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Раскачиваться некогда.
Впереди бюджет

В среду депутаты нижней палаты областного 
парламента завершили работу первого в новом сезоне 
заседания. В основном, как заявил председатель 
Думы Вячеслав Сурганов, народные избранники 
окончательно “доводили” законопроекты, над 
которыми велась напряженная работа в течение весны 
и лета этого года, заседание прошло по-деловому, 
без послеотпускной “раскачки” и особых споров.

Даже очень скандальный не
когда вопрос о внесении изме
нений в закон о нормативах ми
нимальной бюджетной обеспе
ченности (бывшие социальные 
стандарты) обсуждался на удив
ление спокойно. Законопроект 
о таких изменениях приняли в 
первом чтений с тем.-, чтобы уже 
на следующем заседании его 
доработать до качества, с кото

рым было бы легче обсуждать 
бюджет на следующий год. Как 
известно, минимальные норма
тивы — костяк, на котором стро
ится финансовый расчет бюд
жета. В документе, принятом 
нынче, увеличиваются показате
ли целого ряда нормативов: рас
ходы на школьные учебники 
предлагается довести до 12 про
центов от нормативных расхо

дов на образование, минимум 
жилищной обеспеченности граж
дан, от которого считаются мно
гие показатели—до 18кв. мет
ров, решено увеличить и нор
мативы расходов на содержа
ние муниципального жилья и 
банно-прачечного хозяйства, и 
расходы на одного ребенка на 
внешкольную работу, введены 
коэффициенты на поддержку 
местных СМИ для каждого му
ниципального образования. Ин
тересно) что областные депута
ты решили ввести норматив по 
оплате труда своих коллег в рай
онных и городских думах (это 
1106 человек) — 36 минималь
ных окладов в год. ,■

В целом предлагаемые из

менения увеличивают норма
тивные расходы в областном 
бюджете на 7 процентов, в мест
ных бюджетах — на 23 процен
та. Заместитель председателя 
комитета по экономике област
ного правительства Г Теренть
ев заверил, что эти новшества 
согласованы с территориями.

Среди других документов, 
обсуждённых депутатами, стоит 
отметить впервые представлен
ные Избирательный кодекс 
Свердловской области и зако
нопроект “Об отходах производ
ства и потребления” Последний 
документ на пути к Думе про
шел одобрение в областном пра
вительстве. Цель этого закона 
—. заинтересовать производ

ственников в организации ути
лизации промышленных отходов 
и усилить контроль за экологи
ческой обстановкой вокруг про
изводств. Председатель коми
тета по экологии и природополь
зованию правительства облас
ти Г. Пахальчак отметила, что 
закон подводит солидную базу 
и под существующую програм
му переработки техногенных от
ходов, содержащую более 70 
проектов, многие из которых уже 
активно внедряются. Документ 
приняли в первом чтений — ав
торы закона считают, что его 
внедрение даст неизбежный эко
логический и экономический 
эффект.

На следующее заседание 
Дума предполагает собраться 20 
октября. Безусловно, главным и 
самым непростым делом в эту 
Осень для Народных избранни
ков станет принятие бюджета- 
98. Правительственный проект 
закона на эту тему уже активно 
изучается обеими палатами об
ластного парламента.'

Андрей КУЗНЕЦОВ.

“Областная газета” 
совместно с агентством 

“Авиа-Пресс” объявляет 
подписку на 66ОГ” для пенсионеров 

Льготная стоимость полугодовой подписки:

25000 рублей
Вы можете подписаться на газету, предъявив пенсионное удостоверение, 

и получать ее по адресам в Екатеринбурге:

ул.Малышева, 101, к.355 (3 этаж) ул.Бардина, 19, к.171 тел.28-97-86
тел.65-80-33 пер-к Переходный, 2а, тел.60-60-42
ул.Замятина, 44 тел. 34-17-39 ул.Шмидта, 78 тел.22-24-08
ул.Старых большевиков, 18 тел.34-14-76 ул,Посадская, 28/5 тел.23-11-11 
ул.Машинная, 38 тел.60-48-04 ул.Чкалова, 118 тел.28-27-79
ул.Хохрякова, 104 тел 22-31-67 ул.Советская, 7/4 тел.65-21-61

Будни области
Эх, 

картошка...
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Ведро 

картошки на рынке в этом горо
де стейт сегодня 15 тысяч руб
лей; В мае то же ведро продава
лось за 12 тысяч. На севере Ура
ла неурожай “второго хлеба”.. Ле
том картофель изрядно постра
дал от заморозков. Торговые 
организации изыскивают вари
анты выгодного закупа картофе
ля для обеспечения населения.

Геннадий
КАЛАНДИНСКИЙ.

Решили 
"звездануть"

АЛАПАЕВСК. Местная адми
нистрация решила издавать но
вую газету “Алапаевская звез
да”. Под редакцию выделено 
здание, сейчас там ведется ре
монт; На становление газеты из 
средств города выкроено сто 
миллионов рублей. Согласова
на и кандидатура редактора — 
им будет Нина Сурнина, опыт
ный журналист.

Александр СТАРКОВ.

Стало
традицией

ЕКАТЕРИНБУРГ. На следу
ющей неделе в Уральском юри
дическом Институте МВД России 
начнет работу семинар по осно
вам и методам работы полиции. 
Опытом с уральскими сыщиками 
поделятся агенты ФБР США: Ко
манда американских борцов с 
преступностью будет состоять из 
шести человек. Это уже третий 
визит фэбээровцев на Урал;

Сергей ФОМИН.

Третьего 
не надо

ИРБИТ. Руководство Ирбитс
кого мотоциклетного завода пе
редает рабочим в счет зарплаты 
продукцию предприятия. Есте
ственно, это знаменитые мото
циклы “Урал”, некогда пользовав
шиеся ажиотажным спросом у 
селян. Большинство заводчан об
рели уже по два родных изделия, 
но удовольствия не проявляют — 
хотят реальных денег На третий 
мотоцикл не зарятся, скромно 
намекая, что основные части для

Выход
Депутатам областной Думы 
еще предстоит 
обсуждение проекта 
бюджета на 1998 год.
Однако уже сейчас ясно - 
народным избранникам 
придется нелёгко.

С учетом того, что федераль
ный Налоговый кодекс пока не 
принят и статьи его проекта ме
няются с завидной регулярнос
тью, возникает законный вопрос 
- какие принципы закладывать в 
основу областного бюджета. По 
словам председателя комитета по 
экономике, бюджету и финансам

350 не

один — компромисс
облдумы Вениамина Голубицко
го; проект бюджета будет рас
сматриваться в сбответствии с 
действующим законодатель
ством. Возможно, при работе над 
документом депутаты прибегнут 
к компромиссу - заложат в закон 
“переходные нормы”, которые 
позволят как можно более без
болезненно перейти от старого к 
новому.

Дефицит областного бюджета 
согласно проекту составит 20 
процентов. Экономисты же утвер
ждают, что дефицит выше 10 про
центов—уже кризисный показа-

тель. Однако депутаты спокой
ны; По словам В. Голубицкого, 
не так страшён дефицит, как им 
пугают, ибо в течение финансо
вого года ведется постоянная 
работа по его сокращению,

В. Голубицкий подчеркнул, что 
ощутимым фактором, влияющим 
на бюджет-98, станет выпуск об
лигаций еврозайма. Таким обра
зом область предполагает занять 
у Европы сотни миллионов дол
ларов под 12 процентов годовых. 
Точная сумма займа пока не из
вестна. В проекте же бюджета 
заложено 500 миллионов долла-

ров. Особенно важно, отметил 
глава комитета, так разместить 
инвестиции, чтобы они оправда
ли себя. В ближайшее время Дума 
рассмотрит проект закона “О Ев
рооблигационном зайМё Сверд
ловской области”

Планируется также принять 
закон об областной казне; В нем 
будет зафиксирована 'областная 
•собственность; которую можно 
заложить',· продать и т д. В об
щем, у области появится так на
зываемый “второй карман”

Элла' БИДИЛЕЕВА.

Контакты

тяных миллиардов
Вчера руководители исполнительной власти 
Свердловской области были заняты в основном тем, что 
вели переговоры с нефтегазовыми “генералами”, 
которые съехались в Екатеринбург со всей страны. Здесь 
были представители “Юкоса”, “Онако” и других фирм.

Но самой представительной 
была делегация ОАО “Сибирская 
нефтяная компания". Эта весьма 
мощная корпорация занимает 5— 
6 место среди нефтегазовых фирм 
страны. Она и стала героем дня.

Сначала президент компании Вик
тор Городилов в сопровождении 
первого заместителя председате
ля правительства Н.Данилова ос
мотрел выставку продукции, ко
торую предприятия области (в ос

новном, оборонные) изготовили в 
расчете на нефтегазовый комп
лекс. Затем руководство “Сибнеф
ти” участвовало в открытии ульт
расовременной бензозаправки на 
восточной окраине Екатеринбур
га (по пути в аэропорт Кольцово). 
Сибиряки, кстати, — основные ее 
владельцы.

И в довершение всего губер
натор Эдуард Россель и В.Горо
дилов подписали соглашение

между Свердловской областью и 
“Сибнефтью” о производстве и 
закупке нефтегазового оборудо
вания на предприятиях области.

’Это соглашение· будет под
крепление договорами между 
заводами области и подразде
лениями компании. Ожидается, 
что их общая сумма достигнет 
350 млрд.рублей.

-Станислав СОЛОМАТОВ.

Внимание! Лотерея!

Напоминаем, что продолжается распро
странение лотерейных билетов, выпущен
ных ОО “Молодежь против наркотиков”. 
Розыгрыш состоится 3.0 октября.

Половина вырученных средств будет на- 
правлена на профилактику наркомании в 
Екатеринбурге, другая половина — на при
зы. Результаты розыгрыша будут опубли
кованы в “ОГ”.

80 процентов верхнесалдинских стар
шеклассников считают, что успеха в борь
бе с наркоманией и СПИДом можно до
биться только в том случае, если повысить 
роль общественных организаций, особен
но молодежных. Такой вывод сделали пред
ставители областного департамента обра

зования после подведения итогов анкетиро
вания школьников в Верхней Салде - горо
де, в котором зафиксирована вспышка ВИЧ- 
инфекции среди наркоманов.

По мнению подростков, общественные 
организации должны не только пропаган
дировать здоровый образ жизни, но и орга
низовывать досуг молодежи, так как после 
школьных занятий или работы ребятам не
где проводить свободное время. Разве .что 
на улице.

Однако были и предложения физически 
уничтожать наркоманов и больных СПИДом. 
Как выяснилось; 61 процент школьников ис
пытывают страх перрд заражением этой бо
лезнью; В то же время представитель обла
стного департамента образования Татьяна 
Рогальская констатирует, что верхнесалдин- 
ским ребятам не хватает знаний о влиянии 
наркотиков на организм и о ВИЧ-инфекций. 
50 процентов школьников считают анашу 
безобидным наркотиком; А 32 процента под
ростков ужё так или иначе вовлечены в круг 
общения с молодыми людьми, употребляю
щими наркотики.

Подписка 
на "Областную газету"
и другие периодические издания 

В Екатеринбурге:
• ВЕДОМСТВЕННАЯ — й превший

• КОШШВШ - to частых лиц от 15 изданий и более 

ДОШШ й роспись о первой плоше дня.

/ ■ ■ . . н т ."трин^ул.пу.кина,іб,
■Ий ®
ЛИГА-ПРЕСС", ул .Тургенева, 13, тел.: 56-91 -22 

"РИТМ", Уралмаш, бульвар Культуры, 8,

“Областная газета”
приглашает к рекламному сотрудничеству 

предприятия и коммерческие организации города и области.
Надеемся, что реклама на страницах “ОГ” принесет вам реальную пользу. 

Деловые люди — ваши клиенты — считают необходимым иметь
“Областную газету” на своем столе каждый день, потому что:

— ’’Областная газета” официальное издание органов государственной власти Свердловс
кой области. С момента опубликования в .“Областной газете” важнейшие нормативные право
вые акты области вступают в силу, опубликованный в газете текст является документом·.

’’’Областная газета” регулярно публикует отчеты с заседаний правительства, палат Законода
тельного Собрания; информацию о деятельности губернатора, а также аналитические материалы 
корреспондентов о ходе реализации губернаторских программ, решений правительства, интервью 
с руководителями органов представительной и исполнительной власти, комментарии специалис
тов, другие материалы, дополняющие официальную информацию.

—Одновременно “Областная газета” является газетой, ориентированной на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются разнообразные материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, спорта, экологии, краеведения и т.п., публикуются:программы телепе
редач, кроссворды, советы Садоводам и начинающим шахматистам, прогноз погоды.

