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Культура - і
I территория 
і без наркотиков
* Сегодня большим
| концертом на сцене 
' областного Дворца 
| народного творчества 
'стартует
| антинаркотический
* марафон.
| Идея его проведения при- 
’ надлежит министру культуры 
| области Наталье Ветровой. 
' Бывая в разных уголках Свер- 
Ідловской области, она не 
“ единожды замечала от при- 
| роды талантливых ребяти- 
’ шек, загнанных “благодаря" 
| родителям-наркоманам или 
’ алкоголикам на обочину жиз- 
! ни. Скольких талантов не дос- 
' читается область, сколько 
| талантливых людей так никог- 
' да и не узнают, что они та- I лантливы! Тогда и возникла 
' идея марафона “Культура I против наркотиков”, поддер- 
* жанная и министерством, и 
I всеми управленческими ок- 
' ругами. Деятели культуры 
’ решили последовать приме- 
“ ру своих коллег на Западе и 
I “оттянуть” на себя, на свое 
' искусство умы и души под- 
' растающего поколения. Глав- 
' ным образом тех, кого пока 
I еще не поразил убийствен- 
’ ный вирус наркомании.

Для Свердловской облас
ти, как и для всей России, 

I наркомания — страшная 
беда. За последние пять лет 

« в десять раз увеличилось чис- 
" ло сидящих “на игле” моло- 

• дых людей. И это только по 
официальным данным. К со- 

| жалению, в области нет ни 

одного города или поселка, 
|не пораженного дурманом. 

_ Именно поэтому работники 
; культуры предпринимают по

пытку сделать Дворцы куль- 
’ туры и клубы, кинотеатры и 
. библиотеки, кружки и секции 
■ территорией, свободной от 
, наркотиков.
! В своем обращении к жи- 

.телям Свердловской облас- 
• ти министр культуры Наталья 
. Ветрова говорит: “ Мы с вами 
• живем в мире, где у каждого 
■ есть выбор - или здоровый 
! образ жизни, искусство, му-
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зыка, танец, спорт, или нар- . 
котики, угасание, болезнь, ; 
темнота. Выбор “ЗА" или . 
“ПРОТИВ" делаете вы сами. ; 
Марафон “Культура против . 
наркотиков” поможет вам ; 
сделать правильный выбор”. .

Стартовав в Екатеринбур- · 
ге, марафон пройдет по всем . 
управленческим округам и ; 
завершится в областном цен- . 
тре в начале апреля.

Наталья i 
ПОДКОРЫТОВА. ' 

(Обращение Н. Ветровой J 
полностью читайте на 3-й 
стр.).

■ ЛАУРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ

Девятый вал 
награл

В этом году Демидовской премии - общенациональной, неправительственной, 
как она называется сейчас, — исполняется 170 лет. Первыми, кому в 1832 году 
президент Российской академии наук граф С.С.Уваров вручил почетные награды, 
были физик Г.Паукер и экономист Ю.А.Гагемейстер. Всего при жизни мецената 
Павла Николаевича Демидова состоялось десять вручений. Нынче - девятое 
вручение премии после возрождения ее в 1993 году.

рабочая
Эдуард Россель 8 февраля 
провел двухчасовую 
“прямую линию” с 
читателями “Областной 
газеты”.

Подобные прямые телефонные 
разговоры губернатор с помощью 
самой тиражной в области газе
ты проводит регулярно. Как счи
тает Эдуард Россель, такое об
щение с жителями области очень 
полезно, оно помогает держать 
руку на пульсе времени, быть в 
курсе всех насущных проблем, 
которые волнуют земляков.

В течение двухчасового теле
фонного разговора губернатор 
переговорил с 33 жителями. Темы, 
которых коснулись участники “пря
мой линии”, касались самых раз
нообразных проблем, но все они 
носили житейский характер. Очень 
много звонков было из Екатерин
бурга, и все желающие перегово
рить с губернатором поднимали 
вопросы, относящиеся к ведению 
местного самоуправления. Из чего 
Эдуард Россель сделал вывод, что

I
Швшй

::

группа
руководители мэрии Екатерин
бурга работой с населением дол
жным образом не занимаются. 
Более того, прикрывшись поста
новлением областного прави
тельства, мэрия Екатеринбурга 
повысила тарифы на услуги ЖКХ, 
как решила сама. А все “стрелы 
критики” людей перевела на об
ластные власти.

По итогам “прямой линии” 
Эдуард Россель поручил перво
му заместителю председателя 
правительства Свердловской 
области Галине Ковалевой со
здать рабочую группу и подго
товить в феврале специальное 
заседание областного Кабинета 
министров, на котором рассмот
реть деятельность муниципали
тетов, и в том числе мэрии Ека
теринбурга, по проблеме повы
шения тарифов на услуги ЖКХ.

Пресс-служба 
губернатора. 

(Отчет с "прямой линии" чи
тайте в “ОГ” в среду, 13 февраля).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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Лауреатов Демидовской премии 
2001 — трое. Но в Екатеринбург 
для ее получения прибыли только 
двое. Ушедшего из жизни ровно 
месяц назад академика Александ
ра Прохорова представлял на вру
чении его ученик академик Вячес
лав Осико. Он же прочитал вчера 
в память своего учителя, друга и 
соавтора в открытии фианитов Де
мидовскую лекцию в Уральском го- 
суниверситете. Доклады для сту
дентов, преподавателей, а также 
для соросовских учителей сдела
ли и оба лауреата - специалист в 
области наук о Земле академик 
Игорь Грамберг и специалист в 
области химии высокомолекуляр
ных соединений академик Виктор 
Кабанов. А накануне лауреаты 
дали пресс-конференцию для со

трудников Уральского отделе
ния РАН и журналистов.

Торжественная церемония 
вручения прошла, как и всегда 
в последние годы, в резиден
ции губернатора Свердловской 
области. Серебряные медали 
в малахитовых шкатулках, по
четные дипломы и -- впервые — 
памятные нагрудные знаки лау
реатам вручали губернатор 
Эдуард Россель вместе с со
председателями попечительс
кого совета научного Демидов
ского фонда: первым вице-пре
зидентом Российской академии 
наук академиком Геннадием 
Месяцем и президентом Ураль
ской Золото-Платиновой ком
пании Николаем Тимофеевым. 
(Медаль и памятный знак А. М. 
Прохорова будут переданы в 
музей Института общей физики 
РАН).

У меня такое ощущение, — ска
зал по этому поводу один из лау
реатов, — что объединились 
власть, наука и промышленность, 
чтобы сделать очень русское 
дело".

Среди лауреатов Демидовской 
премии 2001 года нет уральских уче
ных. Не было их также в 1994 и 
1999 годах. Но ведь и в списках но
белевских лауреатов далеко не каж
дый год присутствуют фамилии 
шведских ученых.

Главное, что свердловская земля 
остается центром, где по достоин
ству ценится настоящая большая на
ука. Кстати, каждый раз оказывает
ся, что все лауреаты так или иначе 
связаны с Уралом. Не исключение и 
нынешний год.

—Я не чужой человек Сверд

ловску, — сообщил Игорь Грам
берг, — на уральской земле про
изошли два главных события в 
моей жизни: здесь я выбрал про
фессию (поступил и два года 
учился в горном институте) и на
шел жену.

А Виктор Кабанов частенько бы
вал в УрГУ по приглашению одной 
из первых учениц его учителя ака
демика В.Каргина Анны Тагер и даже

немаленький конференц-зал 
университета едва смог вмес
тить всех желающих услышать 
выступление академика Бориса 
Раушенбаха).

—Я очень высокого мнения о 
современной молодежи и об об
разовании в нашей стране, — 
сказал И. Грамберг. А В.Каба
нов вообще считает, что сегод
няшние студенты умней и талан-

ОБСУДИЛИ КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Эдуард Россель имел 8 февраля телефонный разговор с 
министром РФ по атомной энергии Александром 
Румянцевым.

В ходе него был обсужден кадровый вопрос. Министр просил 
губернатора согласовать кандидатуру директора Белоярской 
АЭС Олега Сараева на должность президента концерна “Рос
энергоатом”.

Эдуард Россель характеризовал Олега Сараева как профес
сионала и специалиста самого высокого класса. Губернатор 
поддержал его кандидатуру на пост президента концерна и 
выразил уверенность, что бывший директор Белоярской АЭС на 
новом посту сделает все возможное, чтобы качественно и в 
срок возвести на родной атомной электростанции новый, чет
вертый энергоблок на быстрых нейтронах БН-800.

Олег Сараев приступит к выполнению своих обязанностей с 
12 февраля текущего года. Кандидатура нового руководителя 
Белоярской АЭС будет согласована министром по атомной энер
гии и губернатором Свердловской области в ближайшее время.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

читал курс лекций для студентов и 
сотрудников кафедры, которую она 
возглавляла.

И главное, что в стенах имен
но Уральского государственного 
университета звучат великолеп
ные Демидовские лекции, сде
ланные величайшими учеными 
России. (Помнится, в 1994 году

тливей их предшественников.
И это значит, что претендентов 

на Демидовскую премию в буду
щем не убавится - были бы меце
наты!

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

«КУРСК» ПОТОПИЛИ ЧЕТЫРЕ ТОРПЕДЫ
Эксперты, исследующие отсеки «Курска», установили, что на 

борту подлодки взорвались не менее четырех торпед. Об этом 
сообщает «Независимая газета» в материале, опубликованном в 
четверг. Как заявил в интервью изданию начальник Следственного 
управления Главной военной прокуратуры Виктор Шеин, уже извес
тно, какая именно торпеда и в каком торпедном аппарате взорва
лась первой. «Это установлено по фрагментам на дне, за пределами 
лодки. Один элемент даже с номером», - отметил генерал.

Курирующий работу следователей военный прокурор Северного 
флота Владимир Мулов считает, что шансов найти тела моряков, 
оставшихся на борту ракетоносца, больше нет.

Мулов сообщил ИТАР-ТАСС, что из 118 членов экипажа атомохода к 
сегодняшнему дню обнаружены тела 94. 90 из них опознаны и отправ
лены родственникам для захоронения. //Лента.Яи.
РОССИЯ ГОТОВА ПОМОЧЬ ГРУЗИИ
ЛИКВИДИРОВАТЬ БОЕВИКОВ В ПАНКИССКОМ 
УЩЕЛЬЕ

Россия готова оказать Грузии военную помощь в борьбе с бан
дитскими группировками в Панкисском ущелье, заявил в Махачкале 
начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин.

По его словам, бандитские группировки, базирующиеся в Пан
кисском ущелье, имеют тесные связи с афганским движением «Та
либан» и другими международными террористическими группиров
ками, передает «Интерфакс». //Газета,Яи. ■

■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

По инициативе Российской 
ассоциации стоматологов в 
календаре профессиональных 
праздников отныне появился еще 
один — День стоматолога, 
заимствованный у зарубежных 
коллег. Или точнее — отмечаемый 
вместе с ними.

Отчего такая честь? Да оттого, что сто
матология — самая востребованная меди
цинская специальность. Нет в мире челове
ка, который не страдал бы от зубной боли.

В наше время стоматология пережи

Студентам
В митинге, прошедшем вчера 
около здания АО 
“Свердловэнерго” в
Екатеринбурге, приняли участие 
около 200 человек.

Молодые ребята из крупнейших ву
зов города - УрГУ, УГТУ-УПИ, педуни- 
верситета, сельхозакадемии, горной 
академии протестовали против повы
шения тарифов на электроэнергию и 
отключений тепла, горячей воды и све-

Зубных дел мастера
вает настоящую научно-техническую ре
волюцию. Уходят в прошлое устрашаю
щие бормашины, хилые пломбы и хруп
кие протезы. Государственные и част
ные клиники оснащаются по междуна
родным стандартам, врачи работают на 
совершенной технике и с передовыми 
материалами. Взят курс на профилакти
ку и “гуманное” отношение к каждому

зубу. Так что прозвучавшая некогда с 
экранов ТВ шутка о бабушке, у которой 
остались своими только зубы, не лишена 
смысла. Более полутора тысяч врачей- 
стоматологов, зубных техников трудятся 
сегодня в лечебных учреждениях Сверд
ловской области. Ежегодно полторы сот
ни выпускников Уральской медицинской 
академии пополняют их ряды. Кадры для

стоматологии готовит Свердловский об
ластной медицинский колледж и Ка- 
менск-Уральское медучилище.

О том, что профессиональный уро
вень уральцев высок, говорят итоги мно
гих конкурсов и чемпионатов, победите
лями которых они становились. Врачи: 
Н.Каркавина, О.Миронова, Н.Богданова; 
зубные техники — А.Мизев, А.Головин и 
другие. А недавно на Всероссийском 
конкурсе врачей-эндодонтов победите
лем стал екатеринбуржец Виктор Ко
рольков (интервью с ним — на 4-й стр.).

в мире
АРАФАТ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО В ЕГО СИЛАХ, 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ

Об этом заявил в четверг вечером после переговоров с премьер- 
министром Израиля Ариэлем Шароном президент США Джордж 
Буш. В ответ на вопросы журналистов о том, намерен ли Вашингтон 
продолжать диалог с Арафатом или откажется от этого, следуя 
призыву Шарона, Буш сказал, что его «позиция по данному вопросу 
не изменилась». Лидеру палестинцев необходимо «приложить 100- 
процентные усилия», чтобы обуздать палестинских экстремистов.

В свою очередь израильский премьер признал, что «он лично и его 
правительство считают Арафата препятствием на пути к миру». По 
мнению Шарона, лидер палестинцев «избрал стратегию террора и 
сформировал коалицию террора». Поэтому, продолжал глава кабинета 
Израиля, «на Арафата необходимо оказывать давление». //ИТАР-ТАСС.
В ГАВАНЕ ОТКРЫЛАСЬ 11-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Пять миллионов экземпляров книг представлены 119 экспонен
тами из 24 стран.

На ее официальном открытии выступил в четверг кубинский лидер 
Фидель Кастро. По традиции каждая международная книжная выс
тавка на Кубе посвящается какому-либо писателю и стране как спе
циально приглашенному участнику. Нынешняя ярмарка посвящена 
кубинскому писателю Мигелю Барнету и Франции.//ИТАР-ТАСС.
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■АКЦИЯ ПРОТЕСТА

ничего не
та в студенческих общежитиях. Их пла
каты и кричалки красноречиво пока
зывали, кого же именно студенты счи
тают истинным виновником своих бед: 
“Чубайса - на нары!”.

Как рассказал организатор акции 
- председатель “Совета студентов 
области” Александр Предеин, пла
нировалось, что придут всего 50 че
ловек, но по пути до места митинга 
подтянулись ребята из других вузов,

объяснили
чье участие не планировалось.

И действительно - проблемы у сту
дентов схожие. Вот что рассказал мне 
студент 1 курса металлургического 
факультета УГТУ-УПИ Иван Алексеев: 
“Моя стипендия 220 рублей, а за свет 
мы платим около 150 с человека. Учить
ся нам некогда - чтобы прожить, раз
гружаем ночью вагоны, а потом на лек
циях спим”.

Студенты все ждали, что к ним вый
дет кто-нибудь из Свердловэнерго, но 
вышедший пресс-секретарь предпоч
ла общаться с журналистами, а не с 
митингующими. Это, вероятно, объяс
нялось тем, что энергетики ждали круп
ного митинга пенсионеров, который 
должен был состояться двумя часами 
раньше. Но на том, первом, митинге 
так никто из протестующих и не по
явился. Заместителю директора Свер
дловэнерго Л.Казачкову пришлось дол
го отвечать на вопросы журналистов и 
случайных прохожих (на снимке сле
ва).

Из того, что Л. Казачков говорил, 
понятно, что энергетики считают ви
новными в отключениях и повышении 
тарифов екатеринбургскую админист
рацию. Мэрия должна Свердловэнер
го фантастическую сумму - с начала 
сентября более 500 миллионов руб
лей, но расплачивается не так быстро, 
как хотелось бы энергетикам. Именно 
поэтому кое-где в городе нет горячей

воды. А то, что повысились тарифы - 
так компании надо развиваться,- при
мерно так звучали объяснения Казач
кова журналистам. Но вот студентам 
так никто ничего и не объяснил...

Такие акции показывают, на мой 
взгляд, что Свердловэнерго абсолют
но не умеет работать с неплательщи
ками. Ведь гораздо легче отключить за 
неуплату горячую воду и электриче
ство, чем вести дела цивилизованным 
образом. Например, судиться с теми 
же городскими властями, чтобы они 
вовремя расплачивались с энергетика
ми. А так получается, что мы все —

заложники неплатежей городских вла
стей и энергетиков, желающих полу
чить свои деньги любым путем.

...Студенты разошлись. На афише 
соседнего кинотеатра остался висеть 
сиротливый плакат “Родин, не трожь 
студентов!”. Хочется добавить - и пен
сионеров, и школьников, и врачей, и 
инженеров, и селян, — словом, всех, 
кто живет на территории области. Но 
услышит ли наши призывы главный 
энергетик области?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

8 февраля

Погода
10— 11 февраля на погоду Урала будет оказы

вать влияние поле пониженного атмосферного 
давления. Ожидается облачная погода с прояс-

I нениями, небольшой снег, слабая метель, ветер 5
■ западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха по ।

■іф « области ночью 10 февраля минус 6... минус 11, I 
(местами до минус 17, 11 февраля минус 8... минус 13, на ■ 

севере области минус 17... минус 22, днем минус 1... минус 6, 8 
| местами до минус 10 градусов.
, В районе Екатеринбурга 10 февраля восход Солнца — в 8.37, , 
I заход — в 17.47, продолжительность дня — 9.10, восход Луны — д 
Ів 8.22, заход — в 15.07, начало сумерек — в 7.57, конец суме- ■ 

рек — в 18.27, фаза Луны — последняя четверть 4.02.

111 февраля восход Солнца — в 8.35, заход — в 17.49, про- е 
должительность дня — 9.14, восход Луны — в 8.52, заход — в · 

I 16.18, начало сумерек — в 7.55, конец сумерек — в 18.29, фаза 5 
1 Луны — последняя четверть 4.02.

12 февраля восход Солнца — в 8.33, заход — в 17.51, про- | 
’ должительность дня — 9.18, восход Луны — в 9.14, заход — в ’ 
I 17.33, начало сумерек — в 7.53, конец сумерек — в 18.31, фаза 
.Луны — новолуние 12.02. .
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Тяжело в учении...
Сегодня в командировку на Северный Кавказ отпра

вился сводный отряд транспортного ОМОН и патрульно- 
постовой службы линейных подразделений Средне
уральского управления внутренних дел на транспорте.

