
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

В областной Думе Месячник защитников ОтечестваСегодня в номере:
Документы Ц J

• Эконом ика Свердловской области: основные тенденции Й Л 1 
и итоги в 1997 году. б
(Стр. 3).

Лауреаты ■
• Николай Ватолин: ученый — величина постоянная.
(Стр. 2).

Триумфальная арка ®
• “Casta diva” — российская премия родом из провинции.
(Стр. 5).
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п бПричина появления закона в 
том, что с финансированием I 
здравоохранения бюджет справ- | 
ляется лишь на 50%, а ТФОМС, _ 
в лучшем случае, восполняет I 
21%. Необходим был вариант | 
выхода, и поначалу появилось _ 
постановление областного пра- "

Наполним 
бюджет алкоголем

В гостях
В минувшие вторник и 
среду состоялось 33-е 
заседание Думы — 
предпоследнее для 
нынешнего состава 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Баталии по поводу депутат-
ской неприкосновенности, раз
вернувшиеся с заявлением про
курора области В.Туйкова об 
отмене ряда статей Устава, ка
сающихся депутатского ''имму
нитета', похоже, закончились. 
Теперь депутаты как областной, 
так и местных Дум городов и 
районов не могут быть подверг
нуты обыску или арестованы без 
согласия прокурора области. То 
есть само понятие “неприкос
новенность" не означает, что 
депутат — “священная корова”. 
Закон гарантирует, что в случае 
вины народного избранника пра
воохранительные органы могут 
спросить с него, как с любого 
“иммунодефицитного” гражда
нина.

Закон, который затрагивает 
всех и каждого, — о перечне 
медицинских услуг, оказывае
мых государственными и муни
ципальными учреждениями 
здравоохранения на платной 
основе. Напомним, что раньше 
этот документ носил более от
кровенное и жесткое название: 
о платных медицинских услугах.

вительства, регламентирующее 
платные медуслуги. Однако по
становление, что называется, 
“не сработало". Неразбериха с 
ценами и видами услуг стала 
еще больше. Нужен был закон 
— и теперь он появился. Прав
да, на одном из предыдущих за
седаний прозвучало пожелание 
депутата опубликовать проект 
готовящегося документа в сред
ствах массовой информации, 
чтобы Думу не обвинили в “ти- 
хушничестве”, но это так и ос
талось пожеланием. Кстати, с 
принятием закона о платных 
медуслугах назреет необходи
мость еще в одном законе, на 
сей раз — о бесплатных...

Рассматривалось выполнение 
судьбоносного для области до
кумента — закона о государ
ственном регулировании произ
водства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продук
ции. С докладом выступил за
меститель председателя прави
тельства области Сергей Чеме
зов.

(Окончание на 4-й стр.).

Извещение
3 марта 1998 года созывается областная Дума 

для проведения тридцать четвертого заседания.
Начало работы 03.03.98 в 10.00 в зале заседа

ний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На тридцать четвертом заседании Думы предполага
ется рассмотреть следующие вопросы:

— О возможности назначения судьями Арбитражного 
суда Свердловской области;

— О возможности назначения судьями городских и 
районных судов Свердловской области;

— О возможности назначения руководителями город
ских и районных судов Свердловской области;

— Об Областном законе “О бюджете территориально
го дорожного фонда Свердловской области на 1998 год" 
(второе чтение);

— Об Областном законе “Об органах опеки и попечи
тельства в Свердловской области” (второе чтение);

— Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О референдуме в Свер
дловской области" (второе чтение);

— О проекте областного закона “Об исполнении Об
ластного закона “Об областном бюджете на 1997 год” 
(первое чтение);

— О проекте областного закона “О внесении измене
ний в Областной закон "О защите трудовых прав граждан 
на территории Свердловской области” (первое чтение);

— О проекте бюджета Свердловского регионального 
отделения фонда социального страхования Российской 
Федерации на 1998 год;

— О передаче имущественного комплекса кир
пичного силикатного завода (г. Каменск-Ураль

ский) в федеральную собственность;
— О работе областной комиссии по анализу итогов 

приватизации в Свердловской области в 1992—1996 го
дах;

— О Положении о Государственной конкурсной ко
миссии Свердловской области по отбору инвестицион
ных проектов и программ;

— О составе Государственной конкурсной комиссии 
Свердловской области по отбору инвестиционных про
ектов и программ;

— Информация Правительства Свердловской области 
о финансировании в 1998 году защищенных статей обла
стного бюджета по учреждениям социальной сферы;

— О проекте федерального закона “Об оплате труда 
работников предприятий, учреждений и организаций здра
воохранения”, внесенного депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Г.Р. Аскерхановым, О.А. Беклемищевым, В.А. Ворогоши- 
ным, Н.Ф. Герасименко, Е.В. Горюновым, В.А. Казаков- 
цевым, В.Я. Медиковым, С.Н. Федоровым;

— О поддержке законодательной инициативы Госу
дарственного Совета Чувашской Республики в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации и Правительство Российской Федерации “О фи
нансировании расходов по компенсационным выплатам 
на питание обучающихся в общеобразовательных учреж
дениях, учреждениях начального профессионального об
разования и среднего педагогического образования за 
счет средств федерального бюджета";

— О награждении Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

— Разное.

у ракетчиков
Командир ракетного 
соединения полковник 
А.Кот признался, что 
американцы у него бывают 
довольно часто с 
проверками соблюдения 
положений договора об 
ограничении 
стратегических вооружений, 
и добавил при этом, что 
представители областных 
властей посещают 
ракетчиков тоже нередко.

Например, Э.Россель бывал 
здесь еще в ранге председате
ля областного Совета. Потом 
приезжал, будучи спикером об
ластной Думы. Но такого, чтобы 
в соединение приехали одновре
менно губернатор области Эду
ард Россель, председатель об
ластного правительства Алексей 
Воробьев и председатель Свер
дловской областной Думы Вя
чеслав Сурганов, в истории ди
визии еще не было.

Ракетчики показали гостям 
командный пункт гвардейской 
части, которой командует пол
ковник Константин Чугунов, ме
ста, где расчеты несут боевое 
дежурство. А после посещения 
ракетного подразделения под
полковника Сергея Егорова гу
бернатор сделал в журнале бо
евой службы благодарственную

запись всем воинам этого кол
лектива за образцовое выпол
нение воинского долга перед 
Родиной.

В тот же день руководители 
исполнительной и законодатель
ной власти Свердловской обла
сти побывали на концерте ху
дожественной самодеятельнос
ти соединения в гарнизонном 
Доме культуры. Э.Россель от
метил высокое исполнительское 
мастерство армейских артистов,

пригласил их приехать в Екате
ринбург и дать концерт в Теат
ре эстрады.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель 

вручает командиру соедине
ния часы.

Фото автора.
Р.З. Когда верстался номер, 

мы узнали, что полковнику А. Ко
ту присвоено воинское звание 
генерал-майор. Поздравляем!

Спешите видеть! Сообщает пресс-служба губернатора

Рядом с Рембрандтом...

Качество, < 
нужное всем

Эдуард Россель провел встречу с руководите
лями предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности области, которая прошла в ак
ционерном обществе “Конфи”.

Обстоятельному разговору о положении дел в 
отрасли предшествовал осмотр кондитерского про
изводства фабрики. Ее сладкая продукция пользу
ется у покупателей хорошим спросом.

Оценивая работу перерабатывающей промыш
ленности в минувшем году, губернатор заметил, 
что определенные достижения имеются. Стабиль
но работают Екатеринбургский мясокомбинат, ак
ционерное общество “Алкона”, Екатеринбургский 
хлебокомбинат.

Однако резервов в отрасли по улучшению ра
боты очень много. Недостаточно развита сеть фир
менных магазинов, до сих пор не решен вопрос по 
производству своих упаковочных материалов, ко
торые за миллионы долларов приходится по-Ьре- 
жнему закупать за рубежом. Насторожило губер
натора и то, что снизилась прибыльность пред
приятий пищевой промышленности. Плохо вне
дряются энергосберегающие технологии. Эдуард

Россель нацелил руководителей перерабатываю
щей отрасли на выпуск качественных товаров, ко- 
тооые так нужны жителям области.

Когла нет 
"живых" денег

Эдуард Россель встретился с руководителями 
ассоциаций промышленных предприятий области, 

• с которыми обсудил проблемы неплатежей во все 
уровни бюджетов.

Как один из возможных вариантов по выходу из 
финансового кризиса, когда “живых" денег катас
трофически не хватает, а взаимозачеты прекра
щены, было предложено рассмотреть возможность 
создания в области замкнутой расчетной систе
мы. В результате обсуждения Эдуард Россель по
ручил правительству области принять постанов
ление “О порядке применения клиринговых плате
жей при исполнении доходной и расходной частей 
областного бюджета". Механизм действия данно
го постановления следует подкрепить договором 
между департаментом финансов правительства 
области и Уральской расчетной палатой. По мне
нию руководителей ассоциаций промышленных 
предприятий, система клиринговых расчетов по
зволит оживить их финансовое положение.

Может, 
и рассчитаются... 
Эдуард Россель имел телефонный разговор с ми

нистром обороны РФ маршалом Игорем Сергеевым. 
Руководитель военного ведомства сообщил о своем 
докладе президенту страны по итогам его недавней 
рабочей поездки в Уральский военный округ.

Борис Ельцин с большим вниманием отнесся к 
проблемам, на которые обратил внимание министр 
обороны. Среди этих проблем — непростое эконо
мическое положение предприятий оборонного ком
плекса области, связанное с огромной задолжен
ностью им за выполненный государственный обо
ронный заказ. Как сообщил Игорь Сергеев, глава 
государства намерен дать конкретное поручение 
председателю правительства по выплатам всех 
долгов предприятиям ВПК Свердловской области.

Позиция прежняя
Эдуард Россель примет 27 февраля участие во 

внеочередном заседании правительства РФ, на 
котором будет решаться вопрос о месте и дате 
захоронения останков семьи Николая II и прибли
женных к ней.

Губернатор намерен отстаивать свою позицию, 
связанную с тем, что это захоронение необходимо 
произвести в Екатеринбурге.

25 февраля в Екатеринбургском 
муниципальном музее изобразительных 
искусств открылась фантастическая 
выставка “Графика из Ирбита”. Почти 
полторы тысячи графических подлинников 
от Возрождения до наших дней: Рембрандт, 
Ван Дейк, Ланго, Пикассо, Пиранези, 
Левитан, Шишкин, Васнецов, Волович, 
Мосин, Гилева. На выставке представлены 
все европейские школы графики, 
американская, русская, советская и 
“новорусская”. По словам директора 
Ирбитского музея Валерия Карпова, это 
первая в России (если не в мире!) попытка 
представить графику в ретроспективе.

Открытие экспозиции происходило 
при большом стечении народа. Од
ним из первых ее осмотрел губерна
тор Россель, заметив в приветствен
ном слове, что “графика приобщает к 
секретам восприятия. Легкий матери
ал графики — бумага — особенно рас
полагает к тесному контакту с произ
ведением. А одноцветность искупает
ся многообразием технических воз
можностей художника”.

Кроме политической элиты, торже
ство момента разделили мэтры ураль
ской художественной школы, музей
щики и галерейщики из разных угол
ков России, представители американ
ского консульства и восторженные 
почитатели графики.

Ирбитский музей, безусловно, яв
ление уникальное. Начав с абсолют
ного нуля в 1972 году, за 25 лет Вале
рий Карпов и коллеги собрали кол
лекцию в 5 тысяч экземпляров (4,5 из 
них — графика), значимость которой 
оценить ни в рублях, ни в долларах 
невозможно.

Один из московских гостей, круп
нейший специалист в области графи
ки, сказал:

—Это не первый музей графики, ко
торый я вижу. Но первый фундаменталь
ный. Составленная коллекция, ее эти- 
керовка и каталоги выполнены с неве
роятнейшей точностью и обстоятельно
стью. Так не бывает!

Это чудо! Чудо, которое произош
ло там, где его ждали менее всего. 
Тем и богата Россия.

Церемония открытия всегда напол
нена словами благодарности. На сей 
раз они звучали в адрес Ирбитской го
родской администрации, департамента 
культуры правительства области, ока
зывающим всемерную поддержку и вни
мание музею, фирме “Урал-постер”, ко
торые всего за 2 месяца сумели “одеть” 
листы графики в итальянский багет и 
новгородское стекло.

Кульминацией вечера стало событие, 
которое может случиться (или не слу
читься!) в музее только раз в жизни. 
Коллекция Ирбитского музея пополни
лась поистине уникальнейшим экспо
натом — полным альбомом (80 листов) 
“Капричос” Франсиско Гойи, приобре
тенным за колоссальную сумму — 500 
миллионов неденоминированных руб
лей. Финансовую сторону взял на себя 
областной бюджет при участии фирмы 
“Урал-проект”. Это третий альбом в Рос
сии. Один находится в Эрмитаже, дру
гой — в музее им.Пушкина.

...А потом звучала музыка. Моцарт, 
такой же легкий и изящный, как искус
ство графики. За роялем — лауреат 
международных конкурсов Александр 
Баталов-Миронович.

Выставка на Вайнера, 11 будет ра
ботать 2 месяца. Найдите свободный 
спокойный день и испытайте наслаж
дение от общения с Прекрасным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: В.Карпов пред

ставляет альбом Ф.Гойи; в залах 
выставки.

Фото Станислава САВИНА.

Энергосбережение

Дешевле зажечь "солнце"
Председатель правительства 
области А.Воробьев не скрывал 
своей радости, когда 
осматривал темно-красные 
“солнца”, развешанные по 
цехам Первоуральского 
новотрубного завода (ПНТЗ).

Упомянутое светило, выражаясь 
техническим языком, инфракрасная 
горелка, выполняет свое назначение 
неплохо: рабочие в цехах чувствуют 
себя комфортно в одних спецовках, 
тогда как до "восхода солнца" им 
приходилось надевать еще и тело
грейки.

На ПНТЗ, где А.Воробьев побы
вал в прошлую среду, он осмотрел 
также и другие новинки энергосбе
режения — системы прямого нагрева 
воздуха, современную котельную.

Внедрение всех этих новинок на 
заводе преследует одну цель — от
казаться от поставляемого Перво
уральской ТЭЦ непомерно дорогого 
тепла. Именно поэтому и создает

ПНТЗ упомянутые автономные источ
ники тепла, использующие к тому же 
дешевый природный газ.

Выступая на заводе, А.Воробьев 
подчеркнул важность работы по сбе
режению энергии, которую успешно 
проводит уже несколько лет это 
предприятие. По словам премьера, 
судьба всей областной экономики 
зависит ныне от того, как поведут 
такую работу потребители электри
чества, тепла и газа в области. Ведь 
на некоторых заводах доля “энерге
тики" приближается к половине всех 
затрат. Неэкономное потребление 
энергии — одна из причин того, что 
треть предприятий области убыточ
на. Выходит, в этой сфере и таится 
ключ к подъему экономики Средне
го Урала.

Председатель правительства от
метил, что не только первоуральцы 
принялись беречь ресурсы. Инфра
красные горелки ставят также на 
Свердловской птицефабрике. Причем

А.Воробьев подчеркнул: необходимо 
внедрять подобные новинки и в ком
мунальной сфере.

Как выяснилось на встрече с за
водчанами, автономных источников 
тепла появляется на первоуральских 
заводах так много, что жители горо
да начали опасаться: как бы они не 
остались один на один со своим ме
стным монополистом — ТЭЦ.

Но А.Воробьев успокоил перво
уральцев ТЭЦ тоже придется сба
вить цены.

Кстати, стоит рассказать немного 
о тех, кто зажигает яркие “солнца" в 
тусклых цехах трубного завода. Ус
танавливают там "светила” (всего на 
ПНТЗ уже внедрено 300 горелок) 
романтики парусного спорта — ра
ботники известного НПО “Компози
ционные материалы". Вслед за про
изводством яхт и другого парусного 
снаряжения они освоили изготовле
ние инфракрасных горелок. Причем 
большинство комплектующих для них

производится на Урале. Лишь самые 
сложные части изделия закупаются в 
США и Германии. По данным НПО, 
такое “солнце" окупается за 113 
дней.

У "Коматека", кстати, есть уже и 
конкуренты. Так, на семинаре по 
энергосбережению, который открыл
ся в Первоуральске в ту же среду 
(сюда съехались более 100 предста
вителей предприятий Урала и других 
регионов), я разговорился с одним 
из руководителей екатеринбургско
го предприятия “Энергогазремонт”. 
Оно предлагает покупателям свои 
инфракрасные горелки, которые, в 
отличие от коматековских, не све
тятся, а работают “в темную".

В общем, фирм, производящих 
технику для энергосбережения, хва
тает. Неясно только одно: кто даст 
денег на ее покупку убыточным пред
приятиям?

Станислав СОЛОМАТОВ.

Скандал

"Я не согласен"

Похолодание, которое произошло 25 февраля, будет кратковременным. В 
первые дни наступающей весны сильный южный ветер принесет тепло, темпе
ратура воздуха повысится ночью до —5 —10, днем до +1 —4 градусов. 
________________________________________________________________________________ >

Антон Баков объявил о 
намерении бороться за свое 
место в “Преображении Урала”.

Слухи об исключении известного 
в области политика, а ныне директо
ра Серовского металлургического 
завода, Антона Бакова из славных 
рядов "Преображения Урала" долго 
блуждали в местных коридорах влас
ти. И вот 21 февраля туманные на
меки вылились в конкретные дей
ствия: совет "Преображения" указал 
Бакову на дверь. Отметим, что в про
шлую субботу сам герой на заседа
нии не присутствовал,так как нахо
дился в это время в Серове и знать 
не знал, что решается судьба его 
членства в движении.

Не имея возможности выступить 
на совете, А. Баков использовал ста
рый прием - обратился к своим быв
шим соратникам через СМИ. По его 
словам, он по-прежнему верен иде
ям “Преображения" и порывать с гу
бернаторским движением у него и в 
мыслях не было. “Я не согласен с 
решением о моем исключении, — за
явил А. Баков 25 февраля на пресс- 
конференции. — И полагаю, что это 
решение принято из-за непонимания. 
И если бы у меня была возможность 
высказать свою точку зрения, оче
видно, все бы осталось на своих ме
стах. Поскольку высшим органом 
“Преображения Урала” является 
съезд, я апеллирую непосредствен

но к нему. И на нем готов отстаивать 
свою правоту".

Одна из причин, вызвавшая него
дование коллег по движению, — ра
бота Антона Алексеевича в “Промыш
ленном союзе", который готов при
нять участие в выборном марафоне. 
Сам Баков считает, что, во-первых, 
“Союз” представляет не опасность, 
а силу, с которой “должны сотрудни
чать все политические круги Сверд
ловской области, озабоченные ситу
ацией на Урале”.

Во-вторых, как выяснилось на 
пресс-конференции, активная рабо
та в "Промышленном союзе" вовсе 
не означает, что из соратника он пре
вратился в оппозиционера. “Промыш

ленный союз”, — отметил А. Баков, 
— является неполитическим движе
нием. Он объединяет людей вне за
висимости от их политических убеж
дений, тех, кто готов возрождать 
уральскую промышленность. В этот 
союз принимаются коммунисты, со
циалисты, консерваторы, члены НДНГ 
и “ПреображенияУрала”. Я полагаю, 
что могу совмещать и членство в не
политическом объединении “Про
мышленный союз”, и в политическом 
движении “Преображение Урала".

Пока же “Промышленный союз" - 
темная лошадка для многих избира
телей. Основная идея избиратель
ного блока - возрождение уральской 
промышленности. “Если кто-то дру
гой из промышленников рискнет, ос
мелится поднять голову, мы бы с удо
вольствием подвинулись и уступили 
место”, — говорит А. Баков.

Элла БИДИЛЕЕВА.



2 стр. Областная
Газета 27 февраля 1998 года

Кабинет
держал ответ

Вчера состоялось расширенное заседание 
правительства РФ, в котором принял участие 
Б. Ельцин.

Отчет правительства перед 
президентом, о котором раз
говоры велись с ноября, стал- 
таки свершившимся фактом. 
За это время президент то гро
зил строго спросить с мини
стров, то заявлял о положи
тельных сдвигах в экономике 
страны. Он пенял членам Ка
бинета на невыполнение ими 
обязательств перед бюджетни
ками и тут же обещал им (в 
частности, Чубайсу и Немцо
ву) свою поддержку аж до 2000 
года. За три месяца тревож
ного ожидания в кандидатах 
на “вылет" из правительства 
побывали не только два пер
вых вице-премьера, но и зам
пред правительства Сысуев, 
министр внешних экономичес
ких связей Фрадков, глава Гос
налогслужбы Починок. Пресса 
не раз писала о грядущих от
ставках как о вопросе ближай
ших дней. Но президент в ко
торый раз доказал: прогнози
ровать его решения — дело 
весьма неблагодарное.