-Газета распространяется по всей территории области по подписке и в розничной прода
же Большая часть подписчиков “ОГ” — государственные, коммерческие, общественные 
организации Екатеринбурга и области, районные и поселковые администрации, банки, раз
личные фирмы.

Стоимость размещения рекламы. 1 кв. см = 6750 рублей (8100 рублей в номере с 
программой). На рекламные модули, начиная с 1/16,полосы, предусмотрены ощутимые 
скидки.

Подробную информацию об условиях приёма рекламы, ‘разнообразных скидках 
и правилах размещения рекламных статей вам с удовольствием предоставят 

по телефону рекламного отдела “Областной газеты” 
(3432)62-54-87.

сборки этой техники уже и так 
потихоньку вынесли с завода.

Игнат Фролов.
Хром 

на иглу
АРТИ. На местном механи

ческом заводе наконец- то пу
щена технологическая линия 
хромирования швейных бытовых 
игл. Линия уже несколько лет 
назад была закуплена в Герма
ний у фирмы “Зингер”, но про
стаивала, так как не была отла
жена; В октябре ее удалось 
окончательно настроить. Нике
лированная игла, до сих пор 
выпускаемая заводом, не выдер
живает конкуренции с импорт
ными иглами. Руководство пред
приятия надеется, что с внедре
нием новинки заводской продук
ции удастся восстановить репу
тацию Пока предполагается 
хромировать не более 20 тысяч 
игл в смену большего покупа
тели не требуют

Станислав УДАЛОЙ.
Бядажь*-.«. - . ■ · .· ·'

"Сирены"
Владимира Кобекина

Юбилей — событие неизбежно парадное. Виновнику же 
торжества — известному уральскому композитору Владимиру 
Кобекину — мечталось об “юбилее без елея”; Вот и взялся он 
сам вести свой авторский вечер по случаю 50-летия и 
комментировать исполняемые произведения.

Исполнялись сочинения послед
них лет Точнее—последних семи- 
восьми лет, когда, по собственному 
выражению композитора, он “стал по- 
другому сочинять музыку” С пре
жнего, достаточно успешного,' пути 
мастера“сбили” древние греки.

Античные лирики Алкей и Сапфо. 
Мифический певец Орфей. Вообще 
—мелийская поэзия, исполнявшаяся 
под аккомпанемент яиры и кифары. 
Все это с некоторых пор увлекало, 
дразнило воображение. Причем про
фессиональный интерес вызывало не 
только умение древних странно, ча
рующе соединять музыку и слово, но 
и те выразительные средства, что, 
по преданиям, использовались шум 
ветра, стрекотание птиц. Так Кобр-

кин увлекся мелопеей, учением древ
них греков: о мелодии: Так родился 
его авторский курс, который он се
годня читает в Уральской консерва
торий) На эту же тему написано не
сколько журнальных статей.

Но это—для профессионалов. В 
разговоре же с любителями музыки у 
Владимира Кобекина понятный и из
любленный образ-аргумент—сире
ны, Да, те, что из “Одиссеи” Те; что 
своим волшебным пением совершен
но очаровывали, гипнотизировали во-

1 ображёние слушателей. И хотя в твор
честве нашего земляка и современ
ника В.Кобекина совсем иные кар
тины (“Екатеринбургские элегии”, на
пример, рождены звуками, музыкой 
большого города конца XX века); но в

изобразительных средствах он об
ращается все к той же мелопее.

Фортепианная пьеса “Веле! Веле! 
или Язык богов и птиц” — еще одна 
тема давнего прошлого. На сей раз 
— древние славяне. Возгласом 
“Веле!” они призывали бога плодо
родия Велеса. Обыденный ритуал 
был одновременно и праздником. В 
пьесе “Веле! Веле!”, повествующей 
о старинном обряде, Кобекин ис
пользует древнеславянские попев- 
ки..И... стихи Велемира Хлебникова, 
которые сам же и исполняет!

В “новой манере” композитором 
написаны ужё две оперы, многие ка
мерные произведения. Кстати, ка
мерная музыка (фортепиано, флей
та,.виолончель) и была царицей ав
торского вечера, а некоторые произ
ведения исполнялись впервые.

'А приятный “елей” все же был. 
Виновника торжества —лауреата 
Государственной премии СССР, зас
луженного деятеля искусств Россий
ской Федерации, члена Союза,ком
позиторов России Владимира Кобе
кина — приветствовали коллеги из 
Уральской консерватории, творчес
кого союза; Екатеринбургского драм
театра и музыканты Тюмени. В ад
рес юбиляра пришло поздравление 
и правительства области.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Машину угнали, 
но и® стрельбы не пошло

Очередное громкое преступление Не произошло 
в Нижнем Тагиле благодаря чистой случайности 
и оперативной работе правоохранительных 
органов. Но событие явно свидетельствует, что 
члены организованных преступных групп по- 
прежнему чувствуют себя хозяевами положения и 
признают только силу оружия.

По противоречивым пока данным, произошло следу
ющее. В ночь на прошлую пятницу четверо молодых 
людей (от 18 до 24 лет), хорошо известных милиции как 
члены одной из городских группировок (двое из них 
ранее судимы, а главный “герой” освободился из мест 
лишения свободы лишь несколько месяцев назад), под 
обильную выпивку решили выяснить, кто из них “влия
тельнее” Спор закончился мордобоем, после чего “по-' 
бедитель” отправился домой отсыпаться. Трое же ос
тальных некоторое время спустя, поймав частную маши
ну, поехали к матери “побежденного”—имений там, как 
выяснилось, он хранил оружие.

■Прихватив автомат и боеприпасы, “обиженный’ вер
нулся в машину и под угрозой оружия выставил водителя

“девятки”, сам же сёл за руль. Завладев транспортом, 
"герой”, видимо', развез товарищей по домам, а сам напра
вился к своему недавнему собутыльнику-оппоненту— про
должить спор уже с автоматом в руках. Но в районе оста
новки “Кокс” пьяный гангстер не справился с управлением 
и врезался в столб электроопоры. Здесь-то его, получив
шего травмы лица и ушибы грудной клетки, и задержал 
патруль ГАИ.

Милиция и сотрудники отдела по оргпреступности 
задержали и “коллег” бандита'. Изъяты помповое ружье, 
два автомата, большое количество боеприпасов. Все ору
жие направлено на экспертизу: необходимо проверить 
его на участие в других преступлениях.

Двум героям ночного похождения предъявлено обви
нение в незаконном хранении и ношении оружия, одному 
—в незаконном завладении транспортным средством с 
применением оружия.

Можно смело предположить, что жители области мог
ли узнать о гораздо более, страшном преступлений, если 
бы налетчик все же добрался до своего обидчика.

Борис ЮШКОВ.
ближайшие трое суток на Урале сохранится неустойчивая прохладная погода с небольши- 

ми осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -2 +3традуса, днем 
+4 +9 градусов. В начале следующей недели осадки ослабеют, а юго-западные потоки 
воздуха обусловят повышение температуры воздуха на 4—5 градусов.

Событие
Часовня 
на месте 
собора

В центре Екатеринбурга на 
месте снесенного в годы 
большевистского правления 
Екатерининского собора 
будет воздвигнута 
православная часовня.

Несколько лет здесь, на месте 
святотатства, стоял деревянный 
крест, который много раз тайно 
сносился, но вновь водружался, И 
вот Екатеринбургская епархия по 
благословению епископа· Екате
ринбургского и Верхотурского Ни
кона приняла решений о строи
тельстве часовни.

Сегодня документы на земле
отвод проходят согласование в 
отделах администрации города. 
Утверждается и согласовывается 
проект будущей часовни. Начнёт
ся строительство, как сообщили в 
епархиальном управлении, в бу
дущем году.

Наталия БУБНОВА·

http://www.kodeks.ural.ru
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29-30 СЕНТЯБРЯ 1997 г. в г. Екатеринбурге при активном 
участии представителей различных отрядов 
интеллигенций Свердловской области произошло два 
важных события - Всероссийская научно-практическая 
конференция “Общественное согласие в российской 
действительности: уроки истории и современность” и 
учредительная конференция общественного объединения 
“Конгресс интеллигенции Свердловской области”;
Обе конференции преследовали общую цель - 
определение путей Достижения социального согласия и 
партнерства между общественными объединениями 
граждан И органами государственной власти; Материалы 
и рекомендации научно-практической конференции легли 
в основу выступлений участников учредительной 
конференций Конгресса интеллигенций.
Ниже публикуется краткий отчет о работе Всероссийской 
научно-практической конференции по проблемам 
общественного согласия в России, подготовленный 
информационно-аналитическим управлением 
администраций Губернатора Свердловской области.
1.Состав участников 

конференции
В работе конференций при

няло участие более 80 ученых, 
преподавателей, представите
лей общественных организаций 
и государственных органов вла
сти из Екатеринбурга, Москвы, 
Перми, Челябинска, Ижевска, 
Тюмени, Сургута, Республики 
Бурятия, Амурской, Пензенс
кой, Томской областей, Коми- 
Пермяцкого и Усть-Ордынско
го автономных округов

С докладами и сообщения
ми на пленарном заседании и 
двух секциях конференции вы
ступили преподаватели Ураль
ского государственного уни
верситета, Уральской государ
ственной юридической акаде
мии, Уральского государствен
ного экономического универ
ситета, Уральского юридичес
кого института МВД, Уральс
кого государственного про
фессионального педагогичес
кого университета, Российско
го государственного гумани
тарного' университета, Челя
бинского государственного 
университета, научные сотруд
ники Института философии и 
права, Института историй и ар
хеологии УрО РАН и других ву
зов и институтов Российской 
Федерации

В числе участников конфе
ренции - члены Клуба интелли
генции Среднего Урала, пред
ставители ряда общественных 
объединений и политических 
партий, сотрудники админист
раций областей, городов, рай
онов и других территориаль
ных образований Российской 
Федерации

Ведущими заседаний конфе
ренции были ректор УрГУ 
проф Третьяков В.Е., зав.ка
федрой истории ИППК при УрГУ 
проф Попов Н.Н , директор 
ИППК при УрГУ проф. Целищев 
Н Н ,:зав Отделом'·социально- 
политического анализа и про
гнозирования ИАУ администра
ций Губернатора Свердловской 
области Проф Русакова О.Ф и 
доцент УрГУ Дробышев Г.А

2.Уроки и условия 
общественного

согласия в России
Такова была тема первого 

доклада, с которым выступил 
на конференции руководитель 
администрации Губернатора 
Свердловской области доктор 
философских наук проф А.В 
Гайда В докладе подчеркива
лось, что накануне 80-летия 
крупнейшего события в россий
ской истории XX века - боль
шевистской революции 1917 
года необходимо еще раз про
анализировать опыт прошлого 
и постараться извлечь из него

Интеллигенция — 
за социальное согласие 

в России
По материалам Всероссийской научно-практической 
конференции “Общественное согласие в российской 
действительности: уроки истории и современность”

необходимые уроки, нацеленные 
на преодоление социального 
раскола и конфронтации. В док
ладе отмечалось “Разумный 
компромисс, установка на со
гласование интересов, на кон
солидацию общественных сил - 
вот что может удержать нас от 
новых социальных потрясений, 
которыми так богата история 
России Только в XX веке на 
долю народов России пришлись 
три революции, гражданская 
война, крутые повороты коллек
тивизаций и индустриализации, 
“большой скачок” в коммунизм, 
шоковая терапия рыночных ре
форм. Все эти, взрывы и крутые 
Ломки были связаны с чрезвы
чайным напряжением народных 
сил, огромными людскими и ма
териальными потерями” Исто
рия подсказывает пока не бу
дет налажен диалог между ин
ститутами государственной вла
сти и гражданского общества, 
пока идея общественного согла
сия не овладеет умами руково
дителей страны и широкими 
слоями общества, до. тех пор 
России не избежать социальных 
потрясений и крайностей ради
кализма.

