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■ VI РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Федерализм присущ России п<

■ КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ

"Третий срок"
поправки еще будут

Вчера в Екатеринбурге открылся VI 
Российский экономический форум (РЭФ) 
“Итоги, проблемы и перспективы 
развития федеративных отношений в 
Российской Федерации”.

Ни у кого' нет сомнений в том, что форум 
стал своеобразной формой диалога регионов 
с центральной властью. Если вспомнить о ре
зультатах, предыдущего V форума, то некото
рые рекомендации, адресованные от лица его 
участников Президенту РФ и Федеральному 
Собранию, послужили основой для разработ
ки целого ряда документов на федеральном 
уровне. Реальностью стали: программа сбёг 
режения народов России — основа нацио
нальной безопасности российского государ
ства; проведение политики повышения дохо
дов населения; защита отечественного това
ропроизводителя и так далее.

А тема' нынешнего РЭФ, можно сказать, 
выстрадана его участниками. Потому что прин
цип федерализма в качестве основы Россий
ского государства в последнее время ставит
ся под сомнение И асе чаще приходится слы
шать о необходимости1 создания унитарного 
государства. .Эти два полюса и стали лейтмо
тивом выступлений участников форума, кото
рые убеждены; что Россия должна, оставаться 
“демократическим федеративным правовым 
государством” (статья 1 Конституции РФ).

К сожалению, на форум не .смог приехать 
заместитель председателя правительства Рос
сийской Федерации Илья Клебанов; прислав
ший на имя Эдуарда Росселя телеграмму сле
дующего содержания:

“Уважаемый Эдуард Эргартович! 18 мая в 
Москве состоится важное международное со
бытие — намечено подписать контракт на про
ведение операции по подъему атомной под
водной лодки “Курск”. Вопросами, связанны
ми с подводной Лодкой “Курск”, я занимаюсь 
по прямому поручению Президента Российс
кой Федерации В.В.Путина. 19 мая на засе
дании правительства РФ предполагается рас
смотреть проект программы по реформиро
ванию РДО “ЕЭС России”. Учитывая вышеиз
ложенное, я, к сожалению, не смогу принять 
участие в работе VI РЭФ в Екатеринбурге.

От имени правительства Российской Феде
рации и от себя лично приветствую участни
ков форума и желаю успехов в работе на 
благо и процветание России.. Надеюсь, что 
принятые по итогам работы форума рекомен
дации будут направлены в правительство Рос
сии для проработки федеральными органами 
исполнительной власти с цел'ью их реализа
ции”.

Открыл заседание председатель оргкоми
тета РЭФ, секретарь Национального Эконо
мического совета, губернатор· Свердловской 
области Эдуард Россель. Поприветствовав уча
стников форума, он выступил с докладом на 
тему “Совершенствование федеративных от
ношений — будущее российского государ
ства”.

Восемь лет назад в российской Конститу
ции был номинально закреплен принцип фе
деративного устройства государства. Много 
было и ошибок, и побед; но в итоге за про
шедшие годы; которые принято называть “го
дами реформ”, в разы сократился объем про
изводства, возросла социальная напряжён
ность...

По мнению Э.Росселя, ситуацию можно ис
править — надо лишь раскрепостить обще

Открытое письмо 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Думы Е.Н.Порунову
Уважаемый Евгений Николаевич!
Работа в законодательном органе го

сударственной власти Свердловской 
области — не только высокая честь, 
оказанная избирателями каждому де
путату, но и высочайшая ответствен
ность перед людьми. Только авторитет
ной власти, уважающей себя и людей, 
доступны эффективные способы управ
ления и хозяйствования. По этой причи
не в законодательстве предусмотрено 
наказание за оскорбление ряда лиц, 
замещающих государственные посты.

Вы были избраны своими коллега
ми из состава депутатского корпуса 
Областной Думы Законодательного Со
брания облас.ти практически с един
ственной целью — в качестве руково
дителя обеспечить организационные 
условия дЛя работы как Думы в целом, 
так и каждого депутата в отдельности, 
в полном соответствии с действующим 
законодательством· и регламентом.

По мнению депутатов, практика; ра
боты Думы показала, что Вы не справ
ляетесь с этой сугубо организацион
ной функцией., 

ство, разбудить хозяйственную инициативу 
народа, поощрять экономическую самостоя
тельность регионов. Все это возможно толь
ко в условиях подлинного федерализма. Дан
ная конструкция — наиболее совершенная, 
самая приемлемая для нашей страны. “Фе
дерализм присущ России по природе”, — 
считает свердловский губернатор.

Но пока, к сожалению., нельзя сказать, 
что новая власть полностью придерживается 
принципов федерализма.

“Хочется, чтобы таких непродуманных и 
поспешных шагов, как при реформировании 
Совета Федерации, было как можно мень
ше”, — отметил Э.Россель. По его мнению, 
отлучение губернаторов и руководителей 
представительных органов власти от участия 
в законотворческой деятельности на феде
ральном уровне — это вотум недоверия граж
данам, которые избирали региональных ру
ководителей.

Восстановить статус-кво можно, считает 
губернатор. Для этого Госсовету необходи
мо предоставить такие полномочия,- чтобы 
его члены могли реально отстаивать интере
сы своих территорий, своих избирателей.

Требует совершенства и институт .полпре
дов. В частности, федеральные округа со
здали без учёта исторических, географичес
ких и экономических аспектов жизни регио
нов.

Решить задачу повышения управляемости 
можно, создав крупные образования с пра
вами субъектов федерации. В перспективе, 
считает Э.Россель, наша страна могла бы 
состоять из 30 крупных, экономически само
стоятельных субъектов. Должно измениться 
и их административно-территориальное уст
ройство. Субъекты можно поделить на 10-15 
уездов, сформированных в границах-избира
тельных округов по выборам депутатов Гос
думы. Предложенная губернатором модель 
во многом решает проблему социально-эко
номического неравенства субъектов феде
рации,- которая с годами -только усиливается.

Остро стоит сегодня для регионов и воп
рос разделения компетенций центра и субъек
тов РФ- в части совместного ведения;. “Др 
недавнего времени всё, что не было пропи
сано в Конституций РФ, не возбранялось 
регулировать региональным законодатель
ством, Сегодня же федеральными контроле
рами все толкуется наоборот: что не пропи
сано — запрещено”, — сетовал губернатор.

Такая ситуация не приводит ни к чему 
хорошему. В доказательство Э.Россель при
вел пример с областным законом о мини
мальных государственных стандартах. На фе
деральном уровне таких стандартов как не 
было, так и нет. Зато в нашей области эту 
прогрессивную и справедливую методику 
планирования бюджета отменили.

Формальный подход в процессе приведе
ния регионального законодательства в соот
ветствие с федеральным в ряде случаев стал 
тормозом экономических реформ в стране, 

Еще одним поводом для того, чтобы 
просить Вас добровольно оставить пост 
Председателя Думы, явилось Ваше ин
тервью, опубликованное в газете “Ураль
ский рабочий” 12 мая этого года.

Одними из важнейших условий воз
можности занимать пост Председателя 
Думы являются терпимость к чужой по
литической позиции и равноуважитель
ное отношение к депутатам.

Малопонятны Ваши слова в вышеупо
мянутой статье о том, что "появился ряд 
депутатов, которые по конъюнктурным

не может приступить к работе исключи
тельно по причине того, что несколько 
депутатов фракции, которую Вы пред
ставляете, и “майские” депутаты не при
нимают участия в работе Думы, срывая 
тем самым заседания.

Депутаты обязаны непрерывно ис
полнять предписанные законами фун
кции, Областная Дума обязана рабо
тать. Вы являетесь тому преградой, и 
лучшим выходом из сложившейся си
туации будет добровольное сложение 
полномочий Председателя Думы и

■и другие резинотехнические изделия различного на
значения в широком ассортименте (около 10000 наи
менований).

соображениям не хотят, чтобы я руково
дил Думой”'.· Хотя очевидно, что Предсе
дателю Думы не дано этического права 
оценивать позицию коллег в столь раз
драженном, барственном тоне.

Оскорбительны Ваши слова о том, что 
“протестующая часть депутатов перебе
сится и приступит к работе”. Подобная 
фраза была бы уместна разве что в ус
тах барина, обращающегося в адрес сво
их холопов. Мы же, ваши коллеги, не 
считаем себя последними; а Вас — пер
вым.

Напоминаем Вам; что Областная Дума

выборы нового, в чем Вы сможете 
принять участие в качестве рядового 
депутата, и таким образом выразить 
свою позицию и позицию своих изби
рателей’.

ШАЙМАРДАНОВ Н.З.,
ВАХРУШЕВА Т.Н., МАСАЕВ А.Н., 

СОКОЛКИНА В.А., ВОРОБЬЕВА Э.Л., 
СЕВЕРСКАЯ Н.А., ПРИМАКОВ В.П., 
ВОРОНИН Н.А., Ч0ЙН30Н0В Б.Ц., 

СЕВАСТЬЯНОВ Г.В., 
ИЗМ0ДЕН0В А.К., ДОЛИНИН А.А., 

ЛОБАНОВА С.Н., ЗАБОРОВ А.В., 
ЕЗЕРСКИЙ Н.Н., ТРУШНИКОВ В.Г.

резюмировал губернатор. - Сегодня надо идти 
другим путем — создавать условия Для фи
нансовой самодостаточности регионов,, сти
мулировать сильные и поддерживать слабые 
субъекты РФ.

Пока же этого нет. Новая бюджетная поли
тика противоречит основным принципам бюд
жетного федерализма: самостоятельности, 
сбалансированности территориальных бюд
жетов.

Если существующие принципы развития 
межбюджетных и налоговых отношений со
хранятся, если налоговая система останется 
только фискальной и по отношению к субъек
там федерации, и к производителям, — раз
витие регионов может остановиться повсеме
стно', считает Э.Россель; Тревожит, губерна
тора и то, что многие важные программы, 
касающиеся судьбы всей страны, разрабаты
вают без участия регионов.

...Федерализм — это эффективный способ 
гармонизации отношений государства и ре
гионов, государства и бизнеса; государства и 
местного самоуправления, — сделал вывод 
докладчик. И Россия в состоянии сама ре
шить свои проблемы; вновь стать великой 
державой. Но только при условии, если будет 
построен настоящий федерализм.

С докладом на тему "Межбюджетный ме
ханизм реализаций территориальных интере
сов” выступил президент Республики Удмур
тия Александр Волков. Витиеватое название 
доклада, на самом деле, можно свести к 
простому народному изречению: “будут день
ги — будет песня”. В настоящее время поли
тика государства направлена на то, чтобы 
собрать как можно больше средств в феде
ральном бюджете. А регионам-донорам, ко
торые зарабатывают эти средства, после пе
рераспределения остаются крохи; Значит, 
“песни” не будет...

Ситуацию, сложившуюся в сфере межбюд
жетных отношений, А,Волков охарактеризо
вал как “не в полной мере отвечающую стра
тегии экономического и политического раз
вития страны".

Основополагающий принцип бюджетного 
федерализма -заключается в. том, Что каждый 
субъект федерации располагает собственным 
бюджетом и действует в пределах своих Пол
номочий в строгом соответствии с законода
тельством. Но это — в идеале. На практике 
же отношения между федеральным бюдже
том и бюджетами регионов — расплывчатые и 
неустойчивые. Противоречия возникают по
стоянно, потому что существующая бюджет
ная система слишком сложна.

Например, тарифы на топливно-энергети
ческие рёсурсы государство устанавливает в 
начале финансового года. После чего, руко
водствуясь этими ценами, рассчитываются 
бюджеты субъекты федерации. Но начинает
ся новый календарный год — и тарифы под
нимаются до заоблачных высот. Понятно; что 
после этого региональным властям очень не
просто соотнести расходы с доходами.;

Александр Левин, 
заместитель руководителя 
администрации 
губернатора
Свердловской области — 
директор департамента 
информации:

—Очень трудно комменти
ровать поправки; которые сей
час принимают депутаты Гос
думы Касаясь поправки1 по 
“третьему • сроку”,-хочу заме
тить, что месяца-два или три 
тому назад она как раз и была 
принята.:: То есть три месяца 
назад депутаты Государствен
ной Думы разрешили губер
наторам избираться на тре
тий и даже четвертый сроки 
Проходит совсем немного 
времени, и те же самые де
путаты уже этого делать не 
разрешают. Что- будет через 
два-три месяца ещё, какая по
литическая погода наступит в 
Госдуме, предугадать непро
сто; Думаю·; новые поправки 
— впереди

Что касается дружного го
лосования; по этой'. поправ
ке, то она пока принята в 
первом чтении. А это зна
чит, предстоит еще второе 
чтение и, .наверное, третье. 
Потом поправка к закону 
попадет в Совет Федерации 
И только потом — на под
пись к Президенту.

Реакция губернатора на 
действия депутатов Очень 
спокойная· Эдуард Эргарто- 
вйч хладнокровно реагиро
вал и на.то, когда избран
ники народа разрешили гу
бернаторам “третий срок” 
Уже тогда он говорил жур
налистам на своей тради
ционной пресс-конферен
ции, что до сентября 2003 
года, когда завершатся; его 
губернаторские, полномочия, 
еще надо очень много по
работать — выполнить всю 
губернаторскую программу, 
намеченную на четыре года. 
А там будет видно...

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Эдуард Россель имел телефонный разговор с мэром 
Москвы Юрием Лужковым, в ходе которого обсуждались 
вопросы, связанные с реализацией подписанного соглаше
ния о сотрудничестве между правительством Свердловской 
области и правительством российской столицы,

(Окончание на 2-й стр.).

Еще пример: дотируемая за счёт государ
ства Ингушетия по уровню бюджетной обес
печенности в два раза опережает благопо
лучную Тюменскую область. Подобное нера
венство приводит к тому, что вопрос пере
распределения денег между субъектами фе
дерации перетекает из области экономичес
кой в политическую. Поскольку существую
щие экономические отношения не позволяют 
дееспособным регионам развиваться, увели
чивается экономическая зависимость субъек
тов федерации от федеральных властей, ра
стет чйсло дотируемых регионов. А бездефи
цитность федерального бюджета достигает
ся за счет того, что дефицитными оказыва
ются бюджеты субъектов федерации.

Президент, кстати, отметил в своем по
слан ии -Федеральному Собранию РФ то, 
что пора менять политику в межбюджет
ных отношениях. Остается надеяться; что 
и мнение участников форума будет учте
но'.

Итогом VI форума стали рекоменда
ции, принятые в адрес Президента и 
правительства РФ; Участники форума, в 
частности, отметили, -что проводимая ад
министративная реформа осуществляет
ся без достаточной увязки с экономи
ческими преобразованиями, без учёіга 
исторических, природных, экономичес
ких, культурных связей в России. Недо
статочны усилия, предпринимаемые в 
целях интеграции экономики, создания 
единого экономического пространства. 
Местное самоуправление, как правило, 
лишено собственной экономической ос
новы', стимулов для саморазвития·. Не 
завершён процесс разграничения пред
метов ведения и полномочий между 
уровнями власти, что приводит к зат
руднениям в эффективном решении мно
гих проблем социально-экономическо
го развития регионов. И так далее.* ' * *

В конце VI Российского экономического 
форума губернатор Эдуард Россель дал 
пресс-конференцию. Отвечая на вопросы жур
налистов, он отметил, что VI форум, как и 
предыдущие; 'свою Задачу выполнил; Губер
натор констатировал1, что прошло уже семь 
лет со времени принятия Конституции Рос
сии. Но многое в отношениях федерального 
центра и регионов еще не определилось, не 
разграничены предметы их ведения, не усо
вершенствованы межбюджетные отношения. 
Форум дал рекомендации по устранению этих 
недостатков.

3.Россель сказал, что приехавшие на фо
рум гости работали активно.. Беспокоит его 
лишь инертность отдельных руководителей 
субъектов федерации, которые не откликну
лись на приглашение прибыть на российский 
Давос.

"Домострой" провоцирует...
В начале марта 2001 года жители домов, что на улицах 

Волгоградская, 180, 182, 186 и Ясная, 36/2, 38 были крайне 
огорчены объявлением, в котором сообщалось, что ЗАО 
“Домострой” намеревается возле их домов построить элит
ный двадцатиэтажный жилой кирпичный дом с подземным 
гаражом на 56 автомашин. На первом этаже — парикмахер
скую и два магазина.

Не трудно себе представить картину будущего строи
тельства: года на два жителей лишат нормальной жизни, 
так как работы будут идти под самыми окнами. От забивае
мых свай в домах посыплется Штукатурка, разойдутся швы... 
При подключении вновь выстроенного дома на неопреде
ленное время люди останутся без воды, и электричества·.

А потом во дворе появятся стоянки, и подъездные пути. В 
магазины будут постоянно завозиться товары, рядом — пар
коваться автомобили .. покупателей.; Фут и шум, и чрезмерная 
загазованность.

Под благовидным предлогом сноса металлических гара
жей мэрия города уже не первый год внедряет практику 
строительства высотных домов с подземными гаражами на 
“живом месте” — внутри обжитых кварталов, а ведь каждый 
микрорайон Построен По СНИПам и- рассчитан на опреде
ленное число домов, квартир. Соответственно этому проло
жены и коммуникации. Знают ли об этом наши градострои
тели? Знают; Не могут не знать·. И все-таки как ни в чем не 
бывало выдают разрешение на строительство, тем самым 
провоцируя рукопашные стычки между жильцами й строите
лями. Подобные баталиц не так давно происходили на строй
ке по улице Черепанова. А теперь аналогичные события 
назревают на Волгоградской, 180.

Конечно, закрытому акционерному обществу “Домострой”, 
руководимому В.Г.Ромасом, куда ближе и дороже свой 
личные интересы и Интересы небольшой группы богатой 
элиты, чем всех остальных горожан, которых они и за 
людей-то не считают.

Но жители Юго-Западного района мириться с этим не 
намерены. Против застройки дома и гаражей уже собрано 
530 подписей. Состоялось общее собрание жильцов, куда 
пригласили и депутата городской Думы В.Ю.Елохйна. Депу
тат обещал помочь, хочется в это верить; так как закон на 
нашей стороне. Статья 42 Конституции Российской Федера
ции гарантирует каждому гражданину право на благоприят
ную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
.состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здо
ровью или имуществу экологическим правонарушением.

Алексей Тимофеевич ПЕТРОВ.
Г.Екатеринбург.

ТёА·: 2J 58^ii*9bj4“4I-l6b, 57-66-78,
58-18-8«, 58-18-68,57-79*49- Фака 57-12-03.

Андрей КАРКЙН, 
Андрей ЯЛОВЕЦ, 

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ісасьі-коцгісйсрігыс рсзішохросовые длиной до 300 м. 
шир. 800—-2000 мм, диаметр троса 4.2; 7,5; 8,25; 
10,6 мм: общего назначения, трудновоснламсняюише- 
ся, трудносгораемые (трудногорючие)
ленты коцвеисрвые.рз:звл»1кан£вые длпііой до 500 м. 
шириной 300—1600 мм, количество прокладок 2—Ф, 
на ткани ТК, ТЛА, прочность 200. 300. 400 Н/мм: 
общего назначения, морозостойкие, теплостойкие, 
трудновоспламеняюшиося, пищевые, трудносгорае
мые (трудногорючие), па поливинилхлоридном сер
дечнике, для тяжелых и увлажненных условии экс
плуатации
рукава-двысокагл^та_вм'ншід^лі£:»аалоо«ктс t кан диа
метром 25; 31,5: 38; 50 мм

рукава на
порные с текстильным каркасом, рукава резино
вые напорновсасывающие
ремни приводные клиновые и плоские

технические пластаны; формовые в неформовые; мас- 
лобензостойкие и тепло-, морозо-, кислотно-, щелоч
ностойкие: электропроводящие, пористые

■у/диэлектрические н авто мобильные ковры

детали резиновые для футеровок рудоразмольных 
мельниц

уЛ кольца круглого сечения, манжеты, уплотнения 
у/ детали для подвижного состава железных дорог 

Z изделия для агропромышленного комплекса

эбонитовые изделия

I ■ АНОНС

У нас в гостях —
журнал "Родина"

"Российский исторический иллюстрированный'! — так заявляет 
о себе журнал "Родина” и эту заявку вполне оправдывает. Интерес
ные, часто — сенсационные материалы из российской истории с 
древних до новейших времен, а в качестве иллюстрации .к ним — 
редкие архивные фотокадры, высококачественные репродукции про
изведений живописи и многоцветная сегодняшняя фотолетопись — 
вот что такое "Родина"; Журналу 12 лет, у него много читателей в 
России и за ее рубежами;

Недавно в редакции "Областной газеты” побывали главный ре
дактор "Родины” Владимир Долматов и собственный корреспон
дент по Уралу и Сибири Людмила Ермакова, познакомили своих 
уральских коллег с планами редакции.

Сегодня, как было обещано читателям, на 4-й странице "ОГ" 
публикуется подборка материалов, подготовленная сотрудниками 
журнала “Родина”.