Перед уральскими милици
онерами поставлена серьезная 
стратегическая задача - охра
на железнодорожной станции 
«Грозный» и блок-поста на мо
сту через реку Сунжа.

Полгода, которые уральцы 
проведут в Чечне, могут стать 
нелегким испытанием даже для 
бойцов ОМОН, хотя практичес
ки все они имеют за плечами 
опыт первой чеченской кампа
нии. Для того чтобы подгото
вить отряд к предстоящим 
трудностям, в учебном центре 
СУВДТ была организована 
двухнедельная стажировка. 
Помощь в организации учений 
оказало командование Ураль

ского округа внутренних войск, 
которое предоставило транс
портной милиции один из сво
их полигонов.

— "Поле - академия солда
та». Эту старую истину никто 
не отменял, - сказал началь
ник учебного центра СУВДТ, 
подполковник милиции А. Поку
сай. - Поэтому обстановка на 
полигоне, где проходили уче
ния, была максимально прибли
жена к боевой. Остается толь
ко пожелать, чтобы нашим ре
бятам как можно реже при
шлось применять полученные 
практические навыки.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

Обесточат за долги
11 февраля в Асбесте планируется обесточить за дол

ги около 30 организаций бюджетной сферы - школы, 
учреждения культуры и здравоохранения, сообщили і
мэрии.

Общий долг муниципально
го образования перед энерге
тиками составляет 50 милли
онов рублей. На долю бюд
жетных организаций приходит
ся примерно треть этой сум

мы. Планируется, что такие со
циально важные объекты, как 
родильный дом, отключаться 
не будут. В то же время будет 
обесточена городская станция 
«Скорой помощи».

Профсоюзы не согласны
Профсоюзы намерены оспорить решение ряда МО 

повысить зарплату бюджетникам не с 1 декабря 2001 
года, а с 1 января 2002 года.

Повышенную заработную 
плату за декабрь не получили 
работники бюджетной сферы 
Ирбита, Красноуральска, Куш- 
вы, Верхотурья, Гаринского, 
Ревдинского, Камышловского, 
Серовского районов. Как счи

тают в обкоме профсоюза ра
ботников образования и науки, 
это нарушение Указа президен
та РФ Владимира Путина. Как 
сообщили в обкоме, профсоюз
ные лидеры на местах собира
ются обратиться в прокуратуру.

Все же помощь...
Администрация Серова приняла решение выделить по 

300 рублей каждому несовершеннолетнему, освободив
шемуся из мест заключения по амнистии, сообщили в 
мэрии.

Предполагается, что день
ги будут потрачены на перво
очередные нужды. Под амнис
тию попали женщины и под
ростки, не совершившие тяж
ких преступлений. По прибы
тии в Серов они пройдут ме
дицинскую комиссию, сдадут 
анализы на ВИЧ-инфекцию и 
туберкулез. В мэрии считают, 
что одной из главных задач 
будет также регистрация не
совершеннолетних по месту

жительства. Работники соци
альных служб обходят родите
лей и родственников амнисти
руемых. В городе формирует
ся межведомственная комис
сия по социальной реабилита
ции отбывших уголовное нака
зание. В Серов уже прибыли с 
зоны первые семь несовершен
нолетних.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ЛЮДИ накопили долги, ког
да оплата ими жилья и комму
нальных услуг составляла 40 
и 60 процентов от тарифа. 
Нынче Москва рекомендовала 
платить 90, область решилась 
на 80, а города и районы — на 
70 или даже меньше. Так что 
долгов у жильцов вряд ли уба
вится. Это как с автобусными 
билетами: чем они дороже, 
тем больше “зайцев’’ в сало
нах. Но если “заяц” может убе
жать от грозного контролера, 
то нам с вами из своей или 
нанятой квартиры никуда не 
деться. Долг множится, и за 
ним все равно придут.

Все реже ЖЭКи прибегают 
к увещеваниям. Все чаще при
меняют “карательные” дей
ствия. Среди них и незакон
ные. А как иначе назвать 
объявления на подъездах, ве
щающие: ваш дом много за
должал за газ (воду, свет), 
поэтому будет отключен от 
газа (воды, света)? И ведь 
отключают.

Из той же серии опублико
вание в печати фамилий не
плательщиков в Полевском. Я 
узнавала: в суд подала только 
одна женщина, попавшая в 
“черный” список по ошибке ра
ботников жилконторы (она 
квартиру по указанному адре
су давно продала). Зато со
мнительной законности деяние 
властей долго развлекало жи
телей: они разыскивали зна
комые или известные в горо
де фамилии, злорадно инте
ресуясь, сколько задолжал со
сед. У иных долги перевалили 
за 5 тысяч рублей.

Но наряду с “ужастиками” 
используются и вполне закон
ные методы работы с должни
ками. Так, в Екатеринбурге, 
где задолженность граждан по 
оплате коммунальных услуг на 
1 января 2002 года составила 
более 247 миллионов рублей, 
во всех районах созданы ко
миссии по ее сокращению. С 
неплательщиками занимаются 
в индивидуальном порядке: 
учитываются их платежеспо
собность, добросовестность, 
степень социальной защиты.

Есть подобная комиссия и 
в коммунальном хозяйстве По- 
левского. По словам директо
ра ЖКХ-2 В.Бикбулатова, не 
опубликование в газете спис
ков должников, а именно ра
бота комиссии начала прино
сить положительный резуль
тат. Вообще в этом городе 
большой процент должников - 
в них числится почти треть 
жителей. К каждому тоже пы
таются найти индивидуальный

подход. К примеру, здесь 
предлагают отработать квар
тирный долг сантехниками, 
плотниками, кровельщиками, 
дворниками. И кто-то согла
шается.

А со злостными неплатель
щиками учатся разговаривать 
строгим языком закона. Се
годня в Полевском городском 
суде более 100 исков ЖКХ-2 к 
должникам по квартплате и

пригрозили выселением, она 
выставила вперед живот и зак
ричала (нецензурную брань 
опускаю): “Не выйдет! Мои 
дети меня защитят!”.

Не защитили дети. Их, на
конец, забрали у этой, с по
зволения сказать, матери, а 
она продолжала жить и пить 
с “гостями” в своей вонючей 
комнате. Им не мешали ни 
забитые досками окна, ни от-

вавшуюся на детские пособия 
разведенным спиртом и пи
вом? Мне - нет, потому что я 
своими глазами видела, что 
детям от маменькиных щедрот 
достаются не хлеб, а пробки.

МУП ЖКХ-2 выиграло иск, 
освободил комнату, спас со
седей от очередного пожара. 
Как оно и судебные приста
вы будут взыскивать долг по 
квартплате, 5282 рубля,

« КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Тихий передел
Призрак ходит по России - 
призрак стопроцентной 
платы за коммуналку. 
Давно пугают этой 
страшилкой и 
приговаривают: ужо вам, 
нерадивые! Но и жильцы 
вправе потирать руки в 
предвкушении своей мести: 
вот тогда мы затаскаем по 
судам коммунальные 
службы. За полную плату 
вынь да положь нам 
стопроцентную услугу! 
Но оставим на время 
растущие тарифы. 
Посмотрим на проблему с 
другой стороны. Смею 
утверждать, что 
приближение к 
стопроцентной оплате 
ведет к новому переделу 
собственности — жилья.

коммунальным услугам. Плюс 
68 заявлений находятся у су
дебных приставов для прину
дительного исполнения ранее 
вынесенных решений о взыс
кании задолженности.

Более того, создан преце
дент принудительного выселе
ния из жилья без права пре
доставления другого. Имя дол
жницы в городе хорошо изве
стно, но я из этических сооб
ражений - дети — ограничусь 
только первой буквой фами
лии, хотя Светлана К. и лише
на родительских прав на всех 
четверых. Года два назад, уча
ствуя в рейде комиссии по де
лам несовершеннолетних, я 
видела и мученика-ребенка, и 
многострадальную комнату, в 
которой семейство прожива
ло. Картинка не для слабонер
вных: пьяная беременная ма
маша. собутыльник и кроха, 
слюнявившая железную пив
ную крышку. Других игрушек в 
доме не было, как не было хле
ба и молока. Когда женщине

■ БУДНИ ПОЧТЫ

Ваши сообщения мы рады принять ло адресу: 
novosti@obigazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

НАЗНАЧЕНИЯ И ОТСТАВКИ
Эдуард Россель назначил Альберта Козлова на 
должность заместителя начальника Главного 
управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области,

Альберт Иванович Козлов родился в 1944 году в Вологодс
кой области. Окончил Серпуховское высшее командное инже
нерное училище, после чего приступил к службе в системе 
гражданской обороны. С 1994 года - служит в главном управле
нии по делам ГО и ЧС Свердловской области.

Эдуард Россель освободил Анатолия Темникова от должнос
ти заместителя министра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области в связи с выходом в добровольную 
отставку по достижении пенсионного возраста. Анатолию Ива
новичу будут предоставлены социальные гарантии, предусмот
ренные областным законом “О государственной службе Сверд
ловской области”.

УЧРЕЖДЕН КУБОК
Эдуард Россель учредил Кубок Губернатора 
Свердловской области по хоккею.

В программу соревнований будет включено проведение пер
венства среди детских и юношеских команд Свердловской об
ласти на призы «Золотая шайба”.

■ 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Снова на повестке пня
8 февраля в Каменске- 
Уральском министерство 
металлургии Свердловской 
области совместно с 
муниципалитетом провело 
совещание по 
экологической безопасности 
города.

Здесь, как известно, располо
жено несколько крупных метал
лургических предприятий, произ
водство которых находится на 
подъеме. А это, в свою очередь, 
вновь ставит в ряд актуальных 
проблему стабилизации в торо

безопасностью на предприятиях 
горно-металлургического комп
лекса нашей области остается 
сложной. В числе участников де
кабрьской встречи были предста
вители ОАО "Уральский алюми
ниевый завод", ОАО "Каменск- 
Уральский металлургический за
вод". На нынешнее совещание 
были приглашены также ОАО 
"Синарский трубньій завод", ОАО 
"Каменск-Уральский завод ОЦМ", 
ОАО "Кремний-СУАЛ", Департа
мент природных ресурсов по 
Уральскому региону, областное

де экологической и санитарно- министерство природных ресур-
эпидемиологической ситуации.

Напомним, что месяц назад в 
Каменске-Уральском состоялось 
выездное совещание министер
ства металлургии, департамента 
труда и социальных вопросов ми
нистерства экономики и труда 
Свердловской области, обкома 
горно-металлургического проф
союза России. Речь также шла о 
здоровье каменцев, работающих 
на металлургических предприя
тиях. Прежде всего рассматри
вались вопросы техники безопас
ности и безаварийной работы. В 
целом ситуация с промышленной

сов, областной центр санэпид
надзора, Главное управление по 
делам ГО и ЧС области.

Участники совещания обсуди
ли вопросы влияния металлурги
ческих заводов на здоровье го
рожан, соблюдения природоох
ранного законодательства, управ
ления чрезвычайными ситуация
ми техногенного характера и 
меры по обеспечению экологи
ческой безопасности города.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
пресс-служба 
губернатора.

сутствие газовой плиты и 
электричества, давно отре
занного за неуплату. Вместо 
пробок можно вставить вил
ки, чтобы включить “козел” и 
устроить пожар (что и случи
лось в сентябре). Прогорел 
потолок, и сегодня комната и 
дом, стоящий на одной из 
центральных улиц города, 
представляют ужасное зрели
ще. Не мешали и соседи: жен
щина с ребенком снимает 
жилье, лишь бы не жить в сво
ей комнате в данной комму
нальной квартире.

Недавно закончилось про
живание этой нестарой, здо
ровой женщины на полном го
сударственном обеспечении. 
Суд своим решением (заоч
ным, ответчица за заседание 
не явилась) выселил Светлану 
К. из комнаты без предостав
ления другого жилого поме
щения. Тонкая пленка отделя
ла ее от жизни бомжа, и она 
“сгорела". Вам' жалко эту опу
стившуюся гражданку, нали-

представления не имею...
Моя “героиня” живет в По

левском. Уверена, что жители 
любого многоквартирного 
дома в любой точке области 
могут рассказать нечто подоб
ное. Нормальным жильцам 
приходится терпеть “ненор
мальных”, дрожа в ожидании 
очередного потопа или пожа
ра. Поневоле на ум приходит 
мысль, что стопроцентная оп
лата жилья принесет свою 
справедливость: от таких 
“квартиросъемщиков” будут 
освобождаться.

Обычно жителей, дом ко
торых капитально ремонтиру
ется, отселяют в так называ
емое маневренное жилье. Не 
в каждом городе и районе 
есть возможность иметь ма
невренный Фонд для выселя
емых из квартир неплатель- 
щиков. В Екатеринбурге, на
пример, после решения суда 
могут отправить жить в квар
тиру меньшей площади или в 
отдаленный конец города. По

словам В.Бикбулатова, в По
левском таким маневренным 
фондом жилья для должников 
может стать здание, которое 
недавно отремонтировано 
ЖКХ-2 под общежитие. Це
лых 13 комнат. Не всех же, 
как Светлану К., суд будет 
выселять на улицу.

Он же рассказал, что пен
сионер, замученный алкого
ликом-сыном и совестью из- 
за долга по квартплате, по
просил помощи в обмене сво
ей двухкомнатной квартиры 
на однокомнатную. Этим хо
чет убить двух зайцев: изба
виться от нахлебника и дол
га.

Итак, процесс пошел, и 
ближе к “эре 100 процентов” 
люди станут все интенсивнее 
прощаться с “лишними” квад
ратными метрами. Известно, 
что самые большие квартиры 
имеют у нас самые богатые и 
самые бедные - пенсионеры, 
которые заработали их в со
ветское время. Все тяжелее 
платить, но трудно и расстать
ся. Ведь жилье - это не толь
ко дорожающие не по дням, а 
по часам “квадраты”. Это род
ное. Уютный дом, где вырос
ли дети, где все сделано уме
лыми руками хозяина. Отсю
да его свезли на погост. Так, 
примерно, говорила мне пен
сионерка, обливаясь слезами, 
жалуясь на неподъемность 
платы за жилье и категори
чески отказываясь менять его 
на меньшее: “Тогда уж и меня 
на погост..." Но знаю и чету 
пенсионеров, имеющих четы
рехкомнатную квартиру, кото
рые, получив жировку за ян
варь, почесали в затылках, и 
хозяин впервые согласился: 
“Туда же вся пенсия уйдет, а 
жить на что? Придется ме
нять".

Вот такой тихий передел. 
Без всяких указов и прика
зов. Вообще, сколько “квар
тирных вопросов”, столько и 
поисков ответов. Похоже, 
лафа для неплательщиков, 
вольных и невольных, закан
чивается. Но торчит один, 
лишний, угол из начинающей 
складываться системы. По
добное перераспределение(к 
сожалению, у нас без этого 
нельзя) чревато злоупотреб
лениями чиновников жилищ
ных организаций, в чьи руки 
попадет масса освободивших
ся квадратных метров. Они и 
сейчас этим грешат. Кто их 
проконтролирует?

Тамара ВЕЛИКОВА.
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"Рубин" снова 
засверкает?

Как сообщили из 
министерства 
промышленности области, 
Режевской механический 
завод “Рубин”, на котором 
было недавно введено 
внешнее управление, за 14 
рабочих дней января 
произвел продукции на 9 
млн. рублей против 6 млн. 
рублей в декабре прошлого 
года.

Как считает директор союза 
оборонных предприятий В.Батуев, 
в число которых входит “Рубин”, 
это дает надежду на поправку дел 
на заводе. К тому же на предпри
ятии есть запас нереализованной 
продукции, завод имеет должни
ков и так далее. “Рубин” получил 
приличный заказ на производство 
комплектующих от АвтоВАЗа, 
объем производства здесь плани
руют увеличить до 150 процентов 
к уровню прошлого года.

Внешний управляющий “Руби
на” А.Титов для обсуждения про
граммы выхода завода из кризиса 
недавно встретился с министром 
промышленности С.Барковым.

Георгий ИВАНОВ.

Леспромхоз 
открыт 

для инвестиций
Нейво-Рудянский леспромхоз 
в муниципальном 
образовании “город 
Кировград” имеет хорошие 
перспективы получить 
инвестиции. Для этого у него 
есть производственные 
мощности, 
квалифицированные 
работники и возможности 
освоения новой технологии.

Такой вывод сделала комиссия, 
созданная в областном министер
стве промышленности специально 
для рассмотрения проблем этого 
государственного областного уни
тарного предприятия. Леспромхоз 
— одно из крупнейших предприя
тий в своей области. Он произво
дит химические соединения, ме
дицинские и ветеринарные пре
параты. В последнее время пред
приятие не получает традицион
ное сырье — пеневой осмол и со
сновую живицу, и вынуждено ос
ваивать производство новых ви
дов продукции из другого сырья.

Комиссия наметила, в частно
сти, помочь заводу получить зака
зы на лакокрасочную продукцию.

Павел ШИРЯЕВ.
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Руководить
не руками водить

Товарищи депутаты, господа предприниматели
Четыре депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
— Валерий Воротников, Георгий Леонтьев, Николай Овчинников, Евгений Зяблицев — 
возглавляют список из 16 кандидатов в областную Думу избирательного объединения 
“Народная партия Российской Федерации”, получившего свидетельство о регистрации

Бывшего военного я в этом человеке 
признал сходу. Выправка, умение излагать 
мысли коротко и ясно, разговор вести 
предметно, без ненужных отступлений, 
выслушивать собеседника, не перебивая и 
не теряя нить беседы. На мое 
предположение Владимир Носов, 
начальник Екатеринбургского 
прижелезнодорожного почтамта, произнес 
знакомое: “Так точно!”.

Как утверждает Владимир Григорьевич, ар
мейская закваска, если она есть, в отставку не 
уходит. Свое военное прошлое он вспоминает с 
гордостью и ностальгией — это было прекрасное 
время! Радиолокаторщик по профессии, Носов 
служил инструктором на острове Русском, обу
чая моряков операторскому делу. Из учебки вы
ходили классные специалисты наведения ракет.

После увольнения из армии Носов работал 
электромехаником, начальником цеха электро
связи, заместителем председателя Сысертского 
горисполкома. Умение ладить с людьми, органи
зовать производство позволили этому человеку 
возглавить очень серьезное и хлопотное пред
приятие -- прижелезнодорожный почтамт.

Погрузка и выгрузка почты здесь осуществля
ется круглосуточно. Раньше в сутки почтамт об
служивал только по области до 150 вагонов. Се
годня, когда многие поезда отменены, эта цифра 
составляет чуть более 50.

