищных и материальных 
пробле,м, занимаюсь садом.

858435. ЛЮБОВЬ. Надеемся на встречу с интерес,- 
ным мужчиной 37-45 лет/ не злоупотребляющим алко
голем, который разделил бы с нами житейские будни и 
праздники, а также хотя бы в душе спортсмен. Мне 41, 
сыну 6 лёт, мы с чувством юмора и собственного дос
тоинства.

858428. ЛАРИСА. 40 лет, рост 164, разведена, есть 
дети, хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной 
для общения; а возможно; и семейной, жизни.

858460-И. НАДЕЖДА. 46 лёт, рост 169, разведена, 
образование высшее, спортивного телосложения, жиль
ем и материально обеспечена, имею сына 13 лет. Хоте
ла бы познакомиться с достаточно обеспеченным муж
чиной 40-5.5 лет, Жителем Екатеринбурга, для создания 
семьи. Сама живу; в Одном из городов области. Фото 
есть в службе.

ВНИМАНИЕ!
\ Абонентам можно оставить сооб-

щение по тел. 55-24-72 или написать 
письмо по адресу: 620075, г. Екате

ринбург, ул. Луначарского, 78, Служба семьи “На
дежда”, абоненту №___.(вложив чистый конверт).

Ведут прием специалисты, проводятся встречи 
по субботам - подробности по нашему телефону, 
приглашаем к Нам, большой опыт работы (Службе 
22-й год);, много счастливых пар! Часы работы служ
бы: с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья! Ждем!

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Полёт”. 3 Вырез. 5.Бонус. 7.Корпус. 

9.Матрос. 1.1.Комик. 12. Абрис. 13.Атлас, 14.Мельник. 16. Цаца. 
18.Идол. 20.Авар. 21.Лель. 22.Гоби. 23.Мука. 25.Реал. 26.Озон. 
27.Аспирин. 30.Ранет. 32.Тумак. 34.Морда. 36.Разгон. 37.Альков. 
38.Казак. ЗЭ.Салат. 40.Амбал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Печка. 2.Тарас. 3 Внук. 4.Знак. 5 Баржа.

6.Станс. 7.Корйца. 8.Соул. 9.Милн. Ю.Сельдь. 14.Маркиза. 15Жуль- 
ман. 16.Центр. 17.Автол. 18. Илико. 19.Лимон. 22.Гарнир. 24.Ази- 
мов. 28,Пион. 29.Руда; 30.Резак, 31.Тузик. 32.Тыква. 33.Котел. 
34.Морс. 35 Альт.

ОТВЕТЫ НА ИГРУ СЛОВ “СОБЕРИ СЕБЕ СОБАКУ”
1.Сенбернар. 2.Спаниель. 3.Овчарка. 4.Мастино. 5.Болонка. 

б.Далматин. 7.Левретка. 8.Бульдог. Э.Доберман. 10.Пекинес.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Юбилей чемпиона

'. МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
заочное образование 

’ · среднее профессиональное
| БУХГАЛТЕР (12-24 мес.)

§ · курсовая подготовка:
о, я бухгалтер (4 мес.) ■ предприниматель (1 мес.)

в делопроизводитель (1 мес.) я менеджер по рекламе (3 мес.)
х Учитесь, не выходя из дома!
ф Вышлите данное объявление по адресу: 107005, г.Москва, а/я 7, з/о “Бухучет”, 
х и' вы получите информацию об обучений.

Звоните: (095) 338-7193. http:Zwyyw.noumei.ru 578202203

Исполнилось 80 лет седьмому чемпиону мира 
по шахматам Василию Васильевичу Смыслову.

Он родился в Москве 24 марта 1921 года. Его учите
лем был отец - шахматист 1-й категории; сумевший при
вить шестилетнему мальчику на всю жизнь любовьж.древ
нейшей игре. Школьник с удовольствием, занимается в 
шахматном кружке Москворецкого Дома пионеров.