20—21 мая ожидается переменная об- 
у^^^лачность без осадков, днем 20 мая 5— 

10 м/сек, Температура воздуха 20 мая 
ночью О... плюс 5, в воздухе местами, 

на почве в большинстве районов заморозки до 
О... минус 3, днём плюс 13... плюс 18, 21 мая 
ночью плюс 4... плюс 9, днем 21... 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 мая восход Солн
ца — в 5.31, заход — в 22.18, продолжительность 
дня — 16.47, восход Луны — в 5.10, заход Луны 
— в 18.28, начало сумерек — в 4.37, конец суме

рек — в 23.13, фаза Луны — последняя четверть . 
15.05.

21 мая восход Солнца — в 5.30, заход — в | 
22.20, продолжительность дня — 16.50, восход ■ 
Луны — в 5.23, заход Луны — в 19.50, начало ' 
сумерек — в 4.34, конец сумерек — в 23.1.6, фаза I 
Луны — последняя четверть 15:05.

22 мая восход Солнца —- в 5.28, заход — в ’ 
22.21, продолжительность дня — 16.53, восход! 
Луны — в 5.39, заход Луны — в 21.13, начало | 
сумерек — в 4.32, конец сумерек — в 23.18, фаза . 
Луны — последняя четверть 15:05.

■вввв case евив вняв ввяа яияв аве» еегав ияв евнп аяввв
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Путин и Россель: встреча состоится
Спасибо, полиграфисты!

Все крупнейшие газеты Свердловской области в вы
ходных данных имеют такую надпись: “Отпечатано в 
типографии издательства “Уральский рабочий”. И это 
понятно. Большинство крупных газет Среднего Урала 
печатаются в цехах именно вашего издательства.

Практически со дня ос
нования “Областная газе
та!’ также приходила и при
ходит к читателю из рук по
лиграфистов “Уральского 
рабочего”. Процесс рожде
ния газеты сложен. Сколь
ко труда, знаний и опыта 
технологов, печатников, 
операторов вложено в каж
дый экземпляр каждой га
зеты!

Без полиграфистов мы

находились бы в информаци
онном вакууме - Никогда те
левидение и радио не заме
нят печатного слова. И пото
му журналисты с полным ос
нованием называют работни
ков издательства “Уральский 
рабочий” коллегами.

Журналисты "ОГ" желают 
коллективу новых успехов, но
вых задумок. Так держать!

(Соб.инф.).

Весна торопи т земледельцев
В сельских хозяйствах Свердловской области завер

шаются работы по сохранению влаги в почве.

На этой операции было 
занято 2100 единиц техники 
с высокой (07 процентов!) 
степенью готовности. Наби
рает темп посевная кампа
ния. Механизаторы подгото
вили к севу 1600 агрегатов, 
что позволит в сжатые сро
ки посеять яровые культу
ры. Посевная кампания 2001

года станет для многих хле
боробов Среднего Урала про
логом к внедрению комбини
рованной сельскохозяйствен
ной техники, ее применение 
будет способствовать сбере
жению горюче-смазочных ма
териалов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Праздник на музейной улице
18 мая, в день, когда все музейщики мира отмечают 

профессиональный праздник, в Свердловской области 
проходит традиционная ежегодная церемония вруче
ния премий имени Онисима Клера - одного из основа
телей Уральского общества любителей естествозна
ния. Именно этому обществу обязаны своим рождени
ем многие современные уральские музеи.

Обладателями премии в 
этом году стали Владимир 
Пелепенко, создатель 
Уральского минералогичес
кого музеЯ (здесь, кстати, 
премии И вручались), и та- 
гильчанин Сергей Ганьжа - 
автор книги “Тагильская ле
топись 16-1.9 веков.”.

Премия Онисима Клера 
значима не столько с мате
риальной точки зрения, 
сколько с моральной. Ибо 
соискателем её ежегодно 
становится вСе музейное 
сообщество·.

В этот же день получил

подарок Музей камнерезного 
и ювелирного искусства - ав
торские работы екатеринбур
гских художников-ювелиров. А 
сотрудники ФСБ ПОПОЛНИЛИ 
фонды краеведческого музея 
новыми архивными докумен
тами из жизни легендарного 
разведчика Николая Кузнецо
ва, которому в этом году ис
полняется 90 лет. Так же му
зейным экспонатом станет 
мастерок, которым были за
ложены первые камни Храма 
на Крови.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Живи и помни"
Марафон под таким названием по сбору средств на 

строительство поликлиники при госпитале ·на широ
кой речке прошел в Екатеринбурге.

В Театре эстрады состо
ялся концерт с участием 
певцов В.Туманбва, В.Топор
кова, а также шоу-групп 
“Конопушки” и “Клякса”. 
Благодаря Уральскому элек
трохимическому комбинату, 
Серовскому ферросплавно
му заводу, Аэрофлоту и дру

гим организациям« откликнув
шимся на призыв организа
торов марафона — обще
ственной организации “Мате
ри против насилия”, удалось 
собрать один миллион руб
лей.

Маша НАЗАМУТДИНОВА.

Из столицы со щи том
В Москве завершилась Всероссийская студенческая 

юридическая олимпиада, в которой приняли участие 
победители и призеры окружных “состязаний” — сту
денты юридических вузов страны.

Святослав Блинков, сту
дент Уральской юридичес
кой академии, ставший при
зером на олимпиаде Ураль
ского федерального округа, 
и в столице подтвердил свой 
высокий уровень знаний. Он 
был вторым в номинации 
“Административное и фи
нансовое право”. А студен^

тка челябинского филиала 
Уральской академии государ
ственной службы (Екатерин
бург) Елена Михайлова ока
залась первой. Кстати, она 
была единственной предста
вительницей слабого пола в 
уральской команде.

Николай КУЛЕШОВ.

"Майская прогулка" 
ждет романтиков

Полвека исполнилось туристскому клубу УГТУ-УПИ 
“Романтик”. И не могли романтики-туристы не пре
поднести столь знаменательному событию в истории 
турдвижения ценный подарок — очередную “Майскую 
прогулку”. Она, кстати, будет уже 18-й по счету.

Нынче маршруты проло
жены по юго-восточным ок
рестностям Екатеринбурга. 
По самому короткому 16-ки
лометровому — “Нижнеисет- 
ской тропинке” — пройдут 
новички, родители с деть
ми. На 33-километровое 
кольцо с четырьмя КП вый
дут более подготовленные 
пешеходы. А самых отчаян
ных ждет 50 километров. Ко
нечно, с чаем и пряниками 
на пяти контрольных пунк
тах.

Старт — 20 мая в проме
жутке между 6 и 11 часами 
утра от здания физико-тех
нического факультета УПИ. 
До 21.00 там же нужно ус
петь финишировать. На 
старте выдается маршрутная 
карта и описание маршру

та. На всех КП надо получить 
отметки, чтобы доказать свое 
право на “орден” — традици
онный значок с эмблемой 
“Майской прогулки”.

Итак, если вы соберетесь в 
поход, то знайте, что есть на 
“Майской прогулке” стартовый 
взн.ос: 50 коп. за километр 
пути. Пусть это вас не смутит 
—- дело этих денег стоит.

Организуют же прогулку об
ластное министерство и уп
равление по развитию физи
ческой культуры, спорта и ту
ризма г.Екатеринбурга, адми
нистрация Кировского райо
на, УГТУ-УПИ и екатеринбург
ский городской клуб туристов;

Николай КУЛЕШОВ, 
многократный участник 

“Майской прогулки”.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным, в апреле 2001 г. крупными и 
средними промышленными предприятиями области произ
ведено продукции на сумму 15,9 млрд, рублей. По сравне
нию с соответствующим месяцем 2000 г. прирост физичес
кого объема составил 22,3%. Рост объемов производства 
на предприятиях машиностроения и металлообработки, хи
мической и нефтехимической промышленности превысил 
средние темпы роста по промышленности и составил 148,1 
и 125,3% соответственно. Снизилось производство продук
ции в пищевой (на 13,4%) и легкой промышленности (на 
11,4%).

В январе-апреле т.г. выпуск продукций крупными и сред
ними предприятиями составил 61,2 млрд, рублей. Индекс 
физического объема к уровню соответствующего периода 
прошлого года составил 113,3%. Наиболее значительное 
увеличение выпуска продукции достигнуто на предприятиях 
цветной металлургии (на 23,4%) и электроэнергетики (на 
17,3%).

Скорое решение вопроса об аудиен
ции (меньше месяца — на высшем госу
дарственном уровне это “почти сразу”) 
свидетельствует о многом. Главное,' ни 
о каком противостоянии между центром 
и Свердловской областью, а также раз
ногласиях между В.Путиным и Э.Россе
лем не может быть и речи. Идет нор
мальный диалог, когда сильный центр и 
сильный регион напрямую высказывают 
свои точки зрения о том, как должны 
строиться отношения внутри государ
ства. И в рабочем порядке решают воз
никающие вопросы.

Таким образом, злопыхатели, пыта
ющиеся играть на теме “конфронтации” 
между руководителем Свердловской об
ласти и главой государства, в очеред
ной раз оказались, Мягко говоря, не 
правы, выдавая желаемое за действи
тельное.

Эта “конфронтация” нужна лишь по
литическим игрокам, которые действу
ют по принципу “чем хуже; тем лучше”. 
Их действия вполне логичны. Ведь для 
того, чтобы· сохранялась стабильность в 
обществе, критику власти надо строить 
на конструктивной основе, выдвигая 
здравые контраргументы и корректируя 
работу исполнительных структур. Но 
больших политических дивидендов да 
за короткий срок от такой работы ждать 
не приходится.

Другое дело — отсутствие стабиль
ности. Если хорошенько раскачать лод
ку, пассажиры начнут паниковать и ме
таться пр палубе: И тогда те, кто наде
ются занять Капитанский мостик, могут 
смело кричать: “Долой!!!” — их лозунги 
будут услышаны. На языке политичес
ких игроков этот метод борьбы называ-

27 апреля на традиционной 
ежемесячной пресс-конференции 
Эдуард Россель заявил 
журналистам, что он намерен в 
скором времени встретиться с 
Президентом Российской 
Федерации. Некоторые СМИ по 
этому поводу высказались весьма 
скептически; мол, отношения 
между президентом и свердловским 
губернатором настолько 
напряженные, что Росселю едва ли 
стрит надеяться на аудиенцию... 
Однако не прошло и месяца — из 
администрации президента пришло 
сообщение, что встреча Владимира 
Путина и Эдуарда Росселя 
назначена на 23 мая и состоится в 
Москве.

ется “деструктивные технологии”. Метод 
основан на разрушении, популистских 
заявлениях и не требует особых усилий, 
поскольку разрушать легче,' чем стро
ить.

Но сегодня раскачивать лодку — пре
ступление против государства. Потому 
что мятеж во время бури приводит к 
гибели судна. А за бортом корабля под 
названием Россия очень неспокойно...

Москве приходится концентрировать 
всё ресурсы для того, чтобы, как гово
рили во времена Ивана Калиты, начать 
собирание земель русских. Процесс “со
бирания” сложный и подчас болезнен
ный — особенно для регионов; которые, 
несмотря на системный кризис в стра
не; сохранили свой потенциал и теперь 
год за годом его потихоньку наращива
ют. За счет именно этих субъектов фе
дерации формируется бюджет государ
ства, не зря их называют “донорами”. 
Но чтобы сдавать “кровь”, им нужно пол
ноценно питаться, в то же время меж
бюджетные отношения построены так, 
что “доноров” фактически посадили на 
хлеб и воду, уведя огромные средства 
из региональных бюджетов в федераль
ный.

Именно этот вопрос станет главным 
на встрече президента и губернатора. 
Доходная часть консолидированного 
бюджета Свердловской области в этом 
году “похудела” на 7 миллиардов руб
лей. Для сравнения: раньше в регионе 
оставалось 70 процентов доходов, в этом 
году — 50, а в следующем — только 30.

При таком раскладе центр Должен 
пропорционально брать на себя и ответ
ственность за социально-экономическое 
развитие территорий. Но этого, к сожа

лению, нё происходит: в условиях нара
стающего дефицита собственных 
средств область в прежнем объеме дол
жна содержать бюджетную сферу, реа
лизовывать социальные программы, 
строить дома; дороги и так далее. По
добная межбюджетная политика госу
дарства ведёт к· сворачиванию многих 
социально значимых программ, к даль
нейшему ветшанию основных фондов на 
производстве... А в итоге — к обнища
нию народа.

Второй крупной темой встречи явля
ется строительство стана-5000 в Ниж
нем Тагйлё Премьер-министр России 
Михаил Касьянов больше года назад под
писал распоряжение о строительстве 
стана по производству труб большого 
диаметра. Предполагалось, что предпри
ятие будет учреждено ещё осенью про
шлого года. Однако процесс затормо
зило?! из-за позиции одного из потенци
альных акционеров — Газпрома.

В июле 2000 года на месте возведе
ния стана-5000 побывал Владимир Пу
тин, благословив строительство. И осе
нью Газпром “созрел?, дав согласие вой
ти в состав акционеров. Но борьба за 
право реализации очень перспективно
го и прибыльного “проекта XXI века" про
должается. О подковерных интригах, ко
торые ведутся вокруг стана-5000 и труб
ного заказа Газпрома на уровне прави
тельства России, не раз говорил Э.Рос
сель.

Остается надеяться, что после 
встречи губернатора с президентом 
всё точки над “і” будут наконец-то 
расставлены.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ОБСУДЯТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Эдуард Россель имел 17 мая телефонный разговор с 
руководителем фракции “Отечество” в 
Государственной Думе РФ Евгением Примаковым.

В ходе него была согласована дата их встречи. Она состо
ится в Москве 22 мая. Во время этой встречи Эдуард Россель 
намерен обсудить с Евгением Примаковым проект бюджета 
2002 года, над которым сейчас 'начинает работать правитель
ство РФ и депутаты Госдумы.

ТЕЛЕБАШНЮ БУДУТ ДОСТРАИВАТЬ 
Эдуард Россель 17 мая провел рабочую встречу с 
заместителем председателя Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной 
компаний Алексеем Малининым и главным инженером 
ВГТРК Андреем Кружилиным, прибывшими в 
Свердловскую область для решения вопросов по 
строительству телебашни в Екатеринбурге,

В ходе встречи обсуждалась проблема, которую необходи
мо решить в ближайшее время, - проведение комплексного 
обследования данного объекта, являющегося сложным инже
нерным сооружением. Обследование будет проведено на сред
ства ВГТРК и начнется в начале июня. После обследования и 
оценки недостроенной телебашни можно будет приступить к 
решению вопросов по созданию акционерного общества.

ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ...
Эдуард Россель принял участие в работе первого 
собрания учредителей “Фонда поддержки инвестиций 
при губернаторе Свердловской области”.

Фонд создается для объединения усилий исполнительной 
власти, банковских и предпринимательских структур по со
зданию благоприятного инвестиционного, климата на терри
тории области. Среди его основных задач - содействие при
влечению инвестиций на территорию области и использова
ние их на реализацию приоритетных проектов. О целях и 
задачах нового фонда на собрании учредителей доложила 
первый заместитель председателя правительства Свердловс
кой области Галина Ковалева.

ЖДЕМ ПОСЛА
Эдуард Россель 21 мая примет в губернаторской 
резиденции посла Федеративной республики Германии 
в Российской федерации Эрнста-Йорга фон Штудница, 
прибывающего в Свердловскую область во главе 
экономической делегации своей страны с двухдневным 
рабочим визитом.

Господин Штудниц родился в 1937 гаду в Берлине; Юриди
ческие науки изучал в Кильском, Гейдельбергском и Берлин
ском университетах. Работал в федеральном министерстве 
иностранных дел; в посольствах в Москве, Анкаре, Нью- 
Йорке. С ноября 1995 года — чрезвычайный и полномочный 
посол ФРГ в Российской Федераций. Женат, имеет пятерых 
детей.

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ 
НА ДРУГУЮ РАБОТУ

Эдуард Россель освободил Александра Коберниченко 
от должности заместителя председателя правительства 
Свердловской области по вопросам внутренней 
политики — руководителя аппарата правительства в 
связи с переходом на работу в администрацию 
губернатора Свердловской области.

Александр Коберничёнко назначен заместителем руково
дителя администрации губернатора Свердловской области —- 
директором департамента по работе с общественными и 
религиозными организациями.

Фемила: доживем но понедельника
Перерыв.,до 21 мая объявлен Ленинским судом- 
Екатеринбурга в процессе’ по рассмотрению заявления 
'Избирательной комиссии Свердловской области о 
признании противоречащими закону решений 
Екатеринбургской городской избирательной комиссии, 
принятых при подведении итогов повторных выборов в 
городскую Думу.

Два предыдущих судебных 
заседания этого цикла были 
кратковременными. На пер
вом облизбирком заявил хо
датайство о приобщении к 
делу дополнительных доку

ментов — писем из Централь
ной избирательной комиссий, 
оценивающих позиции сторон 
избирательного спора. Суд 
тогда взял тайм-аут на пол
дня для их изучения;

На втором, заседаний! по
просили отложить' рассмотре
ние уже представители гор
избиркома. Правда, приоб
щать к делу им пока было 
нечего. Но они почему-то на
деялись, что к понедельнику 
придут для них из Москвы ка
кие-то новые бумаги.

Наивно полагать, что пози
ция Центризбиркома может 
Измениться, В адрес наибо
лее активных участников про
тивостояния из состава адми

нистрации, Думы и избиратель
ной·'комиссий Екатеринбурга 
ЦИК высказался так: “Обжа
луемые вами постановления 
Избирательной комиссии 
Свердловской области приня
ты в пределах ее компетенции 
и в соответствии с избиратель
ным законодательством".

Горизбирком и его защит
ники пытаются представить 
официальные ответы Центриз
биркома, подписанные секре
тарем О.Застрожной, как ее

честное мнение. На своей 
пресс-конференции "предсе
датель облизбиркома В.Мос
товщиков пояснил, какой по
рядок рассмотрения Жалоб и 
обращений существует в Цен
тризбиркоме. Председатель 
ЦИК знакомится с жалобой, 
издает распоряжение о ра
боте с ней, комплектует ра
бочую группу, назначает ее 
руководителя. Тщательно изу
чаются многочисленные до
кументы. Их оценка, выводы

и рекомендации опредѳляют- 
ся на совещании при пред
седателе ЦИКа. Так было и 
на сей раз. Секретарь О.Зас
трожная подписала ответы 
еще и как руководитель ра
бочей группы.

На встрече со СМИ В.Мос
товщиков высказал свои оцен
ки конфликта и в устной, и 
письменной форме. Его статья 
публикуется сегодня в “ОГ”;

Римма ПЕЧУРКИНА.

Во имя гражданина, на основе закона
(по поводу кампании дезинформации

вокруг решений Избирательной комиссии Свердловской области)
С 29 марта 2001 года в некоторых средствах массовой 
информации, при непосредственном участии членов 
руководства! Екатеринбурга,, в том числе В.Тунгусова, 
Я.Силина, А.Шляпина, председателя юридического 
комитета администрации города И.Пикалова, 
журналистов газет “Уральский рабочий” Б.Тимофеева, 
В.Смелова, В.Тимашева, “Вечерний Екатеринбург” 
Л.Сергеевой, В.Тимофеевой, “Главный проспект” 
С.Теплова, “Наш дом - наш город” А.Татьянина, 
“Комсомольская правда” А.Алферовой, телекомпании 
“41-й канал” осуществляется беспримерная по 
масштабам и активности кампаний дискредитации 
областной избирательной комиссии.

Причиной развёртывания 
этой кампаний явились реше
ния областной комиссии, при
нятые ею 5, 9 и 12:апреля 
нынешнего года в целях за
щиты и восстановления из« 
бирательных прав граждан, 
грубо нарушенных Екатерин
бургской городской избира
тельной комиссией при оп
ределении результатов выбо
ров депутатов городской 
Думы. Решения областной ко
миссии, принятые (как это 
оценено Центризбиркомом 
РФ) в рамках её компетен
ции и в соответствии с зако
нодательством« вызвали не 
только недовольство назван
ных лиц, но и попытки прямо
го давления на члёнбв обла
стной комиссии в целях из
менения ее позиции.

“Вдохновители” и исполни
тели этой кампании в жела
нии дискредитировать облас
тную комиссию в глазах об
щественности не останавли
вались ни перед чем. Актив
но использовались прямая 
ложь и клевета. Примером 
могут служить заявления 
И.Пикалова о том, что руко
водство областной комиссии 
якобы скрыло от ее членов 
информацию о поступлений 
жалобы Печенковой в Ленин
ский суд. На самом деле 
письмо председателя город
ской комиссии пр этому по
воду было размножено для 
всех членов комиссии еще до 
начала заседания. Другим 
заявлением Пикалов обвинил 
председателя комиссии в на
правлении в печать непрого- 
лосованного постановления, 
то есть в фактическом под
логе документа, и пытался 
обратить на это внимание 
правоохранительных органов. 
В действительности опубли
кован был тот текст, что при
няла комиссия.