Конвейер — цех экспедирования, доставка до 
ПЖДП, отправка в почтовых вагонах — отлажен и 
действует бесперебойно. На прижелезнодорож- 
ном почтамте люди работают десятилетиями. 
Пусть труд и нелегок, зато коллектив дружный и 
сплоченный. И это во многом заслуга Носова, 
который стремится создать атмосферу взаимо
понимания и взаимовыручки.

Людей, работающих здесь, отличает чувство 
высокой ответственности, потому в коллективе 
не удерживаются лентяи и растяпы. Для каждого, 
начиная от руководителя и заканчивая операто
ром, характерны строжайшая самодисциплина, 
собранность и внимательность.

Но случаются ситуации неординарные, мало 
зависящие от персонала. Принимают разные гру
зы, все, что предложит клиент. Однажды доста
вили странную упаковку. Что это — спрашивают 
сотрудники. Котел — отвечают мужики.

Услуга оплачена, посыпка погружена. Поезд, 
оставив перрон, отсчитывал маршрутные кило
метры. А из этой посылки объявился вооружен
ный грабитель, скрывшийся с внушительной сум
мой денег. Далеко не ушел, взяли.

Но этот случай все же из ряда вон выходящий. 
Рабочие будни, к счастью, в большинстве своем 
протекают спокойно.

Понятно, что с потоком почтового багажа толь
ко вручную не справиться. Часть операций вы
полняют автоматы.

Владимир Григорьевич понимает, что техни
ческое обновление не должно тормозиться, оста
навливаться. Поэтому техническому прогрессу 
здесь всегда дан зеленый свет. Что это так, 
подтвердили в разговоре со мной инженер отде-

ла эксплуатации Светлана Гусева, инженер-элек
тронщик Валерий Курков. Было, к примеру, две 
письмосоргировочные машины. Одна из них ныне 
находится в стадии реконструкции под еврокон
верты. Не прихоть, а требование времени. Кста
ти, подобные новинки только в Москве, Санкт- 
Петербурге и у нас — в Екатеринбурге.

Я наблюдал эту самую сортировку и не мог 
удержаться от восторга — конверты мелькают с 
завидной быстротой. “Мозги” у машины удиви
тельные: успевает прочесть индекс, письма па
кует в пачки, сбрасывая их в специальный кон
тейнер.

Производительность труда на почтамте высо
ка. Объяснение простое: здесь трудятся высоко
квалифицированные специалисты со стажем. Со
циальные вопросы в коллективе решаются не на 
бумаге, а на деле. Детсадики — бесплатные, 
путевки.в дома отдыха, профилактории — льгот
ные, хочешь взбодриться — пожалуйста, база 
отдыха, где лыжные и кроссовые трассы. С квар
тирами, правда, туговато. Но это общероссийс
кая беда.

Что касается учебы молодежи — никаких ог
раничений. Среди многих заочников успешно 
учится в Новосибирской академии связи стар
ший инструктор Оксана Огуреева, почтальон Алек
сей Контиев — в университете путей сообщения. 
Прочнее знания — выше культура производства.

Как говорят, хочешь жить, умей крутиться. 
Забот у Владимира Григорьевича полный воз с 
тележкой. Управлять коллективом бережно и тре
бовательно, с надеждой и уверенностью — не 
просто, но ему это удается.

Константин СОЛОГУБ.

инициативы выдвижения.
Следом облизбирком зарегистрировал ини

циативу выдвижения списка из шести человек 
от избирательного объединения Свердловское 
региональное отделение Общероссийского об
щественного политического движения “Разви
тие предпринимательства”.

Заведующий экономической группой инсти

тута ЦНИИМ Владимир Герасименко, директор ООО 
“Технолит" Эрнест Харус, член кооператива “Инте
рьер" в Камышловском районе Василий Мельни
ченко — таков состав лидеров “предприниматель
ского” списка.

(Соб. инф.).

Фальстарт — пело наказуемое
“Дежурной” темой 
заседаний областной 
избирательной комиссии 
стали, к сожалению, 
нарушения избирательного 
законодательства 
средствами массовой 
информации.

Наши коллеги из редакций 
газет “Вечерний Екатеринбург”, 
“Вечерние ведомости”, “МК- 
Урал", “Провинциальные хрони
ки", телекомпаний “10 канал", 
“4 канал”, "Студия 41" опубли
ковали материалы, в которых 
комиссия по контролю облиз
биркома, а затем и сам избир
ком усмотрели явные признаки 
агитации. Агитация же, напом
ним, возможна лишь после ре
гистрации кандидатов (списков 
кандидатов). К тому же журна
листы не могут вести ее по соб
ственному разумению. Средства

массовой информации на опре
деленных законом условиях пре
доставляют эфир и газетные 
страницы зарегистрированным 
кандидатам, избирательным 
объединениям и блокам, заре
гистрировавшим сформирован
ные ими списки.

Поскольку такие “фальстар
ты" становятся в некоторых СМИ 
хроническими, облизбирком пе
решел от предостережений к 
делу и постановил составить 
протоколы об административных 
правонарушениях, допущенных 
редакциями “Вечерних ведомо
стей", “Вечернего Екатеринбур
га”, “4 канала", “41 канала”.

Одновременно с выборами 
депутатов областной Думы За
конодательного Собрания обла
сти, назначенными на 14 апре
ля, в рабочем поселке Верх-Ней- 
винский и Верхнесалдинском

районе должны состояться до
полнительные выборы депутатов 
местных представительных ор
ганов. Облизбирком дополни
тельно возложил полномочия по 
их проведению на территори
альные избирательные комис
сии, сформированные для вы
боров в облдуму.

На территориальные комис
сии в г.Асбесте и р.п.Малышева 
возложены дополнительные пол
номочия по проведению мест
ных референдумов. Малышевцы 
должны определиться — хотят 
ли они войти в муниципальное 
образование “город Асбест" (по
селок относился к г.Асбесту до 
1996 года), а асбестовцам пред
стоит высказаться, готовы ли 
они снова принять соседей в 
свою семью.

(Соб.инф.).

■ РЫНОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Выход — ковать суперкадры
Если гражданин начинает меньше зарабатывать, то он, 
если это человек здравомыслящий, стремится сокращать 
свои расходы. То же самое делают в трудной ситуации и 
на предприятиях.

К примеру, начавшееся в сен
тябре прошлого года снижение 
цен на металлы заставляет ме
таллургические заводы области 
перестраиваться. Они снижают 
свои затраты, более энергично 
проводят маркетинговую рабо
ту. По мнению генерального ди
ректора Богословского алюми
ниевого завода (филиал СУАЛ) 
Анатолия Сысоева, успех всей 
этой деятельности зависит от 
выучки кадров. Ее надо повы
шать.

Для этого на предприятии на
мечено внедрить ряд новаций. 
В самое ближайшее время здесь 
начнет действовать заводской 
центр подготовки кадров. Кро
ме работников существовавше
го ранее бюро подготовки кад

ров в центре будут трудиться и 
другие специалисты. Руководи
тели предприятия ожидают, что 
новый заводской “университет” 
сохранит и разовьет лучшие тра
диции ВАЗа по работе с учеб
ными заведениями разных уров
ней.

Решено, что учебные про
граммы центра будут сосре
доточены на следующих на
правлениях: энергосбереже
нии, повышении производи
тельности, внедрении эффек
тивных форм труда. Как отме
тил А.Сысоев, обучение здесь 
должны пройти не менее 50 
процентов рабочих и 70 про
центов ИТР.

Что интересно, в течение года 
центр должен сформировать

группу соискателей ученых сте
пеней, которые желали бы и 
могли повышать свой профес
сиональный уровень. Думается, 
такое решение следует только 
приветствовать. Ведь в после
днее время связи науки и про
изводства ослабели.И инициа
тивы, подобные базовской, смо
гут их укрепить.

Вдобавок на предприятии 
планируют выработать такой 
комплексный показатель, с по
мощью которого можно будет 
более объективно оценивать 
кадры.

Короче говоря, на Богослов
ском алюминиевом заводе, для 
того чтобы совладать с трудно
стями, вызванными снижением 
экономической конъюнктуры 
мирового рынка, планируют ис
пользовать человеческий фак
тор.

Георгий ИВАНОВ.

mailto:novosti@obigazeta.skyman.ru
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• Адрес добрых дел

Прилетела птица
О региональной общественной организации 
инвалидов — центре реабилитации “Феникс” — мы 
уже рассказывали на страницах газеты. Поводом же 
для этой публикации послужило письмо 
екатеринбурженки Марии Сопиной.

• Творить благо

Пять лет и один год
В эти дни Общественной организации 
инвалидов Екатеринбурга 
исполнилось пять лет. Но, пожалуй, 
именно прошедший год стал в ее 
деятельности особенно значимым. 
Сегодня можно с большой долей 
уверенности сказать, что ООИ заняла 
лидирующее место среди не только 
городских, но и областных 
общественных организаций, 
поставивших себе цель служить делу 
реабилитации инвалидов, делу 
активного их приобщения к жизни и 
деятельности общества. 
Напомним, что основной вид 
деятельности ООИ — творческая 
реабилитация людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. В первом году 
третьего тысячелетия у ООИ 
появилась и еще одна не менее 
важная форма работы - 
правозащитная.

О
ТНЫНЕ мы точно знаем, что в 
состоянии не только заинте
ресовать нашими идеями, но 
и привлечь к сотворчеству в этой области 

практически все организации, работающие с 
инвалидами.

Не так давно мы выступили с законода
тельной инициативой, связанной с соблю
дением наших прав. В этом обращении в 
Законодательное Собрание области нас 
поддержали практически все крупные и наи
более активные, родственные нам, обще
ственные организации и города, и области. 
Надеемся, что наши предложения найдут 
понимание у депутатов, — рассказывает о 
новой форме деятельности ООИ ее предсе
датель Сергей Аникин.

Новый важный шаг сделан и на пути твор
ческой реабилитации инвалидов. Театр 
“ТВИН”, о котором уже давно идет молва, 
впервые вышел на широкую публику во вре
мя областной-декады инвалидов. Сейчас в 
“ТВИНе” завершается работа над постанов
кой спектакля "Крылья. Начало тысячеле
тия". А также артисты прикоснулись к все
мирно известному мюзиклу. О том, что это

будет, — пока большой секрет. Известно 
только, что оба спектакля готовятся совме
стно с театром музыкально-хореографичес
ких миниатюр “Маленький балет", где воз
ник уже известный далеко за пределами 
Екатеринбурга и области “балет на коляс
ке" с исполнительницей (а теперь уже и 
актрисой театра “ТВИН" ) — лауреатом Меж
дународного фестиваля творчества инвали
дов, посвященного 10-летию ВОИ — Лидией 
Перфиловой. При театре создана и активно 
работает студия песни, где занимаются и 
юные инвалиды, и дети инвалидов, и здоро
вые талантливые, неравнодушные к музыке 
ребята.

С клубом “Русский мастеровой” ребята- 
инвалиды и их сверстники сплавлялись по 
Серге и Чусовой, в мае при поддержке облас
тного движения “зеленых" провели экологи
ческую акцию “Чистый Петенька”, в июне- 
июле шла работа в тренинговых лагерях на 
берегах Волчихинского водохранилища.

Как организация, призванная помогать ин
валидам, ООИ оказывает не только мораль
но-психологическую, но и материальную 
поддержку. Кроме уже классических форм, 
ООИ учреждены четыре стипендии для ода
ренных детей-инвалидов, которые приняты 
в школу “Согласие", были выделены деньги 
для подписки на журнал “Урал” для инвали
дов области. Выделялись средства област
ному восстановительному центру "Особый 
ребенок" и приобретены лекарственные 
средства для детского дома №2, которому 
организация помогает едва ли не с момента 
своего создания.

—Можно о сделанном говорить еще и еще. 
Но мы твердо уверены в том, что голова 
должна быть занята в основном тем, что 
еще НЕ СДЕЛАНО, но ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕ
ЛАНО! А тут, как говорится, пахать нам не 
перепахать, но эта перспектива нас только 
радует: если наш труд так востребован, если 
он сопровождается реальными успехами, 
если в сердцах людей, которым мы служим, 
укореняются благодарность и надежда на 
лучшее, — значит, мы на правильном пути, 
— уверенно говорит Сергей Аникин.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I дольше живу, 
тем больше убежда-

I юсь — мир не без 
добрых людей. И никакие ка
таклизмы, никакие войны и 
бедствия не смогут убить в 
человеке потребность делать 
добро. Хочу сказать о мило
сердных людях из центра ре
абилитации инвалидов “Фе
никс”, который возглавляет 
Г.Колесников. Мне этим лю
дям хочется низко поклонить
ся.

Моя внучка в силу ряда 
причин воспитывается в шко
ле-интернате. Я ее, конечно, 
посещаю, приношу подароч
ки. Но я сама человек пожи
лой и больной, поэтому мно
го ей дать не могу. И как мне 
отрадно было узнать, что ра
ботники “Феникса” заботят
ся о больных детях и детях- 
сиротах — устраивают для них 
концерты, собирают одежду, 
обувь, книги, к праздникам 
балуют сладостями. В интер
нате совсем не случайно го
ворят про визиты благотво
рителей: “К нам птица счас
тья прилетела”.

Дай Бог здоровья этим ми
лосердным людям и удачи в 
их благих начинаниях!"

Разумеется, удача не по
мешает и “птице счастья”. Не 
первый год занимается “Фе
никс” благотворительной де
ятельностью. Основное на

правление — социальная, 
спортивная и трудовая реа
билитация инвалидов. Сфе
ра влияния этой организации 
— специальные (коррекцион
ные) школы, школы-интерна
ты, дома инвалидов и пре
старелых, детские дома, а 
также инвалиды и их семьи в 
Екатеринбурге и городах об
ласти.

Спорт сотрудники центра 
считают одним из главных со
ставляющих реабилитации. 
“Феникс” стал инициатором 
проведения первенства по 
легкоатлетическому кроссу, в 
котором участвовали инвали
ды из Екатеринбурга, Ревды, 
Режа, Шадринска, из Башки
рии. Спортсмены центра по
стоянно участвуют в легкоат
летических пробегах, органи
зуют товарищеские встречи 
между командами “Феникса" 
и Ревдинского УПП ВОС. Кро
ме того, в организации лю
бим и культивируется арм
реслинг, пауэрлифтинг, шаш
ки, лыжи.

—Кроме того, что занятия 
спортом укрепляют здоровье, 
— говорит Геннадий Колес
ников, — они помогают инва
лидам адаптироваться в об
ществе. На спортивных пло
щадках завязываются знаком
ства, люди находят себе дру
зей. Стремясь побеждать в 
состязаниях, инвалиды при-

счасшья
выкают не пасовать перед 
жизненными трудностями во
обще. На примере наших 
спортсменов-инвалидов мы 
лишний раз убеждаемся, что 
спорт укрепляет и тело, и дух. 
Именно поэтому мы стараем
ся привлекать к спорту де
тей-инвалидов.

Накануне нового года в 
Верхней Пышме открылся ле
довый каток в школе-интер
нате для слабовидящих де
тей. Разумеется, "Феникс”не 
мог пройти мимо этого собы
тия — сотрудники подготови
ли сладкие призы, организо
вали чаепитие с тортами, но 
самое главное — подарили 
школьникам спортивные при
надлежности.

Как и любая благотвори
тельная организация, “Фе
никс” напрямую зависит от 
доброй воли спонсоров. У 
центра есть надежные по
мощники, но, как известно, 
благотворительная помощь 
никогда не бывает лишней.

Спонсорские деньги здесь 
никогда не улетают на ветер, 
а вкладываются в обучение 
инвалидов, в обеспечение их 
медикаментами, одеждой, 
обувью, специальными сред
ствами.

Если вы хотите оказать 
спонсорскую поддержку цент
ру “Феникс” или, наоборот, 
сами хотите обратиться за по
мощью — звоните по телефо
ну в Екатеринбурге 71-30-27.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Культура
против

наркотиков

I

Уважаемые жители Свердловской области!
Ситуация с наркоманией в Свердловской области продол- | 

жает оставаться напряженной. За последние пять лет рост | 
числа зарегистрированных больных наркоманией увеличился | 
более чем в десять раз. Проведенные исследования и практи- | 
ка работы показывают, что добиться только правоохранитель- I 
ными методами стабилизации этой тревожной ситуации и | 
последующего снижения уровня потребления наркотиков не- | 
возможно. I

Нас особенно беспокоит рост числа детей, подростков и | 
женщин среди наркозависимых. К сожалению, на территории | 
области нет ни одного города, ни одной деревни, свободной | 
от наркотиков. Именно поэтому работники культуры решили | 
учредить свою «Территорию, свободную от наркотиков». На | 
время нашей акции это будут Дома и Дворцы культуры, где | 
пройдут концерты марафона, которыми мы хотим показать |
юным уральцам, как интересно, весело и насыщенно можно 
проводить свободное время, не прибегая к наркотикам.

Во время нашего марафона мы хотим обратиться и к роди
телям, которых тревожит будущее их детей. Занятия творче
ством, творческое самовыражение — это реальная альтерна-
тива той самой пресловутой -улице», с которой мы

I
стремим- І

'АГКИА ИГ- йся увести наших детей. Как показывают социологические ис-

• Новая книга

Всем любителям поэзии
Для счастья и добра” — так 

называется сборник стихотворений 
пенсионерки Зои Уфимцевой- 
Эссуаловой, в который вошли лирика, 
баллады, повести в стихах, 
посвящения и поздравления, 
акростихи.

К
АК написал в предисловии к изданию член 
Союза писателей Н.Мережников, “гово
рит ли автор о подвиге отцов и братьев в 
Великой Отечественной войне, о годах мирно

го созидания, обращается ли к внутреннему 
миру своих героев в их повседневной жизни, 
всегда чувствуется ее преклонение перед чело
веком, верным своему призванию, отдающим

свои силы возвеличению родной страны”.
Инвалид I группы, в прошлом учитель, 

Зоя Андреевна издала сборник на свои 
собственные средства. Часть тиража уже 
разошлась, оставшуюся автор готова пред
ложить всем любителям поэзии. Как при
знается Зоя Андреевна, ее стихи особен
но хорошо звучат тогда, когда сам автор 
их читает. Поэтому она с удовольствием 
встретится со слушателями и почитает не 
только -свои; но игстихи других поэтов.

Все, кого заинтересует новая книга, кто 
хочет познакомиться с удивительным чело
веком и интересным собеседником, звоните 
по телефону в Екатеринбурге 12-08-80.

