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■ АКТУАЛЬНО [ 

О червонце, 
и не только

о нем
Вчера Эдуард Россель 
пригласил журналистов 
на 25-минутный брифинг, 
чтоб рассказать 
о встрече с Президентом 
РФ Борисом Ельциным.

—Прежде всего я вручил 
Борису Николаевичу альбом, 
изданный к 400-летию Вер
хотурья. Он был даже взвол
нован И удивлен, сколько 
мы успели сделать в ста
рейшем уральском городе 
Потом мы говорили о крити
ческой ситуации в стране с 
долгами по зарплате, пен
сиям. И я изложил предло
жения уральской ассоциации 
(а после Примакову пере
дал два наших проекта вы
хода из кризиса — кратко
срочный и долговременный). 
Сказал о необходимости со
здать вертикаль власти, о 
выгодах легализации дохо
дов, об ограничении хожде
ния доллара в России. Ме
ханизм такого ограничения 
продуман: инвалюта — толь
ко через банк. И надо со
здавать свою валюту — зо
лотой руб/® (или червонец). 
Ведь суть и беда в том, что 
все расчеты наличными в 
долларах ведут мимо упла
ты налогов — ни бюджет от 
этого не получает, ни Пен
сионный фонд, например 
Нужен об этом закон

В очень коротком разго
воре прозвучало 4—5 вопро
сов. Отвечая на них, губер
натор выразил удивление 
той информацией, что ‘вы
дал” (по московскому ТВ) 
Сергей Доренко:

—Он не просто исказил 
суть, он заявил, что у меня с 
президентом не было разго
вора о “золотом червонце” и 
о “связанной эмиссии”, на
правленной — целево — 
предприятиям

На вопрос о реальной 
цене доллара сегодня Эду
ард Эргартович ответил: 10 
рублей. Если “без игр”.

Заготовленные журналис
тами вопросы о делах мест
ных (партийных, хозяйствен
ных и пр.) практически не 
прозвучали — губернатора 
ждали в зале Дворца моло
дежи, где наш уголовный ро
зыск отмечал юбилей — 80- 
летие

Но — договорились о под
робном разговоре в ближай
шее время.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Глубокая
признательность

У студентов есть еще надежда

Спокойно прошла
1 октября в Екатеринбурге 
Всероссийская 
студенческая акция 
протеста.

В небольшом актовом зале 
Уральского госуниверситета 
собрался только студенчес
кий актив Большинство сту
дентов нг захотели прийти в 
здание УрГ У, несмотря на по
явившиеся перед 1· октября во 
многих вузах Екатеринбурга 
листовки анархистов с при
зывами участвовать в митин
ге, который должен был на
чаться тоже в 16 часов перед 
зданием университета Сту
денты, знакомые с дистовка- 
ми анархистов, рассказыва
ют, что в них были обещания 
раздать всем желающим ог
нестрельное оружие і

Цена в розницу — свободная

I ■ 5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие учителя, педагоги Свердловской области!
Ежегодно 5 октября мы отмечаем замечательный праздник — 

Международный день учителя. Ваш благородный, самоотвер
женный труд заслуживает самых теплых и сердечных слов бла
годарности. Несмотря на большие трудности, вы мужественно 
выполняете свой профессиональный и гражданский долг.

Как губернатор, я со всей ответственностью подхожу к ре
шению сложных проблем современной школы. Выражаю твер
дую уверенность, что при вашей поддержке мы сохраним луч
шие традиции учительства и укрепим интеллектуальное и ду
ховное развитие молодого поколения Свердловской области.

Наш край славится высоким научным и творческим потен
циалом педагогических кадров. И это позволяет решать нам 
ответственные задачи образования и воспитания молодежи.

От всей души поздравляю вас с праздником! Надеюсь на 
вашу мудрость, терпение и взаимопонимание.

Желаю вам благодарных учеников, новых достижений на 
ниве просвещения, крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Здесь каждый лень — премьера, 
и никаких репетиций

Это слова одного из участников конкурса на звание 
"Лучший учитель Екатеринбурга-98”.

Конкурс завершался эта
пом, похожим на соревнова
ние команд в Клубе веселых 
и находчивых. На первое ме
сто среди прочих необходи
мых педагогу качеств выхо
дили смекалка, умение быст
ро ориентироваться в неожи
данных ситуациях, юмор, ар
тистизм. Учителя “писали” ха
рактеристики на детей, про
водили уроки за 1 минуту, 
представляли свое хобби. И 
даже угощали строгой жюри 
кто коктейлем, кто тортом, кто 
ухой собственного изготовле
ния.