Наиболее ‘рьяными” ис
полнителями кампании диск
редитации стали И.Пикалов и 
А.Шляпин. Особенно активно

они пытались ввести в заб
луждение членов городской 
избирательной комиссии, а 
также граждан в Отношении 
положений закона. В этих по
пытках сами запутались, за
путали “верных” журналистов, 
которые с подачи этих “горе- 
борцов” с областной комис
сией сами перепутали все и 
вся. Так, неоднократно печа
тались статьи по поводу зап
рета областной комиссии рас
сматривать жалобы после 
опубликования результатов 
выборов или при поступле
нии в суд жалобы на реше
ние городской комиссии.

Ответ Центризбиркома пря
мо указывает этим “борцам” 
как на непонимание ими су
щества законодательства, так 
и на прямые ошибки при его 
применении. Между тем не
которые средства массовой 
информации, особенно 
“Уральский рабочий”, “Вечер
ний Екатеринбург”, “41-й ка
нал", неустанно тиражирова
ли точку зрения этих лиц как 
“истину в последней инстан
ции1!, одновременно обвиняя 
областную комиссию в нару
шениях закона. То есть “чер
ное”· называя “белым”, а "бе
лое” - “черным”.

Весьма активно использо
вались измЫшления по пово
ду якобы существующей пря
мой заинтересованности об
ластной комиссий в том, кто 
будет избран и председате
лем городской Думы. Причем 
этот “интерес” некоторые 
“горе-аналитики” (А.Татьянин, 
Б.Тимофеев, В.Тунгусов, 
Л.Сергеева и др.) связывали 
с желанием областной комис
сии действовать “с благосло
вения и по указке” областных 
властей в отношении города 
Екатеринбурга. Б.Тимофеев 
обвинил областную комиссию 
в том, что она “Думу пока в 
упор... не признает”, что она 
перешагивает через нормы 
законов “не поморщившись”. 
В.Тимашев вообще “доанали-

зировался” до рассуждений о 
том, что претензии областной 
комиссии к городской связа
ны с избранием Я.Сили,на 
председателем Думы. На са
мом деле ещё 29 марта« то 
есть до проведения первого 
заседания Думы, членам го
родской комиссии в очень 
подробной форме были 
разъяснены положения зако
на и об их правах, и об их 
обязанностях; а также по
следствия принятия незакон
ных решений.

К слову, именно это было 
расценено главой города как 
“беспрецедентный случай, 
когда председатель област
ной избирательной комис
сии... в течение нескольких 
часов пытался оказывать на 
членов городской избиратель
ной комиссии давление". Оче
видно, что это заявление, как 
и обращение главы города в 
Центризбирком РФ с требо
ванием пресечь якобы неза
конную деятельность област
ной комиссии, являются след
ствием недостоверной инфор
мации, преподнесенной гла
ве города в отйошении ис
тинного положения вещей.

Использовались и прямые 
оскорбления. Так, например, 
Я.Силин в интервью АПИ 
5 апреля 2001 г. заявил:

"...Иногда мне кажется, что 
нет такого абсурдного реше
ния, которое мог бы не при
нять наш облизбирком". По
добного рода заявления по
литика, занимающего ответ
ственный пост, невозможно 
комментировать. Анализ этих 
и других заявлений лиц, от
носящихся к руководству го
рода Екатеринбурга, косвен
но свидетельствует об их при
вычке безапелляционно оце
нивать деятельность гориз
биркома, отдавать указания к 
исполнению с уверенностью 
в безропотном ее поведении.

Неоднократно названными 
средствами массовой инфор
мации осуществлялись по
пытки давления на областную 
комиссию “руками" членов 
Центризбиркома, депутатов 
Государственной Думы, пол
номочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. Из но
мера в номер названных га
зет, из выпуска в выпуск но
востей на “41-м канале" ко
чевали рассуждения и сето
вания по поводу того, что вот 
какой попался непокорный 
облизбирком, а его предсе
датель просто “сам себе выс-

ший суд"!
В искажённом виде были 

представлены решения обла
стной комиссии по выборам 
в городах Красноуфимск, 
Кушва. Даже судебные реше
ния, в том числе принятые 
Верховным Судом РФ, кото
рыми деятельность областной 
комиссии была признана за
конной, преподнесены в из
вращенном варианте, при ко
тором вся ответственность 
возлагается на областную ко
миссию.

Все это делалось с целью 
дискредитировать областную 
комиссию, представить ее в 
виде некоего “монстра”, по
давляющего демократию, пра
ва и свободы граждан, по
крывающего территорию об
ласти “избирательными пят
нами”, не прибавляющими ей 
авторитета в РФ. Одновремен
но незаконная деятельность 
городской комиссии пред
ставлялась как "самоотвер
женная борьба ср злом”, с 
“черным" пиаром, за справед
ливость и законность.

Но не зря в народе гово
рят, что “правда на кривду 
всегда выйдет". Так произош
ли и в данном случае. Бес
пределу в нарушении город
ской комиссией Избиратель
ных прав граждан положен ко
нец. Ответы Центризбиркома 
на обращения А.Шляпина, 
И.Пикалова и И.Выдрина оце
нивают деятельность городс
кой комиссии как незаконную, 
нарушающую избирательные 
права граждан, а все, что де
лала областная комиссия, - 
признано законным. То есть 
областная комиссия в очеред
ной р'аз доказала всем, что 
стояла всегда и стоит ныне 
на страже прав гражданина 
на основе соблюдения зако
на. И никому не удастся из
менить ее позицию.

Что дальше? Близится к за
вершению изучение деятель
ности городской избиратель
ной комиссии по соблюдению 
избирательного законодатель
ства в ходе выборов 1999— 
2001 годов. На ближайшем 
заседании областной комис
сии будут подведены его ито
ги; определены задачи город
ской комиссии по устране
нию выявленных недостатков. 
Правда, уже в ходе проверки 
ее председатель И.Выдрин 
выражал недовольство как .са
мим фактом изучения, так и 
тем, что областная комиссия 
обратила внимание на рас
ходование денежных средств,

выделенных на проведение 
выборов. Странен сам факт 
такого рода заявления из уст 
квалифицированного юриста, 
к числу которых себя относит 
этот господин. Трудно пред
ставить, чТо он не знает или 
не признает право органа, из
давшего правовой акт, про
верять его исполнение.

Поведение самого И.Выд
рина в этот период - отдель
ная тема для обсуждения. 
Тема главным образом мо
рально-этического плана. На 
словах, в том числе как уче
ный-правовед, передающий 
свои знания студентам юри
дической академии, он рату
ет за торжество Конституции 
РФ и закона, а в практичес
ких делах не только не пред
принимает каких-либо мер к 
обеспечению этого торже
ства, но и демонстрирует “вы
дающееся” непонимание су
щества избирательного зако
нодательства и упорное не
желание им руководствовать
ся. Об этом свидетельствуют, 
в частности, возражения на 
заявление областной комис
сии в Ленинский суд, подпи
санные И.Выдриным.

К сожалению,, студенты и 
выпускники наших юридичес
ких вузов не принимают клят
ву, аналогичную клятве Гип
пократа у медиков. Если бы 
такая клятва принималась, у 
нас не бытовала бы шутка, 
что “там« где два юриста, 
можно получить три мнения”. 
Не было бы и таких “знатоков 
избирательного права”« как 
И.Пикалов, готовых пойти на 
любые ухищрёния, использо
вать любые аргументы, чтобы 
оправдать “нужные” решения 
или ввести в заблуждение уча
стников того или иного про
цесса.

Областная комиссия вы
несет свой вердикт. Види
мо, будут высказаны и не
которые рекомендации в 
адрес органов местного са
моуправления города Ека
теринбурга·, в том числе в 
части формирования изби
рательных комиссий, обес
печения их всем необходи
мым для реализации уста
новленной компетенции. К 
слову, до сих пор в област
ном центре городская ко
миссия мыкается из поме
щения в помещение город
ской администрации как 
бедная родственница, не 
имеет ни ксерокса, ни фак
са, ни помещений для хра
нения документов и мате

риалов. В то время, когда 
эти вопросы давно решены 
в других городах и районах 
области. Не говоря уже о 
соседних областных цент
рах Челябинске и Тюмени, 
где такие комиссии давно 
работают на штатной осно
ве, оснащены всем необхо
димым., не допускают “дет
ских!’ глупостей, присущих 
деятельности Екатеринбур
гской городской комиссии.

Областная комиссия не 
жаждала и не жаждет чьей- 
либо “крови”. Она советова
ла и советует всем действо
вать в рамках закона, зани
маться каждому своим делом. 
Что, в частности, позволит 
успешно решать непростые 
проблемы жизни горожан, 
даст возможность избиратель
ным комиссиям города гото
вить и проводить выборы ор
ганов местного самоуправле
ния по установленным пра
вилам, .что у граждан будет 
формировать не только уве
ренность в достоверности по
лученных результатов, но и 
большее доверие к власти 
вообще. При таком положе
нии вещей возможна и более 
эффективная борьба за чест
ность и чистоту выборов лю
бого уровня.

В заключение позволи
тельно высказать надежду на 
то, что вышеназванные лица 
наберутся гражданского и 
политического мужества, при
знают ошибочность своих по
зиций и принесут публичные 
извинения областной комис
сии за искажение ее реше
ний и действий,' за ложь и 
клевету. Будущее покажет, 
готовы ли они к проявлению 
этого мужества.

Есть надежда и на то, что 
названные средства массо
вой информации вспомнят, 
наконец, о своем назначе
нии - доводить всю инфор
мацию до сведения читате
лей, телезрителей и давать 
им возможность самим де
лать выводы из нее, что и в 
их передачах и Публикациях 
появятся материалы, объек
тивно отражающие позицию 
областной комиссии по тем 
или иным вопросам, а не 
только комментарии лиц, за
интересованных в дезинфор
мации граждан.

Владимир 
МОСТОВЩИКОВ, 

председатель 
избирательной комиссии 

Свердловской области.
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■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Горел свечи огарочек...
Обстоятельства взрыва жилого дома по Октябрьскому 
проспекту, 28 в Нижнем Тагиле можно считать 
раскрытыми. Как мы уже сообщали, благодаря 
высокопрофессиональным и оперативным действиям 
работников правоохранительных органов выяснилось, 
что случившееся не было случайностью или 
невнимательностью хозяев квартиры, ставшей 
эпицентром взрыва. Задержан подозреваемый, 
который, вероятно, мастерски организовал взрыв, 
чтобы скрыть следы кражи, совершенной им в этой 
квартире.

Криминалисты и взрывотех
ники, обследовавшие место 
происшествия, с самого нача
ла склонялись к версии взры
ва бытового газа, которая, 
правда, оставляла некоторые 
вопросы без ответов. Напри
мер, как произошла утечка в 
квартире, хозяева которой — 
Смирновы — уже несколько 
дней живут в загородном доме 
под Черноисточинском? А если 
она все же произошла, откуда 
в пустом жилье в три часа ночи 
взялась искра? И даже если 
это, скажем, искрил автома
тически включающийся холо
дильник, почему трагедии не 
случилось раньше и почему 
эпицентр взрыва явно находил
ся не в кухне, а в комнате? К 
этой головоломке добавился 
еще какой-то белый порошок, 
найденный во взорвавшейся 
квартире и внешне напоминав
ший аммонал (надо сказать, 
что в Нижнем Тагиле, да и дру
гих городах области, где ве
дутся горные разработки, про
мышленная взрывчатка вооб
ще не редкость, ее периоди
чески изымают у уличных ху
лиганов и просто находят вы
брошенной в парках и скверах).

Й даже когда кто-то из со
седей припомнил, что вече
ром из квартиры Смирновых 
выходил их не то родствен
ник, не то знакомый Сергей 
Елькин, гостивший в семье и 
имевший ключи, этому факту 
не придали большого значе
ния: парня видели около де
сяти вечера, а позже выясни

■ НУЖНОЕ ДЕЛО

U

Пусть не кончается
эстафета доброхотов

Не секрет, что главные надежды нашего общества 
связаны нынче с частной инициативой. В том числе и в 
организации массовых спортивных соревнований, 
главная цель которых — пропаганда здорового образа 
жизни, отвлечение подрастающего поколения“ от 
пагубного увлечения наркотиками. Правда, заждались 
мы проявлений подобной инициативы. Но лед 
тронулся..'..

Решилась екатеринбургская 
финансовая группа “Северная 
казна” осенью прошлого года, 
наша газета тогда писала об 
этом, учредить ежемесячные 
Стипендии в тысячу рублей для 
студентов, магистров и аспи
рантов двух уральских универ
ситетов — государственного 
имени А.М.Горького и техни
ческого имени С.М.Кирова. И 
не ошиблась. В десятку “силь
нейших”, а каждый вуз получа
ет именно по десять стипен
дий, пробились два лыжника' 
из УГТУ-УПИ — кандидаты в 
мастера спорта Н.Панкратов и 
Е. Потапов.

Евгений — победитель сту
денческого чемпионата России 
в эстафетном беге, был силь
нейшим на юниорском первен
стве страны. У Николая же в 
активе “золото” юниорского 
российского первенства и ев
ропейского юношеского в эс
тафете, а также “серебро” ев
ропейской чеканки в личной 
гонке; Нынче он “убежал”, оп
равдав надежды “Северной каз
ны” и ректората, еще дальше, 
удачно выступив на юниорс
ком чемпионате мира: занял 
седьмое, весьма высокое в 
мировой табели о рангах, мес
то в личной гонке и попал в

■ СИГНАЛ ТРЕВОГИ

В наших силах —
СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Тяжелобольному екатеринбургскому музыканту и журналисту 
Дмитрию Замелину нужна срочная операция в Москве

для удаления опухоли мозга
В редакцию "Областной 

газеты” обратились друзья 
Д.Замёлина с просьбой по
мочь тяжелобольному юноше.

Музыканты Екатеринбурга 
хорошо помнят Дмитрия по 
его работе басистом в соста
ве рок-группы “Katzer” и ги
таристом в команде “Jubba 
The Hutt”. Три года назад 
Дмитрий отошел от музыкаль
ной деятельности и занялся 
журналистикой и дизайном. 
Молодежной читательской 
аудитории города он знаком 
по музыкальной газете “Кал- 

лось, что он вообще уехал 
московским поездом “Мала
хит" за три с половиной часа 
до взрыва, и трясся в вагоне 
уже где-то под Пермью. На 
всякий случай на него дали 
ориентировку в линейный от
дел внутренних дел на стан
ции Нижний Тагил и в воен
ную прокуратуру (Сергей был 
призван в армию в декабре 
99-го и сейчас якобы нахо
дился в отпуске).

Но уже спустя некоторое 
время начала прорисовывать
ся замысловатая картина. 
Служивый, Как оказалось, не 
слишком стремился преус
петь в ратном труде. Спустя 
полгода после призыва он 
самовольно оставил танковый 
батальон, дислоцированный 
под Екатеринбургом, и воен
ная прокуратура потратила 
немало сил, чтобы выловить 
беглеца. Выслушав привыч
ный рассказ о дедовщине и 
побоях, Елькина направили в 
Тюмень, где он протянул сол
датскую лямку меньше года 
и вновь самовольно оставил 
часть; Так он и оказался в 
апреле у родственников, со
общив, что получил отпуск за 
хорошую службу.

Впрочем, родственные свя
зи парня были не слишком 
крепкими, и в них до сих пор 
путаются те, кто так или иначе 
начинает разбираться в под
робностях этой истории. Ког
да-то он тоже носил фамилию 
Смирнов и жил с отцом, маче
хой и двумя сводными братья

эстафетную команду России. 
В лидерах финишировал на 
первом этапе и позволил сво
им друзьям-товарищам по 
сборной побороться за медали 
высшей пробы. И они “не под

ча 3432”, соучредителем и 
ответственным редактором 
которой он являлся. В 1999 
году Д.Замелин занимался 
версткой и дизайном в газете 
“Ва-банкъ” и работал над 
музыкальным проектом. Под
кравшаяся болезнь застави
ла Дмитрия оставить все на
чинания.

Первые симптомы выража
лись в резкой потере аппети
та и все учащающейся рвоте. 
Возникшая догадка об онко
логической природё заболе
вания не получила подтверж

ми. Родная мать Сергея со
здала новую семью и жила в 
Кировской области. Отец умер 
несколько лет назад, и, став 
совершеннолетним, парень 
взял фамилию деда. Кровного 
родства в семье не осталось, 
а детская привязанность, ви
димо, не очень обременяла 
обязательствами.

Иначе чем можно объяс
нить изощренный план, ро
дившийся в голове беглого 
солдата? Он знал, что в се
мье хранятся старые иконы- 
триптихи в дорогих окладах, 
дореволюционные монеты, 

еще кое-какие ценности, не
редкие в старообрядческих 
уральских местечках и име
ющие спрос на рынке. Заду
мав уехать в Кировскую об
ласть в дом матери, Сергей 
дождался, когда приемная 
семья отправится делать са
довые посадки, и собрал всё, 
на его взгляд, ценное. Прав
да, паренъ видимо, продеше
вил, продав украденное, по 
некоторым данным, всего за 
три тысячи рублей. Но этого 
ему хватило бы, чтобы до
браться до дома матери и по
жить там некоторое время.

Чтобы скрыть следы кра- 

и
вели”; победили. Чемпионами 
мира в гонке 4x10 км верну
лись гонщики российского 
квартета к родным пенатам.

Примечательно, что пятнад
цать лет свердловские юниоры 
нё добивались подобного ус
пеха. Значит, инициатива бан
киров оказалась как нельзя 
кстати. И здесь невозможно не 
сказать о рбуй Владимира 
Фролова, профессора, докто
ра экономических наук и пред
седателя совета директоров 
банка “Северная казна”. При

дения медиков. А Дмитрию 
становилось все хуже и хуже. 
Больной стремительно терял 
килограммы. Врачи разводи
ли руками, говорили о том, 
что случай Замелина - един
ственный в их практике, и 
предрекали смерть пациента.

После томограммы мозга 
у Замелина была обнаруже
на опухоль. В конце декабря 
20.00 года врачи 40-й больни
цы сделали Дмитрию трепа
нацию черепа, провели шун
тирование, но удалить опу
холь, расположенную практи
чески в центре головы, не 
удалось. Дмитрию был пред
ложен вариант облучения 
опухоли. При этом специали
сты в области онкологии ут
верждают, что при сегодняш
нем состоянии Д.Замелина 
его организм не выдержит 
таких процедур.

Сегодня Дмитрий признан 
инвалидом I группы. Он не 

РЕКВИЗИТЫ:
ЗАО “ССБ”, к/с 30101810500000000766
в Едином РКЦ ^Екатеринбурга, БИК 046568766, 
ИНН 6608007307.
Лицевой счет № 42301810407660000201, 
вкладчик Замелина Нина Антоновна.

жи, он решил устроить по
жар·, но так, чтобы подозре
ния не пали на него. Поэто
му, вернувшись в квартиру 
накануне отъезда·, он открыл 
кран газовой плиты, а в ком
нате зажег декоративную све
чу, намеренно поставив ее 
повыше. Газовая смесь копи
лась в квартире и подбира
лась к смертоносному огонь? 
ку несколько часов.,·.

Милицейская система 
“Экспресс-розыск" сработа
ла молниеносно: уже днем 
шестого мая на станции Ко- 
тельнич в Кировской области 

его встретила опергруппа ме
стного отдела линейной ми
лиции. На следующий день, 
потрясенный последствиями 
своего поступка, он давал 
признательные показания в 
прокуратуре Нижнего Тагила, 
удивляя видавших виды опе
ративников и следователей 
своей замысловатой выдум
кой. Как сообщила старший 
следователь прокуратуры, 
возглавляющая следственно- 
оперативную группу, Алла Ру
мянцева, на днях подозрева
емому будет предъявлено об
винение, скорее всего, в унич
тожении или повреждений 

ложил он руку к учреждению 
именных стипендий; поскольку 
знает цену и студенческому, и 
лыжному успеху. В свое время 
именно в Уральском политех
ническом по-настоящему ув
лекся лыжными гонками. А 
после окончания вуза, работая 
в Институте Математики и ме
ханики Уральского научного 
центра АН СССР, а затем в 
Ижевском физико-техническом 
институте, не бросил Влади
мир Николаевич давнее увле
чение. Мало того, к званию кан
дидата наук он присовокупил и 
звание кандидата в мастера 
спорта по лыжным гонкам.