следования, среди детей, занимающихся в музыкальных и 
художественных школах, увлеченных живописью, танцем, цир
ковым или декоративно-прикладным искусством, практически 
нет ребят, состоящих на учете в милиции, пристрастившихся 
к наркотикам или алкоголю...

Уважаемые жители Свердловской области!
Мы с вами живем в мире, где у каждого есть выбор — или 

здоровый образ жизни, искусство, музыка, танец, спорт, или 
наркотики, угасание, болезнь, темнота. Выбор «ЗА» или «ПРО
ТИВ» делаете вы сами.

Марафон «Культура против наркотиков» поможет вам сде
лать правильный выбор:

—мы открываем вам книжные и сетевые ресурсы всех биб
лиотек области,

—мы ждем вас в музыкальных и художественных школах, 
студиях бального танца и циркового искусства,

—для вас открыт прекрасный и радостный мир творчества, 
окунувшись в который, вы поймете, что жизнь должна быть 
яркой и насыщенной, полной творческих открытый и сверше
ний.

Марафон «Культура против наркотиков» — ваш спутник на 
этой дороге. Нам с вами по пути!

Средства, собранные в ходе марафона, будут ис
пользованы для ведения антинаркотической пропаган
ды и адресной помощи одаренным детям, оказавшим
ся в трудной жизненной ситуации.

На расчетный счет марафона «Культура против нар
котиков» начали поступать первые взносы. Каждый жи
тель Свердловской области может присоединиться к 
марафону «Культура против наркотиков», перечислив 
свой взнос на расчетный счет Свердловского государ
ственного областного дворца народного творчества:

ИНН 666306661 АКБ банк «Екатеринбург»
БИК 046577904 р/с 40603810800070000002 
кор/счет 30101810500000000904
ОКПО 502963.71 СООГУ 07095 ОКОНХ 93141.

Наталья ВЕТРОВА 
министр культуры Свердловской области

■й;

• Увлеченность

И открылся 
целый мир

Сергей Крохалев с детства прикован к постели. 
Казалось бы, что может его ожидать — только 
ограниченное пространство комнаты и узкий круг 
знакомых. Это в случае, если человек смирился с 
болезнью, а если нет, то можно расцветить жизнь 
разными красками. Сергей не смирился.

К
РОХАЛЕВ с детства ув
лекся шахматами. Они 
стали не просто увлече
нием, а страстью. Более того, 

он добился значительных ус
пехов.

Крохалев — активнейший 
участник заочной игры в шах
маты среди инвалидов Рос
сии, мастер спорта. А в про
шлом — чемпион СССР, Бело
руссии, Украины, Казахстана, 
СНГ по этому виду спорта.

Сейчас Сергей участвует в 
соревнованиях на первенство 
России, играет на первой дос
ке. Пока имеет пять ничьих, 
но рассчитывает на второе- 
третье место. Ведь в команде 
Свердловской области два 
мастера спорта, четыре кан
дидата в мастера. Шахматист 
из Режа имеет высший коэф
фициент по Среднему Уралу.

У Сергея самый примитив
ный компьютер, а мечта — 
выйти в Интернет. Но в Реже 
это практически невозможно 
простому человеку. Минута 
компьютерного времени сто
ит один рубль. Для инвалида 
— роскошь непозволительная.

Мечтает Сергей создать 
сборную Режа. Такие возмож
ности есть, но их не осуще
ствить без организационной 
поддержки. Свою идею он пы
тается реализовать самосто
ятельно — научить хорошей 
игре в шахматы других.

Участник чеченской войны 
Евгений Чечёткин, снайпер, 
был контужен. После излече
ния вернулся к нормальной 
жизни. В этом ему очень по
могли шахматы. Стал прихо
дить к Сергею Крохалеву. Тот 
давал ему книги и журналы по 
шахматному искусству, помо
гал советом при разборе шах
матных композиций. Евгений 
стал занимать призовые мес
та на чемпионатах города, 
выиграл Кубок города-2000.

Еще пример. Сергей заме

тил способности к шахматам 
у студентки сельхозтехнику
ма Венеры Кузнецовой. По
работал с ней. И вот резуль
тат: второе место на област
ных соревнованиях среди де
вушек.

У Сергея много друзей. Во 
время моего визита Сергей 
занимался с молодым чело
веком. Оказалось, это пла
вильщик механического за
вода Алексей Русаков. В сле
дующий приход у него был 
другой парень. Тянутся к нему 
молодые люди. И это его, ко
нечно, радует.

Бывают и более важные ви
зиты.

Как-то с утра Крохалевым 
позвонили и сообщили: к вам 
едут гости из правительства 
области. Заместитель пред
седателя правительства обла
сти по социальной политике 
С.Спектор и директор Двор
ца спорта, руководитель 
спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов "Родничок" 
Л.Семёнкина. Будет разговор.

Семен Исакович торже
ственно в присутствии родите
лей и гостей вручил Крохалеву 
удостоверение мастера спорта 
России, а заместитель главы 
МО “Режевской район” В.Сма- 
гина — квитанцию о подписке 
на "Шахматное обозрение".

Валентина Ивановна со 
своей стороны обещала по
мочь сделать в квартире ин
валида ремонт, была обеща
на и другая необходимая по
мощь.

—К сожалению, — конста
тирует факт мама Сергея Та
мара Ивановна, — обещания 
остались словами. Кстати, 
отец инвалида Федор Григо
рьевич Крохалев тоже весьма 
больной человек. Иначе бы 
они помощи не просили.

Иван ДАНИЛОВИЧ.
г.Реж.

• Волонтеры в
■ КОЛЕСА

На несколько дней студенты 
Российского государственного 
профессионально-педагогичес
кого университета Павел Башкир
цев, Константин Тушенцов и Алек
сей Фирсанов (на снимке) ста
ли строителями. Это благодаря 
их стараниям преобразился офис 
общественной организации инва
лидов Чкаловского района Ека
теринбурга “Маяк”. Здесь теперь 
все сияет чистотой, покрашены 
двери, батареи и окна, установ
лены новые светильники и зам
ки.

Молодые люди являются во
лонтерами регионального отде
ления общероссийской обще
ственной организации содей
ствия воспитанию молодежи 
“Идущие вместе”. Девиз этой 
организации — сохранить и воз
родить то лучшее, что всегда от
личало россиян — умение жить 
ради других, открытость и щед
рость, стремление помогать друг 
другу в трудную минуту.

Если ваша душа откликается 
этим принципам — вступайте в 
ряды “Идущих вместе". Для вас 
всегда найдется настоящее дело.

Фото
Алексея ЧЕРЕШКО8А.

Вдогонку
за угонщиком

Кража и угон автомототранспорта — по-прежнему 
головная боль правоохранительных органов. В 
Екатеринбурге ежемесячно угоняют в среднем по 60 
машин, а ежедневно — 3-4. Только за 20 дней января 
совершено 50 подобных преступлений.
Проблема настолько актуальна, что в минувшем году 
для борьбы с этими видами преступления в УВД 
Екатеринбурга был создан межрайонный отдел по 
борьбе с кражами и угонами автотранспорта. О 
результатах его работы рассказывает заместитель 
начальника этого подразделения подполковник 
милиции Александр Платонов:

• Проблема

Ах, эти скользкие ступени
Здоровый человек вряд ли поймет меня. А вот 
инвалид-опорник, прочтя мои размышления, 
согласится со мною, наверное, полностью. 
Недужному человеку, продвигающемуся по 
жизни и дорогам с костылями, в нашем 
российском необустроенном уличном 
пространстве трудно совладать с такими 
препятствиями, как высокое крыльцо входов, 
поребрики вдоль тротуаров, нестандартные по 
высоте ступени, скользкие плиты входных 
площадок.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
день инвалидов мне 
посчастливилось 

съездить на спектакль в
Свердловский драмтеатр. 
Красивое, величественное 
здание. По краям входа с 
гладкими ступенями пара
петы с гладкошлифованны
ми плитами. В холодную 
зиму на них не обопрешь
ся, костыли по ступеням ка
тятся, гладкий пол входа пе
ред парадной дверью пуга
ет скользким на морозе от
ливом. Инвалиду одолеть 
архитектурную конструкцию 
здания одному невозможно.

У нас в Туринской Сло
боде этой проблемой “стра

дают почти все здания, где 
есть высокое крыльцо. Уж 
очень скользкие плиты пе
ред входом в районную ад
министрацию, в контору 
МПМК, в Дом культуры, в 
здание Федерального каз
начейства, на почту, в ЦРБ, 

Видела в городах у неко
торых зданий перед входа
ми на скользких площадках 
положены этакие “ершис
тые” коврики. Стоят они не
дорого, но какой бы подмо
гой они стали для здорово
го и больного входящего!

У нас в Туринской Слобо
де, похоже, строители не 
очень хорошо знают СНиП. Я 
тоже строитель. Так вот, по

СниП, широта ступени долж
на быть равна 30 см, а высо
та — 157. Но строителям бы
вало некогда в плановые вре
мена соблюдать нормы, и сту
пени строились на глазок.

Ну, ладно,построены они 
давно, и на нынешние пе
ределки у предприятий про
сто нет лишних денег, хотя 
это не довод. А вот усовер
шенствовать такие входы в 
силах руководителей. Лес
тницы не имеют перил или 
настенных поручней. Очень 
часто инвалиду приходится 
бывать у местной власти, 
как и многим пожилым лю
дям, по большей части не
мощным. Зимой взойти 
трудно: скользкие плиты на 
полу, дверь далеко от сту
пеней, нет перил. Да ведь 
перила из резной решетки 
просто бы украсили любой 
вход. Крыльцо здесь широ
кое, и вполне можно сде
лать пандус для въезда ко
лясочника.

Проблемными для инвали
дов-опорников остаются и вы

сокие пороги. В наше родное 
общество инвалидов не вой
дешь без труда: очень высо
кий, неудобный порог, в кото
ром сокрыты трубы отопления.

Считаю, что нужно на 
уровне местной власти с 
привлечением архитектур
ной службы создать специ
альную комиссию, которая 
бы обследовала входы во 
все здания, подъездные 
пути, пешеходные тротуары 
и разработала мероприятия 
по превращению входных и 
пешеходных зон в доступ
ные для инвалидов места.

И если каждый хозяин 
здания, каждый руководи
тель предприятия к этому 
вопросу подойдет с пози
ции неравнодушного чело
века, то придет к выводу, 
что сделать возможными 
пути движения инвалидов в 
нашей Туринской Слободе 
можно без больших финан
совых затрат.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

Полоса подготовлена отделом гуманитарных проблем. )

— К сожалению, раскрыва
емость не радует. Из 1395 уг
нанных автотранспортных 
средств законным владельцам 
было возвращено только 305.

—Как вы считаете, в чем 
причина таких низких пока
зателей раскрываемости?

—Кражи и угоны - это так 
называемые мобильные пре
ступления. Поэтому во время 
широкомасштабных операций 
нужно действовать оператив
но. Пока это не получается в 
силу разных причин. Напри
мер, преступники прекрасно 
осведомлены о том, какие 
меры предпринимают право
охранительные органы, как 
только поступает сообщение 
об угоне или краже. К тому же 
растет профессионализм пре
ступных групп, специализиру
ющихся на угонах автомоби
лей. Это тоже нельзя сбрасы
вать со счетов. Поэтому нуж
но кардинально менять такти
ку, иначе нам никогда не уг
наться за "угонщиками". Не
обходимо более качественное 
взаимодействие с ГИБДД. К 
сожалению, пока оно не на 
должном уровне. Необходимо 
привлекать общественные 
структуры, например, добро
вольное общество автолюби
телей. И обязательно нужно 
усилить работу с руководите
лями автосервисов, автостоя
нок.

—Какой самый распрос
траненный способ похище
ния автомобиля в Екатерин
бурге?

—Их много. Вряд ли можно 
выделить самый популярный, 
в диапазоне — от самого при
митивного способа до разра
ботки хитроумных планов уго
на с применением техники.

Новые автомобили чаще 
всего похищаются, судя по 
нашим аналитическим матери-

алам, в светлое время суток. 
Как правило, это дело рук 
организованных преступных 
групп, работающих “на заказ".

— Можете ли вы назвать 
“районы риска”?

— Рост краж произошел на 
Уралмаше, в Юго-Западном 
районе, в Пионерском посел
ке, на ВИЗе и в районе Ста
рой Сортировки. Чаще всего 
автомобили “угоняют" прямо 
из-под носа владельца — из 
дворов (48,5%), “уличные уго
ны” — 32,4%, из гаражей — в 
12,7% случаев.

—Где чаще всего вы на
ходите краденые автомо
били?

—Если машина угнана под 
заказ, то, как правило, она 
сразу же (разумеется, после 
оформления соответствую
щих документов) переправля
ется заказчику. Но в боль
шинстве случаев краденые 
машины хранят в гаражах или 
ангарах. Бывает, что автосер
висы и стоянки обеспечива
ют им “приют". Мы провели в 
ноябре целевые проверки ав
тосервисов, стоянок и нашли 
кое-где краденые автомоби
ли.

—Какие меры безопас
ности вы можете пореко
мендовать владельцам ав
томобилей?

—Каждый водитель знает, 
что уповать только на сигна
лизацию бесполезно. Она во
рам не помеха. Возможно, 
скоро мы реализуем совмес
тную идею по внедрению си
стемы защиты автомобиля по 
Московскому и Петербургс
кому методу. На практике она 
себя пока неплохо зареко
мендовала. О принципах ее 
работы даже не спрашивайте 
- это пока секрет.

Наталья ЛЕСНИКОВА.
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■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

Знакомьтесь: " Мистер улыбка11
Виктор Владимирович Корольков, врач-стоматолог 
Екатеринбургской стоматологической студии 
“Скульптура”, стал победителем Всероссийского 
конкурса “Мастер эндодонтии-2001”, а в кулуарах, 
особенно у представителей СМИ, снискал звание 
“Мистер улыбка”, его приглашали даже в 
рекламном ролике сниматься.

Да его хоть каждый ра
бочий день в кино показы
вай, коллеги уверяют, что 
доктор Корольков никогда 
не изменяет своей при
вычке встречать пациента 
в холле клиники: дружес
кое рукопожатие, ободря
ющая улыбка, добрая шут
ка. Коллеги смеются: “Па
циентов Королькова пос
ле такого приема и обез
боливать не надо". Хотя, 
конечно, знают,что к про
блемам анестезии, как и 
всего комплекса лечения, 
Виктор Владимирович от
носится предельно серь
езно, не давая себе по
блажек даже в самой ма
лости.

—Виктор Владимиро
вич, признайтесь, вы и 
раньше были столь 
улыбчивы, или это дань 
новым стандартам, эле
мент имиджа врача ча
стной клиники?

—Я с детства приветлив 
к людям. Профессия лишь 
отшлифовала некоторые 
черты. Согласитесь, доб
рожелательность для вра
ча все-таки профессио
нально более необходима, 
чем для лесоруба. Так 
было во все времена. Про
сто сейчас из области по
желаний этические и по
веденческие нормы пере
шли в требования. Лично 
мне перестраиваться не 
пришлось: что хорошо 
больному, хорошо и мне. 
Но согласен — улыбка в 
наше время вполне рыноч
ный “инструмент”.

—А правду ли говорят, 

что вы, Виктор Влади
мирович, мастер на все 
руки не только в стома
тологии, айв обыден
ной жизни: что автома
шину ли, бытовую тех
нику починить, что 
спеть под гитару, а то и 
метко пострелять...

—Добавлю, и евроре
монт своими силами сде
лать. Это — правда, и ни
чего особенного в этом не 
вижу. Я рос без отца, и 
приходилось, пока мама на 
работе, заниматься до
машним хозяйством. Жили 
мы среди тайги, почти в 
сельской местности. Есть 
такой поселок на севере 
Свердловской области — 
Сосьва. Здесь окончил 
среднюю школу, приобрел 
немало знаний и умений, 
позже здорово пригодив
шихся в жизни: увлекался 
техникой, перебрал с при
ятелями ГАЗ-51, закончил 
курсы вождения, приоб
щился к радиолюбитель
ству, всерьез занимался 
лыжами, пулевой стрель
бой и волейболом. А по
том вдруг заинтересовала 
медицина, видно, судьба 
вела. Помню, когда сда
вал документы, чуть было 
не открыл дверь приемной 
комиссии педиатрическо
го факультета, но что-то 
удержало. Теперь вот и не 
пойму: то ли я выбрал сто
матологию, то ли она 
меня.

—А чем запомнилось 
студенчество?

—Особым прилежанием 
я не отличался, а вот доб

росовестным студентом 
был. Потому, когда что-то 
запускал, много занимал
ся самостоятельно, отра
батывал пропущенные за
нятия. Был активным ком
сомольцем, дружинником, 
друзей хороших приобрел.

—А профессиональная 
карьера как складыва
лась?

—Повезло, что сразу в 
83-м попал в ведомствен
ную медицину, в медсан
часть треста “Уралнефте- 
газстрой”, которая еще в 
те времена была оснаще
на первоклассной немец
кой техникой. При отсут
ствии для обычных поли
клиник потока пациентов 
имел возможность уде
лять больному столько 
времени, сколько нужно. 
Приобретал опыт и в по
левых условиях, когда вы
езжал в командировки“на 
севера” Свердловской, 
Пермской, Тюменской об-, 
ластей, на точки, где ба

зировались строители.
—Как я понимаю, этих 

точек тогда и на картах 
не было, глухомань. Не 
может быть, чтоб обо
шлось без экстраорди
нарностей. Бывало?

—Бывало, конечно, вся
кое. Роды в автомашине, 
например,принимал. Чуть- 
чуть не довезли женщину 
до роддома, пришлось 
срочно инструменты эфи
ром дезинфицировать, 
чуть пожар в машине не 
устроили. Хороший маль
чуган родился, Рафиком 
родители назвали, в честь 
места рождения. Правда, 
ехали на УАЗике, но имя 
Уазик, согласитесь, менее 
благозвучно.

Во время армейской 
службы в Венгрии прихо
дилось вторгаться и в дру
гие разделы медицины: 
терапию, хирургию, был 
даже в роли судмедэкс
перта. После увольнения 
из армии вообще медици

ну на полтора года бро
сал. Зато когда, как блуд
ный сын, вернулся, понял, 
что навсегда. Да и време
на уже были другие, инте
ресные: новые знания, 
технологии, фантастичес
кая техника. Конечно, при
шлось снова догонять, 
учиться, тренироваться на 
фантомах. Освоил ортопе
дию, затем эндодонтию.

—А можно чуть под
робнее именно об этом. 
Что за специальность 
эндодонт?

