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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОДНИМ МАХОМ КРИЗИС 
НЕ ПРЕОДОЛЕТЬ

Заметки с Всероссийского экономического совещания
Всероссийское . экономиче- 
■ ’ совещание, которое ппохо- 

Длло в Москве 27 и 28 июля, 
в прессе получило неоднознач
ную оценку. Увы, большая по
литика вновь вмешалэсь в эко
номику. Дело в том, что сове
щание готовили совместно Вер
ховный Совет и правительство 
РФ. Однако первые лица Со
вета. Министров участия в нем 
не приняли, что дало опять по
вод для разговоров на старую 
тему — о серьезных разногла
сиях в высших эшелонах вла
сти. Правда, справедливости ра
ди надо заметить, что доклад 
Р. Хасбулатова о социально- 
экономической ситуации в стра
не был сделан в выдержанном,, 
спокойном тоне. Спикер парла
мента даже призвал вести раз
говор в духе согласия с прави
тельством и президентом. По- 
желания эти в полной мере вы
держать не удалось. В ряде 
выступлений, например, у 
А. Руцкого, вновь проскальзыва
ли демагогические выпады в ад
рес руководителей исполнитель
ной власти, ничего общего, ко
нечно. с экономикой не имею
щие. Впоочем, хватит о том, 
что не имеет непосредственного 
отношения к сути вопроса,, об
судить который приехали в сто
лицу сотни людей — ученые, 
пооизводственники, руководи
тели местных Советов и адми
нистраций. Перейдем к делу.

Анализ происходящих в стра
не изменений показывает их 
сложность и неоднозначность. 
Нельзя не видеть безусловно 
позитивных сдвигов. Постепен
но разрушается монополизм 
государственной собственно-

ІЗтрМИоуютсй ' - 
рыночной инфраструктуры., по
являются и вбирают си^іу но
вые формы хозяіь'ЗОваНия. на
чал действовать, хотя ѵг весьма 
противоречиво, механизм спро
са и поедложения. Однако. все 
-эти пооиессы еще не стали Фак- 
тооом стабилизации экономики.

Экономический .кризис, пооа- 
зивший Россию, возник не в 
одночасье: первые весьма тре
вожные признаки стали обнаоѵ- 
живаться задоптэ до его появ
ления. Однако вплоть до 1991 
гола замедление темпов роста, 
а затем и сокращение общих 
объемов промышленного пооиз- 
водства сопровождалось устой
чивым поиоостом выпуска това
ров народного потребления.

Но, как заметил в своем вы
ступлении академик А. Абалкин, 
с начала 90-х годов ситуация 
резко меняется. А с 1992 года 
меняется и природа кризиса — 
он приобретает всеобщий и об- 
взльньій характер.

Наиболее острый кризис по
разил инвестиционную сферу, 
что во многом предопределяет 
долговременные тенденции даль
нейшего спада производства. 
Либерализация цен, введенная,

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО ПО-РОССИЙСКИ
В двух предыдущих номе

рах «ОГп рассказывалось о 
том, как в Екатеринбурге про
содия международный семи- 
чар по проблемам банковской 
хеятельностн в условиях рын- 
ча. Английские специалисты 
іознакомили участников семи- 
•ара с платежными системами, 
ірименяемыми « Великобри- 
лнии, и общими принципами 
банковского надзора.

В Англии по части банков- 
кой деятельности все отлаже- 
•о давным давно. В следую
щем году банку Англии ис- 
олнится 300 лет, и банковская 
истема действует без сбоев, 
одобно швейцарскому хро- 
ометру.

.,· У нас же ситуация, мягко го- 
эря, весьААй отличается от 

;*морской. И в экономике в 
елом, и в банковской дея- 
зльности в частности. И, тем 
е менее, банковское дело на 
рале и в области продолжает 
<тивно разбиваться, В этом 
частники семинара убедились, 
ознакомившись в Главном 
травлении Центрального бан- 
і РФ с системой электрон- 

с ,эй пеоедачи платежей, дей- 
, /вуюшей на внутриобластном 

межрегиональном уровнях.
Даже в зч-лийских банках, 

■ іе пои ра'че’ах применяется 
к іектоонмка, подобная систе- 

.э начнет .аейсгвовать лишь 
рез не'чСлькс лет 
Казалось, мнения некоторыт 
астниксв семинара з процес- 
зчакомс?ба с системой элен- 

^онных расчетов менялись е 
-, ответствии с классической 
«эмой: «Этого не может 
ітъ.м В этом что-то есть.,, Это 

по мнению ученых, без созда
ния необходимых предпосылок, 
привела к резкому всплеску 
инфляции, переросшей уже в 
гиперинфляцию. По данным 
Госкомстата России, уоовень 
потребительских цен в 1992 го
ду вырос в 26 раз, оптовых 
цен в промышленности — 34 
раза.

Подлинньгм бичом экономики 
стала эмиссия во всех ее фор- 
мах, поежде всего — эмиссия 
наличных денег. Ее объем вы
рос с 28 миллиардов рублей в 
1990 году до 1 триллиона 513 
миллиардов в 1992-м.

К сожалению, никаких прин
ципиальных уроков и выводов 
из развития экономической си
туации в стране так и не сде
лано. Не внесены пока и сколь
ко-нибудь значительные кор
рективы в курс экономической 
политики. Но нельзя нынешний 
Кризи·: объяснять лишь только 
просчетами в стратегии и так
тике реформ. Его масштабы 
обусловлены целым рядом при
чин: исторически сложившейся 
деформацией структуры эконо
мики; неизбежными издержками 
переходного периода; распадом 
Союза ССР и разрушением хо
зяйственных связей; выбором 
неадекватного российским ус
ловиям кѵрса экономической по
литики. Все эти псичины, дейст
вую одновременно, ,«.;к бы на
кладываясь друг на друга.

Итак, что ж®·делать? Где 
выход и есть.-ли он? По мне 
нию большинства выступавших, 
Росси?., е-щл обладает всем нл- 
обх,3димьгм. чтобы встать с «ко- 
7ен», Но медлить уже нельзя.

— Нужно в самое ближайшее 
время. — говорил, на совеща
нии Л. Абалкин, приступить 
к разработке социально-эконо
мической концепции 1994 года. 
Предстоит в течение 2—3 ме
сяцев (иначе будет уже поздно) 
определить основные контуры 
развития народного хозяйства, 
структурные изменения, приоои- 
теты инвестиционной и соци
альной политики. важнейшие 
потоки материальных ресурсов, 
основы налоговой и бюджетной 
политики.

Казалось бы. академик назы
вает такие простые и само со
бой разумеющиеся вещи, что о 
них и говорить-то не следует. 
Оказывается — еще как сле
дует! На календаре — уже ав
густ, а к составлению плана- 
прогноза на 1994 год в Мини
стерстве экономики не поисту- 
пэли. Опять мы не торопимся...

Если вернуться к выступле
нию Л. Абалкина, то следует 
прислушаться и к другой его 
мысли. При разработке страте
гии реформы «важно четко 
Эшелонировать ее задачи во 
времени», обеспечить согласо
ванную, синхронную перестрой
ку всех звеньев хозяйственной 
системы, использовать в про

Контакты

должно быть только так и нс 
иначеі»

А теперь само·, время вы
слушать мнения о семинаре — 
и тех, кто его проводил, и тех, 
кто в нем участвовал.

В. В. Заморов, заместитель 
директора департамента под
готовки персонала Централь
ного банка РФ·’

— Первые наши контакты с 
западными коллегами показа
ли, что они не вполне верно 
оценивают тот уровень зна
ния людей, компетенции, про
фессионализма, который есть 
в банковской системе Рос
сии. Сложилось какое-то не
верное впечатление; они счи
тали, что у нас тоталитарная 
система, совершенно иной 
стиль банковской деятельно
сти. Ничего подобного, мы за
нимаемся банковским' делом 
так же, как занимаются они, 
Если брать общий уровень 
профессионализма наших спе
циалистов, он не хуже, чем у 
них.

А. Л. Опарин, начальник от 
дела кредитных ресурсов 
Урзлпромстройбамка:

— Учеба позволила нам по- 
новому взглянуть на пробле
мы, которые существуют в 
банковском деле. Особенно- 
новая система расчетов. Для 
нас это — серьезный этап. 
Ведь еще два года назад были 
мысли сб этом, но чтобы так, 
на практике... И показать анг
личанам, и получить у них 
высокую оценку... Сейчас, пос
ле этого семинара, мы увиде
ли, над чем нам придется 
серьезно поработать. Элек
тронные системы платежей — 
это будущее России, Я думаю, 

цессе преобразований весь на
копленный мировым опытом ар
сенал методов регулирования 
экономики.

Основная цель первого этапа, 
который займет, вероятно, 
1993—1994 годы,—остановить
■ : эитие кризиса, стабилизиро
вать финансовую ситуацию, со- 
■лранить потенциал возрожде- 
н. । России. Главными зздзча- 

его являются: стабилизация 
производства; стимулирование 

: -.-зил активности; обуздание 
гилеоинфтяции и стабилизация 
курса рубля: восстановление уп
равляемости экономики; сохра- 
о -:ч:е сложившегося в стране 
научно-технического и кадрово
го потенциала от полного раз- 
рушзния: осуществление мер по 
социальной защите малообеспе
ченных сло-ев населения.

Втоэой этап займет, го-ви- 
димому, более длительный пе
риод — около десяти лет 
(1995—2005 годы). Это время 
потребуется для того, чтобы соз
дать основы рыночной эконо
мика. осуществить структурную 
перестройку народного хозяйст- 
г.. устранить возникшие дефор
мации в структуре воспроизвод- 
ств·- и системе экономических 
отношений.

: чем сошлись участники со- 
нещ: ия — так это в том, что 

выхода из кризиса не су- 
ш’стаует универсальных рецеп
тов и каких-либо единичных 
>■· :·. способных одним махом 
речи все проблемы.

Сср-и выступивших на пле
на·: ом заседании был и глава 
;. ■ ■•чистоаі'ии Свердловской 
области Э. Россель. Он говорил 

.·■ -опальной экономической 
о а ике. Тяжесть реформ. о 
с .. · осе которой в регионы 
говор'-1 в Верховном Совете и 
поавительстве, по-прежнему ос
тается в Москве. Инициатива с 
мест в столице не поощряется, 
шаг/ к самостоятельности не 
• '· гт-тдуются. Стоит ли после 
этого драматизировать появле
ние ое'иональных оеспублик?

Кет г и. нынешнее выступле
ние Эдуарда Эргаотоеича стало 
первым прилюдным после того, 
кок 1 июля была провозглашена 
Уэа-ьская республика в составе 
Российской Федерации. Э. Рос
сель еще оаз подчеркнул, что 
в при ятой декларации, повы
шающей статус области, не за- 
являатся ни о каком суверени
тете и независимости. Наобо
рот — подчеркивается факт вер
ховенства российских законов 

га ■· итории оеспублики. При
нято·. г а сессии областного Со
вета ш шение имеет четко вы- 
раже нтхю цель — добиться эко
номим - кой самостоятельности 
и законодательной свободы.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Свердловской области.

эго даст для экономики мощ
ней ускорение..

С. 3. Покровский, эамести- 
■ '·, директора уральского фи- 
лиала СВАК банка:

- Экономику можно срав
ни* ч с живым организмом, в 
котором банковская система 
являет.я кровеносной систе
мой Нзша общая задача — ► 
Центрального банка, и ком- 
* оческих — вдохнуть в бан· 
конскую систему новую жизнь, 
от этого в большой степени 
зави.ит оздоровление всей 
нашей экономики. Будем іе- 
перъ сообща решать пробле
мы, которыми здесь обменя
лись.

О М. Грачева, начальник от- 
дс іа анализа экономики и 
кредитных ресурсов Главного 
управления ЦБ РФ по Челя
бинской области:

— Лекции, обсуждения, зна
комство с работой системы 
электронных платежей, валют
ной биржи, я полагаю, очень 
много дали для каждого уча
стника семинара.

В Р Белоусов, начальник 
вычислительного центра Глав
ного управления ЦБ РФ по 
Пермской области:

Информация, полученная 
в »оде семинара, будет ис- 
п пьзована в практической де
ятельности, Нам предстоит 
участр-яать в выработке нор
мативны) документов по ос- 
• і вам С'эомчрования клирин- 
гэвей системы, и это может 
Пригсдиѵ-С я.

А Ф. : льховский, начальник 
Главного управления ЦБ РФ 
пэ Магаданской области:

- Здесь было очень много 
п ·; ~ знОГО /Аы будем. ИСПОЛЬ-

Над лугами тучи ходят хмуро
Июлъскпе дожди сильно по

мешали крестьянам. Трава вы
махала по пояс, но к ней не
возможно подступиться. На 
осушенных торфяниках, где в 
основном и выращиваются мно
голетние травы, можно косить 
только в сапогах-болотниках. 
Никакая техника не в состоя
нии работать в таких условиях. 
Там же. где вода не залила 
поле, трава полегла от ветра 
с дождем и. градом.

А ведь богатый травостой ны
нешнего года мог вывести се-

Политические игры

Рупор—сын трибуны?
Нет, что пи говори, я память 

о городской сДискуссиоиной 
трибуне», давшей не только 
Екатеринбургу, но и большо
му миру Геннадия Бурбулиса, 
будет вечно жить в сердцах 
наших политизированных со
граждан. Время от времени 
кто-нибудь зачем-нибудь пы
тается ее реанимировать, за
бывая, что если история и по
вторяется. то чаше всего — в 
виде фарса, пародии. Да и 
время переполненных залов 
прошло, и идеи, способной 
собрать воедино хотя бы не
сколько сотен горожан, в бли
жайшей перспективе не видно. 
Но гем не менее каждый, 
кому довелось хотя бы посто
ять у подножия политическо
го Олимпа, пытается вновь со
здать рупор общественного 
мнения, отдаленно напоминаю
щий «Трибуну», вероятно, пом
ня, сколь стремительно стар
товали в большую политику 
се основоположники, сумев 
занять там достаточно проч
ное положение.

На сей раз неравнодушным 
к политическим проблемам 
родного города екатеринбурж
цам было предложено стать

зовать опыт электронных рас
четов.

А. А. Кошкарова, начальник 
управления по надзору за 
банковской деятельностью 
Главного управления ЦБ РФ 
по Волгоградской области:

— Семинер прошел на выс
шем уровне. Сказалось то, 
что его организаторы прошли 
курсы обучения в Англии.

В. В. Земсков, заместитель 
нзчальника Главного управле
ния ЦБ РФ по Алтайскому 
краю:

— Тс знания, которые мы 
получили, находясь в Екате
ринбурге в течение недели, 
пригодятся на практике. У нас 
будет свой вариант электрон
ных платежей. Это — неиз
бежность, рано или поздно мы
к этому придем.

Р, Макдональд, специалист 
Банка Англии:

— Я не думал, что в вашем 
регионе банковское дело бу
дет развито так быстро — за 
три-четыре года Сделан боль
шой прогресс. И перспективы 
выглядят вполне прилично. То, 
что я вижу, вызывает у меня 
оптимизм.