Упорный труд не проходит даром: в 15 лет Вася стано
вится перворазрядником, а еще через два года он заво
евывает 1-е место в чемпионате столицы, за что получа
ет звание мастера. В 20 лет ему присваивается звание 
гроссмейстера.

Если в начале своего творческого пути юный Смыслов 
тяготел к острой, комбинационной .борьбе, то с годами 
он все· больше овладевает искусством позиционного ма
неврирования и систематического наращивания позици
онного преимущества.

Круг интересов Василия очень широк. .Он. готовится 
стать авиационным инженером; позднее занимается в 
гуманитарном вузе, а закончил институт физкультуры.

В послевоенные годы Смыслов добивается крупных 
успехов в международных соревнованиях, и по решению 
Международной шахматной федерации в 1948 году его 
включают в состав пяти участников 'матч-турнира на пер
венство мира. В этом выдающемся состязании он фини
ширует вторым вслед за Ботвинником:

С того времени начинается острое соперничество меж
ду ними в борьбе за чемпионский титул, продолжавшее
ся более 10 лет и давшее подлинные шедевры шахмат
ного искусства. Многие годы Смыслова называли “вто
рой доской мира". Богатая, природная интуиция позволя
ла ему в самых простых положениях систематически уси
ливать позиционное· давление. И то, что среди грос
смейстеров появилось выражение “попасть под пресс 
конструкции Смыслова” - лучший эпитет его стилю.

Приведем слова Василия Васильевича: "Если шахматист 
интуитивно оценивает ситуацию, быстро находит верный 
план, наиболее-четко-и логично выражающий идею, - зна
чит, он обладает чувством гармонии. Научиться этому не
возможно. Чувство гармонии в моем пониманий определяет 
меру таланта, меру одарённости”. Это цитата из книги Смыс
лова "В поисках гармонии".

Выиграв в 1953 году турнир претендентов, Смыслов 
через год встретился в матче за шахматную корону с 
Ботвинником и добился почетной ничьей (12:1.2).^ Пред
лагаем читателям 14-ю партию этого напряженнейшего 
поединка.

Ботвинник - Смыслов, Москва, 1954 г. Староиндийская 
защита. 1. 64 КІ6. 2. с4 дб 3. дЗ Сд7 4. Сд2 0-0 5. КсЗ 
66 6. КО КЬ67 7. 0-0 е5 8. е4 сб. Другой план черных 
состоит в размене центральных пешек (8:.е6) и созда
нии фигурного давления'на Центр.

9. СеЗ Кд4 10. Сд5 ФЬб 11. 113 еб! Черные временно 
жертвуют фигуру и получают инициативную игру. 12. Ка4 
Фаб 13. Ид Ь5 14. К:64 Ьа 15. К:с6 Ф:с6 161 еб Ф:с4 
17. С:а8 К:е5. Белые выиграли качество, но они в труд
ном положении: их фигуры разобщены, центр доски кон
тролируется черными, королевский фланг белых явно 
слаб.

18. Лс1 ФЬ4 19. аЗ! Ф:Ь2 20.. Ф:а4.СЬ7! Превосход
ная идея! 21, ЛЫ К13+ 22.. Кріті С:а8! 23. Л:Ь2 К:д5+! 
24 Кр!і2 К13+ 25 КрёЗ С:Ь2. Позиция белых.безнадеж
на изуза отчаянного положения их короля: защититься от 
матовой атаки невозможно. .

В.Смыслов с блеском проводит заключительную ста
дию партий. 26. Ф:а7 Се4 27.а4 Крд7 28. Л'6.1 Се5 29. 
Фе7 Лс8! 30. а5 Лс2 31'. Крд2 К64+ 32. КрН С13 33. 
ЛЫ Кеб. Белью сдались.