И вновь, уже на этой неде
ле, Ельцин пообещал требо
вательно спросить с “конкрет
ных ответчиков”. И вновь за
мелькали в газетах имена воз
можных жертв. На сей раз на
зывались министр экономики 
Уринсон и министр топлива и 
энергетики Кириенко. Они 
были назначены содокладчи
ками. И, рассудили некоторые 
обозреватели, неспроста, а 
как объекты для президентс
кого разноса. Среди возмож
ных “отставников" упоминали 
также министра общего и про
фессионального образования 
Кинелева.

Когда пишутся эти сроки, 
еще нет информации о том, 
как проходило заседание и что 
сказал президент. Но, скорее 
всего, кадровые решения не 
сильно будут отличаться от 
всех предыдущих перетрясок 
кабинета.

Во-первых, что бы ни про
исходило, неприкосновенным 
всегда оставался Виктор Чер
номырдин. Он, как и Чубайс,

давно превратился в знаковую 
фигуру — но не для Запада, а 
для российской номенклатуры, 
которая рассматривает его как 
гарантию от политических край
ностей. Во-вторых, кадровые 
перестановки должны произве
сти впечатление на жаждущих 
крови оппозиционеров и на их 
избирателей, но не до такой сте
пени, чтобы в стране и мире 
узрели в этом перемену поли
тического курса. И, в-третьих, 
Б.Ельцин обычно не перетасо
вывает кадры тогда, когда все 
вокруг этого ждут (а сейчас 
именно такой момент).

Но “ответчиков” угроза пре
зидентского гнева, похоже, се
рьезно напугала. Тем более, что 
правительство так и не смогло 
решить главную проблему — по
гасить задолженность перед 
бюджетниками. На 1 февраля 
долг федерального правитель
ства по зарплате составил 6,3 
млрд, новых рублей, в том числе 
работникам образования — 958 
миллионов, здравоохранения — 
281, жилищного и коммунально
го хозяйства — 2,1 миллиарда и 
т.д. И кабинет решил пойти по 
накатанной колее: вытрясти 
деньги из естественных монопо
лий. Во вторник прошло первое 
с начала года заседание ВЧК, 
где столпам отечественной эко
номики были предъявлены очень 
конкретные претензии: РАО “ЕЭС 
России” должно внести в бюд
жет 1,4 млрд, рублей, МПС — 0,6 
млрд., Газпром — 2 млрд.

Виктор Черномырдин пообе
щал и впредь рассматривать 
“системы в целом, а не только 
их дочерние предприятия”. За
седания же ВЧК теперь будут 
проводиться еженедельно! Толь
ко вот не ясно: остановят ли 
эти пожарные меры президен
та, если он действительно ре
шит навести порядок в прави
тельстве?

И вот последнее сообщение: 
выступая на вчерашнем заседа
нии Кабинета, Б.Ельцин заявил, 
что по его итогам правитель
ство, возможно, не досчитается 
трех своих членов...

Бюджет-98:
снова компромисс

По мнению лидера фракции НДР Александра 
Шохина, между Госдумой и правительством мо
жет быть достигнут компромисс по проекту фе
дерального бюджета на 1998 год.

Как известно, Кабинету не
делю назад не удалось прове
сти через Думу новый вари
ант бюджета, в котором рас
ходы казны сокращались на 
27,9 млрд, новых рублей. Де
путаты посчитали себя обма
нутыми исполнительной влас
тью. Ведь именно правитель
ство в свое время убеждало 
их внести в бюджет эту сум
му. А теперь, выясняется, она 
чуть ли не взята с потолка.

Для принятия нужного Ка
бинету варианта закона не 
хватает 40—50 голосов. Воз
можно, набрать их удастся 
благодаря компромиссу, кото
рый выработали на днях ми
нистр финансов М.Задорнов, 
председатель думского коми
тета по бюджету А.Жуков и 
лидер фракции НДР А.Шо
хин. Это соглашение, по мне
нию последнего, должно уст
роить умеренную часть левой 
оппозиции.

Суть компромисса — в не

котором смягчении формулиро
вок. Если раньше большинство 
Думы настаивало на обязатель
ности взаимозачетов, а Белый 
дом предлагал вообще исклю
чить их из закона, то теперь воз
можен такой вариант: “Рекомен
довать правительству проводить 
взаимозачеты". Депутаты сохра
няют лицо, а министры вполне 
могут и не следовать их реко
мендациям. Правительство по
лучает право непропорциональ
но сокращать расходы бюдже
та, но только в пределах 5 про
центов по каждому разделу.

Примут ли депутаты эти из
менения, мы узнаем 4 марта, во 
время очередных дебатов по 
бюджету. Но в последние неде
ли становится все более оче
видным: правительство прекрас
но обходится и без бюджета. А 
вот парламентарии теряют воз
можность влиять на формиро
вание экономической политики 
и контролировать исполнитель
ную власть.

А.Котенков против 
“партий-головастиков” 

л “Необходимы кардинальные изменения изби- 
рательной системы”, — заявил представитель пре- 
зидента РФ в Госдуме Александр Котенков.

Он выступил на заседании 
“круглого стола" с участием 
представителей Центризбир
кома, Конституционного суда 
и депутатов Госдумы, где рас
сматривались проблемы при
менения избирательного зако
нодательства. И напомнил о 
том, что Б.Ельцин уже пред
ложил перейти на мажоритар
ную систему, т.е. выборы по 
одномандатным округам.

А.Котенков возразил сто
ронникам нынешней системы, 
которые на все лады повторя
ют один и тот же аргумент: 
выборы по партийным спис- 
кам-де способствуют “полити
ческому структурированию об
щества” и созданию крупных 
партий. “Наоборот, — считает 
представитель президента, — 
появляется множество “партий- 
головастиков”, состоящих из 
едва ли не одного лидера”. А 
следствием таких выборов уже 
стала недостаточная предста
вительность Госдумы и ее из
лишняя политизированность.

За всеми громкими слова

ми четко просматриваются ин
тересы различных политических 
сил. Коммунисты и другие круп
ные фракции Думы никогда не 
пойдут на пересмотр избира
тельного закона, который бы 
лишал их монополии на пред
ставительство в парламенте. 
Президент никогда не согласит
ся с системой, которая на сто 
процентов гарантирует избрание 
недружественной ему Думы. И 
по мере приближения выборов 
этот спор будет разгораться.

Время от времени в СМИ об
суждаются слухи о референду
ме по принятию нового избира
тельного закона. Якобы его ини
циатором выступит сам Борис 
Ельцин. А.Котенков позавчера 
опроверг эти предположения, 
напомнив, что референдум мо
жет быть назначен президентом 
только по инициативе двух мил
лионов граждан.

Но... Опыт выборов в совре
менной России показывает: сбор 
даже такого количества подпи
сей вряд ли станет для власти 
неразрешимой проблемой.

Василий ВОХМИН.

НЕДАВНО в Екатеринбурге, в рези
денции губернатора прошло уже пятое 
по счету торжественное вручение Де
мидовских премий выдающимся ученым 
России. Напомним, что премия эта была 
учреждена в прошлом веке камергером 
Его императорского величества Павлом 
Демидовым, который личными сред
ствами поддержал таких светил отече
ственной и мировой науки, как химик 
Менделеев и хирург Пирогов, путеше
ственник Крузенштерн и физик Якоби. 
Пять лет назад уральские ученые, по
литики и предприниматели решили воз
родить добрую традицию. С тех пор спи
сок лауреатов пополнили такие имена, 
как Толстой, Раушенбах и многие дру

гие. Четверо чествовавшихся ныне лау
реатов 1997-го в своих областях — так
же величины мирового класса, и лишь 
один из них — наш земляк... Академик 
Николай Анатольевич ВАТОЛИН — круп
нейший специалист в области физичес
кой химии металлургических процессов, 
изучения структуры, физико-химичес
ких свойств жидких металлических и 
оксидных систем. Он — член комиссий 
по государственным премиям РФ и пре
миям правительства России. Н.Ватолин 
— дважды лауреат Государственной 
премии СССР, в 1995 году президиу
мом РАН ему присуждена золотая ме
даль имени Н.С.Курнакова. И вот — еще 
одна заслуженная награда, дающая по

вод представить неизбалованного вни
манием прессы ученого поподробней.

Академик Н. Ватолин, по его соб
ственным словам, не любит перемен. 
Почти 50 лет работает он на одном 
месте — с тех пор как поступил в аспи
рантуру Института химии и металлур
гии (предшественника Института ме
таллургии). Более 30 лет возглавлял 
Институт металлургии УрО РАН. Вот 
уже четверть века читает лекции по 
физико-химии в Уральской горно-гео
логической академии. Но однажды Ни
колаю Анатольевичу пришлось-таки со
вершить крутой поворот. До сих пор 
он вспоминает об этом так, как будто 
это было вчера.

Указ
губернатора Свердловской области 

О дополнительных мерах 
по осуществлению на территории 

Свердловской области 
государственного контроля 

за производством и оборотом 
алкогольной продукции

—ПОСЛЕ окончания УПИ, где 
у нас были прекрасные учителя 
— не только высококвалифици
рованные металлурги, но и эру
дированные химики, я пошел 
работать на Уралмаш. Я ведь 
коренной уралмашевец. Мои 
родители строили завод с са
мого начала, с 1928 года, с пер
вой срубленной сосны. На Урал
маше работал в центральной 
исследовательской лаборатории 
— занимался проблемами каче
ства стали, технологическими 
вопросами. Это было интерес
но, но все же хотелось уйти в 
науку с головой. Тогда как раз 
объявили набор в аспирантуру 
Института химии и металлургии, 
к профессору О.Есину. Мне по
счастливилось поступить.

Однако сдать вступительные 
экзамены оказалось не самым 
сложным. Гораздо труднее было 
отстоять свое право заниматься 
наукой. Дело в том, что я сда
вал экзамены, не взяв отпуска, 
за счет отгулов. Поэтому мое 
поступление в аспирантуру для 
всех на заводе стало неожидан
ностью. Когда я принес заявле
ние об увольнении, начальник 
отдела наотрез отказался меня 
отпускать. Пришлось подать в 
суд на Уралмаш — в 1950 году 
это было неслыханно. И, пред
ставьте, я выиграл это дело. До 
сих пор у меня хранится реше
ние Орджоникидзевского суда. 
Однако с уралмашевцами я, к 
счастью, отношения не испор
тил. Не раз мы проводили со
вместные исследования, я чи
тал лекции для инженеров по 
физико-химии.

С тех пор шел обычным пу
тем научного сотрудника и не 
хотел ничего менять. Хотя од
нажды и представилась возмож
ность развернуться на 180 гра
дусов. Мне, тогда аспиранту, 
предложили поехать учиться в 
Москву, в Академию внешней 
торговли — престижное заведе
ние, выпускники которого на
правлялись за границу. Но с на
укой эта деятельность имела

ДЛЯ членов избирательных 
комиссий это занятие 
становится, увы, 
привычным. А именно — 
хождение по судам в 
качестве ответчиков. Не 
бывает момента, чтобы на 
облизбиркоме не “висел” бы 
какой-нибудь судебный иск.

Конечно, “отдуваются” в зале 
суда, как правило, руководите
ли комиссии. Но как не вспом
нить случай, когда Сухоложский 
районный суд пожелал видеть в 
судебном заседании избира
тельную комиссию области в 
полном составе, чтобы, види
мо, спросить у каждого ее чле
на персонально: а правда ли, 
что вы лично голосовали за при
нятое решение именно так, как 
записано в протоколе?

Речь шла о решении, кото
рым признаны недействительны
ми итоги выборов в городскую 
Думу по одному из избиратель
ных округов — слишком уж пыш
ный “букет” нарушений зафик
сировали здесь наблюдатели.

Правда, подумавши, судья 
решил обойтись без нас, рядо
вых членов комиссии. Но на сбо
ре дополнительных доказа
тельств по делу настаивал. При
шлось и нам, рядовым, побе
гать по сухоложским улицам, 
добывая у недоумевающих из
бирателей письменные “воспо
минания” о давно минувшем дне 
голосования.

Доказательства, по поруче
нию суда, добыли. И судебная 
машина не спеша двинулась 
дальше по пути поиска истины. 
Пришлось участвовать в разби
рательстве членам городской 
избирательной комиссии, дове
ренным лицам кандидата, воль
ноопределяющимся помощни
кам на выборах и даже специа
листу-почерковеду.

Уж минул год со дня голосо
вания, а несостоявшийся депу
тат все тщился вскочить на под
ножку набиравшего ход поезда, 
будто это — главный вопрос 
всей жизни, будто другого со
става больше не будет.

Любопытно, что защитники 
кандидата, одержавшего побе
ду с минимальным счетом в ре
зультате “игры без правил", при
водили среди прочих аргумен
тов примерно такой: “Он у нас 
хороший — деловой, душевный. 
Пусть работает в Думе на благо 
народа".

Да подвергала ли сомнению 
избирательная комиссия досто
инства кандидата? Ее ли это 
дело? Вовсе нет. Ее забота — 
чтобы соблюдение закона было 
неукоснительным, чтобы изби
рателя никто не толкал под руку

Лауреаты Демидовской премии

Ученый — 
величина 

постоянная
мало общего, и я не согласил
ся.

—Отказавшись в свое вре
мя от престижного предло
жения, вы, наверное, ничего 
не потеряли. Ведь благодаря 
научным контактам вы много 
раз бывали за рубежом?

—Конечно, только в Японии 
был раз десять — с японскими 
учеными у нашего института сло
жились очень тесные контакты. 
Оказалось, что многие научные 
проблемы мы решали парал
лельно. Еще когда писал канди
датскую, обратил внимание на 
публикации в японских журна
лах, касавшиеся тех же проблем, 
которыми занимался сам. Иног
да японцы просто повторяли 
наши эксперименты, но в не
сколько измененном виде и с 
запозданием на 1—2 года, при 
этом, правда, ссылаясь на наши 
работы.

Приехав в 1969 году в Япо
нию, в Сендай, где при универ
ситете Тохуко есть институт ме
таллургического профиля, я по
знакомился с профессором Ота
ни. Он был одним из авторов тех 
публикаций, тогда таким же ас
пирантом, как и я. А встрети
лись мы уже директорами ин
ститутов. Наука действительно не 
знает границ. Через некоторое 
время стал заниматься высоко
температурными процессами.

В очередной раз приезжаю в 
Японию — в этом же институте 
молодой человек показывает 
мне установку для высокотем
пературного анализа, мы снова 
идем параллельно. В течение 20 
лет раз в два года уральские и 
японские ученые собирались на 
совместные семинары — пооче
редно в Японии и у нас. Это 
было действительно плодотвор
ное сотрудничество. Однако на
учная молодежь решила, что 
двусторонние семинары себя 
исчерпали. Теперь мы встреча
емся только на международных 
конференциях. А мне, честно го
воря, иногда жаль утраченных 
традиций. Ведь я, как уже гово

рил, в чем-то консерватор.
—Предпочитая в жизни 

стабильность и постоянство, 
в науке тем не менее вы изу
чаете жидкости, металличес
кие расплавы — нечто теку
чее и изменчивое. Разве не 
парадокс?

—Дело в том, что о природе 
жидкости нам не так уж много 
известно, тогда как по структу
ре и физико-химическим свой
ствам твердого вещества накоп
лен огромный материал. Про
фессор Есин в свое время выд
винул идею, что металлические 
шлаки — это ионные растворы, 
а не растворы оксидов, как 
предполагалось до некоторых 
пор. Поэтому взаимодействие 
между металлами и шлаками 
надо изучать с точки зрения 
электрохимических процессов. 
Эта идея послужила толчком к 
углубленному изучению метал
лических шлаков и их взаимо
действия с металлами не толь
ко на Урале, но и во всем мире. 
Мы в Институте металлургии 
стали изучать свойства расплав
ленных систем. Я и мои коллеги 
попытались связать некоторые 
идеи из области теоретической 
физики с данными, полученны
ми при рентгеноструктурном и 
высокотемпературном анализе. 
Это стало одним из главных на
учных направлений в нашем ин
ституте.

—Кем же вы все-таки себя 
ощущаете, Николай Анатоль
евич, — физико-химиком или 
металлургом?

—Демидовскую премию я по
лучил за исследования в облас
ти физической химии, по суще
ству, как химик-неорганик. И 
мне очень приятно, что коллеги 
отметили именно это направле
ние моей деятельности. Одна
ко, разумеется, мы не ограни
чиваемся чисто теоретическими 
исследованиями, так или иначе 
выходя на проблемы, интересу
ющие промышленность Урала. В 
свою очередь металлургия пре
доставляет широкие возможно

сти для химических исследова
ний. У нас на Урале нет богатых 
моноруд — железных, медных, 
здесь добываются комплексные 
руды. Задача заключается в том, 
чтобы извлечь из них все цен
ные компоненты. Раньше мы из
влекали один-два, остальное же 
варварски выбрасывали, созда
вая к тому же экологические 
проблемы. Сейчас в нашем ин
ституте создаются экологичес
ки чистые технологии перера
ботки комплексных руд. Прав
да, процесс этот идет туго, нет 
свободных средств на приобре
тение опытных установок. А 
спонсоры пока не находятся. 
Однако кое-где институтские 
разработки все же внедряются 
— на Чусовском металлургичес
ком заводе, Нижнетагильском 
металлургическом и Качканарс
ком горно-обогатительном ком
бинатах.

—И, наконец, неизбежный 
сегодня в разговоре с уче
ным вопрос — как вы и ваш 
институт выживаете в эпоху 
перемен?

—Как и у всех, у нас не обо
шлось без потерь. С 1991 года 
институт сократился в два раза. 
Некоторые бывшие сотрудники 
успешно работают за границей, 
другие создали свои фирмы, 
стали банкирами или занима
ются ценными бумагами. Но те, 
кто остался, продолжают иссле
дования, несмотря ни на что. 
Главная беда — не обновляется 
оборудование. А это означает, 
что мы не можем поддерживать 
исследования на мировом уров
не. Раньше, когда совершалось 
крупное открытие и все лабора
тории мира начинали интенсив
но работать в этом направле
нии и накапливать эксперимен
тальный материал, мы также 
были в первых рядах. А теперь 
нам за зарубежными коллегами 
не угнаться. Вот что печально. 
И еще — то, что совсем не идет 
в науку молодежь. О причинах 
говорить не стоит, они все из
вестны.

И все же мы потихоньку при
спосабливаемся к новым усло
виям. Участвуем во всех кон
курсах на получение грантов, 
подключаемся к программам 
областного правительства. Даже 
продолжаем проводить конфе
ренции по структуре и свой
ствам шлаковых расплавов. 
Правда, раньше они проходили 
раз в два года, а теперь — толь
ко раз в четыре. Тем не менее в 
сентябре будущего состоится 
очередная конференция. Так что 
в каком-то смысле на нашем 
фронте — без перемен.

В целях защиты населения от 
фальсифицированной и незакон
но завезенной алкогольной про
дукции, обеспечения обществен
ной безопасности и во исполне
ние Указа Президента Российс
кой Федерации от 18 августа 
1996 года № 1213 “Об усилении 
государственного контроля за 
оборотом алкогольной продук
ции" (п.4), постановления Пра
вительства Российской Федера
ции от 19 августа 1996 года 
№ 987 “О мерах по ужесточе
нию торговли алкогольной про
дукцией”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Свер

дловской области как времен
ную и вынужденную меру специ
альную марку (знак) соответ
ствия.

2. Утвердить специальную 
марку (знак) соответствия соглас
но прилагаемому описанию.

3. Установить, что с 15 марта 
1998 года указанным знаком мар
кируется вся алкогольная про
дукция, как произведенная в 
Свердловской области, так и вво
зимая .на ее территорию.

4. Установить, что вся алко
гольная продукция, производи
мая в области и ввозимая из-за 
ее пределов, должна сертифи
цироваться изготовителями и оп
товыми поставщиками только в 
действующих в Свердловской об
ласти органах по сертификации, 
аккредитованных на право сер
тификации алкогольной продук
ции. Наличие специальной мар
ки (знака) соответствия наряду 
с сертификатом соответствия

подтверждает факт сертифика
ции каждой единицы алкоголь
ной продукции.

5. Правительству Свердловс
кой области (Воробьёв А.П.) в 
течение 10 дней с момента вступ
ления в силу настоящего указа 
разработать и утвердить Поло
жение о специальной марке со
ответствия, предусмотрев в По
ложении:

порядок производства специ
альной марки (знака) соответ
ствия, процедуры ее получения 
и оплаты;

порядок поступления и ис
пользования средств, полученных 
от реализации марки (знака);

систему мероприятий, исклю
чающих незаконное приобрете
ние марки (знака) соответствия 
и обеспечивающих контроль со 
стороны государственных конт
ролирующих органов за произ
водством и реализацией марки 
(знака) соответствия;

освещение в средствах мас
совой информации работы, на
правленной на укрепление в 
Свердловской области порядка 
в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции.

6. Контроль за выполнением 
настоящего указа возложить на 
председателя правительства об
ласти Воробьёва А.П.

7. Указ вступает в силу со 
дня его опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
Екатеринбург
24 февраля 1998 года
№ 75

УТВЕРЖДЕНО 
указом губернатора 

Свердловской области 
от 24.02.98 № 75

Елена ПОНИЗОВКИНА. 
Фото Сергея НОВИКОВА.

