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Сообщает пресс-служба главы администрации области

Консульства
Глава администрации Сверд

ловской области Л. Страхов 
ппинял генерального консула 
США в Екатеринбурге Джека 
Сигала и вице-консула Карен 
Пуіііел. Как известно, на 
4 .марта намечались официаль
ное открытие консульства и 
визит большой американской 
делегации. Поскольку рекон
струкция здания еще идет пол
ным ходом и не улажены не
которые вопросы на уровне 
правительства, оба мероприя
тия откладываются. В Моск- 
ву американская делегация 
прибудет 28—29 марта, в Ека
теринбург — 31 марта. Гостя 
проведут у нас всего несколь
ко часоз. В программе их

нет, но консул работает
пребывания — короткая офи
циальная церемония пре
зентации консульства, пресс- 
конференция. Главное вни
мание стороны решили уделить 
рабочим переговорам амери
канских бизнесменов с пред
ставителями 'уральской про
мышленности, науки, бизнеса. 
За оставшиеся до встречи 
шесть недель нам предстоит 
дать американской стороне 
как можно более полную ин
формацию о возможностях и 
потребностях Уральского реги
она. Как отмстила вице-консул 
Карен Пушел, пока даже ком
мерческий отдел американско
го посольства в Москве ниче
го не знает об этом регионе.

Гости назвали четыре возмож
ных направления будущего 
сотрудничества: сфера телеком
муникаций. нефтегазовый комп
лекс. разработка аэрокосми
ческой техники, медицинского 
оборудования и материалов. 
Со своей стороны глава адми
нистрации А. Страхов назвал в 
качестве приоритетов для об
ласти машиностроение, ме
таллургию, химическую про
мышленность и лесопереработ
ку. Он заверил генерального 
консула, что Свердловская об
ласть и город Екатеринбург свои 
обязательства, данные амери

канским партнерам, выполнят.

Возродим былое могущество
Свою очередную поездку 

глава администрации А. Стра
хов совершил в Верхотурье. 
Чем обусловлен выбор именно 
этого отдаленного района?

От соседних территорий Вер
хотурский район сегодня отли
чается только относительной 
малонаселенностью (здесь жи
вет всего 21 тысяча человек) и 
экологической чистотой (ни 
одного собственного вредно
го производства здесь нет, 
впрочем, невредных тоже 
крайне мало). Но эта забытая 
глубинка — исторический 
пентр Урала, а маленький го
родок, готовящийся отмстить в 
1998 году свое 400-летие, не
когда был его могущественной 
столицей, через которую шли 
все торговые пути и которая 
долгое время процветала. От 
той эпохи остались памятники, 
о судьбе которых почему-то 
больше нечетен ІОНЕСКО, чем 
мы, уральцы. Правда, за по
следние годы кое-что измени
лось. В Верхотурье вернулись 
монахи, здесь действуют два 
монастыря — Николаевский 
мѵжской и Покровский жен
ский. Понемногу идет восста

новление уникальных ансамб
лей. Работают и профессио
нальные реставраторы, я мо
нахи, и просто добровольцы. 
Причем, как заметил глава 
местной администрации В. Сен
нов, монахи под руководством 
отна Тихона делают все бы
стрее, и главное — во много 
раз дешевле, чем государст
венные организации. А. Стра
хов осмотрел восстановленные 
монастырские корпуса, Преоб
раженский собор, где находит
ся сейчас рака с мощами свя
того Симеона Праведного (вос
становлена пока только часть 
храма и работы продолжают
ся)· '

Экспозиция местного крае
ведческого музея и выставка 
фотографий в резиденции отиа 
Тихона показали, как далека 
сегодняшняя реальность от бы
лого вел·“"·:··.. Верхотурского 
коемля. В свое время, осенью 
1992 года, правительство
Свердловской области приняло 
постановление о подготовке к 
•100-летию Верхотурья, но 
почти все намеченное в нем 
осталось на бумаге. Тогда бы
ло решено обратиться в Вер

ховный Совет я правительство 
России с просьбой о дополни
тельном финансировании рес
таврационных работ.

В цивилизованных странах 
такие места, как правило, явля
ются предметом особого вни
мания властен. Верхотурцы, 
кстати, нс собираются только 
сидеть и ждать. У местных 
энтузиастов есть планы созда
ния центра народных промыс
лов и ремесел — нужно помочь 
привлечь спонсоров, не. знаю
щих пока дороги в этот запо
ведный край.

Все это — наше общее куль
турное достояние, которое не 
должно быть утрачено. Будем 
надеяться, что весьма плачев
ное сегодняшнее состояние 
исторической столицы Урала — 
явление временное. По край
ней мерс, глава администрации 
области А. Страхов заявил, что 
намерен уделять восстановле
нию ' уникальных памятников 
Верхотурья особое внимание и 
добиваться принятия российс
ким правительством специально
го постановления по грядущему 
400-летнему юбилею.

Этот удивительный томограф
Открытие первого на Урале 

ядепного магнитного томо
графа фирмы «Филипс» «Гиро- 
скан Т5» — событие выдаю
щееся не только для медиков 
областного центра.

Как сказал на небольшом 
торжественном приеме глав
ный врач Екатеринбургской го
родской клинической боль
ницы, где работает эта уни
кальная аппаратура, Г. Каю
мов. она предоставляет нейро
хирургам неограниченные воз
можности для диагностики за
болеваний мозга и, кроме того, 
позволяет выявить практически 
любые отклонения в любых ор
ганах человеческого организ
ма. Акт о сдаче комплекса в 
эксплуатацию был подписан 
25 ноября 1993 года. За про
шедшее время успешно обсле
довано более. 500 больных (ка
чество, как говорят сами вра

чи. — «просто потрясающее»!).
Началось же все с... мечты 

четыре года назад. Замести
тель главного врача 40-й боль
ницы В. Лещинский познако
мился с продукцией 14 извест
ных во всем мире фирм, после 
экспертизы остановились на 
предложении «Филипс». Оста
лось найти средства (по сегод
няшним пенам — 3.5 милли
арда рублей). Правительство 
Свердловской области в 1991 
году оплатило 50 процентов 
стоимости оборудования за 
счет квоты на продажу меди, 
остальное вложили предприя
тия. Их стоит назвать все по
именно: Серовский ферро
сплавный завод, Ревдинский 
завод по обработке цветных 
мсталлоп, Ключевской завод 
ферросплавов, АО «Свердлес- 
пром» и целый город Сверд
ловск-44.

Выступивший на открытии 
комплекса глава администра
ции Свердловской области 
А. Страхов отметил, что для 
уральских медиков становит
ся, наконец, реальностью 
культура цивилизованного 
общества, и пожелал им сохра
нять этот курс. Коммерче
ский представитель фирмы 
«Филипс — Медицинские си
стемы» г-н Фарваллер в свою 
очередь выразил желание и 
дальше развивать партнерские 
отношения со Свердловской 
областью.

Главы администраций — 
Свердловской области А. Стра
хов и Екатеринбурга А. Чер
нецкий — перерезали ленточку 
у входа и первыми посмотре
ли, что же может обнаружить 
в организме этот удивительный 
томограф.

Приватизация

ГОРОДУ 
выгодны 

БАНКРОТСТВА
Недавно банк «Агрос* вку

пе с городским комитетом по 
х правлению имуществом г. 
Екатеринбурга попытались че
рез суд признать банкротом 
овощебазу (ТОО «Чкалов
ское»), которая стала хрони
ческим должником из-за низ
кой оборачиваемости своей 
продукции.

Суду, однако, позиция истца 
ие понравилась, и он отказал
ся назначить внешнего управ
ляющего имуществом, посколь
ку. по его мнению, интересы 
кредиторов в большей мепе 
обеспечила бы санация, а ба
зе без финансовой помощи все 
•равно не выжить.

Город тем не менее не 
желает на 18 месяцев отда
вать базу в «чужие» руки, 
н он намерен не допустить 
осуществления планов трудо
вого коллектива ТОО «Чка
ловское»: привлечь для сани
рования две фирмы — «Гос
тиный двор» и зарубежн/іо из 
Сал-Франциско — и поправим, 
дела путем ускоренной реали
зации импортной продукции. 
Городским властям но нравит
ся сама идея создания совме
стного предприятия без уча
стия муниципалитета. Они 
претендуют на спою долю в 
предприятии, которую намере
ны внести недвижимостью, 

е. зданиями, которые выкуцу

по договору аренды не под
лежат.

Настаивая на банкротстве, 
город тем самым дает по
нять, что его в большей сте
пени волнует не финансовое 
оздоровление базы, а ее уп
равление, поскольку при наз
начении внешнего управляю
щего накладывается мораторий 
па все расчеты предприятия, 
и кредиторы не скоро смогут 
взыскать с него долги. Тем не 
менее, если коллегия оставит 
решение арбитражного суда в 
силе, комитет по управлению 
имуществом намерен подать в 
суд заявление о расторжении 
с ТОО «Чкаловское» договора 
аренды, воспользовавшись вы
явленными нарушениям:: в его 
деятельности. Сами наруше
ния, правда, комитет держит в 
секрете, но грозится обнаро
довать их, если базу не при
знают банкротом.

История не закончена, и мы 
будем дальше следить за ее 
развитием, ио один вывод уже 
напрашивается: угар «малой» 
приватизации кончился и на
чалось перераспределение соб
ственности по второму кругу. 
Вог. только’ как это отразится 
на жителях города? Поживем 
—увидим.

Владимир ТЕРЛЕЦКНИ.

Грипп, ОРЗ— 
все в «норме»

Как сообщили в екатерин
бургском горздрлвотделе, за
болеваемость горожан ОРЗ и 
гриппом в последнюю неделю 
начала увеличиваться. И если 
на прошлой неделе каждь.й 
день заболевали в среднем 
2500—2600 жителей, то теперь 
ежедневная «норма» — уже 
3000 Однако повода для осо
бого беспокойства нет, так как 
эти цифры пока не превыша
ют средних показателей про
шлых лет.

Врачи пока не связывают 
напрямую этот незначитель
ный рост простудных заболе
ваний с наступившими на 
Урале морозами. Тем не ме
нее в стационарах Екатерин
бурга введены карантинные 
мероприятия, больничные ли
сты разрешено выдавать сро
ком до 5 дней, а поскольку 
львиная доля заболевающих— 
среди детей школьного возра
ста, преподавателям в школах 
рекомендовано распускать 
классы на карантин, если за
болевает свыше 30 процентов 
учащихся.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Бомжи - 
группа риска

Больше всех от наступивши, 
холоде» страдают люди «без 
определенного места житель-

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ В НОВОМ ГОДУ Выборы

Снижение объема производ- 
стэа промышленной продук
ции в сопоставимых ценах в 
январе 1994 года по сравне
нию с уровнем соответствую
щего периода поошпото года 
составило 71,6 пноцентп. Ос
новной ппичуой снижения 
объемов яви-ось метшее ко
личество рабочих дней. Так, 
некоторые продпри—ия при
ступили к работе 10 января, 
другие — 17-го. Коем» того, 
из-за неплатежеспособности 
потребителей, трѵдностей со 
сбытом продукции, отсутствия 
материальных ресурсов около

Статистика

109 предприятий имели оста
новки производств. Потери 
при этом составили 450 тысяч 
чепоееко-дней илч 0,6 дня в 
расчете на 1 работающего в 
промышленности. Наибольшие 
потери приходятся на пред
приятия машиностроения и ме
таллообработки, где простои 
были у каждого пятого пред
приятия, а их абсолютный уро
вень составил 142,6 тысячи че

ловеко-дней.
Все или отдельные произ

водства простаивали на каж
дом третьем предприятии лег
кой промышленности, каждом 
четвертом — химии, нефтехи
мии и черней металлургии. На
ибольшие потери рабочего 
времени в расчете на 1 работ
ника — 4 дня — отмечены на 
предприятиях легкой промыш
ленности, 1,6 дня — на пред
приятиях химии и нефтехимии, 
0,7 дня — в черной металлур
гии.

Свердловское областное 
управление статистики.

«Наш город» все еще

Сегодня исполняется 5 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана

Война
еще с тобой

Они стояли вместе с медиками-офицерами 
за операционным столом, вместе с солдатами 
варили борщ на полевых кухнях, вели бух
галтерию, и «стойко переносили все тяготы 
и лишения воинской службы» п Афганистане. 
Некоторые из них выполняли свой долг, но 
большинство цопало в Афган по найму. 
Сегодня чиновники · при попытке женщин-аф 
ганок «качать» свои права приводят весомый, 
с их точки зрения, аргумент: «вы погнались 
за деньгами». То. что вместо денег служившие 
в ограниченном контингенте советских войск в 
ДРА женщины привезли из «дружественной» 
страны расшатанные нервы и исковерканную 
судьбу, уже мало кого волнует.

Людмила Мещерякова впервые столкнулась 
с чиновничьим пренебрежением в Термезе, 
когда их 15-я бригада спецназа выходила с 

<- горячей афганской·, землц, Ль;+ .здесь* дслас.т 
женщина?» — возопил ретивый штатский 
консультант по выводу поиск. Людмиле тог
да не пришлось объяснять, что она служит 
начальником секретной части бригады — чи
новника усовестили офицеры-сослуживцы. По 
то, что в родном Союзе женщин-афганок вос
принимают лишь в пиле этакого сексуально
го приложения к войскам, крепко врезалось 
в душу.

История «тихой» афганской войны до сих 
пор испещрена белыми пятнами. Участие жен
щин в этой войне освещено лишь на уровне 
разговоров. Пи в одном из официальных до
кументов привилегии женщин-афганок не 
оговариваются. А по законам российской бю
рократии, коль нет закавычки в документе, то 
и вопроса ие существует. Поэтому и возникла 
необходимость создания в области Союза жен
щин-ветеранов Афганистана, председателем ко
торого стала Людмила Мещерякова.

Союз создавался стихийно, можно лаже 
сказать, инстинктивно — как собираются 
осенью в стаи птицы. Эти птицы были изра
ненными — «афганский синдром» в мирной 
жизни хлещет по женщинам особенно больно. 
Проблемы женщин-афганок острее, чем у аф
ганцев-мужчин. Не складывается семейная 
жизнь, не устроен быт '— две трети прошед
ших Афган екатеринбурженок живут в обще
житиях. Так как они были лишь служащими, 
а не военнослужащими, то в список’ льгот их 
«забыли» включить.

Сегодня в Союз объ единились 165 афганок 
из Екатеринбурга и 780 — из городов области. 
Собрались вместе, чтоб защищаться, чтоб про
тивостоять дежурному чиновничьему вопросу: 
«Чего вы примазываетесь к Афганистану?»

II странно им, пережившим горячие афган-

ские годы. привыкшим к щемящему 
чувству постоянного риска и близкому дыха
нию смерти, доказывать сегодня, что риск в 
Афгане был повсюду — если и была разница 
для мужчин и женщин, то только в степени 
риска.

Для Людмилы Мещеряковой афганская 
война продолжается и сегодня. Когда весной 
1987-го опа, будучи профессиональной перевод
чицей. руководствуясь чувством долга и зо
вом романтики, оказалась в Джелалабаде, 
одном из эпицентров афганской заварухи, она 
и подумать не могла, что эта война будет про
должаться так долго. Даже через пять лет 
после вывода российских поиск из Афганиста
на Людмила считает, и ее мнение подкрепля
ют выводы американских консультантов по 
«вьетнамскому синдрому», что пик постафган
ских проблем еще впереди. Как для мужчин, 
так и для женщин.