Глубокие системные измене
ния, происходящие сегодня в на
шей стране, порождают опре
деленные условия и механизмы 
для достижения общественного 
согласия. Среди них - развитие 
реального федерализма, заклю
чение договоров между органа; 
ми федеральной власти и 
субъектами Российской Феде
рации о разграничений предме
тов ведения и взаимном деле
гировании полномочий. “Здесь 
очень важно добиться устойчи
вого равновесия, взаимопони
мания и полной доверительнос
ти в отношениях между центром 
и регионами. Любая попытка 
“перетянуть" канат в ту или иную 
сторону, подозрительность друг 

к другу неизбежно приводят к 
рецидивам унитаризма и сепа
ратизма. Законное стремление 
центра укрепить своё влияние 
на Местах не должно приводить 
к нарушению принципов демок
ратии и федерализма. К сожа
лению, эти принципы не всегда 
соблюдаются. Пример.· тому - 
вытеснение центральными сред
ствами массовой информации 
из информационного простран
ства местных каналов радио и 
телевидения Это серьезно 
ущемляет интересы и права не 
только журналистов, но и боль
шого числа граждан, для кото
рых местные каналы служат ос
новным источником информа
ции. Кроме согласования инте

ресов по федеративной верти
кали важным направлением до
стижения социальной стабиль
ности является процесс согла
сования интересов по межреги
ональной горизонтали, т е ус
тановление партнерских союз
нических отношений между 
субъектами Российской Феде
рации.. Здесь наиболее перспек
тивным является путь формиро
вания ассоциаций по типу “Боль
шой Урал”, “Большая Волга”, 
“Сибирское согласие””

В докладе говорилось, что 
важнейшим путем достижения 
общественного согласия явля
ется стабилизация социально- 
экономического положения в 
стране. Однако здесь ситуация 
сложилась крайне противоречи
вая “С одной стороны, уда
лось подавить Инфляцию и ста
билизировать цены. С другой - 
до преодоления экономическо
го кризиса еще далеко Пример 
Москвы, где удалось достичь 
стабильности, не типичен, Сто
личная экономика может жить 
за счет эксплуатации колоссаль
ной денежной массы. Совсем не 
то в провинции Такие регионы, 
как Урал, всегда были ориенти
рованы на производство Про
изводим - значит живем, боль
ше производим- лучше живем. 
Но сейчас подавляющее боль
шинство отраслей промышлен
ности посажено на прочную фи
нансовую мель. Предприятиям 
хронически не хватает оборот
ных средств. Нужно не только 
текущее финансирование. Необ
ходимы инвестиции. Это рань
ше предприятия могли работать, 
не заботясь б технологическом 
уровне производства, так как 
имели гарантированный сбыт А 
теперь любой неконкурентоспо
собный объект просто погиба
ет ” Говоря об общественном 
согласии, отметил докладчик, 
нельзя уповать только на госу

дарственные органы власти. “Го
сударственным органам, поли
тикам во власти нужны сильные 
партнеры, которыми могут быть 
только институты гражданского 
общества в лице общественных 
организаций, средств массовой 
информации, органов обще
ственного самоуправления 
Именно они призваны пробуж
дать гражданскую активность 
людей, направлять ее на реше
ние социальных и нравственных 
проблем.

Наивно полагать; что эти ин
ституты возникнут в изобилии, 
сами собой. К моменту начала 
реформ у нас почти отсутство
вала культура гражданской са
моорганизации совместного 

отстаивания общественных ин
тересов В последние годы 
здесь произошли заметные 
сдвиги, но коренного перелома 
пока не получилось, обществен
ных организаций много, но их 
авторитет и влияние еще неве
лики. Органы государственной 
власти не могут пассивно ожи
дать, пока становление граждан
ского общества произойдет 
само по себе. На всех уровнях 
власти необходимо иметь про
думанную программу содей
ствия этому процессу, что пред
полагает создание разветвлен
ной, но в то же время целост
ной системы взаимодействия с 
общественностью. Только в ре
жиме тесного сотрудничества, 
постоянного диалога власти и 
субъектов гражданского обще
ства можно выработать правиль
ную стратегию социально-эко
номических и политических пре
образований, определить при
оритеты и методы их осуществ
ления”

3.Проблемы диалога 
интеллигенции

и власти
Данные проблемы оказались 

в центре дискуссий, развернув
шихся на конференции. Были 
высказаны разные точки зрения. 
Одни пришли к выводу, что “вла
стям fia интеллигенцию “глубо
ко наплевать”, они её презира
ют даже больше, чём в прежние 
времена, единственной,причи
ной, почему власть начинает за
мечать (но нё слышать) интел
лигенцию, является утилитарная 
потребность использовать ее в 
очередной политической игре. 
Как только цели достигнуты, 
власть вновь утрачивает всякий 
интерес к нуждам интеллиген
ции, “закрывает глаза” на ее 
социальную нищету, на разба
заривание ее духовного потен
циала” В то же вррмя сама ин

теллигенция расколота. Вот и 
сегодня идет поляризация и 
группирование интеллигенции 
вокруг различных по своим стра
тегическим социальным ориен
тирам политических сил -Власть 
же, как отметил в своем выс
туплении доктор политических 
наук И.М. Модель, порой свои
ми руками вносит раскол в ряды 
интеллигенции, вовлекая ее в 
политические игры.

В ряде выступлений отмеча
лось, что интеллигенция долж
на стать связующим звеном 
между властью и так называе
мым “третьим сектором"- обще
ственными неполитическими 
организациями, а также между 
властью и широкими слоями на

селения. Только она в состоя
нии дать квалифицированный 
анализ социально-экономичес
кой и политической ситуаций, 
Состояния общественного мне
ния, быть профессиональным 
экспертом законодательных и 
нормативных актов, эффектив
ности тех или иных государ
ственных программ и политичес
ких решений.. При выработке 
механизмов реализации обще
ственного согласия на интелли
генции лежит обязанность раз
работки фундаментальной зако
нодательной базы, позволяющей 
перевести абстрактные разгово
ры об общественном согласии 
в практическое русло догово
ров о социальном партнерстве.

Значительное место при об
суждении проблем диалога меж
ду. властью и интеллигенцией 
занял вопрос о конкретных фор
мах сотрудничества. Среди них 
назывались такие, как совмест
ные научно-практические конфе
ренции, семицары, “круглые сто
лы”, дискуссионные трибуны, на 
которых в режиме свободного 
обмена мнениями рассматрива
ются актуальные вопросы раз
вития региона и страны в це
лом.

Одним из путей осуществле
ния социального партнерства 
между властью и интеллигенци
ей являются общественные 
организации типа клубов интел
лигенции, включающие в свой 
состав представителей интелли
генции во власти, что позволя
ет, к примеру, “из первых рук” 
получать информацию о дея
тельности государственных ин
ститутов, непосредственно вли
ять на властные решения.

Сегодня подобного рода 
организации созданы в Екате
ринбурге, Краснотурьинске, Не
вьянске, Верхотурье, Ревде и 
некоторых других городах и ре
гионах Свердловской области. 

По инициативе Клуба интелли
генции Среднего Урала 30 сен
тября 1997 г часть интеллиген
ции Свердловской области 
объединилась в Конгресс интел
лигенции, который в ближайшее 
время вольется в качестве ре
гионального отделения в Конг
ресс интеллигенции Российской 
Федерации. Таким образом, для 
интеллигенции российских ре
гионов откроются каналы влия
ния на федеральные органы вла
сти.

4.Некоторые выводы 
и рекомендации

Среди основных выводов и 
рекомендаций, прозвучавших на 
конференции, можно выделить 
следующие, адресованные орга
нам государственной власти и 
институтам гражданского обще
ства.

-считать конструктивный ди
алог власти и общественных ин
ститутов главным средством 
достижения социального согла
сия;

-проводить целенаправлен
ную систематическую работу по 
консолидации социальных групп 
и общественно-политических 
сил На основе согласования ин
тересов и принципов консенсу
са,

-разработать целевую про
грамму культурно-образователь
ной работы среди различных 
категорий'населения для актив
ного формирования в обще
ственном сознании представле
ния об общественном согласии 
как важнейшей культурно-исто
рической, социальной и духов- 

·, ной ценности,
-при организаций учёбы го

сударственных кадров и специ
алистов по работе с обществен
ностью особое внимание уде
лить вопросам социальной кон
фликтологии и .антикризисным 
технологиям,

-в общественной практике 
необходимо применять научно 
обоснованные и действенные 
технологии по Нейтрализации 
деструктивных сил, разрушаю
щих общественное согласие и 
ориентированных на социальную 
конфронтацию,

-активно содействовать раз
витию полномасштабной систе
мы правового образования и 
.правовой защиты граждан как 
необходимого условия осуще
ствления согласия между госу
дарственными институтами и 
гражданами страны. Органам 
власти Свердловской области 
ускорить подготовку подписания 
Договора о взаимодействии с 
Союзом правозащитных органи
заций Свердловской области,

-областной общественной 
палате проанализировать свою 
работу в плане совершенство
вания работы по реализации на 
практике общественного согла
сия,

-создать электронные базы 
данных по различным пробле
мам общественного развития и, 
в частности, по действующим на 
территории области обществен
ным объединениям,

-создать единую электронную 
информационную сеть, связыва
ющую областные органы влас
ти, екатеринбургскую городскую 
администрацию и Думу и рай
онные администрации·;

Газета берет 
шефство

Договор о дружбе, шефской 
помощи и сотрудничестве 
подписан между редакцией 
газеты “Уральские военные 
вести” Уральского военного 
округа и командованием 
мотострелкового батальона 
майора А.Янковского. 
Окружная газета берет над 
подразделением 
знаменитого 276-го полка 
информационное Шефство.

Военные журналисты, таким 
образом, подхватили инициати
ву правительственной “Россий
ской газеты", взявшей аналогич
ное шефство над кораблем Чер
номорского флота “Бора”, а так
же областной “Калининградской 
правды”, заключившей соответ
ствующий договор с одним из

Взлетная полоса
Будет ли Каменск-Уральский 

металлургический завод 
участвовать в программе создания 

европейских аэробусов?
Исходная точка была обозначена Два года назад. Тогда 
между германской корпорацией “Даймлер-Бенц”, 
прежде всего, её Компанией “Дойч Айроспейс”, с. 
одной стороны, и Всероссийским институтом 
авиационных материалов (ВИАМ), Всероссийским, 
институтом легких сплавов (ВИЛС), КБ им.Туполева И 
КУМЗом, с другой стороны, было достигнуто 
соглашение о сотрудничестве. В проекте создания 
европейских аэробусов Каменск-Уральскому 
металлургическому заводу отродится роль 
производителя полуфабрикатов из алюминиево- 
литиевого сплава новой марки.

Повышенный интерес фирм, 
входящих в европейский консор
циум “Айробас индастри”, к алю- 
миниево-литиевым сплавам нё 
случаен. В настоящее время они 
используются в конструкции СЭг 
молетов КБ им.Яковлева, Мико
яна, Сухого, Туполева и в отли
чие от традиционных сплавов 
обладают меньшим (на, 11—15 
процентов) удельным весом. 
Еще один плюс: они являются 
свариваемыми, что позволяет 
исключить применение заклепок 
и герметиков, внедрить кон
вейерную технологию.

Есть и политический момент. 
Консорциум при поддержке ев
ропейского сообщества ведет 
стратегическую линию на вытес
нение со своего внутреннего 
рынка заокеанских конкурентов 
в авиастроении. В этом, ключе 
участие российской стороны в 
общем проекте видится доста
точно привлекательным. Ну, а 
для россиян получение нового 
сплава, отвечающего всем тре
бованиям к материалам для 
гражданской авиации, может 
стать хорошим трамплином Для 
участия в перспективных проек
тах международного разделения 
труда; По"мнению специалистов·, 
освоение этого производства 
может обеспечить России проч'-: 
ное положение в строительстве 
аэробусов нового поколения, 
развить одно из приоритетных 
направлений авиаметаллургии.

Необходимый ультралегкий 
свариваемый сплав.; разрабо

воинских коллективов Балтийс
кого флота.

Разумеется; именно это 'под
разделение редакция выбрала 
для сотрудничества не случай
но. В батальоне служит немало 
офицеров, награжденных за вы
полнение боевых задач в “горя
чих” точках орденами и медаля
ми, подразделение не раз зани
мало первые места в округе по 
итогам смотров-конкурсов и так
тических учений.

В планах шефских отношений 
проведение в батальоне читатель
ских конференций, приемов в ре
дакции солдат и офицеров — от
личников боевой подготовки'.

Подполковник
Валерий АМИРОВ.

танный ВИАМом, ВИЛСом, КБ 
им.Туполева в своих лаборато
риях, недавно получен КУМЗом 
в промышленных условиях. Пер
вые экспериментальные партии 
по одной тонне ушли в Герма
нию, а также к отечественным 
“родителям” для проведения 
сертификационных испытаний и 
отработки технологических ре
жимов сварки и сборки плане
ра. Для успешного завершения 
этой работы КУМЗу предстоит в 
Ноябре-декабре изготовить 8 
тонн листов.

Стоимость листов из данно
го сплава превышает стоимость 
традиционных полуфабрикатов в 
5—6 раз, однако на первом эта
пе проект не может быть .само
окупаемым, поскольку исследо
вательские институты и КБ' им. 
Туполева нё в состоянии финан
сировать опытно-промышленные 

'работы. Затраты на выполнение 
программы составят 3,1 милли
арда рублей;· КУМЗ в настоящее· 
время может, поднатужившись, 
инвестировать в этот проект не 
более трети от всей суммы.