Ив одном: ряду с ним ока
зался другой “птенец гнезда” 
политехнического института, 
Дмитрий Яковлев. Выпускнику 
УПИ, мастеру спорта по лыж
ным гонкам тоже захотелось 
преподнести нынче подарок 
своему любимому виду спорта 
— лыжным гонкам. Он не толь
ко субсидировал проведение 
областных соревнований па
мяти заслуженного тренера 
России Николая Троценко, вне-' 
ся солидный вклад в наград
ной фонд: впервые в Сверд
ловской практике итоговые 
протоколы соревнований по
явились в Интернете, уже че
рез несколько часов после 
окончания стартов на сайте 
фирмы “Новаком”. Той самой, 
в которой Дмитрий — гене
ральный директор.. Два выход
ных дня трудился он вместе с 
программистом Денисом Ру- 
денковским и женой Ритой, 
тоже выпускницей радиофака 
УПИ, на лыжной базе Урал- 
химмаша, чтобы оперативно 
подготовить протоколы стар
тов. Совершенно безвозмезд
но, из любви к лыжным гон
кам. Мало того, нынче впер
вые на стартовых номерах ма
рафона "Европа—Азия", рядом 
с надписью генерального 
спонсора-доброхота “Северная 
казна" появилась еще одна — 
“Новаком".

может ходить из-за проблем 
со связками ног, возникших 
от долгого постельного ре
жима. При росте 187 см 
Дмитрий весит всего 45 ки
лограммов. В последние дни 
усилились неврологические 
симптомы, выражающиеся во 
временной потере ориентации 
и свидетельствующие о том, 
что болезнь прогрессирует.

Недавно Научно-исследо
вательский институт нейрохи
рургии имени Бурденко в лице 
главного врача Юрия Глаз- 
мана заявил о том, что воз
можна операция. Предоплата 
за лечение в Москве должна 
составить 35 тысяч рублей. В 
дальнейшем, в зависимости 
от течения болезни, сумма, 
необходимая для оплаты ме
дицинских услуг, может зна
чительно возрасти. С учетом 
суммы, необходимой на до
рогу и сопровождениё боль
ного, сумма возрастает до 

имущества путем неосторож
ного обращения с огнем или 
иными источниками повышен
ной опасности. Максималь
ный срок наказания по этой 
статье предусматривает два 
года лишения свободы. Впро
чем, возможно, военный про
курор добавит: столь длитель
ное, да еще повторное Де
зертирство может обернуться 
для подозреваемого пятью 
годами за решеткой.

...Маленькую Алёнку похо
ронили во вторник, восьмого 
мая. Мать ее находится прак
тически в невменяемом со
стоянии и до сих пор не мо
жет прийти в себя от страш
ной потери. На месте кварти
ры бабушки и дедушки по
гибшей девочки зияет пусто
та: строители уже разобрали 
обрушившиеся панели. Дом,, 
конечно, будет восстановлен. 
Но смогут ли вновь пересту
пить его порог люди, пере
жившие такой шок?* * *

Периодически средства 
массовой информации доно
сят известия о криминальных 
событиях, в которых газ ста
новится страшным оружием. 
Недавно стало известно; что 
в Асбесте в канун майских 
праздников у себя дома най
дена мертвой женщина-пред
приниматель. Жители вызва
ли спецслужбы, почувствовав 
сильный запах газа. В квар
тире, действительно, были от
крыты вентили плиты, и по 
внешним признакам все на
поминало суицид. Однако эк
сперты установили; что по
гибшая была задушена, а газ 
неизвестные пока преступни
ки открыли, чтобы “замести 
следы". Они, как и Сергей 
Елькин, вряд ли. задумыва
лись о возможных послед
ствиях своей “маскировки" 
для совершенно не знакомых 
им людей.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Владислава ОВЧИННИКОВА. 

НА СНИМКЕ: так выгля
дит сегодня пострадав
ший дом: разбор разру
шенных панелей закон
чен, в ближайшее время 
начнутся восстановитель
ные работы.

Еще с одним доброхотом — 
предпринимателем Николаем 
Костиным судьба свела мёня в 
Полевском на чемпионате об
ласти по лыжным гонкам. Ког
да-то он занимался в детско- 
юношеской школе. Потом была 
армия, а после возвращения 
домой стало не до лыж. И до 
30 лет Николай не вспоминал 
о них. Но вспомнил-таки. И 
даже субсидировал чемпионат 
области по лыжным гонкам. А 
еще бегал, как проклятый, с 
приятелем-лыжником по кру? 
тым полевским горкам всё 
лето,- выбирал* трассу, ’вырубал 
мешающий кустарник. А потом, 
когда снес валил стеной, юно? 
:ва -из собственного '-кармана 
платил бульдозеристу, утрам.? 
бовавшему трассу. Легче было 
бы просто расстаться с день
гами, а подпись бы на афи
шах, звавших болельщиков на 
соревнования, была все та же 
— “спонсор Н.Костин”. Значит, 
было что-то большее, чем 
стремление просто прославить
ся! Была потребность сделать 
добро родному Полевскому.

Потом мы встретились на 
Кубке Урала для лыжников-лю
бителей, и рассказал Николай, 
что он уже три года участвует в 
гонках, организуемых Сверд
ловским областным любитель
ским лыжным союзом. Весной 
помог полевским гонщикам 
побывать на соревнованиях 
Кубка мира мастеров в Авст
рии. Там он был прошлой зи
мой вместе с земляком, силь
нейшим в области на мара
фонских и сверхмарафонских 
дистанциях Иваном Захаровым, 
субсидируя его поездку.

...Три истории, объединен
ные любовью к лыжному спорту. 
Пусть их будет больше!

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Дмитрий 

Яковлев вручает призы не
мецким гонщикам, участни
кам марафона “Европа— 
Азия-2001".

60—70 тысяч рублей·.
Сегодня весь бюджет се

мьи Замелйных составляет 
скромная пенсия Диминой 
мамы Нины Антоновны и 
пенсия по инвалидности са
мого Дмитрия Замелина. 
Этих денег с трудом хвата
ет на существование. Рас
полагая такими суммами, 
невозможно и мечтать о по
ездке в Москву. В крити
ческие моменты друзья 
Дмитрия, музыканты, помо
гали в сборе денег на теку
щее лечение. Но сегодня 
локальной благотворитель
ности от концертной дея
тельности явно недостаточ
но.

Редакция “Областной 
газеты” перечислила для 
лечения Димы 5 тысяч 
рублей из средств соб
ственной прибыли (от 
рекламной деятельнос
ти). Мы обращаемся к 
своим читателям, земля
кам-уральцам, с просьбой 
оказать больному юноше

На пятки 
милиционерам 

наступают 
социологи

С каждым днем у 
одиннадцатиклассников 
растет нервное 
напряжение — неумолимо 
приближается время 
выпускных и 
вступительных экзаменов. 
Выпускники школ полны 
надежд. Кем они себя 
представляют? Какую 
профессию хотят 
получить? На эти вопросы 
ответили 100 учеников 
11-х классов разных школ 
Екатеринбурга.

В своих мечтах 20 человек 
видят себя экономистами. 
Пя.тая часть от общего числа 
опрошенных свой выбор 
объясняют тем, что профес
сия востребованная, престиж
ная и высокооплачиваемая. 
На вопрос: “Чем вас привле
кает именно эта специаль
ность?" — лишь один ученик 
ответил: “Нравится", руковод
ствуясь не спросом на эко? 
номистов на рынке трудоуст
ройства, а на личные интере
сы. Так что открывайте двери 
шире, вузы с экономически
ми факультетами!

Не менее популярной в 
среде выпускников оказалась 
профессия юриста. 19 чело
век из 100 хотят иметь в бу
дущем денежную и перспек
тивную работу. Развернется 
нешуточная борьба за места 
на юридических факультетах.

Но нужно быть дальновид
нее. Профессии экономиста 
и юриста престижны и вос
требованы сейчас. Через пять 
лет, когда ребята закончат 
вузы по данной специально
сти, вакансии уже будут за
няты. Спрос снизится пото
му, что экономистов и юрйс? 
тов наверняка будет “как со
бак нерезаных“.

С существенным отрывом 
следуют те, кто будет посту
пать на факультеты менедж
мента и маркетинга. Таких 
оказалось семь человек из 
всех опрошенных. Столько же 
хотят поступить в Уральский 
государственный юридичес
кий институт МВД России 
(бывшая школа милиции). Ин
тересно, что среди желающих 
стать защитниками правопо
рядка есть и одна Девушка- 
Профессия ей “просто нра
вится”. А может, ей хочется 
ходить в красивой форме?

На пятки будущим мили
ционерам и менеджерам на
ступают социологи:, инжене
ры, радиотехники и... “незнай
ки”. Каждая из этих специ
альностей была выбрана ше- 
стью абитуриентами: “Нёзнай·· 
кй" еще не определились со 
своим будущим: “Буду посту
пать туда, где конкурс мень
ше".

Четверо юношей выбрали 
профессию предпринимателя, 
мотивируя это материальной 
обеспеченностью. А четыре 
девушки хотели бы занимать
ся дизайном: трое — одежды, 
одна — интерьера.

Ряды товароведов, педаго
гов и историков пополнятся 
на три человека из 100 вы
пускников, а профессия вра
ча интересует только двоих. 
С биологами и программис
тами — такая же ситуация.

Современные ученики, об
думывая выбор специальнос
ти, опираются на такие кри
терии: оплата труда, престиж
ность, перспективность и во
стребованность. Именно по
этому профессии экономис
та и юриста стоят на первых 
местах, а врача и педагога — 
на последних.

А пока семнадцатилетние 
ребята ощущают себя “мото
рами”, которые невозможно 
остановить. Им кажется, что 
все двери перед ними откро
ются, а горы расступятся.

Пусть так и будет...

Оксана ЯКОВЛЕВА, 
18 лет.

посильную финансовую 
помощь. Ваш вклад мо
жет быть разным, даже 
очень маленьким, но от 
десятков, сотен протяну
тых рук помощи, мы на
деемся, сложится та сум
ма, что необходима на 
операцию.

Тяжелая болезнь — не
счастье для Любого. Вдвой
не несправедливо это ис
пытание, посланное судь
бой, если речь идёт о мо
лодом человеке, у которо
го еще все впереди — лю
бовь, семья, исполненные 
мечты. Но Диме еще мож
но помочь... Сделаем это 
вместе.

Коллектив редакции 
“Областной газеты”.

НА СНИМКАХ: Дмитрий 
до болезни и сегодня.
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Дети, но уже взрослые
В нашем селе Санкино у многих жителей дети-студенты 

выехали на учебу в город и временно выписались из домо
вой книги.

Но когда привозят справки с места учебы, то отдел 
соцзащиты их не принимает во внимание и не считает их 
членами семьи при оказании материальной помощи. А ведь 
дети ещё учатся и обеспечиваются родителями, но соцза
щита им отказывает в членстве семьи.

Заявляют — хлопочите по своему месту жительства. Но 
где и как они должны собирать документы, нам, родителям, 
не ясно. Если бы дети работали, тогда другое дело. А то 
ведь для них всё из дома: и сельхозпродукты, и деньги — 
все с родителей. Такое трудное время, последние крохи 
родители отдают, чтобы дети учились.

КУЗНЕЦОВА Е.В., 
председатель женсовета п.Санкино.

Алапаевский район.
Письмо читательницы 

прокомментировал замес
титель министра социаль
ной защиты населения 
Свердловской области 
Л.СОФЬИН:

—В соответствии с Област
ным законом “Об адресной 
социальной помощи” от 
04.01.95 г. № 16-03 в редак
ции от 31.12.99 г. № 49-03 
“получателями адресной со
циальной помощи могут быть 
малоимущие семьи и мало
имущие одиноко проживаю
щие граждане, которые по не 
зависящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного 
законодательством Свердлов
ской области” (гл. 2, ст. 4).

В управлении социальной 
защиты населения Алапаев

Пенсия
и служба в армии

Я, Марков Владимир Сергеевич, был призван в Совет
скую Армию в октябре 1954 г. и уволен в запас 5 января 
1958 г. Служил в железнодорожных войсках 3 года 2 меся
ца. После армии работал на Уралмашзаводе, а с 1959-го 
пО 1999-й — на заводе им. М.И. Калинина.

При оформлении пенсии в собесе Железнодорожного 
района г.Екатеринбурга мне определили общий стаж 47 
лег, а трудовой — 43 г. 10 мес.

По закону РФ “О статусе военнослужащих" армейская 
служба по призыву включается в стаж работы в двойном 
размере. Но мне пенсию по этому закону не пересчитали.

Правильно ли мне рассчитали пенсию?
В.С.МАРКОВ.

г. Екатеринбург.
На письмо В.С.Маркова 

ответил Заместитель мини
стра социальной защиты 
населения Свердловской 
Области А.А.СЕМЕРИКОВА:

—На обращение,' поступив-'' 
шее в наш адрес из редакций 
“Областной газеты”, разъяс
няем, что Федеральный за
кон №113-Ф3 от 21.07.97 г. 
“0 порядке исчисления и уве
личения государственных 
пенсий" закрепил в Законе 
Российской Федерации от 
20.11.90 г. “О государствен
ных пенсиях в Российской 
федерации” Два самостоя
тельных порядка определения 
размера пенсии при назна
чении и перерасчете пенсий 
— с применением индивиду
ального коэффициента пен
сионера (ИКП) и без ИКП. 
Размер пенсии исчисляется 
по варианту, наиболее выгод
ному для пенсионера.

В соответствии со ст.7 За
кона РФ от 20.11.90 г. (в ре
дакции Федерального закона 
от 21.07.97 г. №113-Ф3) при 
расчете пенсии с применени
ем ИКП служба в Советской 
Армии включается в трудовой 
стаж в календарном исчисле
нии без учета льготного по- 

Льгота полагается
Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам в общем-то с простым делом — о 

продаже билетов на автобус “Салда—Екатеринбург" для 
матерей-опекунов детей-инвалидов детства.

С ребенком еду за 50 процентов, а если одна, когда он 
лечится в Екатеринбурге, — за 100 процентов. Имею пенси
онное удостоверение и справку от лечащего врача, под
тверждающую, что ребенок в стационаре. Возникает спор с 
кассиром по этому поводу. Ведь льготы даны государ
ством, и мне тяжело без них. Совсем по-другому относятся 
кассиры в областном центре, покупаю билёт за 50 процен
тов без всяких препятствий. Вот и хочу узнать, кто действу
ет верно, а то в каждом “колхозе" свои порядки.

Это одно. Другое в том, что когда еду с ребенком в 
городском транспорте по Екатеринбургу, кондукторы тре
буют оплатить проезд. Для 
пользоваться ею нельзя?

г.Верхняя Салда.
Председатель комитета 

по транспорту и связи ад
министрации г.Екатерин
бурга А.ДЕМИН дал следу
ющие разъяснения:

—На ваш вопрос о бесплат
ном проезде родителей детей- 
инвалидов в пассажирском 
транспорте г.Екатеринбурга 
сообщаем, что в соответствии 
с письмом Главного управле
ния социальной защиты насе
ления правительства Сверд
ловской области от 17.04.97 г. 
№ 10-0588 основанием для 
бесплатного проезда в об
щественном транспорте го
родского и пригородного 
сообщения для родителей 
детей-инвалидов является 
справка, выданная органами 
социальной защиты населения 
по месту жительства, о том, 
что они имеют право на ука- 

ского района поступают 
правомерно, отказывая в 
назначении адресной соци
альной помощи заявителям, 
выписавшимся с постоян
ного места жительства. 
Дети — студенты учебных 
заведений обладают дее
способностью и правоспо
собностью, могут самосто
ятельно обратиться в орга
ны социальной защиты на
селения по месту своей ре
гистраций (прописки.) со 
всеми необходимыми доку
ментами.

Дополнительное разъяс
нение по перечню необхо
димых документов для на
значения адресной соци
альной помощи можно по
лучить в управлении соци
альной защиты населения 
по месту жительства.

рядка расчета один год за 
Два. Пенсия вам исчислена 
с применением ИКП в раз
мере 1056 руб. 96 коп.

В соответствии со ст. 18 
Закона РФ от 20.11.90 г. 
пенсия без применения ИКП 
с учетом льготного порядка 
включения в трудовой стаж 
службы в Советской Армии 
ограничивается максималь? 
ной в размере трех мини
мальных пенсий по старо
сти с учетом имеющегося 
трудового стажа (свыше 45 
лёт для мужчины) — 697 руб. 
47 коп.; плюс 115 руб. — 
компенсация;

Итого: 812 руб. 47 коп. — 
размер вашей пенсии, ис
численный без применения 
ИКП-

Таким образом, к выпла
те назначен более выгод
ный для вас размер пен
сии, рассчитанный с при
менением ИКП, без учета 
льготного порядка исчисле
ния службы в Советской 
Армии, в сумме 1056 руб. 
96 коп.

Пенсия вам исчислена в 
соответствии с действую
щим пенсионным законода
тельством.

чего же эта “льгота", если

СТРИЖЕВА Л.Л.

занную льготу. При наличии 
такого документа претензий 
в общественном транспорте 
г.Екатеринбурга не может 
быть.

В случаях нарушения со 
стороны работников обще
ственного транспорта ваше
го права на бесплатный про
езд вы можете обращаться 
с жалобой по конкретной 
ситуации в комитет по транс
порту и связи либо непо
средственно к руководству 
транспортных предприятий 
(автобус — ул.Челюскинцев, 
35; трамвай, троллейбус — 
ул.Шарташская, 4).

От редакции. Надеемся, 
что работники обществен
ного транспорта примут эту 
Публикацию к сведению и 
не будут нарушать права 
родителей детей-инвалидов.
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У НАС В ГОСТЯХ РОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРИМ
Д К Ц Е Н Г ЬІ

Наместник царский 
на земле

Вначале XIX века в Париже был создан так 
называемый «бегунок» — машина с си

деньем на деревянном стержне, опирающем
ся на два колеса. В движение она приводи
лась при помощи толчков ногами. Двигаться 
же могла только прямо·, так как не имела руля. 
Через девять лет мангеймский барон Карл 
фон Дрейз создал конструкцию, состоящую 
из двух деревянных колес одинакового диа
метра, соединенных перекладиной с сидень
ем, У переднего колеса имелось приспособ
ление для управления. Впрочем, Дрейз пода-

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

«Костотряс» 
всех потряс 

От «бегунка» и «паука» до современного велосипеда

Татьяна БЕРГУН
рил человечеству также мясорубку, пишущую 
машинку и железнодорожный снаряд, полу
чивший название «дрезина».

Велосипедом сегодня никого не удивишь. Ав 1880-е годы велосипедные гонки 
собирали на Ходынском поле до 25 тысяч зрителей. «Велосипедная езда 

несомненно превосходное целебное средство... Для лечения слабой груди, 
вялого пищеварения, слабого дыхания, ожирения и малокровия...» — 
утверждали медики. Велосипедом пользовались в деловых поездках, 
на дачных прогулках, в туристических походах, путешествиях. Журнал 

«Циклист» в 1895 году сообщал: «К числу сторонников велосипеда мы можем 
теперь причислить нашего маститого писателя графа Л. Н. Толстого,

На прошлой неделе мы видели его катающимся в имении в своей традиционной 
блузе. Искусство владеть велосипедом графу далось очень легко, и теперь он 
ездит совершенно свободно. Дети Льва Николаевича — тоже велосипедисты». 

Члены императорской семьи одними из первых в России пристрастились 
к велосипедам и начиная с 1860-х годов приобретали их за рубежом.

В дневниках Николая II то и дело мелькают строки: «Ездил в саду 
на велосипеде...», «В парке встретил Кирилла, тоже на велосипеде...».

Русский губернатор как стержень государственной власти
Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или более частей, называемых 

губерниями; если там пойдут Дела, как должно, то министры и Совет могут отдыхать 
на лаврах; а дела пойдут как должно, если вы найдете 50 мужей умных, добросовестных, 

которые ревностно станут, блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян...
Н. М. Карамзин.

Записка о древней и новой России.

Ричард РОББИНС, американский историк .
·’· · ' __ -.'je*-*· '.

В 1818 году американец Кларксон и англи
чанин Бейнз независимо друг от друга усовер
шенствовали новую машину, сконструировав 
приспособление, позволяющее приводить ко
леса в движение без касания земли ногами , В 
начале 1840-х годов шотландцу Г. Дальзелю 
пришла в голову счастливая мысль присое
динить к заднему колесу два шатуна, приво
дивших в движение рычаги с педалями. Изоб
ретение распространилось по Европе. Тогда 
каретный мастер Э. Мишо и его работник П. 
Лаллеман приделали педали к двухколёсным 
тележкам. Сделав несколько таких машин, они 
представили их в 1865 году в Париже на вы
ставке и получили на них привилегию. В Анг
лии велосипед системы Лаллемана получил, 
название «Bone shaker» — костотряс. С сере
дины 1 870-х годов деревянные части велоси
педов заменяются металлическими; колеса 
начинают делать Из тонких проволочных спиц 
И СТаЛЬНОГО Обода. ■.ЩдаО;.·’ -

Созданный на заводе «Ковентри»; велоси
пед нового типа «Gentlemanis Bicycle» пёстр?;

Велосипед «Премьер», принадлежавший 
Александру III. Англия. 1882 г.

дятся в движение цепью, вращающей заднее 
колесо. Английское название этого типа — 
«safely» («безопасность»).