Описание
марки (знака) соответствия 

для маркировки алкогольной продукции
Марка (знак) соответствия изготавливается из кэшированной 

гелиопечатной алюминиевой фольги с тиснением и представляет 
собой прямоугольник шириной 20 мм, длиной 70 мм или кольерет- 
ку шириной 20 мм, длиной короткой дуги 60 мм и длинной дуги 90 
мм.

Марка (знак) соответствия изготавливается желтого (для алко
гольной продукции, произведенной на территории Свердловской 
области) и красного (для ввозимой алкогольной продукции) цветов.

В левой части марки (знака) соответствия изображен российс
кий знак соответствия.

В центре по диагонали из левого нижнего угла в правый верхний 
угол находится надпись “УРАЛ”.

Над надписью “УРАЛ” расположены слова “специальный знак 
соответствия”.

Под надписью “УРАЛ" указывается шифр партии знаков соот
ветствия.

В правой части расположено изображение герба Свердловской 
области.

Все надписи выполнены черным цветом.

на пороге кабины для голосова
ния, чтобы не было почвы для 
малейших подозрений в неточ
ности подсчетов, в подтасовке 
фактов.

Наконец, полтора года спус
тя после голосования Сухолож
ский районный суд пришел к 
выводу, что “имеются основа
ния, не позволяющие с досто
верностью установить результа
ты волеизъявления избирате
лей", и оставил жалобу канди
дата К. на решение избиратель
ной комиссии Свердловской об
ласти без удовлетворения.

Верхней Пышмы состоялись в 
декабре 1996 года и примеча
тельны тем, что военнослужа
щие гарнизона накурились тогда 
досыта. Так накурились, что дым
ный шлейф тянулся целый год.

Если в детском фольклоре 
день рождения называют Днем 
варенья, то в фольклоре сол
датском день выборов вполне 
мог бы именоваться Днем куре
ния. Еще бы! Долгие месяцы от 
армейских щедрот — ни затяж
ки, ни понюшки. А тут отцы-ко
мандиры собственноручно тащат 
в руках, разведенных в широ-

подкуп электората, что тоже, 
мягко говоря, не приветствует
ся.

Собратья по службе, с офи
церскими погонами на плечах, 
двигались в том же русле, дей
ствуя “и по должности, и по 
душе”. Ибо кандидат Титаренко 
— человек им не чужой: в той же 
части служил, погоны носил, 
солдат воспитывал. Агитация 
шла прямо в расположении час
ти, а это противозаконно.

Но оппоненты не дремали. 
Как только городская избира
тельная комиссия объявила о

принять участие в дальнейшем 
разбирательстве, не мал: две во
енных прокуратуры — гарнизон
ная и окружная, суды — област
ной (он заседал дважды) и Вер
ховный (тоже дважды). И, само 
собой, избирательные комиссии 
— территориальная и областная.

В суде сторонники Титарен
ко приводят для доказательства 
непричастности команды канди
дата к сомнительным методам 
агитации такой аргумент. Сига- 
реты-де куплены вовсе не кан
дидатом, а предпринимателем 
Мехтиевым, который пришел в

Размышления в зале суда

"Юпитер, ты сердишься"...
Пришли к тому, с чего нача

ли. Так стоило ли команде кан
дидата тратить на эту безре
зультатную борьбу столько вре
мени, своего и чужого? Конеч
но, право на судебную защиту 
имеет каждый гражданин. Его 
право избирать и быть избран
ным закон очень даже уважает. 
Но прежде чем просить защиты 
у суда ли, в других ли инстанци
ях, не вредно взвесить: безуп
речна ли моя позиция, не на
вредила ли мне из лучших по
буждений моя собственная ко
манда?

Наверное, встречается и ра
зумный подход, когда рука уже 
нацелилась вывести на бумаге 
слова “Исковое заявление", а 
потом отодвинула чистый лист. 
Но часто соискатели мандатов 
бьются до конца, и боевой их 
дух крепнет в борьбе, и “непри
ятеля" они разят наотмашь, не 
сдерживая эмоций, а наоборот, 
для пущей внушительности рас
паляя себя. Не очень-то сооб
разуясь с древней истиной: 
"Юпитер, ты сердишься. Значит, 
ты не прав”.

...’’Беспардонная и оголтелая 
клевета". “Областной суд назвал 
это разоблачение беспочвенным 
и абсурдным”. Эти цитаты — уже 
из другой истории, которая слу
чилась тоже на муниципальных 
выборах, на этот раз в Верхней 
Пышме. Главный герой и автор 
приведенных выше пламенных 
изобличительных высказываний 
в адрес облизбиркома — борец 
за мандат Владимир Титаренко.

Областной суд вообще-то 
пришел в этой ситуации к со
всем иному выводу, чем сооб
щал Титаренко в местной газе
те. Но все по порядку...

Выборы в городскую Думу

ком жесте, коробки с сигарета
ми. Долгожданный дымок вита
ет в воздухе. Под шорох рас
крываемых пачек звучит и зву
чит фамилия одного из семи 
кандидатов. И кажется, что его 
же фамилию отстукивают толь
ко что подаренные сержантам в 
честь великого праздника но
венькие китайские часы: Ти-та- 
рен-ко! Сам заместитель коман
дира полка, подполковник 
В.Свалов, доверенное лицо Ти
таренко, митингует у избира
тельного участка, сообщая под
чиненным, что он лично голосо
вал за Титаренко, который уже 
тем хорош, что купил любимым 
избирателям сигареты и часы, 
тогда как от других кандидатов 
этого не дождешься.

Ситуация, фантастическая по 
своей беспардонности, не толь
ко подтвердилась в суде, но, 
благодаря многочисленным по
вторам, стала известна во всех 
деталях. Подполковник В.Свалов 
доложил суду, что с “утра пост
роил личный состав, довел за
дачи, напомнив, что надо при
нять участие в выборах. Затем 
потихоньку военнослужащие ста
ли выдвигаться на избиратель
ный участок".

Владимир Анатольевич, на
строенный самокритично, при
знался суду, что в ранге дове
ренного лица он не перетрудил
ся, платформу кандидата до 
электората не доводил. Может 
быть, поэтому в дни голосова
ния (досрочного и основного) 
он и старался восполнить соб
ственные пробелы, сообщая мо
лодым избирателям,своим под
чиненным, о достоинствах кан
дидата прямо в день голосова
ния, что законом строжайше 
запрещено, организуя мелкий

победе В.Титаренко, члены Со
дружества офицеров Уральско
го региона, поддерживавшие на 
выборах другого кандидата, при
несли в территориальную изби
рательную комиссию внушитель
ную пачку объяснительных.

“Настоящим объясняю, что 
8.12.1996 г., в день выборов, 
нас собрал замполит батальона 
у себя в кабинете. Объявил, ка
кие есть кандидаты на выборах, 
и вручил от имени кандидата 
Титаренко двое наручных часов 
мне и сержанту 4 танковой роты 
и сигареты на всех солдат бата
льона. Мл.сержант Л.”

“Я, мл.сержант К., проголо
совал за Титаренко, потому что 
8 декабря нас собрали и выда
ли всем сигареты и некоторым 
часы, и дали совет, что он са
мый образованный и лучше всех 
кандидатов, так что можете про
голосовать за него, что я и сде
лал”.

"7.12.96 нас построил под
полковник Свалов, начал агити
ровать за Титаренко. После это
го дал каждому по пачке сига
рет и сказал, что эти сигареты 
от Титаренко. Рядовой Е.”

“После того, как мы пришли 
на избирательный участок, наш 
замполит майор Шапкин раздал 
нам по пачке сигарет и сказал, 
что это от Титаренко. Рядовой 
П.”

Таких заявлений собралось 
больше двадцати. Отмечены и 
другие нарушения. В результа
те решение территориальной из
бирательной комиссии г.Верх
няя Пышма от 9.12.1996 о ре
зультатах выборов депутатов 
представительного органа по 
избирательному округу № 3 
было отменено.

Список тех, кому пришлось

городскую администрацию 
оформлять документы на пред
принимательскую деятельность 
и получил от заместителя главы 
Л.Андреева указание подсобить 
военнослужащим с куревом. Ан
дреев об удовольствии для слу
живых пекся весьма, сказал, что 
будет ждать Мехтиева с сигаре
тами хоть до утра. А скорее, 
пекся он о чьей-то победе на 
выборах.

Предприниматель уважил 
представителя власти, чтобы тот 
уважил его, предпринимателя, 
не отказал в оформлении доку
ментов. А дальше сигареты дви
нулись от одного подразделе
ния в другое, причем не через 
снабженцев, а через заместите
лей командиров по воспитатель
ной работе, начиная со знако
мого нам Свалова.

О чем говорит этот факт? По
жалуй, лишь о том, что исходя
щие от подполковника В.Свало
ва слухи о щедрости близкого 
ему кандидата оказались силь
но преувеличенными. А мелкий 
подкуп электората в погонах ос
тался подкупом. И от кого он 
исходил, тоже вполне просле
живается. Офицеры в день го
лосования несли в массы не 
только слово, но также сигаре
ты “Прима” и часы “Асахи”.

...Одно из последних судеб
ных заседаний по делу выгляде
ло так. Бравые офицеры, юные 
солдатики толпились в коридо
ре, по одному входили в зал 
заседаний.

Неловко вспоминать, как под
полковник В.Свалов, мужчина во 
цвете лет, жаловался на память: 
не помню, забыл, не в курсе, не 
мой вопрос. До боли жалко вче
рашних пацанов, рядовых и сер
жантов, которые краснели, как

девушки, путаясь в показаниях, 
или, набравшись отваги, резали 
правду-матку. А ведь им слу
жить дальше, уважать команди
ров, учиться у них житейской 
мудрости и почтению к закону. 
Этот момент во всей истории, 
пожалуй, самый щемящий.

Областной суд, подтвердив 
позицию облизбиркома, отказал 
В.Титаренко в удовлетворении 
жалобы. Верховный Суд РФ это 
решение оставил в силе.

А дальше в Верхней Пышме 
снова были выборы. И Влади
мир Титаренко одержал победу 
над пятью соперниками, стал де
путатом городской Думы. На 
этот раз его успех никто не ос
паривает.

Выходит, облизбирком ока
зался не прав и ему впору по
сыпать голову пеплом? Как раз 
наоборот! Не против Титаренко 
воевала комиссия, а уважение к 
закону отстаивала. И недавние 
выборы в Верхней Пышме под
твердили ее позицию: победить 
можно (и нужно) в честном спо
ре, без нажима и подкупа. И 
если это поняли недавние оппо
ненты облизбиркома — спасибо 
и позвольте поздравить!

Надо отдать должное нашим 
судам, которые в затяжных из
бирательных конфликтах прояв
ляют скрупулезность и долго
терпение. И все-таки есть еще 
один судья в таких спорах — 
избиратель. Он разберется сам, 
назовет достойных, если ему не 
мешать. Победа в зале голосо
вания куда предпочтительнее 
победы в зале суда.

Итак, две непростые исто
рии благополучно завершились 
на исходе минувшего года. Но 
для облизбиркома передышка 
будет недолгой. Уже на очере
ди иск бывшего кандидата в 
депутаты Федерального Собра
ния, который не получил же
ланного мандата, как он счита
ет, из-за происков облизбир
кома, а вместе с мандатом по
терял, по его прикидкам: хоро
шую зарплату, персональный 
автомобиль, квартиру в столи
це, поездки за рубеж, лечение 
на курортах, право иметь де
сять помощников, которое он 
использовал бы с выгодой для 
родных и близких.

Потерю этих благ “лишенец” 
оценил в 500 миллионов долла
ров, которые он намерен взыс
кать с облизбиркома. Деньги-то 
он вряд ли получит, но время 
отнимет, это уж точно.

Впереди — снова выборы. Что 
они принесут?

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Экономика Свердловской области:
основные тенденции и итоги в 1997 году

Анализ итогов социально- 
экономического развития Свер
дловской области свидетель
ствует о том, что в 1997 году, 
особенно во II полугодии, про
изошли заметные изменения в 
динамике основных макроэко
номических показателей. Появи
лись признаки улучшения ситу
ации в ряде отраслей хозяй
ственного комплекса области, 
формируются предпосылки ста
билизации и перехода к стадии 
экономического роста.

Об этом, в частности, сви
детельствует динамика главно
го макроэкономического пока
зателя — реального объема ва
лового регионального продук
та (ВРП), по которому отчетли
во прослеживается положитель
ная тенденция изменения этого 
показателя ( см. график 1).

Другим показателем, харак
теризующим состояние эконо
мики, является уровень инфля
ции. В 1997 году впервые за 
годы реформ на протяжении 
нескольких месяцев отмечено 
снижение цен производителей 
на промышленную продукцию 
(июнь, июль, август) и потре
бительских цен (сентябрь, ок
тябрь). В целом за 1997 год 
потребительские цены выросли 
на 10,6%, цены производите
лей на промышленную продук
цию — на 7,0%, что з 2,5—4 
раза меньше, чем в 1996 году.

Стабилизируется производ
ство промышленной продукции. 
С 1997 года Госкомстатом Рос
сии при определении объема 
промышленной продукции в це
лом по Российской Федерации 
введен досчет на неформаль
ную деятельность. Областной 
комитет статистики при опре
делении индекса физического 
объема промышленного произ
водства по Свердловской об
ласти досчета на неформаль
ную деятельность не произво
дил. С целью сопоставимости 
итогов работы промышленнос
ти области с промышленностью 
Российской Федерации в целом 
комитетом по экономике пра
вительства области произведен 
расчет индекса физического 
объема промышленного произ
водства с учетом оценки объе
мов производства малых, со
вместных предприятий, а также 
с досчетом на неформальную 
деятельность в пропорциях, ис
пользуемых Госкомстатом РФ 
при расчете объема промыш
ленного производства в целом 
по Российской Федерации. По
казатель оказался близким к 
общероссийскому и составил 
по Свердловской области око
ло 102% к уровню 1996 года.

Растет внешнеторговый обо
рот (на 2%) и объем иностран
ных инвестиций в экономику 
области (в 3,5 раза).

Нормализуется ситуация на 
потребительском рынке. Общий 
объем розничного товарообо
рота, включая общественное 
питание, увеличился по сравне
нию с 1996 годом в сопостави
мых ценах на 2,8%.

Возрастает покупательская 
способность населения — на 
среднемесячный денежный до
ход населения области можно 
было приобрести порядка 3,6 
набора, состоящих из основ
ных продуктов питания (в 1992г. 
— 2,5; 1995г. — 3,0).

Имеет место рост реальной 
начисленной заработной платы 
(на 2,2%), хотя задолженность 
по выплате заработной платы в 
отраслях материального произ
водства остается значительной.

Удалось не допустить роста 
напряженности на рынке тру
да. Уровень официально заре
гистрированной безработицы 
снижается и составил в конце 
1997 года 2,73% к численности 
экономически активного насе
ления, что почти на 0,7 процен
тных пункта ниже, чем в соот
ветствующем периоде 1996 
года.

Несмотря на трудности с по
ступлением налогов и сборов 
исполнены в полном объеме ут
вержденные на 1997 год дохо
ды консолидированного бюдже
та области. Однако при выпол
нении бюджета из-за сохраня
ющейся задолженности во вза
иморасчетах более половины 
доходов реализовано в виде 
взаимных зачетов и других без
денежных форм.

Помимо этого в экономике 
области сохраняются такие не
гативные явления, как низкая 
эффективность работы боль
шинства хозяйствующих субъек
тов, снижение прибыли, рост 
объемов взаимных неплатежей, 
продолжающееся, хотя и мень
шими, чем в предыдущие годы 
темпами, сокращение инвести
ций.

Промышленность
Анализ динамики объемов 

производства важнейших видов 
промышленной продукции по
казывает, что практически во 
всех отраслях промышленнос
ти в 1997 году возросла дело
вая активность и имеются ощу
тимые положительные сдвиги по 
сравнению с предыдущим го
дом.

Динамика индекса физичес
кого объема промышленного 
производства за 1996—1997 
годы наглядно показывает, что 
со второго квартала 1997 года 
тенденция изменения этого по
казателя приобрела устойчивый 

положительный характер (см. 
график 2).

Данную тенденцию подтвер
ждает и сравнение темпов рос 
та объемов промышленного про
изводства в действующих це
нах и динамика изменения фи
зических объемов производства 
(см. график 3).

При этом применяемая орга
нами госстатистики методика 
расчета индекса физического 
объема промышленной продук
ции из-за своих недостатков не 
дает объективной оценки поло
жения в отдельных отраслях 
промышленности области.

Проведенный комитетом по 
экономике правительства обла
сти анализ расчетов индекса 
физического объема промыш
ленного производства в цвет
ной металлургии показывает, 
что имеет место некоррект
ность расчетов. Устранение до
пущенной неточности привело 
бы к увеличению индекса фи
зического объема по цветной 
металлургии с 99,3% до 
101,4%. Таким образом, объек
тивно выше уровня 1996 года 
объем производства промыш
ленной продукции не только в 
химической и нефтехимической 
промышленности, но и в цвет
ной металлургии. Близки к про
шлогоднему уровню объемы 
производства в электроэнерге
тике, промышленности строи
тельных материалов, пищевой 
промышленности, значительно 
снизились темпы спада в маши
ностроении и легкой промыш
ленности.

Особенно важно, что замед
лились темпы снижения выпус
ка продукции в базовой отрас
ли промышленности — маши
ностроении и металлообработ
ке, где индекс физического 
объема промышленного произ
водства по крупным и средним 
предприятиям составил 91,2% 
против 78,6% в 1996 году.

В черной металлургии после 
продолжительного спада сле
дует отметить рост производ
ства стальных труб. Снижение 
выплавки чугуна, стали и про
изводства готового проката 
произошло, в основном, за счет 
Нижнетагильского меткомбина
та и было предопределено еще 
в декабре 1996 года в связи с 
остановкой доменной печи 
№ 6, которая обеспечивала 
выплавку 25% всего объема чу
гуна комбината и ряда других 
производственных мощностей.

Большинство предприятий 
черной металлургии ведет по
иск новых и расширение суще
ствующих рынков сбыта, осво
ение новых видов продукции.

На 40% увеличилось произ
водство ферросплавов на Се
ровском ферросплавном заво
де, освоено производство мар
ганецсодержащих сплавов — 
силикомарганца. На Первоураль
ском динасовом заводе запу
щен новый цех неформованных 
огнеупоров, которые не усту
пают зарубежным аналогам. 
Завод удовлетворит потреб
ность в этой продукции не толь
ко АО “НТМК”, но и другие 
заводы России.

АО “Нижнесергинский мет
завод” увеличил производство 
стали на 1,9%, готового прока
та — на 6,7%.

Трубные заводы области уве
личили производство стальных 
труб на 5,6%, ОАО “Перво
уральский новотрубный завод”, 
проводя собственными силами 
модернизацию оборудования, 
увеличил производство труб на 
10,5%. Здесь введены в эксп
луатацию новые мощности по 
производству труб для амор
тизаторов и карданных валов 
автомобилей.

ОАО "Северский трубный за
вод", внедрив новую техноло
гию термообработки труб, рас
ширил рынок сбыта, что позво
лило предприятию увеличить их 
производство на 11,3%.

Положительно оценивается в 
1997 году работа цветной ме
таллургии. Существенно увели
чено производство боксита (на 
13%), меди рафинированной 
(на 15,4%), меди черновой (на 
6,3%), алюминия первичного (на 
4,1%). При этом имеет место 
снижение в обрабатывающих 
отраслях цветной металлургии: 
алюминиевого проката (на 
12,6%), титанового проката (на 
15,4%).

С целью повышения конку
рентоспособности продукции 
правительство области стиму
лировало усилия предприятий 
на создании крупных холдинго
вых структур вертикального и 
горизонтального типа. Осуще
ствлено организационно-техно
логическое объединение части 
предприятий алюминиевой от
расли области и Сибири в АО 
“Суал”.

Меры, принятые правитель
ством области по заключению 
соглашения между предприяти
ями алюминиевой промышлен
ности и АО “Свердловэнерго" 
по снижению тарифов на энер
гоносители, передача в дове
рительное управление (не про
дажа) акций федеральной и об
ластной собственности основ
ным акционерам предприятий 
алюминиевой промышленности 
и ряд других мер позволили 
предприятиям иметь минималь
ные оборотные средства, инве
стировать производство и улуч
шить положение с выплатой за

работной платы.
По итогам 1997 года произ 

водство глинозема и первично
го алюминия на Богословском 
и Уральском алюминиевых за
водах увеличилось на 4,2%.

В ОАО "УАЗ” завершена 
первая очередь реконструкции 
электролизного производства с 
вводом 78 электролизеров с 
обожженными анодами, продол
жается реконструкция глино
земного производства. Все это 
позволило на 9,6% увеличить 
выпуск алюминия, улучшить его 
качество и в 2 раза сократить 
вредные выбросы в атмосфе
ру·

С ростом объемов производ
ства и расширением номенкла
туры изделий закончил год По- 
левской криолитовый завод. На
метился подъем производства 
в ОАО “КУМЗ”.