Ф. Эшворт, специалист Бан
ка Англии:

— Я думаю, что эта систе. 
ма значительно ускорит пла
тежи. Что касается Самой ме
тодики, самой идеи — они 
очень хороши. Эта система— 
находка для всей России.

Нет, не «медвежий угол» 
увидели англичане на Урале, 
а огромный регион с развитой 
банковской инфраструктурой, 
с новыми методами банков
ской деятельности.

Г-н Хьюитт вручил участни
кам семинара сертификаты 
международного учебного 
центра Банка Англии. А потом 
звучали песни — на русском 
и английском языках. И бан
кирам двух великих держав 
не хотелось расставаться.

Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

Страда сенокосная

льчан на рекорд. Даже по этой 
погоде кормов заготовлено в 
полтора раза больше, чем хо
лодным летом 92-го. И каж
дая коровка уже сейчас имеет 
более трех центнеров кормовых 
единиц против полутора цент
неров предыдущего года. Осо
бенно активно идет закладка 
сенажа — более 216 тысяч 

учасхнвкамн... постоянно дей
ствующего городского собра
ния граждан, возглавить ко
торое взялось новое общест
венное объединение «За спра
ведливость». Объединение, 
рожденное в Питере, зарегист
рировано прошлой осенью, в 
нашем регионе — в апреле. 
За столь часто употребляе
мым словом стоят у нас союз 
трудовых коллективов и ассо
циация малого бизнеса, впро
чем. принимают туда и инди
видуалов: избиратель, име
ешь статус горожанина — при
ходи, участником будешь.

О глобальных задачах рос
сийского объединения говорил 
на собрании в горсовете его 
глава — известный тюменско- 
петербургский экономист, чьи
ми прогнозами мы зачитыва
лись лёт пять назад, Сергей 
Андреев. Он начал с того, что 
нет в стране силы, способной 
двигать экономическую рефор
му. все насквозь политизиро
ваны. Участие же сначала в 
Конституционном совещании, 
а потом в экономическом, по
казало ему, «насколько про
едена’ ржавчиной паша эконо
мика». Причем спад, по его 

Гудков не
На прошедшей неделе кон

версионные предприятия Ура
ла, приостановив на час рабо
ту и усиленно гудя, должны 
были привлечь внимание Моск
вы к своим ипоблемам. Но за
говорили трубы лишь в Перм
ской области. Свердловчане 
заранее предупредили коллег 
по региону, что они не собира
ются бороться таким спосо
бом. Массовые гудки скорее 
запугают горожан, чем пра
вительство страны.

Недовольство пермяков 
объяснимо: приезжавший не
давно в их область первый ви-

О социально-экономическом положении
Свердловской области в
Социально-экономическая ситуация в области характеризуется 

следующими данными:

Объем промышленной продукции, 
млрд. руб. 1530 81,8 83,9
Производство товаров народного
потребления, млрд. руб. 241,8 91,7 92,1

в том числе: .
продовольственных 72,6 99,6 74.9
непродовольственных 157,3 87,4 98,6
винно-водочных Л,9 108,5 103,6

тонн, сена заготовлено 153 
тысячи тонн, силоса — 34 ты
сячи, травяной муки—около 8 
тысяч (данные на 26 июля).

Еще одно препятствие сни
зило поначалу темпы заготов
ки кормов: к началу выхода 
на поля и луга в колхозах, 
совхозах и других сельхозпре
дприятиях не было подготов

мнению, носит совершенно не
рыночный характер, что, есте
ственно, свидетельствует о не
способности правительства, 
государственного аппарата уп
равлять страной, ее хозяйст
вом. А у возглавляемого им 
объединения, опять же по его 
словам, концепция наведения 
порядка в экономике есть, 
причем без всяких «измов». 
Подобная программа должна 
быть в каждом городе, а под 
нее надо подбирать структу
ры по направлениям городско
го хозяйства. Отличившихся в 
этой работе в следующий раз 
можно выдвигать в депутаты. 
Партии для этой пели не го
дятся, и при жизни нашеёр 
поколения вряд ли будут спо
собны сыграть роль, которая 
отводится им в цивилизован
ном мире. Так что выход один: 
опять объединяться самим 
гражданам, коли хотят вы
жить.

Более конкретно о пробле
мах городской власти поведа
ли председатель регионально
го отделения «Справедливо
сти» рабочий екатеринбургско
го завода ОЦМ Валерий Ива
нов и председатель горсовета 

слышно
Конверсия

це-премьер Российского прави
тельства О. Сосковец не под
держал выработанную в обла
сти конверсионную программу 
и. следовательно, отказал в 
выдаче кредитов. Правитель
ство же нашей области етпе в 
июне подписало в Москве взаи
моприемлемую программу. 
Оговоренный срок решения на
иболее важных вопросов: вы
деление кредитов и ясность с 
военным заказом на 1994-й 

лено к работе 0,9 тысячи си
лосоуборочных комбайнов, 
тысяча тракторных косилок. До
кручивали гайки на ходу.

К концу июля травы убра
ны с 35 процентов общей пло
щади сенокосных угодий. Ме
нее четверти требуемого объе
ма скошено в хозяйствах Верхо
турского, Шалииского, Гарин- 
ского, 1 Іоволялинского, Невьян
ского районов, города Полев- 
ского. Выше среднеобластного 
уровня запасы кормов в 18 рай
онах и городах.

Юрий Самарин. Первый при
вел результаты опроса горо
жан, из которых следует, что 
лишь четыре процента счита
ют горсовет властью, а 74 
процента уверены, что власть 
у купленных мафией чиновни
ков. Самарин идею собрания 
горячо поддержал и даже по
желал стать членом коорди
национного совета. Впрочем, 
противников в принципе не 
было, кое-что смутило только 
председателя областного фон
да поддержки Президента 
России Владислава ІОферева: 
идея хорошая, но не так надо 
граждан организовывать.

В итоге трехчасового сиде
ния небольшой группы граж
дан' в большом зале заседа
ний 58 человек проголосовали 
за предложенные кандидатуры 
(почти все кандидаты перед 
этим побывали на трибуне в 
роли агитаторов), приняли ре
золюцию, содержание которой 
сТоль широко, что приводить 
его не имеет смысла, решили 
кое-чего по традиции потребо
вать от президента, а со сле
дующего утра начать работу. 
Непонятно, правда, что делать 
тем активным горожанам, кто 
уже где-то работает. Л таких, 
как бы нас ни пугали безрабо
тицей, все равно подавляющее 
большинство.

Что же, доживем до сентяб
ря. когда должно состояться 
открытие нового «рѵпора».

Наталья ПОНОМАРЕВА.

заводских
год — истекает только в ав
густе. Если правительство Рос
сии не выполнит свое обеща
ние — тогда можно и погу
деть.

Правда, свердловские обо
ронщики письменно поддержа
ли акцию протеста. Была на
правлена телеграмма в адрес 
Всесоюзного экономического со
вещания, призывающая не за
бывать. какая в руках у воен
ных заводов сила и не драз
нить недальновидной полити
кой медведя.

Светлана ГОРОХОВА.

I полугодии 1993 года
Государственные закупки во всех 
категориях хозяйств

мяса скота и птицы в живом весе,
тыс. тонн 66.9 104,7 80,8
молока, тыс. тонн 252.8 105,9 67,1
яиц, млн. штук ’ 591,5 112,9 82,6
овощей, тыс. тонн

Капитальные вложения за счет всех 
источников финансирования.

4,0 55,5 55,4

млрд. руб.
Введено в действие жи лых домов за 
счет всех источников финансирова

147,2 82,0 43,1.

ния, тыс. кв. м обшей плошали 
Перевозки грузов транспортом об

468,9 100,0 98,5

щего пользования, млн. тонн 
из них

120,8 70,8 88,7

железнодорожным 74.8 77,8 9!,7
автомобильным

Пассажирооборот транспорта общего
41,4 60,8 84,6

пользования, млрд, пассажиро-км 
Среднемесячная заработная плата 
одного рабочего и служащего,

11.0 89.8 95,4

рублей 30845 9,4 раза 9 раз
Розничный товарооборот, млрд. руб.

(Продолжение на 2-й стр.).
299,4 111,7 67,8

Ожидается, что в августе 
темпы заготовки кормов тоже 
будут не очень высоки, так 
как подходит пора убирать 
урожай. Но уже сейчас ясно— 
зима не будет голодной.

Светлана ГОРОХОВА.
На снимках Алексея КУНИ« 

ЛОВА: идет заготовка кормов 
в Первоуральском совхозе, не
смотря на хмурое небо, в поле 
вся техника; комбайнер Вла
димир Васильевич Митин уве
рен — и при такой погоде бу
дет убрано все.

ПОПРАВКА
27 июля в сообщении «8 

Главном управлении Цент
рального банка России» в 
третьей колонке во втором 
абзаце по вине редакции 
пропущено две строки. Аб
зац следует читать так:

«Граждане Российской 
Федерации и приравненные 
к ним лица, имеющие 
прописку или вид на жи
тельство на ее террито
рии, могут в течение двух 
недель, с 76 июля по 07 я«, 
гус’э <9’3 годэ прси-.ве- 
сти свободны« однора
зовым личный обмен 
изымаемых денежных би
летов в любом учрежде
нии Сберегательного банка 
России по предъявлении 
паспортов, причем денеж
ные билеты на сумму до 
35 тысяч рублей обменива
ются непосредственно при 
предъявлении в учрежде
ние Сбербанка России. Сум. 
ма денежных билетов, пре
вышающая 35 тысяч руб
лей, подлежит зачислению 
учреждением Сбербанка 
России на срочный депозит 
сроком на 6 (шесть] меся
цев с начислением уста
новленных процентов по 
счету».

Напоминаем, что после
довавшим Указом Прези
дента РФ сумма увеличена с 
35 до 100 тысяч рублей, а 
срок обмена продлен на 
весь август.

ПОГОДА

4—5 августа по области 
ожидается переменная об
лачность, 4-го без осадков, 
5-го местами кратковре
менный дождь, ветер не
устойчивый. 1—5 метров в 
секунду, температура воз
духа ночью 10—15, на севе
ре 7. днем 21—26 градусов 
тепла.

КРИТИЧЕСКИЕ
ДНИ В АВГУСТЕ

6. пятница: 11. среда; 14, 
суббота; 15. воскресенье} 
19, четверг; 25, среда.
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О социально-экономическом
Свердловской области в I полугоди

положении
и 1993 года

Финансы
Прибыль предприятий и ор

ганизаций за январь—май со
ставила 425,2 млрд. руб. и воз
росла в 7,6 раза к соответст
вующему периоду прошлого 
года.

Убыточно сработали 276 
предприятий. Их убытки сос
тавили 2,7 млрд. руб. Более 
47 процентов всех убытков 
приходится на транспорт, 24 
—на материально - техничес
кое снабжение, 15 —- на про
мышленность, 6 процентов — 
на торговлю.

Остается актуальной проб
лема взаимных расчетов между 
предприятиями. На I июня в 
промышленности и строитель
стве просроченная задолжен
ность покупателей составила 
126,5 млрд. руб. По сравнению 
с началом года ее размер уве
личился почти в два раза. 
Просроченная задолженность 
поставщикам составила 111 
млрд. руб. Собственные денеж
ные средства предприятий по
крывали задолженность на 49 
процентов.

Из-за финансовых трудно
стей на многих предприятиях 
возросла задолженность по вы
плате средств на потребление. 
На 1 июля в промышленности, 
строительстве и сельском хо
зяйстве она составила 2034.2 
млн. руб. против 674,7 млн. 
руб. на начало года. К сумме 
средств, начисленных на по
требление, задолженность со
ставила в промышленности 34 
процента, строительстве — 29, 
сельском хозяйстве — 48 про
центов.

Общий объем доходов, по
ступивших в 1 полугодии в 
областной бюджет, составил 
231 млрд. руб. Основными ис
точниками доходов явились на
лог на прибыль (131 млрд, 
руб.), налог на добавленную 
стоимость (33 млрд, руб.), по
доходный налог с физических 
лип (35 млрд. руб.).

Расходы бюджета составили 
220 млрд, руб., в том числе на 
народное хозяйство — 85.2 
млрд, руб., социально - куль
турные мероприятия — 102.8, 
содержание органов государст
венной власти, управления и 
правоохранения — 0,5 млрд. 
РУ6·

Сумма ущерба, причиненно
го стихийным бедствием на 
севере области, превысила 62 
млрд. руб. Упущенная выгода, 
сельскохозяйственные потери, 
затраты на восстановление 
оцениваются в 13 млрд. руб.

Цены и тарифы
— і_. >х_ г :■«.·' 'ч·1-Ц-·'·.'ѵд ѵми· и іі'і^

Индекс потребительских цен, 
исчисленный по фиксирован
ному набору товаров и услуг 
(без учета товаров необяза
тельного пользования), соста
вил по отношению к декабрю 
прошлого года 312 процентов, 
в том числе на продовольствен
ные товары — 329, непродо
вольственные — 236. платные 
услуги — 761 процент. По сра
внению с декабрем 1991 года 
потребительские цены выросли 
уже в 74 раза.

Во втором квартале сохра
нились высокие темпы инфля
ции. В июне по сравнению с 
мартом потребительские цены 
выросли в 1,7 раза (в первом 
квартале — в 1,8 раза). Темп 
роста по месяцам: апрель — 
124 процента, май — 114, 
нюнь— 120.

Самый высокий роет цен во 
втором квартале наблюдался 
на свежие овощ:: и фрукты: 
капуста подорожала в 7,8 раза, 
репчатый лук—в 4,8, яблоки — 
в 2.5 раза.'В 1,5—2 раза повы
сились цены на мясо и мясо
продукты, яйца, молочные про
дукты. сыры.

В июне в городах области 
сохранилась высокая разница 
в ценах на продовольственные 
товары. Разрыв между макси
мальной и минимальной цена
ми составил по говядине 1.9 
раза (635 руб. за 1 кг в Ту
ринском районе и 1200 — в 
Верхней Пышме), животному 
маслу — 1.5 раза (1061 — в 
Красноуфимске и 1575 — в 
Ачитском районе), картофелю 
—2.5 раза (30 — в Северо
уральске и 75 — в Кушве), мо
локу — 2.9 раза (51 руб. за 1 
литр в Туринском районе и 
148 — в Екатеринбурге).

Пены городских рынков за 
полугодие по сравнению с де
кабрем прошлого года выросли 
в 3.5 раза, в том числе на кар
тофель — в 2 раза, овощи — в 
среднем в 4. фрукты и ягоды— 
2,9,мясо — в 4.9, молоко и 
молочные продукты — в 1,9 
раза.

Цены на непродовольствен
ные товары за июнь по срав
нению с мартом возросли в 1,5 
раза. При этом цены на мою
щие средства и бытовую хи
мию возросли в 1,7—1.8 раза, 
строительные материалы в 2,4, 
хозяйственный инвентарь — в 
3.3, медикаменты — в 2,6 раза. 
По сравнению с декабрем 
прошлого гола медикаменты 
подорожали в 7,5 раза.

