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Официально

Об основных направлениях 
областной инвестиционной
программы, реализуемых 

в 1998 голу в Екатеринбурге
В ряде публикаций в периодической печати, заявлений 
руководителей г.Екатеринбурга средствам массовой 
информации неоднократно отмечается, что при 
формировании бюджета области ущемляются интересы 
областного центра, что город Екатеринбург не

объема средств областного 
бюджета, выделенных для 
строительства, концентриру
ется на стройках областно
го центра.
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Образование ।

Рекомендую!

получает средства на развитие. В связи с этим 
правительство Свердловской области посчитало 
целесообразным проинформировать читателей о 
принимаемых мерах по развитию города.

Прежде всего необходи
мо сказать о том, что объе
мы строительства жилья, 
больниц, водопроводов, га
зораспределительных се
тей и других объектов со

ли в прошедшем году в 2,6 
раза.

Считая необходимым зак
репить достигнутые темпы и 
в 1998 году, правительство 
области направляет на фи-

Именно жители г.Екате
ринбурга стали первыми но
воселами в двух домах, на 
строительство которых обла
стным бюджетом был пре
доставлен долгосрочный 
кредит. В 1998 году продол
жится строительство уже че
тырех таких домов, где по
лучат жилье преподаватели 
и сотрудники высших учеб-

• Быть ли гимназии в Нижней Салде? 
(стр. 6)

Сообщает пресс-служба губернатора

циального назначения, нансирование областной ных заведений областного 
профинансированного за строительной программы 824 центра, работники культуры 
счет средств областного млн. рублей, при этом бо- и искусства, правоохрани- 
бюджета в целом на тер- лее ЗОО млн. рублей или по- тельных органов.
ритории области, возрос- рядка 40 процентов всего (Окончание на 2-й стр.).

______ _________Права потребителя_______________

Хорошо бы - мирно

"Сибнефть"— Уралу

Директор екатеринбургского Центра 
крови “Сангвис” Юрий НИЖЕЧИК:

—Не могу похвастаться, что я читатель “Областной 
газеты” с большим стажем, хотя подписчиком коллектив 
екатеринбургского городского центра крови является 
почти с самого основания газеты. Мне кажется, что 
основное отличие “Областной газеты” от многих других 
не столько в обилии официальных и правительственных 
материалов, сколько в том, что здесь присутствует про
стая, обыденная жизнь людей. Жизнь такая, как она 
есть. Сегодня модна погоня за сенсационными разоб
лачениями, жареными фактами. Этого так много, что ни 
смотреть, ни слушать, ни читать сил нет.

Хочется остановиться и почувствовать обыкновенную 
каждодневную жизнь. И в “Областной газете” это есть. 
Она не заполнена кровавым криминалом, безумной рек
ламой. Конечно, не все номера равноценны и равноин
тересны, как впрочем и сама наша жизнь, где один день 
не похож на другой. Жизнь и судьба любого человека, о 
котором написала газета, — самоценна. Радио, телеви
дение — вещи сиюминутные, а газета, и “Областная” в 
частности, дает возможность вернуться к непрочитанно
му вовремя материалу. В этом ее прелесть.

Чего, на мой взгляд, не хватает “ОГ", — объективной, 
разноплановой политики и глубокой аналитичности в 
вопросах экономики и политики, комментариев извест
ных и авторитетных людей в различных областях жизни. 
И очень хочется истории из глубинки.

Помните, уважаемые читатели, громкую “телефонную волну” 
95-го? Став тогда акционерными, предприятия-связисты без 
предупреждения и разъяснений начали насильную 
договорную кампанию с абонентами. Не было предела 
возмущению людей, обескураженных ультимативными 
(и, как оказалось, неправомерными) требованиями 
и действиями работников местных телефонных сетей. 
И только приказ министра связи упорядочил начавшийся хаос.

С грустью приходится 
констатировать, что на ис
ходе нынешней зимы к Ека
теринбургу подкатила вторая, 
теперь уже “газовая”, волна. 
Подъезды домов запестрели 
объявлениями типа: “ АООТ 
“Екатеринбурггаз" доводит 
до сведения жильцов дома, 
что такого-то числа (указы
вается число), во столько-то 
(указывается конкретное

время) будет производиться 
заключение договоров на 
поставку газа с каждым 
квартиросъемщиком. С 1 ап
реля начисления за газ в 
ЖЭУ прекращаются. При от
сутствии договора газ по
ставляться не будет”. Так же 
ультимативно и даже, как 
видите, используя элементы 
угрозы, пытаются с нами об
щаться теперь акциониро

ванные предприятия-газов
щики.

И что жильцы домов?
А жильцы — в газету, дабы 

разъяснила и защитила. На
род начал уже выбираться из 
совковой оболочки, права 
кое-какие изучил. По край
ней мере, кабальные условия 
предлагаемого договора от 
нормальных многие отличить 
уже могут. Да и тон объявле
ния...

А газета — в Екатеринбург
ский комитет по защите прав 
потребителей. И вот здесь, 
рассмотрев экземпляр 
подъездного объявления, го
ворят: “Подобные бумажки 
подлежат урнированию" (то 
есть, помещению в урну — 
такой тут в ходу неологизм).

(Окончание на 2-й стр.).

Вандализм

Эдуард Россель принял президента Сибирской нефтяной 
компании Андрея Блоха, во время встречи с которым обсуж
дались перспективы создания в области совместного пред
приятия “Сибнефть — Урал”.

Обсуждалась и возможность размещения заказов этой 
крупной компании на промышленных предприятиях области. 
Шла речь и об инвестициях в развитие сети современных 
автозаправочных станций, снабжении нефтепродуктами сель
хозтоваропроизводителей.

“Сибнефть” активно занимается благотворительной дея
тельностью и поэтому готова участвовать в реализации гу
бернаторских программ — по строительству онкологического 
центра в Екатеринбурге, восстановлению Верхотурья, финан
совой поддержке ветеранов спорта.

Надеемся на
сотрудничество

Эдуард Россель направил поздравительную телеграмму Нико
лаю Меркушкину, одержавшему убедительную победу на выборах 
главы Республики Мордовия. Губернатор выразил надежду, что 
окрепшее в последние годы сотрудничество Свердловской обла
сти и Мордовии получит новый инпульс в своем развитии.

С повышением!
Приказом министра обороны РФ маршала Игоря Сергеева 

за номером 88 от 23 февраля 1998 года губернатору Сверд
ловской области Эдуарду Росселю присвоено очередное во
инское звание полковника.

Покушение на святыню
Позавчера в Екатеринбурге на 
Вознесенской горке прогремело два 
взрыва.

Вандалы пытались уничтожить часовню и 
крест, воздвигнутые на месте расстрела цар
ской семьи. По счастью, мощность взрыв
ных устройств была мала: железный крест 
стоит на прежнем месте, от него отломился 
кусок стали, рядом небольшая воронка. В 
стене деревянной часовни взрыв пробил 
трехдюймовую дыру.

Когда мы проводили съемки, появилась 
следственная группа ГУВД. С момента про
исшествия прошли сутки.

—Мы работаем по заявлениям, — сказали 
следователи, — а об этом преступлении нам 
никто не сообщал.

Один из “генералов” ГУВД узнал о случив
шемся из средств массовой информации. 
Как выяснилось, епархия направила заявле
ние о вредительстве прямиком в областное 
Управление внутренних дел. Ведется след
ствие.

К оскверненным святыням приходят люди. 
После взрыва на крест легла пыль, по кото

рой чья-то рука вывела слова: “Святой 
царь-мученик, нас прости!!!”

Анатолий ПЛОТНИКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Управление Федеральной 
почтовой связи

Только до 31 марта!
подписка

на второе полугодие 1998 года по ценам первого
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”
В »-.Екатеринбурге На 6 мес. Четв.выпуск

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек) 
По области 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

С 1 апреля

<руб·)

55 руб. 48 коп.
43 руб. 31 коп.
63 руб. 90 коп.

40 руб. 19 коп.

62 руб. 56 коп.
47 руб. 36 коп.
74 руб. 20 коп.

43 руб. 62 коп.

года подписчики МОГ

с программой 
на 6 мес. (руб.) 
22 руб. 80 коп. 
19 руб. 68 коп. 
25 руб. 14 коп.

18 руб. 90 коп.

26 руб. 36 коп. 
21 руб. 24 коп.
26 руб. 70 коп.

19 руб. 68 коп.

будут получать

5 НОМЕРОВ в неделю.
Подписной индекс — 53802. Подписной индекс (четверг) — 32473.

Подписку можно оформить в любом отделении связи.

__________ Выборы-98_______________

Тайные технологии
или явные нарушения?

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
отменила решение 
окружной избирательной 
комиссии
Орджоникидзевского 
округа № 165 о 
регистрации Хабарова 
Александра Алексеевича 
кандидатом в депутаты 
Государственной Думы.

Главная претензия к коман
де Хабарова — нарушения про
цедуры сбора подписей изби
рателей, предусмотренной Фе
деральным законом “О выбо
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации". Все
го в окружную избирательную 
комиссию было представлено 
5059 подписей, 4899 из них 
признаны действительными, 
что составляет 1,025 процента 
от числа избирателей в окру
ге, то есть несколько превы
шает предусмотренный зако
ном минимум.

Среди подписных листов 
много, не менее 20 процентов, 
заполнены одним почерком 
или двумя—тремя, то есть не 
выполнено требование закона, 
согласно которому именно из
биратель, ставя подпись в под
писном листе, указывает и дру

гие необходимые данные. О 
том, что многие подписные ли
сты заполнялись не самими 
избирателями, говорит и не
совпадение подписи избира
теля с почерком, которым за
полнена вся его строка.

Объясняя такие несовпаде
ния, член команды Хабарова 
Владимир Дербенев сообщил, 
что “подписные листы запол
нялись помощниками в неко
торых случаях, так как число 
позитивно настроенных граж
дан к выборам довольно вели
ко и каждый хотел принять ак
тивное участие в предвыбор
ной части”.

Признаются ведущие сбор
щики подписей, что номера 
паспортов, даты проставляли 
в подписных листах позднее, 
когда якобы объезжали квар
тиры избирателей, проставив
ших подписи без предъявле
ния паспорта.

Но каким бы массовым ни 
был предвыборный порыв 
уралмашевских избирателей, 
трудно представить, что один 
сборщик в состоянии собрать 
в день тысячу—полторы под
писей. А из подписных листов 
следует, что эти тысячи изби
рателей сумели охватить все
го три человека: И.Андрющен

ко, М.Шеломенцев, В.Дербе
нев. Особенно “урожайным” 
было для них 9 февраля. Дер
бенев собрал в этот день 103 
подписи, Шеломенцев — 913, 
а Андрющенко — 1476!

Обратим внимание на про
звучавшее ранее слово “по
мощник”. Они-то и занимались 
сбором подписей, а заверили 
подписные листы другие люди. 
Их фамилии — выше. Замес
титель председателя окружной 
комиссии Б.Головкин назвал 
помощников “предсборщика
ми”. Такая фигура законом не 
предусмотрена. По логике за
кона — кто собирает, тот и 
заверяет, отвечая за подлин
ность подписей.

И.Андрющенко объяснил 
на заседании облизбиркома 
рекордную результативность 
9 февраля тем, что на Урал- 
машевском рынке был вы
ходной и “наши люди были 
свободны”, занимались сбо
ром подписей, а он, Игорь 
Николаевич, при внесении 
каждого автографа, позднее 
им заверенного, присутство
вал лично.

Если даже представить не
прерывную живую очередь к 
подписным листам, на сбор по
лутора тысяч подписей в одной

точке вряд ли хватило бы суток. 
В ответ на эти сомнения членов 
избирательной комиссии И.Ан
дрющенко заявил, что их штаб 
располагает новыми прогрессив
ными технологиями, которые он 
не намерен разглашать.

Ответ не убедил. Опираясь 
на статьи 41 и 42 Федераль
ного закона, на пример из 
практики Верховного Суда РФ, 
признавшего недействительны
ми подписи избирателей, со
бранные с подобными нару
шениями, члены избиратель
ной комиссии области прого
лосовали (при одном воздер
жавшемся) за отмену регист
рации А.Хабарова кандидатом 
в депутаты.

На этом же внеочередном 
заседании внесено суще
ственное уточнение в кален
дарный план основных мероп
риятий по подготовке и прове
дению выборов депутатов За
конодательного Собрания 
Свердловской области. Со
гласно закону, сбор подписей 
в поддержку выдвижения кан
дидата (списка кандидатов) 
завершается 2 марта, а не 
седьмого, как было записано 
ранее.

(Соб. инф.).