Предприятия медной под
отрасли также сработали с ро
стом производства. Производ
ство черновой меди возросло 
на 6,3%, рафинированной — 
на 15,4%, медных порошков — 
на 9,4%, выпуск медного кон
центрата из собственного сы
рья увеличился на 10,3%.

Успешно осваивалось Са- 
фьяновское месторождение. 
Добыча медной руды уве
личилась на 64%, досрочно 
достигнута проектная мощ
ность первого пускового 
комплекса.

ОАО "Уралэлектромедь” 
в прошедшем году, стаби
лизировав производство, 
экономику, финансы, все 
более активно развивает но
вые направления деятельно
сти. Запущено в эксплуата
цию отделение аффинажа и 
получены первые слитки чи
стого золота.

ОАО “СУМЗ", привлекая 
льготные кредиты основных 
акционеров, увеличил объе
мы производства черновой 
меди на 15,6%. На пред
приятии проведена рекон
струкция по замене изно
шенного оборудования и га
зоотводных трактов, что по
зволило уменьшить выбросы в 
атмосферу вредных веществ.

ОАО "Ревдинский завод 
ОЦМ” увеличил производство 
медного проката на 7%, брон
зового — в 2,4 раза. На заво
де проводится модернизация 
производства, запущена новая 
индукционная печь, введены в 
строй линии по осветлению труб 
и упаковке продукции.

В машиностроении продол
жает наращивать объемы про
изводства и расширяет ассор
тимент продукции ОАО "Урал
маш”. Совместно с фирмой 
"Катерипиллер” организовано 
производство мощных бульдо
зеров и трубоукладчиков, осу
ществлен пробный пуск обору
дования непрерывной разливки 
стали на Новолипецком метал
лургическом комбинате, осво
ен новый класс 12-кубовых эк
скаваторов. По заказу "Вос- 
токсибуголь” изготавливаются 
шагающие экскаваторы 
ЭШ40.100 новой модификации. 
В АО ’’Пневмостроймашина” на
лажен выпуск нового типа гид
равлики для экскаваторов, ко
торая поставляется для фирм 
"Хитачи”, “Като”, УЗТМ. На 
ОАО "Турбомоторный завод” 
выпущен головной образец га
зотурбинной установки мощно
стью 6 МВТ. Агрегат разрабо
тан по заказу РАО “Газпром” 
и предназначен для замещения 
импортных турбин при рекон
струкции компрессорных стан
ций.

На фоне снижения производ
ства таких видов продукции, как 
автомобилей грузовых, дизелей 
и дизель-генераторов, металло
режущих станков, турбин па
ровых и т.д. значительно воз
росло производство газовых 
турбин (на 28%), экскаваторов 
(на 23,7%), прокатного обору
дования (на 8,3%), кузнечно
прессовых машин (на 0,9%).

Наметились позитивные сдви
ги в ВПК области. С превыше
нием уровня 1996 года работа
ли “Уральский электрохимичес

кий комбинат” (индекс физи
ческого объема промышленно
го производства составил 
105,5%), ГПО “Уралвагонзавод” 
(141,4%), ПО “Уральский опти-
ко-механический завод
(124,4%), комбинат "Электро- 
химприбор” (115,1%), ОАО 
’’Уральский приборостроитель
ный завод” (139%), ОАО 
“Исеть” (134,4%), ОАО ”Н-Ту- 
ринский машзавод "Вента” 
(148,6%), ОАО “Стройпластпо- 
лимер” (102%). Ряду из них 
удалось возобновить экспорт 
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воение ее новых видов.
В соответствии с планом на 

1997 год реализована област
ная конверсионная программа. 
Предприятиям ВПК предостав
лен инвестиционный налоговый 
кредит в размере 54 млрд, руб
лей. С участием собственных 
средств предприятий удалось 
сохранить 3900 рабочих мест, 
340 мест создать вновь, выпус
тить продукции на 250 млрд, 
рублей. Осваиваются новые 
виды наукоемкой продукции 
для предприятий топливно- 
энергетического комплекса, 
транспорта, медицины, строи
тельства, производства и пере
работки в пищевой промышлен
ности и др.

В значительной степени рас
ширению объемов производства 
товаров гражданского назначе
ния способствуют ежегодно 
проводимые выставки. В теку
щем году практически все пред
приятия оборонного комплекса 
Свердловской области приняли 
участие в выставке "Урал- 
Конверсия. Наука. Бизнес-97”. 
В ОАО "УралНИТИ” проводи
лись выставки нефтегазодобы
вающего оборудования с учас
тием представителей “Газпро
ма”, "Лукойла” и др. Состоя
лась выставка производителей 
оборудования и средств для ме
дицины “Здравоохранение Рос
сии-97”. В результате прове
денных выставок заключены де
сятки договоров на сотни мил
лионов рублей.

Впервые за период реформ 
достигнут рост физического 
объема промышленного произ
водства в химической и нефте
химической промышленности.

Общий объем продукции от
расли составил 2,04 трлн, руб
лей, индекс физического объе
ма промышленного производ
ства — 106,8% к уровню про
шлого года.

Это обусловлено увеличени
ем выпуска большинства важ
нейших видов химической и 
нефтехимической продукции: 

серной кислоты — на 12,5%, 
синтетических смол и пласти
ческих масс — на 36,6%, по
ливинилхлоридных пластикатов 
— в 2,1 раза , автомобильных
шин и мотопокрышек на
30,8%.

В целом стабильно отрабо 
тали год акционерные общества: 
“Уралхимпласт”, “Уральский 
завод химреактивов”, “Урал- 
эластотехника”, “Уральский 
шинный завод”. Эти предприя
тия определили свои позиции 
на товарном рынке, планомер- 

технико-технологическую пере
стройку производства.

Благодаря умело организо
ванной маркетинговой службе 
достигнуто существенное уве
личение объемов производства 
продукции на ОАО “Уралхим
пласт”.

ОАО "Уралэластотехника” 
приобрело германское обору
дование для проведения рекон
струкции подготовительного 
производства. Прорабатывает
ся вопрос организации выпус
ка ворсовых уплотнителей сте
кол для автомобилей на базе 
современной технологии и вы
сокопроизводительного италь
янского оборудования.

Напряженное положение ос
тается в лесной, деревообра
батывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности. Про
изводство основных видов ле
собумажной продукции сокра
тилось по сравнению с уров
нем прошлого года: деловой 
древесины — на 27,9%, пило
материалов — на 16,8%, дре
весностружечных плит — на 
33,0%, бумаги — на 13,4%.

Тяжелое финансовое состо
яние, недостаток оборотных 
средств и ограниченный плате
жеспособный спрос на внутрен
нем рынке сдерживают произ
водство лесной и деревообра
батывающей продукции.

Правительством области ока
зана финансовая поддержка ак
ционерным обществам “Турин
ская спичечная фабрика", "Ту
ринский целлюлозно-бумажный 
завод”, “Михайловская бумаж
ная фабрика”. В результате 
этого "Туринская спичечная 
фабрика” возобновила работу, 
произведено 162,3 тыс. усл. 
ящиков спичек, 400 человек по
лучили работу. Предоставлен
ные фабрике отсрочки позво
лили производить текущие пла
тежи в полном объеме. Туринс
кий целлюлозно-бумажный за
вод увеличил за 11 месяцев по 
сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года 

выпуск обоев на 33,1%, бума 
ги — на 8,3%, ДВП — на 9,7%, 
кормовых дрожжей — на 
16,7%. Несколько улучшились 
финансово-экономические по
казатели работы предприятия 
(кредиторская задолженность 
снизилась на 13,2%, дебиторс
кая — на 19%).

Предприятия области осваи
вают новые рынки, начаты по
ставки лесоматериалов в Да
нию, Алжир, Иорданию, после 
трехлетнего перерыва возоб
новлены поставки в Австрию.

Сокращение объемов стро
ительства по-прежнему приво
дит к снижению производства 
строительных материалов и, в 
первую очередь, сборных же
лезобетонных конструкций, из
делий КПД, труб асбоцемент
ных. Вместе с тем, к концу 
1997 года стабилизировалось 
производство цемента, асбес
та, стеновых материалов, стро
ительного кирпича. Превышен 
уровень 1996 года по произ
водству асбеста — на 22,8%, 
цемента — на 1,4%, санитар
ных керамических изделий — 
на 1,8%.

Высокие железнодо
рожные тарифы, к сожа
лению, ограничивают по
ставки стройматериалов в 
другие регионы страны.

ОАО “Ураласбест” в 
1997 году значительно 
улучшил производственные 
и экономические показа
тели. Производство асбе
ста возросло по сравне
нию с 1996 годом на 
22,8%, экспорт в дальнее 
зарубежье вырос на 20%, 
также увеличена отгрузка 
нерудных строительных ма
териалов. В 1,65 раза воз
росли объемы горной мас
сы, что позволило не
сколько улучшить состоя
ние горных работ и подго
товить рудные блоки для 
стабильного "питания” 
фабрик рудой.

Существенно замедлились 
темпы снижения объемов про

изводства потребительских това
ров. За 1997 год произведено по
требительских товаров на сумму 
6,5 трлн, рублей, индекс физичес
кого объема производства соста
вил 96,1% против 77,6 % за 1996 
год. В отраслях, производящих по
требительские товары, возросло 
производство стиральных машин 
(на 29,5%), кухонных машин (на 
53,2%), посуды стальной эмали
рованной (на 30,0%), ювелирных 
изделий (на 14,2%), трикотажных 
изделий (на 83,5%), чулочно-на- 
сочных изделий (на 18,7 %).

Предприятия пищевой и пе
рерабатывающей промышленно
сти в 1997 году произвели про
дукции на сумму 4269 млрд, 
рублей, индекс физического 
объема промышленного произ
водства составил 97,8%.

Впервые за последние годы 
наблюдается рост производства 
цельномолочной продукции. В 
1997 году цельномолочной про
дукции выработано на 3% боль
ше по сравнению с уровнем 
1996 года. На 3,6% возрос вы
пуск масла животного, на 8,6% 
— мясных полуфабрикатов, на 
2,8% — кондитерских изделий, 
на 11,3% — пива. ОАО “Жиро
вой комбинат” (г.Екатеринбург) 
увеличил производство марга
риновой продукции в 1,2 раза.

Увеличение объемов выпус
ка кондитерских изделий дос
тигнуто, в основном, за счет 
работы фирмы "КОНФИ” (г. 
Екатеринбург) и фирмы “ФА- 
КОН” (г. Каменск-Уральский). 
Фирмой "КОНФИ” только за 
1997 год разработано и вне
дрено в производство 36 но
вых наименований кондитерс
ких изделий.

Поворотным стал 1997 год 
для предприятий ликеро-водоч
ной отрасли. Принятые прави
тельством области меры, вклю
чая государственный областной 
заказ на производство и по
ставку спирта этилового из пи
щевого сырья и алкогольной 
продукции, лицензирование и 
квотирование, позволили уве

личить выпуск спирта этилово
го и ликеро-водочных изделий 
в 3 раза, вина виноградного 
— в 1,4 раза, игристых вин - 
в 1,2 раза. Поступление акциз
ных налогов возросло почти 
на 210 млрд, рублей или в 2,7 
раза.

Наиболее важными задача
ми для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промыш
ленности становится расшире
ние ассортимента выпускаемой 
продукции и выпуск высоко
рентабельной, конкурентоспо
собной продукции, более пол
ное использование сырья, 
улучшение оформления про
дукции.

Особо следует отметить ра
боту по увеличению производ
ства и расширению ассорти
мента выпускаемой продукции 
таких предприятий, как: ГП “Ир
битский молзавод”, ОАО 
"Камо” (г.Кушва), ОАО “Мо
локо” (г.Каменск-Уральский), 
“Уктусский завод” (г.Екатерин
бург).

В то же время имело место 
снижение объемов производ
ства мяса и субпродуктов I ка
тегории на 4,3%, колбасных 
изделий — на 10,3%, хлеба и 
хлебобулочных изделий — на 
15,2%, муки — на 13,3%, кру
пы — на 32,7%, минеральной 
воды — на 33,4%. Основными 
причинами сокращения объе
мов выпуска продукции явля
ются недостаток оборотных 
средств и сырьевых ресурсов, 
жесткая конкуренция с импор
тной продукцией.

Сельское 
хозяйство

В 1997 году возросла уро
жайность зерновых культур, 
картофеля и овощей открыто
го грунта. По сравнению с 1996 
годом урожайность зерновых 
культур в бункерном весе уве
личилась на 2 центнера с гек
тара и составила 21 центнер с 
гектара, а в некоторых хозяй
ствах она составила более 40 
центнеров с гектара.

Валовой сбор картофеля не
сколько уменьшился по срав
нению с 1996 годом, но полно
стью обеспечивает потребнос
ти области и дает возможность 
его реализации на региональ
ном рынке. Сокращение про
изводства картофеля в обще
ственном секторе вызвано 
уменьшением площадей под 
этой культурой, сосредоточе
нием его посадок в пригород
ных зонах, что дает возмож
ность внедрять прогрессивные 
технологии возделывания, 
улучшения качества семенного 
материала.

В овощеводстве продолжа
ется специализация и концент
рация производства в хозяй
ствах с высоким уровнем тех
нологий.

В 1997 году имел место рост 
поголовья свиней (на 10%) и 
птицы (на 3,7%), увеличилась 
продуктивность коров (на 7%) 
и яйценоскость кур (на 8,5%). 
В то же время, несмотря на 
меры по поддержке животно
водства, в хозяйствах области 
продолжает сокращаться по
головье крупного рогатого ско
та.

Производство мяса в сель
скохозяйственных предприяти
ях в 1997 году по сравнению с 
1996 годом уменьшилось на 
9%, молока — на 2%, а про
изводство яиц увеличилось на 
9,7%.

Улучшены по сравнению с 
1996 годом показатели работы 
Птицепрома. В Свердловской 
области производится 12% об
щероссийских объемов мяса 
птицы, и мясное (бройлерное) 
птицеводство будет развивать
ся и далее. Этому должно спо
собствовать выполнение Ком
плексной программы развития 
птицеводства в области на 
1997—2000 годы.

Анализ показывает, что в жи
вотноводстве есть реальная воз
можность выйти на новые эко
номические результаты и при
остановить многолетний спад 
производства молока, мяса.

Правительство области вы
полнило свои обязательства по 
финансово-экономической под
держке сельских товаропроиз
водителей, направив на эти цели 
более 450 млрд, рублей в ре
сурсах, технике, племенном ско
те. Кроме того, в течение двух 
лет не меняется тариф на элек
трическую энергию для сельс
ких товаропроизводителей.

Несмотря на меры поддер
жки из областного бюджета, 
устранить сложившиеся дисп
ропорции в экономике этими 
средствами не представляется 
возможным, нужны кардиналь
ные экономические меры на 
федеральном уровне. Кроме 
того, необходимо создание 
полноценной инфраструктуры 
аграрного рынка, включая оп
товые специализированные и 
универсальные рынки, страхо
вые и инвестиционные органи
зации, создаваемые на прин
ципах самоуправления сельс
ких товаропроизводителей при 
государственной поддержке й 
гарантиях.

Капитальное 
строительство
Постепенно замедляется спад 

инвестиционной деятельности.
В 1997 году введены основ

ные фонды общей стоимостью 
9501,9 млрд, руб., из них в 
производственной сфере —. 
6729,6 млрд, рублей.

В строй действующих мощ
ностей и объектов введены:

— автомобильные дороги с 
твердым покрытием протяжен
ностью 205 км;

— водоподготовка на Ново- 
Свердловской ТЭЦ мощностью 
1000 тонн/час;

- ряд мощностей и объек
тов на Верхнесалдинском 
металлургическом объединении;

— холодильник на Красно
уральской птицефабрике, мощ
ностью 70 тонн единовременного 
хранения;

— автоматические телефон
ные станции (АТС) на 59,2 тыс. 
номеров и другие объекты.

В рамках федеральных инве
стиционных программ, строи
тельство которых предусмот
рено с государственной 
поддержкой за счет средств 
федерального бюджета, освое
но 146 млрд. руб. Введены: оче
редные пусковые комплексы по 
добыче бокситов в АО 
“Севуралбокситруда”, стационар 
протезно-ортопедического 
предприятия в ^Екатеринбурге 
на 50 коек и 200 посещений в 
смену. Продолжались работы на 
Белоярской АЭС и Новоалапа
евском метзаводе.

Удалось переломить ситуацию 
в строительстве жилья, где на
блюдалось оживление инвести
ционной деятельности. При этом 
основной прирост получен за 
счет средств предприятий сме
шанной и частной форм соб
ственности, а также индивиду
альных застройщиков. На долю 
индивидуального жилья прихо
дится порядка 15% введенного 
в области жилого фонда.

Улучшить ситуацию в данной 
сфере помогла активная полити
ка правительства Свердловской 
области. Реализуется специаль
ная программа, которая предпо
лагает предоставление гражданам 
долгосрочных кредитов на при
обретение жилья. Эта программа 
уже апробирована на строитель
стве 4 домов в Екатеринбурге 
для сотрудников вузов.

Для сельских застройщиков 
создан областной фонд поддер
жки индивидуального жилищно
го строительства в сельской ме
стности (в 1997 году за счет 
займов построено 107 домов 
общей площадью 13,2 тыс.кв.м).

Более успешно осуществля
ется реализация областной стро
ительной программы.

Освоение капитальных вложе
ний на объектах, строительство 
которых ведется за счет средств 
областного бюджета, составило 
около 500 млрд, рублей, что в 
2,6 раза выше фактически дос
тигнутого в 1996 году.

Активно ведутся работы по 
реализации областной целевой 
программы "Газоснабжение об
ласти”, в 1997 году введено 260 км 
распределительных газовых се
тей, строящихся за счет облас
тного бюджета и собственных 
средств газоснабжающих орга
низаций.

Успешно реализована програм
ма работ по строительству, ре
монту и содержанию автомобиль
ных дорог: отремонтировано бо
лее 450 и построено 205 кило
метров автомобильных дорог. Не
плохие результаты и у связистов. 
Введено АТС на 59 тыс. номе
ров, в том числе 2,8 тысяч на 
селе, 23 объекта телерадиовеща
ния, в том числе телерадиотранс
лятор в р.п.Тугулым.

* * *
Вышеперечисленные положи

тельные тенденции в экономике 
области, примеры успешно рабо
тающих предприятий, круг кото
рых год от года расширяется, 
позволяют считать, что низшая 
точка экономического кризиса 
нами пройдена. Эта позиция под
крепляется прогнозом социаль
но-экономического развития об
ласти на 1998 год, разработан
ным с учетом намерений более 
800 хозяйствующих субъектов.

По прогнозным оценкам в 
Свердловской области в 1998 
году ожидается сохранение низ
коинфляционного фона. Сред
негодовой индекс роста потре
бительских цен ожидается в пре
делах 111 — 115%, индекс роста 
цен производителей промышлен
ной продукции — 105—109%.

Общий объем промышленно
го производства (без досчета 
на неформальную деятельность) 
прогнозируется на уровне 65,5 
трлн, рублей или 101% к оценке 
1997 года в сопоставимых це
нах. При этом более высокие 
темпы прогнозируются в хими
ческой и нефтехимической про
мышленности (104%), черной и 
цветной металлургии, промыш
ленности строительных матери
алов (101 — 103%).

В 1998 году предполагается 
выйти на увеличение объема ка
питальных вложений и повысить 
инвестиционную активность. 
Объем инвестиций за счет всех 
источников финансирования про
гнозируется в сумме 14 трлн, 
рублей, что несколько выше 
уровня 1997 года. Оживление ин
вестиционной деятельности 
предполагается осуществить, в 
первую очередь, за счет креди
тов коммерческих банков, ев
розайма, эмиссии ценных бумаг.

В процессе общей стабилиза
ции экономики ожидается улуч
шение работы транспортного ком
плекса. Объем грузовых и пасса
жирских перевозок составят 
100—101% к уровню 1997 года.

Дальнейшее развитие получат 
отрасли связи. Емкость телефон
ных станций возрастет на 5—7%, 
объем услуг связи — на 2—4%.

Комитет по экономике 
правительства Свердловской 

области.
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"Тихих заводей 
мы не искали..."

Скажите, как может выглядеть мужчина, разменявший 
девяносто второй год своей, вовсе не тепличной, 
жизни? Правильно, у нас, в России, сегодня таких 
немного. Тем более на Урале, чья карта испещрена 
значками-предупреждениями: там — радиоактивные 
реки, тут — химическое производство! И все-таки они 
еще встречаются — уральские долгожители.

Мой собеседник — уче
ный-физик, почетный поляр
ник, краевед, изобретатель 
Ибрагим Гафурович Факи- 
дов. Родился в августе 1906- 
го. Как принято шутить, еще 
до исторического материа
лизма. В Свердловск попал 
в 30-летнем возрасте. И вот, 
извольте видеть, более ше
стидесяти лет живет и тру
дится именно у нас, на се
дом Урале.

