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12 июля — День рыбака
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю всех рыбаков1# профессионалов и 
любителей # с замечательным праздником — Днем рыбака.

Наш край богат прекрасными реками и озерами, в которых 
водится много видов промысловых рыб. Заметную роль в раз
витии отрасли играют и рыбоводные предприятия. Своим доб
росовестным трудом уральские рыбаки вносят весомый вклад в 
обеспечение жителей области вкусными и здоровыми рыбными 
продуктами.

Важно и то, что щедрые дары природы надо бережно ис
пользовать и охранять. В этом рыбакам помогает Государ
ственная инспекция рыбоохраны по Свердловской области.

Я приветствую тех, кто выбирает рыбалку как вид активного 
отдыха, который приносит огромное удовольствие.

Желаю вам, дорогие рыбаки, удачного клева, обильных уло
вов и хорошей погоды.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

13 июля — День работников 
федеральной почтовой связи

Уважаемые работники почтовой связи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем российской почты.
В наш век современных средств коммуникаций невозможно 

представить себе жизнь без почты. Она обеспечивает информи
рованность населения области и помогает общению людей.

Как известно, работники почты — в основном женщины. Они 
открыты людям и щедры на доброту. Неудивительно, что горожане 
и селяне всегда ждут и приветливо встречают своего почтальона.

За последние годы увеличилось число услуг, предоставляе
мых почтовой связью, внедряется новая техника, возрастает 
профессиональная подготовка почтовиков. Уверен, что вам по 
плечу решение важных задач по усовершенствованию работы 
почтовой службы.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополу
чия, счастья и добра.

Губернатор Свердловской области 
і Э.РОССЕЛЬ.

-------------------------------- -----------Подписка-98----------------------------------- -------
1/1 снова льготы

Вчера в Управлении федеральной почтовой связи Свердловской области состоялось совещание руководства УФПС с 
редакторами местных и представителями центральных печатных' изданий; На совещании были подведены итоги 
подписки на второе полугодие 1997 года, намечен план совместных действий в подписной кампании на 1998 год. В 
частности, принято совместное решение о проведений льготной подписки (с сохранением прежней каталожной и 
доставочной цены), которая начнется уже в конце июля. К слову, редакция “Областной газеты.” намерена в дополнение 
к этому преподнести своим подписчикам еще кое-какие сюрпризы — следите за нашими публикациями.

Гости поздравили хозяев, своих испытанных деловых партнеров, с наступающим праздником — в воскресенье, 1:3 июля, 
отмечается День Российской почты, которой исполняется аж 304 года. К этим поздравлениям присоединяется и весь 
коллектив “ОГ”.

Сообщает пресс-служба губернатора

(Соб. инф.).

Рубль, вложенный в вакцину,
Vсохранит нам четвертной

Жителей области будут обеспечивать

Второй день очередного 
заседания депутаты 
областной Думы посвятили 
вопросам контроля за 
исполнением уже принятых 
законов. Одним из самых 
эффективных среди 
законодательных 
документов последних 
полутора лет депутаты 
признали Закон “О 
вакцинопрофилактике 
населения Свердловской 
области”, благодаря 
которому, несмотря на 
отсутствие должного 
финансирования, властям 
сегодня удается 
контролировать 
эпидемиологическую 
ситуацию в области.

Еще при разработке упомяну
того закона специалисты уверя
ли, что любые затраты на вакци
нопрофилактику населения — это 
прямая экономия бюджетных 
средств. Стоимость затрат на 
прививки для одного жителя не 
идет ни в какое сравнение с теми 
средствами, которые государство 
тратит на лечение того же жите
ля, зараженного инфекционной 
болезнью. Если первые измеря
ются тысячами рублей, то вто
рые — порой десятками милли
онов. В среднем каждый рубль,

прививочными сертификатами

Несмотря на то, что на 23-м 
заседании областной Думы 
было рассмотрено немало 
законов как политического, 
так и экономического 
Характера, журналистов, 
пришедших на пресс- 
конференцию спикера 
Думы В.Сурганова, 
интересовала в основном 
политика', а именно: 
вопросы, связанные с 
проблемой Центрального 
управленческого округа, 
статуса областной столицы 
и внесения изменений в 
Закон о минимальных 
социальных стандартах.

вложенный в вакцину, экономит 
25 рублей.

Выступавший с отчетом перед 
депутатами глава областного де
партамента здравоохранения Рус
лан Хальфин заявил, что удалось 
достичь весьма ощутимого сни
жения уровня заболеваемости 
населения такими инфекциями, 
как корь, коклюш, дифтерия. При 
десятикратном (!) росте клеще
вой активности в нынешнем году 
медики сумели не выпустить си
туацию из-под контроля — при
вивками против энцефалита ох
ватили 30 процентов населения. 
И, по данным облздрава, вообще 
за 2 последних года от клещево
го вируса не умер ни один чело
век из тех, кому была сделана 
вакцинопрофилактика. В целом 
же расчеты специалистов дают, 
основание полагать, что благо
даря заложенным в законе ме
рам область уже сэкономила бо
лее 400 миллиардов рублей.

Между тем с финансировани
ем вакцинопрофилактики ситуа
ция далеко не идеальная. Имен
но по этой причине в области 
весной сложилась чрезвычайная 
ситуация со снабжением лечеб
но-профилактических учреждений 
туберкулином, антирабической, 
клещевой и туляримийной вак
цинами. Поэтому депутаты, го

воря об очевидной пользе зако
на, отнюдь не склонны впадать в 
благодушие. Правительству об
ласти вновь указано и на. рост 
заболеваемости и смертности от 
туберкулеза (только за прошлый 
год 817 смертей), и на прошло
годние задолженности бюджета 
по финансированию вакцинопро
филактики, и на то, что до марта 
года нынешнего эти областные 
программы не финансировались 
вообще.

Впрочем, сегодня положение 
вещей таково, что разговоры о 
финансах в условиях острейшего 
бюджетного кризиса — это, как 
говорят, “разговорчики в пользу 
бедных”. Депутат и член прави
тельства Семен Спектор заявил 
Думе, что правительство делает 
все возможное. Главное, по его 
мнению, это не опускать руки, а 
продолжать отрабатывать и вне
дрять четкие системы контроля и 
учета любых мероприятий в этой 
сфере. Семен Исаакович пока
зал депутатам образец прививоч
ного сертификата — небольшую 
книжицу, которой в перспективе 
предполагается обеспечить каж
дого жителя области. В ней бу
дут содержаться не только све
дения о прививках конкретного 
гражданина, но и эпидемиологи
ческие календари, информация о

симптомах заболеваний, о мерах 
предосторожности, правил и обя
занностей как самих граждан, так 
и работников лечебных учрежде
ний, в которые они обращаются. 
Внедрение сертификата, с одной 
стороны, позволит избежать слу
чаев негативного воздействия 
вакцин (если состояние привива
емого жителя требует индивиду
ального подхода), с другой сто
роны, резко повысит уровень ин
формированности и“медицинс
кой сознательности” населения.

Экземпляр сертификата стоит 
десять тысяч рублей. Для полного 
обеспечения этими книжками жи
телей области требуется 50 мил
лиардов рублей. Понимая, что се
годня изыскать “лишние” деньги 
на это нет никакой возможности, 
правительство предполагает для 
начала решить вопрос хотя бы в 
отношении детей и подростков до 
14 лет. В своем постановлении 
областная Дума, между тем, по
ручила комитету по социальной 
политике подготовить изменения 
к закону о вакцинопрофилактике 
— в части повышения ответствен
ности исполнительных органов 
местного самоуправления, граж
дан, работодателей за проведе
ние вакцинации населения.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

• Пр согласованию с Эдуардом Росселем руково
дитель Государственной налоговой службы РФ Алек
сандр Починок подписал приказ о назначении Викто
ра Семенихина начальником областной налоговой 
инспекций

Виктор Иванович Семенихин родился в 1952 году 
в Тульской области, Окончил Московский институт 
народного хозяйства имени Плеханова. С 1980 по 
1990: годы был заведующим финансовым· отделом 
Пёрвоуральского горисполкома. С 1990 по 1992 годы 
— возглавлял налоговую инспекцию по Первоуральс
ку. С 1992 года — заместитель начальника областной 
налоговой инспекции.

• Эдуард Россель назначил Виталия Машкова 
советником губернатора Свердловской области.

Виталий Владимирович Машков родился в 1944 
году в Ленинградской области. Окончил Уральский 
политехнический институт. Кандидат технических 
наук. С 1962 по 1991 годы жил И работал в Ново
уральске. С 1990 по 1993 годы был народным депута
том Российской Федерации. В 1991 году назначен 
полномочным представителем Президента РФ в Свер
дловской области. В июле 1996 года освобожден от 
этой должности по своей просьбе

• Эдуард Россель встретился с начальником Ге
нерального штаба Вооруженный Сил РФ генерал- 
полковником Анатолием Квашниным, прибывшим 10 
Июля в Екатеринбург во главе делегации Министер
ства обороны страны. В ходе беседы обсуждались 
вопросы реформирования Уральского военного ок
руга.

Губернатор обратил внимание на то, что без эко
номики, без наведения финансового порядка как в 
армии, так и на оборонных предприятиях провести 
военную реформу будет невозможно. Особенно вни
мательно надо подходить к корректировке численно
сти Вооруженных Сил, так как за этим стоят люди, 
большинство из которых, оказавшись на “граждан
ке”, остается и без квартиры-, и без работы. По 
мнению Эдуарда Росселя; армию требуется, конеч
но; по численности привести в соответствие с воз
можностями страны, но делать это надо постепенно, 
по четкой программе, рассчитанной не менее, Чем 
на десять лет.

Особое место в беседе было уделено ситуации с 
определением государственного оборонного заказа, 
с долгами Минобороны РФ предприятиям ВПК Свер
дловской области.

Экологи 
м работой

Все должны всем
—Долги потребителей 
электроэнергии в области 
“Свердловэнерго” за 
6 месяцев превысили 
5 триллионов рублей, — 
заявил генеральный 
директор АО Валерий 
Родин. — Для нормальной 
работы объединения надо 
не менее 150 миллиардов 
рублей в месяц, получает 
же “Свердловэнерго” 120.

Тём не менее на днях именно 
“Свердловэнерго” было объяв
лено шахтерами одним из глав
ных виновников социального 
взрыва в городе Карпинске (на
помним: возмущенные многоме
сячными задержками зарплаты 
шахтеры объявили забастовку и

перекрыли автомобильное; дви
жение)

Как же на самом дел.е скла
дываются отношения двух АО — 
“Свердловэнерго” и “Вахрушев- 
уголь"? 7 ноября 1996 года на 
совещании у председателя пра
вительства А.Воробьева они 
подписали протокол о взаимных 
обязательствах. В соответствии 
с Ним “Вахрушевуголь” поста
вил с ноября по июль 1330 ты
сяч тонн угля на сумму 157 мил
лиардов рублей. “Свердловэнер
го” заплатило за него 181 мил
лиард (115 процентов), в том 
числе 36,5 миллиарда—день
гами (20 процентов). В среднем 
получается по 4,56 миллиарда в 
месяц, а обещали не менее 5.

Все месяцы энергетики аккурат
но выполняли свои обязатель
ства, провал случился один раз 
— в мае, но он привел к весьма- 
чувствительным потерям. Сегод
ня долг “Свердловэнерго” шах
терам —'23 миллиарда рублей 
(этр примерно объём месячной 
поставки угля).

В свою очередь “Вахрушев- 
уголь”; как отметил председа
тель правительства А Воробьев, 
— один из крупнейших должни
ков областному бюджету и вне
бюджетным фондам, И это яв
ляется одной из причин задер
жек зарплаты и пенсий.

Завершилась вторая смена 
экологического лагеря на 
берегу озера Гурино, что 
расположен в Тугулымском 
районе, на территории 
национального .парка 
“Припышминские боры”.

Двести мальчишек и девчонок 
жили в домиках в окружении со
сновых и еловых боров; купались, 
ловили рыбу, пели песни у кост
ра. А главное — помогали приро
де. Очищали от хлама, валежника- 
прибрежную зону. Ухаживали за 
молодыми саженцами, вели про? 
полку сорняков в зеленых питом
никах, где взошли крохотные всхо
ды будущего леса.

Ребята здорово помогли наци
ональному парку, Трошковскому 
лесничеству, на базе которого и 
действует экологический лагерь: 
очистили от сорняков свыше 100 
гектаров молодых посевов. Про
ходили у них конкурсы мастерства. 
Собирали лекарственные травы.

Скоро на берег озера Гурино 
заедет третья смена — победите
ли школьных экологических кон
курсов из всех близлежащих по
селков и деревень. Подобный ла
герь распахнет двери для ребят и 
в Ургинском лесничестве Талиц
кой даЧи национального парка.

Осенью юные экологи подве
дут итоги .своей .работы.

Наталия БУБНОВА.

Пресс-служба 
губернатора.

Председатель областной 
Думы заверил собравшихся, что 
факт снятия с повестки 23-го 
заседания вопросов о централь
ной префектуре и областном 
центре вовсе не есть признак 
какого-то политического проти
востояния. Просто необходимо 
основательно подойти к пробле
ме баланса интересов Екате
ринбурга и других террит,орий, 
в частности', того же Режевско- 
го района, Среднеуральска, Сы- 
серти. Для этого сегодня и со
здается рабочая группа, в ко
торую войдут не только област
ные законодатели, но и пред
ставители правительства, адми

нистрации губернатора, а так
же екатеринбургских властей. 
Закон должен быть доработан 
к концу июля, чтобы депутаты 
получили возможность рассмот
реть его на 24-м, предотпуск- 
ном заседании Думы и даже 
принять в первом чтении.