Опережающий рост потре
бительских цен на платные ус
луги сохранился и во втором 
квартале. В июне по отноше
нию к марту цены и тарифы 
На услуги возросли в 2.7 раза. 
Резко повысились тарифы ус
луг связи: почтовая связь ста- 

■ ла дороже В 2 раза, между
городная телефонная — в 2,6 
и телеграфная — в 6.1 раза. В 
2 раза были повышены тари
фы на железнодорожном тран
спорте на поезда дальнего сле
дования (в апреле) и приго
родные поезда (в июне). В 
Нюне уже в третий раз за этот 

год были повышены тарифы на 
авиационном транспорте, в ре
зультате за квартал они воз
росли в 1.9 раза, а с начала 
года — в 15 раз. В 133 раза 
в апреле повысилась госпош
лина за услуги, оказываемые 
нотариальными конторами.

Социальная сфера
Продолжались негативные 

явления в естественном движе
нии населения. Рождаемость в 
сравнении с I полугодием 1992 
года снизилась на 13 процен
тов, уровень смертности воз
рос на 20 процентов, в 2,6 раза 
возросла естественная убыль 
населения.

Численность населения на 1 
июля 1993 года по предвари
тельным расчетам составила 
4680,4 тыс. человек.

В народном хозяйстве заня
то 1847.5 тыс. чел. Численность 
занятых сократилась на 4 про
цента. Официально признаны 
безработными на 1 июля 25.7 
тыс. чел., из них получают по
собия по безработице 14,7 
тыс. чел. На выплату пособий 
израсходовано 315,4 млн. руб.

Несколько увеличилась по 
сравнению с началом года за
явленная предприятиями по
требность в работниках. Так, 
на 1 июля требовалось 9,3 тыс. 
работников. из которых 8,2 
тыс. — рабочие.

Денежные доходы населения 
составили 574,5 млрд. руб., 
или 20334 руб. на жителя в 
месяц, и возросли по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года в 12.5 раза.

Среднемесячная заработная 
плата составила в I полуго
дии — 30845 руб., среднеме
сячный доход — 33688 руб., в 
том числе в июне — 40683 и 
55051 руб. соответственно. По 
сравнению с прошлым годом в 
большей степени выросла за
работная плата в непроизвод
ственной сфере — в 11,8 раза 
и составила 27593 руб., работ
ники производственной сферы 
получали заработную плату в 
размере 31812 руб.

За I полугодие вклады насе
ления в Сбербанк и коммер
ческие банки увеличились на 
24,2 млрд. руб. и на 01.07.93 г. 
достигли 41,5 млрд. руб. Сред
ний размер вклада в Сберега
тельном банке составил 4713 
руб.

Потребительские расходы на
селения составили 341.8 млрд, 
руб. и увеличились в 11,5 ра
за. В расчете на одного жи
теля покупка товаров и опла
та услуг составили 12098 руб. 
в месяц.

Производство товаров народ
ного потребления. Половина 
предприятий, выпускающих 
продукты питания, снизили 
их производство. Мень
ше, чем зз соответствую
щий период прошлого года, 
произведено: цельномолочной 
продукции на 15,9 тыс. тонн 
(8.3 процента), маргарина на 
10.3 (48,2), хлеба и хлебобу
лочных изделий на 29.3 (10,4), 
макаронных изделий на 5 
(25.6), муки на 13.6 тыс. тонн 
(5,7 процента). В 12 раз сни
жено производство минераль
ной воды, на 17 процентов без
алкогольных напитков. Увели
чено производство мясных по
луфабрикатов на 980 тонн 
(10,9 процента), колбасных из
делий на 283 тонны (1.4 про
цента), животного масла на 
1028 тонн (31,7), майонеза на 
1121 тонну (20,1 процента).

Непродовольственных товаров 
произведено на 11 процентов 
меньше. При этом производ
ство стиральных машин сни
жено на 107 тыс. штук (29.8 
процента), радиоприемников на 
139 тыс. штук (64 процента). 
Больше, чем в прошлом году, 
выпущено: кухонных машин на 
25,3 тыс. шт. (38,9 процента), 
электропылесосов на 16,5 
(11,2), электроутюгов на 103 
тыс. штук (47 процентов).

Сократилось производство 
товаров легкой промышленно
сти. их выпуск составил 
21698 млн. рублей (78,8 про
цента к I полугодию 1992 го
да). Иа 1510 тыс. кв. м (25,6 
процента) меньше произведено 
готовых шерстяных тканей, на 
1,2 млн. штук (26,1) — трико
тажных изделий, на 370 тыс. 
пар (9,9) — чулочно-носочных 
изделий, на 2.6 млн. пар 
(58,1)—кожаной обуви, на 67 
тыс. пар (67)—детской валяной 
« фетровой, на 1,9 млн. пар 
(73,1)—кожаной обуви, иа 
1216 тыс. шт. (45,5 процента) — 
детских трикотажных изделий.

Общий объем товарооборота 
предприятий торговли и об
щественного питания составил 
299,4 млрд. руб. В розничной 
сети продано товаров иа 277,5 
млрд, рублей, предприятиями 
общественного питания реали
зовано продукции на 21,9 
млрд, рублей.

Теряет свое монопольное по
ложение государственная тор
говля. Еще год назад ее объ
ем составлял 82,4 процента об
щего товарооборота, к настоя
щему моменту он снизился до 
54.7 процента. В торговле и 
общественном питании возра
стает роль частных предприя
тий, акционерных обществ и 
товарище :тв. Их вклад в 
обеспечение населения товара
ми составил 38,1 процента об
щего объема товарооборота.

Торгующими предприятиями 
потребительской кооперации 
реализовано товаров на 21,4 
млрд, рублей. Доля оборота 
сельских предприятий торгов
ли сократилась с 10 процен
тов в I полугодии 1992 года 
до 7 процентов в I полугодии 
1993 года.

Реализация продуктов пита- 

иня характеризуется превыше
нием прошлогодних объемов 
по всем товарным группам, за 
исключением маргарина и мя
са. Постоянно имелись в про
даже крупы, макаронные из
делия, консервы, значительно 
чаше, чем в прошлом году, 
поступала в продажу рыба. С 
перебоями в торговой сети реа
лизовались мясо-молочная 
продукция, маргарин, майонез, 
сахар. Далеко не всегда в 
продаже был картофель при 
значительных его остатках в 
складской сети оптово-рознич
ных предприятий торговли. За 
6 месяцев текущего года мя
са и птицы продано 31,5 тыс. 
тонн (93,7 процента к соответ
ствующему периоду прошлого 
года), колбасных изделий — 
21 тыс. тонн (120,2), мясных 
консервов — 33,3 млн. усл. 
банок (217,2), рыбы — 15,9 
тыс. тонн (113,9), сельди — 
1879 тонн (130), рыбных кон
сервов — 33,5 млн. усл. банок 
(159,9), животного масла — 
6,5 тыс. тонн (155.8), расти
тельного — 5,9 (133,6), саха
ра — 31 (145,1), кондитерских 
изделий — 27,3 (108,7), чая— 
2,4 тыс. тонн (129,9 процен
та), а также 434,3 млн. штук 
яиц, объем продажи которых 
на 13 процентов больше уров
ня прошлого года.

На рынке непродовольствен
ных товаров заметно возрос
ло предложение изделий лег
кой промышленности. Однако 
по-прежнему недостаточно 
широк ассортимент товаров, 
предлагаемый торговлей, осо
бенно товаров для детей. В 
продажу редко поступали 
платья для девочек школьно
го возраста, рубашки и брю
ки для мальчиков. Беден ро
стоворазмерный ассортимент.

Стабилизируется торговля 
товарами культурно-бытового в 
хозяйственного назначения. С 
начала гола имеются в сво
бодной продаже стиральные 
машины, электропылесосы, 
электроутюги и различная 
бытовая техника. Существен
но возросла продажа телеви
зоров (150.2 процента к 
уровню прошлого года), хо
лодильников (156,3), радио
аппаратуры (148 процентов), 
однако спрос на эти товары 
сохраняется.

Объем реализации платных 
услуг составил 27.4 млрд, руб
лей. в натуральном выражении 
население получило услуг на 
16.2 процента меньше, чем в 
январе—июне прошлого года.

Реализация платных услуг 
производится в основном пред
приятиями государственного 
сектора — 60,4 процента и му
ниципальными — 28,6. На долю 
предприятий смешанной и ча
стной форм собственности 
приходится 11 процентов об
щего объема платных услуг.

Физический объем реализа
ции бытовых услуг сократился 
на 27,9 процента. Из-за высо
ких иен было меньше заказов 
на ремонт жилья, одежды, сти
рку белья, химчистку одежды.

На строительстве объектов 
социальной сферы использова
но 63,4 млрд. руб. капитальных 
вложений (44,3 процента к со
ответствующему периоду 1992 
года). Капитальные вложения 
на строительство жилья соста
вили 45 млрд, руб., на строи
тельство школ — 0,7, детских 
садов — 0,9, больниц и полик
линик — 2 млрд. руб.

Ввод жилья сохранился на 
уровне I полугодия прошлого 
года, введено 7847 квартир об
щей площадью 468,9 тыс. кв. м. 
Большую часть жилья построи
ли государственные предприя
тия — 271,5 тыс. кв. м. Акцио
нерными предприятиями введе
но — 94,4 тыс. кв. м, арендны
ми — 14,9, кооперативными — 
14 и колхозами — 2,8 тыс. 
кв. м.

В Екатеринбурге введено жи
лья 219,1 тыс. кв. м (105,9 
процента к уровню соответст
вующего периода прошлого го
да и 41,1 процента от намере
ний на год).

Индивидуальными застрой
щиками построено 142 жилых 
дома общей площадью 12,7 тыс. 
кв. м (в 1,4 раза больше I 
полугодия 1992 года). Ввод 
других объектов социальной 
сферы: два детских сада на 
405 мест в Екатеринбурге и 
детсад на 140 мест в Нижнесе- 
ргинском районе, школа на 
1176 ученических мест в Ирби
те, школа на 264 ученических 
места в Байкаловском районе, 
пристрой к школе на 180 уче
нических мест в Березовском,- 
больница иа 40 коек в Тугу- 
лымском районе, поликлиника 
на 220 посещений в смену в 
Екатеринбурге.

За январь—июнь приватизиро
вано 182,7 тыс. квартир общей 
площадью 8,5 млн. кв. м и об
щей стоимостью 6649,7 млн. 
руб. С начала процесса прива
тизации перешел в собствен
ность граждан 21 процент ква
ртир, подлежащих приватиза
ции.

Охрана окружающей среды. 
Выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух 
от промышленных предприятий 
составили 1008,9 тыс. тонн, что 
на 86.9 тыс. тонн меньше соот
ветствующего периода прошло
го года. Значительно уменьши
лись выбросы в Асбесте — на 
26 тыс. тонн, Нижнем Тагиле— 
на 232,5, Кировграде — на 12.9 
тыс. тонн. Это связано как с 
проведением природоохранных 
мероприятий, так и со сниже
нием производства. В то же 
время третья часть обследован
ных предприятий увеличили 
выбросы загрязняющих ве
ществ на 18,8 тыс. тонн, что 
повлекло за собой ухудшение 
экологической ситуации в го
родах Алапаевске, Неделе, 
Карпинске, Краснотурьинске,

Невьянске, Североуральске, Су
хом Логу.

Произошло 11 аварийных и 
залповых выбросов, в том чис
ле 2—в водные объекты и 6—в 
атмосферный воздух. Ущерб 
оценивается в 24 млн. рублей. 
Большой урон природным ре
сурсам нанесло наводнение на 
севере области. Лес поврежден 
на территории площадью 66.9 
га, почва смыта со 186 га. Об
щая сумма ущерба по очист
ным сооружениям г. Серова со
ставила 10,7 млн. рублей.

Приватизация
На 1 июля 1993 года прива

тизировано 2102 предприятия, в 
том числе с начала текущего го
да-884. К моменту приватиза
ции на всех этих предприятиях 
было занято более 400 тыс. че
ловек. Приватизация предприя
тий и отдельных объектов раз
личных форм собственности 
проводилась во всех городах и 
районах области, за исключени
ем Гаринского, Пышминского и 
Таборинского.

В числе приватизированных 
преобладают муниципальные 
предприятия розничной торгов
ли (52.2 процента), бытового 
обслуживания (18,6) и общест
венного питания (8,2 процен
та). Вместе с тем растет доля 
крупных предприятий, находя
щихся в федеральной собст
венности и относящихся, как 
правило, к промышленности. С 
начала года она повысилась с 
8,6 до 11,2 процента.

Происходят изменения в спо
собах проведения ппиватиза- 
ции. Наряду с продажей че
рез аукционы и конкурсы мел
ких и средних областных и му
ниципальных предприятий про
водится акционирование пред
приятий федеральной собствен
ности. Доля предприятий, при
ватизированных путем акциони
рования, выросла в общем чи
сле приватизированных пред
приятий за месяц с 4 процентов 
в январе до 20 процентов в ию
не.

, Выручка от приватизации 
предприятий с начала года со
ставила 3704 млн. рублей. в 
том числе от приватизации му
ниципальной собственности — 
3175 млн. руб. (85,7 процента), 
областной — 163 (4,4), феде
ральной — 366 (9,9). Из выру
чки перечислено в бюджет 
2565 млн. руб., в том числе в 
федеральный — 20,1 процента, 
областной—25,4, местные бюд
жеты — 54,5 процента, комите
там по управлению имуществом 
и фондам имущества всех уров
ней — 368 млн. руб., работни
кам приватизированных пред
приятий выплачено 36 млн. 
руб.

Промышленность
Производство промышлен

ной продукции уменьшилось ня 
18.2 процента, в том числе в 
первом квартале — иа 23, во 
втором — на 15. Некоторое 
оживление по сравнению с пер
вым кварталом текущего гола 
отмечено во всех отраслях про
мышленности, за исключением 
топливной, машиностроения и 
металлообработки.

На снижение объемов про
изводства существенное влия
ние оказало сокращение спроса 
на производимую продукцию 
из-за высоких цен на нее. Это 
привело к многочисленным 
остановкам производств, как 
целодневным, так и внутри- 
смениым. Ежемесячно около 30 
предприятий имели длительные 
(как правило, более 1-й смены) 
остановки отдельных произ
водств. Потери рабочего време
ни превысили 544 тыс. человеко
дней, две трети из которых вы
званы трудностями со сбытом 
продукций. Наибольшее число 
потерь имели предприятия ма
шиностроения и металлообра
ботки.

Численность промышленно
производственного персонала 
сократилась на 53 тыс. человек 
(7 процентов). Значительный 
отток работающих произошел с 
предприятий оборонного комп
лекса — 25 тыс. человек, хи
мии и нефтехимии — 3 тыс. че
ловек. На 11 процентов увели
чилась численность работаю
щих в электроэнергетике.

Производительность труда 
снизилась на 12 процентов. Вы
работка электроэнергии сокра
тилась на 15 процентов, что 
в определенной степени связа
но со спадом промышленного 
производства и снижением по
требности предприятий в элект
роэнергии.