В финал конкурса, что со

стоялся на днях во Дворце 
шахмат, вышли 10 человек 
Прежде чем “попасть в де
сятку", надо было пройти 
вполне серьезные этапы. Пре
тенденты защищали свою пе
дагогическую концепцию, за
полняли анкеты, проводили 
урок в незнакомом классе 
Учитывались отзывы их кол
лег, учеников, родителей.

Практически каждый из 
заключительной десятки, на 
мой взгляд, мог претендовать 
на звание “лучший" И выб
рать самого-самого было не
просто. А судьи кто? Неза
долго до финала я побеседо

Опасаясь провокаций, ми
лиция выставила настоящие 
заставы уже за час до ме
роприятия Никто не хотел 
повторения печальных апрель
ских событий

На сей раз студенты оста
вались спокойными Их вопро
сы к властям были известны, 
заранее готовы и ответы у 
председателя правительства 
области А. Воробьева и замес
тителя главы Екатеринбурга 
М.Матвеева. Студентам пообе
щали многое, а главное, — что 
с первого января будущего 
года начнется индексация сти
пендий с учетом инфляции 
Договоренность об этом дос
тигнута между председателем 
Свердловской ассоциации 
профсоюзных организаций сту
дентов В Черноморцевым и но

вала с председателем жюри 
начальником управления об
разования Екатеринбурга 
Владимиром Назаровым.

Из интервью с В. Назаро
вым.

—Как вы представляли 
хорошего учителя, когда 
были учеником?

—Классным руководителем 
у нас был Владимир Алексе
евич Керкин. учитель истории. 
Принципиальный, достаточно 
строгий — и в то же время 
очень нас любил и, даже став 
директором школы, не "бро
сил" класс.

—Изменился ли облик

“положительного” учителя 
для вас с тех пор, как вы 
стали педагогом сами?

—Ничуть! И теперь, став 
"чиновником", я подчеркиваю, 
что, прежде всего, учитель 
должен любить детей — и 
знать свой предмет Другое 
дело, что сегодня стало труд
нее проявлять эти качества. 
Ну, а “плохой" — это форма
лист, человек не творческий.

—Внимание! Через минуту 
вы окажетесь в Музее обра
зования Здесь два зала — 
ученический и учительский. В 
них 10 экспонатов Опреде
лите, кто есть кто!

вым вице-премьером В.Матви
енко, курирующей в правитель
стве РФ социальные вопросы. 
По словам В Черноморцева, 
впервые появилась реальная 
надежда решить хотя бы часть 
студенческих проблем

Вообще, с новым прави
тельством России студенчес
кие лидеры связывают боль
шие надежды А вот самих сту
дентов политика не волнует 
Перед первооктябрьской акци
ей протеста областным Де
партаментом по делам моло
дежи проведен опрос студен
тов с целью выявить, что боль
ше всего волнует студентов 
Оказалось, проблемы чисто 
бытовые — повысят ли сто
имость проездных в обще
ственном транспорте, оставят 
ли в студгородках бесплатные

Среди “экспо
натов” — глобус и 
волейбольный 
мяч, дневник от
личника и испи
санная шариковая 
ручка, циркуль. Не 
хуже артиста Яр
мольника изобра
жали учителя эти 
предметы.

Следующий 
конкурс “Век 
живи — век учись”. 
Без подготовки 
найти выход из 
любой ситуации. 
Такой, например. 
Вы приходите в 
класс, а вся дос
ка, которая вам 
сегодня нужна 
обязательно, измазана вос
ком. Ваши действия? Учитель
ница музыки Ирина Рудь из 
48-й школы мгновенно пред
лагает план действий:

—Ребята, быстренько дос
тали все свои “жвачки”. Ива
нов, не жадничай. Наконец- 
то и ваши жевательные ре
зинки для дела сгодятся 
— прекрасно подержат 
наглядные пособия.

Из интервью с В.На
заровым.

—Владимир Лазаре
вич, связаны ли напря
мую сегодняшние эко
номические проблемы 
— и качество работы 
учителя? Люди стано
вятся хуже, когда они 
бедные?

—Они становятся оз
лобленными. А озлоб
ленному учителю путь в 
школу заказан. Заходить 
в класс с кислой миной, 
чувством обездоленнос
ти и ущербности — 
нельзя. Учитель всегда 
должен быть на голову 
выше ученика.