Что же касается переимено
вания минимальных социальных 
стандартов в нормативы мини
мальной бюджетной обеспечен
ности, то здесь, по мнению 
В.Сурганова, слишком много 
неоправданного шума. Реально 
от этого жизнь населения обла
сти не изменится ни в лучшую, 
ни в худшую сторону.

Часом позже в том же “Белом 
доме” состоялась еще одна 
пресс-конференция, данная 
председателем думского коми
тета по социальной политике 
Н.Ворониным,, высказывающим 
прямо противоположные взгля
ды на те же проблемы. Нужно 
заметить, что спикер Думы 
В.Сурганов не одобрил прове
дения этого альтернативного 
мероприятия. По мнению Вячес
лава Сергеевича, это просто не
этично, хотя, конечно, любой де
путат имеет право делать заяв
ления, если ему этого хочется.

Наталья МИНЦ.

_____________ Есть что отметить______________
Самое интересное —

жить
В этом убежден директор 
Центра содействия 
предпринимательству 
правительства Свердловской 
области Александр Заборов. В 
среду центр отметил свое 
пятилетие и устроил деловую 
встречу местных 
предпринимателей с 
Эдуардом Росселем и 
Алексеем Воробьевым.

Губернатор обратился к собрав
шимся со словами благодарности; 
По сути, он стоял у истоков малого 
предпринимательства в 1991 году.

СВОИМ
Когда, по его словам “унитар

ное, зацентрализованное государ
ство" развалилось, создалась опас
ная ситуация в народном хозяйстве. 
Своевременно вспомнили о малом 
бизнесе, который легко адаптиру
ется к изменяющимся условиям.

Сегодня доля предприниматель
ства в хозяйстве области прибли
жается к 13 процентам. В 1992— 
1996 годах на его развитие из бюд
жета выделено порядка 12 милли
ардов; Только за предыдущий год 
субъекты малого и среднего бизне
са внесли в бюджет более 760 мил-

умом
лиардов рублей налогов и обяза
тельных платежей.

—Мы никогда ничего не прика
зываем, не запрещаем и не разре
шаем. И потому никому не нанесли 
вреда, — сказал Александр Забо
ров. — Мы не будем делать из че
ловека, не способного к предпри
нимательству, бизнесмена-коммер
санта. Помогаем только тём, кто сам 
в состоянии сделать качественный 
шаг, проявить инициативу, а мы по
можем расширить дело, предоста
вить новые возможности.

ІЯ приют 
будет

_____ Объединяются________

Чтоб не пропасть 
поодиночке

"...токмо волею
Татьяна КИРОВА.

Приют для 
несовершеннолетних: 
бродяжек, о трудностях 
организаций которого в 
Краснотурьинске несколько 
раз сообщала “ОГ”; к концу 
лета будет обязательно 
открыт.

Назначен уже директор это
го необходимого городу учреж
дения. Руководить им будет быв
ший работник Краснотурьинско- 
го управления социальной за
щиты Мария Целищева. Удалось 
подобрать и отвечающее всем 
требованиям помещение — им 
послужит база профилактория 
Богословского рудоуправления 
“Мать и дитя”.

(Соб. инф,).

На этой неделе в 
Екатеринбурге в клубе 
имени Гагарина прошло 
учредительное собрание 
Союза
машиностроительных 
предприятий Свердловской 
области.

Как выяснилось на собрании, 
идея создания такого Союза 
пришла из Москвы. Руководи
тель сысертского предприятия 
“Уралгидромаш” И.Романенко 
“экспортировал” ее с прошед
шего недавно Всероссийского 
совещания машиностроителей. 
Его участники сделали вывод — 
отраслью никто не управляет, 
её никто не поддерживает. По
этому предложили образовать 
российский отраслевой союз, а 
также территориальные союзы 
машиностроителей.

Свердловчане поддержали 
москвичей. Председателем со
юза был избран генеральный 
директор Уралэлектротяжмаша 
А. Молотков.

Цели организации, соглас
но уставу, — во-первых, коор
динация деятельности фирм, в 
частности, по структурной пе
рестройке их производства; во- 
вторых', защита интересов ма
шиностроителей. Для этого союз 
намеревается производить эко
номический анЭлиз состояния

отрасли, помогать фирмам в 
размещении заказов, проводить 
выставки, внедрять новые раз
работки в производство, помо
гать предприятиям в организа
ции финансово-промышленных 
групп, свободных экономичес
ких зон и межотраслевых комп
лексов.

А гендиректор АО “Пневмо
строймашина” В.Семенов назвал 
навскидку ближайшие задачи 
союза: борьбу против “рыб-при
липал” (посредников) при про
ведении взаимозачетов, коопе
рацию в области металлургичес
кого производства, создание 
объединений предприятий (для 
того, чтобы сэкономить на НДС), 
и другие.

Поддержку правительства 
области обещал машиностро
ителям заместитель его пред
седателя Н.Данилов.Он заме
тил, что областные власти уже 
начали проводить гибкую по
литику по тарифам на элект
роэнергию. Те фирмы, что на
ращивают производство, пла
тят меньше “за киловатт-часы". 
К тому же область заключила 
соглашение с железнодорож
никами. В результате снизятся 
тарифы на некоторые грузовые 
перевозки.

Станислав ЛАВРОВ.

пославшей мя жены"
Почти месяц исполнился 
скандалу, связанному с 
екатеринбургским Кировским 
оптовым рынком и депутатом 
городской Думы Владимиром 
Щукиным. Несмотря на 
вмешательство силовых 
структур, ситуация 
развивается без оглядки на 
закон и мораль. Хотя 
обычный арбитражный суд 
мог бы поставить все на свое 
место.

Как уже не раз сообщалось, суп
руге господина Щукина в этом при
быльном коммерческом предприя
тии принадлежат 56 процентов ак
ций. Но, согласно уставу предпри
ятия, решающего голоса она не 
имеет—участие учредителей в уп
равлении товариществом возмож
но лишь в виде волеизъявления на 
собрании учредителей. Поначалу 
таковых было шесть. Щукин (а за
тем и его жена, что одно и то жё— 
совместно нажитое имущество суп
ругов принадлежит обоим) изна
чально владел половиной пая. По
том, после отхода одного из учре
дителей, имевшего 10 процентов 
акций, господин Щукин получил 
еще шесть процентов акций. Ос
тальные права на рынок поделали 
другие пайщики, по одному про
центу на каждого. Утверждают, что 
делёж прошел явно не по согла

сию, с силовым нажимом. Свои 
права на рынок Владимир Щукин 
уступил собственной жене после 
того, как был назначен генераль
ным директором государственного 
предприятия “Продовольственная 
корпорация Урала”.

К тому же забот у него и без 
того хватает — дела думские и 
активная благотворительность от
нимают много времени. И средств. 
Об этом, впрочем, потом. Сейчас 
— хроника развития событий.

16 июня сего года. Понедель
ник. Стрельба на территории рын
ка· По материалам следствия, де
путат гордумы В. Щукин прибыл 
на территорию рынка в сопро
вождении полутора десятков ох
ранников ЧОП “Сова-Урал”. По
пытался захватить здание рыноч
ной администраций и заменить 
караул своими бойцами. Админи
страция, конечно же, воспротиви
лась. Щукин скомандовал: “Про
рываемся!" Начали стрелять. 
Стреляли из карабина и Двух пис
толетов раз этак пять - шесть; 
Затем генеральный директор го
сударственного предприятия на
нес телесные повреждения гене
ральному директору ТОО “Киров
ский рынок" С. Павлову, замести
телю директора охраны Кировс
кого рынка А. Зайченко и испол
нительному директору' рынка

Б.Добрынину. Такое вот сраже
ние директоров. Если с точки зре
ния обывателя—нехай начальни
ки воюют, то стрельба в людном 
месте без особых на то причин — 
все равно занятие преступное. 
Приехала милиция во главе с на
чальником городского УВД.

Затем новый поворот — 
В.Щукин появляется на рынке уже 
не только с частной охраной, но 
и с бойцами спецподразделения 
“Гром”. На руках — постановле
ние главы администрации Киров
ского района, по которому 
С. Павлов уже как бы не является 
директором рынка. Постояли у 
закрытых дверей рыночной ад
министрации, куда-то позвонили', 
и милиция выломала двери: Ока? 
залось, что есть еще одна дверь; 
а за ней директор. С. Павлов по
интересовался полномочиями бу
мажки с подписью районного гла
вы. Атака милиции приостановит 
лась. Приехал глава Кировской 
районной администрации и от
менил столь “взломное” поста
новление. Опять наехала мили
ция уже во главе с заместителем 
начальника областного ГУВД.

Через несколько дней следуют 
щий конфликт. На мясоперераба
тывающем комплексе “Мигранс- 
94”, входящем в группу предпри
ятий “Кировский рынок”, Щукин

сменил руководство и выставил 
свою охрану. Хотя здание было 
арендовано фирмой “Зодиак”, 
оборудование принадлежало част
ным лицам и было взято комп
лексом в аренду. Противоборству
ющая рыночная сторона не за
медлила сообщить об этом Вла
димиру Александровичу, в ответ, 
как сообщили, услышали — мол, 
все сгною и разрушу. Затем ми
лиция застукала нёких людей за 
вывозом спиртного из “Мигран- 
са”. Целый грузовик со спирто
вой настойкой, собственностью 
фирмы, сдавшей её на ответствен
ное хранение. Говорят, что из ком
плекса исчезло изрядное количе
ство другого имущества. Мили
ция это зафиксировала. Людей 
задержали, а наутро Щукин был 
уже около отделения милиции, где 
содержались задержанные. Затем 
на Территорий рынка взорвалась 
бомба—дело расследуется.

Такой вот завязался весьма 
плотный криминальный узелок и, 
собственно, на пустом месте. Из
начально весь спор можно было 
решить в суде! Тем более что доку
ментация у пайщиков на руках, да 
и от явки в суд никто отказываться 
не намерен. До сих пор не ясно, 
что послужило подоплекой столь 
крутого разворота событий.

(Окончание на 2-й стр.)·

Мелочи

Рис. Игоря Левитина.

В ближайшие трое суток на Урале . 
сохранится неустойчивая погода с крат- I 
ковременными дождями и грозами. Ве- | 
тер западный, северо-западный 3—8 ' 
м/сек. Температура воздуха ночью +8 I

+ 13 градусов, днем +17 +22 градуса, на севере Области і 
+13 +18 градусов.
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С табуреткой на абордаж
Среди многих обращений в редакцию письмо
Н.Шевелевой, жительницы р.п.Пышма, поднимающей 
насущные проблемы нашего бытия, показалось нам 
заслуживающим внимания.

Мое обращение в редакцию 
уважаемой газеты продикт'вано 
желанием удивить ее читателей; 
А также, возможно, — руководи
телей управления Свердловской 
железной дороги. Если „конечно, 
они (высокие руководители) спо
собны удивляться. Что же каса
ется нас, простых смертных, про- 
живающихД'Сельской местности, 
то мы толЕ$р тём и занимаемся.

Итак, к’Сути. Со столицей Ура
ла нас связывает электричка (по
езда дальнего следования про
носятся мимо!), курсирующая два 
раза в день до Тюмени и назад, в 
Екатеринбург. И это здорово, по
тому что.рреди нас, пышминцев, 
есть и такие счастливчики, кото
рые трудятся на различных пред
приятиях й в организациях обла
стного центра. Все они, конечно, 
спешат на самую раннюю элект
ричку, что выходит из Тюмени в 
половине пятого утра, а к нам 
прибывает в начале восьмого.

Словом, бежим мы, очертя го
лову, к составу, который стоит на 
нашем, по соседству со ст.Ощеп- 
ково, разъезде две минуты, со 
страстным желанием запрыгнуть 
в вагон. А запрыгнуть-то, оказы
вается, и некуда: все двери, за 
исключением двух, от силы трех,

Хватит тепла на всех
Первоуральцы еще помнят, как нынешней весной, за 
месяц до окончания отопительного сезона, в городе 
произошло вот что. 
Местные мелкие предприятия одно за другим начали 
отказываться от услуг центрального отопления. После 
того, как тарифы пересмотрели и снизили, люди 
успокоились. Но желание уйти от центральной системы 
отопления сохранилось.
Первоуральские заводы и даже магазинчики 
присматривают альтернативные источники тепла. Трест 
Уралтяжтрубстрой заказал проект на установку мощных 
паровых котлов. Завод трубчатых конструкций уже 
устанавливает два водогрейных агрегата. Горпромторг 
оснащает торговые залы отопительными котелками. 
Директор Первоуральской ТЭЦ Геннадий Леванов назвал 
ситуацию абсурдной. Его предприятие — одно из самых 
экономичных в системе “Свердловэнерго”. До сих пор 
оно стабильно согревало город.
Первоуральск — лишь частный пример того, что 
происходит на областном рынке тепла. Прояснить 
ситуацию мы попросили заместителя начальника 
теплотехнической службы АО “Свердловэнерго” 
Владимира ДЫСКИНА.

—В Свердловской области 
есть мощные теплофикационные 
комплексы. Наиболее крупная 
система централизованного теп
лоснабжения (СЦТ) обеспечива
ет теплом Екатеринбург, Верх
нюю Пышму, Березовский и’Сред- 
неуральск. СЦТ функционирует в 
области с 1962 года, когда был 
введен уникальный комплекс 
дальнего теплоснабжения 
СУГРЭС-Свердловск с радиусом 
действия до 30 км. В настоящее 
время параллельно с СУГРЭС ра
ботают Свердловская и Ново- 
Свердловская ТЭЦ, Гурзуфская и 
Кировская котельные, ТЭЦ ВИЗа 
и УТМЗ. За счет СЦТ за 35 лет 
была обеспечена теплом практи
чески вся массовая жилая заст
ройка Екатеринбурга, закрыто 
порядка 600 мелких котельных.