В металлургии выпуск чугу
на снизился на 16, стали — на 
14 процентов. Значительно 
уменьшили производство про
дукции Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, Се
ровский, Верх-Исетский и 
Салдинский металлургические 
заводы. Сократилось на 20 про
центов производство гну
тых профилей, на 8 —
готового проката, на 6 — 
стальных труб. Некоторые 
предприятия увеличили выпуск 
отдельных видов продукции: 
Высокогорское рудоуправление 
— железной руды в 1,4 раза, 
Синарский трубный завод 
стальной холоднокатаной лен
ты — в 1,3 раза, Пнжнесергин- 
ский металлургический завод 
проката из низколегированной 
стали — в 2,2 раза.

В машиностроении и метал
лообработке произошло сниже
ние выпуска основных видов 
продукции. На 29 процентов 
сократился выпуск дизелей и 
дизель-генераторов, на 25 — 
крупных электромашин, на 8— 
грузовых автомобилей. В сель
скохозяйственном машиност
роении втрое снизился выпуск 
силосо- и кормоуборочных ко
мбайнов. Сократилось произ

водство основных видов проду
кции станкостроения — одной 
из важнейших отраслей маши
ностроения, которая в значи
тельной степени определяет те
хнический прогресс отрасли в 
целом. Выпуск металлорежу
щих станков снизился на 9 про
центов, кузнечно-прессовых ма
шин—втрое, а станков с ЧПУ— 
вчетверо. С отставанием рабо
тали АО «Турбомоторный за
вод» и Уралмаш, Карпинский 
электромашиностроительный и 
Свердловский инструменталь
ный заводы.

Сохраняется отставание в 
выпуске продукции основной 
и органической химии: серной 
кислоты и моногидрата — на 
четверть, лакокрасочных мате
риалов — втрое. Снижение 
производства высокоэффектив
ных видов пластмасс повлекло 
за собой сокращение на 16 про
центов выпуска поливинилхло
ридных пластикатов. Неодно
значная ситуация сложилась в 
производстве продукции для аг
ропромышленного комплекса: 
выпуск фосфатных удобрений 
снизился почти иа треть, а 
выпуск химических средств за
щиты растений увеличился на 
четверть.

Производство деловой древе
сины на предприятиях лесной, 
деревообрабатывающей и цел- 
люлозно-бума жной промыш
ленности снизилось на 25 про
центов. Из-за недостатка дре
весного сырья на 30—50 про
центов сокращено производ
ство пиломатериалов, клееной 
фанеры, бумаги, картона.

В промышленности строите
льных материалов объем выпу
ска цемента снизился на 8 про
центов. строительного кирпича 
— на 28. минераловатных из
делий — на 38, асбеста — на 
41. Втрое сокращено производ
ство асбоцементных труб в 
ПО «Сухоложскасбоиемент». 
вдвое — щебня и гравия в 
Режском гранитном карьере. В 
3,7 раза увеличен выпуск из
вестняковой и доломитовой му
ки в Высокогорском рудоупра
влении, на 13 процентов — 
окопного стекла на Ирбитском 
стекольном заводе, на 6 и 2 
процента соответственно — ке
рамической плитки и санитар
ных изделий на Свердловском 
керамическом заводе.

Оптовые цены промышленно
сти в июне по отношению к де
кабрю 1992 года выросли в 3.3 
раза, в том числе за второй 
квартал — в 1.9 раза. Ежеме
сячный прирост пен за полуго
дие составил в среднем 22,2 
процента, за второй квартал— 
24,7, Рост оптовых цен промы
шленных предприятий был в 1.7 
раза выше, чем на товары на
родного потребления в розни
чной торговле. Самый высокий 
рост произошел в электроэнер
гетике: в июне по сравнению с 
мартом тарифы повысились в 
среднем в 3,5 раза, а по от
ношению к декабрю прошлого 
гола — в 5.3 раза. Более чем 
в 3 раза с начала года возрос
ли цены в черной и цветной ме
таллургии, промышленности 
стройматериалов, а также в 
лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной про
мышленности. Так, цены на че
рные металлы возросли в июне 
по отношению к декабрю 1992 
года в 3,9 раза, стальные тру. 
бы — в 3,6, первичный алю
миний — в 3.7, медную руду— 
в 3.1 и никель — в 5 раз. 
На продукцию машинострое
ния цены к декабрю прошлого 
года повысились в среднем в 
3,2 раза.

Оптовые цены в пищевой и 
легкой промышленности увели
чились в среднем в 3 раза, а 
в трикотажной, меховой и мо
лочной — в 5—6 раз, в произ
водстве пищевых концентратов 
и безалкогольных напитков — 
в 9 раз. Основной причиной 
роста цен в этих отраслях яви
лось повышение закупочных 
цен па сельскохозяйственную 
продукцию.

К концу второго квартала 
наблюдалось некоторое замед
ление темпов роста цен в хими
ческой, нефтехимической, лесо
заготовительной отраслях, а та
кже в промышленности строи
тельных материалов.

Агропромышленный 
комплекс

Во всех категориях хозяйств 
яровые и озимые культуры раз
мещены на 1426,2 тыс. га (97 
процентов к 1992 году), в том 
числе зерновые и зернобобовые 
культуры—на 671 (94 процен
та), картофель — на 92,5 
(104), овощи — на 11,9 (117), 
кормовые культуры — на 649,1 
тыс. га (100,3 процента).

Колхозы, совхозы и другие 
сельхозпредприятия с коллек
тивно-долевой формой собст
венности сократили посевы зер
новых и зернобобовых культур 
на 54,9 тыс. га, картофеля — 
на 1,8, овощей — на 0,9, кор
мовых культур—на 4,4 тыс. га.

Посевы фермеров увеличи
лись на 19,5 тыс. га, но исполь
зовано лишь 76 процентов вы
деленной им пашни.

За полугодие 12,4 тыс. се
мей получили земельные участ
ки в коллективных садах. Сре
дний надел составил 9 соток. 
На площади 20 тыс.гектаров 
размещены коллективные ого
роды; 357,5 тыс. семей получи
ли в среднем по 6 соток,

Совхозами, колхозами, сель
хозпредприятиями с коллектив
но-долевой формой собственно
сти реализовано на убой скота 
и птицы 73,1 тыс. тонн (на 6 
процентов меньше, чем в прош
лом году), надоено молока 
301,1 тыс. тонн (на 1,5 процен
та больше), получено куриных 

яиц 717,6 млн. штук (на 4 про
цента меньше).

Общественное стадо крупно
го рогатого скота за 6 месяцев 
сократилось на 5,8 тыс. голов, 
свиней — нз 44, птицы — на 
730,9 тыс. голов. Продуктив
ность скота к началу июля 
возросла: удой молока от од
ной коровы за июнь составил 
290 кг против 263 кг в 1992 
году; среднесуточный привес 
на откорме крупного рогатого 
скота достиг 479 граммов, сви
ней — 381 грамм, что выше 
прошлогодних результатов со
ответственно на 111 и 14 грам
мов.

В АПК в первом полугодии 
введено основных фондов на 
4,7 млрд, руб., в том числе про
изводственного назначения — 
3.7 млрд. руб. Средн них поме
щение для крупного рогатого 
скота на 50 скотомест в Сло
бодо-Туринском районе; сено
хранилища на 600 и 200 тонн 
единовременного хранения в 
Пригородном и Богданович- 
ском районах; внутрихозяйст
венные дороги с твердым по
крытием общей протяжен
ностью 42 км в Артинском, Бай
каловском, Белоярском, Камен
ском, Пышминском и Сысерт- 
ском районах; газовые сети к 
поонзводственным объектам 
протяженностью 8,6 км в Сухом 
Логу, 0.2 км в Богдановиче; 
АТС на 50 номеров в Богдано
виче. В Екатеринбурге введена 
вторая очередь на заводе на
питков и минеральных вод 
мощностью по производству 
пива — 5,2 млн. дал, линии по 
производству безалкогольных 
напитков —1.5 млн. дал и ква
са — 1.65 млн. дал.

Капитальные вложения сос
тавили 15,5 млрд, руб., или 
10.5 процента от объема по 
области (в 1992 году 12.2 про
цента). Из них централизован
ные капитальные вложения—49 
процентов (в 1992 году—40,6 
процента).

На выполнение целевых стро
ительных программ в АПК из 
средств местного бюджета ис
пользовано 214,9 млн. руб.

На стройках перерабатыва
ющих отраслей освоено 3,7 
млрд. руб. капитальных вложе
ний. введено основных фондов 
на 1,3 млрд. руб.

Для работников АПК пост
роено 32.8 тыс. кв. м жильй (87 
процентов к уровню прошлого 
года). Введена общеобразова
тельная школа на 264 учениче
ских места в колхозе «Победа» 
Баикаловского района.

Капитальное 
строительство

В народном хозяйстве обла
сти введено основных фондов 
на 56.6 млрд, руб., нз них про
изводственного назначения — 
40,6 млрд, руб., или 71,7 про
цента общего ввода (в первом 
полугодии 1992 года—62,9 про
цента).

Капитальные вложения сос
тавили 147,2 млрд, руб., из них 
83,8 млрд, руб—в производст
венные отрасли. Строительно
монтажных работ выполнено на 
109,2 млрд. руб.

Из государственных источни
ков финансирования централи
зованные составили 46,9 млрд, 
руб. (31,9 процента от общего 
объема), из них 12,4 млрд, 
руб. — средства федерального 
бюджета; собственные средст
ва государственных предприя
тий и организаций — 52,9 
млрд, руб., льготные инвести
ционные кредиты — 0,5 млрд, 
руб., централизованные инвести
ционные фонды—1,3 млрд. руб.

По состоянию на 01.07.93 г. 
действовало 504 подрядных и 
ремонтно-строительных органи
зации, из них 149—государст
венных, 227 — смешанной фор
мы собственности и 128 — ча
стной. Их собственными сила
ми выполнено подрядных работ 
на 118 млрд, руб., в том числе 
государственными предприя
тиями — 31,5 млрд. руб. (26,7 
процента общего объема), сме
шанной формы собственности— 
62,1 (52,6) и частными органи
зациями—24,4 млрд. руб. (20,7 
процента) (в первом полугодии 
1992 гола соответственно 47,1, 
32 и 20,9 процента). Кроме то
го, ремонтно - строительные 
организации выполняли рабо
ты по текущему ремонту на 
2700,8 млн. руб., в том числе 
по ремонту зданий и соору
жений — 44,8 млн. руб.

Транспорт и связь
Снижение перевозок грузов 

произошло на всех видах тран
спорта, в том числе на автомо
бильном — на 26,7 млн. тонн 
(39,2 процента), железнодо
рожном — на 21,3 млн. тонн 
(22,2 процента). Объем перево
зок грузов и почты авиацион
ным транспортом уменьшился 
на 6 тыс. тонн (56,5 процента). 
Снижение перевозок грузов 
вызвано в основном уменьше
нием выпуска многих видов 
продукции, а на автомобиль
ном и авиационном транспорте 
еше и повышением тарифов 
на перевозки.

Пассажирооборот транспорта 
общего пользования уменьшил
ся по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого 
года на 1251,9 млн. пасса жиро
километров, в том числе же
лезнодорожного транспорта — 
на 28,9 млн. пассажнро-кило- 
метров (0,4 процента), авиа
ционного — 958,1 (53,4), авто

мобильного — на 264,9 млн. 
(7,3 процента). С начала лета 
пассажирооборот авиационного 
и автомобильного транспорта 
заметно повысился. В нюне он 
был на авиационном транспор
те в 2 раза больше, чем в пре
дыдущие месяцы, на автомо
бильном — на одну четверть, 
но уровня июня 1992 года он 
так и не достиг.

Качество обслуживания пас
сажиров остается невысоким. 
Выполнено с опозданием в 
междугородном и пригородном 
сообщении 2,5 процента авто
бусных рейсов, в соответству
ющем периоде прошлого года 
— 0,1 процента. С нарушением 
графика выполнено 29,9 про
цента рейсов на внутрироссий- 
ских авиалиниях и 11,8 про
цента — на местных. Среднее 
время опоздания составило 46 
минут. Опоздания поездов да
льнего следования уменьшились 
на 1,4, пригородных — на 1 
пункт и составили соответст
венно 4,7 и 3,3 процента. Из-, 
высоких цен на авиабилета? 
большинство пассажиров от
дают предпочтение железно
дорожному транспорту. В связи 
с этим все труднее становится 
купить билет на поезд. Обсле
дования показывают, что в 
нюне текущего года не смогли 
купить билеты на поезд 20 про
центов желающих.

С пуском четвертой станции 
Екатеринбургского метрополи
тена значительно возросло чис
ло перевозимых им пассажиров. 
За январь—июнь Екатерин
бургским метрополитеном пе
ревезено пассажиров в 1,8 ра
за больше, чем за весь 1992 
год.

В системе автотраспорта об
щего пользования действуют 6 
акционерных предприятий (11 
процентов от общего количе
ства предприятий). Ими пере
везено 43 процента грузов и 5 
процентов пассажиров. По срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года объем 
перевозок грузов в акционер
ных обществах сократился на 
35 процентов, пассажиров — на 
20 процентов, в организациях с 
государственной и смешанной 
формой собственности — со
ответственно на 42 и 6 про
центов.

Предприятиями связи полу
чено 7515,6 млн. рублей дохо
дов от основной деятельности, 
в том числе от населения — 
1884,9 млн. рублей. Доходы 
возросли в 8,8 раза, в том чи
сле от населения — в 11,9 ра
за. Однако объем услуг в на
туральном выражении значи
тельна сократился: атправле- 
ние газет и журналу — на 43 
процента, пи:ём, карточек и 
бандеролей — на 31, посылок 
—на 5Р. денежных средств — 
на 34, телеграмм — на 24 про
цента. Количество городских 
и сельских таксофонов за по
лугодие сократилось на 666 
(9 процентов), междугородных 
— на 115 (14 процентов).

Внешнеэкономическая 
деятельность

Экспорт продукции составил 
70174 млн. рублей во внутрен
них ценах, или 336 млн. дол
ларов США во внешнеторго
вых ценах. Па свободно кон
вертируемую валюту поставле
но товаров на 9059 млн. руб
лей во внутренних ценах, пли 
12,9 процента общего объема 
экспорта. В структуре экспорта 
преобладают сырье и материа
лы — 89,5 процента общего 
объема; доля машин и обору
дования составила 9 процен
тов; оборудования и материа
лов для объектов, строящихся 
за границей при техническо» 
содействии Российской Феде 
рации, — 0,8, товаров народ
ного потребления — 0,6, услуг 
— 0,1 процента.

Основными статьями экспор
та являются черные металлы — 
60,2 процента общего объема 
алюминий и изделия нз него- 
19,8 процента, продукты не 
органической химии, соединен!! 
редкоземельных металлов, изс 
топов — 3.5, руды и шлаки— 
2,5 процента. Вывезено черных 
металлов на 42221 млн. руб 
лей во внутренних ценах, в то 
числе ферросплавов — на 32 
млн. рублей; полуфабрикатов 
железа и нелегированной сті 
лн — на 20838 млн. рублей, 
кроме того, изделий из черны? 
металлов — на 976 млн. руб 
лей. меди и изделий из нее- 
иа 286, алюминия и изделий : 
него — на 13878, электрик 
ских машин и оборудования ■ 
на 1080, древесины и изделі 
из нее — 621, фармпродукт 
—на 131, мебели — па 145 м. 
рублей во внутренних цен:

Крупнейшие предпрнят· 
экспортеры: ПО «НТМК» 
26,5 процента от общего обьеѵ 
экспорта, АО «ВИЗ» — 17,1 
Богословский алюминиевый з 
вод — 14,2, АО «Уралмаш» · 
7,8 процента.

