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Правовая база есть. 
Есть ли префектуры?

Второй день 10-го заседания 
областной Думы депутаты начали 
с обсуждения окончательных ва
риантов двух законопроектов, во
круг которых в течение нынешне
го года было немало весьма кон
фликтных дискуссий. Оба закона 
(«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской об
ласти отдельными государствен
ными полномочиями» и «Об испол
нительных органах государствен
ной власти Свердловской облас
ти») призваны погасить накал 
страстей вокруг разделения «сфер 
влияния» избранного губернатора 
и избранных властей на местах. 
По мнению председателя думско
го комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправ
ления Бориса Полуяхтова, с при
нятием этих законов процесс ор
ганизации власти (государствен
ной и местной) в территориях пе
реходит в русло взвешенных и ци
вилизованных подходов.

В среду оба закона довольно 
быстро приняли во втором чте
нии — сказался большой объем 
подготовительно-согласительной

работы, которую провело· Зако
нодательное Собрание. Ну и, кро
ме того, на эту тему, очевидно, 
устали спорить. Бесплодность 
рассуждений по поводу того, нуж
ны управленческие округа или 

* нет, на этом этапе реформы ста
ла очевидной для всех. Опреде
лились окончательно, что дискус
сии уместны лишь по каждому 
округу отдельно, поэтому народ
ные избранники законодательно 
закрепляют конкретный механизм 
образования новых структур — по 
каждому округу губернатор пред
ставляет отдельный законопро
ект, а Дума его принимает и об
суждает Потому из бюджета-97 
исчезли статьи расходов на ок
руга, есть финансирование госу
дарственных функций. Вопрос — 
кто их будет реализовывать — ре
шать областным властям. С дру
гой стороны, законодательно, по 
мнению Бориса Полуяхтова, рас
ширены и конкретизированы 
здесь права органов местного са
моуправления. Они могут на
деляться государственными пол
номочиями на согласительной ос
нове с государственной властью,

опять же, предлагая на Думу кон
кретный закон по территории. В 
этом — идеология, на которой со
шлись народные избранники. Если 
законы «пройдут» в Палату Пред
ставителей и их подпишет губер
натор, то можно будет считать, 
что начальная правовая основа 
для реформаторских преобразо
ваний в сфере управления на мес
тах Имеется. Между тем никто по- 
прежнему не решается опреде
лить, что же имеется в реальнос
ти на сегодняшний момент: есть 
округа, образованные губернато
ром, или нет, каковы права и обя
занности управляющих, в чем кон
кретно их статус как членов пра
вительства?

Есть основание считать про
изошедшую· на сегодня законо
дательную развязку в споре по 
этой проблеме своеобразным 
«вежливым отказом» депутатов 
губернатору. При этом отнюдь не 
исключается, что именно в той 
форме, в которой задумал губер
натор, округа и останутся, если 
им будут соблюдены законода
тельные условия, поставленные 
нынешними двумя законами.

Курица — не волка. 
Самопальной не бывает

После утверждения во-втором 
чтении ЗакЬна «О финансово-про
мышленных группах и промышлен
но-финансовых объединениях в 
Свердловской области» Дума при
ступила к следующему весьма 
«пикантному» пункту повестки: «Об 
областном Законе «О введении 
сбора на продукцию птицеводст
ва, завозимую из-за пределов 
Свердловской области». Обсужде
ние вопроса инициировало пра
вительство· собственных произ
водителей мяса птицы в области 
нужно защитить на рынке от вала 
импортной продукции?· продавае
мой ныне по демпинговым ценам 
без соблюдения санитарно-эпи
демиологических и экологических 
норм, а также элементарных пра
вил торговли мясом Ситуация 
удивительно похожа на ту, кото
рая в свое время была в сфере

торговли алкогольными напитка
ми. Отечественных производите
лей тогда защитили налогами на 
импортное спиртное. Это, как из
вестно, вызвало рост розничных 
цен на все алкогольные напитки и 
спровоцировало появление на 
рынке огромного количества «са
мопала» Свердловское прави
тельство считает, что в «курином 
вопросе» аналогии с водкой не
уместны, а торговцев импортны
ми окорочками надо обложить 
сбором в 50 процентов от тамо
женной цены. Увы,себестоимость 
наших-куриц ■ выше, чем импорт
ных^ Это вопрос передовых тех
нологий. В итоге покупатели бе
рут импорт, потому что он дешев
ле Предполагается цены урав
нять. Такая логика. Прокуратура 
возражает- дело небезупречное 
по части законности.

Депутаты проголосовали, хоть 
и после жарких дебатов, за вве
дение сбора, но не отдельным 
законом, а-путем изменений в 
законе о бюджете на 1997 год. 
Депутат Дмитрий Анфалов ре
зонно предлагал обусловить, что 
собранные деньги целевым спо
собом будут направляться'на нуж
ды конкретно областного Птице
прома. Правительство возрази
ло: бюджет слишком слаб, нужно 
решать в первую очередь соци
альные вопросы. Кстати, о соци
уме. Есть мнение, что введение 
сбора· ляжет как-раз на· карманы7 
потребителя — курица подорожа
ет Окончательное принятие за
кона в одном чтении отложили на 
четверг, после того как будет со
гласована четкая формулировка 
сбора: кто будет платить, за что 
и как.

Допустить селян на рынок:
лучше позлно, чем никогда
Два других экономических за

кона депутаты приняли в первом 
чтении «О приватизации пред
приятий агропромышленного ком
плекса Свердловской области» 
выступала депутат Тамара Тока
рева. По· мнению авторов доку
мента, сельхозпроизводителей 
целенаправленно отодвинули от 
приватизации предприятий пере
работки. Привели факт: заявка от 
селян на приватизацию молочно
го завода в Екатеринбурге не вы
полняется с весны —под на
думанными предлогами. В законе 
предлагается Механизм вовлече
ния в акционирование перераба
тывающих предприятий крупных 
сельхозпроизводителей (сельхоз
кооперативов, фермерских хо
зяйств и.т.п.). По мнению Тама
ры Токаревой, которую активно 
поддерживал председатель Думы 
Вячеслав Сурганов, сложилась 
вопиющая ситуация: селяне не 
имеют Никакой возможности вли
ять на политику переработчиков. 
Это — и долги по поставкам, ог
ромная разница закупочных и от
пускных цен, и многое другое 
Дело в том, что на мрмент пер

вого этапа приватизации в зако-. 
нодательстве не фигурировали 
многие организационно-право
вые формы сельхозпроизводите
лей, существующие ныне, а по
тому последние не смогли вос
пользоваться многими льготами 
первого варранта приватизации, 
когда определение долей прибы
ли происходило не по принципу 
участия капиталом и учета пер
воначальных взносов, а по при
нципу участия в процессе хозяй
ствования и сельхозпроизводст
ва. Ни много ни мало — но речь 
идет в определенном смысле о 
реприватизации, причем конеч
ная её цель не создание каких 
бы то ни было АО, а потреби
тельских кооперативов; Бомба 
серьезная. Молзаводу, например, 
грозит ситуация, при которой 
львиная доля дивидендов будет 
отходить тем собственникам, ко
торые больше поставляют моло
ка, а не тем, кто имел больше 
денег На приватизационные взно
сы Такой весьма интересный 
симбиоз приватизационного и ко
оперативного законодательства

Для правительства и привати

зационных ведомств этот проект 
стал буквально шоком. Общая 
идея документа в том, чтобы до
пустить селян к влиянию на ры
ночном просторе сельхозпродук
тов, ограничив интересы частных 
владельцев и в целом частного 
капитала на продовольственном 
рынке. Тот же молзавод должен 
Производителям 8 миллиардов и 
платит кому угодно, но не им, 
Однако законодательная основа 
вызывает много вопросов. Авто
ры проекта совершили смелое 
вторжение в сферу правового ва
куума.

Закон приняли в первом чте
нии, несмотря на все недоуме
ние правительства. Вячеслав Сур- 
ганов нейтрализовал его протес
ты одним аргументом — непри
ватизированных предприятий ос
талось всего 2 процента, и такой 
закон нужен, чтобы соблюсти 
права тех, кто занимается реаль
ным производством. Правитель
ству было сказано: «Вы не воз
мущайтесь' Из тёх 98. процентов, 
что уже. наприватизировали,— во
просов не меньше. Еще смотреть 
Надо, чего там наворотили...;»

Долговые гири 
можно облегчить

Другой важный закон, также 
принятый в первом чтении, звучит 
так· «О погашении задолженности 
по платежам, в бюджеты в Свер
дловской области». Суть его в том, 
чтобы предложить предприятиям- 
должникам в части штрафов и 
пени, которые они «нажили», вари
ант безденежного возврата долга 
Векселями, акциями, продукцией.и 
т.п. Депутаты тщательно расспро
сили правительство о схеме, по ко
торой будет погашаться долг Как 
заявил представитель правитель

ства Александр Татаринов, пред
приятиям будет предложено на со
гласительной основе, через заклю
чение соглашения самим опреде
литься, что и чем они готовы пога
сить. Со стороны власти будет со
здана государственная комиссия, 
которая произведет реальную оцен
ку объемов погашения. В комис
сию войдут представители испол
нительной власти, депутаты и пред
ставители заинтересованных ве
домств. Таким образом) появится 
реальная возможность облегчить

«долговые гири» у предприятий, а 
заодно и пополнить бюджет. Депу
тат Тамара Токарева поинтересо
валась, откуда у правительства та
кая уверенность, что оно сможет 
распорядиться этими неденежны
ми средствами лучше, чем сами 
предприятия, и насколько это бу
дет действительно выгодно облас
ти. Ответили, что сокращение до
лгов — само по себе выгодно, к 
тому же у правительства больше 
возможностей, чем у отдельно взя
того предприятия.

Правительство обязали 
отчитываться

Среди остальных, рассмот 
ренных в среду законопроектов 
следует отметить ещё один У 
всех на памяти августовская ис
тория с обнаружением фактов 
нецелевого использования 
средств, полученных областны
ми властями от 1-процентного 
сбора на нужды образователь
ных учреждений Как известно, 
правительство признало эти фак
ты и обязалось исправить ошиб
ки в финансировании Во избе

жание подобных недоразумений 
депутаты Думы по инициативе 
члёна комитета по социальной 
политике Татьяны Мерзляковой 
совместно с авторской группой 
разработали изменения в Закон 
«О сборе на нужды образова 
тельных учреждений, взимаемом 
с юридических лиц» Как заяви 
ла Татьяна Мерзлякова, пропи
сали четкий механизм движения 
финансов конкретно на целевые 
программы, образовательных уч

рёждений. Теперь правительст
во обязали ежеквартально пред
ставлять в Думу отчет о накоп
лении и распределении этих де
нег Дума одобрила и приняла 
законопроект об изменениях в 
одном чтении

В четверг народные избран
ники продолжили работу Под
робности — в следующем номе
ре

Андрей КУЗНЕЦОВ.

----------- — К 100-летию со дня рождения Г.К.Жукова ————-
Обращение к жителям Свердловской области

Дорогие земляки! 1 декабря Россия, от
мечает знаменательную дату — исполняет
ся 100 лет со дня рождения Георгий Кон
стантиновича Жукова

В трудной и драматичной истории/наше- 
го отечества немало событий и имен) кото
рые вызывают разноречивые оценкиіи суж
дения.· Но есть среди наших знаменитых 
соотечественников имена, которые1 поис
тине являются национальными святынями. 
Среди них — маршал Жуков

Нам, уральцам, имя Г.К.Жукова особенно 
дорого. В тяжелые годы сталинской Опалы с 
февраля 1948 года по март 1953 года леген
дарный маршал командовал войсками Ураль

ского военного округа и жил в г.Свердловске.
За Это непродолжительное время он оста

вил на уральской-земле неизгладимый след. 
Дело не только в том, что Г.К.Жуков поднял 
на качественно новый уровень боевую под1 
готовку в войсках округа·. Георгий Константи
нович играл видную роль и в общественной 
жизни Свердловской области. К нему всегда 
тянулись люди самых разных профессий и 
социального положения. Невозможно пере
числить всех тех, кому он помог, в ком при
нял искреннее участие. Поэтому и в 1950 г 
Г.К.Жуков стал одним из депутатов Верхов
ного Совета, избранным не по «разнарядке», 
а от чистого сердца.

Непросто складывалась судьба прослав
ленного маршала и после отъезда из Свер
дловска. Были в ней и взлёты, и падения: 
Долгие годы его боевые заслуги замалчива
лись, а имя Жукова вычеркивалось из книг и 
учебников. Но ничто не могло изменить от
ношения уральцев к Георгию Константино
вичу. С величайшими уважением и любовью 
мы продолжаем относиться к нему и сейчас.

Мы призываем вас в дни Юбилея великого 
полководца прийти к Монументу Г.К.Жукова, 
возложить цветы и минутой молчания по
чтить память великого сына России, чье имя 
и подвиг всегда будут сплачивать и вдохнов
лять нас '

Губернатор Свердловской области РОССЕЛЬ Э.Э.
Председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ШАПОШНИКОВ А. Ю.

Председатель областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области СУРГАНОВ В. С.

В Екатеринбурге празднич
ные мероприятия состоятся се
годня. Торжество начнется с 
митинга у памятника легендар
ного полководца. Там же со-

*

стоится парад военнослужащих 
Екатеринбургского гарнизона. 
Затем события переместятся в 
Ивановский собор: В 12.30 прой
дет заупокойная лития

* *

В киноконцертном зале «Кос
мос» представители трудовых 
коллективов?, воинских частей и 
общественных организаций при
мут участиё в торжественном со

брании, на котором также будут 
присутствовать первые лица 
УрВО. Области и порода

Элла БИДИЛЕЕВА.