В правительство-РФ направ
лена просьба о выделений це
левым назначением необходи
мых средств либо обеспечении 
поставки сырья под эту работу 
из госрезерва. КУМЗ сделает 
все, что может, но дальнейшая 
судьба проекта зависит не 
только от него.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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Экономия 
обернется бедой

Два года назад, 11 октября 1995 года, если не вся 
Россия, то уж вся область узнала, что где-то в 
Невьянском районе; неподалеку от живописного 
берега озера Таватуй, в семи километрах от 
железнодорожной станции Мурзинка взлетел на 
воздух один из цехов режимного химического завода, 
попросту именуемого в народе “пороховым”.

Собственно говоря, Калиновский 
закрытый завод производил не толь
ко и не столько порох и боеприпа
сы Основная продукция — взрыв
чатка для горнодобывающей про
мышленности Та самая взрывчатка, 
которая способна своротить горы. 
Пороховым же арсеналом был за
вод, видимо, только в 1911 году; 
когда его по концессии построили 
англичане

Взрыв большой силы взбудора
жил поселок Калинбво. Но жителям 
просто повезло. По чистой случай
ности не взлетела на воздух готовая 
продукция соседних цехов. Это, по 
мнению специалистов гражданской 
обороны, в частности, начальника 
штаба ГО объекта В.Шалыгина, спас
ло заводской поселок от полного 
уничтожения.
' Аварийная команда электротех

нической части, весь резервный со
став пожарных ринулись на борьбу 
с огнем: Локализовать пожар, к сча
стью, удалось всего за 37 минут 
Это при том, чтогна территорию за
вода, по соображениям все той же 
секретности, нё была допущена по
жарная команда, посланная на по
мощь из Невьянска. Завод напря
мую замыкался (и замыкается ныне) 
на Москву, и местные власти нахо
дятся в парадоксальной ситуации 
они не имеют никакой возможности 
влиять на заводские дела.

По мнению специалистов, на Ка
линовском заводе очень многое сде
лано, чтобы свести к минимуму по
следствия любого ЧП Производство 
автоматизировано и управляется 
одним оператором, который разме
щается, говоря языком военным, на 
ЗКП (защищенный командный 
пункт) Вокруг цехов сделана мощ 

ная обваловка, дабы направить 
взрывную волну в небо. Да и сами 
цехи построены по особой техноло
гии стены без металлических стя
жек, крыши легкосъемные. Если 
грохнет взрыв, все рассыплется, 
подобно карточному домику. Несть 
некоторая надежда, что дьявольс
кая энергия ‘-‘пороховых складов” по
гаснет в стратосфере

Подобных опасных объектов в 
Свердловской области великое мно
жество: и в Нижнем Тагиле, где тоже 
был взрыв на химическом предпри
ятии, и в Лесном, и в Новоуральс
ке. Дай во всех 12 категорирован
ных городах (по классификации Ми
нистерства по чрезвычайным ситу
ациям РФ)

По некоторым сведениям, кото
рые усиленно муссируются в Главном 
управлении по делам ГО и ЧС облас
ти, грядет структурное сокращение в 
системе гражданской обороны. Речь 
может идти о сотнях специалистов, 
призванных обеспечивать безопас
ность гражданского населения и пер
сонала “пороховых" объектов.

Это не может не вызывать бес
покойства за судьбы сотен и тысяч 
людей, за судьбы Калиновою Лес
ных, других ничем не приметных 
населенных пунктов, где целые ди
настии мастерового люда служили 
и служат делу обороны страны.

Как бы пресловутая экономия за 
счет сокращения кадров не обер
нулась грозной бедой Ведь беда 
не раз стучалась в наши ворота, 
даже во вполне благополучные для 
оборонки советские времена. А она, 
как известно, не приходит одна

Геннадий ВЕРЧУК, 
подполковник запаса.

(Окончание. Начало в 
№№ 150, 151, 152)

III этап: 1996—1997 
годы, “Текущий 

момент”
В начале 1996 года ситуация с 

бухгалтерами стабилизировалась 
еще больше. Бухгалтеров-недо
учек и дилетантов не осталось на 
предприятиях практически вооб
ще, их изжила конкуренция за 
высокооплачиваемые рабочие 
места. Да, молодые и начинаю
щие бухгалтера есть, они будут 
всегда, но вот только сейчас они 
нё попадают сразу на должность 
главного бухгалтера и не начина
ют с первого месяца работы под
писывать расчеты по налогам, а 
стажируются на должности по
мощников бухгалтеров или бух
галтеров по отдельным разделам 
учета, пока не получат надлежа
щей квалификации и не смогут 
продвинуться по служебной лес
тнице Полностью прекратилась 
имевшая ранее большие масш
табы практика приема на работу 
бухгалтеров по семейному прин
ципу: я директор, а моя жена бух
галтер (вне зависимости от ее 
квалификации и способностей), 
потому что мы свои люди и друг 
друга не подведём; даже руково
дители небольших фирм поняли, 
что нё подвести сможет высоко
профессиональный главбух, а нё 
любимая и единственная.

Бухгалтер, не умеющий рабо
тать на компьютере, сейчас тоже 
никому не нужен. Причем требу
ется не просто умение работати 
на компьютера вообще; а знание 
бухгалтерской программы или 
способность быстро овладеть ею. 
В настоящий момент хоть в ка
кой-то мере автоматизирован 
бухучет практически в любой ве
дущей рёальную хОздеятельность 
организации Насколько каче
ственно и Комплексно автомати
зируется бухгалтерия предприя
тий силами наших местных поо- 
изводйтелей и дилеров бухгал
терского программного обеспе
чения это отдельный разговор 

и мы не будем его здесь начи
нать, но· в одном им отказать 
нельзя — они добились того, что 
сейчас в каждой бухгалтерии сто
ят компьютеры и на них работа
ют (или не работают) какие-то 
бухгалтерские программы.

Отношения налогоплательщи
ков с фискальными органами тоже 
во многом упорядочились. Приоб
ретшие квалификацию и опыт бух
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Тайная и явная
история отношений

государства 
и налогоплательщика

галтера перестали бояться нало
говой инспекций,словосочетания 
“налоговый инспектор” или “доку
ментальная проверка” больше не 
вызывают панического страха. 
Если, возникают спорные момен
ты, то в ГНИ активно направляют 
запросы, протоколы разногласий 
и идут консультироваться. Если это 
нё помогает—на налоговую инс
пекцию подают в суд. Иски о при
знании предписаний ГНИ недей
ствительными стали одним из са
мых распространенных видов дел, 
рассматриваемых Свердловским 
областным арбитражным судом и 
одним из важных источников до
ходов для многочисленных юри
дических и аудиторских фирм. Если 
провести параллель во времени, 
то можно сказать, что в начале 
(1992· 1993 годы) налоговые орі а 
ны могли начислить и получигь с 
любого плательщика любые сум
мы, затем (1994 1995 годы) на 

числить суммы было можно, а по
лучить стало трудно; сейчас даже 
начислить несправедливые санк
ции стало невозможно.

Изменилась ситуация и в на
логовой инспекции. Изменилась 
в сторону ухудшения. От прежней 
роскошной жизни остались одни 
только воспоминания, никакие 
проценты от доначисленных на
логоплательщикам сумм в ГНИ 

сейчас не поступают, а идет толь
ко бюджетное финансирование, 
которое и скудно, и задержива
ется, поэтому зарплата стала 
маленькой, и даже ее инспекто
ра не видят по нескольку меся
цев. Многие квалифицированные 
работники уходят туда, где пла
тят деньги, — работать бухгалте
рами; их места занимают, ска
жем мягко, менее квалифициро
ванные работники Регулярно 
происходят скандальные разби
рательства случаев взяточниче
ства. Бессмысленно во веем этом 
обвинять налоговую инспекцию, 
ведь, с одной стороны, если ста
вится задача иметь высококласс
ные кадры, то должно, быть свое
временное финансирование их 
зарплаты, с другой стороны, ког
да инспектора за взятки могут 
выгнать с работы, на которой у 
него зарплата 600- 700 тысяч 
рублей, да и та задерживается, 

то инспектор, беря мзду, по боль
шому счету ничем не рискует.

Во многих инспекциях и отде
лах не хватает людей, а поток за
просов, писем и споров с налого
плательщиками растёт (об этом 
говорилось выше), поэтому на за
просы частенько стали отвечать 
неконкретно, общими фразами, без
основательно. Мы имели на прак
тике случай, когда на запрос о 

том, можно или нет включать в 
себестоимость затраты по аренде 
автомобиля у частного лица при 
соблюдении определенных усло
вий, был дан ответ из одного аб
заца, смысл которого состоял в 
том, что “При включении затрат в 
себестоимость нужно руководство
ваться Положением № 552 “О со
ставе затрат, включаемых в себес
тоимость...” и всё. Когда такими 
ответами недовольны, то инспек
тора обычно говорят· “Мы Вас не 
обязаны консультировать, идите к 
аудиторам”, хотя все понимают, 
что речь идет, например, о не оп
ределенной четко в законодатель
стве ситуации, по которой не смо
гут дать однозначный ответ ника
кие аудиторы и юристы, и пред
приятие просто хотело узнать по
зицию своей местной ГНИ, чтобы 
не быть потом оштрафованным

Несмотря на все свои нынеш
ние финансовые трудности, фис- 

кальные органы приобрели опыт 
и кое-чему научились.

Во-первых, они научились бо
роться с “радикальными” непла
тельщиками (о них подробно рас
сказывалось в предыдущем раз
деле нашего материала), как с 
теми, которые бросают и “пере
писывают” свои фирмы вместе с 
долгами перед бюджетом, так и 
с теми, кто уничтожает разными 

способами бухгалтерские доку
менты. Если вторых просто зас
тавляют восстанавливать“сгорев
шие" или “украденные” докумен
ты путем получения их копий в 
банке, у поставщиков, покупате
лей и прочих контрагентов, что 
всегда является значительно бо
лее трудоемкой операцией, чем 
составить и сдать в ГНИ квар
тальный бухгалтерский отчет, то 
в отношении первых начинается 
целый комплекс мероприятий, 
включающий в себя написание 
объяснительных записок, регу
лярные вызовы на комиссию по 
ликвидаций налоговой задолжен
ности в местную налоговую инс
пекцию, регулярное же примене
ние административных санкций в 
виде довольно весомых штрафов, 
измеряющихся десятками мини
мальных окладов, к должностным 
лицам организации, не сдающей 
в ГНИ отчетность, следующий шаг 

— передача дела в налоговую по
лицию; где все повторяется по 
кругу и вполне может закончить
ся возбуждением уголовного дела 
по статье 199 Уголовного кодек
са·, подпиской о невыезде, а то и 
задержанием.

Во-вторых, стараниями нало
говых органов в настоящий Мо
мент стали абсолютно бесперс
пективными так называемые схе
мы по уходу от налогов-,· столь 
популярные ранее.. “Схемы” бы
вают разные, но строятся они все 
на одном принципе: на бумаге 
оформляются не те операции, ко
торые проходят на самом деле. 
Например,; когда сумму перечис
ляют за товар, а оформляется это 
как перечисление взноса в совме
стную деятельность, чтобы нё пла
тить НДС.

Главной причиной краха “схем” 
явилась ликвидация пробелов и 
неточностей в налоговом зако
нодательстве—Жизненного про
странства для “маневрирования”. 
Но важно и то, что фискальные 
органы выработали специфичес
кий, чисто российский подход к 
“схемам”: ёслй даже формально 
все делается законно; но по сути 
видно, что плательщик цинично 
обходит те налоги, которые дол
жен платить со своих хбзопера- 
ций (а ведь ни для кого не сек
рет, что все “схемы” шиты белы
ми нитками), то его все равно 
оштрафуют, к чему-нибудь при
дерутся и оштрафуют. Пусть даже 
незаконно оштрафуют, но день
ги-то инкассовым поручением 
спишут, счет закроют, товар аре
стуют, и придется потом, понеся 
всё эти потери, доказывать в 
суде, что ты не верблюд. Да еще 
и суд будет стоять за налоговую 
инспекцию, и ни в первой, ни в 
апелляционной инстанции ниче
го не Докажешь. Такой вариант 
мало кого устроит

Что нас ждет в 1998 году, ког
да вступит в действие Налого
вый кодекс? Поживем увидим;

Аудиторская фирма 
“Контур-Аудит” 

тел. (3432)’ 74-39-21.
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"Свет мой
зеркальце, скажи..."