На валютные счета пре 
прнятий и организаций поет1 
пило 188.6 млн. Долларов СШ 
Валютные поступления от 
спорта продукции состзви;‘ 
146.5 млн. долларов, экспор'1 
услуг — 6,9, прочие поступи ’ 
ния — 35,2 млн. доллар 
США. Валютные средства -іГ» 
расходованія в сумме 181 
млн. долларов, Р том числе іа 
импорт продукции — 37,7, 
порт услуг — 1.1, прочие в 
платы — 28,4 млн. доллар 7 
США. Продано ралюты 
114,7 млн. долларов.

СВЕРДЛОВСКОГ 
ОВЛАСТНО!

УПРАВЛЕНИЕ 
СТАТИСТИКИ



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Перед гастролями

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ
II августа, 18.30, —

именно тогда в здании Екатеринбургского театра кукол начнутся гастроли театра-студии 
Олега Табакова, которые продлятся месяц. А еще «Звездный час по местному времени» — 
название одного из спектаклей.

На тихой московской улице 
Чаплыгина, совсем рядом с 
Чистопрудным бульваром, сто
ит внушительный дом начала 
века с несколькими мемориаль
ными досками. А во дворе 
этого дома есть подвал, быв
ший угольный склад и агит
пункт — теперь театр.

В архивах театра сохр-ын- 
лись фотографии, на когооых 
актеры, выпускники О. Таба
кова в ГИТІІСе, строят из 
кирпича придуманный их учи
телем мир.

Сегодня театр под руковод
ством Олега Табакова занима
ет свое место на столичной 
театральной афише. «Реперту
ар — основа театра», — этот

Человек

и его дело

На «море» 
без происшествий

Лето в разгаре, и хотя всех 
нас обильно поливают дожди, 
на веках, речках, озерах — 
словом. на любом водоеме 
всегда людно: тит и рыбаки, и 
туристы, и просто отдыхаю
щие.

Но вода вместо радости, 
ивы. приносит порой и горе. 
Вот и нынче, сообщила спа
сательная служба. утонуло 
более двадцати человек, сре
ди них и дети.

Общественный инспектор 
спасательной службы Волчи- 
хинСкого водохранилища И. 
Бугров гордится тем, что на 
охраняемом им водоеме за по
следние десять лет не случи
лось ни одного трагического 
происшествия. Его повседнев
ная забота — срочно вернуть 
к берегу пляшущую на волне 
лодку, проследить за неуме
лым пловцом, приструнить 
расходившихся не в меру ве
сельчаков на берегу. Словом, 
забот у инспектора полон рот. 
Успевай. Иван Яковлевич, по
ворачивайся!

Иван Яковлевич не только 
строжится. Готов подсказать 
любителю - рыболову, где луч
ше клюет лещ. А тем. кто хо
чет приятно искупаться, ука
жет короткую дорогу к Ко
ровьему острову.

С ранней весны обживает 
Бугров Волчихинский водоем. 
За многие годы изучил каж
дый его закоулочгк, любую 
малую протоку. И зачем бы, 
кажется, ему, перешагнувшему 
пенсионный рубеж, такие за
боты? Все дело в том, при
знается инспектор Бугров, что 
без этого ему и жизнь не ин
тересна. А потому несет ис
правно, не за страх, а за со
весть, важную свою службу.

Наталия БУБНОВА.

Выражаем сердечную призна
тельность коллективу АО «Ук- 
тус» и всем, кто разделил нашу 
екорбь в связи с кончиной Ана
толия Александровича РОМА
НОВА.

Семья Романовых. 

тезис Немировича - Данченко 
определяет сегодняшнее лицо 
труппы, и. хотя все наши спек
такли привезти в Екатерин
бург было попросту невозмож
но, мы постарались составить 
гастрольную афишу так, что
бы отразить свои художествен
ные принципы, направление ре
пертуарных поисков театра.

В 1957 году в «Современни
ке» был подготовлен и дове
ден до генеральной репетиции 
спектакль по пьесе А. Галича 
«^Матросская тишина». Он дол
жен был стать второй премье
рой нового театра, но премь
ера не состоялась. Как гово
рится. по не зависящим от те
атра причинам. И лишь в 1989

— Понимаете, у нас поло
жение безвыходное. Мне нуж
но уехать на лечение, а муж 
работает. У нас двое детей. 
Им ведь приготовить нужно, 
накормить, да просто страшно 
на целый день дома оставлять 
одних. Может, возьмете в свой 
лагерь? Предприятие согласно 
путевку оплатить...

Вообще-то Наталья Иванов
на Иванова — директор Ас- 
бестовского центра «Семья» — 
нынче не принимает ребят в 
оздоровительную группу, так 
называемый «лагерь». Ее по
сещают восемнадцать человек 
из «опекаемых» семей. Список 
группы был передан из адми
нистрации города, путевки оп
лачивает фонд социальной за
щиты. Но этой женщине от
казать не смогла, приняла ее 
ребят «в порядке исключения».

Скольким людям приходит
ся отказывать! Ведь больше 
двух десятков ребят не могут 
разместиться в игровом зале 
«Семьи». И так тесновато. 
Здесь и «видики» смотрят, и 
играют, и полдничают...

Громкое название — муни
ципальный хозрасчетный центр 
«Семья»—как-то не очень вя
жется с размерами помещения 
и числом «охваченных». Рас
положен центр в приспособ
ленных то ли одной, то ли 
двух квартирах (сейчас из-за 
перепланировки понять труд
но). В штате — директор, бух
галтер и два воспитателя.

В начале 1990 года, когда о

В НЫНЕШНЕМ сезоне в 
нижнетагильском «Уральце» 
сменили главного трензра. С 
июня (а точнее, с матча в 
Перми против местной «Звез
ды») «Уралец» возглавляет за
служенный трензр России ма
стер спорта Владимир Юлыгин. 
Владимир Михайлович пришел 
в команду второй раз. Впер
вые руководство клуба пригла
шало его еще в период пред
сезонной подготовки на сбо
рах в Фергане. Тогда футболи
сты приняли нового «главного» 
в штыки, и, поработав всего 
пару дней, Юлыгин отбыл во
свояси.

И все же руководство ФК 
«Уралец» после первых неудач 
команды на старте чэмпионата 
продолжало настаивать на сме
не главного тоенера. считая, 
что В. Коньшин не способен 
выполнить взятые перед нача
лом сезона обязательства. Чашу 
терпения переполнили пораже
ния тагильчан в Санкт-Петер
бурге и Москве. По возвраще
нии домой Коньшин был отстра
нен от занимаемой должности, 
а свой выбор руководители 

I клуба после недолгого раздут 

году, спустя 32 года, О. Таба
кову удалось показать спек
такль зрителю. Причем сам он 
исполняет роль Меера Вольфа.

«Матросская тишина» стала 
своеобразной маркой нашего 
театра. В ролях: Ольга Блок, 
Марина Зудина. Марианна 
Шульц, Александр Марин, Вла
димир Машков, Евгений Ми
ронов. Сценография главного 
художника театра Александра 
Боровского.

Зрители смогут увидеть и ус
лышать заведующего музы
кальной частью нашего теат
ра, известного композитора и 
исполнителя Сергея Никитина 
в моноспектакле «Импровиза
ции на вечные темы».

В 60-е годы одним из самых 
знаменитых спектаклей «Сов
ременника» была «Обыкновен
ная история» (пьеса В. Розо
ва по роману И. Гончарова), 
где Олег Табаков играл Сашу 
Адуева. Сейчас он исполняет 
роль дядюшки.

Театр привозит в Екатерин
бург также две пьесы амери
канского драматурга Нила 
Саймона—«Билокс-и-блюз» и «Я 
хочу сниматься в кино». На 
гастролях будет сыгран двух
сотый, юбилейный, спектакль 
«Билокси-блюз», действие ко
торого происходит на учебной 
американской военной базе во 
время второй мировой войны. 
Режиссер и декаи школы те
атра университета штата Фло
рида Гил Лазиер поставил у 
нас пьесу Н. Саймона «Я хо
чу сниматься в кино», где Олег 
Табаков играет голливудского 
сценариста Таккера, а Мариан
на Шульц — его дочь Либби.

Наш театр впервые приезжа
ет на гастроли в старый рус
ский город Екатеринбург — 
город давних театральных тра
диций, город, давший миру 
много замечательных рыцарей 
сцены. Как говорится, теат
ральный город в том смысле, 
в каком это понимают в Рос
сии.

Мы отдаем себе в этом от
чет и привозим к вам наши 
лучшие спектакли.

Вячеслав ЮРКИН, 
директор театра.

На снимке Валерия СКОКО
ВА: сиена из спектакля «Би
локси-блюз».

том. как будем жить в усло
виях реформ, никто не знал 
п о поддержке властями семьи 
только заговорили, асбестов- 
ская «Семья* была учреждена 
горисполкомом и отправлена 

Задержка роста
в большое плавание с устав
ным капиталом в три тысячи 
рублей. Помещение отвоевали 
у опорного пункта милиции. 
ІІа зубок новорожденному кто 
что мог подбросили некоторые 
промышленные предприятия. Но 
уже тогда, как считает II. 
Иванова, «Семье» была нане
сена тяжелая «родовая» трав
ма — зарегистрировали ее как 
хозрасчетное предприятие. То 
есть жить и развиваться она 
должна за счет собственных 
доходов. До конца 1992 года, 
когда в постановлении главы 
администрации Свердловской 
области о программе по со
циальной зашито детей, семьи 
и охране материнства появил
ся пункт, предписывающий 
главам администраций городов 
предусмотреть в бюджетах 
финансирование программ по 
семье и детству, асбестовский 
центр «Семья» дожил чудом. 
Ведь ему первоначально было

Вторая попытка Владимира Юлыгина
мья остановили на... Юлыгине.

— Владимир Михайлович, как 
на сей раз восприняли ваше 
назначение игроки?

— Как должное.
— Так ли уж плох «Уралец», 

что понадобилась смэна глав
ного тренера?

— На сегодняшний день 
«Уралец» не досчитывается двух 
футболистов, выступающих в 
высшей лиге, — В. Ивано’а 
(«Луч») и С. Передни («Урал
маш»), С. Булатова (ведущего 
форварда пермской «Звезды»), 
а также В. Онучина и И. Дол
матова. выбывших до конца 
сезона по болезни... И все же 
команда игразт достойно. А 
то, что ребята не приняли ме
ня в начале сезона, говорит о 
здоровом коллективе. Они ува
жали свое-р тренера, с кото
рым работали в течение трех 
лет. вместе вышли в первую 
лигу. Футболисты говорили 
мне: «Мы пгтотив вас ничего не

— Знаю вас не один год и 
убедилась: вы не меняете сво
их пристрастий. И самое силь
ное из них — театр...

— Для актера это наибо
лее мужественный и честный 
вид работы. Выходишь на сце
ну, и через две-три минуты 
ясно, каковы твои отношения с 
залом, насколько значительно то, 
что ты предлагаешь зрителю. В 
кино актер находится как бы в 
последнем отсеке многоступен
чатой ракеты — слишком зна
чителен труд люд,ей, выводя
щих его «на орбиту». Радио 
доносит только голос, телевиде
ние напоминает кино. А в те
атре ты — один на один со 
зрителем. И ничего прекраснее 
этого я не знаю...

— Вы постоянно ратуете за 
профессионализм, много вре
мени уделяете синтетическому 
образованию актера, говорите о 
необходимости формирования 
на только творческой, но и 
гражданственно зрелой лично
сти...

— И все же в нашем деле *лав- 
ное — талант. Сложность в 
том, как его определить, как об
наружить «искру Божию». Уве
рен: озарение приходит на ру
беже отчаянной смелости. В си
туациях максимальных нагрузок 
молодые развиваются стреми
тельней, быстрее взрослеют. 
Конечно, надо беречь здо
ровье — основной актерский 
«инструмент», но работать не
обходимо на пределе. Этому я 
учу своих студентов, отноше
ния с которыми строю на вза
имной откровенности и честно
сти.

Нынешние молодые будут 
жить после нас. Стало быть, в 
самом высоком смысле они 
всегда правы. С высоты своего 
уже почтенного возраста — мне 
будет 58 — пытаюсь рассуж
дать философски: останется ли 
то, что мы делаем сейчас, — 
проблематично, а они будут — 
это истина. Понять их, помочь 
сохранить благородство, поря
дочность. честность — значит 
способствовать сохранению бу
дущего.

— В стране — накал полити
ческих страстей, масса кон
фликтов! До искусства ли нам 
сегодня?

— Я не настолько наивен, 
чтобы считать, что оно в одно
часье изменит жизнь. Но вли
ять на нее может и должно. 
Обратите внимание на интерес
ный феномен: люди снова по
шли в театры, многие залы пол
ны. Люди вновь начали соотно
сить свое личное с тем, что им 
показывают со сцены. — в 
этом, кстати, уникальность на
шей профессии. Актеры подно
сят зеркало к лицу своего совре
менника, что не всем приятно: 
многие считают зеркало кри
вым. забывая, что на него, по 
русской пословице, «кеча пе
нять, коли рожа крива».

— В последнее время вы 
все чаше «умираете в акте
ре» — ставите спектакли в 
своем театре-студии, за рѵбе- 
жом. Европейская звезда Мак

предложено решать абсолютно 
некоммерческие задачи. как- 
то: психолого - педагогическая 
помощь трудным семьям, тру
доустройство школьников · 
подростков, организация дет-

Недетский мир

ского досуга коммерческими 
способами. Но разве в усло
виях галопирующей инфляции 
получишь прибыль на детях?

— У нас по договорам за
нимаются с детьми препода
ватели музыки, иностранных 
языков. В течение учебного го
да пятнадцать девочек учатся 
шить, вязать, готовить, зани
маются музыкой, танцами, аэ
робикой. Все это за плату. Не
большую по сравнению с тем, 
что запрашивают сейчас в уч
реждениях культуры. Но с 
ростом инфляции и мы вынуж
дены поднимать иены И как 
больно, когда ребенок, поту
пив глаза, говорит: «Я боль
ше не приду. Родители не мо
гут столько заплатить». Ведь 
центр при создании был со
риентирован отнюдь не на са
мые зажиточные семьи. —· 
рассказывает Наталья Ива
новна.

Очень много нужного горо

имеем, но поймите и нас». Я 
и на пытался сравнивать себя 
с Коньшиным. Более того, 
предлагал работать вместе, но 
Коньшин сказал, что уйдет, ес
ли Юлыгин останется. Поэтому 
ушел я.