—Нынче нас убеждают в 
том, что СЦТ — расточитель
на, а котельная в каждом дво
ре — это как раз то, что нам 
нужно.

—Повсеместный переход на 
децентрализованное теплоснаб
жение от мелких котельных бе
зосновательно рекомендуется как 
панацея от всех бед.

Безусловно, локальные тепло
источники можно сооружать в 
небольших городах и поселках, с 
малой тепловой нагрузкой. Но 
когда такие объекты строятся в 
зонах действия мощных совре
менных ТЭЦ, иначе как парадок
сом это назвать нельзя.

—А как насчет экономии 
топлива?

—Децентрализация теплоснаб
жения действительно подается 
под флагом энергосбережения. 
На самом же деле ведет к пере
расходу топлива, не говоря уже 
об экологических последствиях и 
надежности энергообеспечения 
потребителей.

Общеизвестно, что основой 
теплоснабжения многих крупных

"...токмо волею 
пославшей мя жены"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Владимир Щукин в этом деле 
будто бы отстаивает интересы 
своей‘®5'пруги. С мужской точки 
зрения, столь боевая позиция 
заслуживает всяческих похвал. 
Но есть всё же и какие-то рам
ки “семейных” разборок. И в 
этом деле было бы проще, если 
бы его жене помог не он сам, а 
адвокат К тому же господин 
Щукин .утверждает, что сред
ства, поступающие в семью с 
рынка, помогают ему занимать
ся благотворительностью

О благотворительности. Обще
ственная польза такого явления 
несомненна, но на Руси издавна 
принято, что благотворители себя 
не особо афишируют В послед
ние времена ситуация в корне из-. 

наглухо задраены. Все, понятно, 
бросаются “на абордаж” этих трех 
открытых дверей: крики, стоны, 
вопли. Зато потом, когда элект
ричка тронется, можно отдышать
ся, постепенно прийти в чувство. 
Но весь фокус в том, что “отдыхи- 
ваться”, увы, доводится не всем 
из тех, кто спешил к поезду: часть 
потенциальных пассажиров оста
ется махать руками с полустанка. 
И не посчитайте это литератур
ной гиперболой — машут, и еще 
как! Совсем недавно я едва не 
оказалась таким же “махателем”.

К поезду бежала с двумя тя
желыми сумками (собралась к 
сыну) и с внучкой. Девчушку, 
пробежав вначале по насыпи 
вдоль состава, запихнула в оДин 
из трех приоткрытых тамбуров. 
Сама повисла на поручнях, когда 
электричка дернулась. Спасибо, 
добрый мужичок сзади сумки ус
пел закинуть. Полчаса приходила 
в чувство, а потом принялась ре
веть. Ведь столько в эти две ми
нуты свершилось!

Поостыв, пошла на разговор с 
проводником: почему, мол, не 
открывают двери всех вагонов? 
Зачем заставлять многих боль
ных и старых принудительно сда
вать нормы ГТО?

городов являются теплофикаци
онные системы, главное преиму
щество которых — экономия топ
лива за счет комбинированного 
производства электрической и 
тепловой энергии на ТЭЦ. Се
годня эта экономия по стране 
составляет порядка 30 млн.тонн 
условного топлива в год или в 
существующих ценах более 
10 трлн, руб л ей. Если отказаться 
от теплофикации и производить 
электроэнергию только традици
онным конденсационным спосо
бом, то стоимость электроэнер
гии увеличится на эту сумму с 
соответствующим повышением 
тарифов.

—Говорят, наши теплофи
кационные системы самые 
мощные в мире?

—Да. Это направление разви
валось в стране более 70 лет. В 
последнее время широкое рас
пространение получила теплофи
кация на Западе, особенно пос
ле энергетического кризиса 70-х 
годов. Прежде всего в Германии, 
Швеции, Финляндии и других 
странах. В Дании вообще тепло
фикацией охвачено 70% потре
бителей (уже в два раза больше, 
чем у нас).

Следует отметить, что эти 
страны во многом использовали 
российский опыт, и в настоящее 
время их теплофикационные си
стемы уже превосходят наши по 
экономичности, надежности, эко
логичности и степени автомати
зации.

—Так почему же россияне 
усердно обзаводятся “мелки
ми котелками”?

—Уход от централизованного 
теплоснабжения в России зачас
тую связан с существующими пе
рекосами в тарифной политике. 
С так называемым “перекрест
ным субсидированием", когда та
рифы на энергию для промыш
ленности искусственно завыша

менилась. Видимо, из-за обо
стрения политической ситуации. 
И благотворительность стала чуть 
ли не барометром — если кто-то 
вдруг проявляет особенный 
всплеск милосердия, то, знать, 
грядет очередная выборная кам
пания. Ближайший этап выборной 
борьбы ожидается из-за освобо
дившегося места в Госдуме РФ 
после ухода Галины Кареловой, 
избиравшейся в Орджоникидзев- 
Ском избирательном округе; Де
путат перешел на правительствен
ную службу. Когда начнутся со
стязания кандидатов в депутаты, 
еще не ясно, но деньги на это 
люди опытные уже собирают

В выборной гонке у Владими
ра Александровича опыта пре
достаточно. В прошлом году он 
баллотировался в Палату Пред

Ничего не добилась: неделю 
спустя на той же электричке 
(№ 64—72) ехала снова, по-пре
жнему отдыхиваясь после штур
ма одной из трех приоткрытых 
дверей.

Но, как говорится, вечный 
штурм — это еще хорошо: было 
бы что штурмовать. Бегущие од
носельчане и земляки из сосед
них деревень не всегда до него... 
дотягивались. Платформы на на
шем и соседнем полустанках нет, 
потому многие мчатся к поезду... 
с табуретками. В одной руке — 
поклажа, в другой — подставка 
для прыжка в вагон. Словом, пол
ная “поездная” экипировка. Со 
стороны — зрелище впечатляю
щее, в цирк ходить не надо! Толь
ко билеты в “наш цирк" очень 
дорогие и постоянно дорожают.

Вот и получается, что удиви
тельное всегда рядом. А может, 
размышляю я после поездки, ру
ководство дороги заботится о 
спортивной форме своих пасса
жиров, готовит нас к выживанию 
в новых экономических услови
ях? Вот и обращаюсь я к читате
лям “Областной газеты”: рассу
дите, правомерны ли наши пре
тензии к начальству управления 
дороги и машинисту данной 
электрички?

Нина ШЕВЕЛЕВА, 
бывший бухгалтер, 

р.п.Пышма.

ются и сооружение собственных 
теплоисточников для предприя
тий становится выгоднее, чем 
получение тепла от энергосисте
мы. Что и происходит в Перво
уральске, Верхней Пышме и дру
гих городах.

Отметим, что российское пра
вительство приняло ряд постанов
лений по исправлению создавшей
ся ситуации. Речь идет о поэтап
ном прекращении “перекрестно
го субсидирования". Будут сни
жаться и цены на природный газ.

—У вас появились конку
ренты?

—Создавшейся ситуацией за
частую умело пользуются отече
ственные и зарубежные произво
дители индивидуальных теплоаг- 
регатов.

Что касается конкуренции, то 
мы не собираемся отступать. СЦТ 
развивается. В феврале вошла в 
эксплуатацию 1-я очередь водо
подготовки на Ново-Свердлов
ской ТЭЦ (2500 м3/час), плани
руем проложить от ТЭЦ новую 
теплотрассу в южную часть Ека
теринбурга.

Расширяем и теплофикацион
ный комплекс СУГРЭС. Недавно, 
впервые в мире, здесь модерни
зирован энергоблок мощностью 
300 МВт с организацией отбора 
тепла 200 Гкал/час. Прокладыва
ется новая тепломагистраль от 
СУГРЭС вдоль автодороги Екате- 
ринбург-Серов. Модернизирова
ны турбины на Верхнетагильской 
и Нижнетуринской ГРЭС. Послед
няя практически превратилась в 
ТЭЦ и обеспечивает теплом всех 
потребителей района.

—Очевидно, развитие си
стемы централизованного 
теплоснабжения требует при
влечения значительных 
средств?

—Да, и изыскание их в насто
ящее время весьма проблематич
но. В таких жестких условиях тем 
более должен найти применение 
накопленный в Свердловской 
энергосистеме опыт реконструк
ции электростанций для тепло
снабжения потребителей.

Крупные теплофикационные 
системы — это общенародное 
достояние, и, если им не уделять 
должного внимания, общество 
понесет громадные убытки.

■--Значит, возможности 
энергосистемы не ограниче
ны и предприятиям не стоит 
поспешно покупать водогрей
ные котелки?

—Когда разрешится вопрос с 
неплатежами и тарифами, тепла 
хватит на всех.

Беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА.

ставителей. Законодательного 
Собрания области и в город
скую Думу Екатеринбурга. На 
пути в Палату он проиграл Арка
дию Чернецкому, нынешнему 
мэру уральской столицы, а дум
ские городские выборы выиграл. 
Можно предположить; что его 
рыночная активность напрямую 
связана с желанием посостязать
ся за пост депутата Госдумы.

Вот тут-то и будут, как нельзя 
кстати доходы с рынка. Не по
тому ли столь активно, с при
влечением милиции и высоких 
связей, защищает интересы сво
ей супруги генеральный дирек
тор государственного предпри
ятия “Продовольственная корпо
рация Урала”9 ·

Игорь СОСНИН.

МЕСЯЦ назад в “ОГ” под рубрикой “Скандал!” (28.05.97) 
прошла заметка о закрытии городской кардиологической 
больницы (ГКБ) № 22 “Озеро Глухое”. Публикация 
вызвала резкое недовольство владельца 
оздоровительного комплекса (ОК) “Озеро Глухое” 
предприятия “Уралтрансгаз”, у которого кардиобольница 
арендует один из корпусов.
Мы решили познакомиться с этим делом подробнее и 
попытаться дать читателю всестороннюю Информацию о 
конфликте, затронувшем большое количество людей. В 
том числе и тех, для кого существование 
реабилитационного кардиоцентра — вопрос жизни и 
смерти— в прямом смысле слова.

ПРЕКРАСНОЕ 
ДАЛЁКО

База отдыха на озере Глухом 
— укромном непорочном уголке 
уральской природы — была со
здана по инициативе и с благо
словения бывшего директора 
Верх-Исетского металлургичес
кого завода Владимира Сергее
вича Ожиганова. Тогда для круп
нейшего в Союзе предприятия, 
центра производства электро
технической стали; не состави
ло особого труда построить для 
своих сотрудников роскошный 
пансионат в 20 километрах от 
областного центра; По расска
зам старожилов ВИЗа, Ожига- 
нов “был прогрессивным руко
водителем, много для рабочих 
своих делал”.

Одним из дел стало созда
ние небольшого кардиологичес
кого отделения при горбольни- 
це № 33 на базе отдыха “Озеро
Глухое”. Раныііе существовала 
традиция, что больницы закреп
лялись за предприятиями, и 
Верх-Исетскому заводу досталась 
З3-я горздравница. Поначалу 
медучреждение занимало один 
этаж в трехэтажном корпусе, 
где лечились работники ВИЗа. 
Но потихоньку койко-места за
няли все три этажа здания, а в 
“крутых” по тем временам ка
бинетах обосновалось совре
менное для СССР оборудова
ние. Путевка на базу тогда сто
ила для рабочих ВИЗа 13 руб
лей за 12 дней — цена симво
лическая, ведь в те годы ураль
ский металлопрокатный люд 
предпочитал проводить отпуск 
на ЮГО:

Шли годы. И время поворо
тилось к трудящимся массам не 
тем местом, с которым можно 
разговаривать; Основное про
изводство ВИЗа еще к концу 
199.3 года оказалось на грани 
остановки. А к Завершению 1995 
года концерн “Уралметпром”, 
подал в арбитражный суд Свер
дловской области иск о взыс
кании долга с Верх-Исетского 
завода На сумму более 160 мил
лиардов рублей; Визовцам впо
ру было ехать на Глухое, чтобы 
УТОПИТЬСЯ·..

ГАЗ СГОРЕЛ, 
ОЗЕРО ОСТАЛОСЬ
Когда путевка на Глухое ста

ла стоить более ста тысяч руб
лей в сутки, льготы работникам 
ВИЗа на посещение оздорови
тельного комплекса пришлось 
отменить. Содержать базу од
ному предприятию становилось 
все труднее. Народ разлюбил 
глуховской пансион за непомер
ные цены. К тому времени кор
пус больницы № 33 арендовало 
городское управление здраво
охранения...

Рассказывает директор ОК 
“Озеро Глухое” Игорь Михайло
вич Нефф:

—То были не самые худшие 
времена. Деньги еще можно 
было найти..,. Через согласо
вание с начальником горздра
ва руководство ВИЗа подписа
ло Договор с зав.отделением 
ГКБ № 33 Василием Федорови
чем Давыденко о передаче в 
аренду корпуса, занимаемого 
реабилитационным центром, 
на пять лет. Единственным, кто 
противился сроку договора, 
был Я; Еще тогда я сказал Кав- 
треву (гендиректору ВИЗа — 
А.Я.): “Времена меняются'; сей? 
час горздраву не в тягость нам 
платить, а что будет через пять 
лет — неизвестно...” Подписа
ли бы на год и затем пролон
гировали. Но Кавтрев посчи
тал иначе. Договор этот, под
писанный ещё с ВИЗом, и стал 
предысторией конфликта, на
чавшегося уже во времена, ког
да за долги Верх-Исетского 
завода “Уралтрансгазу” базу 
отдыха “Озеро Глухое” прода
ли

С 1 сентября 1996 года 
база “Озеро Глухое” принад
лежит предприятию “Урал
трансгаз” РАО “Газпром” — 
вместе с корпусом, который 
занимает уже не отделение 
33-й ГКБ, а с 1 января 1993 г 
— полновесная городская кар
диологическая больница 
№ 22, возглавляемая кардио
логом Василием Федоровичем 
Давыденко.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ

Поменялся собственник оз
доровительного комплекса, сме
нились его юридический адрес 
и реквизиты,. Надо было за
ключать новый договор об арен
де корпуса кардиологической 
больницы.