Для того, чтобы сгладить нынешнюю и бу
дущую афганскую женскую боль, руководи
мый Л. Мещеряковой Союз женщин-ветера- 
нов Афганистана делает все возможное: соз
даст новые рабочие места, организует профи
лактический центр медицинской и психологи
ческой реабилитации, решает проблемы семьи. 
Нс обходит вниманием и политику, блокируясь 
в преддверии выборов с близкими по духу и 
интересам движениями.

Сергей ШЕБАЛДИН.
Фото Алексея КУН ИЛ ОБА.

Морозная хроника

ствв» и наводнившие Екате
ринбург и область беженцы из 
стран южного зарубежья, ко
торых от бомжей мало что 
отличает. По данным област
ной миграционной службы, с 
1 июля 1992 г. их насчитано 
уже около 9 тысяч человек. 
Цифра эта — официальная, на 
самом дело их, конечно, боль
ше. Далеко не каждый спешит 
«отметиться» у властей. . .

Теперь же морозы загоняют 
этих людей не только под кры
ши вокзалов и аэропортов, но 
и в магазины, учреждения, 
подъезды жилых домов Впро
чем, «теплое место» найти не 
так просто, как кажется; бе
женцы — в любом месте го
сти незваные.

Как сообщили из судебно- 
медицинского морга Екатерин
бурга, с 1 февраля уже заре
гистрировано 5 случаев смер
ти с диагнозом критическое 
переохлаждение организма. 
Все умершие — «без опреде
ленного места жительства».

Андрей МАЛЬЦЕВ.

От перегрева
печи

В поселке Черемша, что вхо
дит в черту города Асбеста, 
произошел типичный зимний 
пожар. По улице Сурикова, 38 
сгорела коммунальная кварти
ра, в которой проживал недав
но вернувшийся из мест за
ключения В. Собрав группу 
молодежи, В отмечал свое 
освобождение, а так как в 
квартире было слишком хо

лодно, участники праздника 
раскочегарили печы докрасна. 
Утром от перекала печи заго
релся потолок, два заночевав
ших участника «междусобой
чика» во время пожара погиб
ли, один получил серьезные 
ожоги. Специалисты областной 
пожарной охраны отмечают, 
что -с наступлением февраль
ских холодов число подобных 
пожаров увеличилось, как и 
число жертв. Лишь 7 февраля 
при таких пожарах в области 
погибло 5 человек.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Дома еще хуже
Не испугались морозов 

школьники поселка Сухолож
ской бумажной фабрики. В 
местной школе температура 
достигает лишь шести граду
сов тепла, однако сидеть до
ма еще холоднее: в кварти
рах температура приближает
ся <к нулю. Отопительная си
стема оказалась не подготовле
на к зиме.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПОГОДА
16—17 февраля по области 

ожидается переменная облач
ность, небольшой снег, ме
стами метель, ветер северо- 
западный, 7—12 м/с, 17 фев
раля порывы до 15 м/с. Тем
пература воздуха ночью — 
23—28, днем — 12—17 граду
сов мороза.

Криминал

Убийство 
средь бела дня

Еще одно заказное убийст
во произошло в минувшее во
скресенье п Екатеринбурге. 
Около двух часов дня возле 
дома номер 115 по.улице Чка
лова из автоматического ору
жия был расстрелян автомо
биль BMW, за рулем которо
го находился Михаил Кучин. 
Как известно, 24 ноября про
шлого года ранее судимый Ку
чин был освобожден из-под 
стражи под залог в 10 милли
онов рублей. После этого на 
сто жизнь уже покушались, 
однако безуспешно. И вот те
перь убийцы не оставили сво
ей жертве никаких шансов. 
Огонь преступники вели из ав
томобиля «Жигули», найден
ного позднее неподалеку от 
места происшествия. В сало
не обнаружено большое коли
чество гильз от автомата , Ка
лашникова.

О беспощадности и хладно
кровии, с которым было со
вершено это убийство, говорит 
тот факт, что «киллеров» не 
остановил даже случайно по
павший в «опасную» зону про
езжий автомобиль. Водитель 
этого автомобиля, по предва
рительным данным, помогав
ший Кучину завести замерз
ший BMW, госпитализирован с 
ранением в ногу.

Андрей МАЛЬЦЕВ.

грезит о демократии
Стремление к крайностям у нас в крови. Совсем недавно мы 

кричали: «Вся власть Советам!» Теперь наоборот: ’«Никакой 
власти Советам!» Как бы они ни назывались: Думой, собра
нием выборных и т. д. Именно в этом духе исполнены новые 
положения о местных органах власти и местного самоуправле
ния, а также о выборах в оные.

Так в несколько огрубленном виде можно сформулировать ту 
тревогу, которая свела вместе членов нового общественного 
объединения «Иаш город». Из двух десятков основателей дви
жения большинство составляет научная интеллигенция Гене
ратор идей — бывшие депутаты Екатеринбургского горсовета 
во главе с экс-председателем ІО. Самариным, Конечно, есть в 
«Иашем городе» большие любители от души покричать’о труд
ной доле народа и безнравственности властей. Ио есть и те, 
кто анализирует ситуацию и предлагает ее улучшить Как 
именно?

Активисты «Нашего города» разработали Положение об 
организации городского самоуправления на территории г. Ека
теринбурга, альтернативное спущенному сверху, из областной 
администрации,

«Наш город» предлагает избирать всем населением город
скую Думу, во главе которой будет стоять избранный Думой 
или всем населением городской голова, высшее должностное 
лицо в городе Управляющий городским хозяйством и город
ская управа при нем принимаются по контракту.

Вам эта схема что-то напоминает? Совершенно верно: не
забвенный Михаил Сергеевич на XIX партконференции пред
ложил подобное разделение властей, имея в виду, что во гла
ве представительной власти встанут, «как правило», секретари 
парткомов. Народ, однако, нс везде отдал предпочтение парт- 
ли.терам, да и сами они не очень-то зарились на должность, 
предполагающую ответственность перед населением.

Тогда председателей исполкомов, которые по первоначаль
ному замыслу также виделись лицами служивыми, нанятыми 
представительной властью, подняли повыше и нарекли главами 
администрации. А сегодня новыми положениями их поднимают 
уже на недосягаемую высоту.

«Наш город» с этим нс согласен. Как же он планирует борь
бу идей и концепций? Обратиться в Конституционный суд, но 
главным образом — бороться за то, чтобы идеи овладели мас
сами.

Что тут скажешь... Только то, что массы устали, пожалуй, 
гораздо больше, чем «караул», который периодически распу
скает одну систему власти и учреждает другую

Римма ПЁЧУРКИНА.

Уже проголосовали
АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. Здесь, как и по всей области, 

выборы в органы местного самоуправления состоятся 10 
апреля, одновременно с голосованием за кандидатов в об« 
ластную Думу. На этот счет издано специальное постанов
ление главы районной администрации. Постановлением опре
делены и местные особенности: структура самоуправления, 
полномочия предвыборных сходов и собраний.

Семьдесят лет просуществовал поселковый Совет в Верх
ней Синячихе. Теперь на его место придет собрание выбор
ных. Главу поселковой администрации верхнесинячихинцы 
изберут всем населением.

Верхняя Синячиха — единственный (кроме райцетра) на
селенный пункт в районе, где будет работать представи
тельный орган власти. В остальных селах и поселках пред
стоит править старостам. Вот здесь-то начало выборам уже 
положено. Жители деревень Афончнки и Новоселова из
брали на сходах старост. До избрания старостой В. Зайце
ва работала главой местной администрации, а Г. Болото
ва —- продавцом.

Энгельс ЕРГІ1Н.

Еще одно лобби?
ЕКАТЕРИНБУРГ. Как заявил на пресс-конференции и. о. 

председателя областного отделения Союза ветеранов Афгани
стана В. Касинцев, на предстоящих выборах в местные орга
ны власти «афганцы» по всем областным избирательным ок
ругам намерены выдвинутъ своих кандидатов. По оценке Ка- 
сиицева, коммерческие предприятия «афганцев» стали серьез
ной финансово-промышленной структурой, поэтому вполне 
естественно, что пришло время и серьезного лоббирования. 
Сам Касинцев лично участвовать в политической борьбе 
не будет. Судя по всему, на такое решение лидера екатерии- 
буржских «афганцев» повлияли обстоятельства его неудач
ного выдвижения при выборах в Госдуму. Осенью прошлого 
года он был обвинен в совершении уголовного преступления 
и взят под стражу в начале предвыборной кампании. Позд
нее выпущен под залог.

С. Ш.

Обменялись списками
ЕКАТЕРИНБУРГ. Проект заявления о согласованных 

действиях по. выдвижению и поддержке возможных канди
датов в депутаты областной Думы обсуждался на встрече 
представителей политических партий и общественных дви
жений. В ней участвовали коммунисты, члены Партин эко
номической свободы, блока «Выбор России», ДПР, Партии 
консолидации, движения «Преображение Урала». Прошел 
обмен списками возможных кандидатов в депутаты об
ластной Думы между «Преображением Урала», Партией кон
солидации и Партией экономической свободы.

Права ущемлены?
ЕКАТЕРИНБУРГ. Заключение о соответствии действую

щему законодательству положений об областной Думе’ и 
выборах в нее подготовлено в рамках консультативного со
вещания представителей общественных объединений', созван
ного по инициативе непартийного движения «Преображение 
Урала». По мнению юристов, ряд положений в некоторой 
степени ущемляет права граждан, участвующих в выборах, 
и полномочия представительного органа законодательной 
деятельности. По сообщению хорошо информированных ис
точников. письменное заключение юристов направлено п ад
министрацию Свердловской области.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ОТ СОЛНЦА ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

ЖАЛЮЗИ
«HOLIS METAL INDUSTRIES», «HUNTER DOUGLAS»
— превосходного качества;
— всевозможных цветовых оттенков;
— в горизонтальном и вертикальном исполне

нии;
— стандартных и индивидуальных размеров.
Форма оплаты — любая.
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.: (3432) 24-31-89.



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 15 февраля 1994 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 03.02.94 г. № 39 г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления гражданам субсидий

?' на оплату жилья и коммунальных услуг
В соответствии с постановле- 

тем главы администрации 
Свердловской области от 
13.12.93 г. №314 «О переходе 
па новую систему оплаты жи
лья и коммунальных услуг в 
199-1 году» комитетом по эко- 
пом ике, департаментом по тру
ду, занятости а-миграции под
готовлена Порядок предостав
ления граждалая-субсидий на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг и Временная методика 
исчисления совокупного дохода 
семьи для обоснования предо
ставления Субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердитъ Порядок прело- 

ставлеп-ия гражданам субсидий 
на оплату жилья и коммуналь
ных ѵслуг (приложение 1) и 
Воеменную методику исчисле
ния совокупного дохода семьи 
для обоснования предоставле
ния субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг (прило
жение 2)«,Направить их адми

нистрациям городов и районов 
для руководства при введении 
субсидий гражданам.

2. Предложить администра
циям городов и районов, Све
рдловскому областному пред
приятию ЖКХ «Облжилком
хоз», комитету по экономике в 
течение февраля—марта 1994 
г. провести организационную 
и разъяснительную работу по 
введению субсидий, предостав
ляемых гражданам при пере
ходе на новую систему опла
ты жилья и коммунальных 
услуг.

3. Установить, что должно
стные лица предприятий, уч
реждений и организаций — 
владельцев жилищного фонда 
и граждане, признаваемые ну
ждающимися в получении суб
сидий, за предоставление недо
стоверных сведений, перечис
ленных в п. 2 приложения № 2 
настоящего постановления, при
влекаются к административной 
ответственности на основании

ст. 6-1 Закопа РФ «О краевом, 
областном Совете народных 
депутатов и краевой, областной 
администрации» в виде штрафа 
в размере от двухкратной до 
двадцатикратной величины ми
нимальной заработной платы, 
налагаемого в судебном по
рядке.

4. Облфянуправлению (Чер
вяков В. Ю.), главам админи
страций городов и районов 
предусмотреть при Формирова
нии бюджета на 1994 год рас
ходы, связанные с выплатой 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

5. Контроль за выполнением 
настоящего положения возло
жить ня заместителей поелсе- 
лателя правительства области 
Небсснова А. Ф., Чердынцева 
В. А.

____  Глава администрация 
‘■тда*1 области
"'Т^· А. СТРАХОВ.

Приложение № 1 
к постановлению 

главы администрации 
Свердловской области 

от 03.02.94 г. № 39

ПОРЯДОК
предоставлении гражданам субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг
I, Крнтаряя предоставления 

субсидий
Субсидии предоставляются 

гражданам в безналичной фор
ме и используются только для 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг.

Право на получение жилищ
ной субсидии предоставляется 
гражданам в пределах соци
альной нормы площади жилья 
и нормативов потребления ком
мунальных услуг при условии, 
что расходы на оплату жилья 
и коммунальных услуг (не бо
лее 20% фактических затрат) 
с учетом действующих льгот 
превышают 10% совокупного 
дохода, семьи и лиц, прописан
ных и проживающих на дан
ной площади граждан. Субси
дия предоставляется по заяв
лению обратившихся в соответ
ствующее подразделение, опре
деленное местной администра
цией, после проверки фактиче
ских доходов.

II. Документы, необходимые 
для получения субсидии

Для решения вопроса о по
лучения субсидии граждане 
представляют следующие до
кументы:

1. Заявление.
2. Справки о доходах граж

дан с места работы или учебы 
(заработная плата, стипендии, 
компенсационные выплаты на 
детей и т. п.) за три предшест- 
вѵющих месяца, а также справ-

III. Порядок расчета совсм 
кучного дохода семьи

На основе 
документов

предъявленных 
рассчитывается

С — 
жилья

D —-

субсидии ня оплату 
и коммунальных услуг 
совокупный доход се-

к и 
ne

о пособиях по безработи-
из территорйальных

центров занятости, о пенсиях— 
из отделов социального обес
печения.

3. Справка о составе семьи 
и общей площади жилья, о 
размерах оплаты жилья и ком
мунальных *услуг, выданная по 
месту жительства.

4. Справки гражданам выда
ются бесплатно.

размер совокупного дохода 
как сумма доходов всех граж
дан, проживающих на данной 
площади.

При этом п совокупный до
ход включаются заработная 
плата, премии, пенсии, пособие 
по безработице, алименты, по
собия и компенсационные вы
платы на детей и другие дохо
ды в соответствии с Временной

мыг.
Размер субсидии засчитыва

ется заявителю жилья в уп
лату причитающихся плате
жей.

При исчислении размера суб
сидии на оплату жилья и ком
мунальных услуг предусмот
рено, что льготы, установлен-
ные законодательными 
отдельным категориям 
дан, сохраняются.

актами 
граж-

методикой исчисления 
купного дохода. Данные 
ходах подтверждаются 
квартально.

IV. Порядок расчета

сово- 
о до- 
еже-

суб-
сидии на жилье и коммуналь
ные услуги

После получения заявления и 
подсчета совокупного дохода 
производится расчет субсидии 
па оплату жилья и коммуналь
ных платежей за месяц в еди
ной расчетной книжке следую
щим образом:

1. Определяется плата за 
жилье и коммунальные услуги 
по социальной норме.