— Перэд началом сезона 
команда поставила задачу 
попасть в «семерку», что поз
волит на будущий год сохра
нить место в первой лиге. Как 
вы считаете, сегодня эта цель 
выполнима?

— Если бы нэ было около- 
футбольных дел, а все решал 
только уровень игры, я бы ска
зал. что да. Но есть ведь эще 
и другие факторы. Вы по
смотрите: сегрдня среди пре
тендентов на первые семь 
мест команды Казани, Саратова, 
Перми. Санкт-Петербурга. Йош
кар-Олы, то есть представите
ли столиц республик и круп
ных областных цэнтров. У них 
шансов больше, чем, скажем, у

симилиан Шелл как-то сказал, 
что Запал знает только три мос
ковские труппы — театр на 
Таганке, Школу драматиче
ского искусства Анатолия Ва
сильева и театр-студию Олега 
Табакова.

— Услышать такое приятно, 
но я не фетишизирую свои ре
жиссерские возможности, хотя, 
думаю, обладаю способностью 
влюблять людей в то, во что 
влюблен сам, — в театр. Наш 
маленький зал (всего сто мест) 
всегда полон — это радует. Мы 
пытаемся формировать ориги-

КАЖДЫЙ ОБЯЗАН 
СДЕЛАТЬ ХОТЬ ЧТО-ТО, 

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ
ДВИЖЕНИЕ ПОД ОТКОС

С Олегом Табаковым, актером и режиссером,
беседует корреспондент РИА «Новости»

кальный репертуар, придержи
ваясь жесткого правила: пока
зывать либо новые пьесы, либо 
никогда не шедшие в Москве. 
В труппе много талантливых 
актеров, некоторые, как Саша 
Марин, сами пишут пьесы, дру
гие — Саша Мохов, Володя 
Машков — пробуют себя в 
режиссуре.

— Многие люди искусства 
сейчас ударились в политику. 
Какова ваша позиция?

— Никоим образом не осуж
даю своих коллег, занявшихся 
политикой, но предпочитаю 
свой путь. (Правда, накануне 
референдума я изменил своему 
правилу и не раз однозначно 
высказывался за президента и 
его программу.) Но в общем 
вы правы; на митинги не хожу, 
на собраниях не выступаю. Я 
смею думать, что владею изб
ранной в юности профессией и 
с ее помощью делаю все, что 
могу. Постановка некогда зап
рещенной пьесы Александра 
Галича «Матросская тишина»— 
ответ на ваш вопрос и точное 
отражение моей жизненной по
зиции.

— Вы обращаетесь к ней 
второй раз. А если вспомнить 
не вышедший но цензурным со
ображениям спектакль молодо
го «Современника», то третий...

— Пьеса много лет проле
жала в моем столе. Теперь, 
когда сняты необоснованные 
запреты, я счел своим долгом 
вернуться к этому глубокому 
и мудрому произведению.

Его постановка для меня 
программная. Я считаю себя 
интернационалистом, и не толь
ко потому, что во мне смеша
на русская, украинская, поль
ская и мордовская кровь. Пре
жде всего по той причине, что 
причисляю себя к российским 

жанам делают в «Семье». Го
товят дошколят к поступлению 
в первый класс. Подросткам 
дают оплачиваемую работу. 
Некоторые ребята справляют
ся даже с таким нелегким де

дом, как уход за одинокими, 
за детьми - инвалидами. (В 
этом случае они, конечно, не 
только за деньги стараются, 
остается что-то и в душе.) 
Женщины здесь учатся крочть, 
шить. реставрировать одеж
ду. Два раза в неделю ведут 
консультацию юристы. За си
мволическую плату (50 рублей) 
могут подобрать с помощью 
своего банка данных времен
ную работу нуждающемуся че
ловеку. Или, напротив, найти 
для кого-то няню, сиделку... 
Но развернуться. увеличить 
масштабы без подпитки из 
бюджета не смогли. Собствен
но, не на доходах, а на личном 
энтузиазме работников центра 
он живет и сегодня. Потому 
что зарплата директора — 16 
тысяч. У воспитателен — по 8.

Уже названное постановление 
главы администрации обла
сти, конечно, подняло настрое- · 
ние. Тем более что в нем ре-

команды из районного центра.
— А как же тогда Камышин, 

чей «Текстильщик» не без успе
ха выступает в выешэй лиге?

— Я хорошо знаю эту коман
ду и ее возможности. Камышин 
имеет настоящую фанатичку в 
лице генерального директора 
текстильного комбината, кото
рая финансируэт «Текстиль
щик». У них есть возможность 
приглашать сильных игроков. К 
сожалению, мы средствами для 
этого не располагаем.

— Планируются гя измене
ния в составе? Какие линии в 
команде требуют усиления?

— В первую очередь нужен 
игрок, имеющий талант органи
затора, другими словами — 
диспетчер. Во-вторых, напа
дающий, отличающийся хоро
шей результативностью. Мы 
очень много создаем моментов, 
но мало забиваем. Так, только 
в Перми тагильчане не исполь- 
аовали четыре «чистых» выхода 

интеллигентам. А русская ин
теллигенция всегда презирала 
антисемитов, считала недостой
ным подать руку юдофобу. Для 
меня антисемитизм — лакму
совая бумажка для определе
ния того, что я называю «фа
шизмом духа». Теперь, на
деюсь, понятно, почему я так 
упорно возвращаюсь к «Мат
росской тишине», в которой фи
гурируют «лица еврейской на
циональности».

Межнациональные конфлик
ты — так обтекаемо формули
руют наши лидеры проблему— 
представляются мне опасностью 

номер один. Теперь, когда я 
стал дедом, ответственность за 
происходящее из теоретической 
плоскости перешла в практи
ческую: я отвечаю за будущее 
своих внука и внучки. И с по
мощью искусства пытаюсь по
вернуть людям «глаза во
внутрь». Посмотрят — может, 
ужаснутся...

— Олег Павлович! Вы — 
один из немногих мастеров, 
чья популярность не падает 
уже три с лишним десятиле
тия. И многим хочется узнать 
о вас побольше. Давайте про
ведем эдакое блининтервью, 
в котором вы пооткровенни
чаете о себе.

— Ладно, попробуем.
— Вы — актер драматиче

ский. А к музыке как отно
ситесь?

— Люблю Моцарта, Скарлат
ти, Рахманинова, старых ита
льянцев, из современников — 
песни Аллы Пугачевой и ком
позиции ансамбля «Битлз».

— Ваша родина — Саратов. 
Наверное, любите Волгу, ее 
приволье?

— .А вот и нс угадали. Обо
жаю глухие вологодские ме
ста, благоговею перед Под
московьем, его незатейливой, 
неброской красотой.

— Среди московских книж
ников вы — известный биб
лиофил. Что в домашней биб
лиотеке?

— Преобладает театральная 
мемуаристика и поэты —Пуш
кин. конечно, Пастернак, Ах
матова, Твардовский, Самой
лов.

— Кого предпочитаете из 
прозаиков-классиков?

— Гоголя, Достоевского,

комендовано местным властям 
рассмотреть вопрос о создании 
межтерриториальных центров 
семьи в нескольких городах 
области, в том числе в Асбе
сте. II под это Асбесту выде
лены деньги — около 10 мил
лионов. Перспектива наконец- 
то получить статус действи
тельно муниципального пред
приятия окрылила директора 
центра настолько, что она 
охотно навесила на свое кро
хотное учреждение eme одну 
солидную ношу — создание 
приюта.

О нем много было говорено 
за эти два года, да сдвинулось 
дело с мертвой точки совсем 
недавно. Акционерное общест
во «Асбострой» передало ве
домственный· детский сад му
ниципалитету. При этом, как 
утверждает Н. Иванова, было 
поставлено условие; сад пере
дается бесплатно в том случае, 
если в нем разместится дет
ский приют. А поскольку он 
изначально и был задуман при 
центре «Семья», Иванова за
нялась ремонтом нового поме
щения. Пока не своего. При
надлежащего муниципалитету. 
Ио ведь думала, что и центр 
«Семья» тоже вот-вот станет 
бюджетным. Деньги на ре
монт дал областной пенсион
ный фонд. Наняли сторожей. 
Вечерами воспитатели за строи
телями сор убирали... Дни 
идут. 'Строительные работы до
рожают, ремонт требует все 
больше сил и времени от ди
ректора, а финансовое поло-

один на один, и мы проиграли, 
так и не забив гола... Трижды 
наедине с вратарем наши на
падающие оказывались в Сарзь»- 
ске, а в результате — нулевая 
ничья.

Дозаявки разрешены до нача
ла второго круга. Мы ведем по
иск игроков, но у нас осталось 
всего десять дней. А пока пос
ле многолетнего перерыва в 
«Уралец» вернулся защитник 
Игорь Гаренских (нынешний се
зон он начинал в акмолинском 
«Целиннике» в чемпионате Ка
захстана).

— Вы — москвич. Почему 
же тогда отказались от рабо
ты в московском «Асмарале»?

— Меня пригласили в «Асма- 
рал» в октябре прошлого года 
на должность старшего трене
ра. Там такая градация трене
ров: главный (им был в то вре
мя К. И. Бесков), старший и 
два помощника. Я должен был 
заниматься учебно-тренировоч

Салтыкова - Щедрина, Сухово- 
Кобылина, Андрея Белого. Чту 
современников — Абрамова, 
Айтматова, Астафьева, Три
фонова.

— А из зарубежных авторов?
— Стриндберга, Мрожека, 

Эркеня.
— Ваши любимые блюда?
— Борщ, гречневая каша, 

картошка с селедкой. Самое 
прекрасное — тюря. Рецепт 
прост; накрошить черный хлеб, 
нарезать репчатый лук, посо
лить, полить постным маслом.

— У вас сын и дочь. Кто в 
любимчиках?

— Внук и внучка.
— Самая большая радость?
— Домашние застолья. Но, 

к сожалению, вся семья соби
рается вместе редко: не сов
падают ни выходные, ни от
пуска.

— Помогаете жене по хо
зяйству?

— Пытаюсь. Белоручкой се
бя не считаю. Иногда пыле- 
сосю, изредка мою посуду.

— Что вы цените в людях?
— Доброту. Профессиона

лизм. Способность жить не
суетно, не пошло, умение кри
тически оценивать свои поступ
ки, трезво смотреть на себя со 
стороны.

— Что не приемлете?
— Холуйство, необязатель

ность, имитацию деятельности, 
нравственный стриптиз.

— Что для вас свобода твор
чества?

— Возможность реализации 
того, что грезится в счастливых 
снах.

— А что самое важное в 
жизни?

— Любовь. Вера в правиль
ность избранного пути. Умение 
сохранять достоинство.

Заниматься надо не глоба
льными. а малыми делами, ко
торые нас долго учили пре
зирать. Каждый обязан сде
лать хоть что-то, чтобы оста
новить движение под откос. 
Тогда и сдвинемся с мертвой 
точки. Ведь душу человеческую, 
этот «думающий тростник», 
уничтожить невозможно...

Беседу вела 
Елена ЗОН ИНА.,

жение центра не меняется.
— Выходит, мы средства 

пенсионного фонда и собствен
ную работу просто подарили 
чужому дяде. Те деньги, что 
заложены в областной смете 
на создание межтерриториаль
ного центра, к нам тоже никак 
не могут поступить — мы все 
еще внебюджетная организа
ция, — подводит невеселый 
итог И. Иванова.

В подвешенном состоянии 
коллективу «Семьи», конечно, 
неуютно. Руки опускаются, 
обещания не греют. Недавно 
на коллегии администрации был 
обсужден вопрос об изменении 
статуса центра. Предполага
лось сделать его . муниципаль
ным учреждением, но... обра
зовательным. Окончательно ре
шение не принято. Однако за
мена ставшего роковым для 
центра слова «хозрасчетный» 
на «образовательный», по мне
нию директора, принесет не 
меньше неприятностей. Ведь в 
этом случае его могут отдать 
в систему гороно, под его шко
льные мерки. Сохранится ли 
при этом «Семья» в том виде 
и с теми формами работы, ко
торые сегодня нравятся всем, 
кто здесь бывает, неизвестно.

• Затянувшееся становление 
центра «Семья», его юриди
ческая и финансовая неприкаян
ность. конечно, тормозят вы
полнение очень многих заду
мок. А главное — делают ус
луги «Семьи» недоступными 
для многих семей.

Стелла ГУСЬКОВА.

ным процессом,так как Констан
тин Иванович в силу своего 
возраста уже не мог занимать
ся этим. А потом, когда Бесков 
ушел (а ушел он из-за того, что 
не были выполнены его требо
вания, необходимые для ноэ- 
мальной работы), мне предло
жили занять его место. В прин
ципе, видя обстановку в коман
де, я тоже собирался уходить. 
Но, посчитав, что было бы не
корректно уйти вот так сразу, 
вслед за Бесковым, остался 
главным. Начался сезон. и 
всплыли те болячки, о которых 
говорил Константин Иванович. 
Они вылились в настоящую ре
волюцию. котобую живописали 
все центральные газеты (в том 
числе и нефутбольные). Я.видел 
правоту ребят и занял их пози
цию. На встрече с хозяином 
«Асмарала» Аль-Халиди я зая
вил, что если в ближайшее вре
мя эти вопросы не бѵдѵт реше
ны, то не смогу работать. На 
следующий день меня перевели 
на должность старшего трене
ра, а главным назначили Н. Ху- 
диова. Не думаю, что именно 
из-за меня, но футболисты под
няли бучу. Конечно, не смог

Спорт

На смотрины 
в Швейцарию

ФУТБОЛ
В минувший уик-энд 

команды первой лиги пере
секли экватор. Нижнетагиль
ский «Уралец», выступаю
щий в центральной зоне, на 
своем поле взял реванш за 
поражение в первом круге у 
«Дружбы» (Йошкар-Ола) — 
2:1 (69, с 11-м, 73. Моро
зов — 56. Портнов).

Кзчканарский «Горняк» и 
верхнепышминский МЦОП 
«Уралэлектромедь», играю
щие в шестой зоне второй ли
ги, в стартовой игре второго 
круга встречались между со
бой в Качканаре. Хотя в со
ставе гостей появился урал- 
машевский полузащитник 
В. Бахарев и, как обычно, 
прекрасно сыграл голкипер 
И. Арнаутов, футболисты 
«Горняка» одержали безого
ворочную победу — 3:0 (15. 
Седов; 20. Клешнин; 32. Чер
ных).

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский «Урал- 

энергомаш» вошел в число 
шести клубов, которые 
осенью в финальном турни
ре разыграют Кубок России. 
В региональных соревнова
ниях наши волейболисты вы
играли оба тура — в Екате
ринбурге и Челябинске.

ХОККЕЙ
«На смотрины» в Швейца

рию отбыл 28 летний фор
вард екатеринбургского «Ав
томобилиста» Владимир Ере
мин. Интерес к. нашему на
падающему проявил местный 
клуб «Цюрих», в составе 
которого уже выступает один 
российский ле.гиснер—Сергей 
Пряхин.