Случай, быть может, не 
совсем типичный. Впрочем, 
вся жизнь этого человека 
никак не укладывается в 
привычные шаблоны. Начнем 
с того, что родился и вырос 
он у теплого и ласкового 
Черного моря, неподалеку от 
курортной здравницы горо
да Алупки, в небольшом ауле 
крымских татар. В 1925-м 
закончил Крымский рабфак. 
И, как говорится, без гроша 
в кармане подался в Ленин- 

8 град, решив стать инжене- 
в ром-физиком. Никак иначе! 
| И с первого захода посту- 
I пил в Политехнический име

ни Всесоюзного старосты 
институт. Да не просто в по
литех, а на физико-механи
ческий факультет, где дека
ном был сам академик Иоф
фе! Именно этот факультет 
поставил перед собой зада
чу: теснее увязать науку и 
технику. Окунулся смышле
ный паренек в эту бездну и 
понял, что это, пожалуй, на 
всю жизнь.

Но у судьбы свои лоции, 
свои планы, о которых нам, 
смертным, никогда наперед 
не узнать. Уже в 1932 году 
его, молодого инженера-фи
зика, включили в состав на
учной экспедиции. На Север
ную Землю, на борту ледоко
ла “Русланов". С зимовкой на 
этой самой суровой и без
людной земле. Обратно ле
докол увез четверых зимов
щиков, которые свою чашу 
испытаний испили до дна.

Мог ли предположить Иб
рагим, что и два последую
щие года станут для него 
полярными? В 1933 году 
только что спущенный на 
воду пароход “Челюскин” 
водоизмещением 7500 т, на
званный в честь русского 
полярного исследователя 
Семена Ивановича Челюски
на, принял на борт необыч
ную экспедицию. Возглавлял 
ее известный советский по
лярник Отто Юльевич Шмидт. 
Так была предпринята по

Судьбы людские Наполним бюджет алкоголем

пытка за одну навигацию 
пройти по Северному морс
кому пути от Мурманска до 
Владивостока. Факидов был 
включен в состав экспедиции 
как инженер, изучающий де
формации корабля, следую
щего во льдах. Страна брала 
четкий ориентир на освоение 
Северного морского пути, 
сыгравшего громадную роль 
в годы Великой Отечествен
ной войны.

13 февраля 1934 года па
роход был раздавлен во льдах 
Чукотского моря. К терпящим 
бедствие полярникам спасе
ние пришло буквально с не
бес в образе советских воен- 
летов Водопьянова, Ляпидев
ского, Каманина. Так весь 
мир узнал и заговорил о “че
люскинцах”, одним из кото
рых был Ибрагим Факидов. 
Навсегда сохранил он благо
дарную память о Николае 
Петровиче Каманине и его 
маленьком, совершенно не
благоустроенном, но доста
точно мощном самолетике “Р- 
5”. Другую машину во льдах 
просто нельзя было бы поса
дить. Да и этот сел и взлетел 
с ледового пятачка потому, 
что за штурвалом сидел вир
туоз. Такой, как говорится, и 
на заборе полетит!

В Свердловске “полярный 
морж” очень быстро стал не
заменимым в стенах Уральс
кого физико-технического ин
ститута. Продолжая грызть 
гранит наук, заведовал лабо
раторией. Тесно и плодотвор
но сотрудничал с замечатель
ным ученым Исаком Констан
тиновичем Киковиным.

...Думается, если суще
ствует загробная жизнь, то она 
уготована Ибрагиму Гафуро
вичу непременно в райских 
кущах. Уже потому только, 
что за его душу должны мо
литься всевышнему тысячи 
советских, английских и аме
риканских моряков. Правда, 
как за безадресного героя из 
числа советских ученых. Те
перь, по прошествии многих 
десятилетий, можно сказать 
несколько добрых слов о 
группе академиков под руко
водством Анатолия Петрови
ча Александрова и Игоря Ва
сильевича Курчатова. Перед 
ними была поставлена гран
диозная оперативная боевая 
задача: найти противоядие 
против фашистских электро
магнитных мин-ловушек. С 
первых дней войны Германия 
развязала минный террор на 

морях и океанах. И успешно 
пустила ко дну большую часть 
американских и английских 
кораблей.

В атмосфере строжайшей 
секретности специалисты, 
среди них и Ибрагим Факи
дов, были командированы на 
Тихоокеанский флот. Где и 
создали уникальную аппара
туру размагничивания кораб
лей. Мины-ловушки переста
ли срабатывать под нашими 
кораблями. Облегчилась про
водка караванов с оружием и 
техникой по ленд-лизу.

В октябре грозного 1942- 
го, когда в общем-то нашей 
стране было еще не до по
бедных реляций, а награды 
выдавались редко и скупо, 
советский нарком флота ад
мирал Николай Григорьевич 
Кузнецов объявил Ибрагиму 
Факидову благодарность и 
наградил его денежной пре
мией. Чуть позже Ибрагима 
письмом тепло поздравил сам 
Курчатов — человек вовсе не 
склонный к пустопорожним 
похвалам.

Думается, в более победо
носное время получил бы уче
ный орден, быть может, и 
“Звезду”. Но об этом Факи
дов даже и не задумывался. 
Не ради наград работал.

На третьем этаже нашего 
краеведческого музея Ибра
гиму Факидову посвящен це
лый стенд. Но еще больше 
материалов для музея собрал 
и сохранил он сам. Совсем 
недавно ему присвоили зва
ние почетного краеведа, но я 
уверен, что на лаврах “почет
ного” почивать он не наме
рен. Не тот характер у “по
лярного моржа”, настоящего 
ученого. Да и просто очень 
интересного человека.

Сын депортированного 
народа, он сердцем болеет 
за Крым, считает его 
неотъемлемой частью Рос
сии. Болеет за Кавказ, где 
в Махачкале покоятся его 
мать и брат.

Утешение, душевные силы 
находит вместе с супругой, 
Надеждой Павловной, тоже 
физиком, доктором наук, в 
серьезной музыке. Недавно 
посчастливилось им побывать 
на концерте скрипача Бори
са Белкина. “Великий скри
пач, — отозвался о нем Ибра
гим Гафурович. — Жаль толь
ко, что он уже бельгийский, а 
не российский гражданин...” 
Ведь родители Белкина жи
вут в Екатеринбурге, по со
седству с Факидовым. Что 
имеем, не храним...

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ: год 1934-й 

— челюскинец Факидов на 
льдине; а душа у краеведа 
все-таки морская!

Фото Анатолия ГРАХОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Статистика показывает, что 
по сравнению с прошлыми 
годами нынче травиться де
натуратом стали меньше. Но 
все равно травятся. Необхо
димо поставить заслон бут
легерам, которые, во-первых, 
подрывают здоровье нации, 
во-вторых, наносят колоссаль
ный урон бюджету, ведь сто
имость водки почти на 90% 
состоит из налогов, себесто
имость же этого продукта 
очень небольшая. Поэтому 
незаконному “зеленому 
змию” надо отсечь все голо
вы, ибо он "отсасывает” по
рядка двух декалитров водки 
у законных производителей.

Работа по наведению по
рядка на рынке алкогольной 
продукции ведется постоян
но. В соответствии с феде
ральным законом в области 
идет лицензирование алко
гольной продукции, квотиро
вание этилового спирта в пре
делах объемов, установлен
ных правительством РФ для 
нужд ликеро-водочных заво
дов, осуществляется контроль 
за производством и оборотом 
этилового спирта и алкоголь
ной продукции. Но и этого 
недостаточно. Требуется ис
ключить ввоз в область нека
чественного алкоголя, для 
чего правительству предложе
но составить реестр всех по
ставщиков. Для ввозимой в 
область ликеро-водочной 
продукции планируется со
здать своего рода “фильтра
ционные лагеря” — оптовые 
базы, на которых продукт про
верят, сертифицируют и вы
дадут областную лицензию 
(помимо федеральной). Схе
ма — по образу той, что ввел 
для Москвы мэр Лужков.

В ГОРОДКЕ северных 
металлургов Серове 
“утопленниками” местные 
хохмачи называют иной раз 
тех, кто в 1993 году 
пострадал от наводнения. В 
дождливом июне небольшая 
речушка Каква, которую в 
обычные дни и курица 
перейти может, 
взбычившись от хлябей 
небесных и тающих снегов, 
разбуянилась. Не 
выдержала напруги плотина 
водохранилища. И вал воды 
с неимоверной силой 
обрушился на Серов. Смело 
мосты, садовые участки, 
жилые дома, пострадали 
предприятия города.

Через год на берегу реки ус
тановили камень-обелиск в па
мять о погибших при наводне
нии горожанах. А к тому времени 
всем миром начали для города 
строительство жилья, чтобы по
мочь людям, которых стихия ос
тавила без крыши над головой. 
Построили. В основном постра
давшие от наводнения уже все
лились в новоотстроенное жи
лье, но “наводненческая" очередь 
на квартиры до сих пор суще
ствует. Хотя государство чем мог
ло помогло попавшим в беду со
гражданам. Сейчас ответствен
ность за тех, кто стоит в “навод- 
ненческой” очереди, лежит уже 
на администрации Серова. И та 
борется. С пользой для себя и с 
определенной невыгодой для го
родского бюджета.

“ПРОСТО Я ЖИВУ 
НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА” 
феврале прошлого года 
Серова Владимир Аниси- 
издает постановление “О

В 
мэр 
мов
продаже квартир по ул.Ленина, 
170, 172". Упомянутые дома — 
как раз из тех, что возведены 
за счет федерального бюджета. 
Глава городской администра
ции вполне логично рассудил, 
что неплохо бы “осуществить 
продажу квартир по рыночной 
цене и обмен, на основании до
говора мены, с доплатой за до
полнительную полезную пло
щадь. А средства, полученные 
от продажи квартир, направить 
на приобретение квартир на 
вторичном рынке жилья". Вто
ричные квартиры будто бы и 
предназначались наводненцам.

И тут начались изрядные от
клонения от благого намерения. 
История закручена весьма хит
роумно и многоходово. 2 июня 
житель Серова И.Брунер, стро-

Одной из причин ввоза 
спирта из-за пределов обла
сти является ветхая техноло
гическая база Талицкого био- 
химического завода он
обеспечивает нужды местных 
ЛВЗ лишь на 64%. Кроме того, 
во всем мире спирт произво
дят там, где выращивают скот, 
так как в процессе перера
ботки зерна остаются отходы 
— отличный корм для живот
новодства, но очень скоро
портящийся и превращаю
щийся в яд. В настоящее вре
мя эти отходы сливают в реку 
Пышму...

Председатель Думы Вячес
лав Сурганов предложил при
знать работу правительства по 
исполнению закона недоста
точной: “В Каменске-Уральс- 
ком, например, есть филиал 
“Алконы”, а продается фаль
сифицированной водки до 80 
процентов! Неужели трудно 
было составить реестр по
ставщиков алкоголя? Можно 
было еще раньше поставить 
этот заслон. У нас ведь две 
задачи — чтобы тот, кто хочет 
употреблять алкогольную про
дукцию, не травился и чтобы 
бюджет наполнялся”. Было 
также отмечено, что главы 
местного самоуправления за
частую потворствуют изготов
лению “паленой”водки.

Еще один документ, каса
ющийся наполнения бюджета, 
— проект закона о бюджете 
территориального дорожного 
фонда Свердловской области 
на 1998 год.

Дороги — “пыль да туман, 
холода, тревоги" и т.д. — для 
России одна из бед. Особен
но сельские дороги, по пово
ду которых у депутатов воз
никла очень оживленная дис
куссия. Оказалось, что в фе
деральном законе вообще нет

Под крышей "утопленников
Так замешан ли заместитель главы администрации

ящий себе двухэтажный кот
тедж, пишет заявление: “Прошу 
обменять мою 2-комнатную 
квартиру (ул.фуфачева 18—13), 
находящуюся в ведении адми
нистрации, общая площадь 49,9 
кв.м. Квартиру обязуюсь сдать 
в распоряжение администра
ции, согласно заведенного по
рядка”. Заместитель мэра по 
коммунальным вопросам В.Ов
чинников дает резолюцию — 
“произвести обмен с доплатой”. 
Через две недели выходит по
становление мэра Серова 
В.Анисимова “О заселении 
30-квартирного дома, ул.Лени
на, 172", из которого явствует 
— “выделена 3-комнатная квар
тира полезной площадью 62,2 
кв.м Брунер И.К. с освобожде
нием 2-комнатной квартиры (ул. 
фуфачева 18—13) под заселе
ние по программе “Наводне
ние”.

Стоит предположить, что кто- 
то из наводненцев обрадовался 
— опять очередь продвинулась, 
но не тут-то было: через месяц 
мэр Серова, не смущаясь, оп
ровергает свое же постановле
ние очередным “О выделении 
квартиры". Злополучная двух
комнатная (ул.фуфачева 18—13) 
выделяется Д.Бузину, зятю мэр
ского “коммунального замести
теля". Он написал заявление 
“прошу обменять однокомнатную 
квартиру (ул.Ленина, 168—25 (в 
спешке перепутав номер квар
тиры) на двухкомнатную, быв
шую (вот дают — квартира 
б/у!!!) в употреблении". Решил, 
так сказать, поменять свою б/у 
на более обширную б/у. Тесть 
Д.Бузина вновь даег резолюцию 
— “произвести мену без допла
ты".

С БРИТВОЙ И БЛОКНОТОМ
Согласно такой резолюции, 

через две недели договор мены 
заключает юрист администра
ции. Причем в БТИ для пущей 
важности берутся две справки. 
На требуемую двухкомнатную — 
справка о ее рыночной стоимо
сти (47549161 рубль), а на од- 

понятия “дорог сельских”, а 
также того, кто их должен 
строить, на чьи средства и 
вообще, где должна начинать
ся и где заканчиваться эта 
“сельская дорога”? Существу
ет некий план развития до
рожной сети в сельской мес
тности, рассчитанный до 2015 
года, но в нем указаны лишь 
магистрали и направления, 
нет цифр, нет конкретики. Ре
шено к следующему рассмот
рению бюджета областного 
дорожного фонда учесть фи
нансирование строительства 
дорог на селе. Правда, тоже 
пока без цифр, так как если 
равняться на нормативы, су
ществовавшие “при социализ
ме” — до 30—40 процентов от 
всего бюджета дорожного 
фонда, то бюджет просто раз
валится.

Всех, кто имеет собствен
ное авто, наверняка заинте
ресует размер ставки нало
га, взимаемого с владель
цев транспортных средств. 
Размер ставки определялся 
не по тому, насколько авто
транспортное средство мо
жет испортить дорогу, а по 
размерам кошелька автовла
дельца. Поэтому налог ощу
тимо повышен для владель
цев иномарок и мощных ав
томобилей. Пока о цифрах 
говорить рано — документ 
еще будет пересматривать
ся. Но с уверенностью мож
но сказать, что налог с вла
дельца, например, трактора 
“К-700” будет меньше, чем с 
владельца внедорожника 
“гранд-чероки”. Между тем 
проходимость у трактора го
раздо выше... Тут есть над 
чем поразмыслить.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Скандал

Серова в квартирных махинациях?
нокомнатную для Бузина — 
справка об инвентаризацион
ной стоимости (59455706 руб.). 
Разница между рыночной и ин
вентаризационной стоимостью 
— это. в обшем-то, дело вкуса 
и не более... Каждый вправе на
значить за свою собственность 
на базаре цену хоть в милли
ард, хоть в копейку. Зять мэрс
кого заместителя дешево свою 
хату не оценил. И пострадал.

Ну как тут не посочувствовать 
зятю Овчинникова — потерял 
при обмене аж 12 “лимонов". 
Расширил, конечно, жилпло
щадь на 14,4 квадрата, но пост
радал! Хотя зловредные реви
зоры КРУ считают, что реально, 
по расценкам, утвержденным 
самим серовским мэром, город
ская казна недополучила аж 28 
миллионов рублей старыми на 
столь могучем обмене. Да если 
к этой сделке добавить еще и 
просто долговую расписку 
И.Брунера, на момент ревизии 
не обналиченную, с обязатель
ством погасить долг в размере 
24 млн. рублей к 1.01.1998 г., то 
казна, в отличие от родствен
ников Овчинникова, потерпела 
ущерб более, чем на 50 милли
онов. Опять же на момент про
верки та самая, б/у, квартира, 
однокомнатная, на ул.Ленина 
168—26, сдана городу не была.

Кстати, столь достойный об
мен проведен явно не впервой. 
К примеру, 20 марта этого года 
некий А.Меснер пишет заявле
ние, что он-де пострадал от на
воднения и хочет совершить об
мен с одно- на двухкомнатную 
квартиру. И опять резолюция 
Овчинникова — “заключить до
говор мены без оплаты на 2- 
комнатную на ул.Ленина, 170, 
22”. Но предлагаемая к обмену 
однокомнатная квартира при
надлежит, оказывается, совсем 
не наводненцу Меснеру, а граж
данину Никопорец В.Н. Но ре
золюция — дело святое, и доку
мент, конечно же, 24 марта был 
оформлен. Хотя Никопорец это
го вроде как не желал, так как

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 13.02.98 № 148-п г.Екатеринбург
Об изменении номинальной стоимости ценных бумаг 
правительства Свердловской области и о пересчете 

государственного долга Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 18.12.97 № 1563 “Об изменении номинальной стоимости 
государственных ценных бумаг, а также размера доходов по ним в 
связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных 
знаков” и постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.97 № 1182 “О проведении мероприятий в связи с изменением 
нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба 
цен” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить, что с 1 января 1998 года исходя из изменения 
нарицательной стоимости российских денежных знаков в соотноше
нии 1000 рублей в деньгах старого образца на 1 рубль в денежных 
знаках нового образца:

— пересчитывается номинальная стоимость с 1000000 рублей на 
1000 рублей и общий объем выпуска с трехсот миллиардов рублей на 
триста миллионов рублей облигаций, эмитируемых в соответствии с 
постановлением правительства Свердловской области от 28.05.97 
№ 437-п “О выпуске областных краткосрочных облигаций” и зарегис
трированных в Министерстве финансов Российской Федерации 03.07.97 
за номером 62-3-00207;

—осуществляются все расчеты на вторичном рынке и погашение 
ценных бумаг, выпущенных правительством области до 1 января 1998 
года;

— пересчитываются прочие денежные обязательства правительства 
области, оформленные до 31 декабря 1997 г. включительно.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на директора Департамента финансов Червякова В.Ю.

Председатель правительства 
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

Новое русское кино
'Странное время' 
в Екатеринбурге

Киностудия им.Горького 
совместно с областным 
киновидеообъединением 
проводят со 2 по 7 марта в 
Екатеринбурге Неделю 
фильмов означенной 
киностудии.

Открытие фестиваля состоит
ся 2 марта в “Космосе” с участием 
актеров и режиссеров Сергея Бод- 
рова-мл., Олега Фомина, Николая 
Лебедева.

Премьера уже нашумевшего 
фильма Алексея Балабанова “Брат” 
состоится одновременно в "Кос
мосе" и в Центре российского кино 
— кинотеатре “Октябрь”, где прой
дет встреча Сергея Бодрова со зри
телями. Кстати, картина останется 
в к/т “Октябрь” до 15 марта.

Продолжится Неделя 3 мар- 

заявление на обмен своей квар
тиры не писал. Ревизоры КРУ, к 
удивлению своему, обнаружили 
в договоре “признаки подчист
ки и исправлений”. В результа
те чьих-то бритвенных трудов 
случилось занижение полезной 
площади обменной квартиры на 
23,1 кв.м. Казна опять же, по 
мнению ревизоров, потеряла 
46,2 млн. рублей. Природа 
альтруистических действий гос
подина Овчинникова в пользу 
господина то ли Меснера, то ли 
Никопорца остается, в отличие 
от истории с зятем, великой 
тайной.

Кстати, прокуратура, прове
дя в Серове проверку исполне
ния законодательства по защи
те жилищных прав уволенных в 
запас военнослужащих и их се
мей, изрядно удивилась. Льго
ты для отставников раздавались 
налево и направо. Без законных 
на то оснований. В святом 
льготном квартирном деле, вы
яснилось, попросту нет учета. И 
опять администрация города 
поставила областной рекорд! Из 
44 появившихся там на учете 
воинов-льготников не имело до
кументов 39 очередников.

С квартирным учетом в Се
рове вообще возникают слож
ности. Особенно с архивами. К 
примеру, на закате прошлого 
лета по указанию главы городс
кой администрации Владимира 
Анисимова архив городского 
бюро технической инвентариза
ции был изъят у тружеников БТИ 
и вывезен. Серовскиий мэр та
ким образом исправлял ошиб
ки в приватизации и акциони
ровании городских служб. Ко
нечно, это чисто "мэрские" хло
поты, но после вышеописанных 
квартирных баталий есть осно
вания беспокоиться за судьбу 
архива.

МЭРСКАЯ КОМАНДА
Материалы по махинациям с 

квартирами находятся сейчас 
на рассмотрении в городской 
прокуратуре. Именно ей решать _ 
—- возбуждать уголовное дело ' 

та фильмом “Змеиный источ
ник”. Отечественный триллер 
представят Евгений Миронов 
вместе с режиссером Н.Лебе
девым.