П=5хЫ+Ку,
где:
П — плата за жилье я ком

мунальные услуги по социаль
ной норме с учетом действую
щих льгот

5 — стоимость услуг по со
держанию и ремонту 1 кв. м. 
жилья

14 — социальная норма жи
лья

Ку — коммунальные услуги, 
исчисленные по нормативам их 
потребления, утвержденным 
местной администрацией.

2. Рассчитывается субсидия 
на оплату жилья и коммуналь
ных ѵслуг

С= П-Ю.%0,
где:

Зачет 
платежей 
нальные 
вокупного

субсидий в 
за жилье и

уплату 
комму-

услуги на основе со
дохода произвотпг-

ся, начиная с месяца обраще
ния, как правило, на текущий 
крартал, после чего документы 
подлежат подтверждению.

По'истечении периода (меся
ца, квартала), определяемого 
на местах, составляется реестр 
о суммах субсидий на оплату 
жилья, который передается 
собственникам и балансодер
жателям жилищного фонда 
для последующего возмеще
ния.

Источниками финансирова
ния жилищных субсидий явля
ются местные бюджеты, соб
ственные средства предприя
тий.

Решение об источниках фи
нансирования жилищных суб
сидий на оплату жилья, в том 
числе и государственного, если 
предприятия и организации, 
имеющие на своем балансе 
жилье, не в состоянии компен
сировать субсидии населению, 
принимает администрация го
рода (района) на основании 
договора с предприятием-соб
ственником или балансодержа
телем жилья.

И. о. директора 
департамента 

В. МИРОНОВ.

Чем дальше в лес, 
тем больше... секретности

...Отважные первопроходцы 
родом с планеты Земля выса
живаются где-то очень далеко 
и создают в неизведанном 
уголке Космоса города, заво
ды, космодромы -г- знакомый 
сюжет фантастических рома
нов. Но именно их пестрота 
вспоминается в маленьком 
уральском городке, что назы
вается, в самой глубинке Рос
сии.

Оказывается, примерно так 
все и происходило, ко только 
здесь, на Земле, а не за тыся
чи световых лет. Возможно, 
писатели-фантасты рождали 
хитросплетения человеческих 
судеб и технических чудес на 
примере таких городков, как 
Нижняя Салда.

Историю свою Салда исчис
ляет со средины XVIII века, 
когда заработал здесь один 
из демидовских заводов. По 
тем временам немалый был 
завод: в 1300 году в селении 
стоял 591 дом, а мастеровых 
мужчин при производстве чис
лилось больше полутора ты
сяч.

Конечно, за минувшие два 
вена многое здесь измени
лось, но город как был, так и 
остался чисто русской глубин
кой, уголком цивилизации, 
утопленным в безмерии сос
новых лесов.

Однако в конце пятидеся
тых здесь появились новые 
люди: специалисты из Под
московья, и со временем 
возник и новый город — мно
гоэтажки, транспорт, активная 
связь с научными и админист
ративными центрами. Нача
лось строительство филиала 
московского НИИ-1, и выросло 
предприятие с двумя произ
водственными площадками, по 
протяженности способное кон
курировать с крупнейшими за
водами мира.

Справочник городов Сред
него Урала, изданный в 1983 
году, по этому поводу сооб
щает, что «...в послевоенные 
годы существенных изменений 
в экономической структуре 
Нижней Салды не произош
ло», и из этого можно еде·' 
латъ безошибочный вывод: 
филиал московского научного 
учреждения занимался чем-то 
таким, о чем не обязательно 
знать читателям справочника.

Филиал занимался разработ
кой и созданием ракетных 
двигателей.

350 космических объектов 
были оснащены салдинскими 
двигателями. «Звездный» пе
речень ослепляет: продукция 
НИИ машиностроения — ас 
1981 года филиал стал само
стоятельным институтом, го
ловным в области ракетных 
двигателей малой тяги — ис
пользована на долговремен
ных орбитальных космических 
станциях «Салют», «Алмаз», 
«Мир», модулях дооснащения 
-Квант», «Кристалл», «Приро
да», пилотируемых космиче
ских кораблях «Союз-Т», «Со- 
юз-ТМ», «Буран», грузовом ко

рабле «Прогресс», в средст
вах автономного передвиже
ния космонавтов в открытом 
космосе, а также на серии 
автоматических космических 
аппаратов.

— Естественно, мы не ухо
дим из космонавтики и сегод
ня, — рассказывает директор 
НИИ машиностроения Борис 
НЕКРАСОВ. — До тех пор, 
пока продолжаются пилотиру
емые полеты, будет необхо
димость и в наших двигате
лях. Министерство финансов 
поддержит нас, ведь мы оста
емся одной из ведущих фирм 
в своем направлении, и не 
только у нас в стране.

Сегодня начаты работы по 
созданию электронно-детона
ционных ракетных двигателей. 
Это принципиально новый 
класс ракетных двигателей, 
которые в мире пока никто не 
делает и у которых есть ряд 
преимуществ перед существу
ющими.

тывающей промышленности,— 
продолжает рассказ Б. Некра
сов. — Конечно, это не наш 
профиль, но так мы входили в 
рынок, пытались использовать 
то, что имеем.

Затем натолкнулись на пот
ребность в системах дозиро
вания топлива для двигателя 
внутреннего сгорания и ока
зались связанными с тольят
тинским инженерным центром 
в составе ВАЗа.

Система, которую мы смог
ли предложить, позволяет 
обеспечить характеристики 
двигателя на уровне мировых 
стандартов, снизить токсич
ность выхлопа и повысить эко
номичность работы. Это дози
рованный впрыск топлива с 
помощью клапана-форсунки. 
Такой клапан должен рабо
тать миллиарды раз, и часто
та его срабатывания должна 
соответствовать частоте сра
батывания двигателя, то есть 
время срабатывания состав-

ты проводятся тепловозами — 
это основные загрязнители зо
ны железнодорожных стан
ций.

У нас есть соглашение с 
железнодорожными институ
тами, результаты исследова
ний рассмотрены на техниче
ских советах Оердловгкой 
железной дороги и Министер
ства путей сообщения. На соб
ственной станции мы получи
ли сжиженный природный газ 
и уже к концу этого года на
деемся провести ходовые ис
пытания, а в 1995-м начать се
рийное переоборудование те
пловозов. К концу 1996 года 
все тепловозы Свердловской 
железной дороги будут рабо
тать на экологически более 
чистом топливе.

Но это не все. Закончив 
этот этап, мы приступим к ана
логичным работам в Обском 
и Енисейском пароходствах, 
потому что на судах стоят 
близкие по параметрам двига-

Задачник для НИИмаша
В стопе Бориса Алексееви

ча — целая стопка визиток, 
по которым можно провести 
небольшой урок географии. В 
Нижней Саиде побывали 
представители аэрокосмиче
ских компаний, корпораций, 
ассоциаций из Америки, Гер
мании .Франции, Японии, Из
раиля, Индии, Австралии. Мно
гие заинтересованы в сотруд
ничестве, совместных разра
ботках, закупках продукции 
института. Однако нередко по
литические проблемы мешают 
осуществлению экономиче
ских сделок: японцы, напри
мер, начинают и заканчивают 
все диалоги фразой: «К сожа
лению, у наших стран есть 
нерешенные территориальные 
проблемы», а европейцы 
предпочтут сделать ту же ра
боту. быть может, медленнее, 
хуже и дороже, но на своих 
предприятиях, чтобы не ос
ложнять себе жизнь пробле
мой занятости своих сограж
дан — качество, которому, 
кстати, не худо бы поучиться 
и нам.

Заправлены в планшеты 
космические карты...

Но многие из этих планше
тов пылятся сегодня на пол
ках в силу вполне понятных 
причин. Поэтому уже более 
пяти лет, со времени, когда 
'космическая отрасль [как, 
впрочем, и многие другие) 
оказалась в глубоком финан
совом кризисе, специалисты 
НИИ разрабатывают новые на
правления деятельности пред
приятия, основанные на ис
пользовании научного, техно
логического потенциала име
ющейся производственной и 
экспериментальной базы.

— Начали мы с разработки 
и изготовления оборудова
ния для пищевой и перераба-

Конверсия

ляет тысячную долю секунды 
и даже меньше.

«Задачка» очень тяжелая, 
но сегодня мы имеем такие 
системы для «Таврии» Запо
рожского автозавода, для но
вого ижевского автомобиля 
«Орбита», работаем над сис* 
семами для ВАЗа и АЗЛК.

И вот что интересно: эко
логия ѳ космосе тоже стано
вится серьезной проблемой, и 
при производстве двигателей 
для спутников стоит та же за
дача, так как топливо, исполь
зуемое ими, достаточно ток
сично. В связи с этим целым 
направлением нашей деятель
ности становится разработка 
и производство экологически 
чистых дзигателей, предназна
ченных для ориентации и ста
билизации космических аппа
ратов, коррекции их орбиты.

Тротье направление — изу
чение возможности использо
вания сжиженного природ
ного газа, который значитель
но дешевле, чем жидкий во
дород, в качестве топлива для 
ракет и самолетов. Этой проб
лемой наука занимается дав
но, и даже в КБ Туполева со
вместно с двигательной фир
мой Кузнецова · б^іл .ерздан са
молет «ТУ-155», который ле
тал на жидком водороде и 
сжиженном природном газе.

Мы начали искать другие 
сферы его применения, и при
шли к возможности заменить 
им дизельное топливо на же
лезнодорожном транспорте. 
Газ как минимум вдвое де
шевле дизельного топлива, а 
главное, при его сгорании об
разуется гораздо меньше 
вредных веществ.

«-Задачка» тем более интерес
на, что все маневровые рабо-

тели, и это является основ
ным фактором загрязнения 
судоходных рек.

Впоследствии актуальной 
станет замена топлива в тран
спортном авиации, а там воз
вратимся к ракетным двигате
лям.

Еще одно направление, ис
ключительно важное, с точки 
зрения экологии, — это соз
дание оборудования для очи
стки воды озоном гидродина
мическим способом. При тра
диционном хлорировании це
лая группа органических ве
ществ вообще не исчезает, а 
часть нейтрализуется, но при 
этом могут образовываться 
очень вредные соединения 
типа диоксина, и можно полу
чить «очищенную» воду хуже 
первоначальной.

Озон в этом отношении иде
ален, но, к сожалению, остава
ясь в воде, он активно разру
шает трубы. К тому же озо
нирование гораздо дороже 
хлорирования.

Мы создали установки, ис
пользующие с тем же очи
щающим эффектом почти в 
десять раз меньше озона, чем 
имеющиеся аналоги. В буду
щем году мы запустим систе
му очистки воды в Верх-Ней- 
винске, аналогичное предло
жение есть от Индии, и не
сколько неожиданно возник 
интерес к нашему . методу у 
Израиля.

Еще одна проблема, кото
рую мы оказались способны 
реши:ь,-— это термическое обез
вреживание отходов трансфор
маторных жидкостей типа 
ССВОЛ| СОВТОЛ. Раньше их 
сжигали в топках обычных ко
тельных ,да и сейчас потихонь
ку сжигают. В результате это
го мы имеем кислотные дож
ди и другие неприятные явле
ния, так как полное уничто
жение этих веществ возмож
но лишь при очень высоких 
температурах, которые не до

стигаются в котельных. Мм 
же работаем именно в этом 
диапазоне, поэтому мы обез
вредили накопившиеся вред
ные вещества и для себя, и 
для многих предприятий об
ласти. . .' .

И, наконец, самая интерес- · 
> ая и п »рспектиеная, с нашей 
точки зрения, работа — ис
пользование принципов оабо- 
ты ракетных двигателей для 
прямо противоположного дей
ствия: не летать а космос, а 
бурить землю.

Еще в сороковые годы рус
скими специалистами-артилле
ристами была предложена 
полуфантастическая идея бу
рить екзажины с помощью.., 
пушки, выстреливая легкораз
рушаемыми снарядами. Затем 
была попытка создать терм©- 
буры, но это самый экологи- 
чески безобразный способ бу
рения, потому что при «выше
лушивании» породы поднима
лись тучи пыли и работать 
было невозможно.

Мы начали искать варианты 
изменения этого метода, и 
оказалось, что такие же рабо
ты ведут Соединенные Штаты 
и Швейцария: они возобно
вили термобурение, но при 
более высоких температурах— 
как раз при тех, при которых '· 
работают наши ракетные дви
гатели. Это температуры вы
ше 3000 и даже 4000 граду· 
сов.

Проработав эту тему, мы 
сделали устройства, с по· 
мощью которых можно ре· 
зать бетон, чугун, базальт.

Возможность создания бу· 
рового инструмента на этой 
базе есть. Работа достаточно 
сложная, но очень перепек- ■ 
тивная, мы занимаемся ей со
вместно с институтом Акаде
мии наук и Уральским гор- ■' · 
иым институтом.

* * »

Обычно разговоры с пред, 
ставителями конверсионных 
предприятий проходят на 
грустной, если не сказать тра
гической, ноте. Речь обяза
тельно заходит о кредитах и 
ссудах, о потере кадров и 
нищенской зарплате. Борис 
Алексеевич Некрасов миновал 
эти раны, наверняка тоже му
чающие пердприятие. В ка
кой-то степени он и сам ув
лекся рассказом о найденных 
направлениях деятельности 
НИИ машиностроения.

На первый взгляд, космиче
ское предприятие находится 
в менее выгодном положе
нии, чем многие «оборонщи
ки»: не позволяет их произ
водство ни мебель «клепать», 
ни кухонные комбайны.

НЙИмаш пошел по другому 
пути, твердо решив, что «са
пожник» должен «тачать са
поги» — заниматься своим де» 
лом. Быть может, поэтому и 
«задачки», как ласково назы
вает их директор, не перерос
ли в непосильное бремя проб
лем. а оказались решены с те
оретическим блеском и прак
тической сметкой.

> 
Елена ОВЧИННИКОВА,

соб. иорр. «ОГ», 
г. Нижняя Салда. . .

--------------------------------------------------------Консультации специалиста----------------------------------------------------- -—

БУХУЧЕТ И НАЛОГИ: что нового в

ВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА

Приложение № 2 
к постановлению 
главы админист
рации Свердлов
ской области от
03.02.94 г. № 39

исчисления совокупного дохода семьи для обоснования предоставления 
. субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

1. При исчислении совокупно
го дохода учитываются дохо
ды семьи, а также лип, пропи
санных и постоянно проживаю
щих на данной площади.

2. При исчислении обшей 
суммы совокупного дохода учи
тываются все «яды доходов, 
подлежащие налогообложению 
в соответствии с. Законом 
РСФСР от 7 декабря 1991 го
да «О подоходном налоге с фи
зических лиц».