В. Г. ШУМКОВУ — 
60 лет

...Готовясь к очередному 
матчу чемпионата страны по 
хоккею, 24-летний нападаю
щий свердловского «Спарта
ка» Владимир Шумков никак 
не предполагал, что со своим 
игровым амплуа на следую
щий день он расстанется раз 
и навсегда. У уральцев вы
был из строя голкипер, и ме
сто в воротах партнеры до
верили как раз Шумкову. 
«Спартак» победил динамов
цев Новосибирска — 3:2, а 
на трибунах никто и предпо
ложить не мог, что самоот
верженно сражавшийся го.л 
кипер свердловчан играл е 
воротах впервые в жизни. А 
вскоре Шумков обратил не 
себя вимание центральное 
прессы. К сожалению, ѵж> 
через два года тяжелая трав 
ма заставила Владимира з? 
вершить карьеру вратаря.

Так, уже в 26-летнем во; 
расте выпускник ленив· 
ского инфизкульта нач; 
свою тренерскую деятелі 
ность. В разные годи Шул 
ков работал в командах К 
зани, Тюмени, но наибол 
ших успехов добился в оо 
ном «Автомобилисте» (так 
1967 г. стал называть 
«Спартак»). В 1969 году «А 
томобилист» занял самое в 
сокое в езоей истории пят 
место, а Владимиру Гес 
гиевичу (он был помощник 
известного наставника С. А' 
тина) присвоили звание 
служенного тренера РСФС

Много и плодотворно т 
дился Шумков В' должно 
тренера Госкомспорта СС 
по Свердловской обла< 
А последние годы Владиі 
Георгиевич работает исг 
нительным директором Св; 
ловской области Федера 
хоккея с мячом. В том. 
чемпионат области пол: 
статус зонального тур 
второй лиги первенства 
сии (случай беспрецед 
ныйі), есть и его немалая 
слуга.

Отличительные черты I. 
кова — высочайший про 
сионализм, умение дс 
нально разобраться во 
нюансах любого дела, 
красные организаторские 
собности, неиссякаемая 
гия. Таким мы желаем 
ваться Владимиру Георг 
чу и впредь.

Алексей КУ°С

смириться с ситуацией, в 
рой оказался, и подал з 
ние об уходе. ·

— Расскажите, пожал 
свою футбольную биогра

— Родился 17 января 
года в Сталиногорске (нь 
Новомосковск). В 1954 гс 
рал в местном «Шахтер 
юношеской сборной Г 
Осенью 1955 года меня г 
ли в армию, и я оказа 
ЦСКА. Но играл там не; 
получил тяжелую травму 
ле демобилизации высту 
одесский «Черноморец», 
лзвекий «Шинник», си 
польскую «Таврию». С 1 
да — на тренерской 
Работал главным тренер 
владимирском «Торпеде 
хабадском «Строителе», 
ропольской «Тзврии», 
ских ЭШВСМ и ФШМ 
ханском «Волгаре», 
ром столичного «Локо; 
А что было дальше, я у 
сказал.

— В «Уралец» вы н;
■— Жизнь покажет,.,

Бесе;
Юрий ШУИ
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АВТОБУС плавно развернул
ся и остановился...

Как давно я не была в Ви- 
еимеі Короткий, в подробнос
тях знакомый путь по дощато
му тротуару: мимо памятника 
иисимцам, погибшим в годы 
Отечественной, музея Д. Н. 
Мамина-Сибиряка... Ну, а 
сейчас надо свернуть нале
во. За почтой — обыкновен
ная крестьянская изба. Когда- 
то в ней был Дом приезжих. 
И хотя ни одной чайки 
вблизи не пролетало, гостини
цу почему-то называли «Чай
кой».

Дом приезжих уже несколь- 
. ко лет как закрыли. Я это знала. 

Оформив командировку, да
же позаботилась, написала 
добрым знакомым: «Прист- 

■ ройте, пожалуйста, куда-ни
будь, когда приеду». К дому 
Нины Александровны и Алек
сандра Николаевича Отлизан 
от автобуса можно было бы 
пройти и напрямик — через 
прекрасную березовую ро
щу. Но я сделала этот крюк: 
посмотрю на гостиницу. И вот 
стою перед двориком: ограда 
снесена, площадка заросла 
бурьяном и крапивой. Дверь, 
ведущая в полуподвальные 
комнаты, распахнута настежь: 
видны обрывки бумаги, ста- 

■ рые тряпки, куски отваленной 
от стен штукатурки.

Из этого полуподвала торо
пилась обычно навстречу за
езжему гостю хозяйка «Чай
ки» Людмила Константиновна 
Пролубенщикова, радостно 
встречала, провожала в верх
ние комнаты.

Людмила Константиновна 
уволилась еще до закрытия 
гостиницы: вышла на пенсию 
и дети уговорили: «Переез
жай, маМа, к нам в город». 
«Ой, подумай, — убеждали

Знакомый 
незнакомец

КОФЕ
И САТАНА

Утренняя чашечка кофе 
дома или а одном из много
численных кафе — вещь 
обычнейшая, прочно вошед
шая в быт и привычки обита
телей Старого света. Между 
тем этот бодрящий напиток 
не сразу и совсем не просто 
обрел себе пристанище в 
Евоопе.

О том, как человек впер
вые познакомился со вкусо
выми и тонизирующими свой
ствами кофе, ходит немало 
легенд. По Одной из них ка
кой-то эфиоп попробовал на 
вкус зерна растущего по
всюду дерева, размельчил 
их в ступе, поджарил и сва
рил. По другой, некий йемен
ский снящённик оставил у 
•-.остра кофейного де- 
ічт< бы высушить и сде- 
лать го.'-ох. Однако подгора- 

■ ’ -4' стали источать
··:■·■· . что священни- 

ѵу 'ТОИ'УЛО в голову пригото
вить . .а них настой.

К-‘ бы там ни было, но 
пертос упоминание в Евро- 
г.· ' кофе — пс-зрабски ках- 
ва — мы находим в книге 
од ако м-.дика -з Аугсбурга 
«і Іутешествпе ·. страны Вос
тока», изданное- а 1582 году. 
В ней говорится о напитке 
«черном, как чернила, кото
рый, суця по всему, очень 
ноааится - стным жителям». 
? іешочек кофейных зерен 
привез из экспедиции по 
Востоку французский ботаник 
де ла Рок.

Не обошлось и без кэзу- 
мв. Католические священ
ники-фанатики воспротиви
лись было употреблению ко
фе, посчитав, что его горь- 
:ий вкус проистекает из-за 
:атанинскбго происхожде- 
іия. Чтобы решить этот во
зрос, папа римский Кле- 
іент VIII пожелал самолич- 
о отведать заморский на- 
иток, после чего восклик- 
ул: «Изумительно! Было бы 
гликим грехом лишать столь 
знатного наслаждения като- 
<ков. Накажем сатану тем, 
о оезятим и благословим 
о славный напиток».
И кофе начал свое шесл- 

ю по Европе. Первое ка- 
: открылось на площади 
итого Марка в Венеции, 
о называлось «Боттега де 
ффе». Ароматный напиток 
л подан к столу францѵз- 
го короля Людовика XIV, 
знатные дамы тотчас же 
іели моду устраизать у 
5я в салонах кофепитие..

во Франции возникла и 
юз^ция кофе: в увлече- 
: соотечественников но- 
л напитком угрозу для 
их доходов узрели вино- 
ы.
Іо самые драконовские 
ы против импорта крфе 
дприняли англичане. Ведь 
мог вытеснить их тради- 
чный чай. который из- 
-а выоащивался на план- 
'ях британских колоний 

■зии, принося баснослоз- 
поибыли.

эт так пробивалось в 
ту маленькое кофейное 
іышко.

(РИА «НОВОСТИ»),

земляки, — Не сможешь ты 
жить без ВисимаІ» Но не вня
ла Людмила Константиновна 
советам. Долго не было от 
нее вестей. И вот — первая 
«ласточка».

«26.09.90 г. Живу в Алапаев
ске уже пять месяцев, и ни
как не могу привыкнуть, так 
скучаю о Висим«. Вот ведь

НОСТАЛЬГИЯ
какую ошибку сделала — для 
меня здесь все чужое...»

Висим — место известное. 
Сосновые, березовые леса, го
лубые сопки. Земляничные по
ляны, травы по пояс.» Неда
ром на многие километры 
вокруг ·— государственный 
природный заповедник. Но 
Висим еще и своеобразный 
«демидовский» заповедник. 
Построили здесь когда-то Де
мидовы металлургический за
вод, и многое в поселке и ок
рестностях до сих пор напоми
нает об этом. Добывали здесь 
золото и платину. Сильно бы
ло в Висиме старообрядчест
во. Висим, наконец, — родина 
известного уральского писате
ля Д. Н. /Ламинз-Сибиряка. 
Так что, несмотря на дальнюю 
дорогу, охотники побывать в 
Висиме всегда находились.

Получив от Людмилы Кон
стантиновны коечку, приез
жие, правда, на многое не 
рассчитывали. Коечка-то — 
еще с металлической сеткой 
да с круглыми «бомбошка- 
ми» на спинке. Половицы — 
от каждого шага вздрагивают.

Фотоэтюд Алексея КУНИЛОВА.

НОВЫЕ ОРКЕСТРЫ ПРИДУМАЛА ЖИЗНЬ
Камертон

В июне 1993 года молодые 
музыканты из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Саратова, 
Минска и 18 штатов США со
брались в Йельском универси
тете, чтобы создать российско- 
американский молодежный ор
кестр под управлением изве
стных дирижеров Арнольда 
Каца (Россия) и Хью Вулфа 
(США). Исполнительным ди
ректором РАМО стала Идит 
М. Холбрук. Это не первый 
ее опыт — в 1989—1990 г.г.

Отечественное кино прорывается на отечественный экран
СУДИТЬ об этом можно по 

довольно большому количеству 
отечественных фильмов, кото
рые появятся в августе в кино
театрах Екатеринбурга и облас
ти.

Сценарист и режиссер И. Ни
колаев в своей исторической ки
нодраме «ГЕНЕРАЛ» рассказал 
об известном комбриге Горба

тове, прозванном любовно соль 
датами «батькой». .Репрессиро
ванный генерал Горбатов выхо
дит из заключения в марте 
1941 года и сразу попадает на 
фронт...

В роли Горбатова снялся 
В. Гостюхин, в роли Жукова — 
В. Меньшов.

В других ролях: Л. Жарков, 
И. Акулова и др.

На огромной Дворцовой пло
щади Санкт-Петербурга ста
ренькие «Жигули» движутся в 
ритме танго. За рулем машины 
один из самых известных наших 
актеров Николай Караченцов. 
Так начинается мелодрама ре
жиссера О. Жуковой «ТАНГО 
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ». 
Караченцову досталась роль 
знаменитого в прошлом рокера, 
сѵдьба которого сложилась неу
дачно. И вот петербургская

Стулья, видать, еще от Деми
довых «Чайке» достались. Но, 
вглядевшись, приезжие, одна
ко, замечали: не так-то прос
та эта птица — «Чайка», как 
наперво казалось.. Пол пусть 
и скрипит, но ведь идеально 
чист. Клеенка на столе хоть и 
затерта до дыр, но ведь от
мыта добела. Тянет от печи

Каменный пояс

пахучим березовым теплом, 
обволакивает деревенским 
уютом, тишиной, покоем... 
Чего бы, казалось, еще... 
Но хозяйка все не уго
монится: чистит, скребет, сти
рает, гладит, выгребает вче
рашнюю золу, колет дрова, 
поливает цветы на окнах.

Другая бы, очнувшись от та
ких хлопот да забот, вздохну
ла облегченно. А Людмила 
Константиновна... ,

«23.03.91. Так скучаю по сво
ей работе... Любила я се. 
Здесь дел никаких, вот только 
в магазин схожу. А в Висиме- 
то с утра до вечера со своей 
работой управлялась, мне в 
Висиме — просто рай был ...»

Да... Мне когда-то, по край
ней мере, «рай» этот предста
влялся постоянной борьбой. 
Коротенькие штанишки посел
кового бюджета далеко не 
всегда позволяли висимоз- 
скому коммунальному хо
зяйству идти «Чайке» навстре
чу. Людмила Константиновна 
переживала, сердилась, наста
ивала.. А когда окна гостини-

она сделала возможным тур
не по городам двух великих 
держав молодежного оркестра. 
Но тогда это были «центры 
культурной жизни» — Москва, 
Санкт-Петербург. Таллинн, и 
музыканты в оркестре были 
только столичные.

В нынешнем составе, что со
вершенно удивительно, пять 
представителей Екатеринбур
га — Оксана Шапошникова 
(скрипка), Алексей Воронков 
(альт), Наталия Мадисон 
(альт), Николай Петухов (вио
лончель), Дмитрий Бабушкин 
(контрабас). II, надо сказать, 
мнение об их игре у зару
бежных коллег довольно вы
сокое. С американской сторо

ночь у разведенного моста ме
няет жизнь героя.

В ролях: И. Костолевский, 
А. Смехова, Е. Лебедев, М. Фа
деева.

Другая мелодрама «ПОЕЗД 
В КАЛИФОРНИЮ» (режиссер 
И. Талпа) рассказала о молодой 
симпатичной паре, приехавшей 
в поисках работы в большой 
город и оставшейся без жилья 
и всяких надежд на будущее. 
Герой фильма, учитель по об
разованию, мучаясь чувством 
вичы, увлекает возлюбленную в 
необычное путешествие — мир 
фантазии. В мечтах они на сол
нечном пляже в Калифорнии, в 
реальности — в полуподваль
ном помещении. Но с ними са
мое дорогое — их любовь.

Каждая новая встреча с ки
нематографом Георгия Дане
лия —это настоящий праздник. 
Новая его картина «НАСТЯ» 
(«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ») — очень 
смешная. очень грустная и 
очень добрая история о любви. 
Пожалуй, впервые героем его 
фильма стала женщина, совре
менная девушка Настя — оли
цетворение духовной чистоты и 
красоты.

В ролях: Е. Леонов, А. Абду- 

цы украсились голубыми шел
ковыми занавесками, да поя
вился наконец телевизор, да 
кровати были заменены на 
современные — с деревянны
ми спинками — это был 
«праздник на нашей улице»! 
Она еще и о капитальном ре
монте мечтала, да вот уехала.

«24.04.91. Проходила мимо 

моей родной «Чайки». Бедная 
'гостиница. Стоит такая убогая, 
выглядит так сиротливо. Так 
бы и зашла туда, все приб
рала, снова цветочки на окна 
поставила, дорожки промела. 
Согласна была бы свою пен
сию в план коммунальному 
хозяйству отдать, только бы 
снова жить в Висиме. работать 
в гостинице—с людьми и для 
людей».

Любила она, когда студен
ты приезжали фольклор ви- 
симский записывать. Киношни
ки тоже люди хорошие. Ма
терок у них редко когда про
скочит, дрова помогали ей 
колоть...

«07.05.93. И снова я о том 
же... Скучаю по Висиму: по 
дорожкам, тропинкам, по ко
лодцу, по ключику, где я во
ду брала, по огороду, где у 
меня все так хорошо росло, 
по людям. которые там 
живут. Скучаю, как, наверное, 
и /Ламин-Сибиряк скучал, ко
гда уехал...»