Выставка

Как утверждают медики, 
организм каждого из нас на 
75—ЙО процентов состоит из 
воды, а Мозг — и того больше 
И потому для поддержания 
всей сложной человеческой 
системы в «рабочем 
состоянии» необходимо 
ежедневно потреблять 1,5—2 
литра воды. Хвори же, как 
известно, человек наживает не 
от количества выпитого- 
съеденного, а от его качества. 
И потому, естественно, нашему 
организму нужна чистейшая 
вода.

Как очистить ее? Стоит ли очи
щать всю используемую воду? На 
эти и другие вопросы дает ответы 
ставшая традиционной третья меж1 
дународная выставка-семинар, ра

ботающая в екатеринбургском 
Дворце молодежи, — «Чистая вода 
Урала-96»; Актуальность ее под
черкивал ранг организаторов, сре
ди которых — правительство Свер
дловской области и администра
ция Екатеринбурга.

Более ста фирм-участников 
прибыло на выставку-семинар. 
Одни представили экспонаты, дру
гие выступили на семинаре, третьи 
предложили тезисы докладов в 
сборник·, уже увидевший свет, чет
вертые приехали учиться.

Екатеринбург стал первым го
родом России, организовавшим 
подобные выставки. Здесь есть 
все — от бытовых фильтров очис
тки воды до промышленных сис
тем

— И;с каждой новой выстав

кой растет число участников,· Ны
нешняя не стала исключением: 
Если на предыдущих можно было 
познакомиться только со средст
вами очистки воды в бытовых и 
производственных условиях, то 
нынче впервые представлены 
водосберегающие системы. От
крывателями темы стали петер
буржцы. Аппаратура, предложен
ная ими, даёт возможность со
кратить расход воды в десять раз 
без снижения комфортности для' 
пользователя,—'сказал предсе
датель оргкомитета выставки 
Александр Шпак.

После предыдущих выставок 
в большинстве регионов Урала 
проведены, по словам организа
торов, заметные исследования 
по водно-экологическим, техно1

логическим, нормативно-право
вым и законодательным вопро
сам. В нашей области принят в 
первом чтений закон о питьевом 
водоснабжении, завершается раз
работка целевой программы «Вода 
питьевая» Остается надеяться, 
что «Чистая вода Урала-96» даст 
новый импульс к совершенство
ванию системы водопользования, 
водоохраны, созданию новой ап
паратуры для очистки воды-

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: зам. предсе

дателя правительства области 
Сергей Чемезов на открытии 
выставки; чистую воду пред
ставляет екатеринбургская 
фирма.

Фото Станислава САВИНА.

Так будет горячая вопа или нет?
«Начиная со 2 декабря 
вынуждены прекратить горячее 
водоснабжение городов 
Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы и Первоуральска до 
погашения задолженности»,— 
так заканчивается телеграмма, 
подписанная генеральным 
директором АО 
«Свердловэнерго» Валерием 
Родиным. 26 ноября эта ' 
информация должна была 
попасть в администрации

обозначенных городов и к 
директорам муниципальных 
предприятий — перепродавцов 
тепла й·горячей воды.

В течение недели чиновники 
упомянутых выше инстанций ук
лонялись от прямых коммента
риев. Ссылались на то, что со
общения об отключении горячей 
воды нё получали либо, наобо
рот, чтб «таких· телеграмм по
ступает по четыре штуки в день»

Смягчить узел неплатежей за

поставленную теплоэнергию не уда
лось. Только в Екатеринбурге муни
ципальные предприятия «Тепловые 
сети» (МПТС) должны энергетикам 
217 миллиардов рублей (четырёх
месячная задолженность), ТОО 
«Градмаш» должно 128 миллиардов 
(семимесячная задолженность).

На ТЭЦ области создалось 
чрезвычайное положение с топ
ливом — сгорают зимние запасы. 
"Кроме того, позавчера энергети
ки получили телеграмму от «Урал-

трансгаза», которая уведомляет, 
что со 2 декабря подача газа на 
теплоэлектростанции сокращает
ся на 50 процентов. Причина та 
же — неплатежи.

В час, когда властные струк
туры разводят руками и роются в 
телеграммах, население вполне 
реально может остаться без го
рячён воды; Кто в состоянии его 
защитить?

Татьяна КОВАЛЕВА.

_____ 1 декабря ■— Международный день борьбы со СПИДом_____

Заразиться бы примером Таиланда
Долгое время казалось, 
что эпидемия ВИЧ-инфекции 
минует Россию. Сегодня в 
России пораженных вирусом 
иммунодефицита 1737 
человек, из них — 280 детей.

Темпы распространения неиз
лечимой болезни стремительны: 
за десять месяцев этого года за
регистрировано столько же слу
чаев ВИЧ-инфекции, что и за 
предыдущие пять лет. Если та; 
кая же тенденция сохранится; то, 
как прогнозировали специалис
ты на российском совещании 
центров проблем СПИДа в Са
ратове в октябре этого года, к 
концу года в России будет уже 
'20—30 тысяч ВИЧ-инфицирован
ных.

До нынешнего года основным 
путём передачи инфекций был По
ловой путь. Но начиная с І 996-то 
стал преобладать парентераль-

ный путь при инъекционном упот
реблений наркотиков. Недавняя 
вспышка ВИЧ-инфекции в Кали
нинграде, где сразу было выяв
лено около двухсот заражённых, 
подтвердила эту Тенденцию: из 
241 инфицированного — 229 на
ркоманов. А на Украине, гдё по
ложение просто чрезвычайное, 
из ІО тысяч заражённых — прак
тически все наркоманы. Именно 
жители Украины «организовали» 
вспышку ВИЧ-инфекции в Тюмен
ской области. Здесь были выяв
лены сразу 19 человек, работав
ших вахтовым методом на севе
ре Тюменской области.

В Свердловской области за
регистрировано 26 ВИЧ-инфици
рованных', шестеро из них — нар
команы. На состоявшемся на 
прошлой неделе в областном 
центре санэпиднадзора совеща
нии отмечалось, что нё отлаже
на сйстеМа контроля за самой

прогрессирующей группой рис
ка— наркоманами. По-гірёжне- 
му на многих территориях облас
ти беременные сдают кровь на 
наличие ВИЧ. Но зато кровь на 
анализ нё берут ни у наркома
нов, ни у осужденных, так как 
принудительно ёе взять у лиц из 
группы риска медики не имеют 
права. Нет такого закона.

Правда, в новом Уголовном 
кодексе Российской Федерации, 
который вступит в силу с января 
будущего года, есть статья 122 
«Заражение ВИЧ-инфекцией». В 
ней предусмотрено, наказание 
лишением свободы на срок до 
пяти лет лиц, знавших о своей 
болезни, но заразивших дру
гих.

Необходимо направить все 
усилия на профилактику. Во мно
гих странах Западной Европы и 
Австралии, где неутомимо зани
маются пропагандой безопасно

го секса, удалось приостановить 
рост ВИЧ-инфекции. Даже в Та
кой бедной стране, как Уганда, 
число зараженных уменьшилось 
в группе 12—24-летних, где кон
центрировалась большая часть 
заражённых. В Таиланде годовой 
показатель уровня новых случа
ев составляет одну четвертую 
часть от уровня 1990 года, что, 
по мнению экспертов, является 
выдающимся достижением.

Что ж, будем брать пример с 
Таиланда.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь областного 

центра санэпиднадзора. 
Для тех, у кого возникли во

просы, обращайтесь в" центр про
блем СПИДа по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Тургенева, 24. Кон
сультации анонимны. А 1 декаб
ря будет работать телефон дове
рия, Его номер — 56-43-19.

Префект 
хочет стать

мэром
Управляющий Северным 
округом Виктор Михель 
Меньше, чем за две недели 
до выборов главы 
администрации 
Краснотурьинска, выдвинул 
свою кандидатуру на этот 
пост.

Учитывая, что Виктор Его
рович уже несколько лет про
работал на посту главы адми
нистрации, шансов на победу 
у него больше, нежели у семи 
конкурентов. Среди них заве
дующий торговым отделом ад
министрации города Влади
мир Маренин, предпринима
тель Ильдус Хакимов, дирек
тор ПТЦ «ЯССА» Людмила Сы
соева (отметим, жена' гене? 
рального: директора *АО 
«БАЗ»).'..

Решение об участии в вы
борах Виктор Михель принял 
после беседы с председате
лем правительства Алексеем 
Воробьевым.·

Ксения ФИКС.

В Дозоре

День
рождения 

особых 
парней

В воскресенье восемь лет 
•со дня своего создал. :я к 
празднует областной отряд 
милиций 
особого назначения.

Трудно даже подсчитать 
число боевых стычек, в кото
рых участвовали бойцы этого 
элитного подразделения

Вот наиболее значитель
ные. В 1991 году — охрана ре
зервной ставки правительст
ва России. 1992—1993-й — 
участие в осетино-ингушском 
конфликте. В 1993 году омо
новцы помогали жителям Се
рова, пострадавшим от навод
нения. В октябре того же года 
выезжали в Москву поддержи
вать конституционный поря
док. С 1994 года восемь раз 
выезжали в командировку в 
Чечню.

За восемь лет погибло пят
надцать бойцов. Двадцать пар
ней получили ранения·. Тринад
цать уральцев полегли в Чеч
не.

220 сотрудников ОМОН на
граждены орденами и медаля
ми. Старший лейтенант Олег 
Варлаков удостоен звания Ге
роя России. К сожалению, по
смертно.

Полковник Владимир Голу
бых, бессменный командир 
этого подразделения1 недав
но награжден орденом Мужес
тва.

(Соб.инф.).

Горим

Курс валют на 28 ноября 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНК ________________________________
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5420 5540 36.00 3700
51-47-00

Вследствие обширного малоподвижно
го антициклона происходит дальнейшее 
понижение температуры воздуха и накоп
ление вредных примесей в приземном слое. 

Сухая, безветренная погода ожидает? 
с.я в предстоящие выходные и в начале

следующей недели. Температура воздуха ночью — 10—15, в гор
ных и пониженных местах до — 20, днем — 3—8 градусов.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ в декабре: 2, 6, 10, 12, 15, 20, 24.

Полгоропа 
осталось 
без связи

в результате пожара 
на АТС-2
в Каменске-Уральском.

Пожар уничтожил централь
ный кабель, от которого «пи1· 
тался» весь Красногорский 
район.

Восстановление АТС-2 за
няло почти две недели. Свя
зисты работали не покладая 
рук. Сегодня внутригородская 
связь восстановлена пол
ностью, идет монтаж новой 
стойки междугородной авто
матической связи, которую 
пришлось везти аж из Санкт- 
Петербурга.

Штабом Г0 в кратчайшие 
сроки (счет шел на часы) была 
организована радиосвязь (37 
точек, в частности, задейство
вали милицейские посты, пот 
жарную и вневедомственную 
охрану).

Причина пожара — корот
кое 'замыкание.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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ВЧК дает отбой

Не пройдет 
и полгода...

АО «Севуралбокситруда» (СУБР) перевело дух. В резуль
тате переговоров представительной уральской делегации 
с Федеральным комитетом по делам о несостоятельности 
(Москва, 11-14 ноября) решено предоставить раненому 
СУБРу отсрочку по платежам на полгода. Предприятию, 
вальсирующему на грани банкротства, рекомендовано про
извести вторую эмиссию акций на сумму задолженности в 
федеральный бюджет — то бишь на 70 млрд, рублей.

Два обстоятельства уберег
ли СУБР от гибели (или хотя бы 
отсрочили ее). Первое: премь
ер Черномырдин вспомнил- 
таки, что несколько недель на
зад распорядился государствен
но поддержать СУБР. И второе: 
правительство области еще в

начале сентября приняло поста
новление о мерах по финансово
му оздоровлению предприятия. 
Меры эти таковы, что уже в буду
щем году СУБР может стать без
убыточным предприятием.

Федор МЕРКУРЬЕВ.

Конкурсы

Хромиты, демантоиды, 
редкоземельное 

оруденение
Жаждущим покопаться в уральских недрах стоит вновь 

побеспокоиться. 19 ноября правительством области при
нято постановление «О конкурсах на право пользования 
недрами». Речь в нем идет о россыпях граната-демантои
да под Полевским, залежах редкоземельных элементов в 
Сысертском районе и хромитов в северной части Алапаев
ского хромитоносного массива.

Этим же постановлением 
утверждены и условия кон
курсов. Например, соискате- 
лям разработки Полдневс- 
кой россыпи демантоидов 
надо иметь в виду, кроме 
прочих условий, еще и жест
кие экологические требова
ния Так, промывку горной 
массы необходимо будет 
производить в замкнутом 
цикле водоснабжения за 
пределами водоохранной 
зоны реки Чусовой и без при
менения поверхностно-актив
ных веществ, ртути. Запре
щен сброс сточных вод без 
предварительной очистки. А 
на части территории добычу 
«камешков» предписано вес
ти даже без вырубки леса.

Запасы сортового' деманто
ида оцениваются здесь в 194 
килограмма, попутного золо
та — в 6 килограммов. Реко
мендуемая расчетная произ
водительность добытчиков — 
20 килограммов демантоидов 
Я гоД. .Так что россыпи должно 
хватить Лет так на десять.