Руководитель кардиобольни
цы утверждает, что ему были 
предложены неприемлемые ус
ловия договора со стороны 
“Уралтрансгаза” Руководство 
ОК “Озеро Глухое” говорит, что 
главврач Давыденко сознатель
но шел на срыв “договорного 
процесса"

В конце концов заветную бу
магу скрепили подписями обе сто
роны, но — с опозданием на во
семь месяцев (база перешла 
“Уралтрансгазу” в сентябре 
1996-го, а договор об аренде уда
лось подписать лишь в мае 1997 
года). Рассказывает И.Нефф:

—Еще когда владельцем базы 
был ВИЗ, завод сделал “ход ко
нём”: создал общество с огра
ниченной ответственностью 
(ООО) “Озеро Глухое”. Теперь 
уже ГКБ № 22 должна была за
ключить договор с ООО о тёпло-, 
энерго-, водоснабжении, о пре
доставлении питания и транс
порта, то .есть — с базой отды
ха: Сами рассудите, на основа
нии чего я должен обслуживать 
больницу? За все услуги 
рассчитываться приходилось 

Конфликт л , ·,

Диалоги
с "Глухим"

нам! В изменившихся экономи
ческих условиях мы подготови
ли три варианта новых догово
ров. И составили их так, как 
нам надо, поскольку есть нюан
сы в бухгалтерии... (Был, в час
тности, предложен порядок рас
чета “напрямую” — оформление 
больных по путёвкам, это по
зволило бы избежать 20-процент
ных затрат по НДС — А.Я.). А 
теперь пришли к финалу.

Новый договор истекает 
31 декабря 1997 года,..

КТО ПЛАТИТ, 
ТОТ ЗАКАЗЫВАЕТ

МУЗЫКУ
• Но в нашем случае тот, кто 
не платит, заказывает реквием. 
Такие уж Они восприимчивые к 
подобного рода оркестрам — эти 
“сердечные” больные...

За находящихся На излече
ний в ГКБ № 22 больных; прохо
дящих курс реабилитаций пос
ле тяжёлых болезней сердца, в 
конечном итоге платит Терри
ториальный фонд обязательно
го медицинского страхования 
(ТФОМС). Это знают “сердеч
ные” владельцы страхового ме
дицинского Полиса,- которые 
“имеют право получать бесплат
ную медицинскую помощь в со
ответствий с утвержденной про
граммой обязательного меди
цинского страхования населения 
Свердловской области” (выпис
ка из полиса,—А.Я.). Грубо го
воря, если ты относишься к “на
селению” и перенес инфаркт, 
дорога на Глухое тебе может 
стать знакомой; Но помни, граж
данин: сердечником ты можешь 
быть, но о том, Что ГКБ № 22 
рассчитана лишь на 65 мест, по
мнить обязан (причем 10 про
центов из этих койко-мест — 
платные.—А.Я.).

Итак, за лечение больных в 
кардиореабилитационном цент
ре город должен платить "Урал
трансгазу". Вернее, не за лече
ние? а за обслуживание: элект
ричество, тепло, транспорт и 
питание.' Но если в городской 
казне нет денег, то, соответ
ственно, .платить нечем. В связи 
с чем:

“Гпавному врачу ГКБ № 22 
г-ну ДАВЫДЕНКО В.Ф.

Копия: Главе департамента 
здравоохранение 
г. Екатеринбурга

г-ну АКУЛОВУ С.А.
В дополнение к письму в Ваш 

адрес от 06.03.97 г., с учетом 
полнейшего игнорирования с 
Вашей стороны условий по рас
чётам за услуги, оказываемые 
городской кардиологической 
больнице № 22 ОК “Озеро Г.пу
хое", ставлю Вас в известность, 
что с 01:04.97 г. не будет про
изводиться оформление боль
ных, направленных к Вам на ре
абилитацию, т.е. они не будут 
ставиться на питание, а по вы
писке оставшихся больных бу
дет прекращено энергоснабже
ние корпуса больницы и будет 
отключено отопление. Питание 
оставшегося в корпусе персо
нала будет производиться со
гласно Вашей заявке за налич
ный расчет, исходя из факти
ческих затрат

Зам. генерального директора 
АО "Уралтрансгаз”

И. ИПАТОВ”.
И это лишь небольшой атри

бут к заупокойной мессе “денег 
нет” по поводу ГКБ № 22 Если 
же сложить воедино всю парти
туру, то плакать будут все сер
дечники Екатеринбурга и их род
ственники в пределах октавы. 
Но не надо слез — здесь все 
всерьез

Я ВАМ ПИШУ, 
ЧЁ НАДО БОЛЕ?..
ЧЁ Я МОГУ ЕЩЕ 

СКАЗАТЬ?
Переписка между ГКБ-22 и 

ОК “Озеро Глухое” не станет 
бестселлером. А потому огра? 
ничимся двумя показательными 
письмами.

Исполнительному директору 
ТФОМС Б.Чарному от директо
ра ГКБ-22 В.Давыденко:

"ГКБ-22 в 1998-м году соби
рается отмечать 20-летний юби
лей. Она является уникальным 
центром по лечению и реабили
таций сердечно-сосудистых 
больных, основой Чего является 
эффективное использование 
природных факторов местнос
ти, на которой расположен ком
плекс “Озеро Г.пухое”. Положе
ние ГКБ-22 существенно отли
чается от положения других 
больниц города. Больница арен
дует трехэтажный корпус у ОК 
“Озеро Глухое” и вынуждена 
пользоваться коммунальными 
услугами ОК. Поэтому и обра
зовалась задолженность ГКБ 
перец ОК, Это поставило под 
угрозу существование ГКБ-22. 
С 1 мая (закрытие состоялось

26 мая:- А.Я.) администрация 
ОК “Озеро Глухое" заблокиро
вала приём больных ГКБ-22”.

Далее, главврачу Давыденко 
сообщает директор ОК “Озеро 
Глухое":

“Письмами от 06.03.97 и 
18.03.97 Вы и Ваш коллектив 
предупреждались о прекраще
нии взаимоотношений между ОК 
"Озеро Г.пухое" и возглавляемой 
Вами больницей в случае непо- 
гашения задолженности за ус
луги, оказываемые Вашей боль
нице, и предупреждались о пре
кращении оказания Вам услуг с 
01.04,97, но Вы дали нам в при
сутствии и.о.зам.генерального 
директора п. "Уралтрансгаз" г-на 
Ипатова И. Г. обещание о час
тичном погашении задолженно
сти и предоставлении согласо
ванного графика всего погаше
ния в ближайшие несколько дней 
(т.е. к началу апреля текущего 
года); допускалась и форма вза
имозачетов. Но кончается ап
рель, долг Ваш с учетом расхо
дов апреля, НДС и амортизаци
онных отчислений составит к 
01.05:97‘около одного милли
арда рублей. На счету ОК “Озе
ро Глухое” денег нет, приобре
тать продукты на питание и вес
ти другие расходы, не представ
ляется возможным, поэтому в 
силу вступает предупреждение 
от 18.03.97, но с переносом на 
один месяц, т.е. с 01:0'5.97.

Ксерокопия письма 
от 18.03.97 прилагается.

И.НЕФФ”.

ЭЙ, ВЫ, ТАМ!..
Из беседы с руководителем 

аппарата мэра Екатеринбурга 
Александром Григорьевичем 
Коберниченко и главным вра
чом ГКБ-22 Давыденко Васили
ем Федоровичем:

Коберниченко: —Известно 
ли вам, что долги “Уралтрансга
за” городу сегодня превышают 
40 млн. рублей?! Чернецкий уже 
дал указания по открытию “Глу
хого”. И если этого сделано не 
будет, то, может' пойдем на та
кие меры, как привлечение на
логовой полиции и арест всего 
комплекса “Озеро Глухое". За 
долги городу.

Корр'.':—Почему?
Коберниченко: —Потому; 

что Аркадий Михайлович (Чер
нецкий.— А.Я.) неоднократно 
беседовал с руководством 
“Уралтрансгаза” и были заве
рения, что никаких проблем нё 
будет... Тем более.долги по ком
мунальным платежам мы прове
ли взаимозачетом и сегодня ни
чего не должны. Гордума пято
го июня уже рассматривала этот 
вопрос. Учитывая социальную 
значимость объекта, она приня
ла решение обратиться' к главе 
города с просьбой разрешить 
вопрос по озеру Глухому.

Корр.: —Насколько я понял, 
вы готовы решать вопрос самы
ми резкими методами?

Коберниченко: —Всё имёет 
свои границы. Если “Уралтранс
газ" будет игнорировать наши 
решения, то мы будем ставить 
вопрос жестко. Власть продол
жает заявлять, что больница там 
была, есть и будет. Город не 
намерен отказываться от един
ственного реабилитационного 
учреждения такого рода

Корр.: —Но “Уралтрансгаз” 
понять, на мой взгляд, можно 
один миллиард сумма нема
лая

Коберниченко: —Я бы не 
сказал,что для “Уралтрансгаза” 
один миллиард — очень боль
шой долг Другое дело, что была 
попытка с их стороны получить 

максимальную сумму “живыми” 
деньгами... Это, наверное, пра
вильная политика — отказ от 
взаимозачётов, но если бы это 
можно было сделать... А если 
они и дальше будут требовать 
“живых” денег, то сейчас, с за
держкой госпитализации боль
ных, они потеряют кучу денег.

Корр.: — Но там лечатся 
только больные, за которых пла
тит ТФОМС? Или существуют 
еще и те, кто лечится за “свой” 
деньги или деньги предприятий.?

Давыденко: —Да, у нас есть 
больные, которые оплачивают 
свое лечение. Порядка 10 про
центов от всех больных. Эти 
люди приезжают добровольно. 
Они говорят: “Мы готовы помочь 
больнице”. Больница заключает 
с ними договор; где оговарива
ются предоставляемые услуги. 
Причем уровень и объем лече
ния бесплатного и платного оди
наковые. Деньги перечисляются 
в бухгалтерию горздрава, там у 
нас есть счет. Все проходит че
рез кассу.

“ЗАЧЕМ ВАМ, 
ПОРУЧИК, ЧУЖАЯ

ЗЕМЛЯ?”
Корр.: —Интересно, зачем 

вообще “Уралтрансгазу” Эта 
■ база?..

Давыденко: —На сегодня у 
них позиция одна — они нё хо
тят, чтобы больница находилась 
во владении муниципалитета. Им 
не нужна больница, не нужна...

Корр.: —То есть вы хотите 
сказать, что долги горздраву 
используются как предлог, что
бы выжить ГКБ-22 с Глухого?

Давыденко: —Да. Это спо
соб экономическим путем ре
шить эту проблему. Я дважды 
обращался к Парному (дирек
тор ТФОМС.— А.Я.), он подпи
сал письмо, где готов провести 
взаимозачет; и в последний Мо
мент “Уралтрансгаз” сказал: 
“Нет, нам не нужен взаимозачет 
с фондом·, мы готовы провести 
взаимозачет Только с горбюд- 
жетом”.

Коберниченко: —Я думаю, 
здесь очень разные позиции: 
среди первых лиц “Уралтранс
газа" и вторых-третьих лиц... 
Думаю, что до конца информа
цию до первых лиц не доводят. 
Мое глубокое убеждение, что 
существование этого комплек
са сегодня выгодно — ‘‘Урал
трансгазу" в том числе. Ведь 
сегодня с этим предприятием 
деньгами мало кто рассчитыва
ется. Мое убеждение (а мне при
ходилось бывать на комплексе 
“Озеро Глухое"), что база отды
ха “просто так” не выживет. Да, 
целиком комплекс крайне убы
точный. Богатый человек поедет 
сегодня в Анталию, на Кипр и 
т.д. Поэтому наличие муници
пальной больницы и наличие, 
“живых” денег позволят, на мой 
взгляд, содержать весь персо
нал объекта.

Корр.: — Ну, а если полити
ка “Уралтрансгаза” — забота о 
своих сотрудниках?..

Коберниченко: — Я пони
маю, но речь не об этом. В прин
ципе, содержание объекта для 
“Уралтрансгаза” убыточное. 
Часть всех убытков погашается, 
в том числе и за счет городско
го бюджета, — “живыми” день
гами и взаимозачетами через 
22-ю больницу. Практически вся 
столовая объекта работает на 
больных, за которых платит го
род... Закрой больницу —будет 
масса проблем! Я убеждён; пора 
решать вопрос Не то что реани
мации, а судьбы всего комплек
са. Там должны быть и платные 
услуги, в том числе и медицин
ские...'Несомненно, должен ос
таться и городской реабилита
ционный центр. Только сотруд
ничество бюджетных денег и 
платных услуг позволит сделать 
хотя бы “нулевую" рентабель
ность. А пока — это объект, ко
торый стоит 32 миллиарда руб
лей и “сидит” на шее "Урал
трансгаза”. Ну, хорошо, забе
рем мы его в городскую соб
ственность — а дальше?..

Корр.: —Каким образом за
берете?

Коберниченко: —Проблем 
нет — за долги. Но я уже не
однократно говорил — и Давы
денко, и руководству базы, что 
нужен принципиальный план со
держания этого объекта. Долж
ны учитываться и интересы го
рожан — проплата лечения за 
счет местного бюджета,—и вве
дение платных услуг за счет по
вышения· комфорта для. отды
хающих и так далее... У них (у 
“Уралтрансгаза”,—А.Я.) 102 че
ловека обслуживающего пер
сонала! Это очень большая рос
кошь для пустующего объекта.