Зрители также смогут увидеть 
мелодраму “Странное время" (2 
марта в к/т “Салют") и боевик “Мы
тарь” (4 марта в ккт “Космос”). 
Представит обе ленты Олег Фо
мин, известный как актер по филь
мам “Меня зовут Арлекино", “Фа
нат-2”, “Стеклянный лабиринт”.

Закончится фестиваль в кино
театре “Искра" картиной дебютан
та полнометражного кино Сергея 
Винокурова “Упырь".

Все фильмы — это кино, сде
ланное для зрителя.

Светлана УТКИНА.

по факту этакого хитроумного 
жульничества или нет. Хотя, по 
оценке юристов, состав пре
ступления, как говорится, нали
цо. А прокуратура Серова счи
тается одной из самых объек
тивных и “боевых” среди обла
стных подразделений. Впрочем, 
к сожалению, этот, казалось бы, 
независимый и находящийся в 
прямом федеральном подчине
нии правоохранительный орган 
весьма подвержен влиянию ме
стной власти, которая, к приме
ру, решает вопросы об обеспе
чении его работников тем же 
жильем.

Вопрос об установлении ис
тины в этом деле может и “за
виснуть”. Как уже “висит” воп
рос об отставке заместителя 
мэра Серова.

Как известно, представитель 
славного муниципального чинов
ничества, некто И.Кудрявцев, 
нынешний заместитель главы 
администрации Серова по де
лам социальным, прошлым ле
том был осужден Краснотурьин- 
ским судом на два года лише
ния свободы с испытательным 
сроком на два года. Господин 
Кудрявцев активно скрывался 
от уплаты налогов. Установле
но, что он припрятал от налого
обложения десятки миллионов 
рублей. При всем при этом пос
ле суда он не покинул своего 
поста и до сих пор остается му
ниципальным служащим, да еще 
и достаточно высоким должнос
тным лицом городского самоуп
равления. Налоги, обозначен
ные судом, этим господином 
тоже до сих пор не выплачены.

Глава администрации Серо
ва Владимир Анисимов объяс
няет свое попустительство к 
Кудрявцеву нежеланием “делать 
поспешные выводы". И лихо тру
дится в окружении людей с яв
ными криминальными склонно
стями. Судить о пристрастиях 
господина Анисимова придется, 
скорее всего, его избирателям.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Наш первый полет к Луне, 
из которого космонавты "не вернулись"

Тридцать лет тому назад, 2 марта 1968 года, с 
космодрома Байконур был запущен КА (космический 
аппарат) “Зонд-4”. Казалось бы, то было очередное, 
вполне рядовое событие для нашего “звездного 
ведомства” — ведь к тому времени на околоземных 
орбитах получили “прописку” уже свыше 200 
спутников только серии “Космос”. И, пожалуй, не 
стоило бы сегодня вспоминать о том давнем эпизоде, 
не будь это нашим первым полетом к Луне, во время 
которого велись переговоры экипажа с Землей и 
который к тому же отличался явно выраженным 
“уральским акцентом”.

Дело в том, что под “кры
шей", под личиной КА “Зонд- 
4” (а потом и трех последую
щих) скрывались тогда наши 
отечественные... лунные ко
рабли, предназначенное для 
работы советских космонав
тов. Теперь уже ни для кого 
не секрет, что в нашей стране 
еще в 1964 году была разра
ботана так называемая “лун
ная программа “ УР 500, пре
дусматривающая как пилоти
руемый облет Луны (первый 
этап), так и впоследствии вы
садку космонавта на Селене.

С целью реализации про
граммы УР 500 в Центре под
готовки космонавтов был со
здан особый “лунный отряд”, 

участники которого проходи
ли соответствующие трениров
ки. И все это делалось в ус
ловиях лихорадочной спешки 
— во что бы то ни стало опе
редить американцев в усло
виях космической гонки СССР 
и США. А потому, естествен
но, наименования наших ко
раблей-лунников шли под 
шифрами 7К-Л1 (пилотируе
мый облет Луны) и Н1-ЛЗ (вы
садка космонавта на есте
ственном спутнике Земли).

Подготовительный этап на
шей “лунной программы” пре
дусматривал десять запусков 
беспилотных КА, которые в от
крытых сообщениях шли, на
помним, в варианте 7К—Л1 

под наименованием “Зонд”. 
При 11-м и 14-м запусках дол
жны были уже стартовать ко
рабли с экипажами. Это было 
намечено на лето 1967 года.

Однако нашу пилотируемую 
космонавтику, в ее “лунной 
ипостаси", преследовали не
удачи. Достаточно сказать, что 
только в одном “решающем” 
1967 году произошло четыре 
аварии! И вот настал черед 
“Зонда-4”. Увы, и этот КА не 
удалось направить к Луне, и 
он вышел на высокоэллипти
ческую орбиту вокруг Земли. 
А посему, согласно поговор
ке “С паршивой овцы хоть 
шерсти клок”, решено было 
использовать полет “Зонда-4" 
для поэтапной тренировки по 
радиообмену экипажа с на
земными службами.

Эта задача выпала на долю 
космонавта-5 Павла Попови
ча и нашего земляка, урожен
ца Красноуральска Виталия 
Севастьянова (который тогда 
еще не был летчиком-космо
навтом, ибо впервые поднял
ся на орбиту лишь в 1970 
году). Сей полумифический 
“лунный экипаж” в составе 

командира корабля и бортин
женера, находившихся в...Ев
патории, в течение шести су
ток вел радиопереговоры — 
через ретранслятор “Зонда-4” 
— с операторами Центра уп
равления полетами, имитируя 
этапы полета к Луне и воз
врат на Землю.

Специалисты НАСА, пере
хватив эту информацию с бор
та “Зонда-4”, однозначно ре
шили, что советские космо
навты слетали к Луне и те
перь возвращаются обратно. 
“Русские опять нас опереди
ли!!!” (Первый облет Луны аме
риканскими астронавтами со
стоялся лишь в декабре 1968 
года). Но потом все же ра
зобрались, что к чему. Тем 
более, что никакого офици
ального сообщения о полете 
и благополучном возвраще
нии экипажа на Землю, разу
меется, так и не последова
ло.

Злоключения “Зонда-4", од
нако, продолжались. Уже при 
его возвращении на родную 
планету выяснилось, что по
садка его спускаемого аппа
рата (СА) должна произойти в 

нерасчетном районе, где нет 
наших поисково-спасательных 
судов. И тогда было принято 
решение... взорвать СА при 
входе в плотные слои атмос
феры. Что и сделали по соот
ветствующей команде ЦУПа. 
Обломки "Зонда-4” упали в 
Гвинейский залив, у берегов 
Африки’.

...Так закончился “наш пер
вый полет к Луне, из которого 
космонавты не вернулись”. В 
энциклопедии “Космонавтика” 
(издание 1985 г.) об этом со
бытии в четырех строках ска
зано следующее: “Зонд-4” за
пущен 2.3.1968 с целью изу
чения дальних областей око
лоземного космического про
странства и отработки новых 
бортовых систем и агрегатов 
КА”. И все! Словом, “зондаж” 
не оправдал возлагавшихся на 
него надежд.

А посему в мае 1974 года, 
после целого ряда новых не
удач (еще пять аварий!), наша 
“лунная пилотируемая про
грамма" была вообще закры
та...

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

Льготная подписка -ц- 
только до 31 марта.
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• Библиотека им.Кирова, ул.Ст.большеви
ков, 18
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
• Детская библиотека № 21, ул.Бардина, 
19
• Детская библиотека № 18, ул.Чкалова, 
1 17

Справки потел. 75-62-74, 65-80-33, агентство “Урал-Пресс”, 
ул. Малышева, 101, к.355.



27 февраля 1998 года 1 Областная
Газета 

Триумфальная арка-------------------

Casta diva" родом
или Заветная мечта

В конце минувшего года, в Сочельник, в заснеженной 
Москве, избалованной премьерами, презентациями, 
именитыми гастролерами, состоялось событие 
исключительное, хотя и недостаточно замеченное 
прессой. Пресса жаждет сенсаций, но вот же она, 
сенсация — состоялось ПЕРВОЕ вручение российской 
ОПЕРНОЙ премии “CASTA DIVA”. Еще одно 
исключительное обстоятельство — впервые официальный 
всероссийский статус обрел проект, родившийся в 
провинции. А именно — 
в Екатеринбурге.
“Придумал” это событие, эту премию
Михаил МУГИНШТЕЙН. По должности — директор Центра 
музыкального театра (Гуманитарный университет). По 
состоянию души — человек, почитающий оперу как 
искусство исключительное, некий Монблан в мире муз. 
Собственно с этого-то и родилась идея, задолго до ныне 
известной “Золотой маски”.

—“Золотая маска об- мните у Феллини в фильме
щетеатральная премия, — 
уточняет М.Мугинштейн, 
ныне председатель жюри 
премии “Casta diva”. — 
Прекрасно, что “Золотая 
маска" появилась. Но ведь 
там одновременно оценива
ется, на мой взгляд, несо
поставимое. Балет, драма, 
опера — и куклы. Как можно 
смешивать? Уникальность 
оперного искусства таким 
образом вовсе теряется. Но 
дело даже не в “Золотой 
маске”. У нас, по большому 
счету, принципиально невер
ное отношение к опере. В 
консерваториях ее изучают 
как произведение компози
тора, то есть некое созда
ние, овеществленное в нот
ных знаках. И только! Забы
вая при этом, что произве
дение рассчитано на сцени
ческую постановку. Кстати, 
Моцарт или Вагнер писали 
в расчете именно на театр, 
определенную режиссуру, 
мизансцены, а не просто — 
музыку. Опера — не устаю 
повторять еще и еще раз — 
это в равной степени Музы
ка и Театр. И заметьте, это 
говорит вам музыкант.

С другой стороны, теат
ралы недооценивают роль 
музыкальной драматургии,

Амаркорд сцена: снег,
мальчишки... И вдруг — пав
лин на снегу! Неправдоподоб
ная сцена, так не случается в 
жизни, но “правда жизни” в 
данном случае и не интере
совала Феллини. Красота! 
Сказочность! Этот павлин на 
снегу мог бы стать зритель
ным образом искусства опе
ры. Знаете, если когда-ни
будь соберусь написать кни
гу об опере — именно так и 
назову — “Павлин на снегу".

Вот этот-то драгоценный 
свет оперы — ровный, но бо
жественный — и хотелось под
черкнуть самим фактом су
ществования премии особого 
рода — оперной.

—Понятно, почему на
званием премии стали сло
ва молитвы Нормы в бел- 
линиевской опере. Ария — 
шедевр в музыке. Мелодия 
совершенно колдовская. 
Как наваждение, звучит и 
звучит именно эта, первая 
строка — “Casta diva...” — 
“О, божественная...”. Ведь 
так переводится?

—Так тоже переводят. Хотя 
дословно с латыни “Casta” — 
“целомудренная", “чистая”. 
Так что я бы перевел немно-
го иначе Пречистая боги-

именно музыкальной.
Тоже — ошибка! Вот из всех 
этих размышлений в начале 
90-х и родился наш Центр 
музыкального театра, а сле
дом — идея как-то оцени
вать выдающиеся достиже
ния оперного искусства в
России...

—...Тем 
ближалось 
ры?

—Верно,

более что при- 
400-летие опе-

и это обстоятель-

ня”. В этом больше чувства, 
верно? “Casta diva”, обраще
ние верховной жрицы друи
дов к своей богине, выража
ет сам дух Оперы. А великие 
дивы — примадонны XIX и XX 
веков (достаточно вспомнить 
Марию Каллас) превратили 
этот образ в оперное “алли
луйя", ставшее легендой и 
символом.

Но, к слову сказать, назва
ние премии родилось не сра
зу. Вначале были иные вари-

ство сыграло свою роль, но 
решающим оно не было. Ре
шающим все-таки стало ма
гическое слово “ОПЕРА”. По-

анты Фигаро”, "Садко”,
“Лель" (последние два — из 
желания подчеркнуть нацио
нальный характер премии).

Сотрудничество

Лекарства дороже, 
перчатки дешевле

В конце февраля Екатеринбург посетил
Джэймс Дэвид Гордон, вице-президент американской 
компании “Сорвал”, одного из лидеров мировой 
медицинской промышленности.

Цель его рабочего визита 
— заключение пятилетнего 
контракта на поставку обору
дования для переработки до
норской крови с ассоциаци
ей “Дельрус”, российской 
фирмой, основанной в Екате
ринбурге и являющейся се
годня самым крупным в Рос
сии поставщиком новейших 
технологических комплексов 
отечественной службе крови. 
Благодаря внедрению пере
довых технологий в процесс 
переработки донорской кро
ви в больницах Екатеринбур
га значительно снизился риск 
заражения пациентов особо 
опасными заболеваниями, та
кими, как СПИД, сифилис, 
гепатиты, передающимися 
через кровь.

Ассоциация "Дельрус” — 
единственный партнер аме
риканской фирмы в России и

странах СНГ. В 1998 году 
"Дельрус" продлил действие 
долгосрочных контрактов со 
многими иностранными фир
мами, в числе которых 
“Джонсон-и-Джонсон” (США) 
и “Санио” (Япония).

При всей нестабильности 
экономики России и вопреки 
увеличению транспортных та
рифов и таможенных пошлин 
"Дельрус" в 1998 году снизил 
цены на самый ходовой то
вар, используемый в каждой 
больнице и поликлинике,— 
капельницы и медицинские 
перчатки. А если учесть, что 
в среднем за один день боль
ница на 200 коек тратит 30—
40 
ло 
да 
на.

систем-капельниц и око- 
50 пар перчаток, то выго- 
здравоохранения очевид-

Вера ДЯГИЛЕВА.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ, ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
СВЯЗЕЙ И НИКОЛАЙ РОМАНОВ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

8 марта начало в 20.00

“Из Парижа с любовью”
Французский шансон

Группа ШЕВРИ & МЕБРУК
Фотовыставка “Ветер с Востока”

Презентация альбома

“Дамский угодник”
И открытие выставки

“Русские мотивы французской моды
Справки по телефонам:

511-698, 514-501,569-903.

Событие

стал столицеи

Спортс Урала
Екатеринбургский бал оперы

—Ну, поиск образного, 
точного названия — дело ес
тественное. Сама-то идея 
премии, признания выдаю
щихся достижений оперно
го искусства, оформилась в 
ее теперешнем виде тоже 
не сразу. Сначала, кажется, 
был просто ежегодный оп
рос ведущих критиков Мос
квы, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга...

—...который с 1991 года 
проводили Центр музыкаль
ного театра и газета "Экран 
и сцена”. Время, кстати, под
твердило высокий статус на
ших избранников, а заодно — 
престиж строго профессио
нальной оценки. Оценки 
именно критиков. Лауреаты 
первых опросов — Валерий 
Гергиев, Галина Горчакова, 
Елена Прокина, Лариса Дядь- 
кова, Любовь Казарновская, 
Владимир Галузин, Гегам 
Григорян, Владимир Огновен-

5 стр.

ко. Сегодня они 
ровой оперы.

—Из опроса 
дилась премия 
а она, в свою

— звезды ми-

критиков ро- 
“Casta diva”, 
очередь, об-

рела уже визуальный сим
вол. Первым лауреатам вру
чены три изящные “Жрицы 
оперной мистерии”.

—Автор “Жрицы... это
статуэтка из позолоченной 
бронзы — скульптор Николай 
Предеин (“Белая галерея”, 
Екатеринбург). Первые награ
ды, по итогам 1996 года, по
лучили “Богема” Пуччини в 
постановке Музыкального те
атра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко (“спек
такль года”), Ольга Гурякова, 
чья Мими в этом спектакле 
признана “ролью года". Тре
тья статуэтка вручена Борису 
Александровичу Покровскому 
— за благородное служение 
опере. Когда Покровский вы
шел на сцену — полутораты
сячный зал встал, аплодируя...

Но “Casta diva" за благо
родное служение опере бу
дет вручаться не каждый год, 
только в исключительных слу
чаях. Зато есть идея учре
дить еще одну номинацию — 
“Европейское событие”.

—Это что же (по анало
гии с номинациями знаме
нитого “Оскара”) — “луч
ший иностранный спек
такль”?

—Не совсем так. Как опре
делить абсолютно лучший 
спектакль, когда речь идет о 
мировой оперной практике? 
Поэтому мы и отказались от 
определения “лучший”. Зато 
спектакль-событие может 
быть, и не один. Задача жюри 
— определить событие зна
чительное. Полагаю, учреж
дение этой номинации под
нимет премию “Casta diva” на 
более высокий уровень — 
речь идет о включении ее в 
мировой оперный контекст. С 
другой стороны, согласитесь, 
для любого театра приятно, 
если его работу назовут “Ев
ропейским событием”.

—...тем более что учре
дители премии достаточно 
авторитетны в российской 
культуре?

—Да. “Casta diva" родилась 
под счастливой звездой. У нее 
— солидные учредители. По
мимо нашего центра и Екате
ринбургского гуманитарного 
университета, это — Гумани
тарный и политологический 
центр “Стратегия” (Москва), 
издания “Культура", “Экран и 
сцена”, "Литературная газе
та”, “Музыкальная академия", 
“Петербургский театральный

журнал”, “Мариинский театр”, 
радио “Орфей".

—Михаил Львович, мож
но я с небес — на землю?

—Какой-нибудь каверзный 
вопрос?

—Не каверзный, нет, но 
закономерный и “приклад
ной”. Чтобы определить 
“европейское событие”, 
необходимо как минимум

—Это было бы замечатель
но! Тем более что есть какие- 
то символические совпадения, 
исторические параллели, ко
торые словно предрекают: 
оперная премия должна стать 
делом чести уральцев.

—Символические совпа-

неделю 
Среднеуральск

отсмотреть спектакли.

дения? Что вы 
виду?

-400-летие 
оперы совпадает

имеете в

рождения 
с 300-ле-

Много спектаклей. А сред
ства на поездки?

—Члены жюри пока имеют 
возможность отсматривать 
спектакли и за рубежом. Но 
вы правы, ситуация, как у 
Бальзака, — “блеск и нищета 
куртизанки”. В любой момент
может случиться, что 
жется достаточных 
не только на премии, 
на работу жюри.

—Грустно... “Casta

не ока- 
средств 
но даже

diva” —
восхитительная идея. Не со
мневаюсь, у такой “прекрас
ной дамы” отыщутся “кава
леры" и за рубежом (я го
ворю о спонсорах}. Но мо
жет быть, они скорее най
дутся здесь — на Урале, в 
Екатеринбурге, поскольку 
“Casta diva” родом отсюда.

тием династии Демидовых. 
А вотчина Демидовых была 
во Флоренции, где 4 века 
назад и родилась опера. 
Красивые совпадения?

А вообще, знаете ли, неко
торые даты заставляют по-ино
му взглянуть на окружающее, 
увидеть и подчеркнуть в жизни 
ее романтику. Хотите, поделюсь 
мечтой? Приближается 275-ле- 
тие Екатеринбурга, хорошо бы 
устроить в эту честь в городе 
оперный бал. И сделать его 
потом ежегодным. А?

—Браво! Мне остается 
только пожелать: “Ах, 
если бы...”

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Это интервью уже было готово к печати, когда 
стали известны лауреаты российской оперной пре
мии “Casta diva” за 1997 года:

СПЕКТАКЛЬ ГОДА — “Парсифаль” Вагнера. Мари
инский театр (музыкальный руководитель и дири
жер Валерий Гергиев, режиссер Тони Палмер, сце
нография Евгения Лысыка, главный хормейстер Ва
лерий Борисов).

РОЛЬ ГОДА — Николай Путилин (Борис, “Борис 
Годунов” Мусоргского; Клингзор, “Парсифаль” Ваг
нера. Мариинский театр).

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОБЫТИЕ - “Коронация Поппеи» 
Монтеверди. Баварская опера, Мюнхен (дирижер 
Айсор Болтон, режиссер Дэвид Олден, сценография 
Пола Стейнберга, костюмы Буки Шиф).

КОММЕНТАРИЙ ПОСТФАКТУМ:
Выбор Мариинского “Парсифаля” оказался непро

стым: мнения членов жюри разделились, но в итоге 
высокий музыкальный класс постановки перевесил 
ее скромный (но не мешающий музыке) сценичес
кий уровень. При всех спорах победила точка зре
ния на спектакль как на выдающееся событие не 
только в оперной, но и вообще в культурной жизнір 
России. * і

Напротив, фигура Николая Путилина, объединив | 
шая две роли (царя Бориса и волшебника Клингзо ■ 
ра), не вызвала разногласий. Сегодня павец в пик« 
своей блестящей формы.