Тенякское «проявление 
редкоземельного орудене
ния», расположенное южнее

Сысерти, оценивается в объ
емах: 2 млн.тонн руды и 
2 тыс.тонн оксидов редкозе
мельных металлов..От будуще
го победителя конкурса здесь 
потребуется еще завершить 
геологическое изучение дан
ного района.

Прогнозные ресурсы хроми
тов в северной части Алапа
евского хромитоносного мас
сива оцениваются в 48 
млн.тонн Здесь также на пло
щади геологического отвода 
победителю, прежде чем на
чать добычу, придется изучить 
данный массив, почти 180 
квадратных километров. Пред
полагается, что добыча товар
ной руды составит здесь не 
менее 100 тыс.тонн в год.

Заявки на участие в конкур
сах должны подаваться в об
ластное правительство и 
«Уралгеолком» в месячный срок 
со дня выхода официального 
объявления о конкурсе в «Об
ластной газете». (Данная за
метка таковым объявлением не 
является и дает лишь предва
рительную информацию).

Алексей РУДИН.

Кризис

Химикам наука 
не нужна?

Около 74 миллиардов рублей составляет долг по нало
говым платежам ОАО «Уралхимпласт». Кроме того, пред
приятие работает практически без прибыли, некоторые 
подразделения законсервированы, сокращения штатов сле
дуют одно за другим.

Для того, чтобы избежать 
банкротства, былой нижне
тагильский гигант химичес
кой промышленности разра
ботал программу постепен
ного погашения задолжен
ности перед областным бюд
жетом, которую предоставил 
на рассмотрение областно
го правительства. Но даже в 
случае утверждения ее, рас
ходы предприятия на оплату 
труда работников, по мнению 
генерального директора 
Юрия Смирнова, слишком 
велики (ежемесячно они со
ставляют около 5 миллиар
дов рублей). Поэтому для 
сокращения этой статьи рас
ходов рассматривается про
грамма дальнейшего сокра
щения штатов. Наряду с 
уменьшением численности 
служащих заводоуправления 
администрация вполне серь
езно задается вопросом:

нужны ли предприятию группа 
проектирования новых видов 
продукции и проектно-кон
структорский отдел, необходи
мы ли научные исследования, 
проводимые сотрудниками 
центральной лаборатории 
предприятия?

Нет смысла в очередной раз 
кивать на Запад, где прогресс 
почти всех сколько-нибудь зна
чимых фирм начинался в про
ектных и научных подразделе
ниях, об этом, вероятно, могут 
рассказать австрийские со
бственники акционерного об
щества, располагающие 
третьей частью акций «Уралхим- 
пласта» Остается надеяться, 
что подобные вопросы нынеш
ние руководители предприятия 
не отнесут к чисто администра
тивным и поинтересуются мне
нием собрания акционеров.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Был такой бизнес...

Где вы, 
наши Дуремары?
Как ни удивительно, но Нижний Тагил в дореволюцион

ные времена славился не только железоделательными за
водами Демидовых. Энциклопедический словарь Брокгау
за и Ефрона в 1898 году .назвал уральский город в числе 
центров по искусственному разведению медицинских пия
вок, наряду с Москвой, Петербургом и Пятигорском.

Пиявки в то время не толь
ко широко применялись в 
отечественном лекарском 
деле, но и экспортировались 
за границу. Особая честь в 
зарождении этого, как бы 
сейчас сказали, бизнеса при
надлежит крестьянину Деми
довых из лекарских учеников 
Петру Малышеву, получивше
му в 1857 году из рук самого 
Демидова почётную золотую 
медаль Парижского научно
го общества и грамоту об 
освобождении от крепостной 
зависимости После этого 
Малышев покинул Тагил

Гирудотерапия — лечение с 
помощью пиявок —- имело сто
ронников всегда. Сегодня же 
вопрос стоит иначе: а чем ле
чить? В последние годы «пияви
цу лекарственную» привозили в 
небольших количествах из Крас
нодарского края, но сегодня и 
этот тоненький ручеек исс як: 
хлопотное это дело — их содер
жание. Теперь ни в одной апте 
ке Нижнего Тагила пиявок днем 
с огнем не сыщешь, между тем, 
говорят фармацевты, спрос на 
них был достаточно устойчив

Любовь КОЗУЛЕВА.

Бывает ли 
у самолётов карантин?

Чтобы узнать об этом, мы 
направились в аэропорт 
«Кольцово» посмотреть, как 
сотрудники санитарно- 
карантинного пункта проверяют 
готовность воздушного лайнера 
к очередному рейсу.

Минуя погранпост и таможню в со
провождении заведующей санитарно
карантинным пунктом Лоры Алексеев
ны Синицыной, выходим на летное поле. 
Там сиротливо громоздились несколь
ко самолетов.· Казалось, им неуютно и 
холодно, и, если бы не крылья, они 
сбились бы в кучку и плотно прижались 
друг к другу стальными боками.

Рейс нам подвернулся’ заграничный. 
ТУ-154М (а попросту — «эмке») Екате
ринбургской авиакомпании «Авиакон 
цитотранс» через пару часов предсто
яло оторваться’.'от припорошенной 
снежком уральской земли и перемес
титься в знойный Шарджи Объединен
ных Арабских Эмиратов.

Нам же было суждено только поза
видовать двадцати шести пассажирам 
и понаблюдать, что делается для того, 
чтобы чувствовали они себя комфорт
но, были сыты и, не дай бог, не отра
вились недоброкачественной едой.

Лора, Алексеевна, проработавшая в 
управлении Уральской авиации 28 лет,

знает немало грустных историй. Мно
гие из них корнями уходят в социа
лизм, когда пассажиру. Аэрофлота не
изменно предлагали «заморить чер
вячка» кусочком курицы. Чаще просто 
«оцепеневшей» будто от страха быть 
съеденной. Но иногда подвезенные на 
борт самолета в горячем виде (что 
категорически запрещено), куриные 
лапки и спинки «задыхались» в упа
ковке. Реакцию пассажиров предста
вить нетрудно.

Еще в прошлом году Москва пять 
раз выдавала на обратный путь недо
брокачественную продукцию, в час
тности, рыбу — на горячее.

Подходящий к концу 1996-й радует 
и разнообразием ассортимента, и ред
костью неприятных случаев (в сентяб
ре-октябре их не было вообще). Прав
да, пришлось-таки отправить сотруд
никам санитарно-карантинного' пунк
та на экспертизу говяжий язык и кар
бонат, зеленый горошек, соки и фрук
товую воду с истекшими сроками ре
ализации.

А начинает осмотры санэпиднад- 
зор не с борта самолета, а с цеха 
бортового питания, где, собственно, 
и готовятся «перекусы» для пассажи
ров. Начальник цеха Таисья Серафи
мовна Зворыгина увлекает нас в не
дра своего хозяйства, и понятие «пе

рекус» полностью заменяется основа
тельным и аппетитным — «еда».

Цех бортпйтания, как большая хох
ломская матрешка, заключает в себе 
несколько маленьких: кондитерский, 
мясной, горячего и холодного пита
ния, цех комплектования. В последнем 
комплектовщицы Светлана Кравцова и 
Валентина Тарадина быстро и акку
ратно укладывают в розеточки спелые 
помидоры, колбасу и ветчину, в каса- 
лёточки — булочки, шоколадки, хлеб, 
печенье и конфитюр. Все это помеща
ют в бокс, к которому с недавнего 
времени пристегнули английское 
«ланч» — и получилось красноречиво: 
ланч-бокс. Итак, 20 ланч-боксов — и 
контейнер заполнен.

— Тяжело так целую смену закры
вать крышечки? — спрашиваю у Свет
ланы.

: — Пальцы устают. Хорошо, когда 
розетки и касалетки сделаны качес
твенно. А бывает, крышки плохо подо
гнаны или края у них острые —тогда и 
ногти поломать можно, и порезов не 
избежать.

— Горячее комплектовать проще, все 
в сотейничек — ив бокс,—подхватыва
ет повар Ирина Мельникова.

А пока заполняются, контейнеры; мы 
поднимаемся в диспетчерскую. Здесь 
в небольшой комнатке-за тремя стола

ми ютятся представители комбината 
питания «Кольцово», авиакомпаний и 
собственно главный диспетчер Нина 
Шерина. Инженер по организации пи
тания Валерий Удилов с гордостью ука
зал на компьютер, избавивший от не
обходимости путаться в обилии наклад
ных, помогающий быстро и правильно 
составить рацион питания.

В цехе бортпитания нам встреча
лись исключительно улыба’ющиеся 
люди. Так, в сопровождении добро
душных хозяев мы вышли на эстака
ду. Отсюда контейнеры с упакован
ной едой, подвезенные на тележках, 
отправляются в автолйфт с много
численными полками. Загруженный 
автолйфт отправляется к самолету, 
поднимается на борт: А здесь уже 
дежурный, помощник эпидемиолога 
Валентина Ломовцева дотошно изу
чает накладные: ассортимент продук
тов, даты изготовления и сроки реа
лизации...,

Валентина Петровна достает из сум
ки бутылку с плотной крышкой и на
полняет ее водой из бортового крана. 
Это называется — отбор воды, кото
рой экипаж и пассажиры будут пользо
ваться во время рейса. Вода· в этой 
бутылочке отправится в микролабора
торию на микробиологическое и хими
ческое исследования.

— Но ведь результат будет только 
через 2—3 дня.· Самолет успеёт за это 
время слетать туда и обратно. А если 
вода,некачественная? —удивляет меня 
несовершенство системы проверок.

— Ускорить сроки исследований мы 
пока не в состоянии,— вздыхает Лора 
Алексеевна.— Если в лабораториях что- 
то обнаруживают — вернувшийся из 
рейса самолет в следующий не по
летит — он встанет на карантин. И не 
сдвинется с места, пока не закончится 
дезинфекция.

Вот так, бывает и у самолетов ка
рантин. И не только из-за плохой воды. 
В прошлом году с борта одного из лай
неров была снята пассажирка из Каи
ра, больная дизентерией. Женщину 
увезли в больницу, а самолёт отправи
ли на карантинную стоянку.

Наш же ТУ-154М оказался (как вы
яснилось позже) в прлном порядке. А 
когда мы покидали борт, стюардессы 
убирали в салонах последние соринки. 
Самолет готовился к новому рейсу·.?.

Людмила ШИРЯЕВА.
НА СНИМКАХ: заправка самолета 

водой перёд рейсом; Л. Синицына, 
заведующая санитарно-карантинным 
пунктом, фасовщицы: С. Кравцова и 
В. Тарадина.

Фото {Станислава САВИНА·.

Сведения экономического свойстве

Танец
на сковородке

Мы живем, под собою не чуя страны: куда ступит грешная 
нога россиянина, там и обожжет ее неплатежами. А вокруг 
падает промышленность, тяжелая — с грохотом и лязгом, 
легкая — с шелестом и визгом. Страшно.
Впрочем, все познается в сравнении. Велик Уральский 
регион, даже две республики в него вклинились; да еще 
четыре области, помимо нашей. Может быть, проведя 
Сравнительный анализ (в старину это называлось: «На 
людей посмотреть и себя показать»), мы прибавим себе 
пучок-другой свеженького зеленого оптимизму? 
Где цифра обнадеживающая? Встань передо мной, как 
лист перед травой! И — чу! — зашелестели' листы сводок, 
запульсировали, как выразился бы писатель Василий 
Аксенов, столбики показателей. И оказалось...

Оказалось,, что по объему 
промышленной продукций мы — 
почти республиканцы. Если в 
Башкортостане объем промыш
ленной продукции за первое по
лугодие составил 94 процента к 
аналогичному полугодию про
шлого года (сразу предупреж
даю: все данные являют собою 
те же пропорции, нынешний год 
— в процентах к прошлому), 
то у нас и в Удмуртии — 92 
процента. У остальных еще 
меньше; челябинцы упали на 9 
процентов, оренбуржцы и пер
мяки — на 10. Аутсайдер — Кур
ганская область: 86 процентов 
от прошлогоднего.

Она же больше всех поскупи
лась на материальные вложения 
(59 процентов). Мы; среди об
ластей, посерединке — 71 про
цент. И дальновиднее всех пер
мяки — 85 процентов. Тут ведь 
как: кто капитально вкладыва
ет, тот»хочет хорошо жить в пер
спективе, а кто хочет потрясти 
мошной сегодня на вещи прехо
дящие, экономит на собствен
ном будущем. Мы как бы вы
брали разумный компромисс: 
«Есть только миг между про
шлым и будущим, именно он 
называется — жизнь!»

Анекдот «Жить хочешь? —Ас 
кем?» неактуален. Более насущ
но: «Жить хочешь? — А где?» С 
этим проблемы: в нашей облас
ти за полугодие введено в 
действие жилых домов меньше, 
чем где бы то ни было по регио
ну: 62 процента от прошлогод
него·. Вот в Оренбуржье — 99! 
Есть смысл плодиться и размно
жаться, опять же как в анекдо
те: «Вы любите детей? — Детей 
нет, но сам процесс...»

Продолжим. Незалежная Уд
муртия и не менее незалежный 
Башкортостан торгуют вовсю, 
несмотря на пикирующую про
мышленность, торгуют даже 
больше, чем раньше: 106 и 104 
процента соответственно. Кис
лее всего свернулась торговля 
в Челябинской области — на 11 
процентов у них розничный то
варооборот упал. У нас — на 9.