Скандал

Генеральная прокуратура выявила новые финансовые 
нарушения со стороны руководства РАО "ЕЭС России"

МОСКВА.Первый вице-премьер Борис 
Немцов уже дал указание представителям 
государства в компании учесть их при под
готовке намеченного на начало апреля со
брания акционеров РАО “ЕЭС". Более 50 
процентов акций этой компании принадле
жит государству. Ранее уже сообщалось об 
огромных заработках председателя прав
ления РАО “ЕЭС” Бориса Бревнова и пред
седателя совета директоров компании Ана
толия Дьякова, которые они получали, не
смотря на крупные долги их компании госу
дарству, а также об истории с самолетом, 
который Бревнов посылал за родственни
ками в США за счет РАО "ЕЭС”. Теперь же 
Генпрокуратура вскрыла дополнительные 
факты “бесконтрольного и нерационально
го использования” компанией денежных 
средств, которые изложены в письме Ген
прокурора Юрия Скуратова на имя Немцова. 
Как рассказали сегодня корр. ИТАР-ТАСС в 
Генпрокуратуре, Бревнов и Дьяков получа
ли в виде дополнительного дохода сред

ства от личного страхования и перечисле
ния денег в пенсионные фонды. С марта по 
декабрь прошлого года вдобавок к зарпла
те в 565,2 миллиона рублей Дьяков получил 
также 84,8 миллиона рублей страховки. На 
его персональный счет в государственном 
пенсионном фонде перечислено 19,8 мил
лиона рублей. За этот же срок к зарплате в 
388 миллионов рублей Бревнов дополни
тельно получил 27,5 миллиона рублей стра
ховки и на его счет в пенсионном фонде 
перечислено 6,1 миллиона рублей. В Ген
прокуратуре считают, что “такие доходы име
ют явно завышенный уровень” и противо
речат нормам, указанным в отраслевом та
рифном соглашении. Кроме того, как пола
гают в Генпрокуратуре, Дьяков превысил 
свои полномочия и перечислил АО “ЦДУ ЕЭС 
России” четыре миллиарда рублей в счет 
погашения долгов компании “Энергопере
ток”, которая является дочерней структу
рой возглавляемой им корпорации “ЕЭЭК”. 
В прошлом году РАО “ЕЭС” также выплати-

ло 60 тысяч долларов США компании “Эйч- 
Ай-Ви Лтд.” за то, что та нашла в Москве 
квартиру для Бревнова, которая с учетом 
ремонта обошлась РАО “ЕЭС” в 2,5 милли
арда рублей. Во время поиска и ремонта 
квартиры Бревнов жил в гостинице “Бал- 
чуг-Кемпински", что стоило РАО “ЕЭС” 148 
миллионов рублей. Также за счет РАО была 
арендована дача в элитном подмосковном 
поселке Архангельское на сумму в 203 тыся
чи долларов США. Ремонт и оборудование 
дачи обошлись в 386 тысяч долларов, из 
которых 200 тысяч уже выплачены. Что каса
ется истории с самолетом, то Генпрокура
тура предложила Бревнову полностью воз
местить стоимость полета в США и обрат
но, которая равняется 458 миллионам “ста
рых" рублей или 77 тысячам долларов. Брев
нов пока заплатил только 130 миллионов, 
причем сделал это только после скандаль
ных разоблачений в прессе.

ИТАР-ТАСС, 25 февраля.

http://WWW.KODEKS.URAL.ru
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Новости
экономики

Хорошо бы мирно

Бюджетная сфера

Г рядут 
сокращения

Губернатор Эдуард Россель подписал указ "О мерах по 
оздоровлению финансов Свердловской области”. Он на
правлен на то, чтобы обеспечить стабильное и целевое 
расходование средств областного бюджета и уменьшить 
задолженность организаций, из него финансируемых.

Указом предписывается 
правительству до 1 апреля 
1998 года провести инвен
таризацию всей бюджетной 
сети. По ее результатам бу
дет утвержден перечень об
ластных органов государ
ственной власти и других 
организаций, содержание 
которых обеспечивается за 
счет средств областной каз
ны. В течение 1998—1999 
годов планируется осуще
ствить реструктуризацию 
бюджетных обязательств в 
сторону их сокращения, при 
этом может сократиться как 
число юридических лиц, фи
нансируемых за счет облас
тной казны, так и количе
ство работников, занятых в 
бюджетной сфере.

С первого квартала 1998 
года вводится ежекварталь
ная финансовая отчетность 
юридических лиц, содержание 
которым выделяется из обл
бюджета. До них будут дове
дены лимиты потребления 
электро- и теплоэнергии.

Среди других мер, направ
ленных на сокращение расхо
дования бюджетных средств, 
— обязательство областных 
властей не принимать в 1998 
году решений, которые могут 
привести к росту расходова
ния казенных средств, а также 
отказ в продлении более чем 
на 3 месяца срока возврата 
средств, выделяемых из обла
стного бюджета в 1998 году.

Рудольф ГРАШИН.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

А если серьезно: это объяв
ление - прямая попытка нару
шения гражданских прав потре
бителя, потому что:

—требовать послушания или 
исполнения каких-то действий 
имеют право только правоохра
нительные органы, горгаз же 
может лишь предлагать услуги, 
причем в удобное для потреби
теля время;

—диктовать свои условия по
требителям АООТ “Екатеринбург- 
газ" не вправе ( в соответствии 
с антимонопольным законода
тельством ), поскольку является 
монополистом в этой области, и 
его условия и требования лиша
ют потребителя выбора;

—решать за жилищно-экс
плуатационные управления, 
производящие расчеты за 
пользование газом, при этом 
предварительно не расторг
нув с ними существующего 
долгосрочного устного дого
вора, АООТ не вправе, не
смотря на то, что произошло 
объединение всех газовых 
служб с центром в Подмос
ковье со своим, разумеется, 
банком, а также с желанием 
заработать деньги напрямую 
(бескорыстие акционерного 
общества представляется тут

весьма гипотетическим, не 
так ли?);

—прерывать, прекращать или 
ограничивать подачу энергии ( в 
данном случае — газа), как гла
сит 540-я статья Гражданского 
кодекса, можно лишь по согла
сованию сторон, исключая слу
чаи аварий, угрозы жизни и бе
зопасности граждан, причем - 
при наличии у работников газо
вых служб разрешающих доку
ментов из органов госэнерго
надзора.

Но это все как бы внешняя 
сторона дела, а точнее - пред
стоящей борьбы за наши с вами 
права, уважаемые екатеринбур
жцы и жители области. Что же 
касается самого договора - 
здесь все посерьезнее.

Да, действительно, весь мир 
использует договорную систему 
в разных областях. И у нас в 
стране это уже не новость - лю
бое акционерное общество мо
жет предложить потребителю для 
двустороннего обсуждения и при
нятия любую форму общения 
(заметим, предложить, но не на
вязать, особенно если это об
щество - монополист). И потому 
подобное объявление вызывает 
в первую минуту, кроме возму
щения, еще и растерянность.

Во-первых, более трех тысяч 
горожан уже подписали такие

договоры. Во-вторых, не впус
тить в квартиру работника гор
газа ты не можешь: он — пред
ставитель надзорной службы и 
вправе отключить газ в любой 
квартире или сделать обводной 
канал под предлогом (как гово
рилось выше) аварийной ситуа
ции. То есть угроза в объявле
нии реальная. Житель села еще 
более бесправен: не привезут 
тебе баллон, да и все. И потом, 
в наше-то неспокойное время 
письменный договор тем и от
личается от устного, что знако
мит с конкретными обязатель
ствами и правами обе стороны. 
Может, и есть в нем “сермяж
ная правда"?

Наберемся терпения и по
дождем: комитет по защите прав 
потребителей берется нам по
мочь. Его сотрудники ознакомят
ся с текстом договора ( а также 
— встречными письмами по из
менению пунктов договора, от
правленными в горгаз жителя
ми города ), сформируют свое 
мнение о том, какие требования 
разумно выдвигать договарива
ющимся сторонам, а затем (в 
срок 8-10 дней) ответят читате
лям, от имени которых газета 
обратилась в комитет.

Что же остается нам, кроме 
ожидания? Как посоветовал 
председатель комитета А.Арте-

мьев: “Сначала всегда постарай
тесь получить полную информа
цию о предлагаемой услуге и по 
возможности проконсультируй
тесь с юристом. Ведь обязанно
сти возникают лишь тогда, когда 
они ограничены законом, а не 
горгазом. На подобные объявле
ния в подъездах вы можете не 
реагировать, но как человек вос
питанный будьте добры уведо
мить организацию, развешиваю-
щую такие ультимативные 
ления, о причине вашего 
гирования письменно".

—И никаких бумаг не

объяв- 
нереа-

подпи-
сывайте поспешно, — добавила 
начальник экспертно-аналити
ческого отдела комитета С.Рас
катова. — Вас трудно будет по
том защитить в суде (в случае 
судебного разбирательства ) как 
человека, введенного в заблуж
дение: слышите, видите, читать 
умеете, подпись поставили.

Ну, а напоследок — сакра
ментальная фраза из того при
каза министра связи (за 95-й 
год, помните?): “Принуждение к 
заключению договора не допус
кается".

Может, в нашем случае до 
министра энергетики не дойдет? 
И если уж так нужны подобные 
договоры, то и заключать их надо 
цивилизованно, по обоюдному 
согласию сторон, с предвари
тельным разъяснением всех “за” 
и “против”. Хорошо бы, словом, 
мирно со всем этим покончить.

Наталья КОЛПАКОВА.

Ж® Акция

Полна казна
сильна Россия

Мы продолжаем совместную акцию “Областной 
газеты” и Государственной налоговой инспекции по 
Свердловской области, информируя 
налогоплательщиков в вопросах заполнения 
деклараций и уплаты подоходного налога за 1997 год. 
Сегодня — очередные ответы на поступившие в 
редакцию “ОГ” вопросы. Напоминаем, что задать 
вопрос по поводу уплаты подоходного налога можно 
по тел.: 62-70-05, 62-54-85 или в письме в адрес 
редакции.

“По завещанию (племян- тель арендует государ-

Инвестиции 

Чужой 
среди своих

На прошлой неделе на заседании комитета облдумы 
по экономической политике, бюджету, финансам и на
логам был обсужден проект закона “О государствен
ной поддержке инвестиционной деятельности в Сверд-
ловской области”.

Докладчик, руководитель 
отдела комитета по эконо
мике В.Ломовцев ратовал за 
скорейшее принятие назван
ного закона. Он, по мнению 
докладчика, должен носить 
всего лишь рамочный (об
щий) характер.

В.Ломовцева поддержал 
директор СП “АЕГ-Свердлов- 
ский электромеханический 
завод" А.Кузницин. (Кстати, 
это предприятие — одно из 
передовиков по привлечению 
капиталов: из Германии сюда 
уже поступили миллионы 
марок). Глава СП заявил, что 
будет очень важным даже 
сам факт появления такого 
закона.

С ним не согласился, в 
частности, глава упомянуто
го думского комитета В.Го
лубицкий. По его словам, 
принятие закона в том виде, 
в каком он ныне представ-

лен в Думу, ничего не даст. 
Кроме того, названный зако
нопроект вступает в противо
речие с действующими ныне 
документами. В итоге проект 
закона решили дорабатывать.

В связи с этим остается 
только посетовать на судьбу 
этого чрезвычайно важного 
законопроекта. Он, как сиро
та, бродит по коридорам вла
сти едва ли не год. И никто 
не соберется чужака помыть, 
причесать и выпустить в свет.

Следует напомнить, что, к 
примеру, в Новгородской об
ласти уже два года назад 
принят подобный закон об 
инвестициях. Он убог, прими
тивен, но работает. И закон 
ли тому “виной” или что дру
гое, но на Новгород уже об
рушился золотой дождь ин
вестиций.

Станислав ЛАВРОВ.

Предприятия
Некоторые акционеры 
будут разочарованы?
Совет директоров Северского трубного завода ре

шил провести очередное собрание акционеров 24 ап
реля в городе Полевском. Собрание, в частности, об
судит итоги работы предприятия за год, изберет новый
совет директоров.

Похоже, упомянутое ме
роприятие, на котором “пер
вую скрипку” будут играть 
представители крупных ак-

идет к тому, что на предприя
тии откажутся от выплаты ди
видендов, так как заработан
ные деньги намечено истра-

ционеров (среди которых тить на продолжение рекон- 
“Бэнк оф Нью-Йорк”, “Ферст струкции завода.
Бостон” и другие), огорчит 
мелких инвесторов. Дело Нина АНДРЕЕВА.

Сельское хозяйство
Без селекции 
не обойтись

Состояние и перспективы развития племенного дела 
обсуждались на очередном заседании коллегии депар
тамента сельского хозяйства и продовольствия прави-
тельства области.

Несмотря на многочислен
ные проблемы, обусловлен
ные перестройкой российс
кой экономики, уральцам уда
лось сохранить производ
ственный и генетический по
тенциал своего животновод
ства. Так, в 24 племенных хо
зяйствах средний надой со
ставляет около 4,5 тонн в год 
на одну корову, что говорит о 
высокой продуктивности раз
водимого там скота. В числе 
лучших — кооператив "Шилов- 
ский”, ЗАО “Тепличное", коо
ператив “Первоуральский" 
(более 5 тонн).