—Попросту — специа
лист по лечению корневых 
каналов. Раньше, да и сей
час нередко, врач при ка
риесе пломбирует лишь 
полость разрушенного 
зуба, при этом справля
ясь лишь с видимым по
ражением. Болезнь же не
редко кроется глубже — в 
корневых каналах, где 
притаилось воспаление. 
Современная техника и 
специальная аппаратура 
сегодня позволяют нам ра
ботать на этой глубине, 
тем самым спасая обре
ченный зуб.

—Виктор Владимиро
вич, ваше имя означает 
“победитель”, и вы дей
ствительно достигли 
высот в профессии, вас 
уважают за мастерство 
коллеги, обожают паци
енты. Что помогало до
биваться успехов?

—Думаю, характер. С 
одной стороны, я человек 
авантюрный, берусь за 
все,что мне интересно, не 
боюсь начать с чистого ли
ста. А с другой — всегда 
следую маминому настав
лению: “Любое дело нуж
но делать хорошо и до 
конца”.

Расспрашивала 
Ирина БРЫТКОВА.

КАК и во всяком музее, в историческом уголке
екатеринбургского профессионально-технического
училища № 66, что на Сортировке, прошлое тесно на и Чечни
соседствует с настоящим.

Рабочих строительных 
специальностей здесь нача
ли готовить давно, еще в 
послевоенном 1947-м. и к 
настоящему времени выпус
тили десятки тысяч. Без пре
увеличения можно сказать, 
что труд воспитанников ПТУ 
вложен в строительство или 
ремонт едва ли не каждого 
здания областного центра. 
Есть среди тех, кто учился 
здесь, и руководители круп
ных предприятий, и военные, 
и даже прокурор. Это, бе
зусловно, гордость училища, 
но все-таки его вчерашний 
день. Но посетителя музея 
ведут в первую очередь к 
дню сегодняшнему — к очень 
скромным стендам, выпол
ненным из простого ватма
на, на которых в фотосним
ках запечатлены походы по
искового отряда “Факел".

“Факел” в 1984-м году 
придумал, создал и ценой ог
ромных усилий ведет по жиз
ни по-старому — военрук, а 
по-новому — преподаватель 
ОБЖ Ришат Раисович Латы
пов. Ведет — это и в бук
вальном, и в переносном 
смысле, поскольку в советс
кие времена существовала 
такая военно-патриотическая 
программа, как “Рубеж”, пре
дусматривавшая пешие по
ходы вдоль границ Родины. 
Отряд, возглавляемый капи
таном запаса Латыповым, 
прошел по двум таким мар
шрутам: Ленинград—Новго
род и Ереван—Баку. Доста
точно просто бросить взгляд 
на карту нашей теперь уже 
бывшей страны, чтобы по
нять, что это были за пере
ходы и какой след они оста
вили в душах ребят, в них 
участвовавших.

В конце восьмидесятых с 
финансированием военно- 
патриотической работы ста
ло заметно хуже, на окраи
нах державы уже вспыхнули 
межнациональные столкно
вения, но Латыпов не уни
мался и пробивал для свое- 
гр отряда новые “плацдар
мы” для походов. В 1990-м 

ребята поехали по програм
ме Всероссийской вахты па
мяти в Смоленскую область, 
в 1991-м — в Белгородскую, 
в 1992-м — в Новгородскую. 
Параллельно налаживалась 
военно-историческая дея-

В МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

К Л — — ШШ

зажигающим
сердца И

тельность по поиску мате
риалов о боевом пути 375-й 
Уральской, Харьковско- 
Брестской дважды Красно
знаменной стрелковой ди
визии.

В то время, когда стране 
упорно навязывалась дискус
сия о вреде военно-патрио
тического воспитания и 
объявлялась вне закона 
“Зарница”, энтузиаст Латы
пов, получавший, между про
чим, вполне прозаическую 
зарплату учителя, Бился за 
каждый поход и каждое до
полнительное полевое заня
тие для своих учеников. Бил
ся и опровергал своим уп
рямством справедливость 
известной поговорки о том, 
что один в поле не воин. Он 
настоял на подписании с ря
дом воинских частей дого
воров о шефской помощи, в 
результате чего мальчишки 
и девчонки получили воз
можность выходить в поле, 
проводить стрельбы из ав
томатов Калашникова, пла
вать в бассейне железнодо
рожного соединения. Это не 
говоря уже о совместных с 
солдатами и офицерами 
КВНах и концертах, десят
ков мероприятий с участием

ветеранов Великой Отече-
ственной войны, Афганиста-

Из сердец наших людей 
не вытравить любви к Воо
руженным Силам и к слав
ной военной истории стра
ны. Доказательством — то 
обстоятельство, что родите
ли охотно отпускают ребят с 
учителем в самые дальние 

походы, хорошо понимая 
важность дела, которым он 
занимается. Пока живы та
кие бессребренники, как по
четный работник начального 
профессионального образо
вания России Ришат Латы
пов, а они к счастью не пе
реводятся, военно-патриоти
ческая работа не угаснет.

С 1999-го года “Факел" 
регулярно отправляется в 
поисковые рейды в Ленинг
радскую область. Очень по
могает глава администрации 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга Анатолий 
Клименко, спонсирующий 
поездки. Здорово поддер
живает министерство обра
зования области в лице Вик
тора Логвинова, генерала в 
запасе. Отряд помог вернуть 
память о более ста солда
тах и офицерах, погибших 
на “Невском пятачке”, он 
регулярно занимает призо
вые места во Всероссийс
ких конкурсах музейных 
объединений и поисковых 
отрядов. Но дело, конечно, 
не в грамотах и дипломах. 
Дело в том, что Латыпов и 
его “Факел” растят патрио
тов. А это — навсегда...

Валерий АМИРОВ.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПОДВЕРГНУТОГО АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ.

Предмет аукциона: Комплекс имущества, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 3: 

Здание сварочного участка (литер А), общей площадью 
506,4 кв.м.

Нежилое строение Зона ТО-2 (литер О), общей площа
дью 2077,4 кв.м.

Нежилое строение Бокс № 1 (литер К), общей площа
дью 446,4 кв.м.

Нежилое строение Бокс № 2 (литер М), общей площа
дью 993,6 кв.м.

Кран-балка 3-тн, расположенная в Зоне ТО-2.
Стройматериалы в строении Зоны ТО-1 под демонтаж 

(ж/д изделия, кирпич, металлоконструкции).
Аукцион состоится 14 марта 2002 г. в 12.30 местного 

времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 295000 (двести девяносто пять ты
сяч) рублей (с учетом НДС).

Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 59000 (пятьдесят девять тысяч) руб

лей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 11 февра

ля 2002 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок: 11 
марта 2002 г. с 9.00 до 12.00 местного времени. В порядке и 
на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производ
стве" от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен 
в любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 

участие в аукционе, договор о· задатке, платежное поручение 
(квитанцию) с отметкой банка о внесении задатка, опись доку
ментов; юридическим лицам - надлежащим образом заверен
ные копии учредительных документов и копию свидетельства о 
регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату; документы, подтверждающие полномочия органа управ
ления и должностных лиц; решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, доверенность на представителя; физичес
ким лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральс
кого межрегионального отделения РФФИ: р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 
7704097841, БИК 046568000, не позднее 11 марта 2002 г. За
датки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО 
РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение 5 рабочих дней. Задаток засчитывает
ся в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, дей
ствия по получению правоустанавливающих документов и офор
млению прав на земельный участок в соответствующих госор- 
ганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим зако
нодательством. Расходы по оформлению права собственности 
несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону
(3432) 789-045.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПОДВЕРГНУТОГО АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ.

Предмет аукциона: Недвижимое имущество АООТ “Камышловский 
леспромхоз", расположенное по адресу: Свердловская область, р.п. 
Пышма, ул. Куйбышева, 147:

Лот № 1. Здание тарного цеха, общей площадью 1215 кв.м.
Начальная цена: 100000 (сто тысяч) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Здание котельной нижнего склада, общей площа

дью 173,5 кв.м.
Начальная цена: 9200 (девять тысяч двести) рублей (с учетом НДС). 
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 2760 (две тысячи семьсот шестьдесят) рублей.
Лот № 3. Здание гаража, общей площадью 1303,48 кв.м.
Начальная цена: 20600 (двадцать тысяч шестьсот) рублей (с учетом 

НДС).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 6180 (шесть тысяч сто восемьдесят) рублей.
Лот № 4. Здание котельной гаража, общей площадью 180,6 

кв.м.
Начальная цена: 13900 (тринадцать тысяч девятьсот) рублей (с уче

том НДС).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 4170 (четыре тысячи сто семьдесят) рублей.
Аукцион состоится 13 марта 2002 г. в 12.00 местного времени 

по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 11 февраля 2002 г. 

с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 
308. Последний день приема заявок: 11 марта 2002 г. с 9.00 до 12.00 

местного времени, В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об 
исполнительном производстве” от 2Гиюля 1997 г. и ГК РФ аукцион 
может быть отменен в любое время по решению соответствующих 
органов.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в 
аукционе, предварительное соглашение об условиях участия в аукцио
не, платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о внесении 
задатка; юридическим лицам - надлежащим образом заверенные ко
пии учредительных документов; документы, подтверждающие полномо
чия органа управления и должностных лиц; решение уполномоченного 
органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; физи
ческим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского меж
регионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не позднее 
11 марта 2002 г. Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу 
УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписывает прото
кол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата приобре
таемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые дей
ствия по оформлению технической документации, действия по получе
нию правоустанавливающих документов и оформлению прав на зе
мельный участок в соответствующих госорганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона в порядке, установленном действующим законодательством. 
Расходы по оформлению права собственности несет победитель аукци
она.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ООО “Юридический центр-2” 

объявляют о проведении 11 марта 2002 г. в 12 часов местного времени 
по адресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 

открытого аукциона по продаже дебиторской задолженности, 
подвергнутой административному аресту.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: Дебиторская задолженность ГОУП “Птицефабрика "Красноту- 
рьинская" ИНН 6617002104 как кредитора по денежному обязательству ООО "Ассоциация 
предпринимателей малого и среднего бизнеса" ИНН 6617003193.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА: 9500000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
ШАГ АУКЦИОНА: 300000 (триста тысяч) рублей.
МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА: 1715000 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч) рублей.
СУММА ЗАДАТКА: 950000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, которые должны 

поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатерин
бург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позднее 7 марта 2002 г. или от физических лиц 
в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 7 марта 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 11 февраля 2002 г. до 
7 марта 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
к. 306, 307, 308 или по адресу: ул.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ “Об исполнительном производстве" от 21 июля 1997 года и ГК РФ, 
аукцион может быть отменен в любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, заключить согла
шение о торгах, предоставить в 2 экз. опись предоставляемых документов, а также 
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие отсут
ствие установленных законодательством препятствий для участия в торгах, в том числе в 
случаях, установленных законом, предварительное согласие уполномоченного государ
ственного органа, участника(ов) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; для 
физических лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, но не ниже минимальной цены реализации, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, который приобретает юриди
ческую силу после утверждения его УМО РФФИ. 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 на основа
нии их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона после его 
полной оплаты в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы по 
оформлению технической и иной документации, права собственности несет победитель 
аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПЕРВОУРАЛЬСКИМ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД”

Место нахождения: Российская Федерация, 
г.Первоуральск, Свердловской области, ул.Торговая, д.1.

Информационное сообщение о регистрации изменений 
в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспект эмиссии ценных бумаг

Настоящим ОАО “Первоуральский новотрубный завод” сообща
ет о регистрации изменений в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта эмиссий ценных бумаг. Ценные бумаги: обыкновенные 
именные акции, выпускаемые в бездокументарной форме.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-04-00116-А.
Дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 2001 г.
Изменения в Решении о выпуске и Проспекте эмиссии зарегист

рированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России, 
распоряжение № 111 от 1 февраля 2002 г.

В соответствии с п. 11.13 Стандартов эмиссии акций при учреж
дении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и 
их проспектов эмиссии, утвержденных Постановлением ФКЦБ Рос
сии, размещение ценных бумаг выпуска возобновляется после 
опубликования эмитентом сообщения о государственной регистра
ции изменений в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) Про
спект эмиссии ценных бумаг. В связи с этим размещение обыкно
венных именных акций ОАО “Первоуральский новотрубный завод” 
(гос. номер 1-04-00116-А) будет восстановлено на следующий 
день после опубликования настоящего сообщения в печатном 
издании “Областная газета”.

Ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
эмиссии ценных бумаг, внесенными в них изменениями заинтере
сованные лица могут по адресам:

1. 623112, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Торговая, д. 1. 
Здание заводоуправления, Правовое управление ОАО “Перво
уральский новотрубный завод”.

2. 101000, г.Москва, пер.Потаповский, д.4, стр.1, Московское 
представительство ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.

Время работы: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
местного времени.

Генеральный директор 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод

М.П.МОРИ.

Список аффилированных лиц
ОАО “Елизаветинский опытный завод” на 1 января 2002 г.

Россия, г.Екатеринбург, пос.Рудный, ОАО “Елизаветинский опытный завод”

№ 
п.п

Полное фирменное 
наименование, место 

нахождения и почтовый 
адрес юридического лица 

или фамилия, имя, 
отчество и место 

жительства 
физического лица

Дата 
наступления 
основания, 

в силу 
которого 

лицо является 
аффилирован

ным

Основание, 
в силу которого лицо 

является аффилированным

Количество 
принадлежащих 
акций Общества

1 Добышев
Борис Васильевич, 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2001г. Генеральный директор 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод"

Акции 
обыкновенные — 
3773 штуки

2 Зубенцов
Владимир Федорович, 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2001г. Член Совета директоров 
ОАО "Елизаветинский 
опытный завод"

Акции 
обыкновенные — 
485 штук

3 Скопов
Сергей Вениаминович, 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2001г. Член Совета директоров 
ОАО "Елизаветинский 
опытный завод”

Акции 
обыкновенные — 
330 штук

4 Малкиман
Вениамин Иосифович, 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2001г. Член Совета директоров 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод”

Акции 
обыкновенные — 
213 штук

5 Ледвий
Владимир Васильевич, 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2001г. Член Совета директоров 
ОАО "Елизаветинский 
опытный завод"

Акции 
обыкновенные — 
314 штук

6 Шемякин
Владимир Сергеевич.

Россия, г.Екатеринбург

25.05.2001г. Член Совета директоров 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод"

Акции 
обыкновенные — 
не имеет

7 Логакина
Ирина Соломоновна, 
Россия, г.Екатеринбург

25.05.2001г. Член Совета директоров 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод”

Акции 
обыкновенные — 
не имеет

8 Закрытое акционерное 
общество 
“К ATM АР АЛ”
Россия, г.Екатеринбург

11.03.1999г. Владеет 52,28 процентами 
голосующий акций 
ОАО “Елизаветинский 
опытный завод" (юр. лицо, в 
котором данное лицо имеет 
право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов)

Акции 
обыкновенные — 
26661 штука
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КОНСТАНТИН Карлович Даизас — лицейский 
товарищ Александра Сергеевича, в год дуэли и 
гибели поэта подполковник Инженерного корпуса. 
Оскорбленный Пушкин, послав Дантесу вызов на 
дуэль, обратился к Данзасу с просьбой быть его 
секундантом. Константин Карлович, привлеченный 
за участие в дуэли к военному суду, в рапорте 
своем писал:
“...Я не мог не почитать избравшего меня в 
свидетели тяжко оскорбленным в том, что человек 
ценит дороже всего в мире: в чести жены и его 
собственной. Оставить его... показалось мне

невозможным, и я решился принять на себя 
обязанность секунданта..."
О дуэли и смерти великого поэта написано очень 
много. Много и нафантазировано, мягко выражаясь. 
Единственным (со стороны Пушкина) свидетелем 
дуэли был именно Данзас. Кому же больше и верить? 
Его рассказ записан был А.Аммосовым в 1863 году и 
издан отдельной брошюрой, выверенной 
К.К.Данзасом (он скончался в 1870 году).
Выдумки и фантазии бледны рядом с этим рассказом 
друга, секунданта, свидетеля последних дней и часов 
Пушкина.

■ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПУШКИНА 

Друг и секундант 
рассказал

Пушкин первый подошел к 
барьеру и, остановясь, начал 
наводить пистолет. Но в это 
время Дантес, не дойдя до ба
рьера одного шага, выстре
лил, и Пушкин, падая, сказал:

—Мне кажется, что у меня 
раздроблена ляжка.

Секунданты бросились к 
нему, и, когда Дантес наме
ревался сделать то же, Пуш
кин удержал его словами:

—Подождите, у меня еще 
достаточно сил, чтобы сделать 
свой выстрел.

Дантес остановился у ба
рьера и ждал, прикрыв грудь 
правою рукою.

При падении Пушкина пис
толет его попал в снег, и по
тому Данзас подал ему дру
гой.

Приподнявшись несколько 
и опершись на левую руку,

...Морозу было градусов пят
надцать. Закутанный в медве
жью шубу Пушкин молчал, по
видимому, был столько же по
коен, как и во все время пути, 
но в нем выражалось сильное 
нетерпение приступить скорее 
к делу. Когда Данзас спросил 
его, находит ли он удобным вы
бранное им и д'Аршиаком мес
то, Пушкин отвечал:

—Мне это совершенно без
различно, только постарайтесь 
сделать все возможно скорее.

Отмерив шаги, Данзас и д'Ар- 
шиак отметили барьер своими 
шинелями и начали заряжать 
пистолеты. Во время этих при
готовлений нетерпение Пушки
на обнаружилось словами к сво
ему секунданту:

—Все ли наконец кончено?
Все было кончено. Против

ников поставили, подали Им пи
столеты, и по сигналу, который 
сделал Данзас, махнув шляпой, 
они начали сходиться.

Пушкин выстрелил.
Дантес упал.
На вопрос Пушкина у Данте

са, куда он ранен, Дантес отве
чал:

—Я думаю, что я ранен в 
грудь.

—Браво! — вскрикнул Пушкин 
и бросил пистолет в сторону

Но Дантес ошибся: он стоял 
боком, и пуля, только контузив 
ему грудь, попала в руку.

Пушкин был ранен в правую 
сторону живота; пуля, раздро
бив кость верхней части ноги у 
соединения с тазом, глубоко 
вошла в живот и там останови
лась.