Теперь — столь абстрактная 
вещь, как перевозка грузов Же
лезная дорога, такое впечатле
ние, по всему Уралу чуток заржа
вела — в Башкортостане объем 
ж-д-перевозок на 5 процентов 
упал, в Оренбургской области

на 28. Остальные — посередке. 
Зато взревели моторы грузови
ков в Удмуртии, взревели и пе
ревезли еще 27 процентов гру
зов плюс к прошлогодним. Мы — 
вдали, в пыли, за флагом, на 72' 
процентах забуксовали, хуже нас 
— только пермяки.

А теперь — о главном. Это 
ведь все, так сказать, из серии 
«За державу обидно». Обывате-' 
ля же, такого, как вы и я, пре
жде всего интересует, что мы с 
этого поимеем, верно? Вер-рна? 
То есть — конкретный разрез, И 
ты, читатель, в этом разрезе, 
со своей потребительской кор
зиной, как Красная Шапочка.

Ну-с, вот, что в результате 
всех этих падений и пропорций 
с нашей корзиночкой получает
ся Средней -зарплаты одного 
жителя области хватит на то, 
чтобы купить один набор основ
ных продуктов питания 3,3, раза. 
Тб есть, если бы человек был 
жив единым хлебом, рядовой 
среднеуралец мог бы кушать за 
троих, и еще бы оставалось. 
(Для сравнения Э весь регион 
живет голоднее, особенно же 
курганцы и оренбуржцы, у них 
зарплата превышает стоимость 
одного набора всего в 2,7 раза). 
Но, поскольку люди, помимо 
еды, нуждаются в жилье, лекар
ствах и тому подобных невыно
симо Лёгких мелочах бытия, то 
все это, совокупно с пищей, вхо
дит в прожиточный минимум. А 
мелочи эти у нас зачастую (на
много дороже, чем у соседей. 
Потому и вышло, что наша сред
няя зарплата покрывает прожи
точный минимум лишь 2,1 раза, 
так же, как у отощавших орен
буржцев, в то время, как в Баш
кортостане отношение зарпла
ты к прожиточному минимуму — 
2,3, в Пермской области — 2,4.. 
Совсем плохо в Удмуртии — 1.7

Что это означает? То,' что 
едва средний житель области 
выходит за пределы простого 
едока, как цены на все прочее 
начинают бить его по голове — 
и гораздо больнее; чем в дяде 
других регионов

А цены все растут, но уже, 
гак сказать, вступают в пубер
татный пёриод (то биШь — вре 
мя созревания, подовой зрелое 
ти) Если в 1992-м году они рва 
нули в десятки и сотни раз, го 
теперь увеличение констатиру

ется дёсятками процентов. Так 
отец ставит сына-школьника к 
косячку и проводит ножом над 
головой, и по зарубке отмеча
ет: подрос, стервец..

В Пермской области индекс 
потребительских цен (июнь 1996 
года к июню 1995-го) вышел са
мый внушительный: 177 процен
тов. У нас — 163. Меньше всего 
подорожала жизнь в Челябинс
кой области — 134 процента.

Теперь о том, на что все это 
покупать. Хорошо челябинцам — 
у них задолженность по зарпла
те на одного работника по со
стоянию на 3 июня аж 660 ты
сяч. Не болит голова о том, что 
покупать, чего не покупать, не 
прельщает широкий выбор то
варов — из долговой бы ямы 
выбраться. Но, поскольку мы 
знаем, что цены там выросли 
незначителен о,, то должны сде
лать вывод — они еще не в худ
шем положении. Вот в Оренбург
ской области задолженность 
поменьше — 648 тысяч, но и 
зарплата поменьше, и задолжен
ность — э.то почти вся зарплата 
и есть, 92 процента. Если же 
учесть, что индекс цен там — 
один Из самых высоких, 171 про
цент, то работникам тамошних 
госпредприятий можно только 
посочувствовать.

Наименьшая задолженность 
по зарплате у Курганской об
ласти — 390 тысяч, но там люди 
и получают мало. У нас и пер
мяков соотношение идеальное: 
платят-много; и половину —сра
зу. То бишь задолженность по 
зарплате у нас — 476 тысяч, и 
это всего 54 процента от сред
него заработка.

Теперь — как быть тем, кто 
вообще без работы? В Удмур
тии на 1 июля зарегистрирова
но 7,4 процента’безработных — 
из числа экономически актив
ного населения. В Оренбургс
кой области, где, как вы помни» 
те, платят мало, выплачивают 
еще меньше, а цены высокие, 
безработных меньше всех — 1,1 
процента. У нас — 3,4 процента.

Ну, и криминализации коснем
ся. Она, родимця, замедлилась 
(тьфу-тьфу-тьфу, .абы не сгла
зить). По крайней мере, офици
ально зарегистрированная. За 
январь-май нынешнего года у нас 
убили, изнасиловали, украли, 
испортили, рэкетнули и присво
или на 10 процентов меньше лю
дей и имущества; чем за январь- 
май прошлого. И по этому пока
зателю мы — лучшие. А пермяки 
— худшие, у них преступность 
упала лишь на 1 процент.

Вот на этой оптимистичес
кой ноте — добавив еще, что 
всё эти цифры любезно предос
тавлены «ОГ» отделом социаль
но-политических технологий За
конодательного Собрания Свер
дловской области — и хотелось 
бы, так сказать, закончить

МОЙ первый экологический 
урок в Кёльне я получила у 
своей квартирной хозяйки, 
фрау Барбары, которая пока
зала мне немного смешную 
холщовую сумку и дала понять, 
что полиэтиленовые пакеты, 
которые я использую для по
купки продуктов, здесь, в Гер
мании — дурной тон. Чтобы 
снизить нагрузку на природу, 
настоящие немцы носят про
дукты в холщовых сумках.

Бывает же такое 'ведение 
как инженер по охране' окру-

2400 тонн в год.
Охрана окружающей среды 

затрагивает не только утили
зацию отходов, но и весь цикл 
производства: снижается пот
ребление материалов, тепла, 
энергии, растёт повторное ис
пользование отходов — за два 
года оно выросло в «ММ» с 57 
до 75 процентов.

Главный субъект производ
ственной деятельности.— Че
ловек, поэтому обучение ох
ране природы у «ММ» — одно 
из главных направлений рабо-

\ экологии

«Аудит
не повредит»,-
считает инженер-эколог завода 
«Уралсельмаш» Марина Чеботаева, 
проходящая стажировку
в Германии и приславшая в «ОГ» 
свои наблюдения
жающей среды, стипендиат 
общества Карла Дуйсберга, я 
получила возможность ознако
миться с природоохранной де
ятельностью всемирно извес
тного концерна «Mannesmann» 
(«ММ»),

Продукция концерна очень 
разнообразна: от стали и труб 
До телекоммуникационных сис
тем и природоохранных уста
новок. Многогранна и приро
доохранная деятельность глав
ного отдела окружающей сре
ды и энергии концерна, где мне 
и предстояла стажировка.

Отдел охраны природы при 
«Mannesmann» был организо
ван в 1973 году одним из пер
вых в Германии. Из 120 тысяч 
работающих в. концерне охра
ной природы занималось тог
да всего восемь человек.

История отдела даёт воз
можность четко проследить, 
как неотвратимо росло в кон
церне «ММ» и, я полагаю, во 
всей Германии понимание 
того, что охрана природы не 
только необходима, но и эко
номически выгодна. Например, 
выяснилось, что пыль была 
самым дорогим «продуктом» 
«ММ»: если на производство 
1 кг стали в 1980 году затра
чивалось 50 пфеннигов, то 
1 кг пыли «стоил» уже 30 дойч
марок. С каждым годом кон
церн увеличивает природоох
ранные инвестиции и умень
шает нагрузку на окружающую 
среду. Снижение количества 
пыли только на одном из пред
приятий концерна составило

ты. Каждый из работников 
многочисленных предприятий 
«ММ» на своем рабочем' месте 
должен знать опасные для ок
ружающей среды участки ра
боты.

В начале 90-х годов приро
доохранная деятельность 
«ММ» получила новые направ
ления. Их можно обозначить 
словами' «экоаудит» и «экоба
ланс». Руководитель отдела 
охраны природы профессор 
П.Йоханн, совместно4 р дру
гими специалистами, а также 
представителями Министерст
ва охраны природы, работает 
над немецким вариантом-сис
темы «Экоаудита»' Европейско
го сообщества. Как сказал 
профессор в своем интервью: 
«...Мы знаем, мир изменяют 
не только дела, но и слова, 
которые при этом были про
изнесены и написаны».

«Экоаудит» — своего рода 
экологический экзамен для 
предприятий. В последние два 
года в Европе и в Германии, в 
частности, в этой сфере на
стоящий бум. Хотя «экоаудит» 
вполне добровольное явление, 
участвуют в нем как промыш
ленные гиганты, так и малень
кие фирмы с числом работаю
щих не больше 15 человек;

Что же это такое? Предпри
ятие по собственной инициа
тиве вызывает экоаудиторов 
(одного или группу), которые 
тщательно обследуют деятель
ность предприятия в сфере 
охраны окружающей среды. 
Проверяется все: технологи

ческие процессы'; работа очис
тных установок, сбор и Скла
дирование отходов. Каждого 
из' работающих на фирме 
аудитор может спросить о при
родоохранной деятельности 
предприятия.

Если в результате провер
ки аудитор дает заключение о 
хорошей природоохранной де
ятельности фирмы, некое «эко
логическое добро», эта по
ложительная оценка обяза
тельно публикуется в прессе, 
что резко повышает престиж 
фирмы, а, следовательно, и её 
конкурентоспособность. По 
немецкой статистике, из со
ображений повышения конку
рентоспособности на мировом 
рынке, лучшего, сбыта про
дукции в «Экоаудите» прини
мают участие 45 процентов 
фирм;

Если «экологическое до
бро». не может быть получено, 
то экоаудитор совместно с 
соответствующими службами 
фирмы намечает пути реше
ния природоохранных про
блем. Документы, составлен
ные аудиторами по результа
там обследования, являются 
коммерческой тайной. Многие 
из крупных предприятий име
ют свою собственную службу 
экологического контроля, как, 
например, «ММ», что позво
ляет им достичь в сфере охра
ны природы существующих 
стандартов.

И вот что мне сразу по
думалось: такая система мо
жет быть полезна и у нас, в 
Свердловской области. Ведь 
очень многие экологические 
беды уральских заводов проис
ходят оттого, что не всегда 
четко известна, скажем так, 
экологическая история болез
ни предприятия, ведь при се
годняшней системе скорее 
кнута, чем пряника предприя
тия скрывают от проверок при
родоохранных органов свой 
«болячки». Кроме того, из-за 
отсутствия необходимой ква
лификации у работников при
родоохранных служб пред
приятий, из-за желания выгля
деть красиво в глазах руко
водства и комитетов по охра
не природы даже админист
рация заводов часто не знает 
фактического положения дел. 
А тем более выхода из этого 
положения.

Полагаю, использование 
природоохранного аудита смо- 
жет в какой-то степени «раз
грузить» комитеты по охране 
природы и не потребует очень 
больших затрат: в.едь «экоау
дит» — независимый, самоо
купаемый институт.

Я понимаю, что сейчас у нас 
в·области природоохранная 
тема не очень актуальна: очень 
много других .«горячих» про
блем, но я была на одном из 
предприятий «ММ» и видела, 
как красиво и безопасно для 
природы можно вести дело

Андрей АГАФОНОВ.

························· 
• ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ · 
• предлагает: мясные консервы, фарш, пель- * 

мени мясные, альбумин технический, жир пи- в 
, щевой; фасованный по 200-250 г, сырье жи- , 
• вотного происхождения для выработки ле- · 
• карств, жир технический для производства · 
• мыла Подлежит обязательной сертификации · 
• Тел.: 25-40-12, 25-81-24. ··························
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Разгадывая ребусы 
чужого творчества

Оценивать современное искусство, 
выделять из множества только то, что 
действительно талантливо и интерес
но, угадывать в первых мазках кисти 
руку будущего мастера — само по себе 
мастерство, сравнимое с большим ис
кусством. Здесь мало быть професси
оналом. Необходимо очень любить 
объекты своего внимания.

Искусствовед Наталья Горбачева их 
любит. Поэтому почти всю свою жизнь 
пытается разгадывать ребусы чужого, 
но такого близкого ей творчества. Трид
цать лет она пишет статьи об уральс
ких художниках-современниках. За эти 
годы появилось около 200 публикаций.

Причем она не только исследовала 
творчество признанных мастеров, та
ких, как М. Брусиловский, В. Волович, 
Г.Мосин.., но и с интуицией, присущей 
настоящему искусствоведу, и отвагой 
первопроходца останавливала свой

взгляд на юных. Тех, кто делал только 
первые робкие шаги в искусстве, и почти 
не ошибалась. Так было, к примеру, с 
Игорем Вишней.

А недавно в Екатеринбурге появился 
уникальный сборник «На палитре памя
ти». Сюда вошло более 50 статей На
тальи Федоровны, которые были опубли
кованы в прессе в разные годы (с 1976 
по 1996-й).

Единственная статья сборника — порт
рет художников Василия и Любови Анци
феровых,' написанная в 1996 году — пока 
не была опубликована. Сегодня мы пред
лагаем ее вниманию читателей «Област
ной газеты».