Кроме того, 8 состав соно4 
купного дохода лополнптель- 
ио включаются следующие ви
ды доходов:

а) пособия, ежемесячные я 
ежеквартальные жомпепсацион- 
<яые выплаты на детей, а так
же матерям (иля другим род
ственникам), установленные 
‘действующим законодательст
вом;

б) все виды пенсий и ком
пенсационные выплаты к ням, 
назначаемые н порядке, уста
новленном Пенсионным зако
нодательством Российской Фе» 
’Лерации;

в) доходы, получаемые вза
мен бесплатно предоставляе
мых жилых помещений и ком
мунальных услуг в соответст» 
вии с законодательством;

г) пособие ио безработице, 
я также суммы стипендий, по
лучаемые в период профессио
нального обучения и переобу
чения из Государственного 
Фонда занятости Российской 
Федерации;

д) суммы доходов граждан, 
являющихся членами артелей 
старателей, получаемые за ра
боты, связанные с добычей зо
лота и других драгоценных, 
редких и цветных металлов, пе
речень которых определяется 
Советом Министров — Прави
тельством Российской Федера
ции. а также янтаря и слюды;

е) доходы членов крестьян
ского (фермерского) хозяйст
ва, получаемые в этом хозяй
стве «т всех видез деятель- 
"ИЮеШЗ

ж) суммы, получаемые граж
данами по накопительному 
страхованию, когда страховые 
взносы осуществляются за счет 
средств предприятий, учреж
дений, организаций;

з) суммы стипендий, выпла
чиваемые студентам сбоазо- 
ватёльИых учреждений высшего 
профессионального образова
ния, учащимся образователь
ных учреждений среднего и 
начального профессионального 
образования, аспирантам, обу
чающимся с отрывом от про
изводства в аспирантуре при 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального об
разования и научно-исследова
тельских учреждениях, слуша
телям духовных учебных заве
дений;

и) денежное довольствие, 
денежные вознаграждения и 
другпе выплаты военнослу
жащим, проходящих? службу по 
контракту, липам пядового и 
начальствующего состава ор
ганов внутренних дел Россий
ской Федерации, а также при
равненных к ним категорий 
граждан.

3. Получаемые алименты учи
тываются в совокупном дохо» 
де семьи, а выплачиваемые 
членом семьи алименты исклю
чаются из него.

4. Заработок, пенсии, сти
пендии, пособия и иные вып
латы семьям с детьми учиты
ваются с районными коэффи
циентами, а также надбавками 
и компенсациями, установлен
ными в соответствии с дейст
вующим законодательством.

5. Если в состав крестьян
ского (фермерского) хозяйства 
входят две семьи и более, то 
при определении совокупного 
дохода этих семей их денеж
ные и натуральные походы в 
этом хозяйстве ѵчнтыіваібтея 
раздельно по каждой семье, 
пропорционально числу ее чле
нов в этом хозяйстве.

(>. Совокупный доход опреде
ляется по доходам семьи и за 
календарный период времени 
(квартал, полугодие, год), 
предшествовавший месяцу об
ращения за назначением соци
альной помощи или предостав
лением льготы.

7. При исчислении совокуп
ного дохода семей, в составе 
которых в расчетном периоде 
произошли изменения в соста
ве семьи, учитываются доходы 
членов семьи, включая выбыв
шего (прибывшего) члена семьи 
и его доходы, до месяца его 
выбытия (с месяца его при
бытия).

8. Основанием для опреде
ления совокупного дохода 
семьи являются документы, 
используемые при налогооб
ложении физических лиц для 
определения их доходов, справ
ка с места работы или учебы 
членов семьи, а также справ
ки из райошюй службы со
циальной защиты. При этом 
установление периодичности их 
предоставления относится к 
компетенции органов исполни
тельной власти этих образова
ний.

Должностные лица предприя
тий, учреждений, организаций 
—владельцев жилищного фон
да и граждане, признаваемые 
нуждающимися в получении 
субсидий, за предоставление 
недостоверных сведений, пе
речисленных в п. 2 приложе
ния №2 настоящего постанов
ления, привлекаются к адми
нистративной ответственности 
на основании ст. 64 Закопа· РФ 
«О краевом, областном Совете 
народных депутатов и крае
вой, областной администрации» 
в виде штрафа в размере от 
двухкратной до дпа.іпатикрат- 
ной величины минимальной за
работной платы, налагаемого в 
Судебном порядке.

11. о. директора департамента 
В, МИРОНОВ.

Новый год принес большое количество налоговых 
изменений в жизни бухгалтеров и предпринимате
лей. Основная их масса: определена Указом Прези
дента РФ «О некоторых изменениях в налогообложе
нии и во взаимоотношениях бюджетов различных 
уровней» № 2270 от 22.12,93 г.

Остановимся на самых важных из них, затраги
вающих интересы большинства предприятий. Мы 
укажем лишь фактическую информацию, оставив в 
стороне аналитические заключения.

1. Отменен действовавший ранее порядок обложе
ния доходов банков и страховых организаций, от
ныне они уплачивают налог на прибыль так же, 
как и остальные юридические липа, в соответствии с 
Законом РФ «О налоге на прибыль предприятий и 
организаций».

2. Изменилась ставка налога' на прибыль, сейчас 
опа составляет 35%, из них 13% направляется в 
федеральный бюджет. 22% — в местный, однако 
местные органы власти могут увеличить свою долю 
до 25%, то есть плательщикам нужно будет отда
вать 38%. Для банков и страховщиков две послед
ние цифры составляют, соответственно. 30% и 43%. 
У пас в области ставка для местного бюджета со
ставляет пока 22%.

3. Нормируемым фондом оплаты труда для ис
числения налога с его превышением считается от
ныне 6-кратный минимум зарплаты (87720 руб.), от
менен порядок увеличения обложения двукратного 
превышения нормируемого ФОТ.

4. На федеральном уровне предельная ставка на
лога на имущество увеличена до 2% и уже введена 
администрацией Свердловской области.

5. Авансовые взносы по налогу на прибыль упла
чиваются сейчас реже — ежемесячно по одной трети 
не позднее 15-го числа, а малые предприятия (со 
среднесписочной численностью до 200 человек и до
лей государственной, муниципальной собственности 
или собственности общественных организаций в ус
тавном капитале до 25%) вообще не уплачивают.

6. В оборот, облагаемый НДС, включаются абсо
лютно все поступления ■ средств, за исключением 
взносов в уставной фонд, на осуществление совмест
ной деятельности, целевого бюджетного финансиро
вания и процентов по ссудам при наличии лицензии 
на осуществление банковских операций.

7. Суммы НДС за приобретенные основные сред
ства и нематериальные активы списываются на уме
ньшение начисленного НДС равными долями в те
чение 6 месяцев, а нс 21, как рапсе, с момента, со
ответственно, ввода в эксплуатацию и принятия на 
учет. По малым же предприятиям НДС списывается 
на уменьшение сразу.

8. Предприниматели без образования юридическо
го лица больше не платят НДС.

9. Пени, взыскиваемые за задержку уплаты нало
гов, увеличены с 0.3% До 0.7% в день. Напоминаем, 
что по внебюджетным фондам обязательного стра
хования они уже давно составляют 1% в день.

законодательстве
10. Введен спецналог, полностью аналогичный НДС 

по ставке 3%.
И. Введен транспортный налог, исчисляемый по 

ставке |% от фонда оплаты труда с включением его в 
себестоимость.

12. Областным и городским местным органам вла 
сти дано право устанавливать новые налоги и сборы 
помимо перечисленных в Законе РФ «Об основах 
налоговой системы». У нас в области и городе пока 
таковых не введено.

13. Налог на пользователей автодорог увеличен 
для торгово-закупочных организаций с 0,1% до 0.5% 
от валового товарооборота, для производственных 
же остался прежним — 0,8% от реализации.

14. Отменен порядок необложення подоходным 
налогом подарков, не превышающих 12 минималь
ных зарплат в год.

15. Предел стоимости для отнесения имущества к 
основным средствам поднят со 100 000 руб. до 
500 000 руб.

Все вышеперечисленные изменения вводятся с 
01.01.94 г. В дальнейшем, помимо информации о за
конодательных нововведениях, мы планируем пуб
ликовать консультации по поступающим заявкам.

Телефон аудиторской фирмы «Контур-аудит» 
57-31-98 г.

Илья СОЛОВИЙ, 
директор аудиторской 

фирмы «Контур-аудит».

Новые времена

Инкубатор для бизнесменов
Однажды в центр содейст

вия предпринимательству при 
администрации Свердловской 
области зашел прекрасно оде
тый молодой человек и попро
сил большую сумму денег для 
того, чтобы построить... поса
дочную площадку для летаю
щей тарелки. По мнению по
сетителя, эта площадка сразу 
же привлекла бы внимание 
инопланетян, они немедленно 
бы на ней приземлились. И на
чались бы интересные техни
ческие контакты и бесплатные 
попеты на другие планеты.

Сотрудники центра долго 
пытались убедить автора не
обычного замысла прекратить 
розыгрыш, но «предпринима
тель» говорил очень логично 
и убежденно, пока, наконец, 
не ушел.

Этот случай почти анекдо
тичен, но убежденных людей 
с более или менее реальными 
проектами заходит в центр 
много. Здесь внимательно вы
слушают все, что касается про
изводства товаров и услуг.

Центр содействия предпри
нимательству, открытым 6 ИЮ

ЛЯ 1992 года, задумывался как 
инкубатор для выращивания 
бизнесменов. Намечалось ок
ружить предпринимателей за
ботой со всех сторон. Предо
ставлять консультации, раз
личную информацию, обучать 
бизнесменов.

Очень сильным магнитом, 
который затягивал предприни
мателей о центр, стали льгот
ные кредиты.

Первые кредиты центром 
были выданы в конце 1992 го
да и в начале 1993 года. Сро
ком они были даны на один 
год, поэтому самое время 
подвести итоги их использо
вания.

В 1992 году было прокреди
товано 27 предприятий на 
сумму 176,6 миллионов руб
лей. В 1993 году центр выде
лил кредиты уже 175 пред
приятиям на сумму 2 миллиар
да 76 миллионов рублей, кро
ме того 9 предприятий про
кредитованы районными цент
рами на сумму 125 миллионов 
рублей.

Из прокредитованных пред
принимательских Гфоектсв бо

лее трети нацелено на про
изводство товаров народного 
потребления, затем идут та
кие направления, как произ
водство медицинской техники, 
изготовление промышленного 
оборудования, переработка 
сельхозпродукции, производ
ство строительных материа
лов.

Не все проекты осущест
вились блестяще. Но много 
удачных примеров использо
вания кредитов. ТОО «Интерм» 
получило кредит в декабре 
1992 года на производство бы
товых термостатов. Они под
держивают нужный темпера
турный режим для хранения 
овощей в течение года. Пред
приятие расширило номенкла
туру выпускаемых термоста
тов и увеличило объем про
дукции.

Предприятие «Гефест» из 
Невьянска своей деятельнос
тью способствует возрожде
нию народных промыслов. Его 
продукция — высококачествен
ная керамика. Диапазон из
делий очень ши,хэк: от круп
ных декоративных напольных

ваз до миниатюрных кофейных 
наборов.

Деятельность фирмы «Гео- 
кон» также связана с тради
ционным уральским произ
водством — обработкой камня. 
Она производит ювелирные 
наборы, шкатулки, сувениры 
из уральских минералов.

Предприятие «Аверон» из
готовляет высокотехнологич
ное оборудование для стома
тологических кабинетов. Его 
продукция способна конкури
ровать по качеству с зарубеж
ными аналогами. Речь идет, в 
первую очередь, о печах для 
производства протезов.

Предприятие «Аперон» и 
«Уралмежколхозстрой» пред
ставили интересные проекты, 
связанные с насыщением рын
ка области сельскохозяйствен
ной продукцией: свежими
огурцами и шампиньонами.

Фирма «Урал» из Ни:::него 
Тагила — это прочно стоящее 
на ногах предприятие, произ
водящее товары народного 
потребления. Ему был выде
лен кредит на производство 
кофеварок. Средства пошли 
в основном на закупку сов
ременного оборудования. Но
вый товар фирмы уже появил
ся на рынке области.

Следует отметить, что по 
продуманности конструкции 
сложные изделия малых и 
средних предприятий, пожа
луй, уступаот-?<»арвм. парад-

ного потребления, выпускае
мым конверсируемыми пред· 
при яти ями. Может бытъ, сле
дует объединить усилия ма~ ’» 
лых предприятий и конеерси4 
руемых заводов при создании 
сложных изделий?

Начальник отделе эксперт*· 
зы и финансов центра А. Звез- ‘ ' 
дин считает, кстати, что в бу
дущем следует больше поощ
рять фирмы, работающие а 
сфере услуг. Например, част
ные гостиницы, мастерские, 
кафе. На его взгляд, такая 
деятельность более свойствен
на малому и среднему бизнв-- 
СУ·

Центр преодолел сложности : 
начального периода своей дея
тельности, накопил опыт. Ии-> 
формационные услуги, кои- ■ 
сультации его специалистов 
становятся более ценными для 
предпринимателей. Многие 
бизнесмены могли бы сей
час сказать, что центр помог 
им стать на ноги.

Но в начале 1994 года на
строение у работников цент-, 
ра не совсем радужное. На. 
этот год они просипи у обла
стной администрации на свою 
деятельность 6 миллиардов 
рублей. На первый квартал 
был обещан 1 миллиард 
рублей, но мало надежды, что .... 
и его предоставят, потому что 
областной бюджет — дефи-. 
цитен.

Станислав СОЛОМАТОЖ. І: ,
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«ПОЦЕЛУИ маму!». И ре
бятишки визжат от смеха: 
симпатичный пес преданно об
лизывает нос своей хозяйки. 
«Ищи!» — ребята в восторге: 
собачка с завязанными глаза
ми безошибочно находит спря
танное лакомство. Шоу собак 
в камеиск-уральском кинотеат
ре «Юбилейный», открываю
щее фестиваль «Семейный эк
ран». предваряет показ филь
ма «Бетховен». Это было здо
рово!

В зале — больше семисот 
человек. Мамы, папы, бабуш
ки с биноклями для малышей. 
Редчайшее по нынешним вре
менам явление. Ведь в газетах 
то и дело появляются сообще
ния о закрытии периферийных 
кинотеатров.

«Юбилейный» живет в ос
новном за счет летаний из 
городского бюджета. Но рас
ходы растут. Можно, конечно, 
возмещать количество зрите
лей все возрастающим коли
чеством денег за один билет. 
И ждать заката. Но можно и 
по-другомѵ: искать, пробовать, 
фантазировать.

Однажды здесь поняли: зри
телям надо предоставить вы
бор, а потому, каждый Фильм 
демонстрировз.тся не меньше 
недели. Но зрительский по-ок 
иссякает в считанные дни. Оп
робовали более гибкий репер
туар. Сработало. Сейчас здесь 
одновременно на разных сеан
сах идут два-три фильма, дет
ские сеансы по выходным.

Память

МОНУМЕНТ ПОКА 
ПОД ВОПРОСОМЕКАТЕРИНБУРГ. Около миллиарда рублей необходимо для возведения памятника маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщил председатель фонда Жукова Алексей Левченко на встрече ветеранов войны в Доме офицеров. Фронтовики не теряют надежды, что монумент великому полководцу России все-таки будет установлен. Сделать это, по словам А. Левченко, предполагается к 50-летию Победы. Сейчас организован сбор добровольных пожертвований, однако этих денег наверняка будет недостаточно. Поэтому фонд ищет, спонсоров. Участники встречи поделились воспоминаниями о своей работе вместе, с, Георгием Константиновичем, когда он командовал Уральским военным округом.