Данзас с д’Аршиаком подо
звали извозчиков и с помощью 
их разобрали находившийся там 
из тонких жердей забор, кото
рый мешал саням подъехать к 
тому месту, где лежал раненый 
Пушкин. Общими силами усадив 
его бережно в сани, Данзас при
казал извозчику ехать шагом, а

сам пошел пешком подле са
ней. вместе с д'Аршиаком; ра
неный Дантес ехал в своих са
нях за ними.

...Во время дороги Пушкин 
держался довольно твердо; но 
чувствуя по временам сильную 
боль, он начал подозревать 
опасность своей раны.

Пушкин жил на Мойке, в ниж
нем этаже дома Волконского. У 
подъезда Пушкин просил Дан- 
заса выйти вперед, послать лю
дей вынести его из кареты, и 
если жена его дома, то предуп
редить ее и сказать, что рана не 
опасна. Данзас через столовую, 
в которой накрыт уже был стол, 
и гостиную пошел прямо без 
доклада в кабинет жены Пушки
на. Внезапное появление Дан- 
заса очень удивило Наталью Ни
колаевну, она взглянула на него 
с выражением испуга, как бы 
догадываясь о случившемся.

Данзас сказал ей сколько мог 
покойнее, что муж ее стрелялся 
с Дантесом, что хотя ранен, но 
очень легко.

Она бросилась в переднюю, 
куда в это время люди вносили 
Пушкина на руках.

Увидя жену. Пушкин начал ее 
успокаивать, говоря, что рана 
его вовсе не опасна, и попро
сил уйти, прибавив, что, как 
только его уложат в постель, он 
сейчас же позовет ее.

Между тем Данзас отправил
ся за доктором.

Вернувшись назад, Данзас 
нашел Пушкина в его кабинете, 
уже раздетого и уложенного на 
диване; жена его была с ним. 
Вслед за Данзасом приехал и 
Шольц с доктором Задлером. 
Когда Задлер осмотрел рану и 
наложил компресс, Данзас. вы
ходя с ним из кабинета, спро
сил его, опасна ли рана Пушки
на. “Пока еще ничего нельзя ска

зать”, — отвечал Задлер. В это 
время приехал Арендт, он также 
осмотрел рану. Пушкин просил 
его сказать ему откровенно: в 
каком он его находит положе
нии, и прибавил, что какой бы 
ответ ни был, он его испугать 
не может, но что ему необходи
мо знать наверное свое поло
жение, чтобы успеть сделать не
которые нужные распоряжения.

—Если так, — отвечал ему 
Арендт, — то я должен вам ска
зать, что рана ваша очень опас
на и что к выздоровлению ва
шему я почти не имею надежды.

Пушкин благодарил Арендта 
за откровенность и просил толь
ко не говорить жене.

Прощаясь, Арендт объявил 
Пушкину, что по обязанности 
своей он должен доложить обо 
всем случившемся государю.

Пушкин ничего не возразил 
против этого, но поручил только 
Арендту просить от его имени 
государя не преследовать его 
секунданта.

Уезжая, Арендт сказал про
вожавшему его в переднюю Дан
засу:

—Штука скверная, он умрет.
В это время один за другим 

начали съезжаться к Пушкину 
друзья его: Жуковский, князь 
Вяземский, граф М.Ю.Вильегор- 
ский. князь П.И.Мещерский, 
П.А.Валуев, А.И.Тургенев, род
ственница Пушкина, бывшая 
фрейлина Загряжская; все зти 
лица до самой смерти Пушкина 
не оставляли его дома и отлуча
лись только на самое короткое 
время.

Спустя часа два после свое
го первого визита Арендт снова 
приехал к Пушкину и привез ему 
от государя записку карандашом 
следующего содержания:

“Любезный друг Александр 
Сергеевич, если не суждено нам

видеться на этом свете, прими 
мой последний совет: старайся 
умереть христианином. О жене 
и детях не беспокойся, я беру 
их на свое попечение".

Арендт объявил Пушкину, что 
государь приказал ему узнать, 
есть ли у него долги, что он все 
их желает заплатить...

Вечером ему сделалось хуже. 
В продолжение ночи страдания 
Пушкина до того усилились, что 
он решился застрелиться. По
звав человека, он велел подать 
ему один из ящиков письменно
го стола; человек исполнил его 
волю, но, вспомнив, что в этом 
ящике были пистолеты, предуп
редил Данзаса.

Данзас подошел к Пушкину и 
взял у него пистолеты, которые 
тот уже спрятал под одеяло; от
давая их Данзасу, Пушкин при
знался, что хотел застрелиться, 
потому что страдания его были 
невыносимы.

Поутру на другой день, 28 
января, боли несколько умень
шились, Пушкин пожелал видеть 
жену, детей и свояченицу свою 
Александру Николаевну Гонча
рову, чтобы с ними проститься.

Узнав от Данзаса о приезде 
Катерины Андреевны Карамзи
ной, жены знаменитого нашего 
историка. Пушкин пожелал с нею 
проститься и, посылая за ней 
Данзаса, сказал: “Я хочу, чтоб 
она меня благословила".

Данзас ввел ее в кабинет и 
оставил одну с Пушкиным. Че
рез несколько времени она вы
шла оттуда в слезах.

К полудню Пушкину сдела
лось легче, он несколько разве
селился и был в духе. Около часу 
приехал доктор Даль (известный 
казак Луганский). Пушкин про
сил его войти и, встречая его, 
сказал: “Мне приятно вас ви
деть не только как врача, но и

как родного мне человека по 
нашему общему литературному 
ремеслу".

Даль с этого времени до са
мой смерти Пушкина оставался 
в его доме вместе с другими 
друзьями Пушкина и отлучался 
только на несколько минут. Пуш
кин не был коротко знаком с 
Далем и говорил ему “вы”; в по
следние минуты начал говорить 
“ты”. У больного Пушкина почти 
постоянно был и граф Г.А.Стро
ганов. Он разговаривал с Далем 
и шутил.

...Пушкин, глубоко вздохнув, 
сказал: “Как жаль, что нет те
перь здесь ни Пущина, ни Ма
линовского, мне бы легче было 
умирать”.

Ночью Пушкину стало хуже, 
им овладела болезненная тос
ка. По временам он засыпал; но 
ненадолго, беспрестанно просы
паясь, все просил пить, но пил 
только по нескольку глотков. 
Данзас и Даль от него не отхо
дили. Обращаясь к Далю. Пуш
кин жаловался на тоску и сла
бость, говорил: “Скоро ли это 
кончится?”

Поутру 29 января он несколь
ко раз призывал жену. Потом 
пожелал видеть Жуковского и 
говорил с ним довольно долго 
наедине. Выйдя от него, Жуков
ский сказал Данзасу: "Подите, 
пожалуйста, к Пушкину, он об 
вас спрашивал”. Но когда Дан
зас вошел, Пушкин ничего не 
сказал ему особенного, спро
сил только, по обыкновению, 
много ли у него было посетите
лей и кто именно.

Собравшиеся в это утро док
тора нашли Пушкина уже совер
шенно в безнадежном положе
нии, а приехавший затем Арендт 
объявил, что Пушкину осталось 
жить не более двух часов.

...До последнего вздоха Пуш
кин был в совершенной памяти, 
перед самой смертью ему захо
телось морошки. Данзас сейчас 
же за нею послал, и когда при
несли, Пушкин пожелал, чтоб 
жена покормила его из своих 
рук, ел морошку с большим на
слаждением и после каждой 
ложки, подаваемой женою, го
ворил: "Ах, как это хорошо”.

Когда этот болезненный при
падок аппетита был удовлетво
рен, жена Пушкина вышла из 
кабинета. В отсутствие ее нача
лась агония, она была почти 
мгновенна: потухающим взором 
обвел умирающий поэт шкапы 
своей библиотеки, чуть внятно 
прошептал: “Прощайте, прощай
те”, — и тихо уснул навсегда.

Госпожа Пушкина возврати
лась в кабинет в самую минуту 
его смерти...

■ ПОДРОБНОСТИ

"ВУІЗ" преследует "Дину"
МИНИ-ФУТБОЛ

“Финпромко-Альфа” (Ека
теринбург) — МФК “Тю
мень”. 10:0 (6,9,18,26. Куд- 
лай; 7,14.Хамадиев; 9.Мор
гунов; 21.Косенко; 35,Удо
дов; Зб.Одегов).

Соперники, потерпевшие в 
предыдущих двух турах по два 
поражения, горели желанием 
пополнить очковый багаж. Но, 
после того как за три минуты 
сибиряки пропустили четыре 
мяча, на поле, образно выража
ясь, осталась одна команда. У 
екатеринбургского клуба полу
чалось все: и красивые комби
нации, и индивидуальные про
ходы, и удары по воротам. Под 
занавес матча “Финпромко” вы
полнило пожелания зрителей, 
доведя счет до 10:0.

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - “УПИ-СУМЗ” (Ека
теринбург). 3:2 (26,31.Бара
нов; ЗЗ.Скорович — 39.За
вьялов; 40.Артемов).

Благодаря поражениям ЦСКА 
в московском туре, “УПИ-СУМЗ” 
неожиданно получил шанс побо
роться за восьмое место. Как и в 
матче с “Альфой”, уступив иници
ативу, студенческая команда сыг
рала на контратаках. И хотя пер

вый тайм матча был скуп на голы, 
вратари обеих команд раз за ра
зом срывали аплодисменты.

Значительное территориаль
ное преимущество “ВИЗа” воп
лотилось в голы в середине вто
рого тайма: это Д. Баранов, дваж
ды освободившись от опекуна, 
поразил цель. Но в конце игры 
студенты заставили понервни
чать несколько рано поверивших 
в победу визовцев, вот только 
времени на последнюю атаку у 
“УПИ” почти не осталось. В ито
ге визовцы в третий раз в этом 
туре выиграли с минимальным 
преимуществом.

Призы сильнейших в своих 
амплуа получили вратарь С.Зу
ев ("ВИЗ-Синара”), защитник 
Ю.Завьялов (“УПИ-СУМЗ”), на
падающий Д.Хамадиев, бомбар
дир А.Кудлай (оба - “Финпром- 
ко-Альфа”) — 5 мячей, а абсо
лютно лучшим игроком тура при
знан Д.Абышев (МФК “Тюмень").

Еще не закончились игры са
ратовского тура, но на положе
ние в четверке лидеров они не 
повлияют: “Дина" - 59 очков, 
“ВИЗ-Синара” - 55, “Спартак” - 
54, “Норильский никель” - 46.

Алексей КОЗЛОВ.

Туман постепенно рассеивается
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Подгруппа “Запад". Пред
последний тур первого этапа 
“Уральский трубник" пропускал. 
А завтра наша команда сыграет в 
Нижнем Новгороде со “Стартом". 
Чтобы остаться на четвертом ме
сте (выше уже не подняться), 
“Трубнику" необходимо выступить 
не хуже, чем другому претенден
ту на эту позицию - казанской

“Ракете”, которая встречается в 
Ульяновске с “Волгой”. Перво
уральцы имеют преимущество над 
хоккеистами Татарстана по ре
зультатам личных встреч.

Результаты матчей: “Старт” - 
“Зоркий” 9:2, “Волга” - “Зоркий" 
4:3, “Водник” - “Строитель” 13:4, 
“Север" - “Родина” 2:5, “Локо
мотив” - “Ракета" 2:4, “Старт” — 
“Агрохим” 13:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ФЕВРАЛЯ

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

"Семаргл” — носитель знаний 
“Семаргл” — это региональная общественная организация, созданная около 
двух лет назад, Преподаватели школ искусств Урало-Сибирского региона 
объединились под именем древнего бога-вестника, носителя знаний. Цель 
работы организации — планомерная социально-психолого-педагогическая 
помощь средствами культуры и искусства детям, страдающим теми или 
иными отклонениями в развитии.

Марафон продолжается
В переполненном фойе Дворца 
молодежи среди задумчивых 
ребятишек, разглядывающих 
списки с результатами олимпиады, 
Ринат Касимов сразу бросался в 
глаза. В многоликой толпе он, 
один из немногих, выглядел 
уверенно. Бойко отвечал на 
вопросы журналистов, а говоря о 
сложности заданий, лишь пожимал 
плечами.

Это и неудивительно - на завер
шившемся на днях областном этапе 
олимпиады в образовательной облас
ти «естествознание» Ринат стал побе
дителем по предмету «астрономия»...

Впервые в нашей стране олимпиа
да для школьников - по математике - 
состоялась в 1934 году в Ле
нинграде. А уже с 60-х годов 
интеллектуальные соревнования 
стали проводиться по многим 
предметам учебной программы, 
в городах, районах, целых реги
онах. В Свердловской области 
уже четвертый год олимпиады 
проходят в рамках фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего 
Урала». Взращенная в недрах об
ластного министерства образо
вания и выпестованная с помо
щью объединения «Дворец мо
лодежи» и Института развития 
регионального образования, 
идея фестиваля проста - олим
пиады теперь проводятся не по 
отдельным предметам, а по це
лым образовательным областям. 
Что дает ребятишкам возмож
ность, участвуя в интегрирован
ном туре, показать общую эру
дицию, интеллект, а не только 
знания конкретного предмета.

- При выполнении заданий 
интегрированного тура ребята 
выходят на более высокий уро
вень, проявляют способности 
применять знания в конкретной 
жизненной ситуации, показыва

ют свою общую культуру. - считает 
один из организаторов прошедшей 
олимпиады по «естествознанию» Еле
на Лузина. - Например, как вам нра
вится такой вопрос - описать случай, 
когда зажигающиеся на небе звезды 
помогли кому-либо? Одни рассказы
вают о нахождении верного маршру
та, другие сопровождают ответ стиха
ми собственного сочинения. Дети не 
зажаты в рамках одного предмета, у 
них огромный простор для творчества!

В образовательную область «есте
ствознание» вошло сразу шесть дис
циплин - физика, химия, астрономия, 
биология, экология и география. Мо
жет, именно поэтому олимпиада стала 
самой многочисленной - в ней приня-

ли участие почти 500 старшеклассников 
из всех уголков Свердловской области.

Председатель жюри, декан физфака 
УрГУ, доктор физико-математических 
наук, профессор Алексей Бабушкин вы
соко оценил уровень знаний участни
ков.

Немало лавров увезли ребята из Лес
ного, Новоуральска, Каменска-Уральс- 
кого, Верхней Пышмы, Полеѳского. Юных 
каменцев - Рината Касимова и Юру 
Мошкина, выступивших небезуспешно, 
можно назвать ветеранами областной 
олимпиады: Юра участвует в ней третий 
год, Ринат - второй. И хотя в школе 
астрономия преподается лишь в 11-м 
классе, мальчики знают предмет доско
нально, поскольку занимаются в Камен

ском астрономическом центре - уч
реждении дополнительного обра
зования.

Сама же олимпиада, ее органи
зация. культурная программа, атмо
сфера общения с новыми и стары
ми друзьями - все это многие учас
тники - дети и педагоги - оценива
ют со знаком «плюс», называя фес
тиваль значимым событием соб
ственной жизни. Многие вспомина
ют, как интересно олимпиады про
ходили у них в классе, школе. Обу
чение астрономии, физике, химии, 
биологии некоторые ребята соби
раются продолжить на факультетах 
УрГУ и других учебных заведений. 
Участие в олимпиадах помогло им в 
выборе будущей профессии. Но и 
для тех, кто решит пойти по другой 
стезе, олимпиады - незаменимый 
опыт. Опыт общения, опыт само
оценки, опыт вырабатывания уве
ренности в себе.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА ФОТО Станислава САВИ

НА: председатель жюри Алексей 
Николаевич Бабушкин; один из 
моментов награждения; юные 
каменцы.

Еще в XIX веке выдающийся российский 
психолог Л.С.Выготский активно выступал 
за совместное воспитание детей с различ
ными особенностями в умственно-психи
ческом развитии и здоровых детей. К вели
кому сожалению, проблема воспитания та
ких детишек не потеряла остроты и сегодня. 
Современное российское общество оказа
лось, мягко говоря, не готово адекватно вос
принять факт существования детей, которых 
относят к категории “особый ребенок". А что 
уж говорить о гармоничном сосуществова
нии и, тем более, о совместном обучении 
детей.

А вот в цивилизованной Европе идея та
кого обучения, или, правильно говоря, соци
ального сопровождения и педагогической 
терапии особых детей, не только обрела пра
во на жизнь, но и получила мировое призна
ние.

В г.Дорнахе, в Швейцарии, уже давно раз
вернул свою просветительскую деятельность 
Антропософский научно-культурный центр -- 
Гетеанум. Учебные программы и планы это
го образовательного учреждения одобрены

Европейским советом. Есть филиалы этого 
центра и в России.

А в этом году, к большой радости, уральс
кие и сибирские педагоги, психологи и меди
ки, всерьез работающие над проблемой вос
питания и обучения особых детей, тоже полу
чили возможность повысить уровень своего 
образования. В течение ближайших 3 лет в 
этом им будет помогать РОО “Семаргл", ко
торая и сумела объединить финансовые и 
организационные усилия для создания фили
ала в Екатеринбурге, где занятия проводят 
зарубежные специалисты из Ист-Вестгруппы 
(Швеция, Италия, Австрия, Германия).

Совсем недавно прошел второй урало-си
бирский семинар в рамках Антропософского 
научно-культурного центра. На него собра
лись специалисты-профессионалы и обще
ственные деятели из Екатеринбурга, Полевс- 
кого, Кыштыма, Новоуральска, Асбеста, Кач
канара и Томска. Главная объединяющая идея 
этой совместной работы — осознать важность 
проблемы развития “особых” детей.

Подгруппа "Восток”. 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — “СКА-Забайка- 
лец” (Чита). 2:1 (35.Комнац- 
кий; 61.Яковлев — 45.Пра
солов).

Крайне важный для обеих ко
манд матч лишний раз доказал 
закономерность их пребывания 
среди аутсайдеров. Играли со
перники очень старательно, но 
ошибок допускали предостаточ
но. Впрочем, воспользоваться 
промахами обороны атакующие 
так и не сумели: все три мяча 
были забиты после розыгрыша 
угловых ударов.

В первом тайме игравшие при 
попутном ветре читинцы выгля
дели поначалу предпочтитель
нее. Однако гол Ю.Комнацкого 
изменил ситуацию. Тут же С.Чер
нецкий обыграл вратаря гостей 
Д.Озерского, но с острого угла 
пробил мимо ворот. На после
дней минуте мяч рикошетом от 
В.Алимова улетел на угловой, и 
читинцы восстановили статус- 
кво.

И после перерыва игра выг
лядела нервной и проходила с 
переменным успехом. В сере
дине тайма лучший бомбардир 
екатеринбуржцев Е.Яковлев за
бил свой 19-й мяч в этом сезо
не, который и оказался побед
ным.