Наконец, в новой номинации “Европейское собы
тие” среди нескольких замечательных премьер про
шедшего года отмечена “Коронация Поппеи” (Мюн
хен) — образец современного синтетического му-І!' 
зыкального театра. у

Поздравляем наших лауреатов. у

Председатель жк>ри|
Михаил МУГИНШТЕЙН. ”

Выставка

Главная награда любовь

На стадионе физкультурно
спортивного комплекса Сред
неуральской ГРЭС стартовал 
всероссийский финал по хок
кею с мячом на призы клуба 
“Плетеный мяч”. Побороться 
за титул сильнейшего в стра
не среди 14-летних к мест
ным мальчишкам приехали их 
сверстники из признанных 
хоккейных центров - Красно
ярска, Новосибирска, Иркут
ска, Нижнего Новгорода, Ки
рова и Димитровграда. Собы
тие для провинциального 
Среднеуральска - весьма не
заурядное.

На открытии соревнований 
возможно будущих звезд рус
ского хоккея приветствовали 
почетный президент ИБФ Гри
горий Гранатуров и много-

кратные чемпионы мира, 
прославленные мастера 
свердловского СКА Николай 
Дураков и Валентин Хардин.

В год 100-летия отече
ственного хоккея с мячом 
празднует свой юбилей и 
“Плетеный мяч”, которому 
ныне исполнилось 30 лет. В 
честь этого события Г.Гра
натуров вручил памятные зо
лотые медали мэру Средне
уральска Владимиру Цыпня- 
тову и председателю проф
кома СУГРЭС Виктору Шты- 
бину, сделавшим все воз
можное (и даже сверх того), 
чтобы этот праздник навсег
да остался в памяти юных 
хоккеистов.

Подробности
Юрий ШУМКОВ.

Всем напастям назло
ИНДОРХОККЕЙ

Обладателями Кубка евро
пейских чемпионов по группе 
“С" возвратились из Белгра
да летние хоккеисты екате
ринбургского СКА.

В прошлом году наши зем
ляки должны были участво-
вать в этих 
группе "В”, 
проведение 
Югославии,

соревнованиях по 
Первоначально их 
планировалось в 

но из-за военных
действий розыгрыш был пе
ренесен в Латвию. Там, в 
свою очередь, ввиду органи
зационных неурядиц турнир 
провести тоже не удалось. 
Международная федерация 
хоккея на траве обратилась к 
руководителям нашего СКА: 
не смогут ли они организо
вать эти соревнования в Ека
теринбурге? Увы, дирекции 
клуба, вложившей уже изряд
ную долю средств в оборудо
вание искусственного поля на 
стадионе “Динамо", эта зада
ча, как ни лестно предложе-

ние, оказалась не по кар
ману. В итоге турнир не со
стоялся вообще, а нынче без 
каких-либо объяснений ФИХ 
вновь перевела армейцев в 
низшую группу.

Соревнования, назначен
ные опять в столице Юго
славии, на сей раз состоя
лись, а наши земляки в оче
редной раз доказали, что уже 
переросли этот уровень. Без 
особых, в общем-то, про
блем екатеринбуржцы сна
чала обыграли соперников 
из Ирландии, Финляндии, 
Словакии и Словении в под
группе, затем одержали верх 
над украинцами в полуфи
нале, а в финале камня на
камне не 
льянского 
ньи” - 9:3.

оставили от ита- 
чемпиона “Боло-

Таким образом, на буду
щий год СКА завоевал право 
участвовать в розыгрыше Куб
ка чемпионов по группе “В".

Ксения ЮРИНА.

актыГ \________

’хоккей с мячом. Во-
соманд высшей лиги, не}ь

(Эвших в плей-офф, с уче- 
набранных очков только

’встречах между собой на 
Івам этапе начали в Перео
ри ске турнир за 17—22-е 
іта. Представители восточ-

’а
■руппы сыграют по два 

і/с клубами “Запада”. По 
ам этих соревнований две 
ие команды покинут класс 

нейших. Впрочем, один не- 
ник уже определился. Весь 
ж испытывавший финан- 
.іе затруднения “Шахтер” 
іинск-Кузнецкий) в Перво-

Два минувших 
воскресных дня 
в ДК железнодорожников в 
Екатеринбурге проходила 
региональная выставка 
кошек, организованная 
известным в нашем городе 
любительским клубом 
“Уралкот”. Это — четвертая 
подобная экспозиция под 
эгидой этого клуба, 
собравшая, как и прежде, 
множество участников не 
только из областного 
центра, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, но и из Омска, 
Кургана, Перми.

...Более семидесяти хвоста
тых конкурсантов — гладкошер
стных и пушистых, взрослых, 
юниоров (до 7 месяцев) и со
всем маленьких котят собрали 
вместе их хозяева, чтобы узнать, 
кто из “мурлык" — самый-са- 
мый. Красивый, породистый, ум
ный — достойный звания лауре
ата, призера в своей подгруппе.

Волновались в основном хо
зяева: понятно, речь о семей
ных любимцах. Сами же участ
ники выставки вели себя вели-

колепно: смирно лежали в пле
теных клетках, пока десятки 
людей внимательно, с пристра
стием рассматривали их.

Рассматривать было что, гла
за разбегались, особенно у 
мальчишек и девчонок, запол
нивших просторный выставоч
ный зал, войти куда можно было 
только по билету. Но даже цена 
за входной билет не отпугивала 
ни горожан, ни гостей Екате
ринбурга.

И вот главный судья конкур
са эксперт международной ка
тегории Елена Шевченко, спе
циально прибывшая из Москвы, 
называет номера четвероногих 
лауреатов, которых хозяева бе
режно выносят на сцену.

Это — годовалый красавец 
кот Рейнджер на плече Стани
слава Татаринова, директора 
юридического центра “Екатерин
бург”. Изящная, удивительной 
расцветки кошка с английским 
именем Lade Golden Lee на ру
ках инженера Виталия Бажина. 
Персидскую “юниорку" Ингрид- 
Бертран вынес Евгений Скомо- 
роховский. Он, технический ди
ректор фирмы НВК “Екатерин-

бург", сообщил, что дома ждут 
его еще собака и три кошки.

Поднимались один за дру
гим на сцену счастливые хозя
ева, демонстрируя четвероно
гих победителей. Многим за
помнился огромный ласковый 
сибирский кот Иртыш. Но пер-

вой красавицей строгие эк 
перты назвали юную (до года) 
кошку Николь породы “ориен
тальная гавана”. Ее хозяйке 
Валентине Ванчиновой вруче
ны награда и соответствую
щий диплом о присвоении вы
сокого титула ее питомице.

Призы усатым конкурсан
там-победителям вручал эле
гантный секретарь клуба 
"Уралкот" Дмитрий Старков, 
первокурсник математическо
го факультета УрГУ. Дима при
знался, что дома у него два 
кота — общие любимцы, с 
ними, считает, жизнь ярче и 
интересней. А в семье С.Тата- 
ринова, например, ухаживают 
за четвероногими сыновья- 
школьники Антон, Степан и 
еще маленькая Полина.

Выставка получилась яркой, 
интересной, познавательной. 
Но для самих победителей важ
нее призов и титулов — любовь 
хозяина. Самое драгоценное, 
чем дорожат наши питомцы, 
титулованные и беспородные. 
И что стократ возвращают нам.

пьск не приехал. Во всех 
щх ему засчитаны техни- 
ие поражения -:+.
ообщаем результаты пер-

Наталия БУБНОВА.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

Поздравляет всех женщин
с праздником

Приглашает
♦Выбрать открытку е текстом к стихотворным

посланием.

♦Приобрести открытки новых коллекций

отличающиеся эффектным оформлением.

♦Отправить письмо, бандероль, посылку.

мелкий пакет с предметами праздничного

леасасысо Желеыл- и

характера адресатам Росси· и за рубеж. 
Щоішово« отправление, ном/іонное вашими адресатами, 

внесет в фиЗнъ ваших ілиЗІсих мелодию радости, 

внимания и весны.

>ѵлі^хУ₽ииргг'Кубка кубков обыг- 
•рил в гостях венгерский клуб 
“Мекидемия” (Сегед) в трех 
партиях. Однако, какое место 
заняли екатеринбуржцы, пока 
не ясно, так как на момент сда
чи этого номера “ОГ" в печать 
результаты других встреч тура 
еще не были известны.

Из Венгрии наша команда 
переехала в Уфу, где в пред
стоящие выходные в рамках 
чемпионата России дважды 
сыграет с местным "Нефтяни
ком Башкирии".

Тигрового дня: “Ураль- 
трубник” (Перво- 

___  ьск) - “Север" (Севе
родвинск) 8:1 (14,24
63.Клюкин; 37.Смирнов; 
49,80. Алимов; бЗ.Комнац- 
кий; 66.Васильев - 32. Шиш
кин), "Динамо" - "Юность" 
2:8, "Североникель" - "Сая
ны” 6:7.

Положение участников вы
глядит так: “Локомотив" - 19 
очков (после 8 матчей), "Ди
намо" - 18 (9), “Саяны" - 16 
(7), "Уральский трубник" - 15 
(7), “Север” - 13 (9), “Юность" 
- 9 (7), "Североникель” - 9 
(9), "Шахтер” - 3 (14).

Тайм-аут

Театральный Фонд 
**Ліо5пмып ГОРОД"

представляет
28 февраля, 1 и 2 марта 

Лия Ахеджакова 
и Михаил Жигалов 

в комедии “Персидская сирень”.
ТЮЗ. Начало в 19 часов.

Крылья концерта — “Уральские авиалинии”.
Билеты в кассах ТЮЗа, Пассажа, 
универсамах "Кировский” и “Белореченский". 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 53-33-65.

ТОО“ОЗИЛС”
(разр. № 06-16/816 от 30 мая 1995 года) 

разработает и согласует для Вашего предприятия 
природоохранную документацию:

—инвентаризацию источников воздействия на окру
жающую среду;

—расчет концентраций загрязняющих веществ;
—проекты нормативов ПДВ и ПДС;
—экологические паспорта промышленных и сель

скохозяйственных предприятий;
—раздел “Охрана окружающей среды”;
—консультации по вопросам природоохранной дея

тельности, сапропелям.
Возьмем предприятия на абонементное обслужива

ние по природоохранной деятельности.
Мы готовы рассмотреть любые варианты сотрудни

чества и надеемся увидеть Вас среди наших партне
ров.

Предложения направлять по адресу: 620219, г.Ека
теринбург, ул.Народной воли, 64; тел.(3432) 61-69-03.

ШЕВЧЕНКО - МАГНИТ 
ДЛЯ УРАЛМАШЕВЦЕВ

В прошлом году в футболь
ном клубе Ижевска “Газовик- 
Газпром”, руководимом небе
зызвестным екатеринбургским 
болельщикам Виталием Шев
ченко, образовалась целая ко
лония из экс-уралмашевцев. 
Ныне история, похоже, повто
ряется, только уже в элистинс
ком “Уралане", предложение 
возглавить который принял Шев
ченко. Непосредственно из 
“Уралмаша” в клуб Калмыкии 
перебрался хавбек Игорь Бах
тин. Затем из нижегородского 
“Локомотива” к нему присоеди
нился нападающий Сергей Пе
редня. И наконец, на очередной 
сбор в Израиль в составе “Ура- 
лана" отправился голкипер Сер
гей Армишев из ЦСКА.

ВОТ ОПЯТЬ УПАЛА
С НЕБА ЗВЕЗДА

Один из самых именитых вос
питанников екатеринбургского 
хбккея Илья Бякин вновь высту
пает в этом сезоне за океаном. 
Только на сей раз он обосно
вался в Интернациональной хок
кейной лиге, втором по статусу 
и финансовым возможностям 
вслед за НХЛ подразделении 
Северной Америки. Бякин ус
пел даже поиграть в двух клу
бах Юго-Западного дивизиона. 
Начинал он сезон в "Лас-Вега
се" (фарм-клубе НХЛ “Финикс 
Койоте”), за который провел 45

матчей, забросил 2 шайбы и 
сделал 7 результативных пе
редач. А недавно перешел в 
независимый “Сан-Антонио”, 
где в 6 встречах отметился 
пока одной передачей. Види
мо, дела у Ильи складывают
ся не лучшим образом, коли 
клуб, получивший право вы
ступить в плей-офф, он сме
нил на команду, такую воз
можность уже потерявшую.

“СКАЛЬПОСНИМАТЕЛИ” 
СМОТРЕЛИ ОЛИМПИАДУ

ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
На зимних Играх в Нагано 

побывало изрядное количество 
весьма своеобразных иност
ранных гостей. На ломаном 
японском языке они предлага
ли всем желающим билеты на 
соревнования, таблички с на
званиями которых висели у них 
на шее. По цене, естественно, 
в несколько раз превышающей 
номинальную стоимость. В 
США людей, делающих биз
нес на перепродаже билетов, 
прозвали “скальпоснимателя- 
ми”. Большинство из них объе
диняется в группы, путешеству
ющие по всему миру, чтобы 
спекулировать билетами на 
крупных соревнованиях. Один 
из “скальпоснимателей" в На
гано признался, что побывал 
уже на девяти Олимпиадах, но 
всякий раз смотрел Игры только 
по телевизору, поскольку по
сещать стадионы... слишком 
дорогое удовольствие.

Анонс
Лыжные гонки на пруду

28 февраля в рамках област
ного лыжного фестиваля наши 
коллеги из "Уральского рабоче
го" организуют 1,5-часовую лыж
ную гонку на городском пруду, в 
которой могут принять участие

все желающие. В программе 
праздника, посвященного 275- 
летию Екатеринбурга, — гонки 
на собачьих упряжках, сорев
нования конников и парашю
тистов. Начало в 11.00.

• Потерялся щенок черного терьера (3 месяца, мальчик) в коричневом ошейнике. 
Видевших щенка, знающих о его местонахождении просим звонить по дом. 

тел. 70-34-86, по раб. тел. 45-23-57 и 45-09-00.
• Двух прелестных щенков (помесь рогвейперас овчаркой, 2 месяца, девочки), очень 
понятливых, начавших курс обучения, предлагаю в надежные руки.

Звонить подом, тел. 59-42-81, Эмилии Геннадьевне.
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ВЕНЕРОЙ
Страничка для детей и родителей
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ИЛИ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ.
ЧТО ВЫ ВЫБИРАЕТЕ АЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА?

“Он опускает руки, чуть 
только что-то не 

получается и твердит: “Я 
не знаю, я не умею".

Уроков уже просто 
боится, несколько раз 
пропускал занятия”...

Не торопитесь обвинять ре
бенка в лени, ругать школу или 
себя. Попробуйте разобрать
ся, что происходит. Человек по 
своей природе всегда к чему- 
то стремится. Процесс дости
жения цели сопровождается 
определенными переживания

ми. Они оставляют след. Если 
это чаще были положительные 
эмоции — радость, восторг — в 
будущем действия человека бу
дут направлены на достижение 
успеха. А если больше грусть, 
обида —на избегание неудачи.

Трудности в школе могут 
встретить каждого. Но один ре
бенок ожидает успеха от пред
принятых действий, он уверен, 
что разрешит сложившуюся си
туацию. Он активен и восприни
мает себя самостоятельным.

А другой, который больше

всего стремится избежать не
удачи, трудности переносит зна
чительно тяжелее. Его охваты
вает бессилие, сомнения, неве
рие в собственные способнос
ти. Свои действия он соотносит 
с мнением авторитетного взрос
лого. В лучшем случае такой 
ребенок отказывается от актив
ности, в худшем — замыкается 
в себе.

Если ваш сын или дочь дли
тельное время в школе не испы
тывает ситуации успеха, а тер
пит неудачи: недоброжелатель

ное отношение к себе родите
лей, сверстников, учителей, не
справедливые, по его мнению, 
оценки, у него опускаются руки. 
Как помочь ему?

Главное, ребенку нужна эмо
циональная поддержка со сто
роны близких людей: мамы и 
папы. Наши исследования пока
зали, что даже при недоброже
лательных отношениях в детс
ком коллективе и со взрослыми 
эмоциональная поддержка в се
мье выступает главной в форми
ровании мотивации достижения, 
а именно в стремлении к успеху. 
У ребенка должны быть удовлет
ворены главные потребности — 
в безопасности и любви.

• Вам необходимо поверить в 
себя, в свои возможности и спо
собности. Тогда вы сможете пе
редать собственное спокойное, 
уверенное состояние ребенку, 
который ждет от вас именно та
кой поддержки. Стоит обратить 
внимание и на то, кто в вашей 
семье является или мог бы быть 
авторитетом для ребенка.

• Позаботьтесь и о том, что
бы ребенок не испытывал страх 
перед вами — родителями, не 
боялся реакции на свое поведе
ние, чтобы он не беспокоился о 
том, будут его любить сегодня 
или нет.

• Практика показывает, что 
если воспитание было построе
но на страхе и зависимости, то, 
встретившись с трудностью, ре
бенок не способен сам решить 
данную ситуацию, а зависит от 
родителей и надеется на них.

Вообще, вам, папы и мамы, надо 
знать: при формировании моти
вации достижения важнейшую 
роль играет позиция родителей.

Зарождается мотивация дос
тижения от 1 года до 3 лет. В 
этот период особенно важно 
вместе с ребенком радоваться 
его успехам, новым способнос
тям, поддерживать самостоя
тельность.

От 3 до 6 лет у ребенка 
развивается либо чувство ини
циативы, либо чувство вины. 
Вам нужно проследить, чтобы 
предлагаемые ребенку правила 
поведения были строгие, но не 
слишком, был контроль, но не 
чрезмерный. Не берите на себя 
всю инициативу, путь он сам 
выбирает деятельность.

В период с 6 до 14 лет от 
того, насколько успешно ребе
нок учится, как у него склады
ваются отношения с учителями, 
как они оценивают его успехи и 
неудачи в учении, и зависит 
дальнейшее развитие мотивации 
достижения.

Папы и мамы, задайте себе 
один вопрос: “Моя родительс
кая позиция, моя реакция на ус
пехи и неудачи ребенка способ
ствуют формированию самосто
ятельности — или нерешитель
ности, инициативности — или 
чувства вины, умелости — или 
неполноценности?”

Удовлетворены ли вы своим 
ответом?

Ирина ЧЕРКАСОВА, 
психолог.

ИНДЕЙСКАЯ ПРИНЦЕССА 
ГОСТИЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Таня Скуновер — настоящая индейская принцесса, дочь 
индейского вождя. Живет она в Соединенных Штатах 

Америки, в городе Сиэтл, но несколько месяцев провела 
в Екатеринбурге. Вместе с ней гостили в российских 

семьях Джонни Уайс, Рибека Эпдтер и Мелани Бенинг.
При школе № 64 действует 

общегородская школа по изуче
нию английского языка ‘'Омни
бус”. Уже не первый раз амери
канские дети приезжают к нам, 
а уральские ребята отправля
ются в США. Называется это 
"культурный обмен”: предста
вить культуру своей страны в 
другой стране.

Вот, например, наши ребята 
узнали от американских дево
чек, что любимый вид спорта у 
всех четверых — бейсбол; кани
кулы у них примерно в то же 
время, что и у нас, а в первый 
день зимы в Сиэтле обычно идет 
дождь.

Школа, в которой они учат
ся, особенная. К учителям там 
обращаются не “мистер такой- 
то”, как в обычной, а по име

нам. Учеников в ней немного, 
это те ребята, которые не 
смогли учиться в традицион
ной школе: или слишком стес
нительные, или медлительные. 
Это не “трудные” в нашем по
нимании, просто они требуют 
индивидуального обучения.

—И еще важный момент, — 
добавили девочки. — Наша шко
ла непосредственно связана с 
Россией, и странным образом. 
В 80-е годы там размещалась 
военная база, ракеты которой 
были нацелены на СССР. По
том их убрали и в здании со
здали маленькую школу.

Незадолго до отъезда ин
дейская принцесса исполнила 
национальный танец.

Вскоре в Сиэтл отправится 
группа ребят из Екатеринбурга.

• "КошхсссН.
Ребята, мы продолжаем конкурс рисунков и рассказов о ваших домашних любимцах. 

В редакционном архиве собрана уже небольшая галерея портретов ваших друзей — 
животных. В основном это кошки — действительно, “Кошкин дом”. А хотелось бы 

увидеть и птиц, и черепах, и кур, и коров — ведь среди наших читателей немало и 
сельских жителей.

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ...

Мою кошечку зовут Ксюша. Мне ее 
подарил на Новый год мой друг. Она вся 
беленькая, пушистая, с большими глаз
ками. Крошечная, но толстенькая, и очень 
ласковая!

Это чудо умеет сидеть, как человек, 
вытянув передние лапки вперед. Ксюша 
любит много покушать, потом поспать, 
ну и, конечно, побаловаться. Такая хули
ганка, что за ней нужно смотреть и смот- 
' ' "все маленькие, она очень

котенок, везде сует свой 
іер, в чашку с молоком, при- 
щя меня мамой.
блю Ксюшу. Я всегда мен
иске, и вот мечта сбылась.

Надя ЛЫЗЛОВА.

® 'г’ір.игласи.иіе. 6-у.^асА-их

НЕТ СЛОВ!
Не ожидал увидеть подобное в театре кукол. 

Спектакль “Картинки с выставки” интересен и 
“старшим” детям, и их родителям. Классическая 

музыка в современной обработке звучит 
удивительно.