Поворотным в истории велосипеда стал 
188$,год. Ветеринарный врач Данлоп из Бир
мингема, наблюдавший за сыном, катающим
ся на «костотрясе», решил, облегчить-его 
(«страдания» и обернул обода куском резино-

Двухколесный велосипед-, 
принадлежавший Александру II. Франция, 

завод Мишо-Лаллемана. 1867 г.

бург Ж. Блок в 1881 году. Склады его компа
нии появились одновременно в Москве, 
Санкт-Петербурге, Варшаве, Коканде, Ека
теринбурге и Ростове.

Уже к 1893году в России существовало 40 
обществ велосипедистов, утвержденных Ми
нистерствам,»внутренних дел, и множество

янно усовершенствовался. При постепенном- 
увеличении переднего и уменьшении заднего 
колеса появилась грациозная машина! (так 
называемый «паук»). Именно на «пауках» про
ходили велосипедные состязания первых 
Олимпийских игр 1896 года.

В начале 1880-х годов разработали другой 
тип велосипеда — «Кенгуру», с пропорцио
нально уменьшенным передним и увеличен
ным задним колесом. И, наконец, появился 
велосипед известного нам образца с двумя 
колёсами равного диаметра, которые приво-

вого садового шланга, наполненного Водой 
(позже заменив ее воздухом). За что получил 
патент на изобретение, мировую славу и веч
ную благодарность велосипедистов.

Что же касается России, то здесь у вело
сипеда своя история. В 1802 году крепостной 
Артамонов построил двухколесный самокат с 
педальным приводом на переднем колесе. 
На этой машине он проехал от Урала до .Мо
сквы, проделав путь более 1000 км. Однако 
изобретение Артамонова было забыто, а 
первые велосипеды привёз в Санкт-Петер-

кружков. Для проведения соревнований стро
ились велодромы. С 1888 года устраивались 
шоссейные гонки Санкт-Петербург — Моск
ва. Победитель 1895 года М. Ф. Даевочко 
преодолел 656 верст (700 км) за 36 часов 10 
Минут 35 секунд. Велосипед начали активно 
использовать путешественники. В историю 
вошли поездки Пфалера из Киева в Петер
бург (1886) и Келлескрауэа из Ковно в Париж 
(1887). Самыми же известными русскими пу
тешественниками на велосипедах стали по
ручик Г. Д. Мартос, совершивший в 1889 году

8000-верстную поездку, и О. П. Панкратов, 
В1911-1913 годах объехавший вокруг света.

Впрочем, позволить себе велосипед мог 
не каждый. В1900 году велосипед и аксессу
ары к нему стоили от 125 рублей и выше. 
Сначала это был чисто мужской вид досуга. 
Первой .женщиной, получившей билет на 
право езды на велосипеде, стала в 1895 году 
гражданка Лащеева.

Велосипеды использовались· не только 
для развлечений. 17 мая 1891 года постанов
лением Военного совета самокаты были вве
дены в полевых пехотных войсках Европей
ской России. Для содержания их в порядке и 
исправности (наравне с оружием) выделя
лись-специальные суммы.

В собрании Государственного музея-за
поведника «Петергоф» хранится уникальная 
коллекция велосипедов. Среди них машины 
таких известных фирм, как «Рудж», «Клив
ленд», «Ремблер», «Клеман». Здесь,— «паук» 
Александра III, велосипед Мишо и Лаллемана 
Александра II, тандем Николая II, трехколес
ные велосипеды царевича Алексея, а также 
экзотический велотренажер, костотрясы, ве
лосипеды Дальзеля, Старлея, типа Бентам.

«Мы связаны восхитительными, жизнера
достными ощущениями, потому что мы при
ближаемся к птице, для которой нё сущест
вует преград! Благодаря велосипеду, спо
собствующему нашему Сближению, когда 
только мы этого пожелаем; мы научились 
знать, уважать и любить друг друга, так как 
велосипед часто служил к устранению пред
рассудков и грустных недоразумений в на
ших личных отношениях!» — произнес в кон
це XIX века на митинге велосипедистов в 
Бордо доктор Филипп Тйсье.

Как знать, может, он и прав. И для полного 
счастья всем нам необходим... велосипед!

При оформлении статьи использованы 
фотографии из коллекции автора.

Реформы 1860-х годов очень раз
очаровали губернаторов. И не 

потому, что большинство из них бы» 
ли консерваторами, а оттого; что 
проводимые центром преобразова
ния сделали начальников губерний 
более зависимыми от Министерст
ва внутренних дел и не обеспечили 
их постоянным штатом сотрудни
ков. Однако очень скоро правитель
ство убедилось, что ограничение 
возможностей губернаторской вла
сти нё пошло на пользу власти са
модержавной.

Следующие десятилетия были 
ознаменованы серьезным расши
рением полномочий губернаторов 
в отношении· полиции, земств, в 
разрешении социальных конфлик
тов на местах.

Губернаторство, как и самодер
жавие, продолжало оставаться ха
ризматической властью. Слабое раз
витие как общественной жизни, так и 
четкой; бюрократической структуры 
повышало авторитет губернатора, 
несмотря на то. что эти же обстоя
тельства- подрывали реальную силу 
этого поста. Инструменты власти в 
руках губернатора на поверку оказы
вались не столь'уже «властными»: 
земские начальники не находились в 
его непосредственном подчинении, 
отношения с армией были еще более 
деликатными, чем с полицией, на 
поддержку' МВД и местной знати 
можно было скорее надеяться, чем 
рассчитывать. В результате управле
ние российской провинцией во мно-
том зависело от личности, стиля и 
деловых способностей губернатора. 
Для налаживания мирной жизни на 
местах от него, как ни от кого друго
го, требовался особый тает, личное 
обаяние. Официальные связи и ин
ституты оказывались здесь куда ме
нее полезными, чем неформальные, 
личные знакомства и влияния.

В губернаторской жизни даже эк
страординарные события станови
лись делом рутинным. Вдобавок к за
водским и сельским волнениям гу
бернаторы к концу века столкнулись

І8ГУМЕГІ ЕЕІ І8ММЕІТАРН
Секретно 

\ ИНФОРМАЦИЯ
о посещении участниками Международного экономического 

совещания предприятий района

Хлебозавод № 5 9-го апреля посетила делегация из За
падной Германий в составе 10-ти человек.

Присутствовавшие интересовались зарплатой рабочих, 
порядком отпусков, оплатой за бюллетени во время болезни. 
Один из членов делегации спросил; «Есть у вас пиво?» Ему 
принесли одну.бутылку, он выпил и попросил еще. И так вы
пил 4 бутылки пива, не расплатился и не сказал спасибо.

Все члены делегации восхищались порядком и культу рой · 
на заводе.' Написали отзыв; в котором отметили высокую 
культуру производства,' механизацию. которой нет на заводах! 
Германии.

10-го на этом же заводе были два промышленника, один \ 
из Англии, другой из Кубы.

Англичанин интересовался технологическим процессом. 
Он спросил: «При снижении себестоимости снижается ли за

работная плата рабочих? Почему в советской печати не пол
ностью опубликовали выступления английского лорда?» 

: Увидев резальную машину, спросил: «Английская маши- і 
на?» Ему ответили, что эту машину изобрел од ин русский ра-. I 
боний и что она совершенней английской.

В цехе, где месят тесто, англичанин взял руками кусок и | 
пробовал его растянуть. Ему сказали, чтоу нас руками тесто ■ 
не берут.

’ ■ В дрожжевом цехе он ткнул пальцем в разведенные дрож
жи, думая, что это тесто.

А промышленник из Кубы, придя в лабораторию, сел на 
край стола, где лежит хлеб для анализа, его попросили пере- 
сестьнастул.

В отзыве они написали, что впечатление о заводе даже 
лучше, чем о балете, хотя балет в Большом театре им очень 
понравился. Отметили, что такой культуры, такой чистоты они 
не видели на заводах Западной Европы; Сказали удивительно, 
что завод так много выпекает хлеба, а рабочих не видно.

Инструктор Райкома ВКП(б) Ефимова ■

12 апреля 1952 г.

8 81F D С ~ 8Т8ЕІ
Чтобы узнать дату по старому стилю, мы вычитаем определенное 

! количество дней, с каждым веком все большее .-Означает ли это. что 
теперь, в XXI веке, отмечать дату Октябрьской революции нужно не . 
7-8 ноября, как раньше, а 8-9? ’ ’

. Для вычисления даты удобно пользоваться такой формулой:.

С —число полныхдтолетий. ·,
С1 — ближайшее число прошедших столетий; кратное 4. -
N — число1 дней, которое следует прибавитъ к дате по старому ■ 

стилю. Г ■ · !!-.· ?■■
. Таким образом, для · ■ . . .
ХХв.: 19-(18:4) -.2= 13

» XXI в.: 20-(20:4)-2= 13· ■ -
XIX: 18-(16:4)-2=12
XVIII: 17-(16:4)-2= 11 '
XVII: ,.16-(16.:4)-2т10
XVI: 15 - (12'4)-2 = 10

Подставив цифры, вы сами легко! подсчитаете, что 25 октября 
1917 года соответствует в сегодняшнем календаре (и всегда вХХі ве- ' 
ке)7 ноября, а 25 октября, скажем, 1617 года — 4 ноября.■

ДРДМД ИСТОРИИ

Пленники острова Тайвань
Почему советские моряки вернулись на Родину лишь спустя 34 года

19 августа 1988года в московской гостинице «Звездная» передо мной сидели два пожилых, убеленных 
сединами человека. Они явно были в состоянии тяжелейшего стресса: блуждающий взгляд, порывистые, 

беспорядочные движения, сумбурная и неразборчивая речь... Всего несколько часов назад Борис 
Александрович Писаное, Владимир Николаевич Саблин и Валентин Иванович Книга прилетели из Сингапура 

в Шереметьево. Валентину Ивановичу Книге прямо в аэропорту стаіло плохо, и его увезли в больницу,

Сергей ТУРЧЕНКО, капитан (ранга

.. .23 июня 1954 года танкер «Туапсе», следовавший из Румынии в Ки
тай с грузом осветительного керосина, подходил к траверсу острова 
Тайвань. В 3 часа 30 минут капитана А. И. Калинина разбудил и вызвал 
на мостик вахтенный помощник П. К. Горобец—к танкеру приближа
лись неизвестные военные корабли. С эсминца последовал приказ: 
«Застопорить ход, капитану с судовыми документами прибыть на эс
минец. В случае неповиновения открываю огонь».

Это было беззаконием, и Калинин решил следовать прежним 
курсом. Но менее чём через пять минут грянули: выстрелы из скоро
стрельных пушек. На танкере был взрывоопасный груз, поэтому капи
тану пришлось дать команду застопорить ход. Вскоре «Туапсе» вме
сте с экипажем был доставлен чанкайшистами в портГаосюн.

Правительство СССР сразу же предприняло энергичные меры, 
чтобы освободить моряков: С помощью французских дипломатов и 
шведского Общества Красного Креста удалось вызволить 29 человек! 
26 июля 1955 года они были доставлены самолетом с Тайваня в, Гон
конг, а 30 июля прибыли в аэропорт Внуково. 20 остальных моряков 
продолжали насильно держать в тайваньской тюрьме под предлогом 
того, что они написали заявления о невозвращении. На требования 
вышедших на свободу моряков предоставить свидание со своими то
варищами чанкайшистьі ответили отказом.

Время шло, об оставшихся на Тайване постепенно стали за
бывать. И идеологическое основание для этого вроде бы име
лось: не зря же их, мол, не вернули, наверняка что-то они там под
писали нехорошее.

В начале апреля 1956 года в советское представительство при 
ООН в Нью-Йорке вошёл человек и на чистом русском языке сказал, 
что он судовой моторист Шишин с танкера «Туапсе» и просит помочь 
вернуться на Родину. На следующий день сюда же пришли его това
рищи — Ваганов, Лукашков, Рябѳнко и Ширин. 9 апреля они уже бы
ли в Москве. История возвращения этой пятерки такова.

В середине 1955 года после пыток и издевательств девять моря
ков — Ваганов, Лукашков, Рябенко, Ширин, Шишин, Еременко, 
Иваньков-Николов, Соловьев и Татарников — подписали заявления с 
просьбой предоставить им политическое убежище в США. В октябре 
того же года их вывезли в Вашингтон; где отдали под опеку организа

ции «Уорлд черч сервис». Моряков «проинформировали»; что их род
ные давйо уже в Сибири, и стали предлагать работу, в конечном сче
те направленную против Советского Союза. Группа Шишина стала 
Искать возможность тайно связаться о советскими дипломатами. 
Как-то в одной из газет прочитали заметку, в которой сообщался ад
рес советского представительства при ООН в Ныо-Йоркё. Дальней
шее было делом техники. Еще четверо моряков с «Туапсе»—Зибров, 
Анфилов, Бенкович и Гвоздик—в июне 1958 года обратились в бол
гарское представительство в Бразилии.

Что же пережили пленники за тридцать с лишним лет? Кто вызво
лил их из беды? Говорит Владимир Николаевич Саблин:

— Когда десант высадился к нам на судно и нас арестовывали, 
мы все-таки успели дать радиограммы в Москву и Владивосток. Ни 
ответа ни привета. В гаосюнском порту судно начали разгружать. 
Голодовка. Семь дней: Потом стали сбрасывать нас на берег. Плак
сина первого: за руки, за ноги; Покалечили. Решили сами сходить. 
Отвезли в тюрьму, продержали недели две. Нас, человек двадцать 
с лишним, разбросали по нескольку человек. Знаю только, что тро
их — Могильнйкова, Плаксина и меня — через два дня повезли в ор
ганизацию НТС. Соколов (был там такой) говорит: напиши на «Сво
боду». Я по-простому ответил: на кой нам, требуем домой. Тогда 
всех троих увезли назад. Три дня мне спать не давали. Охранник: ус
нешь — во сне застрелю. Или посадят в легковую машину и по горо
ду возят. Іде-нибудь в глухом переулке остановят, в затылок писто
лет: клацают курком, вроде осечка. Ноги отнимаются — все. Везут 
снова туда, где НТС. Так три месяца. Нервы начали сдавать. 3 октя
бря 54-го года мы подписали. И тут же нас отвезли туда, где соби
рались люди для отправки в Америку.

Вскоре нас перевезли в другую тюрьму. Там наших двадцать че
ловек было: все, которые подписали. Одного, правда, потом убрали 
—умом тронулся. И Ваню Павленко отправили куда-то в больницу— 
бритвой себя по горлу полоснул. В марте узнали, да, седьмого мар
та, что пятерых Америка не берет, отказывается. Тогда все взяли и на
писали: не хотим в Америку, нё хотим вашей свободы, отправляйте 
домой. Следующей ночью надели на нас наручники, посадили в ма
шину, привезли в центральную полицию в Тайбэе. Били свинцовыми

перчатками — подарок Америки. Через каждые три-четыре дня все 
это повторялось, и так до середины апреля.

Потом состоялся суд, без нас, конечно, 9 мая, ночью, нам зачи
тали приговор — прокурор Тайваня читал, переводчик перевел: за 
то, что вы обманули нашего президента—десять лет тюрьмы. Под
пишите... Я, говорю, вам не тайванец, чтобы эту бумажку подписы
вать, а гражданин СССР. Но добили — подписал. Все отбили, не
сколько переломов. Через три года место поменяли. И все время 
так. Три-четыре года — место меняют.

13 марта 88-го года посадили нас в машину и привезли в Хвален. 
Там у них войска стоят, авиация. На воротах — череп и кости. Ну, ду
маю, хана. Приводят к начальнику, он начал разговор вроде бы шуточ
ный, даже предлагал жениться'; Я говорю: тридцать четыре года не 
■женился, а сейчас уж ни к чему. Смеется. Потом серьезный стал пи
шите, значит, прошение своему консулу в Сингапуре, чтобы вас за
брали в СССР, если возьмут, конечно. 16 августа в 9 часов посадили 
на самолёт — в Тайбэй. Говорят: вы летите домой, Никто не верит. 34 
года обманывали. Перед этим тайваньское правительство подарило 
нам по 50 тысяч местными деньгами на подарки родным. Но умом все 
равно не верю, еще никакой радости, только мука.

В Шереметьеве на выходе спрашивают документы, суем бумаж
ки, которые в посольстве дали. Странно так смотрят: куда едете? В 
Воронежскую область, говорю. Паспорт, оказывается, надо. А мы и 
забыли, что это такое. Он лежит; в кармане, а мы забыли.'..

Что за счастливый случай помог им вернуться на Родину?
В1988 году новый заведующий консульским отделом посольства 

СССР в Сингапуре Александр Иванович Ткаченко, принимая дела, в 
одном из сейфов обнаружил список советских моряков, томящихся 
на Тайване. Обратился к Рэму Чандре Наиру, заместителю начальни
ка протокольно-консульского отдела МИД Сингапура, с просьбой 
навести о них справки и выяснить позицию тайваньских властей. 
Вскоре Наир позвонил и сообщил, что тайваньские власти готовы пе
редать троих бывших советских моряков в СССР через Сингапур, а 
четвёртый — Всеволод Лопатюк — отказался от возвращения на Ро
дину, Перелет в Москву и гостиница в Сингапуре будут оплачены тай
ваньскими властями; и 15 августа сингапурцы смогут встретить со
ветских моряков в зале почетных гостей аэропорта Чанги.

Двадцать один год был Владимиру Саблину в 1954-м. Так в ду
ше и остался он молодым человеком, которого на родине ждут ма
ма и папа. Маме в подарок на Тайване купил отрез: Из гостиницы 
звонил; искал': где родители? И вдруг сообщение: нет в живых уже 
ни отца, ни матери. У Саблина в Коломне нашлась сестра Тамара 
Николаевна, в Харькове оказался младший брат Евгений Николае
вич, а в Чёрняховске — старший брат Юрий Николаевич. Услышав 
об этом, Владимир Николаевич счастливо засмеялся — может быть, 
впервые по-настоящему за тридцать четыре года.

Почему же не захотел вернуться вместе с Саблиным, Писановым, 
Книгой Всеволод Лопатюк? Пб всей вероятности, он помнил б том, 
как встретили на Родине Бенковича, Гвоздика, Зиброва и других. 
После возвращения они были осуждены и приговорены к 15 годам ли
шения свободы. Отсидели по восемь лет,, а потом были освобождены 
в связи с отсутствием состава преступления.

Четыре человека с танкера «Туапсе» не вернулись на Родину: В. Ло
паток, В. Еременко, В. Соловьев, В. Татарников. Мы точно не знаем, по 
собственному ли желанию или по злой воле они остались на чужбине...

Д. Г. Левицкий.
Портрет архангельского и олонецкого генерал-губернатора 

П. П. Коновницына.

с губернаторами. Более того, полу
чили они его без всяких предупреж
дений и без каких бы то ни было до
полнительных разъяснений по по
воду его содержания. Некоторые гу
бернаторы узнали о новом консти
туционном устройстве государст
венной власти из газет, уличных пла
катов и от студентов-радикалов.

Что оставалось этим «вице-коро
лям», лишенным ореола былого мо
гущества? Разве что проявлением 
личного мужества попытаться «со-

еще с одной серьезной пробле
мой — городскими беспорядками. 
Пожары, эпидемии, антисемитизм 
становились горючим материалом, 
воспламенявшим городскую жизнь. 
Эти социальные взрывы жёстко ис
пытывали личные качества губерна
тора. В зачет здесь шли лишь бес
спорные достоинства: твердость, 
рассудительность, справедливость, 
личное мужество. Список бёд, сват 
лившихся на головы губернаторов в 
ту эпоху, будет очень длинным, кре
стьянские волнения,' вызванные не
урожаем и тяготами войны, пресло
вутое «освободительное движение», 

.окончательно раздружившее обра
зованное общество с властью, зем
ская радикальная агитация, сопро
вождаемая революционным терро
ром..: Всё рушилось на глазах. Зем
ские начальники, полиция и жандар
мерия показали свою неспособность 
в решающие моменты оправиться со 
своими непосредственными задача
ми. Но хуже было другое: источник 
губернаторской власти — самодер
жавие —велсебя крайне противоре
чиво. На всем протяжений лёта — 
осени 1905 года правительство де
лало одну за другой уступки общест
ву, а от губернаторов требовало под
держания прежнего порядка.

Полная неспособность Петер
бурга поддержать своих представи
телей на местах наиболее драмати
чески проявилась в моментиздания 
октябрьского манифеста. Этот доку
мент — самый важный после кре
стьянской реформы 1861 года — по
явился без каких-либо консультаций

хранить лицо». Характерным приме
ром можно считать поведение са
марского губернатора И. Л. Блока во. 
время его приезда в 1906 году в од
ну из бунтующих деревень. Пытаясь 
лишь словами и собственным авто
ритетом успокоить угрюмую и агрес
сивную толпу крестьян, губернатор 
обнаружил, что кольцо вокруг него 
сжималось все уже, а напряжение 
людей вот-вот готово было вылиться 
в расправу! Тогда, стараясь не вы
дать внутреннего страха, он шагнул в 
толпу со словами: «Дорогу рурскому 
губернатору!» Ряды наступающих 
дрогнули, на лицах отразилась рас
терянность... Блок свободно прошел 
к своей карете и уехал.