В марте прошлого года 
создан областной совет по 
животноводству, наметивший 
комплексный план работы, а 
также ассоциация племхо- 
зяйств. Совместными усили
ями предполагается отладить 
систему ведения мясного ско
товодства, компьютеризиро
вать управление селекцион
ным процессом, провести ли
цензирование хозяйств.

И все же перспективы ме
стного племенного животно
водства вызывают беспокой
ство. По словам начальника 
ГСП “Свердловское" по пле
менной работе А.Павлова, 
явно не хватает производите
лей, не развивается система 
их продажи, а оценка живот
ных оставляет желать лучше
го. Если положение дел не 
изменится, немалые средства 
придется потратить на увели
чение закупок племенного 
скота в странах Западной Ев
ропы и США. Хотя ГСП “Свер
дловское” открыто навстречу 
любым предложениям.

Как было отмечено на кол
легии, только в содружестве 
с научными учреждениями и 
сельхозакадемией специали
сты на местах смогут вне
дрять высокоэффективные 
технологии. И здесь значе
ние работы селекционеров 
трудно переоценить.

Илья ЗИНОВЬЕВ.

Ценные бумаги 
Не проявляйте 

оптимизма
По сведениям ООО “Золото-Платина-Инвест”, за про

шлую неделю доходность к погашению ГКО понизи
лась с 30,8 процентов годовых до 29,8.

Положение на рынке ГКО ста
билизировалось. Курс рубля ко
леблется около 6,05 рублей за 
доллар. На прошедшей неделе 
у правительства России успеш
но прошли переговоры с МВФ. 
России будут выделены очеред
ные порции стабилизационного 
кредита, за счет которого будет 
покрываться в марте бюджет
ный дефицит. Вследствие этого 
в марте Минфин не будет при
влекать средства с рынка ГКО. 
Центральный Банк России по
шел даже на символическое 
снижение ставки рефинансиро
вания на 3 процента. Но пока не 
следует проявлять излишнего 
оптимизма, так как над Россией 
по-прежнему висит угроза сни-

жения кредитного рейтинга со 
стороны международных рейтин
говых агентств.

За неделю индекс цен акций 
в Российской торговой системе 
(РТС-1) вырос на 2 процента. 
Рынок акций не проявляет при
знаков жизни.

Цены на акции эмитентов 
Свердловской области за про
шедшую неделю изменились не
значительно.

Цены сделок в РТС по обык
новенным акциям Северского 
трубного завода упали на 19 про
центов (до 2,85 долл.), Свердлов
энерго — на 8 процентов (до 0,361 
долл.).

(Соб. инф.).

Об основных направлениях областной 
инвестиционной программы...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Будет продолжено формиро
вание городка милиции по пер. 
Базовому, где в первую очередь 
предусмотрена достройка жилых 
домов для сотрудников милиции 
общественной безопасности.

Ожидает новоселье и врачей 
госпиталя инвалидов войн и об
ластной детской больницы.

Правительство области ока
жет помощь в строительстве 
дома ЖСК гражданам, пересе
ляемым из ветхого временного 
жилья поселка БАМ Октябрьс
кого района.

Губернатор и правительство 
области постоянно работают с 
Правительством РФ и федераль
ными министерствами по испол
нению российского законода
тельства в части реализации 
прав на первоочередное обес
печение жильем граждан, уво
ленных с военной службы в за
пас или отставку, и ликвидато
ров аварии на Чернобыльской 
АЭС. За счет средств федераль
ного и областного бюджетов в 
1997 году для этих граждан-оче
редников г.Екатеринбурга было

построено и приобретено 146 
квартир.

Реализация этих программ 
продолжится и в 1998 году с 
учетом использования жилищ
ных сертификатов.

Одним из самых крупных 
объектов областной строитель
ной программы является облас
тной онкологический диспансер, 
где в 1998 году сосредотачива
ется 95 млн. рублей. Большое 
внимание этой стройке уделя
ется губернатором Свердловс
кой области Э.Росселем, при 
личном участии которого приня
то распоряжение Правительства 
Российской Федерации о выде
лении иностранного кредита для 
оснащения диспансера высоко 
эффективным медицинским обо
рудованием последнего поколе
ния. В 1998 году должен войти в 
строй главный корпус онкодис
пансера на 450 коек.

Продолжится развитие мате
риальной базы областного гос
питаля инвалидов войн: в этом 
году здесь заканчивается стро
ительство нового пищеблока и 
актового зала.

В 1998 году будет оказана

помощь НПО “Особый ребенок” 
в достройке корпуса нетради
ционных методов лечения детей 
с последствиями церебрально
го паралича. Развитие этих ме
тодов позволит повысить эффек
тивность реабилитации больных.

Постоянная помощь со сто
роны правительства области пре
доставляется вузам областного 
центра: строится комплекс об
щежитий для студентов юриди
ческой академйи, идет реконст
рукция учебного корпуса меди
цинской академии, завершают
ся работы по спорткомплексу 
педагогического университета. 
На эти цели областным бюдже
том в 1998 году направляется 
12 млн. рублей.

Третий год ведутся работы по 
строительству пристроя к биб
лиотеке им.Белинского. На рас
ширение известной всем екате
ринбуржцам областной публич
ной библиотеки в текущем году 
направляется 9 млн. рублей.

Долевое участие областного 
бюджета предусмотрено в стро
ительстве универсама по ул. 
Технической, начатого по 
просьбе граждан для развития

микрорайона “Сортировочный”.
Отдельно — о строительстве 

метро. В 1997 году строитель
ство метро профинансировано 
за счет ресурсов области в сум
ме 125 млн. деноминирован
ных рублей, или в 1,7 раза 
больше, чем было вложено в 
данную муниципальную строй
ку непосредственно городским 
бюджетом. Понимая необходи
мость завершения работ оче
редного участка екатеринбург
ского метро, правительство об
ласти направляет сюда в 1998 
году 100 млн. рублей, часть 
которых в виде денежных 
средств должна быть прокре
дитована банками.

Выполнение намеченного об
ластной инвестиционной про
граммой совместными усилия
ми строительных организаций, 
заказчиков и исполнительных ор
ганов власти позволит улучшить 
социальные условия жителей 
областного центра в юбилейном 
для города Екатеринбурга 1998 
году.

Комитет по экономике 
правительства 

Свердловской области.

ник) наследую квартиру. На
следников первой очереди 
нет. В каком размере мне 
придется платить налог на 
имущество, если общая пло
щадь квартиры — 47,1 кв. 
м, первичная стоимость по 
оценке БТИ — 32410 тысяч 
рублей (старыми), факти
ческая стоимость на 20 фев
раля 1993 года — 24895 ты
сяч рублей?”

Для определения налога на 
имущество, переходящее в по
рядке наследования, берется 
его оценка на момент смерти 
наследодателя. При этом на
лог не взимается, если сто
имость имущества не превы
шает 850-кратной минималь
ной месячной оплаты труда 
(ММОТ), сложившейся на день 
смерти наследодателя.

В случае превышения сто
имости имущества 850-крат
ной ММОТ, но менее 1700- 
кратной ММОТ, племянник дол
жен уплатить налог по ставке 
20 процентов с суммы, превы
шающей 850-кратную ММОТ.

“В СМИ речь шла о том, 
что минимальная сумма го
дового дохода, с которой 
идет увеличение ставки по
доходного налога, повыше
на до 20 млн. рублей (ста
рыми), а вы говорите все 
время о сумме в 12 млн. 
рублей. Это ошибка?”

Сумма годового дохода, с 
которой будет начисляться на
лог по ставке 12 процентов, 
увеличена до 20 тыс. рублей 
(деноминированных), начиная 
с дохода за 1998 год. Что же 
касается доходов 1997 года, 
то ставки налога здесь не из
менились и составляют 12 
процентов при доходе, не 
превышающем 12 млн. руб
лей (неденоминированных).

“Частный предпринима-

ственное здание под мага
зин. В счет платы за аренду 
построил к нему пристрой. 
В. декларации за 1996 год 
отразил эти расходы как 
фактические затраты (есть 
договоры) в сумме 28 млн. 
рублей. Но цифра годовой 
аренды меньше этой сум
мы, поэтому часть потра
ченных денег (9 млн. руб
лей) отнесена им как опла
та аренды уже за 1997 год. 
В итоге налоговая инспек
ция предъявила предприни
мателю штраф в двойном 
размере якобы за занижен
ный доход (те самые 9 млн. 
рублей). Кто прав: предпри
ниматель или инспекция?”

В расходы предпринимате
ля включается сумма аренд
ной платы, определенная до
говором. Исходя из этого, на
логовая инспекция права, не 
приняв расходы в размере 9 
млн. рублей. Они должны 
были быть показаны в расхо
дах 1997 года.

“Продал акции на 2 млн. 
рублей. Кроме этого, дру
гих побочных доходов не 
было. Надо или нет запол
нять декларацию?”

Нет, так как доходы от про
дажи имущества налогом не 
облагаются, если не превы
сили размер 1000-кратной 
ММОТ или 83490 тыс. руб
лей (неденоминированных).

“Можно ли снизить на
логооблагаемую сумму на 
величину расходов по ре
монту личной автомашины, 
если работа физического 
лица связана с транспорт
ными издержками?”

У физических лиц расхо
ды, связанные с ремонтом 
личного автомобиля, при 
расчете подоходного налога 
не принимаются.

У ПРЕФЕКТА маленький 
юбилей: три месяца в 
должности. О том, что 
удалось сделать за это 
время, наш разговор.

—Юрий Степанович, преж
де всего: чем вас привлекло 
предложение губернатора 
возглавить администрацию 
округа?

—Во-первых, привлекательна 
сама идея — продвинуть госу
дарственную власть на места. 
Управлять из единого центра 
областью с населением около 
пяти миллионов человек, с тер
риторией, на которой свободно 
разместятся несколько европей
ских государств, не просто труд
но, практически невозможно.

Во-вторых, работа сама по 
себе очень интересная. Дело это 
совершенно новое, прецедентов 
в России, в отличие от многих 
других стран мира, нет. Чем 
больше мы работаем — налажи
ваем связи, нарабатываем спо
собы взаимодействия, нащупы
ваем рычаги в решении каких- 
то проблем, тем больше я убеж
даюсь, что не ошибся, сделав 
выбор. Процесс начинания — 
тоже привлекательный фактор. 
Мы только-только осознаем 
наши задачи. И первая — это 
координация действий всех ис
полнительных органов государ
ственной власти на территории 
округа.

—Например?
—Например, есть управления 

или отделы внутренних дел, дей
ствующие в каждом муниципаль
ном образовании округа и ре
шающие какие-то общие зада
чи. Кстати, Главное управление 
внутренних дел одним из пер
вых начало работать в этом на
правлении. У генерала Краева 
висит карта области с разбив
кой по округам, со всеми дан
ными по преступности в них, за 
каждым округом закреплен ку
ратор.

—И кто же курирует Юж
ный округ?

—Полковник Тетюев. В конце 
прошлого года при ГУВД про
шла коллегия, на которой дан 
анализ преступности и опять же 
по округам. Картина совершен
но разная. Если в Северном ок
руге и раскрываемость получ
ше, и количество преступлений 
поменьше, то, как сказал гене
рал Краев, Южный округ бук
вально захлестнула “чума”. То 
есть проблемы действительно 
общие, решать их в одиночку у 
муниципальных образований не 
всегда получается. Значит, нуж
но объединить наши усилия и 
попробовать решать вместе. Та
кие примеры у нас уже есть.

—А конкретно?
—В январе мы провели сове

щание руководителей учебных 
округов начального профобра
зования. Решено создать еди
ный центр, который, изучив по
требности городов и районов в

специалистах, будет координи
ровать их подготовку в масшта
бах всего округа.

В феврале у нас прошло 
большое совещание глав муни
ципальных образований,входя
щих в округ. Создан совет глав, 
его председателем избран гла
ва Каменска-Уральского Виктор 
Якимов. Задача совета та же — 
координация действий, налажи
вание связей. На металлурги
ческом заводе наши гости оз
накомились с новым производ
ством строительных конструкций 
из алюминиевого профиля. На 
молокозаводе заинтересовались 
современными технологиями,

У нас есть маленькая фирма 
ТОО "Монтажник”, работающая 
с сантехникой, изготовленной по 
уникальной технологии из про
пилена, выразившая готовность 
проводить сантехмонтажные ра
боты на любых условиях и в лю
бом городе или районе округа.

Свои услуги по монтажу тя
желого оборудования предло
жил каменск-уральский филиал 
магнитогорского АО “Прокат- 
монтаж”. В Каменске-Уральском 
есть станция переливания кро
ви, детская многопрофильная 
больница, диагностический 
центр, оснащенные уникальным 
оборудованием, которые тоже

на проблемам жилищно-ком
мунального хозяйства.