И последнее. Наталья Федоровна Гор- 
бачева выдвигается на соискание пре
мии губернатора в области литературы и 
искусства. Желаем ей успеха.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Букет одной пары

Подробности

Угловой —
почти что гол

Н
ачинал, как многие, но 
не лучше других. Еще в 
начале 80-х годов его жи
вопись, может, и нравилась оп

ределенному зрительскому 
ряду, но профессиональный 
взгляд практически не волно
вала. Хотя, вроде, все-в ней 
было как надо — тщательно, 
умело, красиво, но почему-то 
всегда с налетом не столько 
уральской, сколько прибалтий
ской. ртильцосги,. а значит, и с 
ее холодком, и с её же, чисто 
внешней, отчеканенностью, той, 
что всегда, скорее, от ума, чем 
от сердца.

Прошло достаточно лет, пре
жде чем он все-таки заставил 
меня взглянуть на его живопись 
уже с неподдельным интересом. 
Я не заметила даже, как и ког
да это случилось, но мне вдруг 
стали нравиться его маленькие 
изящные натюрморты, сам вы
бор предметов в них·, особая 
затейливость постановки, ког
да вещи не просто стоят ря
дом, а когда как бы перетекают 
друг в друга, и, наконец, какая- 
то новая, но уже явно собствен
ная драматургия простран
ственных и цветовых отноше

ний в холсте. А уж совсем все 
стало на место, когда в 1992 
году на очередной выставке 
Союза художников появился его 
диптих «Другие берега». Ком
позиция и в цвете, и в форме 
лаконичная до блеска, с тон
чайшей вибрацией как штрихов, 
так и ощущений, но главное — 
с тем внутренним свечением 
живописи, что само , по себе 
способно трансформировать и 
образы, и впечатления, от них 
возникающие. В результате пе
ред нами оказалась не просто 
рыба там какая-нибудь, плава
ющая в темной воде, скажем, 
но почти знак рыбы, Символ 
стерегущий, причем стерегу
щий не ночь даже, а свет лун
ный... Добиться такого свече
ния дано не каждому. Думаю, 
Василия Анциферова оно оза
дачило самого, да настолько, 
что стало смыслом и целью пос
ледующих лет.

А что же раньше? Неужто в 
работах начисто не было наме
ка — знака дальнейшей твор
ческой судьбы? Похоже, знак- 
то я и проглядела тогда, а ведь 
он был. Он возникал то самос
тоятельной частью многих на

тюрмортов, то умудрялся при
моститься на балконе рядом с 
велосипедом. Это был до на
вязчивости простой букет, всег
да составляемый почему-то 
только из полевых цветов и 
трав. Но если раньше он был и 
оставался всего лишь букетом, 
красивым и звучным пятном в 
той или иной картине, то в «Бу
кете» .1994 года случилось уже 
нечто более значимое и цен
нее. .Након.ец;то_бу!<ет .пол
ностью реализовался, перерос 
сам себя, став теперь'йе толь
ко главным действующим ли
цом, но и самой системой но
вой анциферовской живописи.

С тех пор букет неисчислимо 
множится и в живописи, и в гра
фике (которой, кстати, Анцифе
ров увлекся в том же 1994 году), 
но цветы и травы в нем теперь 
Целенаправленно и емко запле
тены в декор образа, а не подо
бия. Да, они прошли долгий путь 
своего развеществления, но, что 
куда важнее, оказались не раз
ведены все-таки художником с 
натурой, а как бы точно сотканы 
им еще в одно измерение При
роды, став лейтмотивом ее кра- 
соты, музыкой формы и цвета.

И мы уже не удивляемся, ког
да в одном из «Рождественских 
натюрмортов» 1996 года тот же 
букет стилизуется все уверен
нее, приобретает вдруг крылья 
с резким, но артистичным вы
резом форм, опять отстаивает 
свой собственный и, тем не 
менее, каждый раз новый рит
мический характер. В этом на
тюрморте, как и во многих дру
гих у Анциферова, ритмичный 
ряд играет роль очень актив
ную. Оканчивается он по-вен
ски сквозным плетением спин
ки стула, а начинается светло 
— коричневой рябью цветового 
движения от низа к центру и 
вверх. Пространство строится 
здесь на схватке объемов и 
плоскостей, на стройности вер
тикалей и какой-то своеобраз
ной незамкнутой сферичности, 
на сложности фактур и их рит
мической разнонаправленнос,- 
ти. Но все-таки главным тепе
решним акцентом борьбы в хол
сте становятся для Анциферо
ва не пространственно-компо
зиционные решения, а желание 
утончить свою палитру почти до 
ирреальности. Художнику надо 
не только; чтобы все стало и 
светлее, и тише, но чтобы цвет 
перешел в свет, а свет вновь и 
вновь оборачивался свечением. 
Каким-то образом ему это уда
ется. И не только здесь. Да и 
букет продолжает свои' упор
ные знаковое превращения.

Не успеешь оглянуться, а он 
— уже колонна древнего храма, 
под сводом которого свет и 
т.ень. .одинаково, правомочны, 
одинаково значимы, «цветы» же 
в этом «букете» приведены к 
престранному ритмическому 
узорочью, к почти египетской 
орнаментике. Слева — то ли 
«эмалевые», то ли «фарфоро
вые» всплески'светлых тонов 
умело поданы в окантовке глу
хих, но изысканных до сереб
ра, серых. Справа же — проду
манность линейного ритмичес
кого чередования такова, что 
приводит к ассоциациям заве
домо фантастическим. Хотя, к 
таким ли уж фантастическим? 
Что здесь произошло-то, соб
ственно? А ничего особенного. 
Запуталась просто стрекоза в 
букете, да так и осталась там 
навсегда. Осталась в шелесте

трав и крыльев, в карнавале 
остренькой своей конфигура
ции (слегка, но .настойчиво зу
дящей формы), а еще — в уди
вительно летящей устремлен
ности белого... («Шелест крыль
ев». 1996).

Т
ІЕПЕРЬ о Любе. Любовь Ан
циферова с самого начала 
шла ровно и целенаправ
ленно. Внешне, во всяком слу

чае. Что же касается внутрен
них творческих сомнений, то у 
кого их нет, спрашивается? 
Люба работала сосредоточен
но и упорно, с каждым годом 
накапливая опыт графических 
техник, оттачивая свое мастер
ство и постепенно расширяя 
диапазон творческих пристрас
тий. Ее небольшие офорты 
1990—1991 годов имели, с од
ной стороны, как бы лабора
торный характер (ведь наряду 
с офортом она в это время ус
пешно осваивала резерваж, ак
ватинту, лавис и мягкий лак), с 
другой — тут же вызывали теп
лый, ■ душевный отклик.

Помню, как «Ботинки» (ее 
офорт 1991 года), сиротливо 
стоящие на паркете у облуп
ленной .стены, стали для меня 
сразу и почти портретом. Че
ловеческий характер их настро
ения и образности был не толь
ко грустным, каким-то щемяще 
интимным, но покорял явной 
предрасположенностью автора 
к так называемой «тихой», гра
фике, когда простые, обыден
ные мотивы или самые немуд
реные предметы, их столкнове
ния на совместимость в одном 
листе заставляли зрителя ду
мать и сопереживать отнюдь не 
меньше, чем, скажем, какая- 
нибудь большая картина с пол
ным набором литературных ре
минисценций.

А еще более ранние работы 
1990 года выявили не только ее 
интерес к литографии, как та- 
'ковой, но и убедительно дока
зали, как великолепно владеет 
она 'богатейшим многообрази
ем фактур и тончайшими нюан- 
сировками света в них (серия 
«Московская электричка» и 
«Ушедший свет»). «Ушедший 
свет», кстати, лист, ставший для 
Любы своеобразным этапом. 
Она до сих пор возвращается к

этому мотиву, ее до сих пор 
беспокоят его ускользающие от 
сознания эффекты и его даже 
не сновиденческий, а, я бы ска
зала, сновидческий характер.

Как-то незаметно, само со
бой вроде, совместное сущест
вование этих художников стало 
обертоном совместного же 
творчества. Хотя поначалу это 
были скорее общие мотивы: и 
у того, и у другого, к примеру, 
постоянным натурным импуль
сом являлось село Черноусо- 
во; того и другого крайне инте
ресовали световые параметры 
и нюансировки их; а Люба, ска
жем, незаметно для себя тоже 
начала «заворачиваться» в бу
кет — в 1992-93 годах у нее 
появилась уже даже целая се
рия· натюрмортов под этим на
званием. Но лишь в 1994 году 
общности эти обернулись прин
ципиальным сотрудничеством, 
стали соавторством. Коротко я 
упоминала о том, что Василий 
увлекся литографией в 1994 
году, тогда же Люба начала за
ниматься живописью. А то и 
другое произошло в единстве 
не только времени, но и места 
— на творческой даче Челюс
кинской. И для обоих это стало 
рывком вперед, навстречу к 
себе нынешним. Теперь уже 
разомкнуть их имена не только 
не хочется, .но и нельзя, ведь 
они сумели придти к общему 
знаменателю и судьбы, и твор
чества.

А «виной» трму, пожалуй, все 
тот же букет, с той лишь разни
цей, что теперь-то он на двоих, 
потому как стал явным знаком 
взаимного тяготения к творчес
тву, счастливо обреченному на 
свет исходящий. И сов-мест- 
ная серия «Белые натюрморты» 
1996 года — лучшее тому дока
зательство. Все работы здесь 
светятся чистотой И радостью, 
утверждают непререкаемость 
поиска, излучают надежду...

Наталья ГОРБАЧЕВА.
НА СНИМКАХ: обложка 

сборника; Любовь и Василий 
Анциферовы; «Букет» Анцифе
ровых («Белые натюрморты»).

Фото из архива автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

«Маяк»-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 3:1 (2. Хвалько; 55. Хло
пунов; 60. Чермных — 15. Ле- 
гаев).

Помощи гостеприимных пёр- 
воуральцев, предоставивших 
армейцам свой стадион для 
проведения стартового домаш
него матча чемпионата России, 
во второй раз уже не понадо
билось; Наступило долгождан
ное похолодание,' и очередной 
тур соревнований Центральный 
стадион Екатеринбурга встре
тил во всеоружии.

Игра с краснотурьинцами на
чалась для хозяев льда — лучше 
не придумаешь. Первая жё ата
ка армейцев привела к столпот
ворению у ворот «Маяка», и ме
тавшийся в штрафной мяч точно 
направил в цель Е.Хвалько. Гос
тей такой поворот, событий · не 
обескуражил, и вскоре в анало
гичной ситуации они отыгрались. 
Вообще, большая часть первого 
тайма проходила на равных, и 
лишь ближе к завершению со- 
рокопятиминутки армейцы со
здали два хороших момента! Но 
в первом случае на пути мяча 
встал голкипер «Маяка» В.Заг- 
рёбельный, а во втором на по
мощь ему пришла штанга, счи
тающаяся, как известно, лучшим 
другом вратаря.

После перерыва армейцы 
продолжили давление на воро
та соперников, что привело к 
неимоверному количеству угло
вых и штрафных ударов. Два 
«корнера» и оказались роковы
ми для гостей. Вышедший на 
поле во время подачи углового

дебютант армейцев О.Хлопу- 
нов с первой же попытки до
казал, что не зря считается 
специалистом по «стандар
там». А спустя пять минут по
хожий эпизод закончился мет
ким ударом А Братцева. На 
этот раз В.Загрёбельный мяч 
отбил,· но форвард армейцев 
М.Чермных в очередной раз 
проявил голевую Интуицию и 
оказался в нужный· момент в 
нужной точке.

Краснотурьинцы, естест
венно,. пытались переломить 
ход встречи, но комбинаци
онная игра у них явно не ла
дилась. Лишь на последних 
минутах С.Ирисов прорвался 
на удобную для удара пози
цию, но их св.иданию с голки- 
Пёром СКА А.Пономарёвым не 
позволил состояться В. Ма
мочкин. Защитник армейцев 
получил «законные» десять 
минут, а из розыгрыша 
штрафного краснотурьинцы 
ничего путного не извлекли.

«Сибсельмаш» (Новоси
бирск) — «Уральский труб
ник» (Первоуральск) 4:0 (28. 
Филиппов; 39, 59. Таранов; 
84. Юрьев).

Исход встречи в Новоси
бирске, где вице-чемпионы 
страны принимали прошло
годнего неудачника первенст
ва вряд ли вызывал сомне
ние. Первоуральцы сопротив
лялись,· как могли, но более 
высокий класс сибсельмашев- 
цев в конце концов сказался.

Результаты остальных мат
чей: «Кузбасс» —. «Юность» 
6:0, «Саяны» — СКА (Хб) 2:5; 
«Енисей» — «Сибскана» 4:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 НОЯБРЯ
И В Н П М О

1. «Кузбасс» 2 2 0 ..· 0 15—3 6
2. «Енисей» 2 2 0 0 10—3 6
3. «Сибсельмаш» 2 2 0 0' 10-3 6
4. «СКА (Ек) 2 2 0 0 7—4 6
5. «Сибскана» 2 1· 0 1. 10—7 3
6. СКА (Хб) 2 1 0 1 8—8 3
7. «Агрохим» 1 0 0 1 3—4 0
8. «Маяк»-АО БАЗ 1 о , 0 1 1-3 0
9. «Саяны» 2 0 0 2 5-12 0
10 . «Уральский 2 0 0 2 3-13 0
трубник»
11 . «Юность» 2 0 0 2 0-12 0

Матчи третьего тура состо- НА СНИМКЕ: кто успеет к
ятся 1 декабря. В :этот день- ар- мячу первым —екатеринбур-
меицы Екатериноурга принима- жец Вячеслав Мамочкин
ют «Кузбасс», «Маяк»-АО БАЗ — (справа) или краснотурьинец
«Енисей»., а «Уральский трубник» Павел Екимов?
сыграет в Абакане с «Саянами». Фото Станислава САВИНА.