Февральская революция освобо
дила губернаторов от их ответствен
ной миссии по поддержанию мира в 
провинции. Отправленные в отстав
ку в марте 1917 года приказом Вре
менного правительства, российские 
«вице-короли» разделили судьбу са
модержавия. Ликвидация этого по
ста в системе новой государствен
ности отвечала настроениям значи-

тельной части тогдашнего общества. 
Для нескольких поколений русских 
либералов и радикалов фигура гу
бернатора была постоянной мише
нью для критики и ненависти. В них 
видели сатрапов, стоящих на пути 
введения подлинного самоуправле
ния и создания современного граж
данского общества. Однако на деле 
сатрапами они не были, хотя среди 
губернаторского корпуса встреча
лись, конечно; и жестокие, и бездар
ные личности. Более того, если про- 

, анализировать.деятельность этой 
группы.чиновничества в целом, то 
становится очевидным повышение 
со временем их деловых способно
стей и определенная профессиона
лизация. Отбор, который в течение 
трех последних десятилетий старого 
режима проводился при участии 
МВД, способствовал тому, что на 
этот пост все чаще назначались лю
ди, хорошо представлявшие себе в 
теории и на практике проблемы ме
стной политики и управления .Губер
наторы своим тактом и умением 
стремились внедрить в социальную 
действительность нечто особо цен
ное — тактику компромисса.

События, последовавшие за 
1917 годом, показали, что у губер
наторского правления в России бы
ли глубокие, исторически обосно
ванные корни. Огромностью своего 
пространства и разнообразием ме
стных условий Россия затрудняла 
управление собою из центра. В про
винции требовалась должность (и 
личность на этой должности), спо
собная хотя бы до некоторой степе
ни автономно решать насущные 
проблемы и конфликты. Многовеко
вая история наместничеств, вое
водств и губернаторств говорила о 
том, что это именно тот образ прав
ления, к которому привык россия
нин. Губернаторы были сметены ре? 
волюцией, но, как говорится, дело 
их жило. На протяжении 1920-х го
дов власть на местах крепла и ста
новилась все более авторитетной. 
Новая фигура первого секретаря 
губкома — а позднее обкома — как 
бы унаследовала губернаторские 
полномочия: она находилась вне 
жесткой структуры правительствен
ной иерархии, олицетворяя партий-
ньій принцип так же, как когда-то на
чальник губернии воплощал прин
цип самодержавный. По мере того 
как волна революционного демо
кратизма сходила на нет, партийный 
секретарь все более становился для 
вверенной ему области никак не 
меньше, чем «Царь и Бог». Концеп
ция государственного руководства 
промышленностью и сельским хо
зяйством создала для секретарей 
обкомов поле деятельности и сте
пень власти, беспрецедентные в 
российской истории. Плюс к тому 
новый режим сконструировал более 
законченную административную ие
рархию на местном уровне, которая, 
в свою очередь, обременила госу
дарство проблемами, знакомыми 
по прежнему времени, но куда бо
лее острыми: бюрократическая не
компетентность, коррупция, неэф
фективность... Так раскручивался 
новый виток спирали проблем мест
ного управления.

Нынешняя Россия, как и два ве
ка назад, все еще ждет «50 мужей 
умных, добросовестных.!.»
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ЭКСПОЗИЦИЯ “Сокровища 
Белинки. 50-е годы" только 
номинально такая же, как пре
дыдущие из этого цикла (он 
продолжается уже три года). 
Книги 20-х, 30-х и даже 40-х 
XX века для нас все-таки — 
историческая ценность, музей
ный реликт. С книгами 50-х 
большинство из нас открыва
ло мир, читая про рабочих 
“Рено” и злоключения Робин
зона Крузо, листая первые, 
мамины, журналы мод и меч
тая о многотомной (помните: 
в желтой обложке?) Детской 
энциклопедии. Эти книги — 
как фотографии детства, не
изменно рождающие массу 
воспоминаний. У каждого — 
свои подробности, но — об
щее настроение. Мажорное.

Пережившая страшную вой
ну, страна начала возвращать 
своих граждан к нормальным 
человеческим ценностям. 
Ценности находили прежде 
всего в классике. Тиражи не 
были “бешеными", но зато 
“Дон Кихот" или “Мертвые 
души” издавались такими су
венирными фолиантами, с 
крупным шрифтом и живопис
ными иллюстрациями, что чи
тать их было удовольствие 
вдвойне.

“Советская действитель
ность” представала главным 
образом в романах, в кото
рых все внимание оттягивал 
на себя не герой-одиночка, а 
трудовой коллектив. На худой 
конец — трудовая династия. 
Журбины и Строговы соста
вили образ поколения, про
изводственные романы (где 
здоровый коллектив перевос
питывал недотепу-разгильдяя) 
— образ времени.

Герои-одиночки обживали 
в основном детективы. Совет
ские детективы. Других не пе
реводили и не издавали. Ан
тигерой, как правило, поку
шался на благосостояние на
рода, покой Родины и (опять 
же — как правило) был свя-

Оттепель: латы и флейта
Главная библиотека области открыла очередную экспозицию 

цикла “Сокровища Белинки”. 50-е годы... 
Они подготовили знаменитые 60-е

... Так, значит, они все-таки выходили. И вот, стало 
быть, какими были - книги о приятной стороне '‘загни
вающего Запада ”. Шевелюроносный Ив Монтан улыба
ется во всю обломку, оттирая на самый краещек назва
ние "Солнцем полна голова1’. Жаль, мне не лопалась в\ 
руки книга Монтана в те годы, когда детское увлече
ние, не исключено, могло перерасти в профессию, Я 
влюбилась во Францию, в само звучание французской 
речи по пластинке Эдит Пиаф, Увы, в маленькой школе 
маленького Камышлова французский не преподавали, 
а из книг можно было прочесть только что-то вроде 
"Франция: пути и заботы молодых” или "Кто ты, рабо

чий “Рено”?" Что туг скажешь? Тезис “Два мира — два 
образа жизни” раскрашивал эти самые миры преиму
щественно в две краски — черную и белую.

Но как это у Грина — "Рано или поздно несбывшее
ся позовет нас...” Уже в перестроечные годы, уже 
просто для себя я ненасытно просиживала над “согла
сованиями времен изъявительного наклонения” и пе
реводами текстов Пиаф (благо, вокруг уже было море 
курсов, учебников, словарей, путеводителей), А еще 
из детства (с телевизором у соседей) осталось почти 
идолопоклонническое отношение к книгам. По вече
рам мы читали... А

зан с другим, чужим миром. 
Но и это тоже было познани
ем. “По шпионским романам 
— заметили организаторы вы
ставки, — учились этикету, 
узнавали, на что, примерно, 
похож виски с содовой". Уже 
с 3-й страницы детектива 
становилось понятно, кто по
бедит на 353-й. Побеждали 
всегда “наши”. Не по причи
не тривиальности авторского 
мышления. Таковы были за
коны жанра. И законы вре
мени. Законы нашего образа 
жизни.

Поколение 50-х — поколе
ние победителей. Выстояв в 
войне, оно должно было по
беждать и за станком, в Ауди
тории, на хлебной ниве. Обя
зано было! А ощущение себя 
победителем — великая дви
жущая сила. Открыт новый 
комплекс зданий МГУ на Ле
нинских горах, возник “атом
ный городок” Дубна — город 
молодых ученых, созданы те?

атр на Таганке и “Современ
ник", начинает выходить жур
нал “Юность”... Общественно- 
политические издания 50-х, 
плакаты; помпезные аль
бомы прилежно фиксируют 
все эти наши победы. И уди
вительно:- со времени Вели
кой Победы не минуло еще и 
десяти лет, а литература ста
рательно обходит символы и 
образы войны; Точно хочет 
забыть.

Зато как много улыбчивых, 
уверенных, вперед смотрящих 
и куда-то идущих молодых 
людей. Ощущение порыва, 
движения, доброжелательно
сти ко всем — желтым, чер
ным, “в клеточку”. Какая-то 
бессознательная литератур
ная психотерапия, которая в 
середине 50-х становится уже 
идеологией. Ну как же! Мос
ква готовится к VI Всемирно
му фестивалю молодежи и 
студентов. Сотрудники Белин
ки Достали из фондов кипы

серийных брошюрок, “обучав
ших" советских людей, как 
принимать гостей фестиваля 
— как лучше выглядеть, как 
лучше представить собствен-: 
ное жилище, как правильнее 
поддерживать беседу. О, вот 
и подлинная роскошь тех лёт 
— разговорники на 5—6-ти 
языках и фолианты-словари 
(русско-латышский и русско- 
киргизский в таком объёме, 
говорят, больше и не переиз
давались!). Можно презри
тельно квасить губки от иде
ологической подоплеки той 
политиздатовской литературы, 
но только слепой не увидит — 
мы хотели общаться со всем 
миром и не хотели ударить в 
грязь лицом.

А книги по кулинарии тех 
лет? Впрочем, это сильно 
сказано — “книги”. В доме; 
помню, подвилась одна-един- 
ственная — “Книга о вкусной 
и здоровой пище”'. Она сто
яла на желтенькой этажерке

как подарочное издание, ко
торое можно брать время от 
времени и с наслаждением 
разглядывать. В семьях, где 
деликатесом считалась греч
невая каша, банановый сан- 
ди или голубцы с мясом мор
ского гребешка не смогла бы 
приготовить ни одна Марья- 
искусница. Не было ни бана
нов., ни морских гребешков. 
НО, кстати, и обид на недося
гаемость вкусного мира тоже 
не было. Банановый санди и 
сливовый самбук были меч
той.. А мечту можно только 
лелеять. И однажды, достав 
вкусную книгу с этажерки, я 
начала выставлять... оценки 
за кулинарные рецепты и ап
петито-возбуждающие иллю
страции. 5, 5, 4, 5, 5... Так 
эта “здоровая пища” в кар
тинках и хранится в семье. А 
на выставке в Белйнке как 
нечаянную радость, с нежно
стью беру в руки точно такую 
же “мечту кулинара";; И с

удивлением оглядываю ее ок
ружение — книги о причес
ках, шляпках, нержавеющих 
икррницах (!) и юбках-солн- 
це. Да, мы хотели жить “на 
уровне”, хотя и не все на
глядные советы о “'красивом 
образе жизни” доходили в 
свое время до маленького 
Камышлова.,.

Именйо в'это время, в 50-х, 
мы становимся самой читаю? 
щей нацией. Рождаются тер
мины “массовый читатель”, 
“массовая литература”. Шо
лохов, Нилин, Кассиль, Евту
шенко, Симонов, Фадеев, Ак
сенов, Кетлинская, Трифонов, 
Эренбург, Рыбаков, Некрасов, 
Гроссман, Марков, Солжени
цын, Федин, Панова, Слуцкий 
— 50-е свели их вместе на 
литературном перекрестке. А 
еще стране возвращаются 
имена-изгои — Зощенко и 
Бабель, Булгаков, Платонов и 
Бунин— Однако не стрит 
обольщаться, На фоне расту? 
щих тиражей массовой лите
ратуры, расцвета производ
ственных романов и фантас
тики (с мечтой о Марсе и Ве
нере) меркли опальные судь
бы нобелевского лауреата 
Б,Пастернака, А.Сахарова, 
авторов самиздата..; Спаси
бо Белйнке — она вспомнила 
и об этом.

Образ времени можно со
ставить по новациям в музы
ке и открытиям в науке, дос
тижениям в градостроитель
стве или 'этапам освоения 
космоса. Но кажется мне: 
Слово, невесомая категория 
литературы, — самая емкая 
“единица измерения" Време
ни. Скажешь “оттепель”, и в 
ответ — все понимающий 
взгляд и ностальгическая 
улыбка собеседника. “Ты и я 
— одной крови...”

Ирина КЛЕПИКОВА.
Р. 3. Выставка “Сокрови

ща Белинки" работает до 
конца Мая.

■ ЭКОЛОГИЯ_________________

ІЛсети помогут
В Среднеуральске прошёл 
семинар', на котором были 
подведены итоги 
организованного 
Уральским экологическим 
союзом конкурса 
“Поможем Исети!”.

В семинаре принимали 
участие представители депар
тамента природных ресурсов 
по Уральскому региону; ми
нистерства природных ресур
сов и министерства культуры 
Свердловской области, адми
нистрации Екатеринбурга, 
общественных организаций, 
ученые, педагоги, журналис
ты из Екатеринбурга, Ново
уральска, Каменска-Уральс- 
кого, Среднеуральска.

Победителями конкурса 
стали проекты экологическо
го лицея № 3 и гимназии 
№ 9, школы № 116, колледжа 
предпринимательства и соци
ального управления (Екате
ринбург), городского совета 
общества охраны природы 
(Каменск-Уральский) и фото

выставка “От ВИЗа до НИЗа” 
(Ё.М.Бирюков, Екатеринбург). 
Были также отмечены работы 
уральцев, которые узнали о 
конкурсе из газет и прислали 
рассказы об интересных фак
тах из истории Исети. Это 
М.Ю.Тупиков (Новоуральск), 
Г.А.Казанцев (Екатеринбург), 
Г.И.Воронкова (Арамиль).

Символично, что семинар 
по проблемам Исети прохо
дил у истоков реки — в Сред
неуральске. Участникам его 
представилась уникальная 
возможность увидеть пробле
мы реки в комплексе, взгля
нуть на них глазами и пред
ставителей власти, и просто
го жителя. Научное обоснова
ние программы по решению 
проблем Исети предложил 
Российский НИИ комплексного 
использования и охраны вод
ных ресурсов. Огромное вни
мание на семинаре было уде
лено культурно-исторической 
составляющей. Многих удивил 
факт, что Исеть была серд

цем древней страны угорских 
народов, поэтому ее окрест
ности — кладезь археологи
ческих находок, и полюбовать
ся ими можно в археологи
ческих музеях Стокгольма, 
Парижа, Нью-Йорка... Участ
ники семинара “Поможем 
Исети” приняли обращение к 
губернатору области Э.Россе
лю и главам муниципальных 
образований о содействии со
зданию историко-ландшафтно
го парка “Истоки Исети”, ко
торый позволит сохранить все 
эти богатства.

Приступил к работе коор
динационный совет движения 
“Поможем Исети!”. Первым его 
шагом в конце мая станет 
акция по очистке и благоуст
ройству берегов Исети в чёрте 
Екатеринбурга и Каменска- 
Урапьского, в которой примут 
участие школьники; Управле
ние благоустройства Екатерин
бурга вызвалось помочь ребя
там инвентарём и транспор
том для вывоза мусора.

Ольга ПОДОСЕНОВА, 
пресс-секретарь 

Уральского 
экологического союза.

столько же, медалистов — большеВыпускников —
В 200.1 году дневные общеобразовательные школы 
оканчивают 67 тысяч девятиклассников и 37 тысяч 
одиннадцатиклассников. Это примерно столько же, сколько 
и в прошлом году.

Всего из образовательных 
учреждений среднего общего 
(полного) образования, включая 
дневные, вечерние Школы, уч
реждения для детей с ограни
ченными возможностями здоро
вья, выпускаются 71 тыс. девя
тиклассников и 43 тыс; одиннад
цатиклассников (в .2000 г. соот

ветственно 70 тыс. и 44 тыс.)
Год от года становится боль

ше медалистов: Современные 
выпускники демонстрируют спо
собность к творчеству, интел
лект, стремление к профессио
нальному развитию. В 2000 году 
472 учащихся Свердловской об
ласти. получили золотые меда

ли, 1233 — серебряные; В этой 
году число претендентов на ме
дали - больше, чем в прошлом: 
на золотые - 798, на серебря
ные - 1'293. Тенденция роста 
числа кандидатов и состоявших
ся медалистов налицо. И каче
ство знаний, вопреки бытующе
му мнению,, не падает. “Медаль
ные” работы становятся каче
ственно лучше, глубже. Растет 
престиж знаний у молодых.

Лариса АМБАЕВА.

Дню стоматолога быть! ®
Мечта стоматологов Екатеринбурга и Свер

дловской области осуществилась — им уда
лось восстановить свой профессиональный 
праздник, который еще 10 лет назад празд
новали все стоматологи страны; Выпускники 
факультета стоматологии УГМА мечтали об 
этом уже давно. В этом году для осуществ
ления этой идеи появился подходящий повод 
— факультет отмечает 25 лет своего образо
вания. За это время осуществлено 20 выпус
ков.

По словам декана факультета, доктора 
медицинских наук Галины Ивановны Ронь, 
многие из выпускников факультета добились 
значительных профессиональных успехов. 
Многие из них сегодня являются ведущими 
специалистами в области стоматологии не 
только Уральского региона, но и России. Ре
анимация Дня стоматолога была продикто
вана не только желанием организовать праз
дникѣ Это еще и назревшая необходимость, 
поскольку в последние годы стоматология, в 
отличие от других направлений медицины, в 
своем развитии продвинулась довольно да
лёко. Екатеринбург стал одним из лидеров 
стоматологического рынка России. Только в 
городе действует около 70 клиник, а в обла
сти — около 160 лицензированных клиник. 
Новые экономические условия вносят свои 
коррективы, появляются и некоторые про
фессиональные проблемы. Специалисты счи
тают, что их обсуждение поможет врачам- 
практикам найти пути реального взаимодей
ствия, что в свою очередь должно привести к 
повышению качества оказания услуг пациен
там, как в частных; так и в государственных 
клиниках;

После длительной подготовки 19 апреля в 
развлекательном центре “Водолей” органи
заторам Дня стоматолога, а это УГМА, сто
матологические компании “Мегадента”, “Дан
тист” и “Салюс Л", удалось собрать практи
чески весь цвет стоматологии Екатеринбурга 
и Свердловской области: Программа празд
ника состояла из научно-практической час
ти, во время которой с докладами по про
блемам актуальной стоматологии выступили 
приглашенные специалисты из Санкт-Петер-

бурга и Красноярска. С приветственным сло
вом к собравшимся обратились: Доктор ме
дицинских наук, главный стоматолог облас
ти, главный врач свердловской областной 
стоматологической поликлиники Марина Пав
ловна Харитонова, доктор медицинских наук, 
профессор, президент областной стомато
логической ассоциации “ОСТАС” Сергей Его
рович Жолудев, кандидат медицинских наук, 
главный врач клиники “Салюс Л”, предста
витель оргкомитета Дня стоматолога Игорь 
Станиславович Герасимович, декан факуль
тета стоматологии УГМА Галина Ивановна 
Ронь.

Галина Ивановна рассказала о современ
ных разработках и приоритетных направле
ниях научных разработок факультета стома
тологии. Затем с докладами выступили гость 
из Санкт-Петербурга; доцент кафедры тера
певтической стоматологии А.В.Салова, лек
тор “Американ Дентал Академи” Д.А.Ерми
лов, доктор медицинских наук, профессор 
Государственной медицинской академии г. 
Красноярска В.В.Алямовский. Приятным сюр
призом для собравшихся стал розыгрыш сто
матологических инструментов и материалов, 
предоставленных спонсорами фестиваля - 
компаниями ЗМ, KERR, учебным центром “Ам- 
фодент” (Санкт-Петербург), фармацевтичес
ким концерном Solvay Pharma. Общий призо
вой фонд составил 100000 рублей. Не обо
шлось, конечно, без развлекательной про
граммы и танцев.

По мнению представителей “ОСТАС”, 
польза подобных встреч очевидна, профес
сиональное объединение поможет не только 
в решении всего спектра проблем современ
ной стоматологии, но и позволит успешнее 
лоббировать свои профессиональные инте
ресы на различных уровнях.

Организаторы Дня стоматолога в Екате
ринбурге с гордостью отмечают, что они пер
выми в России снова начали отмечать этот 
профессиональный праздник. Они надеются, 
что их инициатива станет примером подра
жания для других регионов России.

Василий СУРЕНКОВ.

Приглашение к участию в торгах на право заключения договора аренды
Наименование организатора торгов и приглашение к участию в таргах':
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, обладающее правами 

Территориального органа Министерства имущественных отношений РФ.
Информация о торгах:
торги состоятся 20 июня 2001 года в 10 часов местного времени по адресу: 620219, Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 323.
Предмет торгов:
право на заключение договора аренды имущественного комплекса торговой базы, расположенной по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 19 а, первоначальной стоимостью 2893986,7 руб., остаточной 
стоимостью 1.110976,3 руб. по состоянию на 01.0І.2001 г., включающего в себя 3 складских помещения 
общей площадью 3 439,8 кв. м, административное здание площадью 203,1 кв. м, бытовые помещения 
площадью 115,2 кв. м, 2 автогаража, котельную, подъездные пути — 126 п/м, транспортные средства.