• От среды до “Среды” · Трудный выбор повторился
• Душа болит — значит, она есть · Все прочее— литература 
• Куда ж нам плыть? · Приглашение в девяносто восьмой

Семь роковых 
секунд

Екатеринбург может и должен этим гордиться — он 
стал центром российского документального кино. И 
не только российского. Странно, даже нелепо 
думать о фильмах из Литвы, Белоруссии или 
Узбекистана как о зарубежных: очень много общего 
— друзей, проблем, традиций. И, пожалуй, только 
российский Союз кинематографистов продолжает 
чувствовать себя Союзом всесоюзным (простите за 
невольную тавтологию).
Это отчетливо видно было со среды 1 октября по 
понедельник 6-го, в дни Восьмого открытого 
фестиваля неигрового кино. “ОТКРЫТОГО” я бы 
подчеркнул, т.к. участвовать в нем могли 
кинодокументалисты всех стран, открыт он был и 
для зрителей — ходи и смотри без всяких билетов.

До открытия
Весной устроители фестива

ля знали, что осень-то будет, а 
вот будет ли фестиваль — со
мневались. дело дорогое, а де
нег нет Но к августу кой-ка
кие средства нашлись, стали 
готовить' (“остальное, авось, до
берем”).

Собрался в августе экспер
тный совет, чтобы из 167 (!) 
предложенных фильмов ото
брать 40—45 (иначе фестиваль 
шел бы месяц!) Смотрели, 
смотрели, смотрели. Спорили, 
поругивались, голосовали! И 
задачу свою даже перевыпол
нили: 46 картин приняли И — 
по общему признанию — про
грамма нынешних показов была 
очень сильной, очень разнооб
разной и насыщенной; Кстати, 
из шести экспертов было двое 
наших—.Юлия Матафонова (га
зета “Уральский рабочий”) и 
Инна -Демежко (СК России, 
Уральское отделение).

Словом, Госкомитет по кино, 
Союз кинематографистов, 
Свердловская киностудия и ад
министрация Екатеринбурга су
мели “вычислить” тех, кому до
кументальное кино по тем или 
иным причинам интересно — 

Председатель правления Союза кинематографистов России Сергей Соловьев и его 
московские коллеги рады итогам фестиваля.

т.е спонсоров (которых “ОГ” уже 
Называла накануне фестиваля).

Впрочем, всё это “кухня”; о ко
торой зрителям и участникам фе
стивального конкурса знать, мо
жет быть, и интересно, но необя
зательно. Важен результат

Что из “кухни” 
подано?

Постоянными собеседниками я 
выбрал двух почетных гостей фе
стиваля — мастеров и знатоков 
кино. Мы общались “в кулуарах” 
ежедневно.

Это Георгий Александрович 
КАПРАЛОВ, киновед,знакомый 
миллионам телезрителей, доктор 
искусствоведения, в 70-е годы 
(после смерти А.Каплера) — ве
дущий на Центральном ТВ “Кино
панорамы” В свои 76 лет он все 
так же бодр, знает мировое кино 
(в том числе и хроникальное) луч
ше многих. На фестивале—гость 
(не член жюри, оргкомитета, экс
пертного совета — Гость и толь
ко).

Другой—Леонид Абрамович 
ГУРЕВИЧ, которого участники (ре
жиссеры, сценаристы, операторы) 
называли не иначе как “профес
сор” Он с 1983 года—руководи; 
тель мастерской неигрового кино, 
теперь — худрук отделения Выс

ших сценарных и режиссерских 
курсов при Госкино, Кино занима
ется больше 30 лет Инженер-хи
мик по образованию, начинал ки
нолюбителем. Теперь—драматург, 
киновед, режиссер документаль
ных фильмов. У нас он тоже был 
просто Гостем. Впрочем, органи
заторы фестиваля упросили его 
вести все пресс-конференции (а 
за 6 дней их состоялось десять!).

С точками зрения этих про
фессионалов я, рядовой зритель, 
сверял свои впечатления; А еще 
— с мнениями других зрителей, 
которые в паузах между сеанса
ми быстро собирала Ирина Аре
фьева (пресс-центр фестиваля).

Собеседники мои и многие 
зрители после подведения ито
гов были в недоумений и разво
дили руками: как это, почему? 
Фильм Виктора Косаковского (С.- 
Петербург) “СРЕДА. 1.9 ИЮЛЯ 
1961”, о котором участники кон
курса говорили с белой завистью 
и восторгом, жюри как бы и не 
заметило. Скандал? Но скандала 
не было. На этих фестивалях с 
жюри не спорят Не футбол.

19.07.61—день рождения В.Ко- 
саковского. Он разыскал в Пите
ре еще сотню родившихся в тот 
же день — целое поколение 35- 
летних^ Третья часть его сверст
ников была уже в эмиграции (но 
он и их нашел), около 70 оста
лись петербуржцами. Вроде бы 
не .так уж хитер сюжет Но запа
дает в душу—столь разные судь
бы и характеры удалось автору 
выявить и показать.

Л. ГУ РЕВИЧ: “Среда” на 
этом фестивале, безусловно, 
фильм номер один, уникаль
ный по мастерству, психоло
гически точный. Но у меня 
есть несогласие с Виктором, 
автором: не так уж безысход
на наша сегодняшняя жизнь! 
А его фильм, вроде и надежды 

нам не оставляет. Вот с этим 
я не соглашусь.

“За фильм, который поднима
ет больше вопросов, чем у нас 
есть ответов” (сказано при вру
чении), за высокий профессиона
лизм Виктор Косаковский полу
чил приз Свердловской киносту
дии, врученный генеральным ди
ректором фестиваля Георгием 
Негашевым.

“Обижены?!”—спросил я. “По
чему? Здешние ребята знают цену 
нашему искусству — в Екатерин
бурге мощная студия, своя шко
ла. Их награда стоит много боль
ше других”

А один из.· членов жюри, на
звав “Среду.. ” фильмом гениаль
ным (но, естественно, попросив 
себя не именовать), сказал, что 
Косаковского надо было показы
вать. вне конкурса.

Логика — пусть странная — в 
этом есть, уровень представлен
ных на конкурс фильмов высок, 
но нередко (такое уже случалось) 
чья-то работа настолько выделя
лась, что другие оценивать с этой 
“вышки” было трудностью чрез
вычайной.

И когда профессор Виктор Ли- 
сакович, режиссер, лауреат Госу
дарственной премии СССР, пред
седатель жюри нынешнего фес
тиваля объявил обладателя “Гран- 
при” — главного приза, аплодис
менты переполненного зада были 
неуверенными.

Час возле
Макса Волошина
“Голоса” (студия “Риск”—одна 

из отколовшихся от "Мосфильма” 
кинофирм) — киноочерк Андрея 
Осипова и Одельши Агишева о 
“коктебельском отшельнике" по
эте Максимилиане Волошине. Ин
тересно? Кому как. В фильме — 
фотодокументы, интригующие за
кадровые голоса... Но десять лет 
назад всё эти истории—об укры
ваний в доме Волошина и “бе
лых”, и “красных”, о загадочной 
Черубине дё-Габриак, о дуэли с 
Николаем Гумилевым и одиноче
ством при “любовях” — обнаро
дованы были “Вопросами лите
ратуры!', “Новым миром” и други
ми журналами. Часовой фильм Ан
дрея Осипова, получивший “Гран- 
при”, мало что добавляет к зна
ниям тех, кто с творчеством и 
жизнью Волошина знаком! А для 
тех, кто не знаком, — ’Вряд ли 
полезен и интересен.

Г.КАПРАЛОВ: В первой пя
терке я не назвал бы “Голо
са”. У литературы, у публи
цистики все же иной язык, чем 
у документального кино. Но 
— с жюри спорить поздно.

Л.ГУРЕВИЧ: Лучшие ленты 
этой фестивальной недели — 
“Полет над лунными полями”, 
“Записки из мертвого дома” 
и “Детские сны”. А лучше этих 
— “Среда” (о, “Голосах” он го
ворить отказался).

Тран-при” получает Алексей Осипов.

ИВАЛЬ 
НКИНО

Генеральный директор фестиваля Георгий Негашев вручает 
приз Виктору Косаковскому (слева).

Венера с драконом
Документальность жюри оце

нило выше других в фильме Ли
товского ТВ “Венера с котом” 
(реж. Янина Лапинскайте) — точ
нейшее воспроизведение сегод
няшней жизни красавиц довоен
ных времен; довольных тем про
шлым, когда они были натурщи
цами, моделями, красавицами...

Заслуженно получил приз 
жюри Геннадий Городний и сце
нарист Леонид Гуревич за “Плен 
Дракона” — интереснейший ки
нодокумент о последнем импера
торе Китая — о Пу И, которого в 
1945 году советский десант зах
ватил и вывез к себе, в Хабаровс
кую тюрьму.

Кто об этом знал? Я, напри
мер, считая себя довольно начи
танным человеком, краем уха слы
хал, что последний китайский мо
нарх сидел при Мао в наших ла
герях и даже принял “нашу веру” 
— в коммунизм. Но это его нё 
спасло..

Призом “большого жюри” на
граждена и лучшая операторская 
работа: Сергей Мокрицкий вели
колепно снял “Модель действия” 

>—опять же о натурщице. Матери
ал, конечно, был беспроигрыш
ный — прелестная девушка пере
текает на холст живописца. Но 
мастерство оператора не только 
в нажимании на кнопку камеры — 
он сделал чистую, волнующую 
картину о светлых людях.

Шесть отважных режиссеров- 
операторов претендовали на по
беду в конкурсе.

Г.КАПРАЛОВ: Все их карти
ны заслуживают признания — 
они отлично начинают. Мне 
трудно выделить лучший фильм.

Жюри, При всей трудности, 
обязано было назначить приз за 
дебют. Его получил Александр-Ра
сторгуев за часовую ленту “До 
свидания, мальчики”—из той не
исчерпаемой темы отцов и де
тей, которая явно проявилась и в 

программе Восьмого фестиваля, 
да и не умолкает во всех сред
ствах массовой информации. 
Тревога в этом фильме подчерк
нута. Наше будущее — мальчики 
— в тюрьме, мальчики лишены 
свободы. Мы, родители; не смог
ли помочь им понять ценности 
людской свободы и жизни.

Не могу не упомянуть смеш
ной и очень грустный фильм, ПО
ЛУЧИВШИЙ приз только от журна
листов (не от жюри), — “Слава 
труду!” — наших земляков Анд
рея Анчугова и Сергея Василье
ва. Районная газёта в Башкорто
стане (сегодня! — фильм снят 
весной 1997 года). Она и носит 
имя “Слава труду!” Славные, сим
патичные люди ее делают. Но 
время для Них остановилось лет 
Сорок назад. При этом авторы их 
любят (тут прям.О вспоминается 
русское присловье': “ Жалеет— 
значит, любит “).* * *

Обо всем в газетной статье 
не рассказать. Необходимо в зак
лючение упомянуть уверенность 
и организаторов, и участников 
фестиваля в ТОм; что Девятый — 
в 1998 году—состоится.

Вдохновленный успехом, до
вольный безупречной “техноло
гией” проведения редкого по ны
нешним временам кинопраздни
ка Сергей Соловьев, закрывая 
фестиваль, пригласил всех:

—Вместе с нашими хозяева
ми-екатеринбуржцами, вместе со 
всёми, кто помогал им, кто уча
ствовал, мы проведем в Екате
ринбурге Девятый фестиваль. Я 
приглашаю всех участвовать в 
Нем. Я приглашаю вас быть здесь 
1 октября будущего года на от
крытии традиционного фестива
ля неигрового кино!

Присоединимся. И будем оп
тимистами. Кино не умирает, 
кино не умрет.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
фото Станислава САВИНА.

БАСКЕТБОЛ
“Старый соболь” (Нижний 

Тагил) — “Урал-Грейт” 
(Пермь). 107:113 (А.Бацких-33 
— М .Дмитриев-25).

Видимо, чтобы не повторился 
сценарий второй встречи “Урал- 
Грейта” в Екатеринбурге, настав
ник пермяков П.Гооге оставил сво
их лидеров в запасе, выпустив в 
стартовом составе трех дублеров.

Дебют, матча Можно назвать 
проверкой снайперских качеств 
игроков. В споре сразу с двумя 
соперниками, М.Дмитриевым и 
Р.Двиняниновым, в бросках из-за 
трехочковой дуги преуспел тагиль; 
чанин А.Бацких. На его счету семь 
точных дальнобойных попаданий 
из восьми. Хозяева повели—11:6. 
Вступившие в игру А.Пегушин, 
А.Шейко и И.Бочкарев внесли пе
релом. К 13-й минуте впереди уже 
пермяки—29:19. И все же за счет 
самоотверженных Действий в за
щите и результативной игры в ата
ке преуспели тагильчане, выиг
равшие первый тайм — 54:50.

После перерыва события На 
площадке развивались не столь 
зрелищно. Встреча изобиловала

Не пощадили
даже чемпиона

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Настоящий переполох надела

ли наши земляки из “Олимпика"- 
РТИ на стартовавшем в Иваново 
чемпионате России среди клубных 
команд. Екатеринбургские масте
ра пинг-понга с одинаковым сче
том 4:2 обыграли чемпиона стра
ны самарский ЦСК ВВС, таганрог
ский “Шельф”, местный “Кумир”, а 
также разделались со счетом 4:0 с 
краснодарским “Трудом” и армей
цами Санкт-Петербурга.