_____ Взрослые игры

Конкурс, 
не имеющий

названия
Тщетны пока потуги 
придумать яркое и броское 
наименование конкурсу, чьи 
иногородние собратья 
зовутся шикарно — «Золотая 
маска», «Золотой софит», 
«Волшебная кулиса». Наш 
конкурс на лучшую 
театральную работу сезона в 
Театрах Свердловской 
области, проводимый уже в 
17-й раз, все никак не 
обретет емкого прозвища, в 
котором слились бы 
жанровая принадлежность и 
уральская особинка.

Учредителями конкурса ныне 
стали Департамент культуры 
правительства Свердловской 
области и Екатеринбургская ор
ганизация СТД РФ. Ими уста
новлены девять премий по му
зыкальным, драматическим и 
театрам кукол. Награждению 
подлежат лучшая женская и 
мужская роль, лучшая работа 
постановщика (имеются в виду 
режиссеры, дирижеры, балет
мейстеры, художники, хормей
стеры), могут быть отмечены 
яркий дебют, лучшая роль вто
рого плана, оригинальность сце
нического решения — в спек
таклях, выпущенных с 1; января 
1995 по 31 июля 1996 годов.

Выдвижением претендентов 
занимались сами театры, толь
ко в случае с «Кораблем дура
ков», постановка Н.Коляды в 
Екатеринбургской драме, в 
роли «двигателей» выступила 
секция критиков. Большой 
скромностью и строгостью к 
себе, как выяснилось, страда
ют Екатеринбургский ТЮЗ, те
атры Ирбита,- Новоуральска, не 
приславшие заявок. Зато те
атр актера и куклы г. Красно- 
турьинска неумерен в самоо
ценках и выдвинул в номинан
ты практически весь творчес
кий коллектив спектакля «Лю

бовь к одному апельсину».
Жюри ---очень представи

тельное и снабженное знающи
ми экспертами по каждой . теат
ральной отрасли — приступило 
к отсмотру конкурсных работ. 
Труд нелёгок, так как театры, 
начинающие и заслуженные, 
частные и государственные Ека
теринбурга и области, выста
вили зачастую не по одному 
спектаклю.

Новацией конкурса можно 
считать введение тайного го
лосования при определении 
лауреатов.

Награды найдут’ «Героев»' в 
Международный день театра 
27 марта на праздничной цере
монии. Одновременно будут 
вручаться впервые учрежден
ные губернаторские премий за 
большие достижения в искус
стве.

Размер и форма премий кон
курса покамест неясны, извест
ная болезнь времени — стес
нённость в средствах. Ждут-с с 
распростертым карманом «бо
гатеньких буратин». Известно 
на сегодняшний день одно из 
поощрений — творческая ко
мандировка 'на солидный все
российский театральный фес
тиваль.

Учрежден в этот раз новый 
класс — соучредителей. Ими 
могут стать и организаций, и 
не юридические лица, и, заклю
чив индивидуальный договор с 
Оргкомитетом о весомости 
вклада, вручить собственный 
специальный приз.

И, кстати, людям, быстрым 
умом, не возбраняется выходить 
с вариантами возможных назва
ний доселе безымянного кон
курса. С предложениями типа 
«Каменное копытце», «Успех» и 
«Браво» просят не обращаться.

Евгений ИВАНОВ.

ииииииммиЯ II---------- '--- і м«мим
Так ж.....

Росси, слышишь этот зуд?
Пва Кончадовских по тебе ползут
Три вечера на прошлой неделе предлагалось провести 
екатеринбуржцам с Максимом Кончаловским. Более-менее 
просвещенная публика гадала, увидев соответствующую 
рекламу: «Это из каких же Кончаловских? «Тех самых» или не 
«тех»? А если «тех», то кто, кем и кому приходится?» В один 
из вечеров, отвечая на вопрос из публики, исполнитель 
сказал, что так или иначе, а все Кончаловские каким-нибудь 
родством да связаны, чем еще больше напустил туману.

Программа предлагалась — 
пиршество души! Первый ве
чер: Шопен — Пастернак. То 
есть, продолжала гадать· пуб
лика, исполнитель, вероятно, 
сам будет читать стихи Пастер
нака и сам же играть что-ни
будь из Шопена. Второй вечер: 
Волошин, Цветаева, Скрябин, 
Шуберт, Дебюсси — мечта! А 
третий и вовсе нечто грандиоз
ное — «Жизнь Иисуса из Наза
рета»: Евангелие (фрагменты), 
Пушкин, Пастернак, Бах, Мо
царт, Скрябин да плюс ко все
му еще Микеланджело и живо
пись Возрождения...

Некоторые опасения все же 
были. Почему-то вспоминались 
уроки учителей-новаторов по 
МХК (лет десять назад ввели 
такой школьный предмет — ми
ровая художественная культу
ра): слайды, магнитофон, реп
родукции как иллюстрация к 
очередной теме школьной про
граммы, тогда этот приём ка
зался новинкой и был в боль
шой моде.'

Но. перед Иисусом из Наза

рета опасения отступили, тем 
более, с такой командой!

...И все же предчувствие не 
подвело. Аналогия со школь
ным уроком — полная: и по спо
собу отбора материала, и по 
способу его интерпретации·. 
Однако то, что нормально вос
принимается в учебных' стенах, 
в зале филармонии выглядит 
более чем странно.

По сцене. метался грузнова
тый человек при усах и бород
ке. Он то присаживался к ро
ялю, то подбегав к столику, что
бы щелкнуть переключателем и 
сменить на экране очередную 
картинку, то брался за книгу и, 
держа* ее "поближе к свечке, 
долго и не очень уверенно чи
тал Евангелие, а когда свечка 
догорала; судорожно хватался 
за спичечный коробок. 14 не кан
делябры, не подсвечники — ка
кое там, а так, на картонке что 
ли, теснились огарочки...

Лучше всего у него получа
лась музыка — как-никак, окон
чил в свое время Максим Кон
чаловский (если верить спра

вочникам) Московскую консер
ваторию по классу Эмиля Гй- 
лельса. Искусство же чтеца и 
рассказчика — явно не его 
жанр. 14 дело не только в пос
тановке голоса и дикции, про
сто читать стихи так Же, как 
прозу Чехова (Антон Павлович 
в разно,шерстной компании ав
торов тоже не был забыт), а 
прозу Чехова — как Евангелие, 
извините, нельзя, если .только 
речь идет об искусстве·. Уходит 
и. аромат поэзии, и обаяние 
прозы, и подтекст мудрых еван
гельских текстов. А что остает
ся? Не говоря уже о том, что 
артист, читающий на сцене 
свои программные вещи 
(вплоть до небольших стихов) 
по книжке, напоминает школь
ника, не выучившего урок...

,14 все жё Не это главное, а 
то, что разнообразная двухча
совая деятельность исполните
ля 'никак не связывалась в еди
ное целое, в законченную, объ
единенную общим стержнем' 
композицию, и эффекта от со
дружества стольких муз не по
лучалось, искра не высекалась. 
Все дробилось, разваливалось, 
как' стеклышки в испорченном 
калейдоскопе, вместо того, что
бы сложиться в очарователь
ный орнамент. Отсутствие ре
жиссуры и сценографии ото
мстило вялостью, случайностью 
фрагментов, неубедитель
ностью замысла. 14 это тем бо
лее странно, что исполнитель

(если опять-таки ссылаться на 
справочники) вот уж двадцать 
лет, как работает в жанре «не
обычных композиций».

А зал был полон. Более по
лон, чем иной раз на концерте 
какой-нибудь музыкальной зна
менитости. 14 кажется мне, что 
причина этому — имя Иисуса 
из Назарета в программе кон
церта; Время наше — время ду
ховных исканий. Жаждет народ 
Слова Божия, и хорошо, что 
идёт за ним не только в цер
ковь, но и в филармонию. Здо
рово просто. 14 то, Что само 
это Слово, Похоже, стало впол
не конкурентоспособным жан
ром на этой элитной сцене — 
тоже 'ведь неспроста, и тоже 
замечательно; Конкурентоспо
собным — в смысле зритель
ского интереса, но, судя по 
этим «вечерам», пока еще не в 
смысле того уровня мастерст
ва.и проникновения, какого тре
бует от исполнителя сей высо
чайший «жанр».

А то ведь великая Нагорная 
проповедь, чей смысл вот уже 
два тысячелетия постигается 
человечеством, так и не про
звучала, хотя была старатель
но прочитана всё по той же 
книжке в финалё концерта, и 
без того перегруженного откро
вениями и Луки, и Матфея, и 
Иоанна. Прочитана, а — не про
звучала...

Валерия ФИННОВА.

_______ Триумфальная арка___________

Хорошая хоровая «бронза»
Детский хор «Глория» детской 
музыкальной школы № 7, 
располагающейся в Железнодорожном 
районе г. Екатеринбурга, принял самое 
живое участие в 6.-м Международном 
хоровом фестивале, оглашавшем

столицу Греции с 6 по 10 ноября 
прекрасным пением.

И не без пользы. Бронзовой наградой 
увенчан хор в своей возрастной номинации 
за неподражаемое мастерство и не по го
дам высокий артистизм Заслужила похвалу

руководитель и дирижер коллектива Елена 
Бартновская, за то, что воспитала таких го
лосистых. Спасибо и главному спонсору — 
«Уралтрансбанку», и администрации Желез
нодорожного района'; ибо без их помощи 
хор бы ни в какую даль афинскую не уехал. 
Между тем, за поздравлениями воспоследо
вали приглашения «Глории» приехать на фес
тивали и в другие страны заморские.

Иван ВОЙГЕНИЕВ.

Визит 
президентов

Начало этой недели ознаме
новалось визитами в Екатерин
бург сразу двух крупных руко
водителей Отечественного спор
та — президента Российского 
футбольного союза Вячеслава 
Колоскова и президента Феде
рации хоккея с мячом России 
Альберта Поморцева.

Из-за нелётной погоды Ко
лосков прибыл в наш Город с 
четырнадцатичасовым опозда
нием, из-за чего' программа его 
пребывания в Екатеринбурге 
подверглась значительным из
менениям — в частности, нё со
стоялась беседа с председате
лем областного правительства 
Алексеем Воробьевым.. Боль
шую часть времени Колосков 
провел на заседании Регио
нальной федераций футбола.

В отличие от поездки Колос
кова, совершающего турне по 
стране с намерениями зару
читься поддержкой руководи
телей футбола в регионах на 
предстоящих в январе выборах 
президента РФС, визит Помор
цева можно назвать рабочим. 
Он встретился с руководителя
ми всех трех команд высшей 
лиги Свердловской области, 
побывал в городских админис
трациях Первоуральска и Ека
теринбурга.

Интервью с Колосковым и 
Поморцевым читайте в ближай
ших номерах «Областной газе
ты»;

Алексей МАШИН.

Юбилею
посвящается

По сложившейся за послед
ние годы традиции известный в 
прошлом мастер· русского хок
кея, а ныне председатель Сред
неуральской ассоциации «Не
фтепродукты.» Александр Сив- 
коё в декабре проводит встре
чи ветеранов Нынче такой

спортивный праздник состо
ится 13 декабря во Дворце 
спорта Екатеринбурга й бу
дет посвящен 5.0-летнему 
юбилею команды СКА по Хок
кею с мячом.

В программе торжества — 
матчи детских и ветеранских 
команд, викторина и конкурс 
болельщиков.

Вячеслав АБРАМОВ.

За что 
боролись? 
Вылетом «Уралмаша» из 

высшей лиги беды команд 
мастеров нашей области не 
ограничились. Не исключено, 
что нижнетагильский «Ура
лец», завоевавший право вы
ступать во второй лиге; вновь 
останется в третьей. Ситуа
ция во многом зависит от 
того, повернутся ли городс
кие Власти лицом к команде, 
отметившей ныне 50-летие. 
Пока же в мэрий размышля
ют, большинство игроков Ни
жний Тагил уже покинуло.

Не подтвердились слухи о 
возрождении качканарского 
«Горняка», снявшегося с ро
зыгрыша в ходе сезона из-за 
финансового краха. Бюджет 
Качканара на Девяносто про
центов зависит от местного 
горнообогатительного комби
ната, фактически приостано
вившего свою деятельность. И, 
естественно; дела футбольные 
отошли даже нё на второй 
план, а, скажем, на десятый.

Под большим вопросом — 
дальнейшее существование и 
кушвинского «Горняка». В от
личие от качканарских однок
лубников; кушвинцы не столь 
зависимы от своего учреди
теля Гороблагодатского руд
ника; деЛами клуба, ведает 
глава города. Но футболисты 
с мая не получают зарплаты, 
а одними обещаниями еще 
никого нё накормили.

Юрий ШУМКОВ.
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архитектурные страсти 
о прошлом и будущем

...Вдруг показалось, что от 
креста Вознесенской церкви 
отделилось легкое облачко, 
похожее на Ангела, и стало 
спускаться к дому.