Начальная цена:
начальный размер годовой арендной платы составляет 1041788 (один миллион сорок одна тысяча 

семьсот восемьдесят восемь) руб. без учета НДС.
Сведения о задатке:
составляет 260447 (двести шестьдесят тысяч четыреста сорок семь) руб. без учета НДС и перечисляется 

на специальный счёт 403028106000000000.04 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области БИК банка 
046577001.

Получатель: Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области ИНН 
6658091960 и должен поступить на указанный счет нё позднее 15 июня 2001 г.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 
участие в торгах, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем 
информационном сообщении.

Прием заявок:
по рабочим дням, начиная с 20 мая 2001 г. по 18 июня 2001 г. с 13 часов до 16 часов по адресу: 

^Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 442.
Последний срок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
1. Заявка.
2.Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка.
3. Опись представленных документов.
4. Запечатанный конверт с указанной в нем предлагаемой величиной годовой суммы арендной платы 

(без учета НДС).
5.1.Юридические лица представляют:
5.1.1 заверенные копии учредительных документов
5.1.2.заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 

претендента.
5.1.3.решение соответствующего органа управления претендента об участии в торгах.
5.1.4.КОПИЮ бухгалтерской отчетности за последние три года деятельности (в случаях, когда юридическое 

лицо существует менее трех лет, — за время его существования) с отметкой налоговой инспекций, 
заверенную претендентом.

5.1.5.доверенность, на лицо, имеющее право действовать от имёнй претендента.
5.2.Частные предприниматели представляют заверенную копию свидетельства о государственной 

регистраций, копию бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции на последнюю отчетную 
дату, заверенную претендентом.

5.3.Физические лица представляют заверенную копию паспорта.
5.4.Иностранные юридические лица Представляют документы в соответствии с действующим 

законодательством.
Критерии определения победителя торгов:
победителем торгов признается участник торгов, предложения которого отвечают всем требованиям, 

содержащимся в конкурсной документации, и предложивший наибольший размер годовой арендной 
платы за пользование объектом торгов.

Дополнительная информация о торгах:
Договор аренды подписывается в срок не позднее 20 дней после оформления протокола о результатах 

торгов.
Ознакомиться с формой заявки, условиями о задатке и проектом договора аренды, иными сведениями 

об объекте договора аренды, а также с конкурсной документацией можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 442. Телефон для справок: 56-34-92.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сменяем "сере
БАСКЕТБОЛ

Женская' команда 
“Уралмаш-УГМК” в за
вершившемся не так 
давно чемпионате су
перлиги порадовала 
своих поклонников. 
Уралмашевки не толь
ко завоевали серебря
ные награды, но и су
мели составить серьез
нейшую конкуренцию в 
борьбе за “золото” сто
личным динамовкам.

“Попутно” в чемпиона
те суперлиге уралмашев
ки установили сразу три 
клубных рекорда. Процент 
одержанных побед соста
вил '82,1. Диана Густили- 
на набрала 876 очков. 
Наконец, никогда еще Мы, 
да и никто другой в су
перлиге, не выигрывал у 
соперника с преимуще
ством в 99 очков (повтор-

" на "золото"?

ный домашний
красноярским
- 136:37).

В большом 
лочей. Писать

і матч с 
Шеленом”

деле нет ме- 
об игре ека-

теринбурженок нынче было 
легко и приятно не только 
благодаря удачной игре ко
манды. Учитывая отдален
ность района от центра го
рода, руководство клуба по
могало журналистам с транс
портом, На игры выпускались 
содержательные программки 
с обилием статистической 
информации, а самые све
жие новости из жизни “Урал- 
маша-УГМК” можно было уз
нать из оперативно обновля
емого сайта .команды в Ин
тернете.

Впрочем, писать о сезоне 
2000/2001 только в прошед
шем времени было бы не
правильно. Ведь впереди — 
матчи “плей-офф” чемпиона
та России. Об уже сыгран
ных и еще предстоящих мат
чах шла речь на пресс-кон
ференции с президентом клу
ба Анатолием Концевым и 
главным тренером Владими
ром Колосковым.

—Довольны ли вы итога
ми чемпионата суперлиги?

—Да, “программа-мини
мум” выполнена. Следует 
сказать, что в нынешнем се? 
зоне мы затеяли перестрой
ку командной игры, так что 
определенные издержки 
были неизбежны. Большие 
проблемы возникли в связи 
с травмами игроков, причем 
игроков ведущих (В. К.);

—Решающие матчи- за 
золотые- награды в Моск
ве динамовки выиграли 
.^благодаря своей центро
вой Наталье Засульской...

—В настоящий момент 
никто из наших баскетболи
сток в одиночку не в состоя
нии её нейтрализовать. Что? 
то сделать можно только за 
счет командной игры (В.К.).

—Кто из травмирован
ных баскетболисток смо? 
жет принять участие в мат
чах “плей-офф”?

—Рассчитываем на Н.Ма- 
рйлову й Е.Черний. Точно не 
сможет играть Н.Гаврилова, 
которая вернется в строй 
только будущей осенью. И 
не вполне пока ясна ситуа
ция с Т.Ребцовской (В.К.),.

—“Уралмаш? еще может 
усилиться баскетболистка? 
ми “со стороны”?

—К нам в Москве даже 
Лена Баранова подходила. 
Уж очень ей хочется сыграть 
с “Динамо”. Но срок дозая- 
вок давно истёк (В.К.).

—Что престижней: выиг
рать чемпионат суперли-

ги или “плей-офф” чем
пионата России?

—Это Два самостоятель
ных и одинаково важных со
ревнования. В обоих случа
ях призёры награждаются ме
далями. “Плей-офф” ведь 
был задуман для создания 
дополнительной интриги. Пе
ред началом чемпионата су
перлиги не исключался ва
риант, при котором динамов- 
ки Москвы обеспечат себе 
первое место задолго до 
финиша. А в “плей-офф” в 
любом случае есть четко вы
раженная финальная супер? 
серия. Напомню,- кстати, что 
ставший шестым павлодарс
кий ’Иртыш” из Казахстана 
по Положению не имеет пра
ва играть в “плей-офф” рос
сийского чемпионата. Его в 
этик соревнованиях заменит 
занявший девятое место в 
суперлиге московский клуб 
“Глория-МИИТ” (А.К.).

—На ваш взгляд участие 
“Иртыша” в чемпионате 
суперлиги стало положи
тельным фактором?

—Думаю, что нет. За ко
манду выступали, в основном, 
доигрывающие свой век бас
кетболистки из России. К 
тому же путешествие в Пав
лодар связано с массой 
транспортных проблем (В.К.).

—Где “Уралмаш” наме
рен проводить домашние 
матчи “плей-офф”?

—Мы рассматривали не
сколько вариантов. И оста
новились- на зимнем стадио
не “Уралмаш”. Все-таки это 
сооружение значительно вме
стительней нашего зала. Всё 
необходимые для проведения 
игр такого ранга материаль
но-технические атрибуты бу
дут туда доставлены (А.К.).

Остается добавить, что 
матчи “плей-офф” чемпиона
та России начинаются 21 мая 
и на всех стадиях проводят
ся до двух побед кого-либо 
из .соперников. В четверть
финалах встречаются: “Урал- 
маш-УГМК” (Екатеринбург) — 
“Скиф” (Москва), “Динамо” 
(Новосибирск) — СГАУ (Са
мара), “Динамо” (Москва) — 
“Глория-МИИТ” (Москва), 
"Чеваката” (Вологда) — “Ди
намо” (Курск). В этот день 
хозяевами станут команды; 
указанные в парах вторыми. 
24 (и; если понадобится, 25) 
мая — ответные встречи.

В 
1(2) 
тели 
тьѳй 
— 6,

полуфиналах 29 мая, 
июня сыграют победи? 
первой и второй, тре- 
и четвертой пар. Финал 
9 (.10) июня.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА СУПЕРЛИГИ. 
Турнир за первое-восьмое места

Примечание: в последних четырех колонках указаны результаты 
матчей екатеринбурженок с данным соперником (темным шрифтом 
выделены домашние встречи).

В П м % 1 2 3 4
1 «Динамо» (М) 25 3 2475-2074 89,3 84:82 88:87 76:82 97:100

; 9 «У ралмаш-УГМК» 23 5 2474-2206 82,1
3 «Динамо» (Н) 16 12 2454-2394 57,1 85:73 101:92 84:96 95:89
4 «Чеваката» 15 13 2318-2314 53,6 98:79 79:70 86:62 79:61
5 «Динамо» (К) 12 16 2250-2296 42.8 111:97 96:63 76:98 87:78

■6 «Иртыш» 10 18 2258-2409 35,7 74:81 103:100 93:75 91:76
; 7 СГАУ 8 20 2163-2319 28.6 77:54 85:72 78:76 66:65

8 «Скиф» 3 25 2070-2450 10,7 101:72 101:70 81:78 102:78

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: фрагмент матча чемпионата суперлиги 

“Уралмаш" — “Скиф". В борьбе за мяч сошлись москвичка 
Наталья Халтурина (справа) и екатеринбурженка Энджел 
Уайт. Вскоре этим командам предстоит встретиться уже в 
четвертьфинале “плей-офф” чемпионата России.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Шагаем дальше

В Ленинский районный суд г.Екатеринбурга поступило заявление
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ГАЛИОН”, 

находящегося по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 65, о восстановлении прав по 
утраченным векселям серии СОН № 0055205, выданного ОАО “Банк “Северная казна” 
14.12.2000 года на сумму 4734 рубля, СОН № 0055206, выданного ОАО “Банк “Северная 
казна” 14..12.2000 года на сумму 2000 рублей, ГОР № 0053328, выданного ОАО “Банк 
“Северная казна” 13.12.2000 года на сумму 7000 рублей, а также векселю серии ВК 
№ 0758998, выданного Ленинским ОСБ № 11 1.4.12.2000 года на сумму 20000 рублей. 
Держателю указанных векселей предлагается в трехмесячный срок со дня настоящей 
публикации подать в Ленинский районный суд г.Екатеринбурга заявление о двоих правах 
на этот вексель.

Уральское межрегиональное отделение
Российского Фонда федерального имущества (УМО РФФИ) 

сообщает о проведении открытого аукциона (торгов) по продаже дебиторской 
задолженности, подвергнутой административному аресту. п

Предмет аукциона: Дебиторская задолженность ОАО “СПК “Средуралстрой как кредитора 
по денежному обязательству должника (дебитора) ОАО “Нижнетагильский металлургический 
комбинат”.

Аукцион состоится 20.06.2001 года в 11.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3.
Начальная цена: 8154448 (восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) 

рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1621000 (один миллион шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 325000 (триста двадцать пять тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 18 мая 2001 года с 10.00 до 17.00 по адресу: 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн.307.
Последний срок приема заявок 18 июня 2001 года до 12.00 местного времени.
Для участия в аукционе необходимо предоставить заявку на участие в аукционе по установленной 

форме, платёжное поручением отметкой банка о внесении задатка; юридическим лицам — надлежащим 
образом заверенные копии учредительных документов и решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя, физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на спец, счет УМО РФФИ:
ИНН 7704097841, р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург,
БИК 046568000 не позднее 18 июня 2001 года.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену, но не 

ниже минимальной цены реализации, который .в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, 
имеющий силу договора. Оплата приобретенной дебиторской задолженности производится в течение 5 
дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемой дебиторской задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней.
Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установленном 

действующим законодательством.
Дополнительная информация по телефону (3432) 789-846;

ФУТБОЛ
Кубок России 2001/ 

2002 гг. 1/128 финала: 
“Динамо-Машинострои? 
тель” (Киров) — “Урал
маш” (Екатеринбург). 0:1 
(83.Марков).

Первый тайм встречи про
шел с преимуществом гостей, 
однако, явных моментов для 
взятия ворот они практически 
не имели. Во втором тайме у 
екатеринбуржцев на замену 
вышел И.Палачев, и их атаки 
сразу стали более острыми; 
В то же время и кировчане, 
отсиживавшиеся прежде в 
обороне, заиграли посмелее. 
В одном из эпизодов защит
ник уралмашевцев головой 
выбил мяч из пустых ворот. И 
все же наша команда доби
лась победы. За семь минут 
до финального свистка А.Вер-

шинин рывком ушел от свое
го опекуна, прострелил в 
.штрафную, и К.Марков эф
фектно переправил мяч в 
ближнюю “девятку”; Любопыт
но, что и в первом матче 
“Уралмаша” в розыгрыше Куб
ка России оба гола в нашей 
команде провел К.Марков.

Результаты остальных 
встреч с участием команд 
уральской зоны: “Динамо” 
(ИЖ) — “КамАЗ” 1:4 (75.Ло- 
маев — 48,104.Стрижов; 
109,114.Назаров), “Зенит” — 
“УралАЗ” 0:1 (106.Федорук), 
“Носта” — “Содрвик” 1:0 
(86п.Узаков).

Матчи 1/64 финала состо
ятся 6 июня. В этот день 
"Уралмаш” сыграет в Набе
режных Челнах с “КамАЗом”.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная

России, представленная иг
роками нашего “Изумруда”, 
выиграла в Екатеринбурге 
матч чемпионата Европы 
среди полицейских у коман-

ды Латвии — 3:1 (25:21, 
25:18, 21:25, 25:23). Теперь 
наши волейболисты высту
пят в финале этого турнира, 
который пройдет в ноябре 
на Кипре.
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I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

У вас все получится!
Восточный гороскоп с 21 по 27 мая

— ■ ОТДЫХАЕМ!---------------------------------------------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

у КОЗЕРОГОВ будущая 
неделя прекрасно подхо- 

ІВеВ дит для активности в сфе- 
К « ре профессиональной 
деятельности, творческих иска
ний. Коммерсантам предстоят 
поездки, встречи и новые дела, 
связанные с расширением сфе
ры бизнеса. Астролог, однако, 
рекомендует вам быть осторож
ными, поскольку удача может от
вернуться от вас в любой мо
мент и дела пойдут напереко
сяк. Наиболее удачными днями 
станут для вас четверг и пятни
ца.

ВОДОЛЕИ на предсто- 
хЯШЯк ящей неделе будут 

ІІІІЛРѴ удачливы в бизнесе. Но 
для этого необходимо действо
вать только проверенными спо
собами. Звезды советуют брать
ся только за те дела, в которых 
вы полностью разбираетесь. В 
противном случае вы рискуете 
попасть в неловкое положение 
или стать причиной очередного 
конфликта. Благоприятные дни 
- среда и четверг.

РЫБЫ могут посвятить 
бурушукі неделю деловым 
переговорам, работе с 

тЧг банками или другими фи
нансовыми структурами. Веро
ятно получение кредита, ссуды, 
спонсорской помощи.· Благода
ря этому вы способны создать 
хорошую базу для продвижения 
вперед. Одиноким представите
лям этого знака звездами пред
начертана романтическая встре
ча, которая станет началом но
вых серьезных отношений. Ваши 
удачные дни на неделе - поне
дельник, вторник и суббота· 
л ОВЕН не должен упустить 

свой шанс: попробуйте 
«Чк осуществить давние же- 

’ лания - они обязательно
исполнятся. В то же время аст
ролог рекомендует вам пригото
виться к серьезным переменам 
в жизни:' происки недоброжела
телей и неудачное стечение об
стоятельств могут разрушить 
намеченные планы. У коммерсан
тов, предпринимателей вероят
ны финансовые потери. У тех; 
кто занят на госслужбе, наобо
рот - к вам приходит денежная 
удача. Благоприятный день - 
среда.

ТЕЛЬЦАМ звезды су- 
лят успех в поиске до-

<Г*"*7» полнйтельных источни

ков дохода или переходе к но
вым видам деятельности. Не сто
ит, правда, переоценивать свои 
силы и хвататься за все подряд, 
советует астролог. Больше вре
мени посвящайте анализу ситу
аций и своих отношений с окру-, 
жающими. В отношениях с лю
бимым человеком возможна кон
фликтная ситуация; однако ссо
ра не будет серьезной. Успеш
ные дни - среда и воскресенье:

у БЛИЗНЕЦАМ астролог 
советует посвятить буду- 
щую неделю решению 

- “ · проблем, связанных с ва
шей профессиональной деятель
ностью. Не стоит браться ни за 
какие новые дела, в первую оче
редь, закончите то, что уже дав
но нужно было сделать. В лич
ной жизни грядут перемены. Вы
бор желательно остановить на 
том варианте, который помогает 
вашей карьере. Благоприятны
ми днями станут пятница и суб
бота.

\ РАКИ на этой неделе мо- 
гут смело рисковать и в 

яЕИ бизнесе, и в любви - сил 
Чр хватит на все, фортуна 

будет покровительство
вать вам в ближайшее время. 
Вы самые удачливые, красивые, 
неотразимые, привлекательные 
в эту неделю. Вероятно, однако, 
проявление ваших отрицатель
ных черт - эгоизма по отноше
нию к самым близким людям. 
Лучше не забывать о семье, ина
че все успехи может перечерк
нуть семейная ссора. Ваши ус
пешные дни будущей недели - 
понедельник и вторник.

ЛЬВАМ звезды предска- 
'ЕЛК зывают небывалый успех 

в карьере! Вероятно но
вое знакомство или ка

кое-то известие, которое может 
корне изменить ваш образ жиз
ни. На этой неделе вы любве
обильны и удачливы в бизнесе. 
Усиливаются сексуальный потен
циал и интуиция. Следует рас
считывать на то, что ваше обая
ние найдет отклик у любимого 
человека. Благоприятные дни 
недели - среда, четверг и пят
ница.

Лк ДЕВ в предстоящую 
неделю творческие 
силы сочетаются с 
обязательностью и 

трудолюбием. У вас есть блес
тящая возможность произвести

на свет шедевр. Займите себя 
творческим трудом, 'и результат 
не заставит долго ждать. Успех 
вам гарантирован во всех начи
наниях и стремлениях, будь то 
бизнес или госслужба. При этом 
не забывайте', что рядом близ
кие люди, которые нуждаются в 
покровительстве и помощи; Са
мыми удачными днями станут 
вторник и четверг.

о ВЕСЫ преуспеют в юри- 
УТУ дическйх вопросах. Вы 

легко найдете общий 
язык даже с самыми кон

фликтными и упрямыми людь
ми. Вам будут удаваться любые 
переговоры, которые, в конеч
ном счете, приведут к выгодным 
союзам. Но если вам попадутся 
в руки чужие деньги, будьте с 
ними аккуратнее - есть опас
ность потерь. В личной жизни - 
сдерживайте свой желания, или 
не рассчитывайте на понимание 
близких. Удачный день - втор
ник.
л СКОРПИОНАМ на этой 

неделе придется весь- 
ма нелегко:, обман или 
клевета тайных недо

брожелателей затруднит движе
ние к намеченным целям. Веро
ятны финансовые потери, эмо
циональные срывы. Из-за не
осторожных высказываний или 
легкомысленных действий вы 
станете мишенью для нападок. 
Чтобы предотвратить это, на бу
дущей неделе старайтесь не за
ниматься общественной дея
тельностью, переключитесь на 
личные обязанности, займитесь 
своей репутацией. Успешный 
день - воскресенье.

_ . У СТРЕЛЬЦОВ появит- 
ЛСУ ся возможность добить- 

ся значительного гіро- 
аХІ рыва в делах. При этом, 

правда, всеми силами 
остерегайтесь романтических 
приключений - они будут иметь 
нежелательные последствия. В 
эту неделю вы прекрасные ис
полнители - вот кто может вы
полнить любую рутину. Ваша по
вышенная ответственность по
зволяет окружающим простить 
вам многие прошлые ошибки. 
Звезды принесут удачу в среду 
и четверг.

Кроссворлик
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 

“Наш .... вперед лети!”. 6. 
Горизонтальная подземная 
выработка. 7. Проверка бухг 
галтерского учета на пред: 
приятии. 9. Бывает играль
ная, бывает географическая, 
10'. Штат США. 12. Пристав
ка к существительному в не
которых языках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ого
родное растение, имеющее 
кочан. 2. Название банного 
веника без листьев. 3. Насе
ленный пункт в составе Сочи. 
5. Посетитель кинотеатра. 8. 
Покровительница комедии в 
древнегреческой мифологии. 
11. Разновидность средне
азиатской крепости.

ИТАР-ТАСС.

пап 
ЦПзТ

Каринка слов
1. Непосредственный начальник. 2. Торжественный въезд пол

ководца-победителя в Древнем Риме. 3; Выборный член магист
рата в Российской империи. 4. Палка, которой погоняли живот

ных·, ее название стало синонимом, побуждения к действию; 5.
| I I I I I Белая глина для изготовления фарфора, фаянса. 6. Орудие 
4І 15Й— Ібк I криминального охотника. 7. В Великобритании она равна "Г» “л '"Г* 1,13 литра, а в США — 0,94. 8. Русское название органа

скоростного многоствольного орудия. 9. Трубадур в Древ
ней Греции. ІО, Ловчая птица из соколиных. 11. Картина 
из цветного стекла. 12. Оценщик в литературе и искус
стве. 13. Ключ, но не от квартиры. 14. Автор, не на- 
звавший своего имени. 15. Итальянское прозвище 

|| старинной испанской монеты.