Вот и вспомнила Людмила 
Константиновна своего знаме
нитого земляка. Еще в конце

ны все музыканты — студен
ты консерваторий, с нашей — 
выпускники школ и професси
ональные музыканты. Самому 
молодому участнику оркест
ра — 19, самому старшему — 
26 лет-

Гастрольный путь июля про
тянулся от Москвы до горо
дов Урала и Сибири.

Причем в каждом городе ор
кестр играл разные програм
мы. В Екатеринбурге в копие 
месяца молодой дирижер Нил 
Сталберг представил концерт 
из произведений Чайковского, 
Грига, Айвза и Стравинского, 
продемонстрировав американ
скую интерпретацию извест
ных произведений. Порадова-

Кинообозрение

лов, Л. Ярмольник, С. Крама
ров. Композитор — А. Петров.

«В камере двое — я и Ленин, 
фотографией на серой сте
не...» — этими словами откры
вается «занавес» фильма «КО
МЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(режиссер М. Григорьев).

Абсурдная ситуация: в коло
нии строгого режима в честь сто
летия со дня рождения Ленина 
политрук решает поставить ре
волюционную пьесу под назва
нием «Свет Октября», где дей
ствуют Ленин, Свердлов, Троц
кий, Дзержинский и др. В ро
лях — заключенные. В день по
становки пьесы готовится по
бег... Снятая в жанре сатири
ческой комедии, картина посто
янно балансирует на грани кича 
и гениальности, пошлости и 
анекдота.

Кино Франции представлено 
двумя фильмами режиссера 
Жана-Люка Годара.

Фильм «ДЕТЕКТИВ» (жанр 
его в самом названии) — преж

де всего о любви, любви пыл- 

XIX века остерегал он одно
сельчан от непродуманных 
решений. Рассказал Д. Н. 
Мамин Сибиряк в романе 
«Три конца», посвященном 
родному поселку, о том, как, 
прослышав о счастливой жиз
ни на чужбине, отправились 
было висимцы в Челябу «по
есть своего хлеба». Но не 
пошла удача им навстречу. 
Потянулись обратно к потух
шим очагам, начинали жизнь 
заново...

Но вернемся снова к сегод
няшним дням. Праздники по
селка. фольклорные, «круг
лые» даты жизни и творчест
ва писателя-земляка, — весь 
Висим от мала до велика со
бирают они в Доме культуры, 
на стадионе. Гости наезжают 
из соседних мест, даже из Та
гила. Но любопытно: при такой 
открытости, умении показать 
себя, когда надо, Висиму все- 
таки не везет. Не одно десяти
летие числится он в списке 
«неперспективных». Печальная 
статистика. Когда-то население 
поселка составляло 12.000 че
ловек. Сейчас 1.500. Из них— 
900 пенсионеров, 300 детей.

— Вот была я в Мелихово, 
—сетует пригтроившгя меня 
на жительство Нина Александ
ровна Отливам, сотрудник ли- 
тератуоного музея имени Ма
мина-Сибиряка, — там весь 
сел.ский комплекс — это че
ховский литературный запо
ведник. А у нас один музей, 
и больше нечего показать.

Нина Александровна, конеч
но, скромничает. Мусей зани
мается научно - просветитель
ской деятельностью, пропа
гандирует творчество знатно
го земляка. Но этого недоста
точно.

Долгие годы шли разговоры 
о том, чтобы сделать в посел

ла встреча и с солисткой — 
ученицей средней специальной 
музыкальной школы при Но
восибирской консерватории 
(класс профессора М. Лсбсн- 
зона) Натальей Талдыкиной. 
В свои 15 лет Наташа уже 
признанный мастер, обладатель 
всевозможных премий па раз
личных конкурсах. Ее игра — 
жесткая, профессиональная, за
ставляет думать о большом 
будущем пианистки.

Концертный зал Свердлов
ской филармонии блистал, я, 
несмотря на жару и воскресный 
вечер, мест всем желающим 
послушать оригинальную клас
сическую музыку не хватило.

Ирина РОДИОНОВА.

кой и страстной. Ее пытаются 
купить за миллионы франков, 
вокруг нее плетут интриги. Даже 
детективы проверяют ее на 
прочность... Блестяще играют 
известные французские актеры 
Натали Бей, Клод Брассер, 
Жан-Пьер Лео, Джонни Холли
дей.

Другой фи.льм «В МУЖ
СКОМ И ЖЕНСКОМ РОДЕ»— 
экранизация рассказов Ги де 
Мопассана. В центре — класси
ческий треугольнтж: история 
драматической «любви втроем». 
В фильме — великолепное трио: 
Жан-Пьер Лео, Шаниталь Гойя, 
Марлен Жобер.

Фильм режиссера Бертрана 
Блие «НАША ИСТОРИЯ» — 
сентиментальная комедия. 
Фильм привносит на экран ту 
неповторимую легкость и изя
щество повествования, которые 
всегда отличали истинно фран
цузское кино. Исполнители глав
ных ролей — Ален Делон и На
тали Бей.

Картина «ИНДОКИТАЙ» (ре
жиссер Режи Варнье) — со вку
сом снятая мелодрама, в осно
ве которой взаимоотношения 
матери, ее 16-летней приемной 
-.очери и блестящего 30-летнего 

ке литературный заповедник. 
Хлопотал об этом литерату
ровед Б. Удинцев, родствен
ник Мамина-Сибиряка. Идею 
активно поддерживал извест
ный писатель Б. Рябинин. Со
здание л^теоатурного запо

ведника значительно измени
ло бы статус поселка, привлек
ло бы к нему дополнительные 
средства, научны© силы. Му
зей, расширив штаты, стал бы 
более целенаправленно зани
маться научно - исследова
тельской работой. И не толь
ко ею.

Но ни уральская литератур
ная общественность, ни отдел 
культуры Пригородного райо
на не пытаются, увы, помочь 
поселку.

Но так удивительна притя
гательная сила этих ни с чем 
не сравнимых мест, что все 
едут и едут туда фольклори
сты, студенты, художники, ту
ристы и путешественники.

«30.05.93. И все-таки я на
деюсь, что когда-нибудь вер
нусь в Висим. Если бы наша 
гостиница «Чайка» стала снова 
работать... Сейчас как раз та
кой сезон, что будут люди 
приезжать, а ночевать негде. 
Я так любила это время го
да...»

В поселковом Совете мне 
сказали: вероятно, совсем 
скоро-скоро судьба гостиницы 
будет решаться Возможно 
что опекунство над ней возь
мет сам поселковый Совет, 
Как сложится тогда судьба 
висимки Л. Пролубенщиковой? 
Распахнется ли вновь перед 
ней дверь «Чайки» так широ
ко и приветливо, как многие 
годы распахивала она перед 
людьми сама? Настанут ли для 
самого Висима лучшие време
на?

Аэлита ШИГИНА.

Статистика 
знает все

ЖЕНЯТСЯ, 
РАЗВОДЯТСЯ...

♦Семья — ячейка общест
ва», — сказано давно. Непо
нятно, какое у нас сегодня об
щество, но люди продолжают 
и жениться, и разводиться, и 
рожать детей. По последним 
данным областного управле
ния статистики за пепвое по
лугодие 1993 года по Свердлов
ской области в целом было за
ключено 14418 браков, 10520 
боаков расторгнуто, на 
свет появилось 20613 детей. 
Все эти радостные и груст
ные события регистрируются 
в ЗАГСах Вот я и решила в 
одном из них — Ленинского 
района Екатеринбурга — вы
яснить, кан сегодня проходят 
эти процедуры. Ведущий спе
циалист ЗАГСа Нина Зиновь
ева пеовым делом смазала, что 
количество желающих всту
пить в брак прежнее — «как 
шли, так и идут». Ведь пары, 
нак и раньше, ожидают регист
рации месяц, а из услуг, кото
рые государство оказывало 
молодоженам, осталось только 
снабжение за неделю до свадь
бы продуктами питания по 
«льготным» ценам. «Салон для 
новобрачных» еще в 1991 году 
стал коммерческим магазином.

Интересно, что в связи с 
возвращением старых тради. 
пий и интереса к религии, 
брачующиеся — почти все — 
стоого соблюдают церковный 
календарь.

Теперь о грустном — разво
де. Работники ЗАГСа отмеча
ют, что в этом году стало на
много больше разводов, и час
то расстаются люди, не про
жившие вместе и года: «Мы 
еще помним церемонию их 
бракосочетания, а они просят: 
«Разведите нас поскорее!» Гос
пошлина за развод через ЗАГС 
составляет, кстати, всего 100 
рублей...

И. наконец, все — женатые, 
холостые и разведенные — ре
гистрируют в ЗАГСе новорож
денных детишек — этим, кста
ти, обычно занимаются папы. 
Нынче детей вновь называют 
в честь бабушек и дедушек, а 
лидируют в загсовских спи
сках имена Екатерина, Ана
стасия. Дарья. Кристина, Ар. 
тем, Евгений. Есть и редкие—* 
Иоанн, Валериан. Арсений, это 
тоже объясняется нынешней 
популярностью церковного ка
лендаря.

Анна МАТВЕЕВА.

морского офицера французской 
армии. В этом году лента по
лучила национальную премию 
«Сезар» за режиссуру. В глав
ной роли Катрин Денев.

Американский приключенче
ский фильм «ТАЙ-ПЭН» (режис
сер Дарел Дьюк) — это яркий, 
полный романтических приклю
чений рассказ об осназании 
Гонконга, авантюристах, став
ших родоначальниками империи, 
густо замешанной на крови и 
преступлениях, о торговле опи
умом.

Антивоенный фильм «ТЕГЕ
РАНСКИЙ ИНЦИДЕНТ», или 
«ПОХИЩЕНИЕ КРЫЛАТОЙ 
РАКЕТЫ» снят в приключенче
ском жанре. Ученый-преда
тель бежит из бывшего СССР 
вместе с крылатой ракетой. 
Иранцы хотят совершить с ее 
помощью покушение на делега
тов конференции стран ООН, 
тем самым сорвать ее и выз
вать международный скандал 
(ведь ракета — «русская»!) Со
ветский разведчик и американ
ский посол пытаются предотвра
тить беду.

Красочный, героический ита
льянский фильм «ПОКОРИ
ТЕЛЬ АТЛАНТИДЫ» рассказы
вает о романтических подвигах 
и приключениях Геркулеса.

Валентин БАРАНОВ.
киновед.

Ваш вопрос — наш ответ

УМЕЙТЕ ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ
Екатеринбурженка Татья

на А. обратилась в редак
цию с просьбой помочь по
лучить... диплом.

Дело в том, что она, сдав, 
как и положено, все экзаме
ны в педагогическом инсти
туте, никак не может полу
чить заветный документ: ву
зовская администрация тре
бует у нее студенческий би
лет, в обмен на который, как 
известно, и выдается дип
лом. Но студбилета-то у Та
тьяны А. и нет: утерян еще 
три года назад. «Деканэт в 
выдаче дубликата мне отка
зал, аргументировав отказ 
отсутствием корочек для 
студбилетов», — пишет ав
тор.

Со своей просьбой она об
ращалась и прежде не од
нажды, но тщетно. Так и до
училась до пятого курса без 
студенческого, а потому не 
пользовалась даже преду
смотренными льготами, при 
поездке, например, на тран
спорте.

Но вот все позади, вуз 
окончен, а диплом Татьяне 
А. не выдают. «Может, мне 
надо его вымолить?»—спра
шивает наша читательница, 
не решившаяся назвать свою 
фамилию.

Мы проконсультировались 
У ведущих юристов города, 
и ответ был единодушен: до
кумент выпускнице должны 

Фирма «ВЕТЛАМ»
КУПИТ:

— горношахтное оборудование;
— изделия ПТН;
— шарикоподшипники 36 серии.
Наш адрес: 169830, Республика Коми, ул. Вор

кутинская, 12. Тел.: (81245) 3-17-41, 3-24-72. с 
3-52-12.

КОПИРОВАТЬ
ЗНАЧИТ

ПРИУМНОЖАТЬ

Уполномоченный дилер Рэнк Ксерокс I 1
Объединение “Индукция” И 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312, ' 
________________________ тел. 22-56-66 |

14—15 августа, ДК ВИЗа

Выдающийся парапсихолог, фитотерапевт, равных нот 
рому нет ни на родине, ни за рубежом. Это имя на устах 
миллионов, в народе о мем слагают легенды.

ЛОЖКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Академии А. Д. Сахаров сказал о нем: «Человек, для 

которого нет невозможного*. Он пришел, чтобы исцелить 
ваши души и тела

Выдающиеся артисты, ученые, политические деятели 
предпочитают лечиться у него. К нему едут из Америку 
Австралии, Африки. Азии, Японии, со всего света

Биоэнергией и целебными травами лечит более 700 за 
болевании.

Священными молитвами и травами снимает сглаз, прок
лятие, порчу, 97% ярко выраженных положительных рс | 
зультатов.

14 АВГУСТА в 12.00 — массовый сеанс, цена 1000 руб
лей. і

Лечение в группах по ряду заболеваний с выдачей це
лебных трав.

13.30 — снятие порчи и сглаза.
15 00 — лечение ожирения.
15 АВГУСТА в 10.00 — лечение бесплодия.
11.30 — избавление от курения (не курить 24 часа перед ’ 

сеансом).
13.00 — лечение алкоголизма (не употоебллть спиртное 

перед сеансом 4 — 7 дней).
14.30, 16 00 — кожные, нервные, заболевания внутрен

них органов, общее недомогание, половая слабость, опу- * 
холевые, легочные, энурез, заболевания опорно двига- I 
тельной системы и прочие

Цена билета на групповое лечение 15000 рублей, оплата 
перед сеансом.

Билеты на массовый сеанс продаются в кассе ДК ВИЗа.
Справки по тел.: 72-85-40.

Следующий номер газеты выйдет в пятинцу 6 августа.

выдать незамедлительно. За
тем, позвонив в ректорат, 
выяснили, что «дипломы вы
даны всем выпускникам», а 
задержка с дубликатом 
студбилета объясняется. :·■ 
тем, что д^а года не ~олунз- 
ли эти корочки из центра, и- 
своего министерства...

Обратилась в редакцию и 
еще одна Татьяна, тоже ека
теринбурженка, с вопросом; 
почему ей нельзя пол’чать 
социальное пособий на до· -. 
если муж, с которым в разво
де. не работает и не платит 
алименты

В юридическом отдели со
вета федерации грофсою- 
юзов области прокомментиро
вали, что социаль ое посо
бие на ребенка в данном 
случае не положено. Еди : :т- 
венный способ разрешения 
ситуации — обращение с ис
ковым заявлением в суд о 
взыскании алиментов. Это 
мы и советуем сделать Та
тьяне Маминой.

Кстати, пояснили юрис
ты, многострадальный, все
ми ожидаемый закон о семг а 
никак не могут одолеть нар
депы Верховного Сосете: г 
стоялось лишь первое чте
ние этого документ, Когда 
дождемся его вухода—неиз
вестно.

Ну а пока умейте посто
ять за себя!

Наталия ЛОМАЕЗА.
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