—Что же является 
наградой для педаго

га, показателем того, что 
он состоялся как учитель?

-Не процент поступивших 
в вузы, конечно, и даже не 
то. каких должностей достиг
ли ею ученики. Может быть, 
то, что от выпуска до выпуска 
они будут возвращаться в 
школу. Искать общения со

телефоны-автоматы, насколь
ко регулярно будет выплачи
ваться стипендия Насчет 
транспорта и телефонов ребят 
обнадежили, что до конца это
го года все будет в порядке

.А митинг около главного 
здания УрГУ все же состоял
ся На него пришли пять че
ловек Вряд ли большое ко
личество студентов примет 
участие и в акции 7 октября 
Как сказал председатель пра
вительства Алексей Воробь
ев, “мы накопили большой 
опыт в проведении акций про
теста, наше главное оружие 
— не забастовки, а аналити
ческая работа и интеллект” 
Студенты были согласны

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА. 

своим учителем. Помнить, 
даже если не посылать от
крытку на каждый праздник, 
но, возвращаясь в родной го
род, навещать родителей — и 
свою школу.

Долго длились финальные 
соревнования. Долго совеща
лись члены жюри. И вот — на
званы имена лучших. Победи
телем конкурса стала Ирина 
Михайловна Рудь, она и будет 
представлять Екатеринбург на 
Всероссийском конкурсе сле
дующего года. Призеры: Еле
на Анатольевна Калугина, учи
тель информатики и вычисли
тельной техники школы № 102, 
и Ирина Джамаловна Мусае
ва, учитель начальных клас
сов школы № 170.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: три при

зера конкурса — И.Рудь, 
Е.Калугина и И.Мусаева; 
С.Атаманычева, учитель 
музыки школы № 62, с 
“группой поддержки”; учи
тель английского языка 
школы № 145 Л.Голубева 
представляет свое хобби — 
рыбалку.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

4 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Товарищи офицеры и прапорщики, сержанты и солдаты, уважаемые 

сотрудники органов управления по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям!

Дорогие ветераны гражданской обороны!
4 октября 1998 года наша страна отмечает День создания граждан

ской обороны Российской Федерации.
Этот профессиональный праздник имеет непосредственное отно

шение к каждому из нас, так как главной задачей гражданской обороны 
является обеспечение безопасности и защиты интересов личности и 
общества от чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствия
ми, авариями и катастрофами.

За годы своего существования гражданская оборона России прошла 
славный исторический путь и превратилась в настоящее время в мощ
ную единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, непосредственное руководство которой осу
ществляет Министерство по делам ГО и ЧС Российской Федерации.

С особым уважением мы говорим сегодня слова признательности и 
благодарности военнослужащим, сотрудникам и специалистам граж
данской обороны за их нелегкий труд, за то, что они первыми встреча
ют удары грозных стихий и профессионально, смело, решительно, 
порой с риском для себя протягивают надежную руку помощи терпящим 
бедствие, борются за жизнь пострадавших, окружают их теплом и 
заботой, ликвидируют последствия аварий и катастроф. Земляки-ураль
цы помнят о ваших самоотверженных действиях во время взрыва на 
станции Свердловск-Сортировочный, наводнения в городе Серове, взры
ва на складе боеприпасов в пос.Лосином в июне этого года.

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем создания гражданской 
обороны. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в 
почетном и благородном служении на благо Отечества.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

5 ОКТЯБРЯ — 80 ЛЕТ УГОЛОВНОМУ РОЗЫСКУ
Личному составу, ветеранам уголовного розыска органов внутрен

них дел Свердловской области.
Уважаемые товарищи!
Горячо и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

— 80-летием со дня образования уголовного розыска!
Вы, являясь составной частью службы криминальной милиции, ее 

золотым фондом — уголовным розыском, стоите на переднем крае 
борьбы с преступностью, храня и приумножая лучшие традиции сыщи
ков: патриотизм, товарищество и взаимопомощь, мужество и бескорыс
тие, благородство и самопожертвование, чуткость к людским нуждам и 
горю, верность долгу, мастерство и профессионализм, снискав к себе 
уважение и высокий авторитет.

Труд многих из вас по достоинству оценен государством и населени
ем области.

Мы знаем о результатах вашей деятельности и надеемся, что по 
мере совершенствования профессионализма, используя опыт ветера
нов сыска, опору на население, вы достигнете еще более весомых 
результатов в борьбе с преступностью.