За “Олимпик”-РТИ выступали 
Андрей Грачёв, признанный по за
вершении тура самым полезным

В ожидании
снега

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Свой сезон открыли лыжники 

области. Только соревновались 
они не на лыжах и даже не на 
роллерах, а в легкоатлетическом 
кроссе. На крутых горках 3 и 5- 
километровых дистанций, проло
женных в Парке лесоводов Рос
сии; Собрались вместе с действу
ющими лыжными асами и вете
раны. Посвящались соревнова
ния 50-летию спортклуба “Луч” 
Уральского оптико-механическо
го завода. А начались они с по
здравлений Виктора Михеева, 
чемпиона Союза, России и мира 
среди лыжников-ветеранов.

И хоть приударивший осенний 
дождичек слегка испортил настро
ение, но существенно на резуль
таты стартов он не повлиял. У жен
щин на дистанции 3 км лучший 
результат,— І0 мин. 56 сёк. Пока
зала член сборной области Ирина 
Шуплецова из Верхней Пышмы. В 
своих возрастных группах побёди- 

Тайм-аут

частыми остановками из-за нару
шений правил и следовавших за 
ними штрафных бросков.

Поистине драматически для хо
зяев прошла концовка второй по
ловины встречи. За семь секунд 
до ее окончания, когда гости про
игрывали три очка, пермяк В.Шар- 
ко реализовал лишь один штраф
ной бросок из двух. 93:91 — в 
Пользу тагильчан. Уверовав уже в 
успешный итог, хозяева допустили 
досадную и, как потом оказалось, 
роковую оплошность. К.Тарасенко, 
вводя мяч в игру, сделал длинную 
передачу прямо в руки..; всё того 
же В.Шарко. Естественно, его ос
тановили фолом, и защитник 
“Урал-Грейта”, на сей раз без про
маха исполнивший штрафные, пе
ревёл игру в овертайм.

Это настолько потрясло хозя
ев, что они практически не оказа
ли в дополнительное время ника
кого сопротивления соперникам; 
Набрав за первые полторы мину-, 
ты 8 безответных очков, пермяки 
грамотно довели др победы, кат 
залось, уже проигранную встречу.

Юрий ШУМКОВ.

игроком; Евгений Регентов, а такт 
же только в нынешнем сезоне при
глашенный из Челябинска Кон
стантин Чепкасов. Он заменил не 
сумевшего поехать в “город не
вест” из-за болезни Дмитрия Кле- 
вакина, и, как видим, тренеры не 
прогадали, доверив именно Чеп- 
касову место в составе.

Второй тур командного чемпи
оната состоится в декабре в Моск
ве, и тренерам “Олимпика” еще 
предстоит поломать голову, кого' 
выставить там третьим номером

Ксения ЮРИНА.

тельницами стали екатеринбур
женки В.Третьякова, Л.Никифоро
ва, Р.Сучкова, Ю.Вепрева, ревдин- 
ка Е.Бормотова и Г.Бучкина из Но
воуральска. Более острым было со
перничество у Мужчин на дистан- 
ции 5 км. Хозяева трассы — лыж
ники из “Луча” Ю.Фарафонтов, 
В.Карпухин и А.Новиков—смогли 
завоевать три главных приза за 
победу в своих возрастных груп
пах. Обладателями наград за пер
вые места стали также ревдинец 
В.Морозов, полевчанин А.Мазурин, 
первоуралец Н.Тарбеев, верхне- 
пышминцы В.Межецкий и В.Арис- 
тов, зареченцы В.Голубцов и В .Три
фонов. Приз “Самому юному учас
тнику” достался 15-летнему ека
теринбуржцу Юре Лянгузову.

Проверка сил; благодаря отлич
ной организации соревнований 
клубом “Луч”, прошла успешно. 
Лыжники — в ожидании снега.

Николай КУЛЕШОВ.

исполненные в своеобразном стиле
вом и колористическом решении. Как 
и “Восход” Оли Метелкиной. Во

Национально-культурные общины ■

"1/1 луч рассыпался 
на разные цвета"

В музее молодежи Екатеринбурга 
открыта выставка 
художественных работ учащихся 
детской школы искусств 
г.Лесного.

Десной — город с таинственным 
прошлым: здесь еще лет семь назад 
производилось.смертоносное оружие. 
А потому, открывая двери экспози
ций, думаешь, что увидишь рисунки 
на “производственную” тему. Но дети 
—мудры .Они рисуют то, что ближе их 
душе: природу

Рисунок юного художника Жени 
Грищука называется “Весна”. Из изоб
разительных средств он выбрал только 
одно — линию. Линий на листе — Не
много, их нетрудно сосчитать. Их ров
но столько, сколько надо, чтобы осве-

тить пространство листа ярким все
проникающим светом солнца. Девуш
ка распахнула окно навстречу весне, и 
сама радость заполнила все вокруг

Я невольно позавидовал юному ху
дожнику, его свободному от штампов 
мышлению, умению лаконично перее
дать образ весны.

И все-таки тема оружия, войны 
присутствует в экспозиции. На рисун
ке 12-летней Ирины Есаковой “Ты по
мнишь, Алеша, дороги Смоленщины?” 
—разбитые дороги, военная техника, 
усталые люди, все это вместе рожда
ет состояние тревоги. Правда, такой 
рисунок—единственный.

Большинство работ — пейзажи. 
Хорош “Осенний мотив” Эли Камало
вой и "В деревне” Маши Лукьяновой,

этих работах—радостное ощущение 
жизни:

Алеша Коновалов отлично спра
вился с техникой акварельной живо
писи. Его пейзаж “Перед дождем” кра
сив по цвету, точно передаёт состоя
ние природы, Художнику — 14 лет, 
наверное, он станет профессиональ
ным живописцем!

Начиная с 1976 года школа ис
кусств выпустила более полумиллио
на человек. Из них треть продолжили 
обучение в специальных учебных за
ведениях —художественных училищах 
и вузах России; А нынешние юные 
художники не только рисуют, но и пи
шут стихи. Вот поэтические строки 
Любы Егоровой:

—И солнце рассмеялось, 
Зазвенело!
И луч рассыпался на разные цвета— 
Трава, зеленая, и синяя—вода.

Владимир ВЯТКИН, 
старший методист учебно

методического центра 
департамента культуры. 

г.Екатёринбург
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С Новым 5758-м гоном!
щие, ото сна. Дремлющие, очнитесь от дремы. Ос
мыслите ваши поступки и покайтесь”;

Очаровательная супруга раввина — Хана (они по
женились всего полгода назад) зажгла новогодние 
свечи. На праздничном столе была снедь по рецепт 
там еврейской кухни в общепитовском исполнении. 
Пили “Фанту” и “Колу”, услаждая свой слух музыкой 
еврейского ансамбля.

Теперь и без того не простая жизнь екатеринбур
гского еврея усложнилась невероятно: придется чаще 
праздновать Новый год. Один раз по еврейскому 
календарю, другой раз по “советскому” и третий раз 
встречать старый Новый год —14 января. Вот как 
богат современный календарь российского еврея 
праздниками: одних Новых годов — 3!

А, впрочем, и те евреи, которые уехали из Екатерин
бурга и области (за последние 5 лёт около 2500), празд
нуют эти Новые года на новой родине по старой тради
ции. Приходится тратиться, раскошеливаться и терпеть. 
Ничего не поделаешь. Такова еврейская жизнь.

Владимир ПЕВЦОВ.
Фото Геннадия ПОЛИЩУКА.

У “Уралмаша” — 
лучшие болельщики

Существующий уже несколько 
лет фан-клуб “STEEL MONSTERS", 
объединяющий болельщиков “Урал
маша”, не перестает удивлять. Не
давно вышел очередной выпуск аль
манаха клуба, издаваемый самими 
фанатами, из которого можно, уз
нать, где и чем живут фанатские 
движения других клубов, или как 
добраться до какого-нибудь горо
да, где проживают соперники “Урал
маша”. Кстати) екатеринбургский 
клуб остаётся единственным на се
годня в первой лиге, болельщики 
которого побывали на всех выезд
ных матчах команды. Даже в таких 
экзотических для жителей Урала го
родах, как Элиста и Махачкала, а 
также на самом краю света — во 
Владивостоке и Чите.

1 октября 1997 года еврейская община 
Екатеринбурга отметила наступление 
Нового 5758 года, который начался
2 октября.

В небольшом кафе на улице Челюскинцев со
бралось более полутысячи евреев Екатеринбурга и 
области. Праздник был организован 24-летним иеру
салимским раввином Зелигом Ашкенази из Фонда 
Хабад Любавич, чье представительство было заре
гистрировано у нас в области в августе 1997 года.

Наверное, самое примечательное в еврейском 
Новом годе (на иврите Рош-а-Шона) то, что он па
дает на седьмой месяц еврейского календаря — 
Тишлей (у нас — это октябрь). Первым же месяцем 
в году евреи считают Нисан (наш апрель), месяц 
исхода евреев из Египта. Тишлей — именно тот 
месяц, в который Бог сотворил мир. В эти дни, учит 
еврейская традиция, Бог решает, кто на следующий 
год будет жить, а кто умрет. От того; что решит 
Всевышний в этот день, зависит почти всё. Молит
вы в эти дни должны повлиять на решение Бога.

Кстати, длинная молитва, которую раввин Зелиг 
Ашкенази прочитал сам, значительно сэкономила 
расходы на наем специального певчего. Соблюдая 
обряд, раввин протрубил в бараний рог — шофар. 
Громкий звук рога означал “Отряхнитесь же, спя

Евгений БОРИСОВ.

На новом месте
В предстоящем чемпионате Рос

сии по хоккею с мячом армейцы 
Екатеринбурга свои домашние мат
чи намерены проводить на льду 
спорткомбината “Юность”. Находит
ся это сооружение в центре горо
да, а единственная трибуна, распо-

ложенная вдоль поля, имеет 18 ря
дов и вМещает порядка четырех с 
половиной тысяч болельщиков. Как 
сообщили нам в СГТРК, не будет 
проблем и с телетрансляциями.

Напомним; что в середине шести
десятых годов армейцы проводили 
свои домашние матчи на стадионе 
“Д инамо", а затем почти тридцать лет 
выступали на Центральном стадионе.

Алексей МАШИН.

Тренеры возражают
Три главных тренера клубов вос

точного дивизиона баскетбольной су
перлиги—П.Гооге (пермский“Урал- 
Грейт”), В.Коростелев (екатерин
бургский СКА-”Урал”) и В.Кухаренко 
(новосибирский “Локомотив”) высту
пили с предложением изменить рег
ламент нынешнего чемпионата. По их 
мнению, проведение соревнований по 
туровой системе было бы значитель
но выгоднее в экономическом плане 
и справедливее—в спортивном, не
жели игры “плей-офф” Представи
тели федераций баскетбола России 
ответили, что они готовы изменить 
формулу, если предложение урало
сибирского трио поддержит большин
ство остальных тренеров.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

Анонс

Начинаем 
с сильнейшими

Сегодня в спортивном манеже 
“Калининец” состоятся первые игры 
волейбольной женской суперлиги, 
которая расширена нынче до две
надцати клубов. На первом этапе 
одиннадцать команд, включая ека
теринбургские “Уралтрансбанк” и 
“Малахит”, сыграют в четыре круга 
с разъездами. Три лучших, по ито
гам этих соревнований, выйдут в 
финал, где их уже ожидает бес
сменный чемпион России — “Ура
лочка". Такая самоизоляция силь
нейшего клуба страны, игроки ко
торого составляют основу сборной 
России, от внутренних соревнова
ний вызвана тем, что почти все они 
до завершения предварительной

части розыгрыша будут выступать 
в зарубежных клубах (преимуще
ственно Японии и Хорватии). И толь
ко пасующая Т.Грачева никуда не 
уедет—она внесена в заявочный 
лист “Малахита”. Впрочем, игру 
ЕАртамоновой, ЕТищенко, Е.Годи- 
ной, Н.Морозовой и ЕТюриной (Ба- 
тухтиной) болельщики Екатеринбур
га смогут еще увидеть в первых 
матчах суперлиги. Отъезд чемпио
нок Европы запланирован на 7 но
ября, а-пока все они будут высту
пать за “Уралтрансбанк”

Юи 11 ноября “''Лс или г 'встре
чается с “Метаром”, а “Уралтранс
банк”—с ЦСКА. Начало игр сегод
ня в 18:00, завтра—в 16.00.
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Юрий и Тамара Литвиненко — известные в 
Екатеринбурге и области художники-графики. 
Художнический их стаж — четверть века. В книжном 
издательстве “Банк культурной информации” они 
работают двенадцать лет.
Специальным дипломом всероссийского конкурса и 
дипломом международного фонда “Культура и 
будущее России” отмечена их совместная работа по 
иллюстрированию сборника “Версты мужества” 
(книга издана к 50-летию Победы).
Успех книги В.Лукьянина и М.Никулиной “Прогулки по 
Екатеринбургу” во многом определен работой 
Ю. и Т.Литвиненко. Иллюстрировали они и 
исторический очерк А.Авдонина (о К.Мячине- 
Яковлеве-Стояновиче) “В жерновах революции”.
Очень интересно оформлена книжка стихов и 
рассказов детей Екатеринбурга “Сказки Музея 
сказок”. А также — “Музыкальная хрестоматия”, 
“Мифы русского народа”.
Сейчас Юрий и Тамара трудятся над собственной 
книгой по истории российского казачества.
Предлагаем вниманию читателей одну из ее глав 
(в некотором сокращении).