Давыденко': —И 102 милли
она — фонд заработной платы!'

Корр.: —Работники больни

цы заранее предупреждались 
о ее закрытии. Почему не при
нимались меры загодя, а си
туация была доведена до “бе
лого каления”?

Коберниченко: —Отключе
ние электроэнергий от объек
тов жизнеобеспечения вообще 
уголовно наказуемо... А если 
бы, не дай Бог, кто-то помер? 
Тём более никто не говорил; 
что мы не платили “Уралтранс
газу'' и платить не будем. Го
род худо-бедно — расплачи
вается...

Корр.: —То есть вы счита
ете; что конфликт — на стадии 
разрешения?

Коберниченко: —Конф
ликт должен быть разрешен. 
В интересах в первую очередь 
больных; Но в то же время и в 
интересах собственника — 
“Уралтрансгаза”. А в перспек
тиве считаю, что город дол
жен продумать способ полной 
загрузки этого объекта...

ГОРИ-ГОРИ, ЯСНО?
А ПОКА

НЕ ПОГАСЛО...
Коль речь зашла о долгах 

предприятия “Уралтрансгаз”· 
городу Екатеринбургу, то 
нельзя удержаться от соблаз
на'“подвигать” миллиардами 
(за которые, кстати, город нё 
прочь забрать ОК “Озеро Глу
хое”).

На сегодняшний день за
долженность “Уралтрансгаза” 
в бюджет Екатеринбурга со
ставляет 79 млрд, рублей, а с 
учетом санкций —.195 млрд, 
рублей.

Источниками погашения 
долгов в 1997 году “Урал
трансгаза” в бюджет Екатерин
бурга Являются:

—вексельные расчеты на 
сумму 71 млрд. руб,, (поста
новление № 30.0 от 25 апреля 
1997 года, подписанное гла
вой города);

—натуральное покрытие на 
сумму 16 млрд. руб. (в основ
ном — городскому метропо
литену.— А.Я.) — постановле
ние № 176 от 18 марта 1997 
года;

—постановление № 153 от 6 
марта 1997 года “О мерах по 
реализации плана капитального 
строительства объектов жилья, 
соцкультбыта и.благоустройства 
в 1997 году'', предусматривает 
соцкультблага на сумму в раз- 

;.мере:13.1 млрд^рублей.
Элементарная арифметика 

позволяет сделать вывод, что 
экспроприация “Глухого” на 
сегодняшний день в счет долг 
гов газовщикбё'городу выгля
дела бы рэкетом.

КСТАТИ,
О БОЛЬНИЦЕ

—Можно ли считать Инци
дент с ГКБ-22 исчерпанным? 
— поинтересовался я у замес
тителя гендиректора “Урал-“ 
трансгаза” по социальным во
просам Ивана Геннадьевича 
Ипатова.

—Сейчас часть долгов по
гашена взаимозачетом; ос
тальное— деньгами'. Также мы 
бы хотели провести взаимо
зачёт в счет городского бюд
жета... Я не знаю, почему та
кой ажиотаж поднят вокруг 
“Глухого”: Мы с городскими 
властями всегда находили пути 
решения проблем. Ведь наше 
предприятие сделало для ме
дицины Столько; сколько ни 
одно другое;

—Главврач ГКБ-22 убежден, 
что “Уралтрансгаз" ищет спо
собы, в том числе экономи
ческие, получить арендуемый 
корпус больницы полностью в 
свое распоряжение, чтобы кар
диоцентр оттуда съехал...

—Нет, об этом речи не идет; 
Никто не собирается губить то, 
что сделано. Но когда данную 
ситуацию “прокручиваешь”?,., 
получается, что главврач ГКБ- 
22 пытается ставить вопрос· 
так, чтобы не платить деньги 
за проживание и обслужива
ние больных. Был бы другой 
чёловек на этой должности — 
все вопросы давно были бы 
решены и сняты;

Итак, конфликт между му
ниципальным кардиоцентром и 
“Уралтрансгазом” — нё конф
ликт между городом и “есте
ственным монополистом". Это 
буза на межличностном уров
не, имеющая тенденцию раз
вития. Но очевидно, что если 
все стороны так пекутся о здо
ровье “сердечных" екатерин
буржцев, им стоит хотя бы еди
ножды встретиться — на “выс
шем уровне”— и в одночасье 
решить все вопросы. Если же' 
кому-то нужно что-либо иное, 
нежели здоровье людей... Что 
ж, тогда конфликт будет иметь 
продолжение.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Р.Б. С июня кардиоболь- 

ница на озере Глухом от
крылась. На сегодня ее за
полненность уже составля
ет сто процентов. По сло
вам главврача ГКБ-22 
В.Давыденко, “главное те
перь — закрепить статус”. 
Что означает заключение 
нового договора, так как 
старый истекает через 
шесть месяцев. Надеемся, 
что в дебатах по опреде
лению статуса не забудут 
о здоровье людей.
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^Строительная площадка 
ѴЖв самом центре 
Екатеринбурга *- на 
набережной городского 
пруда — хотя и огорожена 
забором из высоких 
бетонных плит, секретным 
объектом не является: 
любознательные горожане 
давно знают, что за 
оградой реставрируют дом 
для резиденции 
губернатора Свердловской 
области.

История этого дома весьма 
замечательна и связана с име
нами людей, без которых про
шлое нашего города, да и всего 
Урала, представить себе невоз
можно. Его в 1819—1821 гг. по
строил Григорий Федотович Зо
тов, в свое время управляющий 
Верх-Исетского завода, — че
ловек талантливый и энергич
ный. Император Александр I 
во время посещения Екатерин
бурга лично беседовал с ним и 
оценил его глубокий ум и зна
ние железоделательного и зо
лотого производства. При этом 
Зотов был крут и порядки на 
заводе наводил откровенно же
стокими методами. Впослед
ствии, уже будучи управляющим 
Кыштымского завода, он на 
этих методах и погорел: был 
судим и сослан в Кексгольм, 
где и умер. Существует мне
ние, и достаточно аргументи
рованное; о том, что зотовские 
зверства в Кыштыме были явно 
преувеличены и что он пал жер
твой хитроумных конкурентов, 
использовавших еще и то, что 
Григорий Федотович был непо
колебимым старообрядцем: чи
сто уральская специфика.

1 После высылки Зотова дом 
его отошел в казну и через не
которое время был куплен куп
цом Саввой Тарасовым, чело
веком тоже знаменитым и при
частным к героической эпопее 
открытия и освоения уральца
ми сибирского золота. При Зо
тове дом был двухэтажным и 
имел рядом два флигеля. Та
расов его перестроил и укра
сил, так что дом стал самым 
богатым и красивым на этом 
берегу пруда — поэтому и на
бережная получила название 
Тарасовской.В Екатеринбурге 
было довольно много улиц, по
именованных в честь владель
ца лучшего на улице здания.

В советское время, с 1921 
года и до недавних лет, в тара
совском особняке располагал
ся Дом учителя. Потом случил
ся разрушительный пожар, пос
ле которого дом долго пусто
вал и ждал решенйя своей судь
бы. Ходили слухи, что его со
бирались отдать под американ
ское консульство, но горожа
нам подобная перспектива не 
нравилась: все-таки, считалось, 
что на таком знаменитом и об
житом месте Сподручнее жить 
самим..

Вот га*. оно и будет теперь: 
сам факт размещения первого 
лица области на обусловлен
ном многовековой уральской 
традицией месте—явление, бе
зусловно, знаменательное.

По всему Уралу города- 
заводы строились по 
единому канону: плотина, 

возле нее завод, храм и 
тут же дом главного 
начальника — владельца 
или управляющего завода. 
В Невьянске — в 
Демидовской твердыне — 
хозяйский дом был 
построен на территории 
завода, прямо у горячих 
печей. Главный дом всегда 
стоял при плотине, у воды, 
и непременно был лучшим 
в городе. По состоянию 
плотины и первого дома 
судили о благосостоянии и 
успешности края.

Именно об этом в 1826 году 
Н.Демидов писал своему архи
тектору А. Чеботареву: “Ты сам 
видишь, каковы мои заводы и, 
верно, будешь согласен со 
мной, что оные господские 
строения надобно иметь отлич
ные”.

'Такие и имели, и денег на 
то не жалели.

Для нашего города плотина 
имеет особое значение. Екате
ринбург был задуман не как 
очередной завод', но как город 
центральный и рассчитанный на 
будущее. Оттого и планировка 
его (первоначально крепость 
была четырехугольной) явля
лась особым “небесным кодом”: 
четырехугольник — “отражение 
неба на земле”, модель все
ленной. Все здесь было полно 
смысла: число узлов крепости, 
количество бастионов и до
рог, исходящих из города, — 
никаких случайностей. Рёка де
лила город (читай: мир) на две 
части; плотина являлась “цент
ром мироздания”, держателем 
энергии. И жил тогдашний Ека
теринбург сообразно небесно
му коду: на правом берегу—на 
Торговой стороне — учрежде
ния светские, деловой центр; 
на левой — Церковной — центр 
духовный. Плотина же связы
вала их как нерушимая скрепа, 
соединяя Правое и Левое; от
крытое и тайное, день и ночь, 
разум и душу.

Разница между правым и ле
вым берегами в какой-то мере 
сохраняется и сегодня. Самые 
дотошные наблюдатели запро
сто перечислят наиболее явные 
признаки. Теперь прибавится 
еще один· резиденция губер
натора Свердловской области 
будет на левом — духовном и 
душевном берегу.

Идея устройства резиденции 
именно здесь, на бывшей Та
расовской набережной, в ко
ренном, историческом месте 
города, принадлежит самому 

губернатору и, бесспорно, дела
ет честь его политической про
ницательности и оптимизму.

Екатеринбург, сердце и Моз
говой центр мощного промыш
ленного района, самостоятельно 
и дерзко решающий его судьбу, 
для понимания политической си
туации в стране очень показате
лен. Политологи справедливо от
мечают его заметную роль в жиз
ни страны и становлении ее ре
гиональной политики. Город уже 
давно стал признанной· кузницей 
руководящих кадров, школой ли

• Реставрация

Главный дом 
на главном месте

деров — но “уральская диаспо
ра” в Москве, получившая право 
играть по-крупному и нарезать 
куски от общероссийского пиро
га, здешними Делами занимать
ся не стайёт. Другой отряд на
шей элиты — люди, сумевшие 
извлечь реальную пользу Из пос
ледних российских реформ (то 
есть верхушка бюрократическая, 
военно-промышленная и крими
нальная), обладающие политичес
кой цепкостью и, как это теперь 
называется, гибкостью мышле
ния, — местными делами интере
суются в той мере, в какой они 
входят в их корпоративные и лич
ные карьерные интересы.

Дела эти занимают, главным 
образом, людей, ничего не полу
чивших, “новых бедных”, оказав
шихся — уже в силу самой этой 
бедности — дважды местными, 
как Пейзаж и погода. Москва бро
сила регионы и, пртеряв для них 
значение харизматической столи
цы, стала недоступной, Далёкой 
и ненужной; как Рио-де-Жанейро 
или Монреаль.

Но именно такие люди — хотя 
бы потому, что их большинство 
— выбрали Эдуарда Росселя гу
бернатором, осознав в нем преж
де всего своего земляка; близко 
К сердцу принимающего здеш
ние проблемы и способного их 
решать.

Трудно было предполагать, что 
руководители, 
способство
вавшие разва
лу СССР — на
шей общей ве
ликой держа
вы, смогут 
удержать и 
внушить людям 
идею святости 
и незыблемос
ти государ
ственного иде
ала. Они об 
этом просто и 
не думал и.

У-.тр:атив 
МОЩНУЮ И лю
бимую общего
сударственную 
идею, люди об
ратили свое 
внимание к 
дому и месту, 
как еще недав
но СТЫДЛИВО 
говорили, — к 
малой родине. 
И этот процесс 
имеет причины 
не столько экс
номические, сколько нравствен
ные. Интерес к месту — дело ве
ликое, потому что непременно 
включает в себя приобщение к 
традиции; это верный знак того, 
что человек перестает быть ста
тистической единицей населения, 
становясь носителем культуры и 
частью нации. Житель своего — 
душой принятого и единственно
го — места не станет мечтать о 
возвращении на историческую ро
дину и не будет искать себе дру
гого, лучшего дома; его дом здесь. 
Традиции на Урале есть,

И достойные. Можно 
сколько угодно 
дискутировать по поводу 
пресловутого уральского 
характера, но наличие 
традиций бесспорно. Без 
них Урал не был бы опорным 
краем державы. Этим стоит 
гордиться, и это тоже 
традиция.

В наши дни Екатеринбург час

то называют третьей российской 
столицей, только на Эту славу 
город не больно-то зарится. Хва
тает своей — Славы столицы ты
ловой, надежной и безотказной. 
Да и куда уж больше...

Город меняет лицо., активно 
украшается и строится. И уже за
метно, что Екатеринбург не же
лает становиться городом буду
щего из стекла и бетона; здесь 
явно предпочитают привычный 
камень и кованый металл. Похо
же, что город, остановившись и 
обернувшись, вспомнил свое 

классическое —“золотого века” 
— лицо и более терять его не 
намерен· Дело тут не в том, что 
человеку денежному нетрудно 
восстановить старинный особняк', 
покрыть крышу красной медью и 
огородиться кружевными ограда
ми. Тут сработала наша общая 
воля: что надышали, тем и гре
емся. Молва упорно помнит го
род каменным, резным и кружев
ным—ее не поправишь.