Горжусь вашим мужеством, бесстрашием, стойкостью!
Желаю в этот юбилейный день всему личному составу уголовного 

розыска органов внутренних дел области, ветеранам сыска, их родным 
и близким здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших 
успехов в служении Отечеству.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Наталья Ветрова 
о культуре без границ: 
от подмостков сцены

до подъезда жилого дома
—Какие люди у нас точные, — улыбнулась Наталья 
Константиновна Ветрова, министр культуры 
Свердловской области, когда раздался первый 
телефонный звонок: было ровно 2 часа дня, время, 
объявленное для начала “прямой линии”.
В кабинете главного редактора “Областной газеты”, 
где Н.Ветрова “встречалась” с читателями области, 
несмотря на то, что отопление еще не было 
включено, стало жарко от “горячего телефона”. 
Оказывается, проблемы, связанные с духовным 
существованием, волнуют людей ничуть не меньше, 
чем товары и цены в магазинах и деньги в кошельках. 
И кто лучше ответит на них, чем человек, во многом 
определяющий культурную политику в нашей 
области.
Вечный лозунг “Хлеба и зрелищ!” в применении к 
работникам культуры имеет особый смысл. Будет 
“хлеб” (не только вовремя выплачиваемая зарплата, 
но и средства на пополнение библиотечных фондов, 
постановку новых спектаклей и так далее) — будут и 
зрелища. Большинство вопросов касались именно 
этих двух сторон культурного процесса: его 
материального обеспечения и духовного содержания.

“ХЛЕБ”
—Алло, здравствуйте! С 

вами говорит министр куль
туры. Представьтесь, пожа
луйста.

—Меня зовут Вера ГУРЬ
ЕВА. Я из Ирбитского рай
она. Меня делегировали 
позвонить вам от группы 
библиотекарей. Когда нам 
выплатят заработную пла
ту; будет ли ее индекса
ция; будет ли повышение? 
У нас библиотекари полу
чают в среднем 270—300 
рублей. В нынешнее вре

ОРДЕНА ПЕДАГОГАМ
Эдуард Россель накануне профессионального праздника 

Дня учителя вручил от имени Президента страны государ
ственные награды. Орден Почета вручен учительнице сред
ней школы № 19 города Верхняя Тура Милитине Барышнико
вой и мастеру производственного обучения высшего профес
сионального училища № 3 города Каменск-Уральский Миха
илу Тройнину.

Звание “Заслуженный учитель РФ” присвоены учительни
це школы № 41 города Новоуральска Зинаиде Воробьевой, 
директору средней школы № 1 города Новая Ляля Людмиле 
Кильдюшевской, директору Алапаевского технического лицея 
Леониду Минакову, учителю средней школы № 104 города 
Екатеринбурга Елене Лейфель и другим.

Поздравляя учителей области с их прекрасным праздни
ком, Эдуард Россель сказал, что он гордится нашим учитель
ством, которое в трудное время уверенно продолжает свою 
благородную деятельность. Губернатор пожелал учителям 
творческих успехов, здоровья, талантливых учеников.

После торжественной части состоялся гала-концерт пер
вого областного фестиваля творчества специалистов систе
мы образования “Грани таланта”. На сцену Дворца молодежи 
вышли лауреаты этого фестиваля, в котором приняли участие 
более двух тысяч человек.

В ГОСТЯХ - ПРИНЦ
Эдуард Россель 2 октября принял в губернаторской рези

денции принца Майкла Кентского. Высокий гость из Вели
кобритании осмотрел выставочные залы резиденции, про
явил большое внимание к изделиям из камня, благородных 
металлов, выставке картин. С большим вниманием принц 
Майкл осмотрел Верхотурский зал резиденции, где пред
ставлены уникальные гравюры по истории этого древнего 
уральского города.

Принц Майкл интересовался планами руководства области 
по строительству на месте гибели семьи последнего россий
ского императора храма на крови. Он высказал убеждение, 
что родственники Николая Романова помогут в строительстве 
этой церкви своими финансами.

Командование и Военный 
совет Уральского военного 
округа выражают глубокую 
признательность и благодар
ность гражданам, привлекав
шимся в ходе окружного ко
мандно-штабного учения для 
доукомплектования частей 
Уральского военного округа, 
а также руководителям мест
ных органов власти, предпри
ятий, организаций и учреж
дений Свердловской, Челя
бинской, Тюменской и Кур
ганской областей, проявивших 
понимание важности решае
мых задач и оказавших со
действие военным комисса
риатам в обеспечении при

I 6 выходные дни и начале следующей
1недели через Южный Урал пройдет оче- 

редной циклон, сохранится прохладная
I* ■№ ·» погода. Температура воздуха ночью —2

—7, днем +1+6 градусов, местами будет отмечаться
I небольшой снег, ветер северо-западный 5—10 м/сек. 