Ответы на задания, «публикованные 12 мая
ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

1. Мир. 2. Ростов; 3. Волхв. 4. Вече. 5. Едино
рог. 6. Галич. 7. Чертог. 8. Глагол. 9. Ломовик. 10.. 
Кормилец; 11. Целовальник. 12; Конфузия. 13. 
Яхонт. 14. Тягло. 15. Отруб. 16. Богомаз. 17. За
бавник. 18; Кольчуга. 19. Алтын. 20. Наймит. 21. 
Телец. 22. Цесаревич. 23. Человек. 24. Курник. 25. 
Кулак. 26. Ключник; 27. Короб. 28. Басурман. 29. 
Наперсник; 30. Калита. 31. Аршин. 32. Начало. 33.

Оказия. 34. Яство. 35; Офеня; 36. Ясак. 37. Круг. 
38. Гривенник. 39 Казачок. 40. Кичка;

МИР РАСТЕНИЙ
1. Рыжик. 2. Тыква. 3. Дюшес. 4. Лютик. 5. 

Рогоз. 6. Порей. 7. Синяк. 8. Лимон. 9. Борец. 10. 
Бодяк. 11. Редис. 12. Гевея. 13. Сныть. 14. Инжир. 
1.5. Фикус. 16. Пихта. 17. Кокос. 18. Лопух. 19. 
Согра. 20. Лотос. 21. Осока. 22. Астра. 23'. Слива; 
24. Флокс.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Анатолий Карпов

Анатолий Евгеньевич Карпов 
родился 23 мая 1951 года в го
роде Златоусте Челябинской 
области; В 4 года научился иг
рать в шахматы и очень быстро 
проявил выдающиеся способ
ности. Спортивный путь буду
щего чемпиона мира начался; 
когда он учился в 1-м классе. 
Уже через несколько лет он вхо
дит в число сильнейших шах
матистов-школьников области. 
В 10 лет Толя становится чем
пионом родного города, а в 1963 
году выполняет норму кандида
та в мастера.

Можно сказать, в детстве 
Карпову повезло: в течение не
скольких лет он занимался в 
"Школе Ботвинника". Это помог
ло талантливому мальчику глуб
же понять законы шахматной 
игры.

В 1969 году 18-летний Ана
толий под руководством опыт
ного тренера гроссмейстера 
С.Фурмана (их плодотворное со
трудничество продолжалось до 
смерти Семена Абрамовича в 
1978 году) становится чемпио
ном мира среди юношей. А че
рез год в сильном по составу 
международном турнире в Ка
ракасе Карпов поделил 4-6 ме
ста и стал международным 
гроссмейстером.

Крупного успеха добился Ана
толий в конце· 197.1 года на ме
мориале Алехина в Москве: он 
поделил 1—2 места с трехкрат
ным чемпионом страны Штей
ном! И это в турнире; где игра
ли чемпион мира Спасский, экс
чемпионы Петросян, Таль, Смыс
лов и другие сильнейшие гросс
мейстеры мира.

.Великолепно он играет и в 
других соревнованиях: делит 
1—2 места с Корчным в Гастинг
се (1971/72 год),, 1—3 места с 
Петросяном и Портишем в Сан- 
Антонио в 1972 году. Стало 
ясно; что на шахматном .небо
склоне взошла звезда первой 
величины. Появился новый пре
тендент на шахматную корону.

Прогнозы подтвердились; В

197.3 году в Ленинграде межзо
нальный турнир завершился три
умфом Карпова: он поделил 1—2 
меота с Корчным. К этому време
ни турниры претендентов были 
отменены, и 8 претендентов дол
жны были встречаться в матчах. 
Самый юный участник последо
вательно победил Полугаевского 
(5,5:2,5), Спасского (7:4) и Корч
ного (12,5:11,5). В этих состяза
ниях Анатолий выиграл 17, а про
играл только 3 (!) партии. Так 
блестяще завершился первый в 
жизни Карпова претендентский 
цикл. Он завоевал право на матч 
с чемпионом мира;

В 1975 году чемпион мира Фи
шер отказался играть матч с пре
тендентом, и Анатолий Карпов 
был провозглашен двенадцатым 
чемпионом мира. Впервые с мо
мента учреждения звание было 
не завоевано, а получено, и Кар
пов убедил шахматный мир в том, 
что это решение было правиль
ным; Он часто принимает учас
тие в различных международных 
и всесоюзных соревнованиях и 
почти везде занимает первые ме
ста;

В 1976 году к титулу чемпиона 
мира он добавил звание чемпио
на страны.

В игре Карпова восхищает 
зрелость мастерства. У гросс
мейстера всегда все удивитель
но ясно и логично. Он велико
лепный стратег. Нередко мало
заметный на первый взгляд ход 
чемпиона через какое-то время 
становится началом нового пла
на; Карпов - психолог и борец, 
что роднит его с Ласкером; В то 
же время, как и Капабланка, он 
быстро и точно оценивает пози
цию.

Дважды - в 1978 в Багио и в 
1981 году в Мерано Анатолий Ев
геньевич отстаивал свой чемпи
онский титул в матчах с Корчным 
и оба раза выходил победите
лем,. Особенно великолепна его 
последняя победа со счетом 6:2 
(ничьи не учитывались).. Это был 
самый короткий матч на первен
ство мира за последние 60 лет.

Читателям будет интересно 
проследить перипетии борьбы в 
заключительной партии состяза
ния в Мерано.

Карпов - Корчной, 18-я 
партия. Испанская партия. 1. 
е4 е5 2. К13 Кеб 3. СЬ5 аб 4. Са4 
Юб 5. 0-0 К:е4 6. 64 Ь5 7. СЬЗ 
65 8. бе Себ 9. КЬ62 Кс5 10. сЗ 
64 11. С:еб К:еб 12: сб Кс:64 
13; а4!! Новый, не встречавший
ся раньше ход. Над своим отве
том претендент продумал 51 ми
нуту! 13....Се7 14. К:64 К:64 15. 
Ке4 Кеб 16. СеЗ 0-0 17. 14. Бе
лые уже имеют внушительное 
преимущество, и черные просто 
обязаны смириться с очень труд
ным окончанием. 1.7....Ф:61 18; 
Л1:61 ЛЙ>8? 19. Л67 С18 20. 15 
К68 21.а5. Лишая соперника и 
намека на контригру. 21....Кеб 
22. еб! Сделанный белыми ход 
является самым сильным в дан
ном положении комбинационным 
решением всех проблем.

22...Ле 23. 16! Ке5 24; Л:с7 
Лс8 25. Лас1 Л:с7 26. Л:с7 Л68 
27. ИЗ Иб 28. Ла7 Кс4 29. СЬб! 
Еще один блестящий маневр, вы
нуждающий черных уйти ладьей 
с активной позиции. 29....ЛЬ8 30. 
Сс5 С:с5+ 31. К:с5 ді 32. 64 Л68 
33. Л:а6 Кр17 34. Ла7+ Крдб 35. 
Л67! Ле8 36. аб Ла8 37. ЛЬ7 Кр15 
38; Л:Ь5 Кре5 39; ЛЬ7 Кр65 40. 
Л17 15 41. Л16. Черные спокойно 
могут сдаться. Правда, Корчной 
записал еще ход 41....е5, но До
игрывания не последовало.

В 1985 году Карпов уступил 
титул шахматного короля Гарри 
Каспарову (.11:13). Анатолий Ев
геньевич потерпел также пора
жение в матче-реванше 1986 года 

‘'(11,5:12,5), сумел свести вничью 
матч 1987 года (12:12) и вновь 
проиграл в 1990 году (11,5:12,5). 
Однако Карпов продолжает уча
ствовать в борьбе за шахматную 
корону.

В 1993 году Каспаров отка·; 
зался играть матч под эгидой 
ФИДЕ. И игралось Два (!) матча, 
и стало два чемпиона мира?! Та
кого парадокса в столетней ис
тории официальных чемпионатов

ЗАДАЧА
П. БОБРОВА, 

1903 ГОД
Белые: КрЬб, Феб. Сс1 

(3).
Черные: Крс8, пп. с7, 

Ітб (3).
| Мат.в 3; кода.

Решение задачи В.Ко* 
валенко (опубликована 12■ 
мая): 1 ,ФЬ5! · (цугцванг)! 
1....Кра7 (с7) 2.Ь8Фх.

еще не было! Каспаров, побе
див Шорта (Англия), остался 
чемпионом мира, но по версии 
ПША (Профессиональной Шах
матной Ассоциаций). А Карпов, 
победив, голландца Тиммана, 
стал чемпионом мира по вер
сии ФИДЕ.

Международная ассоциация 
шахматных журналистов 12 раз 
присуждала Анатолию Карпову 
приз “Шахматный Оскар”.

В составе сборной команды 
СССР (с 1972 года) Карпов 8 
раз становился победителем 
всемирных Олимпиад, двух пер
венств мира и четырёх чемпио
натов Европы. Он возглавлял 
советскую команду на ее встре
че в 1984 году с командой из
бранных шахматистов мира.

В 1988 году Карпов стал чем
пионом мира и Европы по быс
трым Шахматам.

Анатолий Евгеньевич — 'че
ловек широкого диапазона. Бо
лее десяти лет (с 1980 года) 
был главным редактором жур
нала “64 - шахматное обозре
ние”. С 1982 года он — предсе
датель правления Советского 
фонда мира.

В 1996 году Карпов отстоял 
свой титул в матче с американ
ским гроссмейстером Гатой 
Камским 10,57,5

С 1998 года соревнования на 
первенство мира стали прово
диться по нокауг-системе. И Кар
пов вновь сильнейший. Он в фи
нале одолел индййца Ананда.

Анатолий Евгеньевич должен 
был сохранять шахматную ко
рону до 2000 года, поскольку 
тогда ФИДЕ проводила розыг
рыши первенства планеты каж
дые два года. Но в 1999 году 
всемирная шахматная органи
зация изменила этот порядок, 
объявив о желании проводить 
турниры за корону ежегодно. 
Карпов обвинил ФИДЕ в нару
шении обязательств перёд ним 
и не принял участия в очеред
ном соревновании.

Чемпионом мира 1999 года 
стал российский шахматист 
Александр Халифман, а в 2000 
году победил индиец Вишвана
тан Ананд.

Правда, в начале 2001 года- 
Карпов и ФИДЕ пошли на миро
вую. Впрочем, как положено при 
рыночной экономике, компро
мисс не обошелся без денег. 
Карпов получил от ФИДЕ 50000 
долларов,..

НА СНИМКЕ: Анатолий 
Карпов после победы' на тур
нире по игре в... подкидного 
дурака.

Фото Игоря УТКИНА 
(ИТАР-ТАСС).
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858492. ЕЛЕНА. Высокая Стройная молодая женщина 30 лёт, с выс
шим экономическим образованием, обеспечена жильем и материально, 
воспитывает дочку 4-х лёт, познакомится с высоким, интересным 
внешне мужчиной для создания семьи.
858493. АЛЕНА. 50 лет, ѵрост 160, работающая, красивая русская 
женщина с .картины .-Кустодиева, жильем и материально обеспечена, 
дети взрослые — отдельно, приглашает к знакомству одинокого мужчи
ну 45—56 лет, ■. обеспеченного,, .со спокойным характером.
858479. НАТАЛЬЯ. 38 лет, рост І52, “Рак”, женственная, белокурая, 
люблю заниматься садом, живу- с дочерыо 15 лет, имею высшее 
образование. Познакомлюсь с мужчиной 37—50 лет, желательно повы
ше ростом, самостоятельным, для семьи.
858475. ЕЛЕНА. 32 года, рост 160, русская; разведена, есть дочка 5 
лет. Надеюсь на встречу с надежным мужчиной до 40 лет — русским, 
добрым, любящим детей, желающим создать крепкую дружную семью.
858476. Мне’ 48 лёт, рост 160, одинока в личной жизни, имею высшее 
образование, хорошая работа.. Хотела бы встретить одинокого мужчину 
в возрасте до 55 лет.
858474. НАТАЛЬЯ. 26 лет, среднего роста, общительная, ценю чув
ство юмора, познакомлюсь с добрым порядочным молодым человеком 
25-35 лет для серьезных отношений.
858496. Серьезный порядочный мужчина 50 лет, по национальности 
татарин, имеет автомашину, работает, хотел бы познакомиться с поря
дочной женщиной без вредных, привычек, у которой взрослые дети 
живут отдельно, желательно предпринимателем.
858473. Разведённый мужчина 49 лет, рост 178, худощавый, подвиж
ный, образование высшее, имеет садовый участок, хотел бы встретить 
привлекательную умную женщину 40—43 лет, занимающуюся садовод
ством, без особых проблем, желательно проживающую отдельно в 
районе ВИЗа.
858465. СЕРГЕЙ. С целью создания семьи познакомлюсь с невысокой 
худощавой женщиной до 35 лет, желательно педагогом или медиком, 
можно с ребенком. Мне 38 лет, невысокий, худощавый, образование 
высшее, есть квартира в Области, женат не был.
858470-И. Мужчина 47 лет, башкир, физически здоров, образование 
высшее, ищет жену и помощницу до 40 лет, сам живет в области, 
согласен на переезд.
858331. Одинокая бездетная пенсионерка, 65 лет,' невысокого роста, 
живет в пригороде, имеет дом, небольшое хозяйство, познакомится с 
одиноким независимым мужчиной для взаимной помощи и дружбы.

л- . ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить со-
т общение по тел. 55-24-72 или написать письмо

по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луна- 
чарского,78, Служба семьи “Надежда”, абонен- 
ту №______ (вложив чистый конверт). Предуп

реждаем, что абоненты отвечают только на те предложения, 
которые им интересны.

Приглашаем к нам всех, кто одинок! Организуем вечера в 
кафе, встречи, выезды на природу, есть картотека с фотографи
ями, также ведут прием специалисты - психологи, сексопатолог.

Служба работает 22-й год! Надежно! Серьезно! Много счас
тливых пар!

МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
; ТЕАТР - МИФ, 

ТЕАТР - ЛЕГЕНДУ, 
ТЕАТР - РЕАЛЬНОСТЬ!
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АМЕРИКА СЛЕГКА ПОСТАРЕЛА
Американцы считают себя молодой нацией, однахо за 

последние десять лет, как свидетельствуют данные прове
денной в 2000 году переписи населения, страна все-таки 
немного состарилась. Средний возраст жителя США превы
шает сейчас 35 лет, тогда как в 1990 году он чуть-чуть не 
достигал 33 лет. Демографы объясняют это явление целым 
рядом причин — и ростом продолжительности жизни, и 
снижением рождаемости. Однако главную причину специа
листы видят в том, что постарела наиболее многочисленная 
категория жителей — так называемое “поколение бэби- 
бумеров”, то есть американцев, родившихся за годы двух 
послевоенных десятилетий. Многим из них в настоящее 
время уже перевалило за 50. Никаких подробностей о ны
нешнем возрастном составе США Бюро переписи населе
ния пока не публикует.
ЕШЬТЕ СЫРУЮ РЫБУ

Специалисты Японского исследовательского центра он
кологических заболеваний в городе Нагоя уверены; что 
суши — национальное японское блюдо из риса и сырой 
рыбы разных сортов — существенно снижает вероятность 
возникновения рака легких у курильщиков. По данным ра
дио “Немецкая волна”, медики обследовали тысячи пациен
тов, страдающих тяжелым заболеванием, и выяснили: сре
ди любителей суши риск заболеть раком в три раза ниже, 
чем среди тех, кто вообще не ест .сырую рыбу.

(“Известия”).
ПРОЩАЙТЕ, МИНИ>ЮБОЧКИ

Жительницы чешского города Зли.н, находящегося в Юж
ной Моравии, возмущены. Им запретили ходить на работу в 
мини-юбках и босоножках. По мнению городских властей, 
обилие “недостаточно одетых” дам создает “негативное впе
чатление” о городе.

Эти требования введены в новый “кодекс поведения на 
работе”, и его Обязаны придерживаться все жители города. 
Правила регулируют не только внешний вид служащих, но и 
их поведение. Многие горожане полагают, что нельзя дик
товать взрослым и сознательным людям, как и во что оде
ваться. Ведь дело не в том, во что человек одет, считают 
они, главное, чтобы он хорошо работал.
_____________________________________________ (“Труд”).

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ____________________ |

Цезий им друг?..
В гаражном кооперативе 
“Малахит”, 
расположенном 
в Дзержинском районе 
Нижнего Тагила, 
сотрудники ФСБ и УВД 
задержали группу 
злоумышленников, 
хранивших в одном из 
гаражей контейнер 
с источником 
ионизирующего излучения 
(вероятно, цезием)..

Группа неработающих 
(среди них есть ранее суди
мые), вероятно, надеялась 
найти покупателя на столь 
специфический товар Види
мо, не понимая, с чём имеют 
дело, они'нарушили герме
тичность контейнера на
столько, что вызванные поз
же на Место происшествия 
сотрудники Нижнетагильско
го отдела по делам ГО и ЧС 
закрыть его уже не смогли. 
Излучение на поверхности 
превышало норму в 1000 раз 
и “фонило” в радиусе Двад
цати метров.

Поскольку нейтрализовать 
излучение своими силами не 
представлялось возможным, 
возле злополучного гаража 
было организовано оцепле
ние, а затем из Екатерин
бурга прибыли специалисты 
предприятия "Квант”, осуще
ствившие эвакуацию источ
ника излучения.

Такие контейнеры имеют 
промышленное применение и 
подлежат строгому учету. 
Следствию предстоит выяс
нить, где был похищен изъя
тый источник радиации, с ка
кой целью, как долго он уг
рожал здоровью хозяев со
седних гаражей. Уголовное 
дело; пр всей вероятности, 
буДет возбуждено по статье 
220 УК. РФ — незаконное об
ращение с радиоактивными 
материалами, согласно ко
торой злоумышленникам мо
жет грозить до двух лет ли
шения свободы.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

России
^^^БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНА

26 мая Театр эстрады
Церемония награждения лауреатов 

II Межрегионального фестиваля-конкурса 
“Алмазные грани”, 

а также благотворительный спектакль. 
Организаторы: Министерство Культуры Свердловской Области, 

Благотворительный фонд “Дети России”. 
Пригласительные билеты и справки по тел.:

(3432) 74-28-15; 74-25-58.
Медиа-спонсоры: ПБЛАСТНАЯ

Газета

Государственное унитарное предприятие (ГУП) 
“Свердловское отделение Свердловской 

железной дороги Министерства путей 
сообщения Российской Федерации” 

уведомляет кредиторов и контрагентов о своей реорганиза
ции путем присоединения к Федеральному государственно
му унитарному предприятию (ФГУП) “Свердловская желез
ная дорога Министерства путей сообщения Российской Фе
дераций” в качестве его филиала;

ФГУП “Свердловская железная дорога МПС РФ” в соот
ветствии с передаточным актом, на основании части 4 ст. 57, 
части 2 ст. 58 и ст. 60 Гражданского кодекса РФ является 
правопреемником реорганизованного ГУП “Свердловское от
деление Свердловской железной дороги МПС РФ”.

/•Двух пушистых котят (котик и кошечка, по 1,5 месяца), симпатичных?\ 
I игривых, приученных к порядку, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
I · Молодого рыжего’ боксёра (девочка) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.. 74-63-88.
I · В районе улицы Викулова найден дратхаар (мальчик).

Звонить пр дом. тел. 31-14-83, с 15 до 21 часа:
| · Потерялся крупный беспородный черно-серый пес (2 года), грудь и кончик I 
1 хвоста белые, уши висячие. Последний раз видели собаку у моста через Исеть ‘ 
| в районе улицы Малышева. Просьба помочь найти собаку, страдает хозяйка. I 
1 Вознаграждение гарантировано.

Звонить по тел. 62-54-39, Тамаре Ильиничне.
>15 мая на улице Мамина-Сибиряка найдена болонка (девочка) в ошейнике и

I с поводком. Очень скучает по хозяевам.
Звонить по дом. тел. 53-74-43.

I · Красивого котенка дымчато-коричневого окраса, лапы и грудь белые, при- | 
I ученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 73-01-46, Надежде.
। · Питомник "Серебряный бор" предлагает красивых, здоровых, упитанных ■ 
I щенков (2 месяца, мальчики и девочки) светло-серого, рыжего, черного | 
Іокраса. Малого пуделя, очень симпатичного (мальчик, 2 года), коккер-спание- і 

ля (мальчик, 2,5 года), ротвейлера (девочка, 3 года), двух молодых красивых I 
I собачек — Роксану и Ладу (по 1 году), молодую собаку-полукровку (помесь і 
I таксы и спаниеля).
V Звонить по тел. 47-90-15, с 9 до 16 часов. у

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

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

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
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Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.ur.ru