В 1956 году Смыслов вновь выиграл турнир претен
дентов, и через год опять встреча с Ботвинником. На 
этот раз претендент играл великолепно и добился убе
дительной победы 1,2,5:9,,5! Так с 3-й попытки Василию 
Васильевичу удалось завоевать лавровый венок чемпи
она. ,· . . ..,

Вот какую характеристику дал ему Ботвинник:. ТлаВ' 
ная сила Смыслова· в шахматах в том, что он проницате
лен. Талант его универсален и исключителен. Он мог 
тонко сыграть в дебюте, уйти в глухую защиту, бурно 
атаковать или, наконец, хладнокровно маневрировать. А 
Про эндшпиль и говорить нечего - это его стихия. Иног
да он принимал-решения, поражавшие своей глубиной”.

Через год в матч-реванше Смыслов все же возвращает 
скипетр шахматного короля Ботвиннику. После этого Ва
силий Васильевич ещё долго принимает участие в битвах 
за шахматный престол. Так, в межзональном турнире 1964 
года он занимает 1-е место, но проигрывает четвертьфи
нальный матч Геллеру. В межзональном турнире 1982 
года он второй и удачно играет претендентские поедин
ки. В 1983 году он· сыграл вничью (7:7) четвертьфиналь
ный матч с Хюбнером, но по жребию был признан побе
дителем. В том же году выиграл полуфинальный матч у 
Рибли (6,5:4,5). И лишь в финале уступил будущему чем
пиону Каспарову (4,5:8,5). Но ведь Смыслову было в это 
время уже 63 года.

В составе сборной команды страны Смыслов побеж
дал на 10 Всемирных шахматных олимпиадах, 5 команд
ных чемпионатах Европы, командном первенстве Мира 
в 1985 году. Он участник двух “Матчей века”, когда в 
1970 и 1984 годах сборная СССР встречалась со сбор
ной шахматистов мира.

Хочется отметить,еще одну грань таланта В.Смысло
ва. Он всю жизнь увлекался шахматной композицией; 
Ниже будет приведен один из его этюдов.

Годы приходят и уходят, но жажда борьбы не иссякла. 
10 лет назад, он вновь доказал,, что есть еще порох в 
пороховницах. Василий Васильевич одержал победу в 
1-м чемпионате мира среди шахматистов старше 60 
лет.

В заключение добавим, что Смыслов большой люби
тель музыки и достиг в ней немалых успехов, Его прият
ный баритон звучал по радио и в концертных залах, 
русские романсы в его исполнении записаны На Плас
тинках. В свое время гроссмейстер Смыслов успешно 
прошел два тура конкурса для поступления в труппу 
Большого театра, но любовь к шахматам пересилила: 
музыка осталась любимым увлечением,' шахматы - де
лом жизни.

ЭТЮД В.СМЫСЛОВА, 
1986 ГОД

Белые: Креб, СИ2, пп. сб, 
дб, Ьб (5).

Черные: Креб, Лаб, Сб8, пп. 
а4, аб, Гі7(6).

Белые начинают и выигры
вают.

Решение этюда В.Смыс
лова: 1. дб! Ид 2. 117 С16! 
(Кажется, что чёрные задержи
вают пешку, ведь после 3. КрТб 
у них есть неожиданная защи
та 3... 0-0-01). Но' их ждет эф
фектный удар 3. СЬ8І! Теперь 
после 3:.Л:Ь8 рокировка не
возможна, и белые побеждают: 
4. КрТб Крб8 5. Ь8Ф+ Крс7 6. 
ФР2+!

За .прошедшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 301 
преступление, из них 
раскрыто 203.

АСБЕСТ. 22 марта в 20.00 
в квартиру по улице Чапаева, 
20, позвонив, вошли двое не
известных и у учащейся, 1991 
года рождения, открыто по
хитили имущество родителей 
на сумму 42 тысячи рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ки
ровском районе на терри
тории Михайловского кладби
ща вечером 22 марта бомж 
1952 года рождения в ссоре, 
после совместного распития 
спиртного, ножом убил В. Ос- 
ломщикова, 1963 года рож
дения, тоже бомжа. Мужчина 
задержан, нож изъят.