Вихляя лоснящейся эма
лью загривков, пуча стеклян
ные бельма фар на роящихся 
по обочинам пешеходов, цен
тральную площадь Екатерин
бурга пересекает разномаст
ное фырчащее машинное ста
до А мы бодро вышагиваем 
по гранитным кочкам брус
чатки к трибунному комплек
су традиционно возвышенно
го лобного места, каковое ни 
здесь, ни в самых древних 
городах матушки-Руси никог
да не обагрялось кровью каз
ненных жертв, как это упор
но твердили обывателю име
нитые советские историки и 
языковеды (см словарь 
С.Ожегова)

Над нашими головами в 
ореоле облака нависает мо
нумент пролетарского вождя, 
осеняющего своей бронзовой 
десницей муравьиные массы, 
снующие под его многопудо
выми башмаками, влитыми в 
постамент

Почему-то вдруг вспомни
лось, как давным-давно, в 
другой стране, но на этом же 
самом месте наша спаренная 
ручонками детсадовская це
почка остановила свои ма
ленькие резиновые галошки 
возле пугающей, расчленен
ной на гигантские куски ли
той туши великана, чья ог
ромная полая голова лежала 
в стороне, беспомощно зад
рав кверху конус бороды. 
Огни сварки и водопады искр 
окутывали торс статуи, и дав
но знакомый по цветным пла
катам на стенах яслей и са
дика облик доброго дедушки 
предстал совсем иным..

Но это было, кажется, в 
другую историческую эпоху 
Реальность бытия мигом раз
веивает дымок воспомина
ний У подножия главной три
буны переминается толпа зе
вак Под сенью вечно разве
вающихся пол бронзового 
пальто застыла в торжествен
ной позе фигурка казака в 
полевой амуниции В правой 
руке сжимает короткий жес
тяной, нестерпимо сверкаю
щий на солнце меч, в левой 
— древко большого черного 
полотнища, украшенного зо
лотым ликом Спаса и сла
вянской вязью букв, за голе
нищем сапога — непремен
ная нагайка

—Скажите, братец, — об
ращаемся мы к казаку-зна
меносцу Исетского казачье
го войска, — что означает 
столь траурная расцветка 
вашего стяга? Может, помер 
кто? Известно, что “черным 
Роджером” наводили когда- 
то ужас на кайзеровцев ка
заки Баклановского полка в 
период войны Только на их 
полковом знамени было 
изображение Адамовой голо
вы — черепа на скрещенных 
костях, а не лик православ
ного, как на вашем, Спаса -

Казак смерил нас укориз
ненно-снисходительны м 
взглядом и пояснил нам, не
сведущим, что именно чер
ный цвет был исконно при
сущ русским боевым стягам 
со времен Древней Руси и 
что именно под таким зна
менем Дмитрия Донского ка
заки одержали великую по
беду в Куликовской битве

-Вы ошибаетесь, уважае
мый, — возразили мы, но он 
и слушать нас не захотел

Утверждается ныне такой 
прием не слушая и не вслу
шиваясь, делать и изобра
жать, что заблагорассудится

Всеразрушающее время 
стирает следы материальной 
культуры и саму память о бы
лом Обветшали камни, рас
сыпался металл,сгорели ру
кописи, истлели знамена И 
все же многое дошло до по
томков. из уст в уста, из века 
в век передавались былины, 
песни, предания Безымян
ные и знаменитые летопис
цы, сонмы трудяг-переписчи
ков корпели над листами 
пергамента, чтобы донести 
до нас память о “делах дав
но минувших дней” Сменя
лись столетия, изменялись 
звучание и начертание слов, 
букв, знаков Скрипели гуси
ные перья

Письменные сведения о 
Куликовской битве, состояв
шейся в 1380 году, дошли до 
нас в хорошо изученных ли
тературных памятниках XIV 
века “Задонщине”, “Лето
писной повести о побоище на 
Дону” и “Сказании о Мамае
вом побоище”, воспевающих 
победу объединенных рус
ских войск над силами меж
дународной интервенции, 
скрытыми под общим этно
нимом “татары”

Все эти памятники древ
нерусской письменности, из
вестные по многочисленным 
спискам XV, XVI и XVII веков, 
явственно дефектны, прибли
зительно воспроизводят 
текст утраченных оригина
лов. Поэтому тексты для мас
совой публикации сконстру
ированы учеными-языковеда
ми на основе нескольких до
шедших до нас рукописей 
(редакции, выполненные 
Срезневским, Шамбинским, 
Ржигой, другими специалис
тами, можно считать более 
или менее удачными)

Крайне скуден историчес
кий материал древних лите
ратурных повестей, богато 
изукрашенных пышной рито
рикой, былинной образнос
тью, религиозной патетикой 
Поэтому предельно бережное 
отношение к каждому слову, 
которое сохранило время, 
кажется, не подлежит сомне
нию Однако мы были потря
сены вопиющей невежествен
ностью перевода на совре

менный русский язык.“Ска
зания о Мамаевом побоище”, 
сделанного в свое время из
вестным советским истори
ком академиком М.Тихомиро
вым дл^ IV тома Полного со
брания русских летописей 
(с.43-76, 243—277) Работая 
над собственной книгой, 
снова и снова перечитывали 
первоисточники, невольно 
сравнивали их тексты с пе
реводами

Переводчик безжалостно 
разделался с нежной тканью 
драгоценного древнего по
вествования, буквально, как 
повар с картошкой “Ничто- 
же сумняшеся” запросто 
выбрасывает слова, добав
ляя новую, по своему вкусу, 
лексику Заменяет значения 
единственного числа 
(“брат”) на множественное 
(“братья”) Произвольно из
меняет падежные формы, 
склонения, спряжения, при
частные формы заменяет 
глагольными Перечислить 
все методы расправы стіер- 
воисточником не представ
ляется возможным При же
лании филологи или просто 
интересующиеся могут сами 
убедиться, если не по Пол
ному собранию русских ле
тописей·, .то по юбилейному 
изданию “Повестей о Кули
ковской битве” 1982 года с 
иллюстрациями Ильи Глазу
нова. Мы же ограничимся не
большими примерами

ТЕКСТ
Над ними же став князь 

великий, прослезисяирече: 
“Брате мой возлюбленный, 
моего ради образа убиен 
еси. Воистину древнему Ави
су подобен, иже бе от полку 
Дарьева Перского, иже и сей 
тако сотвори” Лежащу же ту 
Мелику, рече над ним: ‘“Креп
кий мой стражу, твердо па
сомый есмя твоею стражею”

ПЕРЕВОД
И князь великий, остано

вившись перед их трупами, 
прослезился и сказал. “Бра
тья мои возлюбленные, ради 
меня вы убиты. Воистину 
древнему Авису подобны, ко
торый был в войске Дария 
Персидского, и этот так сде
лал" Лежал тут же и Мелик. 
И сказал великий князь: 
“Крепкий мой страж, твердо 
охраняем я твоею сторожею"

Итак, что мы видим? В пе
реводимый текст без всяко-

го основания произвольно 
добавлены целые фразы “их 
трупами”, “великий князь” 
Смысл текста, который дол
жен толковаться как “под 
моим обликом убит” (Бренк 
был специально облачен в 
доспехи князя Дмитрия), пе
реводчиком совершенно ис
кажен (“рЬди меня он убит”).

Можно детально говорить 
о небрежении к тексту пер
воисточника. Вот только че
тыре слова из древнерусско
го памятника — "стязи их зо
лоченые ревут”, которые пе
реводятся как “знамена зо
лотые шумят” Результат та
кого “перевода” просто оше
ломляет Четыре слова — че
тыре ляпсуса! Поражает сме
лость обращения с шедевром 
литературы. А ведь перевод 
опубликован в эталонном 
академическом издании! 
Право, жаль, что нельзя вру
чить почившему во славе ис
торику сотворенное его пе
реводом. Отлитое из золота 
огромное знамя, которое по
чему-то еще и “шумит”. Удер
жал бы он в руках такой стяг?

Небрежное толкование 
дрёвнерусскихслов и приве
ло к сумятице. Потомки не 
знают, какого же, собствен
но, цвета был великокняжес
кий стяг, защищая который, 
пал храбрый боярин Бренк, 
переодетый в доспехи Вели
кого князя Московского, под 
сенью которого стояли на
смерть русские полки на поле 
Куликовом. Вопрос совсем не 
праздный! Подготовитель тек
ста подлинника к публикации 
и его же переводчик утверж
дает, что “черного”. Именно 
так он толкует старославянс
кое прилагательное “чрле- 
ный” или “черленый” (напи
сание всецело зависело от 
личности и уровня грамотно
сти безымянного писца).

Профессор И.Кузьмичев 
утверждает, что “в старорус
ском языке для обозначения 
красного цвета использова
лось слово “рудый”, потом 
“черленый”, “черватый”, а с 
XVI века — “красный”. Кузь
мичев отмечает, что у рус
ских и вообще у славян с 
“червленым” цветом и его от- 

.тенками (багряным, багро
вым, малиновым,пурпурным) 
ассоциировалось красивое, 
отрадное. Что же касалось 
черного цвета, то он являлся 
символом печали, неволи, 
болезни, смерти Не случай-

но до куликовской битвы гер
бом Москвы был белый конь 
на красном фоне, а после по
беды к нему добавился всад
ник — Георгий Победоносец, 
поражающий дракона.

Допущенная переписчика
ми древности, а затем со
временным переводчиком- 
историком ошибка вводила и 
продолжает вводить в за
блуждение; совсем не безо
бидное, историков, писате
лей, поэтов, художников,ки
нематографистов. В итоге — 
искажается правда истории. 
Заколыхалось же над голо
вами русских ратников “боль
шое черное знамя, на кото
ром вышит был золотом об
раз Спаса” в романе С.Боро
дина “Дмитрий Донской”; ВЫ- 
шедшем в начале трагичес
кого 1941 года!

Великолепное подарочное 
издание — сборник "Задон- 
щина” (М., изд-во “Худ. лит.”, 
1982 г.), — приуроченное к 
600-летию Куликовской бит
вы', прекрасно иллюстриро
вано выдающимся художни
ком И.Глазуновым. Здесь 
тоже злополучный перевод 
проф. Тихомирова и коммен
тарий, втолковывающий чи
тателю, что “великокняжес
кий стяг был обычно черного 
цвета с изображением Спа
са”. Но интуиция мастера за
ставила художника почув
ствовать фальшь, неладное, 
поэтому он и не вынес “во
роненые знамена” на пере
дний план. А ведь в этом же 
издании приведены старин.? 
ные цветные миниатюры, по
свящённые Куликовскому 
сражению, на которых ясно 
изображены боевые знамена 
русского войска: они чаще 
алого цвета с белым кантом

у древка'; реже — зеленого. 
Ни на одной миниатюре рус
ских летописей XIV—XVI ве
ков вы не найдете черных 
стягов

Вот обо всём . этом мы и 
хотели рассказать бравому 
казаку, стоящему у ног вож
дя на главной площади Ека
теринбурга. Но он тоже “нич- 
тоЖе сумняшеся”, слушать не 
желал; объяснять что-то ему 
пока бесполезно..

Эстетика цвета играла 
большую роль в жизни наших 
‘предков. Боевой стяг издрев
ле служил на Руси высоким ду
ховным символом воинской 
доблести ратников, которым 
покровительствуют высшие 
силы добра Не случайно на 
древках знамён укреплялись 
наиболее почитаемые народом 
иконы или наносились кано
нические изображения на по
лотнища. Стяги оберегались в 
ходе сражений, их вид на поле 
боя питал мужество воинов, 
они почитались во времена не
долгих мирных затиший1.