А ночью их расстреляли... 
(Из воспоминаний очевидца)

Принял как личную потерю: 
какие-то недоделыши по на
ущению или недоумству сожг
ли часовню на месте расстрела 
царской семьи. И не просто ча
совню, а первый знак покаяния 
и примирения на страшном мес
те, где когда-то стоял дом ин
женера Ипатьева.

Дом, ставший символом тра
гедии для всего мира, снесли. 
Тот, по чьему приказу это было 
выполнено, после признал, что 
в ту пору идти против системы 
еще не помышлял. Много поз
же, сожалея о случившемся 
вандализме, человек этот, до
стигший самой высоты власти, 
сказал, что готов содействовать 
восстановлению дома как не
сомненного памятника культу
ры и истории.

Сегодня на заросшем бурь
яном и кустарником скорбном 
месте стоит памятный крест. С 
фотографии на нем смотрят 
всегда печальные глаза послед
него Российского императора. 
Крест не однажды спиливали, 
кромсали. Но добрые люди его 
>Жнавливали. К нему идут 
ШрожаНе, едут гости издалека. 
Подъезжают с цветами ново
брачные. А вокруг креста не
зримо витает идея восстанов
ления Ипатьевского дома.

Идея эта — не нова. Она дав
но волновала умы и земляков, и 
тех, кто давно покинул Родину 
не по своей воле. Вначале пос
троили часовню в честь велико
мученицы Елизаветы Федоров
ны, царской свояченицы, в мо
нашестве Марфьі; настоятель
ницы монастыря. Деревянную 
часовню на мотив старорусских 
храмов спроектировал и постро
ил мой коллега — талантливый 
и удачливый архитектор Алек
сандр Долгов, одним из пер
вых увидевший зияющий про
бел в современном культовом 
зодчестве. А присматривал за

ДОМ
Салон-магазин «Баварский 

дом» приглашает всех желаю
щих в уголок Немецкого качес
тва и комфорта. Здесь вам 
предложат бытовые накопи
тельные водонагревательные 
приборы от фирмы «Технотерм» 
из Нюрнберга. Девиз «Бавар
ского дома» — «Тепло и уют в 
любую погоду». Каталоги фир
мы «Технотерм» помогут в вы
боре нужной модели. Отличил 
тельное качество всей техники, 
представленной в магазине 
«Баварский дом», — высокая 
экономичность: учитывается 
каждый киловатт затрачивае
мой энергии. Накопительные 
водонагреватели емкостью от 
5 до 200 л работают в режиме 
термоса, что позволяет сохра
нять температуру уже нагретой 
воды в течение долгого време
ни. Кроме этого, вам предло
жат масляные радиаторы и теп
ловентиляторы, конвекторы, 
отопительные системы Для пола 
и нагревательные панели, кон
диционеры и воздухоочистите
ли, а также тепловые пушки и 
тепловые завесы для производ
ственных помещений большой 
площади.

Адрес: салон-магазин «Ба
варский дом», Екатеринбург, 
ул.Студенческая,37.

Тел.: 40-43-29; 49-43-28.
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часовней старый мой школьный 
товарищ Юрий Зуев, человек, 
пришедший к Богу через тер
нии нашего бытия.

Потом был Храм. Точнее, про
екты главного символа покаяния 
и примирения России. В 1993-м 
прошел конкурс на лучший про
ект Храма на Крови во Имя Всех 
Святых, в земле Российской про
сиявших. Первый тур конкурса 
выявил шесть лучших проектов. 
Второй отобрал две работы, и 
обе были достойны воплощения 
в жизнь. Я умышленно не назы
ваю имен авторов — стоит ли 
бередить память о несбывшем
ся! От тех планов остались лишь 
воспоминания.

А тогда для строительства 
Храма был создан особый 
фонд, объявивший сбор 
средств. И средства пошли: 
благородной и притягательной 
казалась людям цель. Несли 
свои пятирублевые взносы ста
рушки, помнившие Екатерин
бург восемнадцатого года, со
лидные суммы вносили банки
ры, зарубежные соотечествен
ники слали доллары.

Считалось, что год-два — и 
соберется нужная и для проек
тирования, и для строительст
ва сумма, хотя она, по расче
там, и выглядела очень внуши
тельной. А дальше как в детек
тивном романе. Фонд таин
ственно закрылся, собранные 
деньги также таинственно про
пали. Следом был создан вто
рой Фонд, но он оказался мер
творожденным — уже никто не 
нес свои пятерки и десятки, а 
тем более не выкладывал пач
ки из банковских хранилищ.

Итак, не вырос белокамен
ный храм на пустыре. Что же 
дальше? Похоронить великую 
идею — и точка?! Ведь как бы 
то ни было, но деятельность 
всяких фондов по строительст
ву Храма на Крови навсегда 
скомпрометирована. Это я го
ворю потому, что сейчас вновь 
начинается движение по созда
нию Храма. Общественность 
может помочь, если увидит под
нявшиеся хотя бы на метр от 
земли стены.

ВАШ ИНТЕРЬЕР
Всем, кому дорог уют и ком

форт собственного жилища, 
ежедневно мебельный магазин 
«Клен» предлагает кухонные 
гарнитуры «Северянка» трех 
модификаций по цене’от 3400 
тыс. до 4300 тыс.рублей: от
делка на выбор — натуральный 
шпон, пластик, эмаль. Элит
ные спальни из Италии за 13- 
35 млн., самые дорогие из них 
выполнены с инкрустацией, а 
поверхность столешниц укра
шают мрамор или малахит. Лег
ко открывающиеся ящики, мод
ная фурнитура, ортопедические 
матрацы — все это говорит о 
качестве мебели.

Ассортимент отечественной 
мебели представлен в «Клене» 
детской и подростковой ме
белью Санкт-Петербургского 
производства. Цена наборов от 
3,5 до 4,5 млн.рублей. Наборы 
включают пристенную мебель, 
парты, шкафы для одежды, 
книг, кровати, письменные сто
лы. Также к вашим услугам и 
всевозможная офисная мебель, 
и богатейший ассортимент ме
бельных шедевров из натураль
ного дерева. Сервисные услуги 
— доставка и сборка на дому — 
осуществляются по желанию 
покупателей за дополнительную 
плату.

Адрес: магазин «Клен», Ека
теринбург, ул.П.Лумумбы, 38,

Казалось бы, это строитель
ство — прямое дело Право
славной церкви. Не совсем так. 
В России храмы строились в 
большинстве случаев на пожер
твования: либо царские, либо 
гражданские, либо финансиро
вание целиком брали на себя 
богатые люди страны — купцы, 
промышленники, землевладель
цы. Десятки церквей на Урале 
построила династия купцов По- 
ходяшиных. Так и называли их 
— Походяшинские храмы. Ко
нечно, церковь никогда не ос
тавалась в стороне, но такое 
гигантское культовое строи
тельство на Руси ей в одиночку 
было бы явно не под силу. Как 
не под силу и постройка Храма 
на Крови (вместимостью не ме
нее тысячи человек) средства
ми Екатеринбургской епархии 
даже при поддержке Московс
кой Патриархии. Епархия в пос
ледние годы возвратила веру
ющим многие храмы и культо
вые здания в городе и области. 
Но в каком состоянии! Ведь 
многие десятилетия они служи
ли складами, хранилищами, 
клубами, забегал.овками. Все их 
нужно восстанавливать, рестав
рировать. А где взять деньги?

Построит ли власть ожидае
мый Храм? Такой, как задумы
вался, не осилит. А на деревян
ные времянки, которым всегда 
будет угрожать пакля с бензи
ном в руках недоделышей, тра
титься не стоит: скупой платит 
дважды. Выложить четыре-пять 
сотен миллиардов из городско
го или областного бюджета на 
строительство сейчас, или даже 
через год-два, абсолютно не
реально. Пока наша жизнь не 
станет стабильной, богатой и 
достойной, замахиваться на та
кое строительство и власти не 
резон. Ведь Храм Христа Спа
сителя строила под эгидой 
Москвы вся страна.

Значит ли все это, что от 
великой, и в первую очередь 
духовной идеи надо отказаться 
и ждать денег от власти, церк
ви и общественности? Нет, нуж
но оставить будущему решение 
этой грандиозной задачи. А 

ост. тр. «Вторчермет».
Тел.: 25-61-20, 21-23-24.

СТО ОДЕЖЕК
Сколько бы ни призывали 

защитники животных носить 
только искусственный мех, наш 
уральский климат диктует свои 
условия. Натуральные меха по- 
прежнему пользуются спросом 
и всегда в моде. Качество же 
мехов зависит от многого, в 
частности, от того, как кормят 
животное (лесные, дикие звери 
уступают по качеству меха вы
ращенным на зверофермах), а 
также от правильно выбранно
го времени забоя (важно сде
лать это при минусовой темпе
ратуре). И все же есть средние 
показатели носкости мехов, 
разработанные английской па
латой производителей. Лидиру
ет шкурка выдры — 100% нос
кости, затем по нисходящей 
идут: бобр речной, морской ко
тик — 95, норка — 85, волк — 
70, соболь — 65, ондатра — 60, 
каракуль, нутрия и куница — 55, 
рысь — ЙО, лисица — 45, гор
ностай — 40, белка — 30, кро
лик — 15 и заяц-беляк — 5% 
носкости. Кроме того, качест
во меха определяют высота и 
густота волосяного покрова, 
блеск, выделка кожевой ткани. 
Обратите внимание на эластич
ность, мягкость, цвет обратной 
стороны меха: к примеру, нор
ка имеет белый, а не желтый

1 декабря Россия отмечает 
100-летие со дня рождения 
своего славного сына, круп
нейшего военачальника в годы 
Великой Отечественной войны 
Георгия Константиновича Жу
кова — маршала Советского 
Союза, четырежды Героя Со
ветского Союза, видного го
сударственного деятеля.

НА СНИМКАХ: слова - Ге
оргий Константинович Жуков 
с супругой Галиной Алексан
дровной в. мастерской скуль
птора Виктора Думаняна. 
(1966 год); справа — в дерев
не Стрелковке Калужской об
ласти у дома, где жила семья 
прославленного маршала.

Фото 
Александра ЯКОВЛЕВА, 

Владимира САВОСТЬЯНОВА 
и Евгения КАССИНА. 

(ИТАР-ТАСС).

нам, нашему поколению, сде
лать логичный шаг — восстано
вить дом Ипатьева. Восстано
вить как выдающийся памятник 
истории и культуры. А в доме, в 
памятном подвале, построить 
церковь-крипту, выше — молит
венный зал. Ведь были на Руси 
домовые церкви. Остальные по
мещения можно оборудовать 
под музей Романовых, первый 
и единственный в мире музей 
династии, немало сделавшей 
для благополучия России.

Идея Храма на Крови при 
этом остается! И дом, и Храм 
друг другу не помещают: во 
всех проектах храм значится в 
стороне от того участка, где 
поднимется особняк Ипатьева.

Реально ли вдсстановление 
ставшего легендарным дома? 
Вполне. Его конструкция не 
относится к архитектурным от
кровениям, он прост, компак
тен и невелик, какие-либо до
рогие материалы при Ьго пос
тройке не использовались. Фун
даменты дома целы, хотя и тре
буют ревизии. Дорога прошла 
в нескольких метрах от его стен. 
Кстати, совершенно ошибочно, 
а может быть, провокационно 
считалось, что дом якобы ме
шал прокладке дороги. Перед 
разрушением особняк был тща
тельно обмерян, составлены 
подробнейшие чертежи всех 
узлов и деталей — хоть назавт
ра строй.

Сравнительно небольшой 
объем здания не потребует 
больших затрат на восстанов
ление. В разумных долях эти 
средства могли бы внести и 
власти, и церковь, и доброхо
ты. Малое собрать легче.

Пришла пора вспомнить 
того, теперь очень большого 
человека, который покаялся а 
сносе дома Ипатьева и обещал 
содействовать его восстанов
лению. Это наш земляк, прези
дент России Б.Ельцин. Давайте 
напомним Борису Николаевичу 
о его обещании. Слово прези
дента гарантирует надежность 
планов.

...Легкое облачко отлете
ло от золоченой маковки Воз
несенского Храма и стало 
спускаться... В крипте церк
ви, что в Ипатьевском доме, 
зажглись поминальные свечй.

(Из воспоминаний 
о будущем)

Всеволод СЛУКИН, 
профессор Уральской 

государственной 
архитектурно

художественной 
академии, член 

Президиума ВООПИК.

цвет мездры, она должна быть 
хорошо зашлифованной, без 
пороков, меха самодельной вы
делки отличаются жесткостью 
и отсутствием блеска. Черно
бурка ценится серебряным от
ливом, на шубе рисунок компо
нуется по хребту, брюшко в из
делие не входит. Правда, иног
да шуба шьется из хвостов или 
лапок — это достаточно про
чно, и цена должна быть ниже. 
Самый непрочный — мех зайца, 
его кожевая ткань плохо под
дается обработке из-за тонкос
ти, он плохо держит волос.' Са
мым большим спросом пользу
ются мех норки и бургузинские 
соболя.

Погоня за импортными шу
бами может обернуться разо
чарованием: во-первых, облег
ченный мех сыплется, во-вто
рых, эти шубы недостаточно 
держат тепло, в третьих — очень 
дороги. Многие пользуются ус
лугами реставраторов м^хов. 
Красиво смотрятся комбиниро
ванные меха. Отреставрировать 
изделие с добавкой меха Стоит 
1,5-2 млн., перекроить — от 800 
тыс. до 1 млн, отремонтиро
вать края — от 50 до 200 тыс. 
За мехом нужен соответствую
щий уход: его нельзя хранить 
вблизи нагревательных прибо
ров, следует беречь от дождя и 
мокрого снега. Чтобы изделие 
не деформировалось — хранить 
его на плечиках.