—Все это, так сказать, 
наработки на будущее, а 
ведь есть еще и сиюминут
ные проблемы.

—Беремся и за сиюминутные. 
Например, в администрацию 
округа сразу с несколькими та
кими вопросами приехал Васи
лий Садовой, глава поселка Вер
хнее Дуброво. Мне понравилась 
его позиция. “Я никогда не буду 
перекладывать на вас пробле
мы местного самоуправления, — 
заявил он с порога, — сам буду 
их решать. А в государственных 
— помогайте".

биться разрешения на оста- муниципальных образований 
новку электропоезда... всегда двери открыты.

—О, эта проблема с та
кой “бородой”, кто ею 
только ни занимался!

—Вот, занимались многие, 
а “воз и ныне там". Будем 
решать. Или, например, кто 
только ни занимался пробле
мой деревни Лебяжье. Это 
практически умирающая де
ревня: людям негде работать, 
не на что жить. Когда-то там 
построили хорошую школу- 
сад, которую потом заброси
ли: и детей-то для нее не на
брать. Здание пустует и быс
тро разрушается. Есть идея

новейшим перерабатывающим и 
упаковочным оборудованием, 
что позволяет выпускать более 
двадцати видов молочных про
дуктов. Это были не просто эк
скурсии, скорее, первая наша 
попытка наладить в округе де
ловые связи.

—Приоритет экономике?
—Сейчас мы вплотную зани

маемся анализом социально- 
экономического состояния ок
руга, прогнозом его развития. 
Пытаемся составить паспорт 
округа: каковы его население, 
промышленный и экономический 
потенциал, какие связи — про
мышленные, социальные, куль
турные — можно наладить. Но 
главное сейчас — промышлен
ные. Это, считаем, первостепен
ная наша задача. Для этого на 
совет глав мы пригласили так
же представителей предприя
тий, которые могут работать не 
только на Каменск-Уральский, 
но и на округ в целом.

Например, АО “Цветметводо- 
очистка” может готовить к зиме 
котельные, имеет на проведе
ние этих работ соответствую
щие лицензии, если в каком-то 
районе возникли трудности с 
пуском или ремонтом котельных, 
а такой подрядной организации 
нет, — пожалуйста.

— Из первых рук-----------------------------------------
Управляющий Южным округом 
Юрий ЗЕЛЕНОВ:

Задач много
И все
главные

готовы работать на весь округ. 
Вот такие связи хотим наладить.

—Словом, встречей в це
лом вы довольны?

—Можно сказать, да. Мы тща
тельно к ней готовились, и наши 
усилия не пропали даром. Я 
считаю, и та дискуссия, кото
рая развернулась вокруг моего 
доклада о роли округа, была 
очень полезной и конструктив
ной. Потому что все мы сейчас 
ищем пути взаимодействия ор
ганов местного самоуправления 
и органов государственной вла
сти. Согласен с мнением глав, 
что без передачи администра
ции округа финансирования го
сударственных функций округ 
может стать единицей номи
нальной. То есть мало полез
ной. Мы тоже понимаем такую 
опасность и прорабатываем 
этот вопрос с губернатором и 
правительством области.

Встреча глав полезна еще 
и с точки зрения налажива
ния личных контактов. Не так 
часто главы встречаются, они 
должны почувствовать, что их 
объединяет округ. Видимо, 
это все понимают, потому что 
единодушно решили встре
чаться ежемесячно в разных 
городах округа. Следующая 
наша встреча будет посвяще-

Один из его вопросов: ав
тобусное сообщение между 
Верхним Дуброво и Белоярс
ким. Поскольку при выделе
нии Верхнего Дуброво в са
мостоятельное муниципаль
ное образование все государ
ственные органы остались в 
Белоярском, людям туда при
ходится ездить часто. А сей
час из Дуброво до Екатеринбур
га легче добраться. Надо, что
бы или кто-то осуществлял ав
тобусное сообщение, или по
мочь администрации купить свой 
автобус — они и на это соглас
ны. Будем помогать.

Второй вопрос: выделение 
атомными электростанциями 
определенных средств населен
ным пунктам, находящимся в 30- 
километровой зоне. На то есть 
постановление правительства 
Российской Федерации, есть 
нормативы. Верхнее Дуброво до 
ситуации с неплатежами эти 
средства получало и использо
вало их на социальные нужды. А 
с какого-то момента получать 
перестало. Предстоит разоб
раться.

Подобных вопросов множе
ство. Например, к нам обрати
лись каменцы, чьи сады распо
ложены в районе 109-го кило
метра, которые не могут до-

открыть там филиал Каменск- 
Уральского Дома престаре
лых, но одному Каменскому 
району — не поднять, хотя он 
и пытался это сделать. По
этому мы решили вынести 
проблему на областной уро
вень. Когда в правительстве 
области рассматривался воп
рос о расширении сети по
добных учреждений, я высту
пил с предложением создать 
с минимальными затратами 
филиал, который будет рабо
тать на весь округ. Правитель
ство поддержало. Мы подго
товили проект постановления, 
собрали практически все под
писи — вопрос сдвинулся.

То есть помимо анализа и 
сухих оргвопросов мы уже на
чали заниматься практически
ми делами. Считаем, что дол
жны отслеживать строитель
ство объездной дороги в по
селке Белоярском, участка до
роги Каменск-Уральский —- 
Богданович, и тогда богдано- 
вичцы не будут говорить, что 
им ближе до правительства об
ласти доехать, чем до нас. Хотя 
не все ведь определяется толь
ко расстоянием: до правитель
ства области, может быть, до
ехать и ближе, да вот попасть 
туда трудно, а у нас для глав

—Но ведь и в Каменске- 
Уральском строится объез
дная дорога, а вы ее не 
назвали.

—Да, строится, но здесь 
возможностей побольше, 
здесь и сами справятся, а тем 
дорогам нужно уделить по
больше внимания. Мы вооб
ще постараемся работать так, 
чтобы нас не могли упрек
нуть в том, что мы “тащим 
одеяло” на себя, некоторые 
главы городов уже высказы
вали такое опасение. Когда 
финансирование государ
ственных функций будет пе
редано администрации окру
га, тоже постараемся вести 
себя так, чтобы все было по 
справедливости.

—Вы побывали практи
чески во всех городах и 
районах. Каково общее 
впечатление об округе?

—Неплохое. У нас не было 
задолженности по зарплате 
бюджетникам в Белоярском 
районе, в Каменске-Уральс
ком, в поселках Рефтинском 
и Верхнее Дуброво, это уже 
о многом говорит. Я согла
сен с мнением некоторых 
членов правительства, что в 
Южном округе сильные гла
вы муниципальных образова
ний. Сильные — значит, пове
дут туда, куда надо. Нам сей
час надо особое внимание 
обратить на областные про
граммы. Их множество и по 
всем направлениям. И тут 
наша задача — перелопатить 
все эти программы, вычле
нить из них то, что касается 
Южного округа, отслеживать 
и помогать их выполнению на 
местах. Это как раз наша 
роль. Тут экономистам, а их 
у нас семеро,— работы непо
чатый край.

—Каменску предстоит 
провести один из этапов 
благотворительного мара
фона, посвященного 400- 
летию Верхотурья...

—За культурную часть ма
рафона можно не беспоко
иться: департамент культуры 
области и городское управ
ление культуры взяли ее на 
себя, а на них можно поло
житься. Наша задача — побу
дить руководителей и пред
принимателей всех форм соб
ственности внести свой вклад 
в возрождение Верхотурья. 
Денежный вклад, материаль
ный вклад. Чтобы достойно 
отметить эту дату.

—Юрий Степанович, гря
дут выборы депутатов в За
конодательное Собрание 
области. Какой вам видит
ся роль администрации ок
руга?

—Мы — орган государствен
ной власти и впрямую политикой 
заниматься не имеем права. Наша 
политика —хорошо работать.

Светлана ШВАРЕВА, 
пресс-секретарь 

управляющего 
Южным округом. 

Фото Ларисы БУРКОВОЙ.





26 февраля 1998 года Областная
Газета 5 стр.

На соискание Губернаторских премий
ОПЕРА “Молодой Давид” уральского композитора 
Владимира Кобекина в прямом смысле слова — самое 
загадочное произведение из тех, что выдвинуты на 
соискание Губернаторских премий. Опера прозвучала 
единственный раз на фестивале духовной музыки 
“Sacro Art-97” в небольшом немецком городке Локкум 
(единственное исполнение — условие этого фестиваля). 
В записи она была представлена позднее музыкантам 
Екатеринбурга. Единственные же, кто, кроме самого 
композитора, слышали “Молодого Давида” живьем — 
это дирижер Евгений Бражник (он дирижировал 
оперой) и кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующая кафедрой Уральской консерватории 
Любовь СЕРЕБРЯКОВА: в рамках фестиваля “Sacro 
Art-97” она проводила научный семинар по 
творчеству В.Кобекина.

стоянии Богу, молитвенном об
щении с Ним. Власть Давида 
“обеспечена золотым- запасом” 
его светлого, созидательного 
духа, веселой открытости лю
дям

—А как это выражено в 
музыке? “Молодой Давид” 
был представлен в Локкуме 
как “мировая премьера” — 
очень высокая, но и обязы
вающая характеристика...

—Я бы так сказала: мас
штабность проблематики оперы 
полностью обеспечена ее музы-

шьих рожков (гобои, валторны), 
бряцаниями струн, которые со
здают ассоциации с древними 
арфами, пЪалтирью.

Особо я отметила бы еще 
разнообразие оперно-музы
кальных форм, богатство жан
ровой палитры. Здесь и сцены 
грозных пророчеств, и проник
новенные молитвы, диалоги- 
поединки (Давида и Саула, 
Саула и Ионафана, Давида и 
Мелхолы), любовные дуэты, 
воинственные сцены “заклятия 
меча” и шествия войска Саула 
— и пляска царя-скомороха пе

ние. Приоритет духовности за
явлен в самом его названии. И 
вот уже дважды фестиваль в 
Локкуме был посвящен России, 
ее искусству. Красноречивый 
факт, веоно? И оба раза было 
представлено творчество Вла
димира Кобекина.

Что касается самого ком
позитора, то, знаете ли, не 
только “Молодой Давид” — за
гадочное, по вашему выоаже- 
нию, произведение. Сам Вла
димир Кобекин для большинства 
— недостаточно известный ком
позитор, хотя почти все из его

—Любовь Алексеевна, 
что же это за произведе
ние, которому выпала честь 
завершать Локкумский фе
стиваль, стать его кульми
нацией. Сам Владимир Ко
бекин в интервью “ОГ” пос
ле фестиваля высказался 
предельно коротко и 
скромно: что ему давно хо
телось написать своего 
рода диптих — на Новый и 
Ветхий Завет, Локкум по
зволил осуществить мечту, 
“Молодой Давид” написан 
по Ветхому Завету и это 
история о том, как прекрас
ный юноша Давид прихо
дит к власти, казалось бы, 
из добрых побуждений — 
но все вокруг рушится...

—Совершенно верно, на биб
лейском материале в опере 
поднята важнейшая — в наши 
дни и всегда — проблематика: 
власть, ее движущие силы, “об
раз правления” (либретто мас
терски написано известным по
этом и переводчиком, художе
ственным руководителем фес
тиваля А. Лариным). Главная 
идея оперы — противопостав
ление двух типов власти, двух 
царей. Саул — мрачный, дес
потичный, безудержный в сво
ей жестокости, доходящий до 
безумия в приступах слепой 
ненависти (“Ты хуже бешеного 
пса”, — говорит ему пророк 
Самуил). Это — власть “мечом 
и копьем”, разрушительная. 
“Сиятелен царь, но дух его те-

"Молодой Давид":
магия власти, магия музыки

мен”, — характеризует Саула его 
собственный сын Ионафан, ко
торый выступает в опере неким 
пророком и комментатором. “А 
в темной семье пастуха рожда
ется светлый богоизбранник”. 
Это уже о Давиде, который трак
туется в опере, с опорой на 
Священное Писание, как весе
лый, легкий по характеру, хотя 
и сильный духом и телом, царь- 
скоморох Божий (так характери
зует его композитор).

“Светлый богоизбранник” Да
вид, родоначальник явившегося 
в мир Спасителя, как известно, 
прожил жизнь долгую и всеобъ
емлющую, словно бы исчерпы
вающую все человеческие воз
можности. В ней было все: бо
гоизбранность и богооставлен- 
ность, вдохновенные взлеты и 
бездны падения, неистовство в 
грехе и страсть раскаяния, от
кровение и безумие, храбрость 
воина и кротость духовидца, зна
ние видимого мира и разумение 
неизреченных тайн. И все это 
пережито в постоянном пред

кальной драматургией. “Моло
дой Давид" — произведение по- 
настоящему театральное, с яр
кими контрастами, впечатляю
щими образами. Необходимый 
в театре “крупный штрих" соче
тается с филигранной интона
ционной отделкой, выразитель
ность музыкальных характерис
тик образов — с яркостью мас
совых сцен.