“Чрьлёнь стяг, белая хо- 
рюговь, чрьлёна чолка (бун- 
чуг), сребрено стружие 
(древко) — храброму Свято
славичу!” — такими символа
ми награждает военачальни
ка в XII веке автор знамени
того “Слова о полку Игоре
ве”, восторженно славя одну 
из побед князя Игоря.

Древнерусские воинские 
знамена предпочтение всегда 
отдавали цветам ярким, свет
лым, хорошо видимым изда
ли — сахарному, желтому, ла
зоревому и, конечно, крас
ному — червленому.

Юрий и Тамара 
ЛИТВИНЕНКО.

Рисунок авторов.

Музыкальные 
воспоминания 

о леди Ди
Сэр Пол Маккартни, Эрик 
Клэптон, Фил Коллинс, Элтон 
Джон, Джордж Майкл — это 
лишь несколько имен в 
длинном списке звёзд мировой 
эстрады, которые намерены 
записать специальный альбом, 
посвященный памяти 
трагически погибшей 
принцессы Уэльской Дианы.

На полки британских магазинов 
уже поступил “сингл” Элтона Джона 
“Свеча на ветру”. Эту песню в новой 
аранжировке он исполнил на цер
ковной службе в Вестминстерском 
аббатстве в день похорон леди Ди. > 
Речитатив “Прощай, английская 
роза, прощай, любовь наша” сразил 
наповал 6 млн. человек, приехавших 
в Лондон проводить Диану в по
следний путь. Поклонники принцес
сы Уэльской, рыдая., опускались на 
колени, стараясь не пропустить ни 
единого слова песни.

Примеру Элтона решили после
довать все ведущие поп- и рок-му- 
зыканты Великобритании, которые 
хотят создать диск; “передающий их 
глубокие чувства к Диане и скорбь 
всего народа по ее1 безвременной 
утрате”.

“Идея записать альбом, который 
отражал бы жизнь Дианы и по своей 
силе превосходил бы все, что со
здавалось ранее музыкантами от
дельно, обретает реальные черты, 
—сообщил продюсер и главный ко
ординатор инициативы Ричард Брэн
сон. — Думаю, уже к нынешнему 
Рождеству британцы и жители всего 
мира смогут услышать музыкальные 
воспоминания о принцессе Уэльс
кой”

ИТАР-ТАСС.

Новые лекарства

Hawi, обреченныіи на еду
Чревоугодие издавна вписано в скрижали греха, но всё же большинству 

из нас свойственно за столом забывать о своих скромных возможностяхъ А 
затем неминуемо наступает расплата, и через некоторое время приходит
ся переворачивать вверх дном аптеки в поисках спасительного средства. 
Вот где начинается знакомый многим процесс самолечения. Ведь поток 
рекламы'фармацевтических препаратов создает опасную иллюзию все
знания, подвергая нас соблазну стать “домашним доктором”. И зачастую 
мы лечим себя от несуществующих болезней, не обращая внимания на 
серьезные симптомы реального недуга.

Самые разнообразные болезни подстерегают человека на жизненном 
пути, среди которых — заболевания желудочно-кишечного тракта, в том 
числе панкреатит (недостаточность функции поджелудочной железы).

Типичные симптомы недуга выража
ются в угнетающих болях в области же
лудка, возникающих, как правило, после 
приема пищи, плохом аппетите', ощуще
нии переполненности желудка, расстрой
стве пищеварения, чувстве внутреннего 
(дискомфорта и других малоприятных 
признаках:

Причина заболевания проста — оно 
возникает как следствие чрезмерного 
употребления алкоголя, жирной и ост
рой пищи, отсутствия сбалансированной 
системы питания, неблагоприятной эко
логической обстановки и других издер
жек жизни обитателя мегаполиса.

В ряде случаев ферментная; недоста
точность носит врождённый характер и 
■является спутником серьёзных заболе
ваний, таких, как муковисцидоз, кото
рым страдают в основном дети и подро
стки. Большинство таких больных нуж
дается в лечении ферментными препа
ратами в сочетании с щадящей диетой, 

.что обеспечивает маленьким пациентам 
нормальный рост и развитие. ,

Ферментные препараты продаются в 
аптеках России без рецептов. Извест
ные таблетированные лекарственные 
средства, например, мезим форте, фес- 
тал, панзинорм и другие знакомы прак-

тйчески каждой семье. Эти препараты 
достаточно проверены на практике, но, 
как оказалось, лишь десятая часть из 
них рекомендуется для приема во время 
еды и участвует в процессе пищеваре
ния, когда желудок не справляется со 
своими функциями; Причина в том, что у 
таблеток есть Один серьезный недоста
ток. Активное вещество в них использу
ется для лечения лишь на 10 процентов. 
Остальное, попадая в желудок, разру
шается под действием кислотной агрес
сии, что снижает эффективность влия
ния препаратов на восстановительный 
процесс и соответственно удлиняет сро
ки выздоровления.

Сравнительно недавно задача раз
работки НОВО.Й значительно более эф
фективной лекарственной формы была 
решена. Среди ферментных средств 
появился креон — препарат последне
го поколения, который был испытан в 
ведущих клиниках Европы и по резуль
татам исследований признан уникаль
ным

Выпускаемый в виде небольших мик
росфер креон устойчив к воздействию 
желудочного сока и по своей эффектив
ности и быстроте действия превосходит 
таблетированные ферментные препара-

ты в 7—8 раз! Одновременно сокраща
ются период лечения и дозировки. По
этому избавиться От расстройства же
лудка можно быстрее и при уменьшен? 
ных дозах препарата. В двенадцатипер
стной кишке он замещает недостающие 
ферменты поджелудочной железы.

Креон -надежно устраняет издержки 
чревоугодия, дискомфорт, боли в живо
те, вызванные переполнением желудка·, 
и обеспечивает полноценное усвоение 
питательных веществ/

Препарат эффективно лечит недоста
точность функции поджелудочной желе
зы, он показан при острых и хроничес
ких панкреатитах.; в том числе ослож
ненных заболеваниями печени и желч
ных путей, а также после операций на 
желудке.

Ферментная недостаточность до
вольно часто бывает врожденной при 
муковисцидозе, которым, пр Данным 
Всемирной организации 'здравоохране
ния, страдает каждый 2000-й младе
нец;. Слизистый секрет у таких детей, 
слишком густой для нормального пи
щеварения. Как следствие — продол
жительность их жизни была 5—7 лет. 
По данным Российского центра муко
висцидоза под руководством Николая 
Капранова, в результате 'регулярного 
применения креона продолжительность· 
Жизни больных возросла в Европе до 
35—40 лет. Рекомендуется также при
менять креон всем любителям острой 
и жирной Пищи., Тем более что этот 
фермент не имеет противопоказаний 
по применению и легко усваивается 
организмом.

Кстати·, с мая этого года креон по
явился в аптеках Екатеринбурга.

По материалам 
российской печати.

предлагает свои услуги 
по изготовлению, 

монтажу 
металлоконструкций, 

трубопроводов, 
оборудования за зачет 

по федеральному 
бюджету

РЕАЛИЗАЦИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ПУТЕВОК "АЛТЕЙ"
Путевки на курорты России,
Украины, Кыргызстана и др. Цены доступные. 
Дополнительную информацию можно получить 

по тел. 51 35-19.
НАШ АДРЕС: УЛ. ПУШКИНА, 10—307.

На правах рекламы

родаетсястирал ьйаяѵмашина,^^
• тёл. в Екатеринбурге 25-11»90, дней. ' ,

Удостоверение частного охранника № 005196 от 17 июня 
1997 года на имя Градобоева Юрия Николаевича считать 
недействительным.
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ВИРУСОЛОГИ 
ПРЕПОДНОСЯТ 
СЕНСАЦИЮ

Российские ученые .получили 
штамм гепатита С, необходимый 
для создания первой в мире вак
цины против, этой опасной болез
ни. Штамм получен специалиста
ми Института вирусологии Рос
сийской академии медицинских 
наук. До сих пор ни один научный 
институт в мире не смог добиться 
такого результата.

РАСКРЫТО 
УБИЙСТВО 
МИХАИЛА ЛИХОДЕЯ

Сотрудники· МУРа раскрыли 
убийство председателя россий
ского фонда инвалидов войны в 
Афганистане Михаила Лиходея и 
его охранника Владимира Пури
на. Как сообщили в Московском 
уголовном розыске, сыщики это
го подразделения задержали че
тырех человек: 38-летнего нера
ботающего москвича, 30-летнего 
бомжа, ,33-летнего жителя Мос
ковской области, руководителя 
отдела компании “Сидиком”, и 44- 
летнего инженера фирмы “Дале”

Оперативно-следственная 
группа, в которую входили следо
ватели Генеральной прокуратуры 
России, оперативники МВД РФ и 
муровцы, изобличили москвича и 
бомжа в.'том, что 10 ноября 1994 
года в подъезде дома. 11 по Оре
ховому проезду с помощью взрыв- · 
ного устройства задержанные уби
ли Михаила Лиходея и его охран
ника. Выполнение заказа оцени
валось в сто тысяч долларов. 
Организатором преступления стал 
Валерий Радчиков, арестованный 
некоторое время назад по обви
нению в организации взрыва на 
Котляковском кладбище, унесше
го несколько жизней.

(“Известия”).

ТРЮК С ТАРАНОМ
•Уникальный трюк совершил в 

литовском городе Кедайняе кас
кадер Далюс Юозельскис. Разо
гнавшись на БМВ-528; он прота
ранил стоявший поперек дороги 
старый автобус “Икарус” и спо
койно “приземлился” на всё четы
ре колеса в 18 метрах от него. 
Трюк сопровождался пиротехни
ческими эффектами — взрывом и 
пламенем. Каскадертдад,знаме
нитостью после эффектного прыж
ка на автомобиле “фиат” в Бал
тийское море,; совершенного в 
Ниде минувшим летом.

СКВОЗЬ АСФАЛЬТ 
ПРОР0С СНАРЯД

На рднрй из пешеходных улиц 
Дзержинска (Нижегородская об
ласть) прямо из асфальта торчал 
предмет, похожий на артиллерий
ский снаряд. Прохожие нё обра
щали на него внимания. И только 
одна ^диуельная гражданка при
гляделась,.. На всякий случай она 
позвонила в милицию: Оказалось, 
что это был снаряд времен Вели
кой Отечественной войны калиб
ра 80 мм. В любое время он мог 
взорваться. Опасную находку ос
торожно извлекли из асфальта и 
в лесу уничтожили.

ВОТ ЭТО ПОВЕЗЛО
Упал с седьмого этажа и ос

тался жив 10-летний Антон Ионов, 
сообщила газета “Вечерний Рос
тов”. Мальчик,1' высунувшись из 
окна, кормил кота, гулявшего вни
зу, увлёкся и вывалился,из квар
тиры. Спасло его то, что он заце
пился за ветку дерева, что и 
самортизировало Удар. Но спас
ло Антона нё только это.

Под окном из земли торчат
железные штыри. “Мальчику по
везло — приземлился точно меж
ду ними”, — рассказал о случив
шемся милиционер.

ЗА ЧТО РАЗДЕЛИ ДАМ
Новая форма самосуда уже Не 

первый раз используется хозяе
вами супермаркетов “в Крыму. 
Того, кто покушается на личное 
достояние, ждет участь. — быть

• Потерявшийся пёс (Овчарка), около I 
года (был в ошейнике) живет у контейнеров . 
возле киностудии.

Желающих стать хозяевами пса | 
просим позвонить по тел. 56-22-75; .

62-36-37. I

Славного серо-дымчатого котика 
(3,5 месяца), приучен

ного к туалету, отдам в добрые руки.
Звонить по дом.· тел. 56-22-75.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 6'20095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 65-78-67; служба информации 
— 62-77-09/62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 62-70-05; отдел 
спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел,рекламы — 
факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем 
— 62-70-01; обозреватели — 65-78-23, 62-63-02; фотокорреспонденты — 
65-80-01; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле— 27-93-46.

Заказ 4552.

• Собака — колли, 7 месяцев, по 
кличке Дэзи, Недавно потерявшая хозяи
на, ждет нового.

'Звонить по дом. тел. 56-01-47, 
Владимиру.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информаций» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.·

раздетым догола и выставленным 
на всеобщее обозрение.

Недавно' подобной экзекуции 
были подвергнуты две женщины 
и мальчик 14 лет, которые, по 
словам хозяев, пытались обо
красть их магазин. Абсолютно го
лые, покрытые синяками от побо
ев, люди брели по автомобиль
ной тра.ссе близ Симферополя. 
Их сопровождали дикие молодчи
ки на белой иномарке. И женщи
ны, и мальчик держали перед со
бой картонки с надписями: “Я — 
вор”. Разобраться в этой ситуа
ции, кто пострадавший, а кто на
рушитель закона, сложно. Право
охранительные органы молчат.

(“Труд”).
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