Как бы ни перестраивался го
род, какие бы ни возводили в нем 
социалистические кварталы, го
рожане все равно назначают сви
дания на Плотинке и гуляют с 
детьми в Историческом сквере. 
Показывая гостям самые краси
вые здания, называют их по-ста
рому: Харитоновский дом, Мала
ховский, РязановСкйй... Хотя да
леко не все знают, кем были эти 
самые Харитоновы и Рязановы; И 
здание спецбольницы, много лет 
совершенно закрытой (вход по 
пропускам), зовут домом горного 
начальника; набережную, на ко
торой дом этот стоит, — Гимнази- 
ческой: тем более, что в доме, 
где бьіла гимназия, снова живет 
гимназия. И многочисленные юве
лирные магазины открываются в 
тех же самых кварталах, где они 
традиционно располагались, и 
богатые городские постройки за
метно придвинулись к реке — как 
это было и должно быть впредь.

Владельцы магазинов и рестора
нов первым делом украшают их 
мрамором и кованым железом, 
этим подтверждая их екатерин
бургскую принадлежность.

Высокие советские учрежде
ния, спервоначалу просто заняв
шие лучшие Городские здания, 
со временем стали строить себе 
новые, более благоустроенные, 
современные и непременно воз
вышающиеся над городом. Наш 
последний по времени обком 
партии (по местным меркам не
боскреб) так и стоит один на 
большой пустой площади, точ
нее, пустыре, оставшемся после 
сноса старых кварталов, — как 
бы отдельно от города и мира.

Перемещение губернаторской 
резиденции в самый центр; в 
гущу, прогулочное место ■ шаг 
безусловно политический Но, в 
первую очередь, нравственный. 
Главный дом, “выходя в люди”, 

возвращается в культурный оби
ход города. Резиденция губерна
тора Свердловской области раз 
в неделю будет открыта для всех 
желающих. Стало быть, любой го
рожанин^ житель области или 
гость Урала сможет запросто по
сетить губернаторский дом: гос
тиные для встреч и бесед, буфет 
и выставочные залы.

У нас, слава богу, есть что: 
выставлять. В Екатеринбурге мно
го интересных художников — тут 
мы по праву третья столица Рос
сии. В запасниках Художествен

ного музея, в мастерских худож
ников, а также во владении- на
следников уже умерших масте
ров находятся: прекрасные кар
тины. Среди них есть образцово 
уральские; пейзажи Е. Гудина, 
Е.Мосина, Н.Засыпкина, работы 
М.Брусиловского, Г.Метелева, 
В.Воловича, С.Тарасовой, Г.Рай- 
шева... Да ведь есть еще велико
лепные камнерезы и ювелиры! — 
не зря же наш город почитался 
как столица золота и драгоцен
ных камней

Выставочным залом может 
стать и обширный двор бывшей 
тарасовской усадьбы: почему бы 
не водрузить там наши знамени
тые камни, образцы уральских 
богатств, — в кднцё концов, мы в 
уникальном краю живем.

Вот и получится, что далёкий 
гость, пр делам залетевший На 
Урал и не имеющий времени ог
лядеть все здешние достоприме
чательности и красоты, побывав 
в резиденции губернатора, всё- 
таки сможет представить себе 
суть этого города и этой земли. 
Ёсе рядом, на глазах:

исторический центр, 
плотина, гранитная 
набережная, липы и 
лиственницы, камни и 
Картины, да и сам старый 
особняк...
Вернее, два особняка.
Потому что по соседству — в

Севастьяновском доме — 
скоро разместится 
областная Дума.

Севастьяновский дом в горо
де всегда любили, и молва его 
отличала, Говорили, будто бы 
хозяин дома имел тщеславное 
желание вызолотить купол своё1 
го дворца и подал городскому 
голове соответствующее проше
ние. Городской голова намере
ние хозяина осудил; но тот по
шел дальше и подал прошение 
на высочайшее имя, на что полу
чил разъяснение: купола покры
вают золотом только в храмах. В 
наказание за излишнюю горды1 
Ню хозяин обязан был ежедневно 
ходить в церковь в чугунных ка
лошах на покаяние Церковь, 
правда, была недалеко — через 
Дорогу, там, где сейчас фонтан 
“каменный цветок” Еще расска
зывают, что Севастьянов и стро- 
ил-то дом не для житья, а исклю

чительно для душевной радости 
и услаждения глазу. Потому и не 
жил в доме, а только любовался 
им со стороны: садился на ла
вочку и смотрел на свой сказоч
ный замок

ПО документам история дома 
восстанавливается точно: он 
строился пр заказу надворного 
советника ^Севастьянова на уча
стке земли,^полученной по куп
чей крепости, по проекту архи
тектора А.Падучева с 1860 по 
1863 год. Дом получился отмен
но хорошим; есть Даже легенда о 

том, что Падучев сжег все черте
жи здания, чтобы устранить вся
кую возможность построить та
кое же.

Со временем Севастьянов про
дал дом во владение окружному 
суду, и? тот благополучно быто
вал в нем многие годы. Но — кто 
знает — может, и правда Севас
тьянов строил дом не для житья, 
потому что проблема его ремон
та всегда оставалась актуальной: 
внутри было холодно, печи по
требляли- огромное - количество 
дров; во многих помещениях не 
было черного пола, то есть пер
вого настила, так что размещать
ся в этих комнатах было небезо
пасно. Но городские власти изыс
кивали- средства на содержание 
здания в рабочем порядке.

Ужё в советское время; в 19.51 
году, завхоз Облсовпрофа нашел 
на чердаке памятную плиту, по
крытую /пластинками малахита: 
“Уральскому окружному суду. В 
связи с 25-летием Уральского ок
ружного суда искренне благода
рю вас за соблюдение законов 
Российской империи. Николай II". 
Знач.йт, суд работал исправно.

Сразу после революции в доме 
разместился первый в России 
Народный комиссариат труда. С 
1919 года здайиём владели проф
союзы. Смена хозяев всегда про
исходила законным путём: ника
ких выселений, скандалов и экс

проприаций—у 
Севастьяновс- 
кого дома в 
этом смысле 
безупречная 
репутация; Об
ластной Думе 
стоит об этом 
помнить.

Работы в 
бывшей тара
совской усадь
бе идут полным 
ходом и уже 
близки к завер
шению. В авгу
сте там будет 
большое ново
селье. В связи 
с этим возни
кают вопросы: 
не рано ли? не 
слишком ли до
рого? и не луч
ше ли постро
ить жилой дом 
или больницу?.. 
Вопросы, ко
нечно, от без
денежья и, если 
хотите, от оби

ды. Обиженных много, и обижен
ных СИЛЬНО; Люди, ПОСТОЯННО В03- 
буждаемые телесюжетами о ге
неральских дачах, естественно, 
отовсюду ждут подвоха.

Хотя и обиженные умнеют: уже 
не ждут от властей черного пере
дела по полной справедливости, 
но требуют, чтобы власть отно
силась к людям по-человечески, 
с уважением к историй и тради
циям народа, то есть согласно 
нравственным законам; И сам 
вопрос “что нужнее?” не так 
прост, как кажется. Тут ведь, если 
не самая крайность, мы готовы 
терпеть в пользу запросов духов
ных. Поэтому и радуемся тому, 
что реставрируют старые город
ские усадьбы и восстанавливают 
Верхотурье;

Архитектурный облик
Екатеринбурга за годы 

советской власти пострадал 
очень сильно. Слава 
Свердловска — города

“народной мести”, а затем 
флагмана 
социалистической 
индустрии — не уживалась 
с прежней 
екатеринбургской славой 
золотой столицы.

Господствовало мнение, что 
рабочий цёх страны должен и 
выглядеть соответственно. Это
му решительным образом спо
собствовала Отечественная 
война и заслуженная высочай
шая слава Урала — кузницы 
нашей Победы. Принявший ог
ромное количество беженцев 
и эвакуированных предприя
тий, сплошной грохочущий цех, 
молниеносно обросший бара1 
каМи и раскопанный под кар
тошку, в дыму и танковом гро
хоте, — город являлся симво
лом мужества и несгибаемой 
воли... Людям, ночующим в за
водских цехах, трудно было ду
мать о малахитовых крышах и 
белокаменных дворцах, спо
собных оказать честь любой 
европейской столице.

Впрочем, мнение жителей 
мало кого интересовало. Ци
ничная история сноса Ипать
евского дома под предлогом 
якобы неотложной потребнос
ти в реконструкции улиц 
Я.Свердлова и К.Либкнехта по
казала, что облик уральской 
столицы— дело политическое 
и прислушиваться к “голосу на
рода” никто не собирается, 
Правда; внешний порядок был 
тогда соблюден: загодя распо
ряжением Совета Министров 
РСФСР дом Ипатьева был ис
ключен из списков историчес
ких памятников, подлежащих 
охранё.

.Тогдашняя государственная 
доктрина полагала; что мы стро
им светлое будущее и, подни
маясь по воображаемой лест
нице, имеем право рушить за 
собой пройденные ступени, в 
том числе исторические и куль
турные памятники, Новая рос
сийская демократия положила 
символический конец этой 
практике повторением храма 
Христа Спасителя—жестом со
вершенно большевистским по 
своей стилистике. Она золоты
ми куполами утвердила факт 
своей победы и невозможность 
возврата к прошлому.

Иное дело в провинции. 
Здесь возрождающийся инте
рес к историй и традициям был 
естественным, как инстинкт са
мосохранения; и тот факт, что 
региональные власти поддер1 
жали этот интерес (вероятно, 
тожё инстинкт самосохране
ния); говорит о том, что взаи
мопонимание между народом 
и властью вполне возможно.

Как бы ни было тяжело се
годняшнее экономическое по
ложение, забота о лице горо
да, об исторических памятни
ках края является верным при
знаком стабилизаций — мо
жет быть, более показатель
ным,чём текущий ремонт до
рог или наведение порядка на 
транспорте. Крыши и дороги 
— Чтобы выжить и нормально 
функционировать, а дворцы и 
сады — чтобы жить красиво и 
богато.

Нетрудно предположить, 
что, если бы областные власти 
Не рискнули потратить нема
лые деньги на возрождение 
Верхотурья, никто бы — при 
нашей бедности — не упрек
нул, и, возможно, мало кто за
метил бы утрату. А ведь забо
та о Верхотурье и есть забота 
о нашей культуре, духовной 
прочности и самостоятельнос
ти. Верхотурье — наше слав
ное прошлое, первый город на 
Урале, первый и единственный 
каменный кремль, духовный 
центр, бесценный архитектур
ный ансамбль...

Теперь у нас появилась на
дежда, что вслед за Верхоту
рьем, за Расторгуевским, Ка- 
занцевским и Тарасовским 
особняками восстановим и Ря
зановские; даст бог, поднимем 
контору Верх-Исетского заво
да (которая справедливо счи
талась архитектурным шедев
ром), вспомним об историчес
ких кварталах на улицах Р.Люк
сембург и Чапаева. Ведь жить 
в городе безвйдном и нелюби
мом — большая печаль и ду
шевная потрава.И все, что по
могает украшению города — 
нашего дома, жилого места; — 
безусловное благо и тоже ре
шение мучительных социальных 
проблем.

В XVIII веке в наш город при
езжали с почтением, прямо по 
академику И.Гмелину: “Кто хо
чет познакомиться с горным и 
заводским делом, тому стоит 
только посетить Екатеринбург”;

В XIX — ехали на золотое 
место и опять же (сознательно 
ссылаюсь на иностранца, ав
торитетного географа Э.Реклю, 
которого никак нельзя заподоз
рить в местном патриотизме) 
в “один из красивейших горо
дов России”

В XX — к месту страшного 
исторического преступления, к 
“екатеринбургской Голгофе", в 
железный, танковый, закрытый 
город, на великий Завод.

И пусть в XXI веке 
приедут в горную 

столицу, в богатый и 
красивый культурный 
город: А если Тарасовскую 
набережную назовут тогда 
Губернаторской — 
накладки не будет. Все по 
правилам: по имени 
Г.павного дома.

Майя НИКУЛИНА.
Рисунок (по архивным 

данным) Софьи Демидовой; 
снимок — из коллекции Ев
гения Бирюкова.

Экспресс-интервью

Сам себя удивил

25-летний волейболист екатеринбургского “.Изумруда” 
Игорь Шулепов по праву был признан одним из главных 
героев завершившегося в минувшую субботу в Москве 
восьмого розыгрыша Мировой лиги. Даже бесстрастные 
статистические показатели свидетельствуют о фантасти
ческой игре нашего земляка в двух последних матчах: 8 
набранных очков плюс 21 отыгранная подача — с бразиль
цами, 10 плюс 17 — с голландцами.

—Игорь, игры с бразильцами 
и голландцами действительно 
были лучшими на сегодняшний 
день в вашей биографии?

—Однозначно ответить трудно. Но 
уж одни из самых лучших —это точ
но; Во многом мне сопутствовала 
фортуна. У каждого человека случа
ются дни, когда получается букваль
но все. Да и соперники; по-моему, 
не ожидали от ценя такой прыти. 
Ведь три предыдущих встречи я про
вел очень неважно.

—В прошлом сезоне в розыг
рыше Мировой лиги наша сбор
ная тоже заняла третье место. 
Значит ли это, что и уровень игры 
команды был примерно тем же?

—Я бы не сравнивал эти две ко
манды. Ведь год назад состав сбор
ной России выглядел значительно 
более “звездным” что ли — сплошь 
легионеры. И к третьему месту в на
шей стране отнеслись тогда весьма 
спокойно —дескать; могли бы сыг
рать и получше.

А нынче команда была молодая и 
необстрелянная. Почти все игроки — 
из российских клубов. На предвари
тельном этапе сборная сыграла очень 
неудачно. Да еще на последней тре
нировке Выбыл Из-за травмы наш ли
дер и капитан Дима Фомин. И вариант 
полного “провала”, по-моему, даже 
специалистамивевсене исключался.