В музыке ярко выражена 
оппозиция Саула и Давида. 
Ариям гнева, ненависти и ме
сти у Саула (аффекты выра
жены композитором с огром
ным внутренним накалом) про
тивопоставлены иные жанры и 
типы интонирования в партии 
Давида: пастушья песня, со
кровенная молитва, любовный 
дуэт с Мелхолой. Уже началь
ная весенняя песня, с которой 
Давид появляется на сцене, 
словно вносит свет в темный 
мир Саула, размыкает мрач
ное подземелье его страстей. 
Песня наполнена пасторально
пленэрными звучаниями пасту-

ред Ковчегом, завершающаяся 
всеобщим весельем. Но не кар
навальным, а ритуально-мисти
ческим, сообразно сакральному 
смыслу происходящего. “Все 
кружатся в призрачном хорово
де" — заключительная ремарка 
оперы.

—Не могу не спросить о 
впечатлениях локкумской 
публики. Немцы оказались 
счастливее нас, земляков 
композитора: они слышали 
“Молодого Давида”.

—Знаете, “спрос на русское 
искусство” на Западе вообще 
очень велик. Там ценят то, что 
составляет его глубинную 
суть,— интенсивность духовных 
исканий.

На Западе сегодня прово
дится великое множество фе
стивалей, они появляются, как 
грибы после дождя. И это за
мечательно. ВзаимоОБЩЕНИЕ 
— это взаимоПОЗНАНИЕ. Но 
фестиваль “Sacro Art”, кото
рый проводит евангелическая 
академия, — уникальное явле-

11 опер были поставлены в Ека
теринбурге, Москве и Петербур
ге, произведения других жанров 
неоднократно исполнялись... Па
радокс? Но он имеет свое 
объяснение. Кобекин принадле
жит к тому поколению музыкан
тов, которое довольно долго на
ходилось в тени славы таких 
всемирно известных авангарди
стов, как Пярт, Денисов, Шнит
ке, Губайдулина. С началом пе
рестройки они стали еще и “рас
сеянным поколением”(разъеха
лись по разным странам). И ин
терес к авангардистам сейчас в 
какой-то мере уже исчерпан... 
Фестиваль в Локкуме как раз и 
“собирает” композиторов этого 
поколения, представляет их му
зыку и в определенной мере 
формирует направление их твор
ческих поисков. Многие произ
ведения пишутся по заказу фес
тиваля и притом — “на задан
ную тему”. Нынче ею были Псал
мы Давида. Фестиваль, с кото
рым Кобекин связан вот уже 
несколько лет, открывает новые

грани его творчества. Успех 
его там несомненен и инте
рес к нему — большой. В час
тности, творческая лаборато
рия с Кобекиным на “Sacro 
Art-97” привлекла большую 
аудиторию тем, что анализ му
зыкального стиля композито
ра в “Молодом Давиде” пред
полагал и разговор об его “ме- 
попее", совершенно особой 
интонационной концепции...

— .Владимир Александ
рович рассказывал, что ме- 
лопеей — учением о мело
дии — его ѵвлекли... древ
ние греки. Античные лири
ки Алкей, Сапфо. Мифи
ческий певец Орфей. При
чем, по словам самого ком
позитора, профессиональ
ный интерес вызвало не 
только умение древних 
странно, чарующе соеди
нять музыку и слово, но и 
те выразительные “при
родные” средства, что, по 
преданиям, использова
лись — шум ветра, стреко
тание птиц. Обращением 
к мелопее отмечены почти 
все камерные сочинения 
В.Кобекина последних лет. 
Но, стало быть, не только 
камерные?

—Да, этот стиль приобре
тает в “Молодом Давиде” но
вое выражение. Основа мело- 
пеи — выявление энергетики 
одноголосой мелодической 
линии, причем — на длитель
ном протяжении. В опере ме- 
лопея соединяется, синтези
руется с разными видами мно
гоголосия, разными жанровы
ми интонациями... Знаете, в 
этом, мне кажется, залог бу
дущего оперы. Да, так случи
лось, что пока “Молодой Да
вид” состоялся на сцене толь
ко в концертном исполнении. 
Но в самой опере, ее пробле
матике, музыке есть все, что 
обещает ей интересную жизнь 
в Театре.

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Спорт
________ Подробности________

Почти 
без неожиданностей

Слово о коллеге

Альбомы 
Алексанпра 

Рюмина
В списках на соискание Государственной премии 
Российской Федерации в области литературы и 
искусства — художник Александр Рюмин, 
представленный Российским фондом культуры и 
Екатеринбургским Союзом художников России, — за 
комплексное художественное оформление 
российского историко-культурного журнала “Наше 
наследие” и книг-альбомов по искусству Урала.

Художественные издания по 
искусству Урала — результат 
крупных дизайнерских проектов, 
сделанных А.Рюминым в пери
од 1979—1988 годов в издатель
ствах Свердловска, Челябинс
ка и Перми, в которых его идеи 
и инициативы нашли сочувствие 
и поддержку. Реализация этих 
проектов позволила Средне- 
Уральскому книжному издатель
ству создать книги высокого ев
ропейского качества, удостоен
ные высших наград на престиж
ных международных конкурсах 
и выставках.

Их значение для культуры 
Урала и всей российской куль
туры трудно переоценить. Это 
не только блестящие, богато 
иллюстрированные альбомы с 
высокой культурой шрифта, но 
и глубокие научные изыскания 
с привлечением уникальных ил
люстративных и документаль
ных материалов.

Вот лишь несколько назва
ний: “Художественный металл 
Урала", “Камни Урала” (5 аль
бомов), “Каслинский чугунный 
павильон”, “Искусство Прика
мья", “Деревянная резьба Тю
мени”...

К этому следует добавить 
интереснейший проект “Русская 
поэзия XX века” из 12 книг и 
“Русская сатирическая проза” 
— 5 книг.

В совокупности все оформ
ленные А.Рюминым книги со
ставляют единую программу, 
которая нашла свое полное и 
последовательное воплощение 
в журнале “Наше наследие", 
главным художником которого 
А.Рюмин стал с 1987 года.

Этот журнал стал заповед
ником отечественной культуры, 
тем духовным пространством, в 
котором особое место занима
ют публикации, связанные с рус
ской духовной жизнью и фило
софией, архивные материалы, 
письма, рассказы о музейных 
запасниках, частных коллекци
ях, архитектурных памятниках, 
материалы по истории страны.

Высокий уровень дизайнер
ской концепции журнала, кото
рая не только исходит из тех
нической целесообразности в 
размещении материала, но 
прежде всего создает универ
сальную модель оформления со 
сложной и многозначной струк
турой, где органически объеди
нены исторические и культур
ные материалы, иллюстрации, 
фотографии, документы...

Точность соединения рацио
нального с эмоциональным, из
быточной информации с жест
ко организованной структурой 
и составляет особенность ди
зайнерского метода художни
ка, его эстетику, одухотворен

ную глубоким пониманием про
странства книги, умением со
здать ее визуально совершен
ный образ.

В 1980 году журнал “Наше 
наследие” причислен ЮНЕСКО 
к лучшим изданиям мира по 
проблемам культуры, а его 
оформление отмечено медалью 
Российской Академии Худо
жеств.

Александр Рюмин — заслу
женный художник Российской 
Федерации, лауреат многих оте
чественных и зарубежных кон
курсов и выставок — блестяще 
соединяет в себе художника, ис
следователя, деятеля культуры 
универсального типа.

В редакции журнала “Наше 
наследие" им организованы 
многочисленные выставки, в том 
числе и выставки екатеринбург
ских художников М.Брусиловско
го и В.Реутова.

Кроме того, Рюмин — автор 
интересных, содержательных 
эссе о творчестве Добужинско- 
го и Врубеля, статей о совре
менных художниках.

Его участие в многочислен
ных комплексных издательских 
программах, разработке дизайн- 
оформления культурно-истори
ческого наследия различных 
регионов России, создание 
книг-памятников по искусству 
Урала и, прежде всего, дизайн 
журнала “Наше наследие” — 
одного из самых значимых изда
ний современной отечествен
ной культуры, заслуживают, с 
нашей точки зрения, серьезно
го внимания и поощрения. Мы 
полагаем, что присуждение ху
дожнику А.Рюмину Государ
ственной премии Российской 
Федерации явилось бы заслу
женным признанием его бес
спорных заслуг перед россий
ской культурой.

Андрей АНТОНОВ, 
Михаил БРУСИЛОВСКИЙ, 

Виталий ВОЛОВИЧ 
(заслуженный художник 

России), 
Анатолий КАЛАШНИКОВ, 

Виктор РЕУТОВ, 
ЮрийФИЛОНЕНКО, 

Валерий ШТУКАТУРОВ - 
члены Союза 

художников РФ.

Месячник защитников Отечества

До финалов пело не пошло
Свердловские областное отделение 
Российского Союза ветеранов 
Афганистана и региональная Федерация 
рукопашного боя в рамках месячника 
защитников Отечества, проходящего в 
нашей области, организовали третий 
“Турнир настоящих мужчин-98”. 
Посвящался он 9-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 
Конечно, годовщина — лишь повод. За 
ней — главное: память о тех российских 
парнях, что не вернулись в отчий дом, 
выполняя боевой приказ. И потому 
заслуживает благодарности инициатива 
организаторов и доброхотов, 
пожертвовавших средства на 
проведение бойцовского турнира. А 
среди них — “Таганский ряд”, 
“Уралвестком”, “Инкорстрах”, “Ринк”.

В предвкушении европейского зрелища — 
боев без правил с участием представителей 
всех видов единоборств: от национальных до 
новомодных восточных — собиралась публи
ка. Цирк, как оказалось, не смог вместить 
всех желающих.

Коль соревнования были двухдневные, то 
на цирковой ринг вышли только сильнейшие, 
пробившиеся через сито отборочного турни
ра. Исключение составила пара: екатерин
буржец А.Пирятинский — казахстанец Е.Нурха- 
нов. Им дали возможность продолжить бой, так 
как решение судей, принятое накануне, проиг
равший Нурханов оспорил. И оказался прав, 
хотя судьи дважды назначали дополнительное 
время. Думаю, зря — гость был все-таки силь
нее.

А потом начались полуфиналы, в которых 
хозяин ринга И.Медведев одержал трудную 
победу над В.Боровсковым из Пензы, казах
станец Ж.Жанпеисов — над азербайджанцем 
Х.Гасамовым. Спор земляков екатеринбурж
цев К.Горина и К.Козловского решился в 
пользу последнего. Самым тяжелым оказал
ся поединок между Е.Нурхановым и нашим 
А.Агафоновым. Алексей, мастер спорта по 
рукопашному бою, дважды отправлял в нок
даун мастера спорта по курешу — казахско
му виду борьбы. Исход поединка, конечно же, 
не вызвал сомнений. Р.Хашагульгов легко по
бедил К.Орехова (оба — екатеринбуржцы). И,

можно сказать, на этом “трансляция” бойцовс
ких качеств закончилась. Если не считать ско
ротечного боя за третье место, в котором К.Го
рин легко одолел Е.Нурханова, вынужденного 
трижды подниматься на ринг в этот вечер...

Оказалось, что продолжать бои больше неко
му. По словам одного из организаторов, трое 
бойцов попали в руки врачей. Печально, но 
факт.

И все-таки жаль, что настоящие мужчины 
до финиша не добрались. Названы только 
призеры в весовой категории до 70 кг —- 
Ж.Жанпеисов, И.Медведев, В.Боровсков. В 
двух других — полная неизвестность.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Гильдия российских адвокатов · 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ І 

“ПРАВОЗАЩИТНИК”: 
Межтерриториальной коллегии адвокатов · 

г.Москва ·
Оказывает правовые услуги: ? 

Я защита (представительство) в судах по граж- · 
данским и уголовным делам, а также на предвари- а 
тельном следствии; и в арбитражных судах; · 
Я устные и письменные консультации, справки по * 
.жилищным, трудовым, семейным, наследствен- а 
ным, прочим гражданским, административным и · 
уголовным делам; *
Я составление .жалоб, заявлений и ходатайств · 
по правовым вопросам; *
Я правовое обслуживание предприятий и коопе- , 
ративов на договорной основе; ·
Я разработка уставов, подготовка учредительных · 
договоров и других документов, необходимых для а 
создания малых предприятий, приватизация жи- · 
лья. ·

■.впвфов (244) 7-1S-4S

И М

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок 
лечения и отдыха взрослых и детей.

5 марта ТЮЗ 19.00

Адрес: і .Екатеринбург, Вторчермет, 
ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25 ост. з-д РТИ 

автобусы 12,20,42 ост. ДК РТИ).
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и 
движения, нервной системы, органов дыха
ния, а также сердечно-сосудистые, гинеко
логические, урологические и вибрационные 
заболевания.

Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 
свойства которых ставят в один ряд с жень
шенем, мумие и прополисом, вместе с дру
гими методами лечения восстановят Ваше 
здоровье, омолодят и укрепят весь орга
низм.

Цена путевки от 2 тыс. 900 руб. до 5 тыс. 
300 руб. (одно- и двухместные номера). При
нимаются предварительные заявки на отдых 
детей в дни школьных каникул.

Открыто спинальное отделение.
Цена путевки на 45 дней 7 тыс. 600 рублей.

НАШ АДРЕС: 624674, Свердловская об
ласть, Алапаевский район.

Подробную информацию Вы получите по 
телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, факс 
7-15-48, с 8 до 16 часов.

Театральный фонд “Любимый город "в преддверии 
летних гастролей театра “Сатирикон ”

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Народный артист России 

Константин РАЙКИН 
в программе “Давай, артист!” 

Билеты в кассах ТЮЗа, Пассажа, 
супермаркета “Белореченский”.

Справки по тел.: 53-33-65.
Официальный перевозчик — компания “Трансаэро1

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

28—1 Прокляты и забыты (Россия)
Опасная близость (США)
2—8 Парижские проказницы (Фран
ция)
Осада (США)

САЛЮТ (51-47-44)
28—8 Колдовская любовь (Франция)
Титаник (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
28—1 Чужие-4 (США)
2—8 Брат (Россия)
Сокровища четырех корон (США)

МИР (22-36-56)
28—1 Компания Хьюго (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
28—1 Сокровища Амазонки (США)
2—8 Принцесса на бобах (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
28—1 Атлантик-Сити (США)

2—8 Сексуальное разоблачение 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
28—1 Падающий огонь (США)
2—8 Затерянные в Африке (Вели
кобритания)

ЗАРЯ (34-76-33)
28—1 Разборка в Бронксе (США) 
Сексуальное разоблачение (США) 
2—8 Хищная особь (США)

УРАЛ (53-38-79)
28—1 Хищная особь (США)
2—8 Компания Хьюго (США)

ИСКРА (65-63-41)
28—1 Большой (США)
2—8 Коктейль (США)
Школа удовольствий (США)

ДК им.ГОРЬКОГО (56-36-52)
28—1 Гамлет (СССР)
7—8 Травиата (Италия)

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк”-АО БАЗ (Красно- 

турьинск) - “Водник” (Ар
хангельск). 2:5 (72.Чернов; 
90.Кулаев - 14.Погребной; 
20.Стук; 48.Незнамов; 87, 
88.Конаков). Нереализо
ванные 12-м: нет - 78.Не- 
знамов.

С таким сильным соперни
ком, по словам нашего крас- 
нотурьинского корреспон
дента О.Шмидта, “Маяку” 
давненько не приходилось 
встречаться. С самого начала 
архангелогородцы захватили 
середину поля, и вся игра про
ходила под диктовку чемпио
нов России. При этом, имея в 
наличии игроков на два со
става, гости через каждые две 
минуты проводили замены, 
выпуская на поле сразу по два- 
три хоккеиста. Это позволяло 
“водникам” и поддерживать 
высокий темп, и одновремен
но менять тактику по ходу 
встречи. Мяч к воротам “Мая
ка” доставлялся то при помо
щи верховых передач, то за 
счет комбинационной игры, а 
нередко острыми выпадами 
гости, как нож в масло, вонза
лись в оборонительные поряд
ки хозяев.

Краснотурьинцы, значитель
но уступавшие соперникам в 
классе, практически не созда
ли ни одного опасного момен
та в первой 45-минутке. Уже 
на второй передаче созида
тельные действия хозяев схо
дили на нет. А впервые голки
пера “Водника" они побеспо
коили лишь за четверть часа 
до перерыва.

Когда в начале второго тай
ма О.Незнамов довел преиму
щество гостей до трех мячей, 
темп игры несколько спал. 
Незадолго до окончания 
встречи несколько вдохновил 
своих одноклубников на более 
активные действия страж во
рот “Маяка” В.Загребельный.

Он отразил 12-метровый, и 
краснотурьинцы ринулись на 
штурм. Они здорово помотали 
нервы наставникам гостей, 
прижав их подопечных к сво
им воротам. Вот только, не 
добившись успеха, сами про
пустили на контратаках два 
мяча. Гол О.Кулаева за не
сколько секунд до финального 
свистка стал скорее не след
ствием продуманных действий, 
а завершил атаку, организо
ванную на всякий пожарный...

Более драматично развива
лись события в других чет
вертьфиналах. В Ульяновске 
“Волга” только с минимальным 
преимуществом одолела “Ени
сей” - 2:1, решив исход матча 
в свою пользу с помощью тра
диционного уже 12-метрового. 
Еще один пенальти волжанин 
Ю.Логинов не реализовал на 
90-й минуте. Впрочем, не
сколько ранее подобной "лю
безностью” отметился и сиби
ряк В.Ануфриенко.

Нижегородский “Старт" дол
гое время выигрывал в Ново
сибирске у “Сибсельмаша” — 
3:0. Хозяева не использовали 
даже стопроцентные шансы, 
когда арбитр указывал на точ
ку, расположенную в двенад
цати метрах от ворот “Стар
та”. Единственное, чего доби
лись сибиряки, — сократили 
отставание до минимума - 2:3. 
Но вряд ли это повысило их 
шансы на выход в полуфинал.

Накануне игры с “Сибска- 
ной” наставник “Агрохима” 
Е.Выборов говорил, что знает, 
как можно замедлить бег ли
дера восточной зоны. Обыг
рать иркутян его подопечным 
не удалось, но уступили бе- 
резниковцы с вполне почет
ным счетом - 1:3.

27 февраля участники 1/4 
финала, поменявшись полями, 
сыграют ответные матчи.

Юрий ШУМКОВ.

Осваивать "Запад” 
начинаем с Москвы

БАСКЕТБОЛ
Клубы мужской суперлиги 

завершили второй этап. В во
сточном дивизионе, напомним, 
соревнования проходили по 
системе плей-офф. В повтор
ном матче за третье место 
“Старый соболь” вновь обыг
рал якутскую “Саху” - 91:65 
(А.Бацких, К.Тарасенко-по 18 
- Н.Исаков-16).

Армейцы Екатеринбурга в 
споре за пятое место поста
вили перед собой, казалось, 
неразрешимую задачу, проиг
рав первый матч на выезде 
красноярскому "Енисею” 
85:110 (А.Ельняков-16 - В.Пет- 
роковский-31). Однако на сво
ей площадке подопечные В.Ко
ростелева сумели ликвидиро
вать очковый дефицит, одер
жав победу - 116:87 (А.Ельня- 
ков-33 - И.Дергунов-23).

Таким образом, табель о 
рангах дивизиона “Восток” на 
сегодня выглядит так (в скоб
ках указано место, занятое 
командой на первом этапе): 
“Урал-Грейт” (1), “Шахтер” 
(2), “Старый соболь” (5), 
“Саха” (3), СКА-“Урал” (4),

“Енисей” (7), “Локомотив” (6)
На третьем этапе, который 

также будет проходить по 
олимпийской системе, пред
ставители “Востока” впервые 
в нынешнем сезоне встретят
ся с клубами западного диви
зиона. Сначала, без четырех 
ведущих клубов страны, также 
выступавших на “Западе”, пят
надцать команд в так называ
емом отборочном цикле выя
вят четверку лучших, которые 
и получат право продолжить 
борьбу за награды российско
го чемпионата в главном плей- 
офф.

В 1/8 финала СКА-“Урал” 
встретится с восьмым клубом 
“Запада” - московским 
“Спортакадемклубом”, а “Ста
рый соболь" - с другим пред
ставителем столицы - "Кони
ком”, имеющим десятую пози
цию в рейтинге "западников”. 
Эти матчи состоятся 1 и 5 
марта, только екатеринбурж
цы начнут третий этап на сво
ей площадке, а тагильчане - 
на выезде.

Евгений БОРИСОВ.

Только факты
ФУТБОЛ. Очередной матч 

сыграли на Кипре футболисты 
"Уралмаша”. Встреча с томс
кой “Томью”, которой предсто
ит нынче дебют в первой лиге 
и за которую выступает не
давний уралмашевец В.Виш
невский, не выявила сильней
шего - 0:0. Свой заключитель
ный матч на этом сборе наши 
футболисты проведут завтра 
с одним из главных своих со
перников по уральской зоне 
второй лиги - пермским “Ам
каром”. К слову, в пермском 
клубе тоже имеется бывший 
футболист “Уралмаша”. Это 
Р.Васиков, возвратившийся в 
“Амкар” из нижнетагильского 
“Уральца", в котором он за
вершал минувший сезон на 
правах аренды.

Еще один экс-уралмашевец 
поменял на днях команду. Вы
ступавший за “Маккаби” (Тель- 
Авив) в чемпионате Израиля 
полузащитник М.Осинов воз
вратился в Россию. Он уже 
заключил контракт с волгог
радским “Ротором".

КИКБОКСИНГ. Ринат На
биуллин из екатеринбургского 
клуба “Ринг" в составе сбор
ной России выступил в По
дольске в матчевой встрече с 
кикбоксерами Испании. Наш 
земляк, выступающий в кате
гории 63 кг, выиграл свой бой 
нокаутом, а общий итог матча 
- 5:0 в пользу россиян. Сегод
ня Ринат вместе с партнера
ми по сборной вылетел в Лон
дон, где нашим соотечествен
никам предстоит аналогичный 
спарринг с национальной ко
мандой Англии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Две 
серебряные награды завоева
ли представители екатерин
бургского клуба “Луч-Уралтран- 
сгаз" на проходившем в Адле
ре чемпионате России по 
спортивной ходьбе. Ольга Пан
ферова состязалась на 10-ки
лометровой дистанции, а Дмит
рий Дольников прошагал 35 км. 
Вместе со своим одноклубни
ком Ильей Марковым они за
воевали право выступить в Куб
ке Европы, который состоится 
в апреле_в Севилье.

ВОЛЕЙБОЛ. Новый на
ставник мужской сборной Рос
сии Г.Шипулин обнародовал 
список кандидатов в главную 
команду страны для участия в 
Мировой лиге. В число восем
надцати избранных включены 
и пятеро игроков УЭМ-“Изум- 
руда" - И.Шулепов, А.Гераси
мов, С.Кукарцев, А.Бовдуй и 
А.Егорчев.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Пол
ным триумфом спортсменов 
Свердловской области завер
шился российский чемпионат, 
проходивший под Санкт-Пе
тербургом. В общем зачете 
наша команда первенствова
ла с убедительным отрывом 
от второго призера -сборной 
Москвы — 130 очков. Слагае
мые победы — серебряные 
награды в личных состязани
ях новоуральцев Н.Бондаря, 
А.Крылова, Е.Сухаревой и та- 
гильчанки Н.Фрей, а также “зо
лото" в женской эстафете, в 
которой, помимо названных 
двух спортсменок, участвова
ла еще Т.Власова из Ново
уральска.

Анонс

"Юности"
коньковые баталии
Сегодня на беговой дорож

ке екатеринбургского стади
она “Юность” начинается чем
пионат России по скоростно
му бегу на коньках. Более 120 
сильнейших скороходов стра
ны — чемпионы мира и Евро
пы, Олимпийских игр — в те

чение четырех дней (с 26 фев
раля по 1 марта) будут оспа 
ривать награды в спринтерс
ком и классическом много 
борье, а также на отдельных 
дистанциях.

Начало всех соревнований 
в 12 часов.
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Маленькая школа Человек родился!

Самоемежду двумя чудесное чудо
министерствами

Школа в маленьком уральском городке Нижняя Салда. 
Шестой класс, урок биологии. Тема урока “Корень”. Эпиг
раф: “Зри в корень” (Козьма Прутков). Ребята ожотно 
работают, спорят, даже иногда ругаются. Такой, напри
мер, диалог: “Умный какой! Я давно уже это орал!” — “Ты 
поорал и перестал, а я орал и орал!” — “У нас нельзя 
орать!” — “Я вообще-то доказывал!”. И все это с боевой 
яростью, с увлечением. Так обычно спорят не на уроке и

не об уроке. Так спорят в жизни о чем-то важном.
Так спорят в Муниципальной многопрофильной гимна

зии (ММГ) в Нижней Салде, школе, которая считается уни
кальной не только в Свердловской области, но и в России. 
Эту уникальность подтвердила недавно коллегия департа
мента культуры правительства Свердловской области, про
водившаяся по невеселому поводу — встал вопрос о суще
ствовании школы.