В том же районе 22 марта 
в 21.50 по улице Стрелочни
ков у дома 19 а двое неизве
стных, накинув удавку води
телю, 1976 года рождения, за
нимающемуся частным изво
зом, пытались завладеть при
надлежащим ему автомоби
лем ВАЗ-2101, но,, встретив 
сопротивление, с места скры
лись. При патрулировании 
нарядом ГИБДД по приметам 
задержаны двое неработаю
щих. Возбуждено уголовное 
дело по статье 166 УК РФ.

Ночью 23 марта в Орджо- 
никидзевском районе в 
квартире дома 57/1 по улице 
Индустрии после тушения по

жара обнаружен обгоревший 
труп О. Жуйковой, 1975 года 
рождения, со следами уду
шения; Причина Пожара - 
поджог.

НЕВЬЯНСК. В ванной 
комнате квартиры по улице 
Матвеева обнаружен обна
женный труп девятилетней 
ученицы школы со следами 
удушения и связанными ру
ками. Из квартиры похище
но 1300 рублей. Ведется 
расследование.

РЕЖ. Оперативниками 
уголовного розыска Режев- 
скрго РОВД 22 марта в 
рамках седьмого этапа про
филактической операции 
"Вйхрь-антитеррор" в квар
тире дома по улице Чапае
ва у гражданина, задержан
ного за преступление, 
изъято: автомат, калибра 
5,45 мм с оптическим при
целом, три пистолета, 20 
различных деталей к огне
стрельному оружию, патро
ны. бсё оружие кустарного 
производству. В квартире 
также обнаружены литера
тура, схемы, выкройки для 
изготовления огнестрельно
го оружия. Оружие направ
лено на исследование с 
целью проверки на причас
тность к другим преступле
ниям.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ В "ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ”

Месть через 8 лет
Проблема межтейповых 
противоречий для Чечни 
не новость. Это очень 
хорошо видно по 
милицейским сводкам. 
При этом на долю 
милицейских 
подразделений выпадает 
непростая роль своего 
рода “миротворческих 
сил.”, сдерживающих 
напор братоубийственной 
вражды.

Именно об этом· в кото
рый уже раз свидетельствует 
последний случай 'из “досье” 
оперативников Курчалоевско
го временного отдела внут
ренних дел.

Раскрытое ими с помо
щью уральских' милиционе
ров преступление имело 
предысторию 8-летней дав
ности, когда в ходе меж
клановой “разборки” в селе 
Цоцин-Юрт был зарезан 
молодой человек^ И вот, уже 
сравнительно недавно, ког
да его родственники хоро
нили еще одного своего од
носельчанина, на похоронах

неожиданно появился по
винный в том самом зло
деянии “рыцарь финки”. Бу
дучи представителем бо
лее богатого и многочис
ленного тейпа, он вёл себя 
вызывающе и принялся ос
корблять своих недругов: 
мол; “всем вам туда доро
га...” В ответ прозвучал вы
стрел из “ТТ”, оказавший
ся для него последним.

И только Спустя месяц со
трудникам ВОВД удалось ус
тановить личность стреляв
шего и доказать его винов
ность. Правда, пока что он 
находится в розыске, но, по 
мнению сыщиков·, гулять на 
свободе ему осталось недо
лго. Прошли те времена, ког
да Чечня была "черной ды
рой” беззакония и.кримина
ла.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ. 
Специально для “ОГ” 

из пресс-центра 
объединённой 

группировки МВД 
на Северном Кавказе.
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Решение задачи Н.Орлимонта (см. “ОГ” за 
17 марта): 1.Ка2!! е2 2.Се7 Кр14 З.КсЗ! КрдЗ 4.К:е2х; 
З....Кр - 4.Фе4х. Попасть на поле сЗ белый конь мог и с 
поля 65, но тогда' после 2,Се7 черным был бы пат.

' · ѵ: 1 ѵ ѵ М 7- Хт·**

’ ЦиркГзверей
I - · ', -' Терезы Дуровой

- ■' Самые большие в мире^
% 1 дрессированные

-A/owpif w Лайл#« и другие \

V- v / 29-46-41,л дав«® :
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095; Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики - 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05;, отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) ~ 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.
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