Только факты
ФУТБОЛ. Высшая лига. Матчи 

последнего тура первого круга-за- 
кончилис'ь так: “Спартак" — “Ротор" 
3:2, “Торпедо" — “Жемчужина” '3:1, 
ЦСКА —“Факел” 1:0, “Крылья Сове1 
тов” — “Локомотив” (М) 1:0, “Балти
ка” — “Ростсельмаш” 0:0, “ЗениѴ— 
“Локомотив” (НН) 1:0, “КамАЗ” — ‘Ди
намо” 1:3, "Черноморец” — “Алания”

Тайм-аут
КАНИКУЛЫ 
ДО АПРЕЛЯ

В определенной степени уни
кальной можно назвать формулу 
предстоящего чемпионата России 
по волейболу среди женских ко
манд, С октября по апрель 11 ко
манд суперлигй (в том числе и 
екатеринбургский “Уралтранс
банк”) проведут турнир в четыре 
круга, в котором будут определе
ны три лучших; И только в сере- 
дине апреля свои первые матчи в 
этих соревнованиях проведет 
сильнейшая команда России, ека
теринбургская “Уралочка". Вмес
те с вышеупомянутым трио в двух
круговом турнире она и разыграет 
медали чемпионата 97/98.

Напомним, что от участия в 
Лиге чемпионов "Уралочка" тоже 
отказалась. И до апреля лицез
реть гордость свердловского 
спорта в деле мы, по-видимому, 
не сможем:

Алексей МАШИН.
ГООГЕ УЕЗЖАЕТ 

В ПЕРМЬ
Главный тренер баскетбольно

го клуба СКА-"Урал” Павел Гооге, 
с именем которого связаны все 
последние достижения этого кол
лектива, покидает Екатеринбург. 
В предстоящем сезоне он возгла
вит пермский “Урал-Грейт”. Вме
сте со своим наставником по Но
вому адресу отправляются и два 
игрока армейцев — Алексей Пегу- 
шин и Андрей Шейко.

Предприятие реализует

ИЕЗШВШОЕЕа МЕЛКИМ И КРУПНЫМ ОПТОМ. I
Тел. раб. (277) 3-34-86, (277) 3-40-52·.
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Юридическая фирма 
“Правовые и налоговые технологии” 

Тли<4. № 66 МЮ 028963)
—Бесплатные консультации по актам проверок ГНИ 
—Представительство в арбитражных и народных судах 
—Регистрация, ликвидация предприятий.

Декабристов, 20а, 5-й этаж, ® 62-51-06. ѵ....................- .... ..
РЕАЛИЗАЦИЯ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
ПУТЕООК“АЛТЕЙ”

Путёвки на курорты России, 
Украины, Кыргызстана и др. Цены доступные

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 51-35-19.

НАШ АДРЕС: УЛ. ПУШКИНА, 10-307.

—Аппетит, говорят, прихо
дит во время еды. А могла 
нынче сборная подняться еще 
выше, обыграть кубинцев или 
итальянцев?

—Ни “да", ни “нет"· я вам не 
отвечу. Ибо прогнозировать что- 
то в играх такого уровня абсолют
но бесполезно: А внешние впечат
ления часто обманчивы. Вот, ска
жем, кубинцы буквально подавля
ют своей мощью, атлетизмом. Ита
льянцы же производят впечатле
ние команды, с которой “играть 
можно” Но в финале они не оста
вили кубинцам никаких Шансов — 
3:0.

—Что бы вы себе пожелали 
в предстоящем сезоне?

—Конечно же, стать чемпйбнЬ'м 
России; Да и странным было’ бы 
после второго места в минувшем 
сезоне ‘ставить цель какую-то 
иную. Относительно сборной Рос
сии ..Я — реалист и прекрасно· 
пойимаю, что два удачных матча 
ещё ничего не значат. По-настоя
щему закрепиться в основном со
ставе мне еще только предстоит, 
ведь конкуренция сейчас неверо
ятно высока.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

Фото Вадима ДОЛГАНИНА;

1:2, "Шинник” — ФК “Тюмень" 1:0. 
Из экс-уралмашевцев все 90 минут 
сыграли О.Веретенников (“Ротор"), 
В.Городов, Р.ЯМлиханов (оба — 
“Факел"); А.Перминов ("Балтика”), 
И.Ханкеев (“Ростсельмаш”), на за
мену вышли спартаковец М.Рома- 
щенко и дебютировавший в “Кры
льях Советов.” С.Булатов.

Новым главным тренером 
СКА-"Урал” назначен 49-летний 
Валерий Коростелев — извест
ный в прошлом баскетболист 
“Уралмаша", неоднократно Из
биравшийся капитаном коман
ды. В последнее время он.ра- 
ботал вторым тренером в жене/ 
кой команде “Уралмаш”.

Алексей СЛАВИН.:
НА ПОДСТРАХОВКЕ - 

ЕКАТЕРИНБУРГ
Как стало известно, чемпио

нат мира по хоккею на траве 
среди военнослужащих, который 
пройдет с 28 сентября по 10- 
октября, может быть перенесен 
из Самары в другой Город Рос
сии.

Дело в том, что в Самаре сей
час нет Средств на приобретет 
ние искусственного покрытия. И 
неизвестно, найдутся ли они в 
ближайшее время.

На выручку волжанам готовы 
прийти екатеринбуржцы: Наш 
клуб СКА такое покрытие уже 
имеет. А предложение уральцев 
сводится к следующему: прове
сти часть чемпионата в Екате
ринбурге, часть — в Москве;

Окончательное решение бу
дет принято Министерством 
обороны ужё в ближайшее вре
мя.

Вячеслав АБРАМОВ.
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Выставки
"Королева Шантеклера" 

не стареет
Известная в 50—60-х годах испанская акт

риса и певица Сара Монтьель (россияне хо
рошо знают ее по фильмам “Королева Шан
теклера” и “Мое последнее танго”, имевшим 
большой успех в нашей стране именно в те 
годы) выступит в одной из главный ролей в 
фильме “Миссия”, съемки которого в скором 
времени начнутся в Голливуде.

Эта лента рассказывает о судьбе губернато
ра Пуэрто-Рико — сына Христофора Колумба, 
первооткрывателя Америки. Предполагается, что 
ее партнером по фильму будет знаменитый Мар
лон Брандо. Правда, пока он не дал окончатель
ного согласия, но, как отмечает печать, склоня
ется к этому.

Следует сказать, что Сара Монтьель стала 
первой из испанских актеров кино, которая пред
приняла попытку завоевать Голливуд. И, надо

сказать, небезуспешно. В 1954 году известный в 
то время режиссер Ольдрич снял фильм “Верак
рус" с Гарри Купером и Сарой Монтьель в глав
ных ролях. Снималась она и в других лентах. Не 
случайно ее имя широко известно в США. Свиде
тельством тому — состоявшееся в июне 1995 года 
в Майами вручение специальной премии “За дол
голетие в искусстве”. Там же был снят и докумен
тальный фильм “Эта женщина!". А влиятельный 
журнал “Лайф” трижды помещал ее фото на об
ложке.

Несмотря на свой почтенный возраст, Сара 
Монтьель продолжает активную творческую дея
тельность. В июне 1996 года на экраны Мадрида 
вышел фильм “Мои возлюбленные”, в котором 
она сыграла главную роль. Хосе Луис Алонсо 
Сантос написал его сценарий специально для 
актрисы.

ВПЕРВЫЕ
ЗА 1000 ЛЕТ

Кумир неутомим
В Музее Фотографии Урала 
в Екатеринбурге уже 
неделю работает выставка 
дипломных работ 
выпускников Уральской 
государственной 
архитектурно
художественной академии, 
впервые в России 
получивших квалификацию 
фотодизайнеров.

Как отметил сотрудник му
зея Е.Бирюков, дизайн и фото 
существовали самостоятельно 
около полутора веков, а их сим
биоз возник сравни
тельно недавно. Сфера 
применения фотодизай
на простерлась от жур
налов мод и рекламно- 
торговой деятельности 
до решения таких про
блем. как формирова
ние имиджа политиков, 
и появилась потреб
ность в специалистах 
широкого профиля.

И вот. в 1994 году 
семь студентов УГАХА 
(тогда еще института) 
были приняты сразу на 
3-й курс после двух лет 
общеобразовательной и 
художественной подго
товки. Спецкурсы мас
терства вели мэтры 
творческой фотографии 
— В.Холостых, Р.Меще- 
рягин, В.Бердюгин.

Дипломные работы 
по фотодизайну пред-

ставляют собой композицию из 
снимков, объединенных общим 
замыслом. Например, “Молодежь 
90-х" Б.Батуева —это заготовка 
для настенного календаря, где 
каждому месяцу соответствует 
фотопортрет девушки, выполнен
ный с юмором и фантазией.

Государственная дипломная 
комиссия высоко оценила итог 
обучения свежеиспеченных фо
тодизайнеров Б.Батуева (“Моло
дежь 90-х”), Е.Бердюгина 
(“Имидж молодежного клуба”). 
З.Гибатуллина (“Мужская мо-

дель”), Н.Левицкой (“Реклама 
парфюмерной продукции") и 
Л.Булановой (“Портрет масте
ра"). Последняя работа —моза
ичный образ “храма культуры” — 
заслуживает особого внимания, 
радует тонким вкусом и профес
сионализмом автора и, возмож
но. станет основой для издания 
буклета екатеринбургского теат
ра оперы и балета. По словам 
руководителя Л.Булановой пре
подавателя кафедры дизайна ин
терьера и графики УГАХА В.Хо
лостых (он участвовал в созда

нии известной серии роскошных 
фотоальбомов об уральских кам
нях), успех Ларисе дался очень 
непросто и в творческом, и в 
материальном плане. В нынеш
них условиях фотоискусство об
ходится дорого: так, стоимость 
одного снимка большого фор
мата достигает 10 тысяч рублей.

В музее демонстрируется 
также “Цветная стереография” 
А.Шаброва,, первого в России 
бакалавра искусств, выпускни
ка Демидовской Академии ху
дожеств.

У каждого из нас 
теперь есть возмож
ность познакомиться 
с творчеством моло
дых фотодизайнеров, 
причём совершенно 
бесплатно. Пол выс
тавочного зала усы
пан многочисленными 
патронами из-под фо
топленки. Оригиналь
ное дизайнерское ре
шение напоминает, 
сколько усилий и тер
пения необходимо 
мастеру, чтобы сде
лать тот самый кадр, 
от которого захваты
вает дух.

Анна ТОКМАН.
СНИМКИ из дип

ломной работы фо
тодизайнера Лари
сы Булановой 
“Портрет мастера”.

Я ?рйу мфал ьн а яар ka КжЙІ

Музыкальные связи
на высшем уровне

Российско-Американскому 
молодежному оркестру 
исполнилось 10 Лет.
Образованный в 1967 году 
как Советско-Американский 
оркестр, за время своего 
существования этот 
молодежный коллектив 
провел четыре мировых 
турне по городам США, 
Европы, СНГ и обрел 
международное признание 
благодаря сотрудничеству с 
такими дирижерами, как 
Зубин Метта, Дмитрий 
Китаенко, Арнольд Кац.

Художественный совет Рос
сийско-Американского моло
дежного оркестра возглавляет 
музыкальный директор оркест
ра, главный дирижер Американ
ского симфонического оркест
ра маэстро Леон Ботстайн. В 
совет входят также российские 
и американские дирижеры — 
Валерий Гергиев, Леонард Слат- 
кин, Хью Вульф и Константин 
Орбелян.

Оркестр регулярно обновля
ется на основе открытых про
слушиваний в России и США, 
где отбирают талантливых ис
полнителей в возрасте 17—25 
лет. В прослушиваниях к юби
лейному турне нынешнего года 
участвовали молодые музыкан
ты Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска, 
Саратова, Бостона, Чикаго, Лос- 
Анджелеса, Нью-Йорка. В ре
зультате сформировался симфо
нический состав оркестра из 73 
человек.

В турне 1997 года Российско- 
Американский молодежный ор
кестр будет выступать под уп
равлением дирижера Свердлов
ской филармонии Дмитрия Лис
са и американского дирижера 
Марка Мандарано. Дмитрий Лисс 
в качестве приглашенного дири
жера уже выступал с такими ор
кестрами, как Российский Наци
ональный, московские симфони
ческие оркестры под управлени
ем Павла Когана и Антонио ди

Альмейды, симфонический ор
кестр Санкт-Петербургской фи
лармонии, Неаполитанский ор
кестр “LA NOVI MUSIK”. Марк 
Мандарано — директор Хофф- 
Бартельского фестивального ор
кестра и хора в Скарсдейле (штат 
Нью-Йорк), активно сотрудничал 
с Московским камерным оркес
тром, оркестром Саратовской 
консерваторий, работал с сим
фоническим оркестром Гринвич 
Виллиджа, Чарльстонским сим
фоническим оркестром.

С 14 июня по 14 июля после 
двухнедельных репетиций в Барт 
Колледже (штат Нью-Йорк) ор
кестр совершает гастрольную 
поездку по 10 городам США и 
России. 18 июня он дал благо
творительный гала-концерт в 
Нью-Йоркском Карнеги-Хол. 26 
июня выступил на фестивале 
“Звезды Белых ночей” в Мари
инском театре в Санкт-Петер
бурге. 1 июля открыл Всемир
ный молодежный музыкальный 
форум в Концертном зале

им.П.И.Чайковского в Москве.
Заключительный концерт ор

кестра состоится 14 июля в Ека
теринбурге в театре оперы и 
балета, начало концерта — в 18 
часов. Билеты на единственный 
концерт Российско-Американс
кого молодежного оркестра 
можно купить в кассе оперного 
театра. В программе концерта 
4 сюита из балета Бернстайна 
“Свободная фантазия”, концерт 
для виолончели с оркестром 
Барбера, Пятая симфония Про
кофьева. Солист — Джозеф 
Джонсон (виолончель).