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ:
■ 4, 9, 11, 17, 21, 23, 26, 30

мя на такие деньги, Ната
лья Константиновна, не 
прожить.

—Как вы, конечно, знаете, 
проблему низкой заработной 
платы работников культуры 
мы поднимали уже много раз. 
Конкретно мы обращались от 
имени координационного Со
вета “Большой Урал” в Ми
нистерство культуры России, 
чтобы пересмотрели единую 
тарифную сетку. Но на се
годняшний день она не пе
ресмотрена.

(Читайте 2-ю стр.).

зыва военнослужащих запа
са на учение.

Дорогие товарищи! Боевые 
друзья!

В трудное для России и 
каждого из нас время вы про
демонстрировали высокий 
патриотизм, свою готовность 
выполнить воинский долг пе
ред Отечеством. Желаю вам 
крепкого здоровья, оптимиз
ма, благополучия и успехов в 
жизни.

Командующий войсками 
Уральского военного 

округа 
генерал-полковник 

Юрий ГРЕКОВ.

I 
I
I 
I
I



Областная
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(Начало на 1-й стр.).
Что же касается области, то 

нам удалось на 30 процентов уве
личить заработок в областных 
учреждениях культуры. Во мно
гих же муниципальных образо
ваниях — Каменск-Уральский, 
Краснот.урьинск — вводят серь
езные коэффициенты, до двух, 
работникам библиотек, нашим 
самым низкооплачиваемым со
трудникам. Почему этого не де
лают в Ирбите, Ирбитском рай
оне? Я готова обратиться к гла
ве муниципального образования 
и конкретно поговорить по это
му вопросу.

Теперь относительно выпла
ты зарплаты. Вы за какой месяц 
получили деньги?

—В начале июля за апрель.
—Ситуация такая. В 5 терри

ториях области у нас еще не по
гашена задолженность за март, 
в 19 — за апрель, в 32 террито
риях — за май. Положение серь
езное. Но Евгений Примаков за
явил недавно, что зарплата вско
ре будет выплачена всем работ
никам бюджетной сферы. Я на
деюсь, задолженность будет по
гашена в течение ближайших 
двух-трех месяцев.

Подобный же вопрос задала 
Нина Сергеевна ЧУПРИЯНО- 
ВА, директор центральной 
библиотечной системы Та
лицкого района.

Библиотекарей из поселка 
Троицкий Талицкого района 
Любовь Николаевну и Вален
тину Фирстовну тоже интере
совала оплата труда библиоте
карей. :

— Во время нашей июньс
кой встречи с вами мы под
нимали вопрос о надбавках 
за стаж, выслугу лет, продле
ние отпуска. Что-то измени
лось?

—Мы разработали законопро
ект на уровне области о надбав
ках за стаж работникам культу
ры. Если правительство прове
дет его в качестве законодатель
ной инициативы в Думу, мы ре
шим вопрос для всей области в 
ближайшее время.

Ольга Олеговна ШИРИНКИ- 
НА, заместитель директора 
областной библиотеки для 
детей и юношества:

—С первого октября обла
стные библиотеки перестают 
получать периодические из
дания, Мы хотим узнать, что 
делается для того, чтобы шла 
подписка на 1998—1999 годы.

—На сегодняшний день ситу
ация с подпиской такова. 800 
тысяч рублей стоит подписка на 
второе полугодие. Профинанси
ровали "живыми" деньгами 200 
тысяч, и, я надеюсь, задолжен
ность мы постепенно покроем. А 
по поводу будущего года — мною 
дано поручение переговорить со 
службой почтовой связи и по
пробовать форму взаимозаче
тов, потому что очень трудно с 
"живыми" деньгами.

Я думаю, с первого октября 
вы не перестанете получать пе
риодические издания.

Нина Михайловна МЕДВЕД
КОВА, зав.отделом культуры 
л. Новая Ляля:

—Что вы можете сказать о 
выплате зарплаты?

—Как я уже отвечала колле
гам из Ирбитского района, зар
плата внутри муниципального 
образования — это дело муни
ципального образования, как это 
ни печально.

—Мы получили лишь за ап
рель.

—Я думаю, постепенно с вами 
рассчитаются. Постарайтесь 
все-таки понять ситуацию.