• Задатка

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ.
ЛЕГКО В БОЮ

Перед вами перечисле
ние людей и предметов, 
относящихся к школе, и 
таблица, где вы можете 
отыскать эти слова. (При
мер—-“линейка”).

Слова; тетрадь, каран
даш, учебник, ластик, учи
тель, ученик, перемена.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ.
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 13 ФЕВРАЛЯ

ч У п Е А Л Д Ь
и т ь Р С Т А Р

Е л Е Ш И К Т
Е М А Д Т Е
Н А К Н А Р

I У Н И И У Ч Ак ч Е К Н Б Е К

ВО ВРЕМЯ гастролей 
табаковского театра в ) 
Екатеринбурге перед 
спектаклями можно было 
увидеть и купить книгу “Олег 
Табаков на сцене и в жизни”.

Автор ее — ректор Екатерш 
бургского театрального институт 
профессор Владимир Гаврилови 
Бабенко. . ѵ

Макет книги сделан знамени
тым художником Давидом Боровс
ким, который в свое время рабо
тал на Таганке (в лучшие ее годы). 
За книгу эту ни художник, ни пи
сатель не получили ни копейки го
норара. Она, как и задумывали ав
торы, похожа на семейный аль
бом, длиною в 60 лет. С первых 
страниц на нас смотрят лица ро
дителей кровных, с последних — 
театральных, творческих. А с об
ложек — Лелик 6 лет и Олег Пав
лович в возрасте юбиляра.

Для Владимира Бабенко вы
шедшая книга не первая, уже дав
но им написаны и изданы о Вер
тинском, Евреинове, получившие 
довольно лестные для автора от
зывы. По собственному призна
нию, он вырабатывает новый (?!) 
жанр — жизнеописание творчес
кого человека.

—Со времен нашей после
дней встречи, Владимир Гав
рилович, я припоминаю, что 
вас интересует французская 
литература. Франция прошлая 
и настоящая... И вдруг книга о 
Табакове.

—Я Олега Павловича знаю дав
но. Мы с ним коллеги — ректоры 
театральных вузов, бывал у него в 
театре, видел спектакли. Взял и 
написал о нем книгу. Написал ме
сяцев за 7, и в 1995 году она выш
ла очень скромным тиражом — 10 
тысяч экземпляров. И где-то осе
ла, не попав в продажу. А Фран
ция? Да, Франция, 18 век. Она 
есть, и там меня интересует дру
гой творческий человек.

—Если книга — докумен
тальная биография — значит, 
вас самого там нет?

—Ну почему же? И я, и Табаков 
еще живые люди. В книге много 
наших разговоров, моих наблюде
ний. впечатлений от спектаклей, 
встреч. Я отношусь к нему как к 
выдающемуся человеку, но и с оп
ределенной иронией (как к любо
му), которую я и стремился в книгу 
привнести. Попытался соткать кни
гу из серьезного и смешного, заре
тушировать сложные моменты био
графии, ограничившись намеками. 
Потому подтекст местами сложный.

—Для вас Олег Табаков 
больше чем просто коллега?

Это театральная фанта
зия на темы одноименно
го цикла фортепианных 
пьес М.Мусоргского в сво
бодной обработке компо
зитора С.Сидельникова по 
либретто А.Борока, А.Ефи
мова и С.Плотова.

В спектакле занято 4 ак
тера и около 60 кукол.

Трое актеров изобража
ют на сцене вечную драму 
всех времен и народов —- 
любовный треугольник.

Один актер, лежа под 
сценой, управляет кукла
ми, и создается впечатле

ние, что они движутся 
сами.

В представлении нет 
слов, все сказано музыкой 
и мимикой актеров.

Когда я узнал, что спек
такль, который произвел 
на меня такое большое 
впечатление (до сих пор 
во мне звучит эта музыка), 
удостоен национальной те
атральной премии “Золо
тая маска” и выдвинут на 
соискание Губернаторской 
премии, — я не удивился.

Илья КРЕСТЬЯНИНОВ.

КРОССВОРДЫ
I.Леопард, пантера, гепард, ягуар, тигр, барс, рысь.
II.По вертикали: Мориарти.
По горизонтали: Холмс, Лестрейд, Хадсон, Ватсон.
В РЕБУСЕ была зашифрована скороговорка: “На 

дворе — трава, на траве — дрова”.

Ребята! Отправляя в редакцию письма со стихами и 
рассказами, рисунками и ответами на вопросы конкурса, 
не забывайте на конверте делать пометку: “Семейный 
вечерок”. Напоминаем наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, д.101, “Областная газета”.

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.
Оформление Юлии КОЛИНЬКО.

я, книги остаются Предсказывают звезды

пика 
sera 

Павловича
—Конечно. Он и его театр до

роги мне тем, что не стремятся к 
вывертам и рекламным трюкам. 
Они просто верно следуют тради
циям русского актерского искус
ства.

—Табакова кажется так мно
го: ректор, режиссер, руково
дитель театра, актер, педагог...

—У него довольно недоброже
лателей, которые действительно 
считают, что его много. У него есть 
не очень лестные прозвища.

На самом же деле, он человек 
очень умный. (В актерских кругах 
всегда идут споры: должен ли быть 
артист умным. Очень часто даже 
педагоги говорят, что достаточно 
органичности, вызывающей эмо
ции. Можно быть набитым дура
ком. И есть примеры тому в про
шлом и настоящем). Но в тради
циях русского театра как раз ак
теры широкой души и глубокого 
ума. Вот Смоктуновский — чело
век выдающегося ума, тонкий, пре
красный писатель, не успевший 
дописать свои мемуары.

Табаков в этом плане очень яр
кая личность. Он свободно гово
рит на разных языках, разбирает
ся в политике, человек очень жи
вого ума, как говорят, ловит сра
зу. Более того, он жутко рациона
лен, день его расписан посекунд
но. Он не просто идет, а идет куда- 
то. Самое распространенное мне
ние об актерах — пьяницы и баб
ники. И в жизни Табакова есть та
кие моменты, которые, кажется, 
это подтверждают: старый чело
век женится на молодой актрисе. 
Да нет, все не так! История эта 
многолетняя, глубокая, непростая. 
Это не было волокитством... И во
обще он не такой. Просидев с ним 
рядом несколько часов, это пони
маешь раз и навсегда. Он как по 
компьютеру заряжен на 24 часа в 
сутки. Он всегда передвигается от 
цели к цели. Как во всех спектак
лях, он очень точно выстраивает 
роли, он точно такой же и в жиз

ни. Он преподает в Америке, в 
Финляндии. Имеет школу в Япо
нии. Он ректор института. Актер 
МХАТа. Руководитель "Табакерки”. 
Кажется, столького не может быть. 
А это есть. Это под силу, потому 
что он рациональный. И этим не 
раздражаться надо, а восторгать
ся. Это же прекрасно, когда буду
чи в Японии, он ищет и находит в 
Екатеринбурге Олега Богаева и 
хочет сыграть в его пьесе. Это же 
прекрасно! Он находится на спут
никовой связи со всей страной.

—Вы хотите сказать, что ра
ционализм — его главное ка
чество?

—Главнейшее. Это очень точ
ный расчет, помноженный на при
родный талант.

—При таком жестком ритме 
жизни, расчете никак не вя
жется закрепившееся за ним 
имя Лелик.

—Это все из детства. Со сту
денческих времен. Олегом мог 
быть только Ефремов. Когда Таба
ков был еще студентом, Ефремов 
— уже режиссером ЦДА в Москве. 
Рядом с ним никто не мог быть 
Олегом. В театре не приняты от
чества. Табаков тоже носил имя 
Олег. Но он был Лелик. Это нор
мально.

—Почему вы все-таки выб
рали себе в герои Табакова?

—Я очень хотел написать о 
Смоктуновском. И очень жалею, 
что не успел. Я знал, что он сам о 
себе пишет, и как-то это меня сму
щало. И никак уж не думал, что 
его так скоро не станет. Я видел 
“Кабалу Святош”, во МХАТе, где 
играли Ефремов, Табаков, Смок
туновский, Киндинов, Невинный. 
Великолепное созвездие. Меня так 
оно поразило. Я колебался. Смок
туновский... Какое-то невыносимое 
благородство, творческое и ду
шевное, потрясающий талант, со
всем другой, чем у Табакова. Он 
меня тоже очень привлекал, но я 
не решился. Но нисколько не жа

лею, что написал о Табакове. Кни
ги ведь живучие.

—Мне кажется, как ни у кого 
другого, у Табакова много про
сто великолепных учеников.

—Ученики все налицо. Машков, 
Миронов, им сделанные. Такие же, 
как и Марина Зудина, Марианна 
Шульц, покойная Лена Майорова. 
Он, не стесняясь скажу, великий 
педагог, который создал ступен
чатую школу воспитания актера. 
Он, как педагог, набирает курс, 4 
года учит, потом их же берет в 
театр и продолжает учить и вос
питывать. Отпуская в другой те
атр или в кино, он, фактически, 
продолжает их “курировать”. И 
кто-то из них уже более знаменит, 
чем Табаков, но все равно они при
ходят за советом к нему. Он все
гда рядом с учениками. В этом 
смысле Табаков — счастливейший 
человек.

—Книгу он видел?
—Конечно. Он знал, что я ее 

пишу. Воспринял как должное. Я 
нормально к этому отношусь. Твор- 
ческие люди все безумно тщес
лавны. Если бы они не были тако
выми, не верили в свою исключи
тельность, они бы не состоялись 
вообще. Он должен верить, что он 
самый обаятельный и привлека
тельный. которого все хотят. И Та
баков такой же. Но он достаточно 
умен, чтобы еще и оценить иро
нию.

—Следующим вашим геро
ем все-таки будет тот самый 
де Сад?

—О нем говорить сложно. 
Слишком вызывающая фигура. Для 
меня работа над его творчеством, 
так же как и над Табаковым и над 
Вертинским — очередная книга. 
Как для Олега Павловича очеред
ной спектакль. Над Садом мне 
очень помогает работать сын, ко
торый хорошо владеет французс
ким. помогает переводить слож
ные тексты, письма.

Это был интереснейший чело
век іромадной энергии. И очень 
обидно, что нам он известен толь
ко как родоначальник “садизма”. 
Обидно, что его до сих пор вос
принимают только через эту при
зму и творчество совершенно не
известно и не издано. Сидел в 
самых страшных тюрьмах 30 лет 
из 75 жизни. В Бастилии написано 
15 томов сочинений. Во Франции 
он национальный герой, классик 
французской мысли.

Мечтаю попить в его родовом 
замке шампанское “Маркиз де 
Сад”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Запаситесь терпением
Восточный гороскоп со 2 по 8 марта

Я Ж КОЗЕРОГИ получат более 
Г чем заманчивое предложе- 

ние в области инвестирова
ния своих капиталов. Звез

ды говорят, что Вам не стоит долго 
над ним раздумывать, так как при
быль будет ощутимой, а затраты ми
нимальны. В личном плане нежена
тым предстоит окончательная раз
молвка с близким человеком,однако
в этом плане лучше прислушаться к 
совету своих родителей.

Плодотворный ЭТЭП ОЖИДЭ- 
ет ВОДОЛЕЕВ. Вам необ

ходима краткая пауза в работе, чтобы 
набраться сил перед поворотным мо
ментом в становлении карьеры. Звез
ды не советуют Вам делиться творчес
кими планами с сотрудниками, людс
кая зависть может все испортить. Ничто 
не должно помешать одиноким жен
щинам уделять побольше времени сво
ей внешности и здоровью.

ХРЫБЫ будут заняты рабо
той над условиями контрак
тов, сулящих большие мате

риальные поступления. Обычным 
служащим судьба подкинет долго
жданную возможность в блеске про
явить собственные таланты. Работа
ющим женщинам, наоборот, станет 
невыносимо скучно в офисе и они 
ощутят настоятельную потребность 
подыскать себе новое место.

ТБыть осторожными и запас
тись терпением советуют 
звезды ОВНАМ. Во избежа
ние незаслуженных обвинений в не

добросовестности служащим придет
ся тщательнее относиться к докумен
тации, безработным необходимо на 
время проститься с надеждой найти

хорошее место. В отношениях с близ
кими необходимо проявлять макси
мум деликатности.
<4/· ТЕЛЬЦАМ предстоит деталь- 

Г'Ч но и.вдумчиво проанализи- 
ровать условия партнерства 

в новом деле с одним из членов се
мьи. Если начинание кажется Вам 
слишком рискованным и Вы не ре
шаетесь сразу отказать родственни
ку, желательно обратиться за сове
том к человеку, которому дороги 
ваши интересы. Нелишним будет так
же позволить себе расслабиться и 
посвятить время любимому хобби.

У БЛИЗНЕЦОВ назревает 
конфликт с сотрудниками, 

§ | которые попытаются поста
вить под вопрос ваш авто

ритет. Не стоит обращать на это вни
мание, так как безосновательные об
винения никак не отразятся на де
лах. Прекрасные перспективы на бу
дущей неделе у врачей, адвокатов и 
инженеров.

Напряженные дни ожидают 
Д, *7 РАКОВ. Им необходимо от- 

казываться от всех деловых 
предложений и положиться только на 
собственные силы. Вокруг добросо
вестных служащих будет царить ат
мосфера дружелюбия и взаимопони
мания. Новое увлечение вдохнет в 
Вас новые силы и вдохновение.

ЛЬВЫ будут разрываться на 
к } работе под лавиной выгодных 

дел, что обернется качествен
ными изменениями в вашем 

материальном положении. Тем, кто 
занимается продажами, ценными бу
магами, журналистикой, следует при
нять возможное предложение о сме

не профиля, если, конечно, Вас не 
удовлетворяет нынешнее место. В от
ношениях с родственниками необхо
димо соблюдать такт и понимание.

Долгожданное спокойствие 
I II-я наступит у ДЕВ, так как худ- 

’ шее уже позади. Любителям 
мистики и астрологии предстоит 
встреча с интересным человеком, 
которая может закончиться не без 
пользы для Вас. В интимных отно
шениях убедитесь в искренности 
чувств избранника, прежде чем ре
шиться на какой-либо серьезный шаг. 
Р '4, Чрезвычайная загружен

ность заставит ВЕСЫ ежед
невно брать сверхурочные. Оставьте 
без внимания злые слухи, сохраняй
те спокойствие и полностью отдай
тесь делам. Излишняя доверчивость 
может испортить отношения с род
ными, но, будьте уверены, Вы легко 
уладите назревающий конфликт.

СКОРПИОНАМ следует 
||І^ взвешенно относиться ко 

всем новым проектам.
Стремление к легкой выгоде может 
до основания разрушить все Ваши 
достижения. Звезды предлагают Вам 
почаще присутствовать на работе, 
даже в ущерб времяпрепровождению 
со своей семьей.

я СТРЕЛЬЦОВ ждет не осо- 
■ѵ' бенно удачная неделя. Что- 
** бы уберечься от неприятнос
тей на работе и дома, поезжайте про
ведать родителей. Свидание с лю
бимым человеком пройдет гладко, 
если избегать больных тем и отло
жить на потом разговоры о свадьбе.

По следам преступлений
ИТАР-ТАСС.

Изъятие наркотиков продолжается
25 февраля по области 
зарегистрировано 273 
сообщения о преступлениях. 
Раскрыто 186.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Около 10 ча
сов вечера в одной из квартир на 
проспекте Космонавтов неработа
ющий мужчина, 1958 года рожде
ния, на почве ревности задушил 
39-летнюю женщину. Подозревае
мый задержан, сейчас ведется 
следствие.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ленинском 
районе в ночь с 24 на 25 февраля 
дважды изымались наркотики. 
Первый раз у дома № 14 по 
ул.Шаумяна у неработающего 
гражданина Таджикистана при дос
мотре было обнаружено 778 грам

мов героина. Возбуждено уголов
ное дело. Второй раз у дома № 22 
по переулку Златоустовскому у 18- 
летнего неработающего парня 
изъято 2,63 грамма героина. Так
же возбуждено уголовное дело. 
Днем, 25 февраля, на улице Пар
хоменко (Чкаловский район) при 
досмотре автомашины ВАЗ 2106 
было обнаружено 282,36 грамма 
этого наркотического вещества.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В
Красногорском районе в одной из 
квартир дома по улице Шестакова 
сотрудники уголовного розыска 
провели оперативно-розыскные 
мероприятия. В результате у 24- 
летнего рабочего одного из акци
онерных обществ были изъяты са

модельный револьвер, стартовый, 
газовый и пневматический писто
леты без номеров и заготовки для 
изготовления огнестрельного ору
жия. Возбуждено уголовное дело.

СУХОЙ ЛОГ. 26 сентября 1997 
года в частном доме села Курьи в 
овощной яме были обнаружены 
трупы хозяев — 52-летних мужчи
ны и женщины со следами побоев 
и черепно-мозговыми травмами. 
Сотрудниками уголовного розыска 
арестованы молодые люди 1975, 
1976 и 1961 годов рождения, двое 
из них ранее судимы. Они призна
лись в совершенном преступлении.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

НА РЫНКЕ ТРУДА 
ЗАТИШЬЕ

Ситуация на российском рын
ке труда в первом квартале 1998 
года практически не изменится 
по сравнению с концом 1997 
года. Общая численность без
работных увеличится на 1,2% по 
сравнению с концом декабря 
1997 года и составит 2 млн. 
22 тыс. человек.

ПРОЕКТ 
СОМНИТЕЛЬНЫЙ, 
НО РЕАЛИЗУЕТСЯ

Руководитель РАО ВСМ Юрий 
Сотников сообщил, что на раз
ного рода экспертизы по проек
ту уже было затрачено около 
400 млрд, рублей (неденомини
рованных). У проекта — очень 
сильное лобби. Видимо, поэто
му на сегодня руководство РАО 
ВСМ уже получило гарантии пра
вительства на привлечение ин
вестиций на 1 млрд, долларов, 
в бюджете ежегодное финанси
рование проекта составляет 10 
млрд, рублей (неденоминиро
ванных). Экологи по-прежнему 
против ВСМ. Академик Алексей 
Яблоков, руководивший комис
сией по экологической экспер
тизе проекта, заявил, что про
хождение ВСМ через террито
рию Новгородской области на
рушает сразу пять федеральных 
законов.

(“Известия”). 
И НА КОСМОСЕ 
МОЖНО
ЗАРАБАТЫВАТЬ

Генеральный директор Рос
сийского космического агент
ства Юрий Коптев сделал крас
норечивое признание: на кос
мосе, оказывается, можно весь
ма неплохо зарабатывать. По его 
словам, один лишь рынок услуг 
по запуску спутников в мире 
дает 20—22 миллиарда долла
ров. От этого пирога Россия 
может “отщипнуть” в ближайшие 
2—3 года всего лишь около 
1 миллиарда долларов.

ПОДВИГ В ОКЕАНЕ
Через 37 лет после ЧП на 

одной из советских атомных 
подлодок по-настоящему был 
оценен подвиг ее экипажа. “Ор
ден мужества” вручен нижнекам- 
цу Александру Шашабрину, ко
торый тогда вместе с товари
щами предотвратил крупнейшую 
аварию.

По оценке специалистов, ка
тастрофа, которая могла про
изойти, сравнима разве что с 
чернобыльской аварией. В 1961 
году несколько атомных лодок 
были спешно переброшены на 
Кубу. Завершив операцию, они 
направились домой. Но на од
ной из подлодок загорелся ядер- 
ный реактор.

Только благодаря мужеству 
экипажа удалось спасти лодку и 
предотвратить взрыв. Первое 
упоминание о возможной катас
трофе появилось лишь в 1990 
году в небольшой газетной за
метке.

РТУТНАЯ “БОМБА”
Разочаровавшись в попытках 

сорвать контрольные с помощью 
телефонного терроризма, казан
ские оболтусы нашли более эф
фективный способ устраивать 
себе внеплановые зимние кани
кулы.

Тревога, объявленная в ка
занском лицее номер 115, не 
была учебной. Эвакуация пед
коллектива и учащихся прово
дилась в полном соответствии с 
угрозой химического поражения. 
Дело в том, что на полу обнару
жились лужи ртути. Причем в 
самых людных местах — в хол
ле, коридоре и столовой. При
боры зафиксировали концентра
цию ядовитых паров, превышав
шую предельно допустимую нор
му в сотни раз! Виновные ртут
ной диверсии добились своего 
— занятия сорваны на целую 
неделю.

(“Труд”).
“ДИСНЕЙЛЕНД” 
НА МАЦЕСТЕ

Представители российско- 
американской компании “Мэд
жик Лэнд — Волшебная страна” 
представили руководителям ад
министрации Сочи, депутатам 
Сочинского городского собра
ния и представителям прессы 
проект строительства грандиоз
ного парка развлечений в райо
не Мацесты.

На взятых в долгосрочную 
аренду 30 гектарах земли ком
пания намерена создать зону 
отдыха со множеством аттрак
ционов, игровых площадок, вод
ных развлечений, детских кафе 
и даже небольшую железную 
дорогу. Этот своеобразный со
чинский "Диснейленд” смогут 
ежедневно посещать до 10 ты
сяч туристов.

(“Российская газета”).
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