Выставка

В ЭКСПОЗИЦИИ - 
ОДНИ ПЕЙЗАЖИЕКАТЕРИНБУРГ. Выставка фотохудожника Владислава Ветлугина открылась в Доме печати. В экспозиции представлено 40 пейзажных снимков, рассказывающих об уральской природе. Работы мастера фоторепортажа, проработавшего более ВО лет в газетах, можно увидеть на страницах «Уоальского рабочего» и других изданий Екатеринбурга. Со своей камерой В. Ветлугин побывал во всех уголках Урала. Его волнуют не только красоты родной природы, но и экологические проблемы края. В дальнейшем автор намерен перенести свою экспозицию в недавно открывшийся в Екатеринбурге музей имени старейшего фотографа А. Метеикова.

Доходы 
и расходы

ЕСЛИ
УМИРАТЬ,
ТО СЕЙЧАСЕКАТЕРИНБУРГ. Сбылась юношеская мечта екатеринбуржца II. — он стал миллионером. Однако надежды, которые он возлагал на миллион еще пять лет назад, сегодня не оправдались. Если в те времена ему хватило бы этой суммы и на собственный коттедж, и на автомобиль, и на заграничную поездку, то теперь для достижения всех желаний миллиона явно маловато. Подсчитав расходы и доходы, Н. понял, что сможет купить лишь три метра жилой площади либо одну десятую часть машины (например, капот или багажник). Если приобретать мебель, то на отечественную стенку хватит, а вот на импортный гарнитур придется добавить еще пять-шесть миллионов. На всю сумму можно выпить 200 бутылок водки «Распутин» или съёсть 2 тысячи батончиков «Сникерс», или тысячу стограммовых плиток шоколада, или износить десять пар зимних сапог либо пять-шесть норковых шапок, или смотреть программы по двум телевизорам, или хранить запасы в двух двухкамерных холодильниках. А вот на пышные похороны с хорошими поминками миллиона вполне достаточно, но Сели только умирать сейчас, не откладывая в долгий ящик.

«ЕВРОПЕИСКО- ~ 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Новые времена

ВОТ ТАКОЕ КИНО
Родилась идея льготных и 

бесплатных киносеансов. Льгот
ные — для школьников. За 
счет маневрирования ценами 
на вечерних показах. И за счет 
того же бюджета. Бесплатные 
— самые разные: для отдель
ных категорий населения и для 
всех желающих. Эта форма, 
по мнению администрации, са
мая перспективная, потому что 
сочетает интересы всех. Для 
зрителей, отягощенных выбо
ром,—возможность посмотреть 
хороший фильм. Для киноте
атра — аншлаг, хотя он идет 
при этом на определенные из
держки. Для спонсоров — ве
ликолепная реклама.

Правда, со спонсорами пока 
что заминка. Полное взаимо
понимание достигнуто лишь с 
акционерным обществом «Со
действие». которое оплачивает 
ставшие традиционными сеан
сы для пожилых. Бесплатный 
показ фильма «Иван Грозный» 
с Игорем Тальковым в главной 
роли устроил для юного поко
ления комитет по делам моло
дежи. Есть идея «страхова- 
тельного» кино. Администра
ция «Юбилейного» готова оп
та нияовать настоящее шоѵ е

Внимание: инфекция

ЛЕПТОСПИРОЗ - ЭТО СМЕРТЕЛЬНО
ЕКАТЕРИНБУРГ, Случаи ин

фекционной болезни живот
ных и людей — лептоспироз— 
выявлены в Екатеринбурге. 
Как сообщила главный ветери
нарный врач города Любовь 
Бузанова, в прошлом году за
болели четыре собаки. Один из

Вчерашний день во многих странах мира, особенно 
в Англии и Америке, прошел под знаком любви. С 
древних времен 14 февраля — день святого Вален
тина — называют днем влюбленных.

В разные годы, в разных странах юноши и девуш
ки по-своему выбирали своего «Валентина». Сейчас 
все чаще обмениваются милыми открытками с крас
ными сердечками — символами любви.

В России этот праздник никогда не отмечался 
(правда, когда на Руси встреча Нового года приходи

лась именно на это время, девушки тоже гадали на 
суженого), многие о нем даже и не слышали.

А вот народная артистка России Галина Петрова и 
заслуженный артист России Игорь Калмыков благо
даря своим дочкам о 14 февраля знают: «Девочки 
нам открытку из Америки прислали. С любовью!».

Вот о любви (да и о жизни вообще) мы и погово
рили с Галиной Кронидовной и Игорем Александрови
чем.

«НАД ЛЮБОВЬЮ - ДАМОКЛОВ МЕЧ»
— Между любовью и влюб

ленностью разница большая!
Вместе: Конечно.
Г. П.: У нас, артистов, без со

стояния влюбленности труд
но работать. Я обязательно ищу 
в своем партнере что-то такое, 
чтобы быть в него влюбленной 
хоть чуточку по жизни.

— А если влюбленность по
растет в более зрелое и силь
ное чувство!

Г. П.: Нет...
И. К.: Ну почему же нет, у 

нас ведь так и получилось...
Г. П.: Да, наша семья состо

ялась именно так. Хотелось 
нам этого или нет. Любовь ли 
это была, но появилось такое 
состояние, ощущение, что мы 
непременно должны быть вме
сте.

— А при влюбленности еще 
можно было прожить по одно
му!

И. К.: Я бы сказал так: 
влюбленность—это ограничен
ное по времени состояние, на
чальный этап, во время кото
рого многое не замечается, 
особенно недостатки. Потом 
постепенно она (влюбленность) 
переходит в любовь, которая 
затем становится привычкой, 
дружбой, чувством преданно
сти...

— Значит, любовь конечна!
И. К.: Да...
Г. П.: Мне кажется, что из 

всех качеств, которые Игорь 
называл, любовь и состоит. 
Она многомерна. При влюблен
ности, как правило, нравится 
что-то одно: лицо или волосы, 
или фигура. Это может волно
вать, но вряд ли этого доста
точно для любви.

Если любовь достается лю
дям, понимающим, что она 
такое есть, умеющим дорожить 
ею, то и о трудные жизненные 
моменты, когда она, кажется, 
совсем опала, они находят в 
себе силы и мудрость, чтобы 
поддержать ее и сохранить, а 
не затоптать.

Молодая была, думала, что 
влюбились, поженились. И 
так всю жизнь сказка будет...

— Как сказал знаменитый 
русский философ Сергей Бул
гаков, «трагизм брачной люб
ви обычно проявляется в том, 
что в жене умирает невеста, а 
в муже — жених. И гаснет лю
бовь. А между тем жена дол
жна навсегда оставаться для 
любящего невестой, возлюб
ленной, а муж — женихом, воз
любленным».

Г. П.: Да, да. В людях ста
рой закалки это умение было. 
А вот в нынешних молодых су
пругах я не уверена.

— Может быть, мужчина и 
женщина, даже если они еди
ное целое, понимают любовь 
по-своему!

Г. П.: У нас был спектакль 
«Купите пропуск в рай», там 
героиня говорила Игорю (ге
рою): «Я люблю. Что может 
быть еще главнее этого». А 
он: «Это у вас, у женщин. У 
вас нет других дел...».

И. К·: «...А у нас любовь — 
одно из дел. И в этом ваша 
слабость». Она: «В этом наша 
сила».

Г. П : Женщина, я убеждена, 
уникальное существо. И в мо
ральном плане, и в физиче
ском.

И. К.; Это только русские 
такие...

Г. П.: Игорь, извини. Любая, 

оригинальными конкурсами, 
пропагандирующими страхова
ние от самых различных не
взгод. Прямо в зале предста
вители соответствующих фирм 
могли бы заключить массу но
вых договоров. По то ли рас
ходы пѵгают, то ли новизна, 
только желающих откликнуть
ся на предложение пока пет. 
Хотя те же «Лаки Страйк». 
«Стиморол» и прочие извест
ные компании стали известны
ми именно благодаря тому, 
что прокатывают по телевиде
нию кассовые фильмы.

«Собачье шоѵ» — квинтэс
сенция разных идей. Оно, ко
нечно, не бесплатно, но с лих
вой окупает пену билетов и 
стало настоящим семейным 
праздником, каких, к сожале
нию, ѵ жителей Каменска- 
Уральского немного. Подобные 
зрелища должны, наверное, 
стать неотъемлемой частью ки- 
норепертуара. Именно обще
нием. особой атмосферой мо
жет и должен сегодня побеж
дать кинотеатр. Так считает 
коллектив «Юбилейного», и. 
судя по всему, он прав.

А еще здесь считают, что ис
тинное кино начинается все же

источников заражения ·— пи
томник Свердловской желез
ной дороги, где собаки охра
няли вагоны-рестсраны. От 
своих питомцев могут зара
зиться и люди. За 1993 год от 
лептоспироза умерло 18 жи
телей Санкт-Петербурга, зара

когда грозит опасность ее ре
бенку, как коршун, откуда си
лы берутся... Хотя, конечно, 
русским женщинам, в отличие 
от западных, расслабляться ни
когда не приходится. Иначе 
вообще все рухнет.

— Опять сошлюсь на рус
ского философа, на сей раз 
на Николая Бердяева: «У нас 
нет ничего подобного любви 
трубадуров, Тристана и Изоль
ды, Ромео и Джульетты... В 
русской любви есть что-то 
темное и мучительное, непро
светленное и часто уродли
вое...».

И. К.: Может быть, оттого, 
что вся история России — 
борьба, сплошное испытание, 
всегда было тяжело и трудно. 
Особенно женщине. Навер
ное, потому и любовь во все 
времена приходила через му
чения и страдания.

— Скажите, в вашем театре 
романы часто случаются!

Г. П.: Роман — это и есть 
влюбленность. У кого он длит
ся три дня, у кого неделю.

И. К.: — Длительных почти 
нет. Если и затягивается, то 
оканчивается чем-то очень 
серьезным (как у нас). Вооб
ще-то в театре романы крутить 
сложно.

— Когда часто изображаешь 
любовь на сцене, в реальной 
жизни вкус любви не притуп
ляется!

И. К.: В театре мьі играем 
любовь. Но очень мало людей, 
которь-- умеют любить на сце
не. Слишком непросто пере
нести это чувство из обыден
ной жизни так, чтобы тебе 
поверили.

Г. П.: Многое еще зависит и 

не с кассы. Несколько лет на
зад в кинотеатре «Исеть» (ны
не филиал «Юбилейного») су
ществовал клуб любителей 
кино «Панорама». Здесь пока
зывали редкие фильмы, обсу
ждали их, гоняли чаи. Три го
да назад «Несть» закрыли на 
капитальный ремонт. Ну, а вме
сте с ней замер, впал в спячку 
и клуб. II вот он возродился 
в стенах «Юбилейного». Не
давно смотрели соловьевский 
«Дом под звездным небом», за
тем был Бергман «Фанни и 
Александр». И еще — предва
ряющая показ выставка кар
тин кайенского художника 
Станислава Круппа: главная 
тема его работ -— поиски 
смысла жизни, духовных на
чал, — оказалась очень соз
вучна знаменитому философ
скому фильму.

/X в кинотеатре «Исеть» все 
еще идет ремонт. Не раз го
родская администрация хотела 
прекратить его финансирова
ние: дыр в бюджете и так хва
тает. Но идея состоит в зом, 
чтобы отреставрированный ки
нотеатр сделать центром 
«некассового» и «неклассового» 
кино. И идею эту защищает 
сам мэр.

Каждый выживает, как мо
жет. «Юбилейный» — может! 
Потому что работают в нем 
люди энергичные, изобретатель
ные. И очень любящие кино.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр, «ОГ». 

Каменск-Уральский.

зившихся от домашних живот
ных. Больное животное отка
зывается от еды, становится 
вялым, апатичным. У человека 
лептоспироз проваляется как 
гепатит. Медики предупреж
дают, что в целях профилакти
ки заболевших животных нуж
но как можно быстрее обсле
довать. Случаи лептоспироза 
выявлены у свиней, лошадей 
и крупного рогатого скота.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

от актерской техники. Но Игорь 
прав, что если в реальной 
жизни любить по-настоящему 
неспособен, то и... И опять- 
таки же надо немного влю
биться в своего партнера.

— Актерские браки из раз
ряда «группы риска». Причем 
по разным показателям. Вы ■ 
одном доме живете, в одном 
театре работаете. Не бывает 
чувства пресыщения друг дру
гом!

И. К.: Как ни странно, мы ви
димся очень редко. Часто за
няты в разных спектаклях, по
том в театре много народу и 
с каждым надо пообщаться. 
У Гали студенты. Темп жизни 
возрос.

Г. П.: Нам не хватает тиши
ны. Мы те же самые люди, у 
нас есть та же озлобленность. 
Нет времени, чтобы снять с 
себя шелуху. А нас, актеров, 
любят за свежесть, за ра
дость, которую мы должны не
сти со сцены.

И. К.: Мы сейчас расходуем 
то, что было накоплено в про
шлое время. А наполняться 
как-то нечем.

Г. П.: Очень мало положи
тельных эмоций. А когда у че
ловека в жизни все плохо, он 
и не влюбляется. Душа глуха к 
любви, закрыта. Не до того. 
Возможна только мимолет
ность...

— ...маленькая интрижка, 
блиц флирт. А что есть, по-ва
шему, измена!

Г. П.: Когда ему столько от
дано, а он с порога: «Я ухожу 
к другой...». Это предательст
во, пощечина. Но мне ка
жется, что больше все-таки из
меняют женщины.

Главный
экспонат — дом

Недавно в Туринске открыл
ся музей, посвященный памяти 
декабристов. Российский фонд 
культуры и общество «Насле
дие декабристов» выпустили к 
этой дате сборник «Декабри
сты в Туринске», рассказываю
щий о семи декабристах, неко
гда ЖИВШИХ В ЭТОМ урЗЛЬСКОМ 
городе: И. Пущине, И. Аннен
кове, Е. Оболенском, В. Ива
шеве, Н. Басаргине, С. Семено
ве, А. Бригене.

Эпиграфом сборнику служат 
слова князя Сергея Волконско
го, современно звучащие и 
сегодня: «Это были люди, в 
которых не было ни капли не
нависти — одна любовь; люди, 
в которых не было ни малей
шей корысти — одна жертва. 
И вот почему в наши времена 
вспоминать о декабристах бла
готворно».

На открытии музея звучали 
музыка, стихи. Собралась об
щественность Туринска. При
ехали и дорогие гости, родст
венники декабриста Василия 
Петровича Ивашева — пра
внучка Е. Александрова и пра
правнучка Т. Цукшвард. Они 
привезли реликвии — вещи, 
принадлежавшие когда-то их 
предку.

Сотрудник областного уп
равления культуры Нина Алек
сандровна Узикова, немало 
сделавшая для создания му
зея, рассказывает:

— Музей решено было уст
роить в доме, принадлежав
шем семье Василия Петровича 
Ивашева. Строился дом по 
плану-проекту, присланному в

И. К.: А то, что он «шалит», 
«шкодит», это не измена!

Г. П.: Нет, это мужские игры.
— Некоторые жены знают, 

что их благоверные гуляют, ио 
рады, а порой и горды тем, 
что все равно он возвращает
ся к ней.