Поражение в этом матче ста
ло бы полным крахом для наших 
земляков. Но и победа, к вели
кому сожалению, еще не дает 
серьезных предпосылок на ус
пешный для “СКА-Свердловск” 
исход турнира аутсайдеров. Уже 
сейчас известно, что начнут его 
команды со следующими пока
зателями: "Юность" — 9 очков, 
“Агрохим" — 7, "Локомотив" и 
“СКА-Забайкалец" — по 6, “Се
вер” — 4, “СКА-Свердловск" — 3.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
— “СКА-Нефтяник” (Хаба

ровск). 5:7 (6,9,28.Игошин; 
65п.Чарыков; 84.Легаев — 
13,66.Скопинцев; 
13,42,50.Рогулев; 72.Кля- 
нин; 86.Еременко. Нереали
зованные п: 2.Игошин; 
32,Маряшин — нет).

Краснотурьинцы очень лихо 
начали встречу, причем в цент
ре внимания оказался 21 -летний 
форвард команды Е.Игошин. Уже 
на второй минуте ему доверили 
исполнить 12-метровый, однако 
мяч пролетел мимо цели. Неуда
ча не выбила из колеи молодого 
уральца, и в течение ближайших 
семи минут он дважды поразил 
ворота голкипера сборной Рос
сии О.Андрющенко. Вскоре гос
ти сравняли счет, но неугомон
ный Е.Игошин в середине тайма 
добился “хет-трика". Закрепить 
преимущество краснотурьинцев 
мог опытный А.Маряшин, но с 
12-метрового он, как и Е.Иго
шин, послал мяч в сторону во
рот.

Во втором тайме гости, в ря
дах которых выделялись хавбе
ки С.Рогулев и М.Клянин, пере
ломили ход встречи. А после
дние вопросы относительно по
бедителя снял гол К.Еременко с 
углового за четыре минуты до 
финального свистка.

Поражение, конечно, огорчи
тельно. Но, как бы то ни было, в 
отличие от предыдущего сезона 
краснотурьинцам удалось про
биться в “плей-офф”. Соперник 
“Маяка" в 1/8 финала опреде
лится завтра, когда в обеих под
группах пройдут заключительные 
матчи первого этапа.

Результаты остальных матчей: 
"Сибсельмаш” - "Саяны” 5:2, 
“Юность" - “Енисей" 3:12, "Ме
таллург" - "Енисей” 4:4, “Куз
басс" - “Саяны” 5:1, "Юность” - 
“Сибсельмаш" 2:3.

Алексей КУРОШ.

Оксана СЛУДНОВА. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ФЕВРАЛЯ
"й" "в”' II "п" М Г о

1 “Енисей” (Красноярск) 19 16 3 0 137-39 і 51
2, “Кузбасс” (Кемерово) 19 14 2 3 94-33 | 44

3 “СКА-Не<(ггяник" (Хабаровск) 19 13 2 4 96-38 ■ 41
14 “Сибскана” (Иркутск) 19 9 1 і 9 80-75 і 28
..?. “Сибсельмаш” (Новосибирск) :20 8 .... !.... 60-86 i 25
6 “Саяны” (Абакан) 19 7 10 58-72 i 23
7 | “Маяк” (Краснотурьинск) 19 7 1 1 11 72-92 І 22
8 і “Металлург” (Братск) 19 6 4 9 56-84 1 22

.9 “Юность” (Омск) 19 6 1 12 39444 i 19
10 “СКА-Забайкалец” (Мита) 19 7 0 12 50-85

I...»...

11 .‘^КА-Свдідловск’' (Екатеринбург) І9 4 1 14 47-99 .!.....I?....

10 февраля “СКА-Свердловск" сыграет дома со "СКА-Нефтяни- 
ком", а “Маяк” - со “СКА-Забайкальцем".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

В России эпидемический подъем заболеваемос
ти связан с циркуляцией вируса гриппа типа В. Он 
начался в Вятке в середине ноября 2001 г. и мед
ленно распространялся на другие города страны. К 
неделе 21-27 января 2002 г. в эпидемию были 
вовлечены 18 городов, расположенных в основном 
в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. В част
ности, в Астрахани, Барнауле, Вятке, Челябинске, 
Уфе, Перми болеют дети и взрослые, в других - 
только дети.

По данным НИИ гриппа, в России за неделю с 
28 января по 3 февраля 2002 г. превышение эпиде
мических порогов заболеваемости зарегистрирова
но также в Екатеринбурге и Улан-Удэ среди школь
ников, в Мурманске и Ростове-на-Дону - среди 
детей дошкольного возраста, в Саратове и Якутске 
- среди всех детских возрастных групп, в Смоленс
ке - только у детей до 2 лет, а в Южно-Сахалинске 
- во всех возрастных группах населения старше 2 
лет.

В целом с начала эпидемии и по настоящее 
время в эпидемический процесс вовлечено 28 горо
дов России из 34 наблюдаемых.

За неделю с 28 января по 3 февраля 2002 г.

поступили дополнительные сведения о выделении 
19 вирусов гриппа В в Хабаровске, из них 10 
вирусов выделено от детей в возрасте от 4 месяцев 
до 10 лет и 9 - от лиц в возрасте от 15 до 54 лет. В 
Астрахани выделено 2 вируса гриппа В от лиц в 
возрасте 18 и 19 лет.

К настоящему времени известно, что эпидемия 
закончилась только в г. Вятке. Она продолжалась 
7 недель. По предварительным данным, заболевае
мость детей дошкольного и школьного возрастов 
за период эпидемии была в 5-6 раз выше, по 
сравнению с населением в возрасте 15 лет и стар
ше.

По прогнозам эпидемия гриппа В в стране бу
дет продолжаться в феврале-марте.

В Екатеринбурге за указанную неделю об
щая заболеваемость составила 6275 человек, 
что более чем в два раза ниже по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. По 
сравнению с предыдущей неделей заболевае
мость возросла на 15%.

Эпидемический порог среди детей школь
ного возраста превышен на 40%. В остальных 
возрастных группах - не превышен.

ФУТБОЛ. Определились че
тыре соперника екатеринбургс
кого “Уралмаша" на учебно-тре
нировочном сборе, который се
годня начинается на Кипре. 12 
февраля наша команда сыграет 
с минским “Динамо", 21-го - с 
новосибирским “Чкаловцем", 
26-го - с болгарским “Нафтохи
миком”, 1 марта - с кемеровс
ким “Кузбассом”, который воз
главляет бывший наставник урал- 
машевцев Николай Агафонов.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. С шестью 
“золотыми” медалями первенства 
России среди лыжников среднего

и старшего возрастов возврати- | 
лись из Воронежа наши земляки. | 
По два раза на верхнюю ступеньку | 
пьедестала почета поднимались | 
среднеуралец Анатолий Широков | 
(спортклуб “Луч”), верхнепышми- | 
нец Валерий Аристов (“Уралэлек- | 
тромедь") и екатеринбуржец Ва- | 
лерий Карпухин (Артиллерийский | 
институт). Тагильчанка Ольга За- | 
харова также завоевала две на- | 
грады, но ее “улов” был иным — | 
“серебро" и “бронза”. Третьими | 
призерами стали верхнемышминец | 
Николай Биктагиров и новоуралец | 
Геннадий Полков.
і.іііиіі ..іщиліц.ціц.л.......Ц11.1ІЩІГПДІГ іиіІІЦ|І..|| ).Н....... » «І

ПОПРАВКА
В подписи к фотографии в материале “Повесть о песне” 

(“ОГ” № 29 за 7 февраля, 7-я стр.) допущена опечатка. Следует 
читать: “зам. генерального директора ОАО "Уралнеруд" В.Авсе- 
цин”.

Редакция приносит свои извинения.
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■ СЛАВНАЯ ДАТА

Областная
азота 9 февраля 2002 года

Гулял по Уралу Чапаев-герой...
Есть роман Дмитрия Фурманова "Чапаев”, есть одноименный 
прекрасный фильм, где Василия Ивановича так сыграл 
Бабочкин, что несколько поколений именно Чапаем его и знали. 
И есть масса анекдотов про Петьку, Чапаева, Фурманова и Анку. 
Веселые анекдоты, но вот что надо заметить: не обидные для 
Чапаева, добродушные. Народный герой, иначе не скажешь. 
Сегодня 115 лет со дня его рождения...
За свободу, за Россию воевали и Колчак, и Чапаев. Историю — 
сколько ни переписывай! — не переделать. В ней были и те, и 
эти, сыновья воевали с отцами, братья — с братьями. Так было.

Был и герой Гражданской войны Чапаев — герой романа, 
фильма, анекдотов.
Но есть документ, появившийся задолго до романа, написанный 
комиссаром 25-й дивизии (чапаевской) Дмитрием Андреевичем 
Фурмановым — листовка, изданная осенью 1919 года 
Политуправлением реввоенсовета Туркестанского фронта в 
Самаре. Текст ее в 1939 году опубликован в журнале “Красный 
архив” № 6—97 под заголовком: 
“Памяти героя пролетарской революции и полководца Василия 
Ивановича Чапаева”.

ВОТ ЭТОТ ДОКУМЕНТ:
"Точную и подробную биографию покойного Ва

силия Ивановича Чапаева я не знаю. Сообщу лишь 
те отрывочные сведения, которые запомнились из 
многих разговоров, что вели мы с ним во время 
бесконечных странствований на перекладных, вдоль 
и поперек по уральским степям.

Чапаев — сын артиста-цыгана и дочери казанс
кого губернатора, фамилию которого не помню. 
Когда девушка, губернаторская дочь, заберемене
ла, цыган бросил ее и скрылся бесследно; губер
натора в это время уже не было в живых. Девушка 
пришла с повинною к матери. Та после строгого 
выговора приняла ее обратно и поселила у себя в 
доме. При родах губернаторская дочь умерла. Ее 
матушка-губернаторша, не пожелав воспитывать 
“незаконнорожденного'' внука, отдала его на вос
питание брату своего кучера.

Старик взял малютку и воспитал его так же, как 
воспитывал и целую кучу собственных детей. Го
дов до девяти мальчишка бегал по улицам и пас 
свиней, потом стал пасти крупную скотину, а годов 
этак одиннадцати-двенадцати ударился “в люди".

Что он делал в этих “людях", неизвестно. Чапа
ев говорил мне, что годы отрочества и самой пер
вой юности как-то особенно болезненно встают в 
его памяти.

...Ничего не выделяло его из круга обыкновен
ных, малозаметных людей. Скоро он обучился плот
ничеству, столярному и малярному ремеслу и за
нимался этими работами до восемнадцати лет, 
все больше по Балаковскому уезду. Затем восем
надцати лет взял шарманку, захватил с собою де
вушку Дуню и отправился по белому свету, а глав
ным образом по приволжским городам. Этим де
лом он занимался несколько лет, вплоть до сол

датчины. А тут уж как поступил, так и пошло коле
сом. До самой смерти из-под ружья так и не выхо
дил: то действительную отбывал, то германская 
война наступила, а там и революция началась.

Революция застала Чапаева неготовым. Да отку
да было бы ему оказаться готовым. Ведь только 
подумайте, до 31 года он был совершенно безгра
мотным и лишь перед самой революцией обучился 
писать и читать. Зато с тех пор он с жадностью 
накинулся на чтение и за короткое время поглотил 
огромное количество книг. Он читал, главным об
разом, о подвигах Ганнибала, Наполеона, Гари
бальди, Суворова, Ермака, Пугачева, Стеньки Ра
зина. Он знал биографии всех разнообразных ге
роев и немало всяких действительно анекдотичес
ких случаев из истории их боевой жизни.

Последнее время Чапаев был членом Рос
сийской Коммунистической партии большеви
ков и умер с полным сознанием того, за что

борется эта великая партия.
Чапаев в 1919 году уже совершенно был не тем, 

кем он был в 1918 году. Его боевая карьера начнет
ся летом 1918 года, когда он с небольшим отрядом 
все время гоняет казаков по степи, всюду их бьет и 
не дается в руки. Это был еще тот период в строи
тельстве нашей армии, когда только отдельные от
ряды отважных красногвардейцев сдерживали на
тиск белых окраинных полчищ.

Чапаев был одним из тех славных вождей, кото
рым выпала на долю тяжелая обязанность парализо
вать отчаянные первые атаки остервеневшей буржуа
зии. Огромное большинство поистине легендарных 
подвигов Чапаева относится именно к середине и 
концу 1918 года. Вскоре он был послан в Академию 
Генерального штаба, но пробыл там недолго, и в 
начале 1919 года снова вернулся в степь.

Скоро он был назначен начальником особой груп
пы, действовавшей тогда в районе Александров-

Гай. Здесь я впервые с ним познакомился.

ЮсГЛ
НЕ ДОРОЖЕ ЕВРОПЕЙСКОГО

Правительство Нижегородской области утвердило смету 
расходов для предстоящего летом VII Международного фести
валя имени А.Д.Сахарова “Русское искусство и мир”. На его 
проведение выделяется 3 миллиона рублей. Будут привлече
ны и значительные спонсорские вложения. Как рассказала 
директор Нижегородской филармонии Ольга Томина, фести
валь пройдет с 29 мая по 16 июня — его продолжительность 
увеличена до девятнадцати дней вместо прежних семи. Это 
связано с растущим авторитетом и популярностью фестиваля, 
который недавно первым в России был принят в Европейскую 
ассоциацию при ЮНЕСКО. Уже получено согласие на приезд 
Юрия Башмета с его оркестром, Мстислава Ростроповича и 
других мастеров. Кстати, затраты в несколько раз меньше по 
сравнению с любым евррпейским фестивалем подобного уров
ня. В программу войдут симфоническая музыка, театр, живо
пись. Фестиваль проводится по четным годам.

(“Известия”).
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СПРАВКА ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Чапаев Василий Иванович
(28.01(09.02).1887,дёр.Будайки (Чебоксары) — 05.09.1919. ок.Лбищенска), видный участник гражданской 

войны. Из крестьян. Служил в лавке купца (1901), ученик столяра (1903), столяр. Призван в армию (1908). 
Демобилизован по болезни. С 1910 плотник в Балаково. Участник первой мировой войны, старший унтер- 
офицер. С января 1918 комиссар внутренних дел Николаевского уезда Самарской губернии, формировал, 
отряд Красной г вардии. С начала гражданской войны комбриг, с сентября 1918 командовал 2-й Николаевской' 
СД. В ноябре 1918 отбыл на учебу в Академию Генштаба РККА. С января 1919 вернулся на Восточный фронт, 
комбриг Особой Александрово-Гайской, с апреля 1919 командовал 25-й СД, участвовавшей в Бугурусланс
кой, Белебеевской и Уфимской операциях в качестве главной ударной силы. Необычайную популярность 
придали повесть ДАФурманОва ’Чапаев’ (1923) и кинофильм “Чапаев" (1935). Награжден 4 Георгиевскими 
крестами, орденом Красного Знамени. Погиб в бою на реке Урал в Лбищенске

Уральская историческая энциклопедия
(издательство “Екатеринбург", 1998 г., стр. 577).

Чапаев, несмотря на безалаберно проведенную 
юность, несмотря на то, что долгое время был совер
шенно безграмотен и был оторван от культурной 
жизни, имел способность чутьем понимать все тон
кости этой культурной жизни. Он довольно удачно 
характеризовал литературные типы прочитанных книг, 
понимал музыку простых и глубоких мотивов, любил 
пение. Пение он так любил, что когда мы однажды, 
человек десять-двенадцать, глубокой ночью заплута
лись в степи и вынуждены были в дождливую погоду 
ночевать под стогом в открытом поле, — помнится, 
он и тогда слегка напевал, ежеминутно рискуя на
влечь на себя внимание какого-нибудь шалого казац
кого разъезда. Чапаев был чистым, благородным и 
совершенно бескорыстным. Он был смелым и чест
ным воином, каждую минуту готовым умереть за дело 
социализма. В его характере вы найдете много неус
тойчивого, а в поступках много резкого и подчас 
сумбурного, но никогда и ничего вы не найдете в них 
лукавого, бесчестного и недостойного.

На Чапаева можно было сердиться, но не лю
бить и не уважать его было невозможно".

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Неделя, богатая на события

------ ■ ОТДЫХАЕМ!---------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА
Американка, летевшая в Нью-Йорк на самолете авиакомпа

нии SAS, на протяжении двух часов не могла покинуть туалет 
лайнера.

Ее буквально присосало к “сиденью” после того, как она, не 
встав с него, нажала на кнопку слива воды. Даму пришлось 
вызволять авиационным техникам уже после того, как “Боинг- 
767" совершил посадку в Нью-Йорке. Пассажирка поднимала 
тревогу, но экипаж самолета в воздухе так и не смог освобо
дить ее. Американка, имя которой пока не называется, уже 
подала официальную жалобу на SAS. Представитель авиаком
пании заявил, что гражданке США будет выплачена компенса
ция. “Она провела там достаточно много времени”, — сочув
ственно заявил он.

ТАМ, ГДЕ РЕЗНОЙ ПАЛИСАД
Вокруг двухэтажного здания, где размещен вологодский 

музей забытых вещей, мужики поставили роскошный деревян
ный забор. Он мало напоминает прославленный в знаменитой 
песне “резной палисад”, однако здесь, на тихой улочке быв
шего архиерейского сада, выглядит красиво.

Дело в том, что в последнее время в Вологде мода на 
заборы стала просто повальной. Их возводят частным поряд
ком владельцы особняков и коттеджей, в центре города и на 
окраинах. Скоро Вологду можно будет назвать “заборной”. 
Власти города относятся к этому философски, ссылаясь на то, 
что архитекторы хотят сохранить исторический облик города. 
Исторический облик, конечно, прекрасно, но не забором еди
ным он жив.

(“Труд”)

$

Восточный гороскоп с 11 по 17 февраля
ХЯЬ. У КОЗЕРОГОВ на этой не- 
г деле возможно получение 

ДДИа новой должности, о кото- 
ІГТі рой они мечтали, или сме

на места работы. Тех, кто 
занимается бизнесом, астролог 
предупреждает, что сейчас опас
но начинать проекты с новыми 
партнерами, а также вкладывать 
средства в совместные предприя
тия из-за возможности быть об
манутыми.

На ВОДОЛЕЕВ в пред- 
стоящую семидневку об- 
рушатся дела, с которы
ми справиться можете 

только вы. Но для этого вам все 
равно придется активно сотрудни
чать и общаться со своими партне
рами или коллегами. Ваша усидчи
вость и деловитость будут отмече
ны начальством. Неблагоприятной 
окажется эта неделя для финансо
вых сделок.