О решении коллегии мы 
расскажем чуть позже, а пока 
— в чем же все-таки специфи
ка нижнесалдинской гимназии? 
Она ощущается сразу. Урок жи
вописи. Задача — до мельчай
ших подробностей скопировать 
рисунок ткани. Третьеклашки 
трудятся с увлечением — про
рисовывают узор, подыскива
ют тон. Среди огромной кипы 
рисунков особенно заворажи
вают работы, выполненные тех
никой “пуанте”: на карандаш
ный контур кисточкой наносят
ся разноцветные точки. Так 
рисуют снег на новогодних от
крытках — крупные, мохнатые 
колобочки, медленно падаю
щие на землю. Только здесь 
снежинки не холодные, белые, 
а всех цветов радуги. Они за
порошили мир: деревья, до
мик, пещеру в горе. И люди 
живут в этом теплом мире, 
скрытые радужным снегопа
дом.

Пожалуй, именно эти рисун
ки помогли уловить дух шко
лы. Все здесь такое — домаш
нее и уютное: маленькие клас
сы, узкие выщербленные лест
ницы, миниатюрные коридор
чики. Школа расположена в 
здании бывшего детского са
дика. Это и замечательно (зда
ние так соответствует ее духу), 
и порождает большие трудно
сти — миниатюрность начала 
школу стеснять, количество 
классов переросло число ауди
торий. Эта проблема со скри
пом, но решается — в Нижней 
Салде строится здание новой 
школы, которое будет отдано 
ММГ.

Люди здесь, пожалуй, такие 
же: при пылкой увлеченности 
своей работой — рассудитель
но-домашние.

Много приходилось слышать 
о педагогическом поиске, ин
новационных технологиях от 
людей, произносящих в мину
ту столько терминов, сколько 
невозможно выучить за час. И 
многое оказывалось пустым 
звуком, работой на имидж. А 
истина проста, как говорил 
Булгаков. Так считают и в этой 
школе.

К созданию революционных 
педагогических технологий 
здесь подходят очень рацио
нально: решили открыть шко
лу нового профиля — и откры
ли. Правда, это было нелегко.

Директор школы Нина Но
воселова очень похожа на доб
рую бабушку — простая и ве
личественная, со снежно-бе
лой головой. А на самом деле 
она — “железная женщина”. Ей 
столько пришлось сражаться 
за свою гимназию, что не вся
кий бы выстоял. Она — высто
яла.

Гимназия возникла в 1990 
году. При детской музыкаль
ной школе тогда было откры
то подготовительное отделе
ние, где шестилетки изучали 
русский язык, математику, ан

глийский, географию. После 
года учебы к директору пришли 
родители учеников и взмоли
лись: “Мы не хотим от вас ухо
дить, открывайте общеобразо
вательную школу”. Идея понра
вилась, и коллектив сел за со
ставление программ и прора
ботку концепции. Начала про
рисовываться модель школы, 
дающей принципиально новое 
образование. Идея такова: в об
щеобразовательной школе хо
рошо развиты блоки естествен
ных, гуманитарных и техничес
ких наук, и выпускники могут 
поступить в соответствующие 
вузы. А вот блок искусств на
ходится на низком уровне, и на 
базе общеобразовательной 
школы в консерваторию, в ху
дожественное или хореографи
ческое училище не поступишь. 
Но дело не только в поступле
нии в вуз. При таком образова
нии личность ребенка развива
ется однобоко, теряет то, что 
должно приносить человеку 
ощущение прекрасного. Разре
шить этот конфликт способно 
соединение общеобразователь
ной школы с детской школой 
искусств. Иначе говоря, в ММГ 
считают, что курс музыки дол
жен быть так же важен, как и 
курс физики. Девиз школы — 
через творчество к науке.

При рождении гимназии воз
ник еще один фактор: издавна в 
Нижней Салде существовал бу
рачный промысел, жили целые 
семьи бурачников — мужчины за
готовляли бересту, женщины 
расписывали готовые бураки. По 
всей России славилась нижне- 
салдинская роспись. За годы 
советской власти она была, ко
нечно, утеряна.

Забыт и еще один исконный 
нижнесалдинский промысел: ря
дом залежи уникальной белой 
глины, и еще Демидов построил 
здесь керамический завод, ко
торый выпускал высочайшего 
качества штучный фарфор.

В городской администрации 
появилась идея возрождения

этих промыслов, и Новоселова 
за нее ухватилась.

В 94-м году все три направ
ления (общеобразовательное, 
музыкальное и художественно
промысловое) объединились и 
возникла Муниципальная много
профильная гимназия.

Работать в первом классе но
вой школы решили по системе 
развивающего обучения, были 
открыты две кафедры — кафед
ра развивающего обучения Да
выдова—Эльконина и кафедра 
Занкова. Эти некогда экспери
ментальные системы приобре
тают в современном образова
нии все больший авторитет (не 
будем говорить о том, что за 
границей ими пользуются давно 
и успешно).

Систему развивающего обу
чения в действии довелось на
блюдать на разных уроках. Впе
чатления удивительные — ребя
та живут на уроках. Им интерес
но мыслить, еще интересней 
учителю вести урок.

Эта увлеченность ощущается 
при разговоре со всеми педаго
гами. Планы у ММГ смелые — 
на основе промыслового отде
ления открыть городские про
изводственные мастерские, на 
основе музыкального — создать 
свой хор и школьный театр-сту
дию (первые наметки уже есть), 
открыть хореографическое от
деление. И все это планируется 
с присущей школе естествен
ностью: задумали сделать— 
значит, потихоньку сделаем.

“Как бы не так!” — решил го
родской отдел народного обра
зования. Непорядок, оказыва
ется, творится в школе. В чем 
непорядок? А в том, что такой 
школы попросту не может быть. 
Нет в реестре общеобразова
тельных учреждений России та
кого учебного заведения, как 
ММГ. Как отделилась культура 
от образования в 1919 году, так 
до сих пор и существуют два 
министерства. В Министерстве 
образования блок искусств счи
тается дополнительным образо

ванием, а Министерство культу
ры вообще свое образование так 
и называет - дополнительное. А 
в итоге маленькая школа в Ниж
ней Салде оказалась под юрис
дикцией сразу двух министерств. 
Свою же собственную програм
му написать и защитить школа 
сможет только тогда, когда ее 
первые ученики дойдут до 11 
класса. Пока они доросли толь
ко до шестого.

“Не положено!” — сказал го
родской отдел народного обра
зования. И решил отдать гимна
зию под юрисдикцию Министер
ства образования. При таком 
порядке финансироваться будет 
только общеобразовательная 
часть, “как во всех нормальных 
школах”, а все направление ис
кусств сведется к уровню круж
ковой работы и самодеятельно
сти.

На это гимназия никогда не 
пойдет, скорее предпочтет раз
делиться на две школы — обще
образовательную и искусств. 
Все будет “как положено”, но 
школе с ее планами, находками 
и свершениями просто придет 
конец. Гимназия решила бороть
ся за свое существование.

Противостояние продолжа
лось более полугода, в кон
це концов единственной на
деждой школы осталось ре
шение коллегии департамен
та культуры, которая прово
дилась в Нижней Салде в кон
це декабря. Решался вопрос 
о статусе ММГ. Членам кол
легии были показаны откры
тые уроки, выставка художе
ственного и промыслового 
отделения, концерт учеников 
и преподавателей.

Коллегия признала ММГ уни
кальным нетиповым учебным за
ведением. Школе присвоен ста
тус областной эксперименталь
ной площадки, и блок искусств 
будет финансироваться из об
ластного бюджета.

Все прекрасно? Надолго ли? 
Приближается очередная обра
зовательная реформа, и ММГ во 
многом предугадала ее основ
ное направление — гуманизацию 
образования. Работать бы да 
работать. Только вот образова
тельные реформы в России име
ют обыкновение невесело закан
чиваться — фейерверк проектов, 
идей, революционных предложе
ний, а в конце — извечное рос
сийское “не положено”. Очень 
не хотелось бы, чтобы малень
кая школа из Нижней Салды 
опять боролась за свое суще
ствование. Тем более, что ис
чезнуть она просто не имеет 
права — в Нижней Салде, не 
избалованной театрами,консер
ваториями, художественными 
галереями, школа уже стала зна
чительным событием культурной 
жизни.

Так что ей остается только 
жить — неторопливо и упрямо.

Каждая семья мечтает о 
ребенке. И не важно, кто 
это будет, мальчик или 
девочка, лишь бы был 
здоровым.

Об этом мы говорили с двад
цатилетней домохозяйкой Мари
ной, которая впервые станет 
мамой месяца через полтора. 
Марина — очень хрупкая, а при
бавила в весе 12 килограммов. 
Врачи беспокоятся.

А судьба супругов Оли и 
Саши Несмашных просто удив
ляет! Уже около 10 лет, а точ
нее, с шестого класса, числятся 
они в друзьях, не так давно по
женились. Инициатива родить 
ребенка исходила от мужа, уж 
очень он завидовал, что у всех 
друзей есть дети, а у них с Олей 
— нет.

Вот-вот их первенец появит
ся на свет. Ожидание будущего 
папы небездеятельно, он посто
янно помогает своей Олюшке, 
заботится о ней, выполняет все 
желания. И обязательно сопро
вождает на каждый прием к вра
чу, ведь скользко!

—Не надоело? — спрашиваю 
у Саши.

—За своим хожу! — улыбает
ся он.

—Я знаю, Саша будет заме
чательным отцом , —уверяет Оля. 
Она хорошо себя чувствует и пре
красно выглядит. Так хочется, 
чтоб у них было все в порядке.

Познакомилась я со своими 
собеседниками в “Центре здо
ровья и планирования семьи”, 
что расположен в доме № 12

на улице Антона Валека в Ека
теринбурге. Это специализиро
ванное медицинское учрежде
ние помогает женщинам груп
пы риска, которые по каким-то 
причинам не могут забереме
неть или выносить дитя. Ведут
ся здесь и обычные приемы.

В среднем за год в Екате
ринбурге фиксируется 10 тысяч 
родов, 80 процентов из них про
ходят с патологиями. Так что 
необходимость создания цент
ра очевидна. Он — единствен
ный в Уральском регионе по уни
кальным перинатальным техно
логиям, в основе которых лежат 
алгоритмы обследования и ле
чения, принятые в высокораз
витых странах Западной Евро
пы. Оснащен современными тех
нологиями ведущих зарубежных 
фирм. Здесь работают 92 врача 
по 36 профилям. Что чрезвы
чайно важно, для каждой жен
щины составляется индивиду
альный план ведения беремен
ности и родоразрешения.

Центр занимается и вопро
сами планирования семьи. Ра
бота ведется еще до наступ
ления беременности будущей 
мамы. Она должна обследо
ваться, выявить все слабые ме
ста своего организма. А буду
щий отец проходит тест на со
вмещение крови, по желанию 
— и курсы “Молодого отца”.

Будущих родителей приуча
ют к мысли о том, что необхо
димо жить несколько иначе, 
чем обычно, именно все со
рок недель вынашивания бе

ременности. Ведь неродивше
еся дитя плачет и смеется 
вместе с матерью. Пациент
кам выдаются методички о 
полноценном питании, обра
щают внимание на то, что ово
щи нашего региона — мор
ковь, капуста, свекла, репа, — 
ничуть не уступают по коли
честву витаминов и микроэле
ментов заокеанским бананам 
и киви. Всего должно быть в 
меру. Врачи подчеркивают и 
необходимость грудного 
вскармливания, ведь только 
четыре процента родивших 
женщин не способны к этому. 
А многие ли матери в наше 
время кормят грудью?

Обычный рабочий день. Жен
щины ждут своей очереди на при
ем к специалистам центра. Раз
ные судьбы, разные проблемы. 
Но их объединяет одно — огром
ное желание стать мамами.

По коридору топтьіжит малыш. 
А молодая мама светится радо
стью и гордостью за свое самое 
чудесное чудо—белокурого и го
лубоглазого сына Данилку. Толь
ко ей и некоторым специалис
там центра известно, сколько 
усилий потребовалось, чтобы 
этот человечек появился на свет...

Ольга БЕЛКИНА.
Пока материал готовился к 

печати, у Оли и Саши Несмаш
ных, с которыми я знакомила 
читателей в начале своего рас
сказа, родилась дочка. Все в 
полном порядке. Поздравляем 
и радуемся всей редакцией!

Строки истории

Рынок начинался
с Демидова

Анастасия САДРИЕВА.
Нижняя Садда — Екатеринбург.

В середине XVIII века Урал был почти 
окраиной России. Связь между его 
районами и остальными частями 
империи осуществлялась в основном 
водным путем. Для Среднего Урала 
главной рекой была Чусовая. По ней и 
отправлялась продукция демидовских 
заводов.

Невьянская их группа состояла из шести 
заводов. Все они были связаны между собой: 
от завода к заводу были проложены дороги, 
по которым можно ездить и сегодня. Один из 
них — Шайтанский, имел выход к главной вод
ной транспортной артерии Среднего Урала — 
реке Чусовой.

Пристань Шайтанского завода была началь
ной точкой, с которой начинался путь демидов
ского железа. Продукцию сюда доставляли гу
жевым транспортом через горы. Путь продол
жался несколько недель. Экономя на расходах, 
возы часто перегружали, и в пути приходилось 
останавливаться, чтобы подправить подводы. 
Нередкими были и нападения башкир — воль
ных уральских кочевников, поэтому каравану 
сопровождались вооруженной охраной. По при
бытии на место груз перегружали на баржи или 
складировали на пристани, которая была обо
рудована складскими помещениями.