Российско-Американский мо
лодежный оркестр, председате
лями которого являются первые 
леди двух стран — Наина Ельци
на и Хиллари Клинтон, — самый 
яркий.пример-долгосрочного и 
плодотворного сотрудничества 
России и США.

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

Департамента культуры.

Г ДИРЕКЦИЯ “СВЕРДЛОВСКВОДСТРОЙ” ПРАВИТЕЛЬСТВА^ 

! ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ о своей реорганизации. Пре-

■ тензии принимаются в течение месяца. ѴлЕМЕРРС

Любые мѵаени 
с процессорами 
Intel Pentium и 
Intel Pentium PRO

КОДЕКС»
ЗНАТЬ ПЕРВЫМ - СТАТЬ ПЕРВЫМ

(3432) в5-вв-72 , 65-73-26 yn. Чебышев», 6, офис 634
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Может не иметь никакого опыта работы на компьютере, но уже 
через несколько минут он будет уверенно пользоваться новой 
версией КОДЁКС 4.1 В его распоряжении самый подробный клас
сификатор, документы в их актуальном виде и старые их-редак
ций. огромный набор судебных и арбитражных прецедентов.

Бухгалтеру, руководителю или экономисту
не надо быть юристом,, чтобы получить четкую юридическую справку 
или практический совет даже по нечетко сформулированному запро
су, а переход к.просмотру текста упоминаемого документа осуществ
ляйся лишь одним нажатием клавиши (гипертекстовые ссылки).

7 Все пользователи
, КОДЕКСА смогут самостоятельно получать юридические консуль
тации по различным житейским ситуациям (жилищное и трудовое 
право, льготы, пенсия, гражданское право, наследство, права 
потребителя. )

Г —————————ч
I Компани» i

Приглашаем для соірудпіічссіаа физических и юридических лиц, в і.’ч. па пранах дилсрсіва.

Проводим набор и обучение торговых агентов.
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Девчонки аргентинского морского курорта 
Мар-дель-Плата сбегают с уроков, чтобы по
любоваться на своего кумира, голубоглазого 
брюнета, в которого наверняка влюблены и 
многие их сверстницы из далекой России. 
Аргентинский актер Габриэль Коррадо, хо
рошо известный российским любителям 
“мыльных опер” по сериалу “Первая любовь”, 
где он сыграл главную роль, снимается в 
новом сериале.

Совсем недавно на одном из аргентинских 
телеканалов с успехом прошел сериал “Архан
гел”, в котором Коррадо исполнил роль журнали
ста, а неутомимый труженик уже опять снимает
ся в очередной “мыльной опере”, играя на этот 
раз рыбака (и поневоле увеличивая число прогу
лов в школах Мар-дёль-Платы). “Морской волк”

рассчитан на 120 серий, поэтому актер привез с 
собой из Буэнос-Айреса всю семью: жену Кон
станцу, 6-летнего сына Лукаса, 4-летнюю дочь 
Лусию и трех собак.

Те, кто думает, что работа актера, снимающе
гося в “мыльных операх”, — это сплошные поцелуи 
перед камерой, глубоко заблуждается. Поцелуев, 
конечно, тоже хватает, без них ни один латино
американский сериал не обходится, но в “Морс
ком волке” Габриэлю Коррадо приходится еще и 
осваивать профессию рыбака, зарабатывая кро
вавые мозоли от сетей и снастей. Рабочий день 
всех участников съемочной группы длится 14 ча
сов. С раннего утра они собираются в порту, где 
снимается большинство сцен, как солдаты в ка
зарме, завтракают, обедают и ужинают вместе, и 
только поздно вечером расходятся по гостиницам.

Переменит ли погону 
"Циклон"?

Прославленные мастера итальянского кино 
могут наконец почувствовать себя отмщен
ными. Их неблагодарные соотечественники, 
для которых еще недавно важнейшим из ис
кусств являлось телевидение, похоже, охла
дели к “голубому экрану” и потянулись об
ратно в кинотеатры. Причем интерес публи
ка все больше проявляет не к приевшимся 
американским боевикам, а к своему родному 
кино.

Согласно последним опросам, с прошлого года 
аудитория итальянского телевидения сократилась 
в среднем на пять проц. (1,5 млн. человек). “Ма
лый экран” теряёт своих самых верных поклонни
ков: падение интереса к ТВ среди детей и подро
стков составило 13 проц., все меньше смотрят 
телевизор женщины и жители юга страны, у ко
торых, как принято считать, больше свободного 
времени, чем у “деловитых” северян. Самый зна
чительный “градус охлаждения” отмечен среди 
семей с маленькими детьми — 17 проц.

Публика наконец устала от бесконечного по
тока развлекательных программ, фильмов и ток- 
шоу, которыми потчует ее телевидение, от при
мелькавшихся лиц ведущих и годами не меняю
щихся передач, считают телекритики.

Зато кино переживает “второе рождение”. За 
первые три месяца этого года в итальянских 
кинотеатрах побывало более 22 млн. зрителей 
(на. 13 проц, больше, чем в прошлом году). Вы
ручка составила 223 млрд, лир (130 млн. долла
ров), и это самый высокий результат с начала 
90-х годов.

Новые кинотеатры растут как грибы после ^ож- 
дя: с середины 1992-го в Италии число вновь 
открывшихся кинозалов составило 261. По мне

нию критиков, это ведет к своеобразной “демоно
полизации” экрана, захваченного Голливудом: чем 
больше в стране кинотеатров, тем больше “про
странства” останется для итальянских фильмов.

Ситуацию на экранах Италии здесь часто на
зывают “эффектом циклона”, имея в виду небы
валый коммерческий успех абсолютного лидера 
нынешнего проката — итальянской комедии “Цик
лон”. Этот фильм уже успели посмотреть почти 
5 млн. зрителей, а сборы превысили 50 млрд, лир 
(30 млн. долларов). На прошедшей недавно це
ремонии вручения “итальянского Оскара” — пре
мии “Давид ди Донателло.” именно “Циклону” был 
вручен специальный приз зрительских симпатий.

Интрига этой комедии простая, но многообе
щающая: в одиноко стоящем крестьянском доме 
в Тоскане останавливается группа испанских 
танцовщиц фламенко, одна другой краше. Их по
явление, как циклон, переворачивает жизнь хозя
ев дома — семьи, с головой погрузившейся в 
монотонную сельскую жизнь. “Опасное соседство” 
будит в сонных тосканских крестьянах чувства, о 
которых они и не догадывались, кипят страсти, к 
счастью, не роковые, а комические.

Роли в фильме исполняют популярные актри
сы — Наталья Эстрада, Лорена Фортеца, Барбара 
Энрики, получившая “Давида” за лучшую женскую 
роль второго плана.

Скептики считают, что одна удачная комедия 
не делает погоды, оптимисты говорят о возрож
дении интереса к итальянскому кино. И хотя гол
ливудские фильмы все еще составляют больше 
половины проката, число зрителей, пришедших 
на итальянские картины, в 1996—97 годах вырос
ло на 26 проц. Остается надеяться, что “Циклон” 
действительно принесет перемену погоды.

Символу — 850
Большим концертом известных мастеров 

искусств и поистине народным гуляньем на 
центральной площади города — Штефанс- 
плац отметили жители Вены 850-летие на
циональной святыни — собора Св.Стефана, 
гордо возвышающегося в центре площади. 
Для австрийцев он не только крупнейший 
памятник старины, но и символ столицы, ее 
визитная карточка.

.. Храм был заложен в начале XII века и освящен 
в 1147 году. Собор и.сегодня поражает специа

листов архитектурным совершенством, величи
ем, многообразием форм. Его алтарь, фрески, 
барельефы, захоронения, скульптуры — это лето
пись Австрии. В истекшие годы в истории памят
ника были и трагические страницы. В апреле 
1945 года, когда гитлеровцы отступали из Вены, 
собор загорелся и пылал трое суток. Потушить 
пожар помогли венцам вошедшие в город совет
ские войска. В восстановительных работах при
нимала участие вся страна, и спустя семь лет 
собор вновь предстал в первозданном виде.

По сообщениям корреспондентов ИТАР-ТАСС.

БОЛГАРСКИЙ АРТЕК”! 
Море, отель, 
авиабилет из Екатеринбурга— 

от 545$; 9—16 лет.
Тел.: 59-82-68 ОК РСМ, т/ф Юнона 

(лиц. Ne 009752).

ПОКУПАЕМ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

Юридическим и физическим лицам, занимаю
щимся на территории области работами, свя
занными с выполнением мелиоративных меропри
ятии, включая бурение скважин на воду для нужд 
мелиорации и сельскохозяйственного водоснабже
ния, оформить лицензию на право деятельности 
в управлении “Свердловскмелцоводхоз”: 620086, 
г.Екатеринбург, ул.Московская, 118.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 23-81-45.

ЛЮБОЙ НИХРОМ 
И ОТРАБОТАННЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ 

НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ

ТЕЛ. (3432)65 — 70 — 55

СДАМ
на длительный срок

1-комнатную квартиру на Уралмаш
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Андрей КУЗНЕЦОВ 

Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

*** Красивую белую с голубыми глазами кошечку (1 ме
сяц), очень чистоплотную, отдам хорошему хозяину.

Звонить: 24-10-62, Валентине Александровне.
*** Славного щенка (2,5 месяца) от маленьких собачек — в 
добрые руки.
Звонить по раб.тел.: 65-68-54, Александру Васильевичу.
*** Щенка (девочка, 3 месяца) от маленькой комнатной 
собачки, черного с подпалинами, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-28-48.
*** Во время несчастного случая (на хо- 
зяина наехала иномарка) потерялась 
собака ризеншнауцер (девочка, 
7 лет), в ошейнике, черной масти. х у

Звонить по дом. тел. 22-05-17 (К'« %.
и 43-56-21. *
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В соответствии с Законом 
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станции.
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вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора)

Заказ 4308.

Ряд последних постановле
ний правительства России 
впервые за всю историю стра
ны позволяет любому гражда
нину покупать и продавать — 
через банки — слитки золота, 
серебра, платины. По ценам, 
установленным федеральными 
властями.

Следствием этого, считают 
эксперты, будет долгосрочная 
стабилизация рубля, рост'до
бычи драгоценных металлов, 
повышение уровня инвестиций 
в развитие отечественной про
мышленности.

СВОЙ ПРОДУКТ — 
НАДЕЖНЕЙ

Фонд “Общественное мне
ние” полтора года изучал 
спрос на продукты питания и 
выяснил, что из двух одинако
вых продуктов 40 процентов 
покупателей выбирают отече
ственный и только 21 — им
портный. Причин такого пред
почтения немало, но одна из 
них существенна: свои продук
ты свежее и безопаснее, в них 
меньше “Химии” — стабилиза
торов, консервантов и др. 
“БЕШЕНАЯ” 
ГОВЯДИНА

Великобритания продолжа
ет сбывать на мировом рынке 
мясо коров, зараженных так 
называемым губчатым энцефа
литом, который, возможно, 
опасен для человека. Специ
альная Европейская комиссия 
(ЕК) выяснила; что английские 
скотоводы сумели продать 
Египту и России 1600 тонн 
мяса под маркой “Произведе
но в Бельгии”.

Выгодное дело продажи не
годных продуктов делалось ру
ками английских, бельгийских, 
французских и испанских “ма
фиози”! И туши “бешеной” го
вядины в результате несколь
ких махинаций становились 
уже “нормальным” мясом вов
се не с английских ферм

(“Известия3’)- 
ТЫ И твой 
НАЧАЛЬНИК

ВЦИОМ изучил обществен
ное мнение по поводу отно
шений руководителей и под
чиненных (опрошено 1600 че
ловек). На вопрос “Как вы от
носитесь к тому, что шеф име
ет друзей в своём коллекти
ве?” ответили, что это нор
мальное явление —60 процен
тов, но 20 процентов сказали, 
что такое недопустимо. При 
этом 34 процента думают, что 
от начальства “надо держать
ся подальше”.

“ИНОСТРАНКА” 
№ 500!

Журнал “Иностранная ли
тература”, любимый тысячами 
читателей много лет, слава 
Богу, жив — вышел майский 
номер 1997 года — № 500. За 
42 года существования “Ино
странка” познакомила читате
лей России и СССР с десят
ком тысяч зарубежных проза
иков,, поэтов, драматургов, 
философов, критиков.

Среди массы литературных 
изданий этот журнал сегодня, 
на фоне центнеров переводных 
книжек, — образец переводов 
высшего качества, журнал 
культурный и интеллектуаль
ный, высоко держащий планку 
критериев искусства слова.

(“Журнал “Итоги?’). 
СИЛА ТАБЛЕТОК 
ОТ БЕСПЛОДИЯ

В испанском городе Уэльва 
в семье рабочего-строителя 
разом прибавилось шестеро 
детей. Жена рабочего по име
ни Росарио (фамилия ее не на
зывается); принимавшая таб
летки от бесплодия, зачала 
сразу восьмерых. Однако на 
30-й неделе беременности два 
зародыша погибли, и врачи вы
нуждены были стимулировать 
искусственные роды. Меньше, 
чем через час акушеры полу
чили на руки шестерых здоро
веньких младенцев — четырех 
мальчиков и двух девочек ве
сом of 700 до 1400 граммов. 
Как сообщили врачи, на насто
ящий момент малыши и мама
ша чувствуют себя хорошо. В 
мировой медицинской практи
ке зарегистрировано менее по
лудюжины случаев благополуч
ного рождения шестерни.

(“Труд”).
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