Г. П.: Нам довелось в Тби
лиси познакомиться с одним 
очень почтенным театраль
ным деятелем. Этакий лев 
преклонного возраста. Спроси
ли: «Сколько у вес было жен?». 
«Одна». «А женщин?». «Много». 
«А жену любите?» «А как же. 
Конечно. Встречаясь с новой 
женщиной, я думал, лучше 
она моей жены или нет. И за 
всю жизнь я лучшей женщи
ны, чем моя жена, не нашел».

— «Но, дорогая, как же я 
узнаю, что в мире нет пре
краснее тебя!..».

И. К.: Мне кажется, что очень 
многое, происходящее меж
ду мужчинами и женщинами 
(браки, разводы, измены, лю
бовь), зависит от положения 
дел в стране, от уровня общей 
культуры.

Г. П.: Сейчас над любовью— 
дамоклов меч. В ней звериного 
больше, чем волшебства.

И. К.: Любовь — дар, кото
рый дается не каждому. Иные 
могут всю жизнь прожить и не 
познать любви.

Г. П.; Я почему-то вспомнила 
Эдит Пиаф. Она умерла на ру
ках юного мужа: старая, боль
ная, некрасивая. Трудно по
стичь, что он в ней любил. Или 
Леонид Оболенский. Его мо
лоденькая жена, когда ему бы
ло во много раз больше, чем 
ей, говорила: «Лучшего мужа 
мне и не надо». Что их удер
живало вместе?

И. К.: Наверное, не секс. 
Его-то, скорее всего, и не 
было.

Г. П.: Любовь сопряжена не 
только с приемами самки и 
самца. В ней есть какие-то дру
гие богатства.

— А как вам «всероссийские 
новобрачные» Алла Борисовна 
с Филиппом!

Г. П.: Ну, это свои игры. 
Может, и любовь. Я плохо их 
знаю.

И. К.: На фоне того, что у 
большинства людей, мягко го
воря, все далеко не так хоро
шо, устраивать пир...

Г. П.: Игорь, они просто 
живут другими категориями, 
в другом измерении. Возмож
но, симпатии там и есть, но, 
по-моему, они неспособны на 
то чувство, о котором мы го
ворим.

И. К.: Любовь слишком со
кровенна, она требует интима, 
уединения.

—- В начале нашего века в 
России среди поэтов, писате
лей, философов было очень 
много споров и разговоров о 
смысле любви...

Г. П.: В любви разума 
быть не может. А смысл — 
это разум.

И. К.: Природа устроила так, 
что человек не может быть 
один... Жить без любви, на
верное, скучно.

— Жить без любви, конечно, 
просто. Но разве можно без 
любви прожить...

Вместе: Да.
Наталья ПОДЙОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: «Когда мы бы
ли молодыми и влюбленны
ми«.».

Фон культуры

Туринск отцом Ивашева. Дом 
предполагалось строить для 
большой семьи, на хорошем 
месте. Ведь здесь, в Туринске, 
состоялась свадьба Василия 
Петровича и Камиллы Петров
ны Ле Дантю. Вряд ли кого-то 
может оставить равнодушным 
романтическая история их люб
ви Камилла — дочь гувер
нантки в доме Ивашевых, она 
была на 11 лет моложе Васи
лия Петровича. Она сама пред
ложила стать его женой, когда 
тот уже был в ссылке. Семья 
жила очень счастливо, пока не 
оборвалась в 1839 году жизнь 
Камиллы Петровны — молодая 
женшина умерла во время ро
лов. Осиротело трое ее детей. 
В. Ивашев скончался в годов
щину смерти жены.

Реставраторам удалось вос
становить планировку дома. 
Шесть лет длилась работа по 
созданию государственного 
музея.

— Дом — самый главный 
экспонат, — продолжает Нина 
Александровна. — В основном 
же здесь присутствуют копии, 
муляжи вещей декабристов, а 
также вещи, им не принадле
жавшие, но относящиеся к то
му периоду истории. Нам хо
телось отобразить в предметах 
эпоху.

Копии акварельных работ Ни
колая Бестужева сделала 
художница из Петербурга 
Н. Аничкова. В одном из за
лов имеется восемь цветных 
гравюр, на которых изображе
ны война 1812 годэ, декабрь
ское восстание, суд над де

Василий РОЗАНОВ

Шижоле/пное
Не обижайте Любовь... Не тесните ее, не гоните, не подсматри

вайте за нею. Не клевещите на нее. Не сплетничайте о ней. Ро
дители, не обижайте любовь своих детей. Общества, не обижай
те своих членов. Господа, не обижайте любовь своей прислуги.

Начальство учебных заведений, не обижайте любовь учеников 
и учениц.Их, как коротка жизнь! Как тяжела! Как скучна! Однообраз
на. томительна. «

Други мои, если это так, а это. несомненно, так, — то неуже
ли вы в «жестокой руке? сожжете почти единственный, во вся
ком случае, главный и всему живому дарованный цветок — лю
бовь?

Как странно. Как горестно. О, разожмите, разожмите руку, 
выпустите. Пусть цветет и благоухает. Берегите его. Целуйте 
его. С покрывалами (полотнищами) станьте около любви и за
кройте се от осуждения злых. I! не подозревайте: «Она будет 
коротка?. Не клевещите: «Она будет неверна». Ничего не думай
те. «Как Господь устроит?. Вы же берегите и берегите всякое 
сесть» любви.

ЧТОБЫ ЭРОС 
НЕ ПЫШЕН ШОНСнова надвигается весна. Л где весна, там и любовь — самое чудесное чувство, способное преобразить мир. людей и самого себя. Уж как ни крути, ни отнекивайся, но любовь без секса невозможна. И даже ущербна.Секс — одна из важнейших сторон жизни любого здорового человека, и не зря право на секс провозглашено одним из неотъемлемых прав человека. Секс — это источник незабываемых переживаний, радости и счастья, но одновременно это и большая ответственность перед собой, перед своим партнером, о чем у нас в стране, к сожалению, зачастую забывают, традиционно сваливая всю непомерную ношу ответственности на хрупкие плечи женщин, в лучшем случае принимая се как неизбежное. Лирика при этом заканчивается очень быстро.Вдумайтесь — каждую минуту у нас в стране проводится более девяти абортов, то есть каждые 16 секунд происходит убийство. Мы свыклись с этим. На каждые роды у нас приходится два с лишним аборта, каждая десятая женщина от 14 до 45 лет ежегодно проходит через это, набирая к концу своего детородного периода 5—7 таких «процедур». Неудивительно, что растет число преждевременных родов, а 15 проц, всех браков бесплодны — это неизбежная плата за то, что каждый пятый аборт — прерывание первой беременности, за то, что каждая десятая идущая на абоРт — моложе 19-ти.Неужели это наш рок, неизбежность? Почему частота абортов в Англии или Голландии в 10—15 раз ниже, чем в России, и рожают там в 10 раз чаще, чем прерывают беременность? Почему большинство западных женщин, как пишет Марина Влади, рожают только желанных детей, знают с точностью до дня, когда произойдет зачатие, когда родится любимый ребенок? Чего нам не хватает для того, чтобы и у нас все было так?По моему убеждению, слишком долго у пас все вопросы, связанные с сексом, были под строгим запретом, не предназначались для широкого обсуждения. Какие удовольствия? Оба супруга должны работать и в свободное время рожать трудовые резервы, будущих защитников отечества. Поэтому была неудивительна знаменитая фраза 1986 года — «а секса 

кабристами, ссылка в Сибирь, 
их приезд сюда...

В доме-музее—девять залов. 
(Прежде существовала лишь 
одна комнатка в краеведческом 
музее, рассказывающая о де
кабристах). Два зала наиболее 
трогательны — кабинет хозя
ина В. Ивашева и комната, по
священная Камилле Петровне, 
которая и похоронена в Ту
ринске.

Важно подчеркнуть, что со
здатели музея не задевались 
целью рассказать только о по
литической деятельности де
кабристов, наоборот, их инте
ресовали прежде всего их ха
рактеры, мастная жизнь.

Со временем здесь собира
ются воестансвм'ъ сад у дома 
Ивашева. Теща В. Ивашева, ко
торая последовала в Сибирь 
вслед за дочерью, любила цве
ты и заботливо их выращи
вала.

Во время открытия музея 
праправнучка Василия Пет
ровича сказала, что, побывав 
здесь, как в родном доме ока
залась. Значит, удалось орга
низаторам сохранить атмос
феру семьи, жившей здесь ко
гда-то, атмосферу прошлого. А 
без прошлого, как известно, не 
бывает будущего. Интересный 
штрих: большинство жителей 
Екатеринбурга при голосовании 
о переименовании улиц не да
ли добро на уничтожение на
звания улицы Декабристов...

Светлана КОРЕНЕВА.
г. Туринск.

в Советском Союзе нет».Последние несколько лет изменили ситуацию, но с очередным перегибом: вал эротической и чисто порнографической литературы, журналов, газет. В этом потоке практически невозможно найти что-либо о здоровом, нормальном сексе, о том, как должны относиться друг к другу партнеры, как избежать опасностей, связанных с сексом. В официальных изданиях вся эта информация до сих пор остается в какой- то «мертвой зоне», когда вроде бы и не запрещено, но и нежелательно. Хотелось бы заполнить этот пробел, помочь вам сделать секс истинным наслаждением, а не источником несчастий. С этой целью мы планируем целый ряд статей, но хотелось бы, чтобы эта улица была не с односторонним движением: мы ждем ваших вопросов и пожеланий.Кроме этого, для решения сложных проблем создан Екатеринбургский центр планирования семьи, где работают детские и взрослые гинекологи. сексопатологи, урологи, психологи и психотерапевты. эндокринолог и многие другие специалисты. Основными задачами центра является решение всех вопросов, связанных с планированием семьи: рождение только желанных детей в наиболее благоприятное для родителей и потомства время, предохранение от нежеланной беременности, подготовка к родительству, помощь при бесплодии. Немаловажно и то, что центр является единственным учреждением, оказывающим весь комплекс помощи бесплатно. Разве что есть небольшая очередь. Для подростков гарантируется полная конфиденциальность.· На сегодняшний день мы впервые в регионе используем метод Международной ассоциации планирования семьи для предотвращения беременности в течение 3 суток после незащищенного полового акта (неудача контрацепции, разрыв презерватива, «сильное головокружение от любви», насильственный секс). Мы будем рады помочь вам и ждем Вас по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 1.
Андрей КАЛЮШ, 

директор программы 
медико социальной по
мощи Екатеринбург
ского центра плани
рования семьи.

© Повышение зарплаты 
служащим .бюджетных ор
ганизаций в 1,9 раза кос
нулось и Президента Рос
сии. С 1 января 1994 ’оиа 
Борис Ельцин получее i 450 
тысяч рублей в месяц. На
званная сумма состри·) из 
21 минимального оклада в 
России (такую зарплату 
определил о свой . время 
президенту бывший Вер
ховный Совет), а также 50- 
процентной надбавки за 
особый режим работы и 
выслугу лет.

ф В Уфе в одном из 
НИИ проводили на пенсию 
«дядю Ваню» с четырех
классным образованием. Он 
много лет трудился элект
риком, и пенсию ему дали 
хорошую — 60 тыс. руб. В 
мае прошлого годэ, сооб
щила газета «Советская 
Башкирия», в этом же ин
ституте оформили пенсию 
академику с мировым име
нем. Ему дали. .32 тысячи 
рублей. К счастью, подо
спела индексация, и пен
сию ученого уравняли с 
пенсией электрика.

Ф Беспрецедентный в 
многолетней практике про
ведения выборов случай 
произошел в Теплоозерске 
Еврейской автономной 
области. Председатель од
ной из участковых избира
тельных комиссий Влади
мир Очкасов использовал 
в личных целях 400 тысяч 
рублей, которые были вы
делены на проведение го
лосования 12 декабря. Во
збуждено уголовное дело.

(«Известия»).
© По сообщению «Ра* 

Дио Свобода», Москву бу
доражит слух: якобы гото
вится распродажа час і 
сокровищ Алмазного фон
да. «О том, что российские 
власти намерены продать 
за рубежом часть зо
лотого запаса страны, что
бы троекратно индекси
ровать счета вкладчиков 
Сбербанка, известно уже 
давно, — сообш.ает Ил»я 
Дадашидзе. — Однако до 
последних дней информа
ция об этом никак не свя
зывалась с судьбой цен
ностей, хранящихся в Ал
мазном фонде». По сведе
ниям из хорошо информи
рованных источников, мно
гие произведения лучших 
мастеров прошлого и сов
ременности могут быть 
проданы с молотка.

ф Необычный трофей 
раздобьіл в собственном 
гараже житель заполярного 
поселка Чокурдах И. Че- 
ремкин. Вывесив там запа
сенное впрок мясо, хозяин 
гаража заметил, что по но
чам кто-то устраивает у 
припасов пиршество. Приш
лось настроить капкан, в 
который вскоре попался 
... соболь — очень редкий 
в этих тундровых местах 
зверек.

(«Рабочая трибуна»).
© Антон Табаков, сын 

известного артиста Олега 
Табакова, мечтает открыть 
шикарный салон красоты. 
«Я хочу, чтобы люди при
ходили в мой салон обща
ться, а по ходу дела кра
сили волосы, загорали и 
стригли ногти», — поде
лился мечтой Антон. Сейчас, 
пока салон еще не открыт, 
публика ходит общаться · 
дискотеку «Пилот», где Та- 
6 г-соа-младш-ий работает 
художественным руководи
телем.

(«Российская газета»).
А Переход в 1994 году к 

свободной продаже школь
ных учебников в России 
недопустим, заявил министр 
образования РФ Евгений 
Ткаченко. Он сообщил, чю 
сейчас каждый шестой 
школьник живет в неполной 
либо неблагополучной се
мье, которая не в состоя
нии покупать учебники по 
нынешним ценам.

© Президенту Туркмени
стана Сапармурату Ниязову, 
проходящему в американ
ском городе Хьюстоне ме
дицинское обследование и 
курс лечения, сделана опе
рация на сосудах ног. По 
мнению врачей, операция 
прошла успешно, самочув
ствие президента хорошее. 
Потребуется несколько 
дней восстановительного 
лечения, после чего «он 
сможет вести активный об
раз жизни и выдерживать 
большие нагрузки, неизбеж
ные на столь ответственном 
посту».

ф Долгожданную помощь 
в ликвидации последствий 
прошлогоднего наводнения 
получили от местной адми
нистрации жильцы домов 
по улицам Банзарова и 
Свободы в Улан-Удэ. Их 
известили, что пострадав
шие могут получить.., по 
3 кило овса и по 2 кг го
роха в расчете на 1 (од
ну) голову.

© С чувством глубокого 
удовлетворения провели 
несколько последних дней 
жители города Нерчинска. 
Не выдержав забайкаль
ских морозов, лопнула на 
подъездных путях станции 
емкость для жидких грузов. 
Дегустаторы, которые ока
зались поблизости, конста
тировали: вино красное, 
смахивает на «Агдам», пить 
можно. Местное население 
вышло на пути с ведрами, 
флягами, беками и напол
нило емкости под завязку, 
(«Комсомольская правда»].
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Народное творчество

Снова о селе Катарач, 
или «Последние из могикан»?