Конечными пунктами назначения отправля
емой продукции были Санкт-Петербург и Мос
ква. Груженые железом суда шли по Каме и 
Волге. Во всех губерниях по пути следования 
каравана Демидовы имели склады и дворы 
для хранения своего товара. Служащие контор 
исправно отмечали каждое прибывшее судно 
и отправляли отчет заводовладельцу. После 
Ярославля часть оставшихся судов шла до Тве

ри, а оттуда, направляясь через Новгород по реке 
Тверце и Вышневолоцкому каналу, к С.-Петербургу. 
Здесь располагалась “Главная домовая контора Де
мидовых”.

Другая часть судов шла в сторону Москвы по 
реке Оке до Коломны. Позднее суда стали ходить по 
Волге, останавливаясь в устье реки Дубны. Основ
ная часть продукции заводов поступала в казну, 
Адмиралтейство и военное ведомство. Оставшуюся 
заводовладельцы могли продавать на свободном 
рынке по своей цене.

География городов и пунктов, куда поступали 
изделия Невьянских заводов, обширна. Помимо цен
тральных районов, с Шайтанской пристани ежегод
но уходило в Сибирь “несколько судов с железной 
рухлядью и посудою нагруженных”. Только в проме
жуток с 1734 по 1740 гг. Акинфием Демидовым 
было поставлено к Архангельску 72 245 пудов желе
за. Чугун и железо с Невьянских заводов под мар
кой “Старый соболь” находили сбыт и за пределами 
Российской империи, в частности, в Англии.

Продажа железа и чугуна по свободным це
нам приносила А.Демидову большую прибыль. 
Себестоимость железа на Невьянском заводе в 
40-е годы XVIII века равнялась 26 копейкам за 1 
пуд. Расходы на доставку этого пуда до Москвы 
составляли 9 коп., до С.-Петербурга чуть боль
ше — 12,5 коп.

После прибытия в эти пункты назначения се
бестоимость железа соответственно составляла 
35 коп. и 38,5 коп. В продажу же оно поступало 
по цене 52 коп. за пуд в Москве и по 60 коп. в 
Санкт-Петербурге, что превышало его себесто
имость в 1,5 раза и давало 55 процентов чистой 
прибыли. Эти деньги шли в карман заводовла- 
дельца.

Илья ЧУМАКОВ, 
студент истфака УрГУ.

Областной лыжный фестиваль По следам преступлений Впечатление

ЗДЕСЬ БУДЕТ “СИТИ” 
ЗАЛОЖЕН

В "бой" идут 
не одни старики

Лыжный фестиваль, в 
организации которого 
принимают участие 
облспорткомитет, 
Федерация лыжных гонок и 
редакция “Областной 
газеты”, продолжает свое 
шествие по городам и весям 
области.

Не сетуют особенно люби
тели гонок на трудности бы
тия, хоть высоки цены на лыжи 
и лыжное снаряжение, на мази 
и транспортные услуги. Около 
150 гонщиков из Верхней Пыш
мы, Верхней Салды, Заречно
го, Новоуральска, Камышлова, 
Нижнего Тагила, Среднеураль- 
ска, Ревды, Первоуральска, 
Режа, Сысерти, Березовского, 
Каменска-Уральского, Сухого 
Лога, Невьянска, Екатеринбур
га и других городов, поселков 
и сел области вышли на старт 
Мемориала лыжников, прово
дившегося в екатеринбургском 
Парке лесоводов России. 
Организатор его — Любитель
ский лыжный союз Свердлов
ской области. Самые “юные” 
участники отметили уже 30- 
летие, а самым-самым ока
зался 76-летний екатеринбур
жец Георгий Тимошин. Он и

был первым на “пятерке” в 
группе тех, кому за 75. Среди 
70-летних победу праздновал 
на “десятке” визовец А.Нови
ков. Среди 60-летних первен
ствовали В.Михеев и А.Скоро- 
ходов. Удивительно, но факт — 
ветераны преодолевают кило
метр дистанции быстрее, чем 
за пять минут. Позавидуешь их 
мастерству и скорости! У жен
щин тоже все гонщицы на де
сятке укладывались в те же 
минуты, что и мужчины. А 68- 
летняя екатеринбургская дина- 
мовка Эльга Беркгольц со сво
им результатом 43 мин. 05 сек. 
могла быть первой и среди тех, 
кто на десяток лет моложе ее! 
На верхнюю ступеньку пьеде
стала почета поднялись также 
М.Ларькова, показавшая абсо
лютно лучший результат — 
34.36, Р.Кондратьева, Е.Бормо
това, В.Никифорова, Т.Емель
янова и Т.Кузнецова.

Мужчины состязались на 
дистанции 20 км. Лучшее вре
мя показал М.Колобов — 53.23, 
победителями в группах так
же стали В.Демидов, А.Кола- 
бин, Г.Полков и Ю.Медведев.

Николай КУЛЕШОВ.

На дело 
в белых перчатках

ЕКАТЕРИНБУРГ. В марте про
шлого года мы сообщали об убий
стве, совершенном в Чкаловском 
районе областного центра. Тогда 
в одной из квартир обнаружили 
труп 27-летнего вице-президента 
юридической фирмы и 24-летне
го неработавшего с огнестрель
ными ранениями в голову. На ме
сте происшествия нашли гильзы 
и пули от пистолета “ТТ”. Почти 
год длились розыски преступни
ков. Наконец сотрудникам уголов
ного розыска совместно с опера
тивниками Управления по органи
зованной преступности при ГУВД 
области удалось изобличить в со
вершении этого убийства 25-лет
него знакомого погибших, нера
ботавшего, ранее судимого жите
ля Екатеринбурга, который при
знался, что действовал “по най
му". Следствие продолжается.

АЛАПАЕВСК. В ночь на 27 де
кабря прошлого года в столовую 
“Елочка” по улице Лизы Чайкиной

через окно проник вор, который 
похитил продукты питания на сум
му 500 рублей (в новом исчисле
нии). В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий оперативники 
арестовали 49-летнего неработа
ющего мужчину, который признал
ся в совершенной краже.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Пригород
ном районе в минувший вторник в 
5.30 ночи на автодороге Верхняя 
Салда — Нижний Тагил, возле 
села Покровское, двое злоумыш
ленников, одетых в форму сотруд
ников милиции, с помощью жезла 
остановили машину “Газель”, в 
которой ехали трое сотрудников 
одной из фирм. Под угрозой пис
толета лже-милиционеры вывез
ли продавца фирмы, водителя и 
грузчика в район птицефабрики, 
связали их, проткнули колеса ма
шины и, забрав 20 с лишним ты
сяч рублей, скрылись в неизвест
ном направлении. Преступники ра
зыскиваются.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В Си
нарском районе 24 февраля в 
14.00 в квартиру дома по улице 
Добролюбова, постучав, вошли 
двое в масках и белых перчатках. 
Открывшая преступникам дверь 
дочь хозяев квартиры, 16-летняя 
школьница, под угрозой ножа 
была связана. Нападавшие вынес
ли из квартиры деньги и золотые 
изделия на 15000 рублей. По при
метам сотрудники уголовного ро
зыска задержали 18-летнего и 29- 
летнего неработающих. При обыс
ке у одного из них нашли пресло
вутые белые перчатки, у второго 
— незарегистрированный газовый 
пистолет, переделанный для 
стрельбы малокалиберными пат
ронами. Возбуждено уголовное 
дело, задержанные проверяются 
на причастность к другим разбой
ным нападениям на квартиры.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• Двух щенков-полукровок (мальчик и девочка, 
около 2-х месяцев), окраса темного с желтыми 
подпалинами, предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 55-65-70, Ирине Ми
хайловне.

• В хорошие руки предлагаю двух щенков (оба 
— мальчики) черного и палевого окраса от очень 
маленькой собачки.

Звонить по дом. тел. 54-04-33, Екатерине 
Дмитриевне.

Здесь же — двух котят, приученных к унитазу.

• Двух прелестных щенков-”полуэрделек" (маль
чик и девочка) предлагаю надежным хозяевам.

Звонить по раб. тел. 74-43-84 (с 9 до 17 
час.) Майне Ефимовне.

» В районе Восточной—Сибирского тракта най
ден черный доберман (мальчик), уши не купиро
ваны. Знает все команды, очень ласковый, ждет 
старого или нового хозяина.

Здесь же — молодую (до года), большую кра
сивую собаку, воспитанную, умную, предлагаем в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 61-03-97.

Состоялась церемония зак
ладки первого камня в новое 
здание первого делового цент
ра в проекте “Москва—Сити”. 
“Москва—Сити” станет центром 
бизнеса и развлечений, и имен
но здесь вырастут самые высо
кие в столице небоскребы”, — 
отметил Юрий Лужков. Уже от
крыт торгово-пешеходный мост 
через Москву-реку длиной 217 
метров с Краснопресненской 
набережной до набережной 
имени Тараса Шевченко. А со 
стороны Краснопресненской 
набережной, где и состоялась 
закладка первого камня “Сити", 
мост перерастает в 5-этажное 
здание ресторанов. И там с по
мощью эскалаторов можно бу
дет осуществлять связь со всей 
территорией “Москва—Сити”.

(“Российские вести”).
ПИТЕРЦЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАКОН

Проект федерального зако
на о праве граждан самим вы
бирать систему оплаты мест
ных телефонных переговоров 
подготовлен в Петербурге. По 
мнению разработчиков проек
та, предполагаемое введение 
повременной оплаты касается 
миллионов российских граж
дан, и порядок оплаты должен 
устанавливаться законом.

Эксперты комиссии по го
родскому хозяйству Законо
дательного Собрания Петер
бурга утверждают, что введе
ние исключительно повремен
ной оплаты может повредить 
самим связистам из-за рез
кого сокращения телефонных 
разговоров, а применение 
комбинированной системы — 
абонентская и повременная — 
противоречит Гражданскому 
кодексу РФ. Альтернатива 
заключается в установлении 
абонентской платы, размер 
которой должен определять
ся в соответствии с законом 
“О регулировании деятельно
сти естественных монополий”.

(“Известия”).
КАК И ПОЛОЖЕНО 
БЛИЗНЕЦАМ

Говорят, между кровными 
близнецами существует некая 
таинственная связь. На днях 
это нашло подтверждение в 
Кемеровском роддоме № 1. 
Сюда из разных частей боль
шого города две машины “ско
рой помощи" почти одновре
менно доставили двух моло
дых женщин. И тут выяснилось, 
что они — сестры-близнецы.

Как рассказывали в роддоме, 
никто из здешнего персонала, ко
нечно, не ждал чуда. Но необыч
ное все же свершилось: Ирина 
Жукова и Оксана Печерина ро
дили в один день. Малыши Сева
стьян (3 кг 350 г) и Кристина (3 кг 
50 г) появились на свет с разни
цей всего в пару часов. Почти как 
их мамы 21 год назад. Они, кста
ти, родились в этом же роддоме.
УЧИТЕЛЬ ДОШЕЛ 
ДО РУЧКИ

Взгляд молодого человека, 
прогуливавшегося по Централь
ному универмагу Нижнего Нов
города, случайно упал на де
вушку, которая держала в руках 
зелененькую, хрустящую бумажку 
в сто долларов. Цвет купюры бук
вально заворожил парня, и как в 
бреду он... выхватил ее на гла
зах у всего народа и побежал. 
Вдогонку за ним бросились на
ходившиеся поблизости охран
ники-милиционеры. Видавшие и 
не таких шустрых, они быстро 
нагнали воришку. Им оказался 
учитель химии одной из школ, 
измученный безденежьем.

(“Труд”).
ОТ МЛАДШЕГО БРАТА 
СИБИРСКОГО КЕДРА

Давно известны целебные ка
чества младшего брата сибирс
кого кедра — стланика, а точнее 
— эфирного масла, получаемого 
из его хвои. Они-то и привлекли 
специалистов Омсукчанского лес
хоза Магаданской области. Это и 
гормональные препараты, и фи
тонциды, и иные целебные со
ставляющие , помогающие при 
лечении опухолей, радикулите и 
артрите, легочных, желудочных и 
иных заболеваниях. Редкостные 
свойства масла подтвердили и 
ученые Дальневосточного науч
но-исследовательского центра 
лесного хозяйства. Первые партии 
уникального масла поступили из 
лесхоза, где налажено его про
изводство, в местные аптеки.

Кстати, заключенные сталин
ских лагерей на Колыме сохра
няли здоровье и зубы именно бла
годаря дополнительному рацио
ну из орехов и отвара хвои стла
ника.

(“Российская газета”).

Высококачественные печати,
штампы, ламинирование,

сувенирах, разраоотка
фирменных знаков. 

Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 
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