1/1 покатились шары 
до «Карамболя»

Вначале были 
китайцы

Многое успели изобрести 
подданные Поднебесной за 
свою многовековую историю. 
Первыми они взяли в руки пал
ки и стали гонять ими шары. 
Как называлась поначалу эта 
игра, никто не знает. А вот ны
нешнее имя нёмудреная с виду 
игра получила от французов и 
означает «Игра с шарами и 
кием на специальном столе с 
бортами и лузами».

Из Китая покатился, подго
няемый кием, шар из кости по 
планете, обойдя стороной Рос
сию. Петр Великий, посетив 
Европу, завез потом диковинку 
на родрну и приобщил к древ
ней игре санкт-петербургскую 
знать.

Карамболь 
и карамболина

Если вы решили, что карам
боль — «родной муж» Карамбо
лины, героини популярной опе
ретты, то ошиблись. Это две 
разновидности игры в бильярд. 
В одном случае'играют тремя 
шарами, в другом — пятью. А 
вообще, как утверждают знато
ки, существуют около 30 разно
видностей игры в бильярд. Сре
ди них русская пирамида и 
американская, каролина, артис
тический бильярд, пул, кеннон, 
алагер, кегли на бильярде...

При выборе же имени пер
вому в Екатеринбурге и облас
ти бильярдному клубу органи
заторы его остановились на 
слрве «карамболь». Наш «Ка
рамболь» разместился во Двор
це спорта на улице Большако
ва. Почти десять месяцев за
бот и хлопот энтузиастов этого 
экзотического вида спорта, 
всех поклонников его и спон
соров яЦІ екатеринбургских 
фирм «Электа» и «Интер-Колор» 
увенчались успехом. К очеред
ному, четвертому по счету, ро
зыгрышу Кубка Урала по биль
ярду клуб торжественно откры
ли. А приехавшие на турнир ге
неральный секретарь Междуна
родной ассоциации лузного 

ВЕКСЕЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНТЕРУРАЛ»

Векселя Предприятия «Интерурал» — простые, 
авалированные АБ «Инкомбанк», Внешторгбан
ком, АКБ «Гранит», принимаются к погашению и 
досрочному учету в Вексельном Центре Пред
приятия «Интерурал» и в банках, поставивших 
аваль на векселе. В настоящее время выразили 
свою готовность работать с нашими векселями 
крупнейшие банки Урала.

АКБ «Гранит» осуществляет кредитование под 
залог векселей Предприятия «Интерурал», а так
же оказывает депозитарные услуги держателям 
векселей и открывает расчетные и корреспон
дентские счета партнерам Интерурала, работа
ющим в системе взаиморасчетов.

Информация о кредиторских и дебиторских 
задолженностях между предприятиями концен
трируется в Вексельном центре Интерурала, на 
ее основе ведется аналитическая работа непос
редственно с организациями.

Мы заинтересованы и готовы рассмотреть 
различные схемы взаимозачетов и минимиза
ции задолженностей основным кредиторам об
ласти, а также предложения о реализации со
вместных проектов, включающих вексельную схе
му. ·

Все о векселях Предприятия «Интерурал» Вы 
можете узнать, обратившись в наш Вексельный 
центр.

Адрес офисов Предприятия «Интерурал»:
1. 129010 Москва, 1-й Коптельский пер., д.9, 

стр. 3. Вексельный центр: тел.9240780, тел/факс 
91370000. 2. Представительство Предприятия 
«Интерурал» 624042 Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, д.38, к.404 тел.(3432) 53-69-48, 53- 
93-40; тел/факс 53-78-27.

Адрес офиса АКБ «Гранит»: 129366 Москва, 
ул.Ярославская, д.11, тел.742-32-55, 282-88-83, 
282-64-63, факс 724-32-45.

Одним из крупнейших экспортеров россий
ского металла и металлопродукции является 
Предприятие «Интерурал». Учитывая затрудне
ния, возникающие у производителей вследст
вие кризиса платежей, на Предприятии разра
ботана программа расщивки неплатежей вексе
лями Ицтерурала и получения валютной выручки 
от экспорта.

Предприятием «Интерурал» накоплен значи
тельный опыт в использовании вексельной фор
мы расчетов. Векселя Интерурала зарекомендо
вали србя на внутреннем и международном рын
ках как надежное и стабильное платежное сред
ство.

Наиболее активно наши векселя используют
ся при проведении взаиморасчетов и расшивки 
неплатежей между предприятиями металлурги
ческой, топливно-энергетической, машиностро
ительной отраслей промышленности, банками, 
региональными бюджетами и внебюджетными 
фондами.

По соглашению с Фондом имущества Свер
дловской области на Предприятие «Интерурал» 
возлагаются функции официального представи
теля Правительства Свердловской области по 
организации деятельности предприятий облас
ти, направленной на погашение их задолжен
ности перед бюджетом.

В расчетах с Отделением Пенсионного Фонда 
Свердловской области, Свердловэнерго, Свер- 
дловскавтодором, Уралтрансгазом и Тюмень- 
трансгазом организации области могут исполь
зовать векселя Предприятия ^Интерурал».

Интерурал осуществляет поставки необходи
мых лекарственных препаратов и медицинско
го оборудования. Платежи за данную продук
цию осуществляются векселями Предприятия 
«Интёрурал»

бильярда и каролины Владимир 
Теренин и вице-председатель 
российской федерации Кон
стантин Крюков дали безого
ворочно высокую оценку и, уси
лиям екатеринбуржцев, и са
мому клубу. Семнадцать ро
скошных столов производства 
фирм Великобритании и США 
прописались в клубе. Они пред
назначены для игры в русскую 
пирамиду, карамболь, амери
канский пул и английский сну
кер.

За Петром пошла 
Россия

В Европе первые бильярдные 
турниры организованы были в 
конце девятнадцатого века. От
личились британцы, организо
вавшие свои национальные пер
венства. За ними последовали 
чемпионаты мира. Россия же 
относилась к бильярду, заво
евавшему мир, как к забаве. 
Только в советское время были 
учреждены чемпионаты страны. 
Но это был пик, с которого на
чалось падение. Нет, не инте
реса к игре. Просто кто-то ре
шил, что бильярд — азартная 
игра, когда у играющих возни
кает денежный интерес.

— А скажите на милость, ка
кая Игра не азартна? Просто в 
бильярде играли на деньги от
крыто. И каждый играющий в 
те времена мог в ней участво
вать или- нет, — поведал мне 
Константин Крюков, судья меж
дународной категории, призер 
чемпионата СССР, участник 
чемпионатов России.

В общем, досталось бильяр
ду по первое число. Отменили 
турниры и чемпионаты, клас
сификацию. Расцвета пришлось 
ждать долго. После Великой 
Отечественной бильярд в на
шей стране возродился. Но сно
ва — для того, чтобы оказаться 
на задворках. И все по той же 
причине.

Третье восхождение
В 1989 году в очередной раз 

бильярд был реабилитирован. 
Госкомспорт СССР объявил его 
видом спорта, утвердил прави

ла игры, классификацию. И по
катились снова по зеленому 
сукну шары.Преуспели на этот 
раз в игре москвичи, красно
дарцы, ленинградцы, прибалты. 
Скромнее был старт на Урале. 
Ветераны сошли со сцены, а 
молодежь плохо представляла, 
что это за игра. Первыми взя
лись за возрождение бильярда 
оренбуржцы под руководством 
К. Крюкова. Создав свой клуб, 
они постарались объединить 
всех поклонников игры на Ура
ле. Оренбуржец К. Крюков, 
свердловчанин С. Шайдулин, 
уфимец Ф.Гумеров-стали .той 
птицей-тройкой, что сумела вы
везти уральский бильярд на 
широкую дорогу с российской 
обочины.

Объединенными усилиями 
был пять лет назад создан Со
вет областных федераций, ко
торый и начал проводить чем
пионаты и розыгрыши Кубка 
Урала. Совместно решали про
блемы с оборудованием. Зна
чительным стало представи
тельство уральцев на чемпио
натах страны. И как итог: пер
вая чемпионка страны первого 
женского чемпионата — орен
бурженка Ольга Акименко, се
ребряный призер среди юно
шей ’$· уфимец Виктор Кури
ленко. Четыре мастера спорта 
выросли в регионе. Сборная 
Урала дала бой чемпиону мира 
—- сборной Казахстана и выиг
рала со счетом 9:1 (!) В трех 
розыгрышах Кубка Урала по
беждали оренбуржцы, уфимцы, 
челябинцы. Председатель прав
ления Свердловской областной 
федерации Сергей Шайдулин 
не скрывал оптимизма:

— Родные стены «Карамбо
ля» помогли нам выиграть чет
вертый розыгрыш Кубка Урала. 
С помощью клуба мы организу
ем детскую спортивную школу, 
будем развивать детский биль
ярд. Бильярд уже набираёт по
пулярность в Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Алапаев
ске? Камышлове, Екатеринбур
ге... Это.— хороший знак.·

Николай КУЛЕШОВ.

29 ноября 1996 года

СТРАШНО ЛЕТАТЬ 
В РОССИИ

Авиационная безопасность в 
России стала в 10 раз ниже, 
чем в США, заявил 1-й замес
титель директора Федеральной 
авиаслужбы (ФАС) КВалов на 
заседании расширенной колле
гии. Коллегия назвала главные 
причины: погоня перевозчиков 
за прибылью любой ценой, па
дение уровня производственной 
и технической дисциплины. Не
обходимо быстрее принять Воз- 
душный кодекс и Федеральный 
авиационные правила, счита( 
ФАС. Пассажирам рекомендо
вано пользоваться услугами 
авиакомпаний с надежной ре
путацией.
ТУЛЬСКИЙ 
ГУБЕРНАТОР 
ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
НАПЕЧАТАТЬ ДЕНЬГИ

Судя по всему, идея первого 
вице-премьера Илюшина ре
шить все социальные пробле
мы с прмощью печатного- стан
ка стремительно овладевает ре
гиональными руководителями. 
Тульский губернатор Николай 
Севрюгин созвал местных жур
налистов и заявил, что ситуа
ция в регионе критическая; ги
гантские' неплатежи, задолжен
ность в бюджетной сфере, за
долженность по дотациям и 
пенсиям, а отсюда — социаль
но-политическая напряжен
ность. Виновато, по мнению гу
бернатора, правительство, ко
торое проводит неприемлемую 
для России финансово-эконо
мическую политику, сжимая де
нежную массу до критического 
предела

Чтобы выйти из кризиса, 
считает Севрюгин, нужен пус
тяк: напечатать дополнительные 
деньги, пропустить их через то
варопроизводителей, а потом 
раздать эти «быстрые» деньги 
бюджетникам и пенсионерам. 
Но, поскольку правительство на 
это пока не идет, «легкомыс
ленно пытаясь переложить, всю 
тяжесть ответственности на ре
гионы», тульский губернатор 
обратился к населению с про
сьбой поддержать его «в этом 
направлении*.

(«Известия»).

ЖИРИНОВСКИЙ 
Купил квартиру 
с видом
НА КРЕМЛЬ.
ПОКА -
НИЖЕГОРОДСКИЙ

Большой «друг» Бориса Не
мцова Владимир Жириновский 
стал, законным нижегородцем. 
Лидер ЛДПР купил в самом цен
тре Нижнего, на площади Ми
нина, трехкомнатную квартиру 
площадью около 50 квадратных 
метров. Прямо у стен местного 
кремля, где находится резиден
ция нижегородского губернато
ра.

По словам представителей 
региональной организации 
ЛДПР, в этой квартире Влади
мир Вольфович во время визи
тов в волжскую столицу будет 
встречаться с помощниками и 
избирателями. Здесь располо
жится также штаб местной ор
ганизации «соколов» Жиринов
ского.

Правда, собственником при
обретенных апартаментов в ис
торической части Нижнего яв
ляется не партия, а сам лидер 
ЛДПР. Однако квартира поку
палась не лично им, а по дове
ренности. И обошлась вроде бы 
в 49 миллионов рублей..

Но вряд ли эта цифра соот
ветствует действительности. По 
данным нижегородских риэлте
ров, стоимость квадратного 
метра жилья с видом на кремль 
достигает 1000 долларов.

Руководство отделения 
ЛДПР в Нижнем обмолвилось, 
что деньги для покупки этой 
штаб-квартиры дали спонсоры.
А МОРЕ БРАТСКОЕ 
ГНИЕТ

Реальная угроза здоровью 
людей — вот чем может обер
нуться нынче рыбалка в зали
вах Братского водохранилища 
Широкие исследования облас
тного комитета по охране при
роды показали, что обитающие 
там щуки, сороги, лещи и оку
ни непригодны для употребле
ния в пищу

Получив тревожные резуль
таты, специалисты не то чтобы 
не поверили себе, но решили 
подстраховаться и отправили 
пробы в Брюссельский.' универ
ситет. Но европейцы сделали 
такие же выводы.

Виновники очередного эко
ЧП в Приангарье — химические 
заводы Саянска и Усолья-Си- 
бирского, где применяется 
ртутный электролиз. По оценке 
экологов, только за последние 
десять лет они сбросили в реку 
порядка 10 тонн жидкого ме
талла, который имеет обыкно
вение накапливаться в организ
мах.

(«Комсомольская правда»).
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