Беликовский Катарач — это небольшое 
село уже много раз упоминалось на страни
цах уральской и даже российской (а в 
г пошлом — союзной) печати, начиная с 
50 х годов. И всегда в связи с народными 
певческими традициями, судьбами уральско
го крестьянского фольклора в наши дни и 
социально культурными проблемами фольк
лорного наследия в современной жѵ.знѵ. 
Почему же снова о Катараче? Да именно 
потому, что, по крайней мерс, в Уральском 
регионе только в этом селе делается попыт
ка. возродить «фольклорное гнездо» на 
прежнем месте, но в новых социально-исто
рических условиях. Не ограничиться сбором, 
изучением и передачей сохранившихся рас
певов в репертуаре профессиональных кол
лективов, публикацией сборников — к чему, 
в общем, сводится сегодня сохранение на-

цчонального фольклорного наследия, а 
научить молодежь петь за стариками, ра
зогреть увлечение старой песней, пока оно 
еще не угасло на холодном ветру нашего 
нелегкого времени, и делать это здесь, в 
родном селе, не уходя от дома и семьи,..

Эта идея только в последние годы нашла 
определенную поддержку у руководителей 
области. В январе 1991 года было принято 
решение облисполкома о создании в селе 
фольклорно этнографического заповедника. 
Заповедных территорий такого назначения 
в России еще никогда не создавали, поэто
му мы обратились с несколькими вопроса
ми к директору фольклорно-этнографиче
ской лаборатории «Высокое» и хормейсте
ру Катарачского Фольклорного хора Евге
нию Федоровичу КОЛУЦКОМУ.

— Кэи вы пришли к идее со
здания фольклорного запо
ведника и почему объектом 
эксперимента избран Катарач!

— Я знаком с певческим ис
кусством старожилов этого 
села и влюбился в него еще 
со вреллени, когда работал

Спорт

От Кортина д’Ампеццо до Екатеринбурга?
Смелый прогноз о возмож

ности организации зимних 
Олимпийских игр 2006 года в 
Екатеринбурге может остаться 
высказанной вслух мечтой. По
тому что в наше*расхристан
ное время просто-невозможно 
взглянуть за горизонт, совер
шить «романтическое путеше
ствие» в XXI век >и со всей 
опвелелепностью заявить: 
«Быть сему!».

. Хотя поедпосылох для по
ложительного решения много. 
Ведь Свердловская область бы
ла и остается одной из самых 
спортивных в России, каковой 
была и в Союзе. Причем с 
далеких времен.

Недавно мне удалось рас
копать интересные факты ура
льской спортивной истории и в 
разгар зимней Олимпиады л 
Норвегии, последней в олим
пийском столетни,, поведать о 
них. А они, что называется, 
лыко в строку.

В 1920 году, когда еще не 
утихли орудийные залпы на 
фронтах войны с панской 
Польшей, в Екатеринбурге бы
ла пооведсна I Приуральская 
окружная олимпиада. Семь 
губерний — Челябинская, Пер
мская, Купганская, Уфимская, 
Вятская, Тобольская и Ека
теринбургская принимали п пей 
участие. И была она от
борочной к Играм 1924 
гола в Париже. Отличи
лись в ней екатеринбуржцы. И 
как знать, буль снисходитель
нее Международный олимпийс
кий комитет (МОК) к «крас
ным» спортсменам и последо
вательным в выполнении ло
зунга «Спорт—вне политики», 
кто-нибудь из наших земляков 
мог дебютировать на Играх. 
К тому же. Всевобуч ходатай
ствовал перед МОК о посыл
ке восьми российских атлетов 
на Олимпиаду. Не было в Ека
теринбурге в ту пору ни од
ного стадиона — соревнования 
проводнлеь на ипподроме, как, 
впрочем, и везде, .но нам до
валили эту Олимпиаду. С тех 
пор многое изменилось —· по
стпоено несколько ста днонов, 
возникли искусственный лед 
для конькобежцев, дворцы 
спорта для хоккеистов и фи-

УСТУПИВ ТОЛЬКО ОТТИ
ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА-94

В минувшую субботу в Лил
лехаммере состоялось торже
ственное открытие XVII зим
них Олимпийских игр. Отме
тим, что флаг России на пара
де участников нес биатлонист 
из Екатеринбурга Сергей Че
пиков.

Первыми из наших земля
ков на старты в Лиллехамме
ре вышли конькобежцы Анд
рей Ануфриенко и Олег Пав
лов. 1 Іа дистанции 5000 м 
Ануфриенко выступил в свою 
силу и показал одиннадцатый 
результат. А вот Павлов су
мел занять только тридцать 
первое место. Олимпийским 
чемпионом в этой дисциплине 
стал норвежец П-О. Косс, уста
новивший новый мировой ре
корд — 6 мин. 34,96 сек. Все
го в забегах приняли участие 
32 конькобежца из 17 стран.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
С серебряной медалью воз

вращается домой из Москвы 
Наталья Мерзлякова из ека
теринбургского клуба «Луч». 
На третьем международном 
турнире «Русская зима» опа 
заняла второе место в беге на 
дистанции 50 м с результатом 
6,13 сек, уступив только Мер
лин Отти с Ямайки, которая 
финишировала с новь™ миро
вым рекордом — 6.00. 

редактором фольклора Ураль
ского народного хора, и осо
бенно — за годы работы ме
тодистом Свердловского до
ма народного творчества. 
Первым обратил внимание на 
Катарач основатель Ураль
ского народного хора Л. Л.

гуристов, биатлонный и лыж
ный стадионы, сапная трасса, 
трамплины для прыгунов на 
лыжах и двоеборцев. Конечно, 
будут сложности с трассами 
для горнолыжников, Хоть ког
да-то Уктус и стал местом 
проведения первого чемпионата 
СССР по горнолыжному спор
ту, но это была далекая юность 
горнолыжная. Ио есть в этой 
идее нечто привлекательное, 
Олимпиада, убежден, будет 
глотком свежего воздуха.

Как известно, первые Олим
пийские игры современности 
прошли в 1896 году. Их столе
тие п собирается отмечать че
ловечество. Зимние же «опоз
дали» на 28 лет. Курортное 
местечко Шамони во французс
ких Альпах стало их колыбе
лью. Советские спортсмены за
держались еще на 28 лет и 
вышли на старт только VII 
Олимпиады в итальянском го
родке Кортина д’Ампеццо 
1956 года.

Урал был представлен тог
да лишь свердловчанами, вер
нувшимися на свои вершины с 
итальянских с серебряной ме
далью. Последний раз сборная 
СССР выступила на Белой 
Олимпиаде в 1988 году, в 
Калгари (Канада), по сути та
ковой она была и с новым 
названием — СНГ — в 1992 
году на Играх в Альбервиле 
(Франция). Тогда Прибалтий
ские республики уже покинули 
Союз и снова выступили от
дельными командами. Сборную 
СНГ представляли Россия, Ук
раина, Беларусь, Казахстан и 
Узбекистан. В нынешнем го
лу впервые на Играх в Лил
лехаммере выйдет сборная 
России.

Да, еще никогда на зимних 
Играх не выступало наше го
сударство под российским на
циональным флагом и под име
нем Россия. Хотя... в зимних 
дисциплинах россияне сорев
новались, побеждали. Но про
изошло это на... летних Играх 
1908 гола, когда фигурное ка
тание было включено в прог
рамму Игр в Лондоне-

И коль теперь каждая быв
шая союзная республика ста
ла государством и выступает

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Николай Бондарь из Верх- 

Нейвшіска стал бронзовым при
зером чемпионата мира в ита
льянском' городе Тренто. Он 
выступал в эстафете 4x7,5 км 
с 9 пунктами в составе рос
сийской сборной.

А вот наша женская коман
да в эстафете 3X6 км с 7 
пунктами финишировала чет
вертой. Па одном из этапов 
за россиянок бежала тагиль- 
чанка 11. Фрей.

БАСКЕТБОЛ
Еще два поражения в мат

чах финального турнира чем
пионата России потерпели ба
скетболисты е ка т ср и нбу ргск о- 
го «Урала». В Москве они 
дважды уступили столичным 
динамовцам — 89:110 и 82: 
105.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Маяк» (Краснотурьипск) — 

СКА-«Зенит» (Екатеринбург). 
7:1 (41, 53, 55, 66, 77. Чернов; 
47. Кулаев; 49. Маряшин — 73. 
Опытов). Нереализованные 
12-м: 89. Чернов — пет.

Как рассказал редактор 
краснотурыпіской газеты «За
ря Урала» О. Шмидт, только 
первые пятнадцать минут иг
ры прошли с преимуществом 
армейцев, но хозяева поля, 
встречая нападающих СКА на 
дальних подступах своей 
штрафной, сводили на нет их 

Христиансон, посвятивший це
лую главу своей книги встре
чам с народными певцами — 
«Поиски уральских стилевых 
основ и загадка Катарача». В 
«разгадке» довелось участво
вать и мне. Уникальный стиль 
ааногоголосного пения вобрал

самостоятельной командой и» 
Играх, впору подвести своеоб
разный итог участия уральцев 
в составе сборной СССР и 
СНГ. Свердловчане оказались 
впереди своих соседей по ре
гиону по веем · показателям— 
еще одно подтверждение ве
сомости их заявки на «пропис
ку» зимних Олимпийских игр.

Итак, 56 спортсменов Урала 
принимали участие во всех де
сяти Олимпиадах. II ровно по
ловина из них — 28—сверл- 
ловчане-ека геринбуржцы (для 
сравнения — 11 пермяков, 9 
—челябинцев, 5—представите
лен Удмуртии, 3 — Башкорто
стана (оренбуржцы и курган- 
цы ие участвовали в зимних 
Играх).

Всего, уральца-ми завоевано 
47 медалей (26 золотых, 13 
серебряных, 8 бронзовых), и 
19 (9, 6, 1)—в копилке спорт
сменов нашей области. Итак, 
на нашем счету больше «золо
та» и «бронзы» и равное ко
личество с удмуртами «сереб
ра». Свердловчане отличались 
в беге на коньках и лыжных 
гонках, биатлоне, шЪрт-треке, 
хоккее и пробовали также свои 
силы в прыжках с трамплина, 
лыжном двоеборье, фигурном 
катании, горнолыжном спорте.

В пользу Екатеринбурга — 
возможной олимпийской столи
цы — не только наличие ста
дионов, дворцов и оборудова
ньи- трасс, успехи спортсме
нов на соревнованиях всех 
уровней — от российского до 
Олимпийского. Вспомним, что 
Свердловск — признанная сто
лица Спаптакиад былых — на
родов СССР, профсоюзов стра
ны (а разница между ними и 
Олимпиадами только в назва
нии), место проведения чем
пионатов страны по различным 
видам спорта. У нас прово
дились чемпионаты мира, Ев
ропы, международные матчи и 
турниры. Пора, как говорится, 
мой друг, пора... А если ког
да-то будет организован ре
ферендум среди жителей обла
сти и ее налогоплательщиков о 
судьбе зимних Игр, то. мож
но считать, что я голосовал 
этой публикацией «за».

Накануне Олимпиады совсем 

усилия. А исход встречи пре
допределила результативная иг
ра «Маяка» сразу после пере
рыва.

«Агрохим» (Березники) — 
«Уральский трубник» (Перво
уральск). 6:4 (22, 63, 85, Вол- 
іуццев; 38,89. Агапов; 78. Фо- 
шин — 36. 52, 64, 88. Ваганов). 
Нереализованные 12-м: 43.
Волгунцсп — нет.

Из-за холодной погоды ар
битры приняли решение про
водить матч в три тайма, со
общает наш корреспондент 
С. Пагнуев. Гости выглядели 
командой более классной, за
то хозяева проявили больше 
желания добиться победы. 
Кроме того, хоккеисты «Агрр- 
хнма» на редкость удачно ра
зыгрывали стандартные· поло
жения. Их лучший снайпер 
Волгуниев все три мяча забил 
с угловых, а Фошин реализо
вал штрафной.

СКА-«Зени.т» (Екатерин
бург) — «Агрохим» (Березни
ки). 14:1 (2,34,63,86. Опытов; 
10. Дрягин; 28. Мамочкин; 29. 
Петунии; 32, 51, 65. Ямцов: 
58. Таранов; 67. Коноплев; 
72,89. Галич — 42. Агапов).

Среди нескольких сотен.зри
телей, не испугавшихся три
дцатиградусного мороза и 
пришедших поддержать армей
цев, оказался и глава админи
страции Свердловской обла

в себя «мирскую* — чисто на
родную, крестьянскую пев
ческую традицию, и професси
ональную культуру старооб
рядцев, и «знаменшыков» (то 
есть мастеров древнего «зна
менного распева»).

«Поем ладно, да не сходим
ся», — говорят сами старые 
певцы, а это значит, существу
ет гармония, в которой сохра
няются индивидуальные раз
личия, как у Шекспира:

«Нам говорит согласье струн 
в концерте, 

что одинокий путь
подобен смерти...».

И еще одно привлекло меня 
к этому селу: из всех фольк
лорных гнезд, которые в со
роковых—пятидесятых гопах 
дали ведущих солистов, обо
гатили репертуар Уральского 
народного хопа, в начале се
мидесятых наиболее жизнеспо
собным оставался Катарач. И 
это без искусственной, офи
циальной поддержки. С 1975

не грех вспомнить и тех, кто 
ковал олимпийскую славу об
ласти.

Обладателями золотых ме
далей становились:

Клавдия Боярских (лыжи)— 
трижды,

Игорь Малков (коньки), 
Юлий Кашкаров. Сергей Чепи
ков, Александр Попов, Евгений 
Редькин (все—биатлон), Илья 
Бякин (хоккей);

— серебряных медалей:
Рафаэль Грач. Валентина 

Стенина (дважды), Сергей Че
пиков, Игорь Малков, Юрий 
Кондаков (коньки);

— бронзовых медалей:
Бопис Стенин (коньки), Сер

гей Чепиков. Елена Мельнико
ва (биатлон), Юлия Власова 
(шорт-трек). 70.98 очка наб
рали свердловчане в неофи
циальном командном зачете! 
Выступай они отдельной кома-ь 
дон, могли вполне поспорить 
на равных со сборными мно
гих стран мипа. Да и па этот 
раз наша область на Играх 
представлена вполне солидно— 
шесть спортсменов области вы
ступят в Лиллехаммере, А ес
ли этот список пополнить те
ми, кто выступал в ее соста
ве на предыдущих Играх? 
Ведь спели них олимпийские 
чемпионы биатлонисты Е. 
Редькин, А. Попов, оба — за
служенные мастера спорта и 
оба — и составе сборной Бе
ларуси в Лиллехаммере, вместе 
с ними и наши недавние зем
ляки Е. Майгуров (Беляпѵсь), 
И. Бадамшин (Санкт-Петер
бург), Л. Новосельская из 
Смоленска, тренирующаяся в 
Екатеринбурге у тренера В. 
Шитикова.

Вот таким получилось «Сло
во о полку Олимпийском» — 
в гол Олимпийский. Будет или 
нет на націей ул.ипе Белая 
Олимпиада? Главное в другом 
—Спортом мирового уровня 
всегда был славен Екатерин
бург.

Николай КУЛЕШОВ, 
член Уральской Олимпийской 

академии.

сти Алексей Страхов. Надо по
лагать, наша команда своей 
игрой его не разочаровала. 
Добившись подавляющего пре
имущества в первом тайме, ар
мейцы и после перерыва нс 
сбавили темпа. Отметим, что 
два первых гола в составе 
СКА-«Зенита» забил 18-летний 
форвард Сергей Галич.