РЫБАМ на этой неделе 
Д Ж? предстоят поздравления, 

встречи и подарки. Вы смо- 
жете проявить свое обая

ние для самоутверждения или по
иска новых партнеров. Вместе с 
тем звезды предостерегают вас от 
излишних иллюзий - скорее всего, 
новое знакомство не окажется дли
тельным. Будьте готовы к приятно
му известию, которое относится к 
материальной сфере.
^44 ОВНАМ на будущей неделе 
іІй&х астролог советует не всту- 

пать в ненужные и непро- 
" п дуктивные конфликты с ва

шим руководством и прислушать
ся к мнению коллег. В противном 
случае можно просто потерять ра
боту. Несмотря на это, ваше мате
риальное положение останется 
прочным и стабильным. Подписан
ные в этот период контракты при
несут выгоду.

ТЕЛЬЦАМ предстоит не- 
ДМиМЖ деля, богатая на собы- 

тия. Некоторые из вас, 
возможно, будут вынуждены оста
вить нынешнюю работу, однако вы 
не расстроитесь, а наоборот, по
чувствуете облегчение и без труда 
найдете для себя новую сферу де
ятельности. Отношения с окружа
ющими стабилизируются, хотя 
иногда вы будете чувствовать не
гативное влияние прошлых дней.
* Ф БЛИЗНЕЦОВ ожидает пе- 

риод, благоприятный для 
ПжяЬг планирования перспектив- 
< | ных дел. В начале недели

хорошо пройдут деловые 
встречи и переговоры, в середине 
ее возможны командировки и по
ездки. В конце недели вашим кол
легам и семье потребуются ваш 
совет и участие. При этом помни
те, что не все, что вы скажете, мо
жет понравиться окружающим.

х РАКИ в предстоящую не- 
делю не должны проявлять 

Квуі излишнюю настойчивость в 
отношениях с коллегами по 
работе - так вы сможете 
избежать ненужного конф

ликта с ними. Вам также в это вре
мя противопоказан финансовый 
авантюризм, в первую очередь, де
нежные вложения в прибыльные, 
но сомнительные проекты, посколь
ку это грозит большими потерями.

— ЛЬВЫ в предстоящую 
неделю смогут перейти 
к новым делам и завя- 

• VѴ\ зать новые деловые зна
комства, которые окажутся удач
ными. Ваш профессионализм и се
рьезное отношение к делу помогут 
вам укрепить материальное поло
жение. В конце недели окажутся 
удачными и полезными дорогие 
покупки. Выходные благоприятны 
для домашних дел и общения с 
близкими людьми.

въ. У ДЕВ эта неделя благопри- 
ятна для решения любых 

\ ХУ вопросов, связанных с не-
■'?;1 движимостью и ремонтом. 

В финансовой сфере возможны пер
спективные договоры, решение ста
рых проблем. В завершении неде
ли не стоит заниматься серьезным 
планированием. Все свободное вре
мя посвятите творчеству, прогул
кам и активному отдыху.

jfc ВЕСАМ могут дорого сто- 
ЪГТѴ ить ошибки, допущенные 

ДХ /П вами на этой неделе в сфе
ре своей профессиональ

ной деятельности, и, наоборот, ваше 
должное старание будет вознаграж
дено сторицей. Поэтому астролог 
вам рекомендует ни на минуту не 
отвлекаться от решения задач, по
ставленных руководством. В отно
шениях с коллегами по работе не 
поддавайтесь минутным порывам. 
(Их — СКОРПИОНЫ в предсто- 

ящую неделю должны 
быть сдержанными, по

старайтесь не участвовать в раз
ного рода авантюрах и сомнитель
ных мероприятиях, проявите выдер
жку и благоразумие. Реализацию 
всех коммерческих идей лучше от
ложить. На работе постарайтесь ра
зобраться в отношениях с коллега
ми, поговорите с ними откровенно.

ла СТРЕЛЬЦАМ в эту неде- 
лю следует обратить осо- 

•ЯЛ/ бое внимание на обуст- 
ройство собственного 
дома. В этой сфере, как 

считает астролог, вы сможете зна
чительно преуспеть. Вас перепол
нят творческие замыслы, вы буде
те активны, энергичны и предпри
имчивы. В конце недели рекомен
дуется отказаться от увеселитель
ных мероприятий.

ИТАР-ТАСС.
■ ШАХМАТЫ
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В ЖЕНСКОМ 
ЦАРСТВЕ

Среди этих пар слов спряталось де
вять женских имен и одно мужское. 
Попробуйте назвать их, переставив бук
вы в каждой паре. Одно слово для при
мера мы вам открываем: НИВА + ЛИСА 
= ВАСИЛИНА.

ТИНА+НОНА. РАМА+ДЕТИ. ФО- 
РА+ТМИН. НИВА+ЛИСА. ВОИН+РЕ- 
КА. ОТВЕТ+АИЛ. ТРУД+ГАЕР. ВАЛ+ 
АМИНЬ. РАНА+МИНА. ИЛЬМ+ДАТА.

Ответы на задания, 
опубликованные

2 февраля
ЗНАЙ СВОЙ ШЕСТОК

Кубрик. Былина. Целина. Бобыль. 
Бердыш. Ландыш. Бармен. Черкес. Тан
кер. Светец. Лосось. Балкон. Локоть. 
Мимоза. Зимник. Шампур. Ковбой. Дач
ник. Абажур. Артель. Ястреб. Янтарь.

Из вписанных букв: БЫЛ БЫ ЛЕС, А 
ВОЛКИ НАЙДУТСЯ.

АЛФАВИТ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Азарт. Жердь. 

Эмбарго. Единица. Йод. Квартал. Рок
форд. Ода. Почта. Шпага. Горка. Ласка. 
Хвост. Сад. Громада. Рулетка. Рио. Име
нины. Ниточка. Чёт. Отвар. Триод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нэцке. Углич. Пол. 
Забрало. Абонент. Час. Раритет. Кра
пива. Ага. Пойло. Сарыч. Дырка. Фед
ра. Дронт. Шах. Епископ. Вальтер. Або. 
Джилонг. Ситечко. Аут. Бардо. Мазай.

а ПРОИСШЕСТВИЯ

"Пешеходная дорожка"
оказалась

“Прогулки” пешеходов по 
проезжей части, особенно 
зимой, часто заканчиваются 
трагедией. Ведь случиться 
может все, что угодно.

Это ДТП произошло в Ека
теринбурге в районе улицы 
Дарвина. Пожилая женщина 
шла по обочине дороги. Води
тель “Ауди” видел ее, но даже 
не мог предположить, что про
изойдет через несколько се
кунд. Когда между иномаркой 
и неосторожным пешеходом ос
тавалось не более метра, жен
щина вдруг поскользнулась и 
упала. Прямо под колеса ма-

скользкой
шины. Несмотря на то, что 
“Ауди” двигалась на неболь
шой скорости (15—20 кило
метров в час), женщина полу
чила многочисленные травмы. 
Владелец автомобиля отвез 
пострадавшую в больницу, но 
спасти ее не удалось.

Подобные случаи не ред
кость. Как отмечают специали
сты ГИБДД, в большинстве по
добные происшествия случают
ся по вине пешеходов, кото
рые не соблюдают правила до
рожного движения.

Ольга ВАНЮКОВА.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Новый чемпион мира по шахматам
Два месяца продолжался в 
Москве 4-й чемпионат мира 
ФИДЕ по нокаут-системе.

Напомним читателям, что в 1-м 
первенстве в 1997 году Карпов 
победил Ананда (+3-2=2). В 1999 
году Халифман праздновал побе
ду над Акопяном (+2-1=2). А 3-й 
чемпионат в 2000 году выиграл 
Ананд, победив в его финале Ши
рова (+3-0=1).

Закончившийся чемпионат со
брал 128 сильнейших шахматис
тов. Параллельно 64 шахматистки 
также разыгрывали звание силь
нейшей (победила китаянка Жу 
Чен).

Участники встречались в мат
чах из двух партий, а при ничей
ном результате победитель опре
делялся в тай-брейке. Побежден
ный покидал чемпионат. В ходе 
упорнейшей борьбы выбыли из со
ревнования победители предыду
щих первенств: и Карпов, и Ха
лифман, и Ананд.

В финале встретились украин
ские гроссмейстеры Василий 
Иванчук и Руслан Пономарев.В 
матче из 8 партий (правда, после
дняя даже не игралась) победу со 
счетом 4,5:2,5 (+2-0=5) одержал 
Пономарев и стал новым чемпио
ном мира ФИДЕ.

18-летний победитель, самый 
молодой чемпион в истории шах
мат, родился в 1983 году в Гор
ловке. Первые шахматные шаги 
Руслан начал делать в 7 лет, а уже

через 4 года к нему пришел пер
вый большой успех: он становится 
чемпионом мира среди мальчиков 
до 12 лет.

Через 2 года он завоевывает 
звание чемпиона мира уже в кате
гории до 18 лет. В 14 лет Руслан 
становится самым молодым грос
смейстером в истории шахмат, а 
еще через 3 года он уже лидер 
мирового рейтинга в категории до 
20 лет.

На завершившемся первенстве 
Пономарев обыграл таких масти
тых гроссмейстеров, как Георгиев, 
Морозевич, Свидлер, Бареев, и 
заслуженно вышел в финал.

По мнению знатоков шахмат, 
Руслан скорее стратег, чем тактик, 
но нередко может что-нибудь по
жертвовать для атаки. Это наглядно 
демонстрирует следующая партия.

Георгиев (Болгария) - Поно
марев (Украина). 1/16 финала, 2-я 
партия. Испанская партия. 1. е4 
е5 2. К13 Кеб 3. СЬ5 аб 4. Са4 К16 
5. 0-0 Се7 6. Ле1 Ь5 7. СЬЗ 66 8. 
сЗ 0-0 9. ИЗ КЬ8. Черных устраи
вает ничья (украинский шахматист 
победил в 1-й партии) и они изби
рают прочную систему Брейера.

10. б4 КЬ67 11. КЬ62 СЬ7 12. 
Сс2 Ле8 13. КН С18 14. КдЗ дб 
15. а4с5 16. б5с4 17. Сд5 66 18. 
СеЗ Кс5 19. Ф62 65 20. Сд5 Се7 
21. ЛаЗ КИ7 22. СеЗ. После раз
мена слонов белые вряд ли могли 
надеяться на получение перевеса.

22....СК 23. Леа1 К66 24. аЬ аб 
25. Л:а8 С:а8 26. Ла5? После этого 
хода болгарский гроссмейстер по
падает в затруднительное положе
ние. 26....64! 27. КП К:б5! Черные

перехватывают инициативу.
28. Л:а8 Ф:а8 29. С:с5 сіс 30. 

есі е4! Вот в чем дело. Централь
ная пешка черных будет решать 
исход партии. 31. К362 Сд7 32. 
66 Феб 33. Ф14 15 34. И еЗ! 35. 
К.еЗ Се5 36. Ф66 Ф:66. Белым 
уже можно сложить оружие, одна
ко еще последовало 37. К6П С14 
38. К.15 ді 39. Ф65 Ле1 40. дЗ 
СеЗ+, и белые сдались.

Мнение ведущих гроссмейсте
ров мира, в том числе Карпова, 
Каспарова, Крамника, что нокаут- 
система не подходит для разыг
рывания шахматной короны. Бо
лее объективный (по их мнению) 
способ определения сильнейше
го — это матч между чемпионом и 
претендентом на это звание из 
20—24-х партий.

ОАО “Агентство “Роспечать” 
предоставляет услуги ПО ДОСТАВКЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ СОБСТВЕННЫМ 
АВТОТРАНСПОРТОМ ИЗ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА 

в г.Москву и любой другой областной центр 
Европейской части РФ и Республику Беларусь.

В г.Москве возможно размещение груза 
на ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ агентства с последующей 

его отправкой в другие регионы РФ.
На протяжении всей цепочки доставки и в процессе 

хранения ваш груз будет иметь информационную под
держку с помощью современных средств связи.

Гарантируем скорость доставки, полную сохранность 
груза и гибкую тарифную политику.

Обращаться по адресу: 
г.Москва, Д-308, пр.Маршала Жукова, 4. 

Тел. (095) 1953481, 1953441.
Лиц. ГСМ 77-054227.
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ЭТЮД А.ЕФИМОВА, 2000 ГОД
Белые: Крс7, Са7, К65 (3).
Черные: Кр62, Се2, п. а4, е7, д2 (5).

Белые начинают и делают ничью.
Ответы на задания, 

опубликованные в “ОГ” за 2 февраля
Окончание партии Толуш—Керес. У черных нет времени на превра

щение пешки в ферзя из-за угрозы мата, и ферзь на ЬЗ как в ссылке, 
вроде бы пользы от него мало... Но на помощь приходит идея завлече
ния: 1... ФдЗ+І! 2. Кр:дЗ е1Ф+, и белые сдались, так как получают мат. 
Новый ферзь вошел в игру (и в атаку!) с темпом, и это обстоятельство 
решило исход поединка.

Решение задачи П.Вильямса: задача-блок 1. ФаЗ! КЬ4 2. Фа8х; 
1...К68 2.Кс7х; 1 ...66 2.Фа4х.

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
Специализированный регистратор, осуществляющий де

ятельность по ведению реестров акционерных обществ, 
Екатеринбургский филиал ООО “Компания “Уфа Мо
тор Финанс” “Уральский регистратор” изменил свое 
месторасположение.

Старое месторасположение: г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 1.
Новое месторасположение: г.Екатеринбург, ул.Клары Цет

кин, дом 4, оф. 3.
Телефон (3432) 17-90-77.

858689-И. СВЕТЛАНА. Познакомлюсь с добрым, любящим детей 
мужчиной до 35 лет для создания семьи, согласным на переезд. О 
себе: 29 лет, рост 168, “Лев”, обр. среднее спец., замужем не 
была, детей нет. рабстаю, живу в пригороде.
858726. ЛЮДМИЛА. Женственная, стройная, спокойная, с доб
рым сердцем, 50 лет, светловолосая, живет в пригороде, работает, 
надеется встретить мужчину для серьезных отношений - порядоч
ного. скромного, некурящего, понимающего.
858728. Мне 48 лет, рост 163, стройная, миловидная. Надеюсь 
познакомиться с мужчиной не ниже 170 см, порядочным, добрым, 
без вредных привычек, без материальных и жилищных проблем, из 
Екатеринбурга.
858730. ЕЛЕНА. 42,171, ценю взаимопонимание и душевную теп
лоту. Познакомлюсь с интересным высоким мужчиной от 43 лет для 
серьезных отношений.
858731-И. НАТАЛЬЯ. 25 лет, реет 167, русская, сбр. высшее 
экономическое, увлечения - компьютер, чтение, музыка, спорт. 
Кареглазая, симпатичная, общительная, без вредных привычек, 
любящая уют и постеянстве. Проживаю в городе области (1 час на 
автобусе от Екатеринбурга). Желаю познакемиться с целью созда
ния семьи с молодым (28-32 года) высоким брюнетом (желатель
но). спортивного телосложения, материально обеспеченным.
858686. ИРИНА. 40 лет, рост 170, скромная, замужем не была, 
детей нет. Познакомится с таким же скромным порядочным муж
чиной, желательно ранее не женатым, без вредных привычек, жи
лье есть.
858672-И. СВЕТЛАНА. Кргда уже за 40, с годами прихедит муд
рость и хочется, чтобы все было по согласию.
858724-И. ВАЛЕРИЙ. 61, 168, "Козерог", обр. среднее - строи
тель. Энергичный, с чувстврм юмора, жизнерадостный, здоров, 
занимается спортом, имеет дом и хозяйство. Надеется встретить 
дрбрую умную женщину - не демработницу, а жену, сегласную на 
переезд к нему.
858740. ЕЛЕНА. 35 лет, рост 161, брюнетка с карими глазами, 
замужем не была. Все прекрасна - и душа, и теле, и мысли. Умеет 
шить, вязать, рисует, по образованию архитектор. Хртела бы по
знакомиться с интересным мслодым мужчиной для создания се
мейного союза.
858720-И. Одинокая в личной жизни женщина, 53 года, рост 170, 
немного занимаюсь спортом, общительная, жизнерадостная, люб
лю песни, юмор, имею квартиру, садовый участок, занимаюсь са
доводством, очень угнетает одиночество! Хотела бы познакомить
ся! Напишите мне, хороший добрый человек! Живу недалеко от 
города в поселке.
858757. ИГОРЬ. 32 года, рост 170, простой рабочий, разведен, 
без вредных привычек. Живет с родителями, работает. Познако
мится с девушкой для создания семьи, скромной, порядочной, из 
Екатеринбурга.
858756. НАТАЛЬЯ. 41,166, стройная, голубоглазая, нежная, ро
мантичная. Вдова, живу с дочерью 17 лет. Отношение к семье - 
более, чем серьезное. Ищу родного человека, для которого глав
ное - верность, взаимная забота, поддержка, порядочность.
858758. МАРИНА. 43.160, жильем обеспечена. Сыну 10 лет. Ищут 
настоящего мужчину 45-55 лет для серьезных отношений. В Екате
ринбурге.

·· Молодую трехцветную кошку, опрятную, 
Іпо случаю отъезда. — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 12-22-51.
• Маленькую серую с белыми лапками 

Іи грудкой кошечку, приученную к туале- 
■ту. — в добрые руки.

I Звонить подом, тел.: 70-21-40.
• В районе п Елизавет найдена краси- 

-ѳая белая пушистая молодая кошка.
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ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим абонентам 
можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или 

написать письмо по адресу: 620075, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского,78, Служба семьи 
“Надежда” , для абонента №__ (вложив чис

тый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают 

только на те предложения, которые им интересны.
Приглашаем всех желающих на ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ - 

1 марта, начало в 18 часов в кафе! Это возможность хорошо 
провести вечер, потанцевать, отметить праздники 23 февраля 
и 8 Марта, познакомиться, найти новых друзей!

Билеты продаются в Службе заранее!
Также приглашаем для просмотра картотеки - у каждого 

абонента в Службе имеется подробная анкета и фотография. 
Знакомство может состояться в этот же день!

Приходите! Пишите! Звоните!

Хозяевам звонить по дом. тел.: > 
17-20-79. ।

• Рыжую молодую собаку, послушную, | 
— в добоые рѵки.
Здесь же можно справиться о краси-1 
вом маленьком щенке и пушистом си- ■ 
бирском котике (3 месяца), приучен- ■ 
ном к туалету.

Звонить по дом. тел.: 12-58-74. а

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печа
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