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) — «Маяк» (Крас- 
нотурьинск). 3:3 (14,55, с 12-м. 
Хлопунов: 77. Танков — 22, с 
12-м. Дубовик; 30 Чернов; 60. 
Маришин).

'Гости играли стіожоп'пю и 
уверенно, отмечает наш кор
респондент С. Пагнуев, и, ка
жется, вполне были удовлет
ворены ничейным итогом. А вот 
трубникам очень важно было 
добиться победы, однако предъ
явить существенных аргумен
тов для ее .достижения они не 
смогли.

, Результаты остальных мат
чей: «Кузбасс»'— СКА (Хб) 
5:0. «Шахтер» — «Восток» 
15:3, «Сибсельмаш» — «Сиб- 
скана» 4:1, «Саяны» — «Ени
сей» 11:4, «Кузбасс» — «Вос
ток» 10:3, «Шахтер» — СКА 
(Хб) 3:2, «Сибсельмаш» — 
«Енисей» 6:4, «Саяны» — 
«Сибскана» 2:6.

Завтра матч лидеров вос
точной зоны. Армейцы Екате
ринбурга на Центральном ста
дионе в 13 часов принимают 
новосибирский «Сибсельмаш».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ. 

года я прочно соединил свою 
судьбу с катарачским хоровым 
коллективом и со всем селом 
Были успехи — призы на фе
стивалях России, серебряная 
медаль ВДНХ в 1981 году, 
трудности, копились и наблю
дения. Вначале была учреж
дена лишь фольклорно-этно
графическая лаборатория в 
селе, ио вскоре началось 
формирование национального 
парка «Припышминские боры», 
и уже в 1988 году специалисты 
высказывали мысль о необхо
димости объединения поиро- 
доохранных, агроэкономиче- 
ских и культурных задач. То 
есть ныне заповедник в Ката- 
раме — это и природоохранная 
зона площадью 119 гектаров, 
где предстоит восстановить 
исторический ландшафт — бе
резовую рощу, а которой про
ходили съезжие праздники с 
непременным песнопением 
(село славилось ими во всей 
округе), и действующий фольк
лорный центр, хор, школа, и 
возрождение ремесленных 
традиций.

— Но заповедный Катарач 
не отгородится от мира?

— Конечно, нет! Заповед
ник — открытая система, ос
новным делом населения мо
жет быть только сельское хо
зяйство, как и ныне, но с по
вышением уровня агрокульту
ры. Есть перспектива установ
ления связей с Австрией для

ПРИЮТ — значит кров для 
сирого да бездомного. Вот в 
таком домашнем приюте и 
живут девять бывших бродя
жек — пятеро собак и четы
ре кота. Хозяйка, Вера Демь
яновна, высокая, подтянутая, 
энергичная, с удовольствием 
всех по очереди представля
ет: Жульетта, Мурзик, Джек... 
Четвероногие ее питомцы, на
вострив уши, понимая, что 
речь идет о них, внимательно 

Наши знакомые

«Друг без друга 
нам не обойтись»

слушают хозяйку. А попытку 
малышей поиграть с хвостом 
соседа решительно пресекает 
овчарка Леся.

Она здесь держит себя за 
старшую: живет у Емельяно
вых третий год. А нашла ее, 
гуляя с внуком Алешей, Вера 
Демьяновна в газоне с 
перебитой лапой, еле до дома 
(собака-то крупная!) дотащили. 
Долго лечили (шины, компрес
сы, перевязки, массаж, визи
ты к хирургу-ветеринару), вы
ходили. Теперь она главная 
помощница: дом охраняет, 
старшую хозяйку всюду сопро
вождает, порядок в приюте 
строго поддерживает, чтобы 
никто не ссорился, а коты 
Толстый и Мурзик не слишком 
шалили.

Это сейчас Мурзик — смел 

совместное;
ПРЕДПРИЯТИЕ

покупает
в любых количествах ЭВМ (вычислительные ма
шины типа «ЕС» и «СМ», их комплектующие, мик
росхемы, тезы и т. д.), производственные отхо
ды, содержащие драгметаллы.

Более подробная информация и ваши пред
ложения—по телефону в г. Риге: (0132) 289793, 
по факсу в г. Риге: (0132) 289784.

Для корреспонденции:
Латвия, Рига ЬѴ-ІОІІ, ул. Лачплеша, 62/66—11.

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ: 

БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ. 

Вместимость АЗС от 15 куб. метров и более. АЗС обо
рудована пультами дистанционного управления.

По желанию заказчика возможны пуско-наладочные ра
боты. '

Более подробную информацию вы можете получить по 
телефону (3432) 32-28-86 с 9 до 16 час.

МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА
«АСТМА-ЦЕНТР»

ПРЕДЛАГАЕТ
больным бронхиальной астмой консультации специалистов, 
обеспеченные медикаментами, амбулаторное и стационар
ное лечение с применением галотсрачий.

Контактный телефон: (3432) 53-01-73
Факс: (3432) 51-86-47 для № 210

освоения экологически чистых 
технологий (договоренность с 
президентом нескольких ком
паний профессором Эппатом 
Флориеном Виктером о ста
жировке молодых специали
стов и будущих фермеров в 
Австрии, о приобретении сор
товых семян и так далее). Се
лу понадобятся свой колбас
ный, молочный цеха для пере
работки продуктов на месте. 
А певческое искусство, как и 
народное прикладное, будем 
раззивать параллельно: это уже 
собственные задачу лаборато
рии.

— Знаю, у гас разработана 
тирская программа развития 
села и заповедника. А что де
лается сейчас и какова пер
спектива!

— Еще в 1983—1985 годах 
особым значением Катарача 
как уникального фольклорно
го гнезда было мотивирована 
внеочередное строительство 
дороги к селу. Сейчас прави
тельство области выделяет 
средства на строительство и 
дооборудование фольклорной 
лаборатории, а в близкой пер
спективе— на постройки моста 
через реку Катарач. При лич
ном содействии председателя 
правительства В. Г. Трушникова 
получено распоряжение о со
здании в Катараче пункта ох
раны правопорядка. Прави
тельством области предусмот
рено выделить в 1994 году 

и независим, а когда-то его, 
с рукавичку, подложили под 
порог заветной двери, и Але
ша, дружок и помощник Веры 
Демьяновны, первым наткнул
ся на этот чуть живой пуши
стый комочек.

Кот, услышав рассказ про се
бя, тотчас взобрался на стул и 
с любопытством заглянул в 
мой блокнот: что, дескать, там 
пишешь? И вообще, как счита
ет хозяйка, все ее подопечные 

не только любопытны и любо
знательны, но и изобретатель
ны. Например, Толстый приме
тил, что в кастрюлю положили 
вымытую плотвичку. Осторож
но, улучив, момент, он приот
крыл крышку, вытащил лапой 
рыбку, кастрюльку плотно за
крыл, а добычу съел под ван
ной. Конечно, лакомка был 
наказан. «Но разве можно, — 
считает Вера Демьяновна, — 
сердиться долго и на него, да 
и на всех остальных?» Чет
вероногие питомцы прекрас
но чувствуют настроение сво
их хозяев, и если оно припод
нятое, веселое, то и кот мо
жет запеть.

— Да, да! — уверяет Емель
янова. — Наш Толстый — при
знанный певец, поет громко и 
очень приятно!

100 млн. рублей на агротех
нические работы по проекту, 
подготовленному институтом 
«Уралгипрозем».

А в дальней перспективе(она 
связана с включением Ката
рача в маршрут ЮНЕСКО «Зо
лотое кольцо Урала») — пол
ная реконструкция села, об
устройство паоковой зоны на 
тех самых 119 гектарах, строи
тельство гостиницы, взлетно- 
посадочной плошадки, кос
мическая связь... Но это, как 
вы понимаете, требует и вре
мени, и внушительных инвести
ций, и в значительной меое 
зависит от успехов лаборато
рии в пропаганде народного 
искусства, от выхода фольк
лорных коллективов на Рос
сию, на ближнее и дальнее 
зарубежье.

А пока что нам, для души, 
хотелось бы построить возле 
фольклорной усадьбы старооб
рядческую часовенку. Культу
ра духовного пения, по выра
жению академика Б. Асафь
ева, «на самом д.₽,іч» — область 
народных душ», эпв клад, ко
торый нужно доводить до со
временного слушателя, «и то
гда он раскроется во всей сво
ей красоте и лучистости».

Не должны мы оставаться 
последними могиканами ураль
ского фольклора, а ведь та
кая опасность совсем недавно 
угрожала Катарачѵ.

Ирина КУЗНЕЦОВА.

Все ее девять постояльцев, 
включая недавно подобран
ных пушистого щенка Джека, 
брошенного кем-то котенка и 
приобретенного (за деньги!), 
ставшего ненужным бывшему 
хозяину спаниеля Бима, от
лично ладят друг с другом. У 
каждого — своя лежанка, своя 
миска, и все они очень чисто
плотны. Но характеры, замеча
ет хозяйка, индивидуальны. 
Скажем, хоть и шумна во вре
мя прогулок Жуля, но сердце 
у нее доброе, жалеет не 
только «новеньких» щенят, но 
и котят — ласково вылижет 
каждому шерстку. А вот не
разлучная ее подружка и со
седка по лежанке Дина — бо
лее сдержанна.

— А потому к каждому, — 
делится хозяйка секретами 
воспитания четвероногих, — 
свой подход.

Кто только не живал в ее 
гостеприимной квартире: чи
жи, голуби, стрижи, рыбки, кры
сы, два выпавших из гнезда во
роненка Карлуша и Каркуша, 
тоже вылеченные и выпесто
ванные и благополучно затем 
улетевшие к своим сородичам. 
Не говоря уже о подобранных, 
выхоженных собаках и котах. 
Например, сбитую машиной 
Найду пришлось оперировать 
(помогли друзья — такие же 
преданные идее защиты брать
ев наших меньших хирурги и 
врачи, сама опеоация шла в 
приспособленной для этого 
случая комнате). Сейчас соба
ка живет в семье медиков, 
вместе с новыми хозяевами 
приходит в гости к своей спа
сительнице.

— Вера Демьяновна, — инте
ресуюсь, — трудно, наверное, 
управляться с такой оравой? 
Ведь есть еще и дети, и внуки, 
и работа, наконец?!

— Они помогают мне жить,— 
ответила хозяйка домашнего 
приюта. — Я без них, а они 
без меня — не обойдемся.

Очень давно, когда Верочка 
была еще девчушкой и вместе 
с родителями пооживала в ста
рой московской коммуналке, 
с ними всегда, несмотря на 
тесноту (в одной, хоть и боль
шой комнате — три семьи), 
жила кошка. «Без животяги, — 
говаривала мать, бывшая 
крестьянка, — дом не в дом!»

Пример доброты ко всему 
живому преподали ей родите
ли в детстве, и стала она не
отъемлемой основой ее жиз
ни. В 46-м, вместе с мужем, 
Емельянова перебралась в 
Свердловск, много и долго 
трудилась на ответственных 
должностях. Но всегда в ее 
квартире, на радость подра
стающим двум дочкам и сыну, 
жили четвероногие друзья. Ну, 
а сегодня, когда так много 
стало брошенных бедолаг, 
она и верный ее помощник 
Алеша просто не могут не по
могать им.

— На то мы и люди, — го
ворит хозяйка домашнего при
юта.

Юный Алеша вполне с этим 
согласен.

Наталия БУБНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Конкурс

в Каменске-
«стихопад»...

Обычно газетчики, как ог
ня, боятся доморощенных 
поэтов. Кажется, дай им 
волю — заполнят своими им 
одним попятными вздоха
ми все страницы. А ' Не 
лай — сильно обидятся. В 
Каменске-Уряльском реши« 
ли перевести бурный по
ток в цивилизованное рус
ло. И объявили первый "за 
многие годы Рождествен
ский поэтический конкуре.

Отдел культуры город
ской администрации, го
родское литобъединепие, 
редакции городских газет 
«Каменский рабочий» я 
«Компас», конечно, пред
ставляли, что объем отбо
рочной работы будет нема
леньким. Но такого! 200 не« 
лозек приняли участие я 
конкурсе. На каждую тыся
чу населения — поэт! Но 
что удивило особенно—сти
хи хорошие. Невероятно,, 
но факт: в уральской глу·. 
бинке, задушенной дымом, 
замученной хворями, пря
дав ленной безденежьем,«
цветет душа. Строки о люб«, 
вн, о родном крае, о буду·. > 
тем и настоящем светлы-я 
проникновенны.

Выбрать победителей отин 
залось делом очень труд
ным. В финал вышло ин 
много ни мало 39 человек··.. 
Призовых мест было, хак 
водится, три. И eme одно 
открытие: заняли их ие те, 
кто уже публиковался и 
считает себя более-менее 
«профи», а совсем незна
комые авторы. Семнадиа« 
тилетняя студентка мед
училища Татьяна Федоро
ва. ставшая обладательни
цей первой премии, сама 
была потрясена. Писала для,- 
себя, не надеясь на призна
ние, и вот... И уж, конец« 
но, не ожидала, что за сти-.· 
хи заплатят 100 тысяя,- 
втопой стала актриса город
ского дпаматчческого те-.- 
атпа Елена Ильина, треть-, 
ей —■ воспитательница дет.-.: 
скоро сада Елена Киляко- 
ва.

Стихи лауреатов и побе
дителей были опубликованы, 
И очень украсили газетные 
стпанипы. А потом состо
ялся вечер. Для участников- 
конкурса и всех желающих. 
Это было нечто! ОФщіиаль- 
лая часть, где поэтов за- ■ 
валивали наградами. От: 
Горадминистрации, от ре
дакций газет. СКБ-банк 
вручил персональную ва- 
лютчѵю пиемию Александ
ру Штлаба»вѵ. Вогьѵчлет- 
ней Нате Ведепниковой. по
корившей жюри трогатель
ностью, прозрачной хруп
костью СВОИХ СТИХОВ, ВПУЧИ- 
ли куклу Сэнди и множе
ство великолепно изданных 
детских книг...

II часть неофиинзльндя. 
Г те пела изв»ртная в Ка
менске Ольга Лунева. Гте.' 
гитара пошла по кругу. И 
где ни на секунду ие осты
вал микпофФн — люди чи
тали свои стихи. И это . и 
наш политизированный век. 
когда па трибуну рвѵтся'. в 
основном только ради того,' 
чтобы кого-то в чем-то об- · 
ВИ'ШТЬ.

Конкурс закончился. Но 
остались стихи. И осталась 
дпѵжба между поэтами, за
родившаяся на столь ре.л-· 
ком, по-вященном им празд
нике. А общение, оно обя
зательно продолжится. На 
занятиях в литобъединенйй. 
На встречах. которые" 
очень нужны гопоту.

Ирипа КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»._

В свет!

Поэтам помогают 
металлурги

НИЖНИИ ТАГИЛ. На 
книжных прилавках- города 
и области появился поэтиче
ский сборник нижнетагиль
ских лвтогот ♦Вл‘,₽раше- 
ние». Составитель сборника 
Насилий Овсепьян включил 
в него стихи тринадцати 
авторов. Миллион рѵблей. 
необходимый для издания 
нниги. выпелнлА ноксохнм- 
производствл МТ'11'

„Г^рппгпгКП.
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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