—По комплектованию биб
лиотек: будет ли помощь 
сельским районам?

—У нас есть в смете расхо
дов, Нина Михайловна, графа — 
централизованное приобрете
ние литературы для села. В про
шлом году мы исполнили эту 
статью по взаимозачетам. Но в 
этом году областной библиотеч
ный коллектор отказался рабо
тать в форме безденежного фи
нансирования.

—Мы передавали вам в кон
це сентября слезное письмо 
по поводу новой машины. Три 
года мы стоим первые в оче
реди, а машины так и нет. В 
фургоне, которым пользуем
ся, уже постелили деревян
ный пол, потому что прежний 
сгнил.

—Я разберусь, Нина Михай
ловна, вы действительно у нас 
первые в очереди.

— Наталья Константиновна, 
вы часто бываете в Верхоту
рье. До Новой Ляли 30 минут. 
Ну хоть бы один человек при
ехал к нам.

—Спасибо за приглашение. 
Обязательно будем.

Надежда Ивановна ПО- 
ПЛЫГИНА, начальник управ
ления культуры Каменска- 
Уральского:

—Я воспользовалась “го
рячей линией", потому что 
меня очень волнует будущее 
учебных заведений культуры 
города и области. Норматив 
300 рублей на одного ребен
ка — чрезвычайно низок. То, 
что было в 1997-м году, — иде
альный вариант, чтобы 1250 
рублей давалось на одного 
учащегося из городского бюд
жета. Теперь идет 300.

У нас в городе 24 тысячи 
детей, и мы делим деньги 
между спортом, культурой, 
образованием. В кружках по 
месту жительства педагоги за 
два часа в неделю получают 
большую зарплату, чем пре
подаватели в музыкальной 
школе.

—Надежда Ивановна! В соот
ветствии с Областным законом 
“О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности 
Свердловской области” на фун
кционирование учреждений по 
внешкольной работе выделяет
ся 300 рублей в год на одного 
ребенка в возрасте от 6 до 18 
лет, имея в виду всех детей и 
подростков этого возраста на 
той или иной территории. Эти 
средства распределяют главы 
местных органов самоуправле
ния на детские школы искусств, 
дома творчества учащихся, 
спортивные школы, детские клу
бы и т.д.

В настоящее время мы пыта
емся совместно с Комитетом по 
социальной политике областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области вос
становить норматив 1250 руб
лей на одного учащегося детс
кой школы искусств, который 
был в 1997-м году. Хотя сделать 
это непросто.

Елизавета КИРИЛЛОВА,

Екатеринбург:
—Наталья Константиновна, 

есть ли сейчас возможность 
пополнять музейные фонды, 
покупать произведения ис
кусств? Какие наиболее зна
чимые приобретения сдела
ны в последнее время?

—Конечно, мы продолжаем 
покупать картины. В прошлом 
году коллекция Ирбитского му
зея изобразительных искусств 
пополнилась альбомом "Каприч- 
чиос” Гойи. Приобретение сде
лано полностью за счет област
ного бюджета.

Музей камнерезного искусст
ва покупает произведения в ос
новном наших, уральских масте
ров.

Татьяна Николаевна ХРО- 
ЛЕНОК, Екатеринбург:

—У нас работает очень та
лантливый молодой камне

Наталья Ветрова 
о культуре без границ: 
от поцмостков сцены 

до подъезда жилого дома
Наталья Комстангиновна ВЕТРОВА : С 1994 год? Н.Эетрѵаа — председатель комитета по
Закончила школу в городе Михайловске Волгоград- социальной политике Свердловской областной Думы, 

ской области. В 1971 году закончила УПИ по специ- Занимается законотворческой деятельностью в обла- 
альности "технология электрохимических произ- сти социальной политики. Состоит в общественном 
водств". Работала в институте “Уралгипротяжмаш”, я непартийном объединении «Преображение Урала”. С 
городском Совете народных депутатов председате- 1996-го - директор Департамента (ныне Министер- 
лем комиссии по социальной защите. етво) культуры области.

рез, я даже считаю, гениаль
ный. Мне кажется, его вещи 
для России представляют 
большую ценность. Его рабо
ты есть и в резиденции гу
бернатора.

Я сама — человек далекий 
от искусства, врач. Но я слы
шала, что есть какие-то сти
пендии для талантливых лю
дей. Хотелось бы его поддер
жать. Сейчас его содержит 
мама, а для него это очень 
сложно чисто психологичес
ки.

—Хочу поблагодарить вас за 
такой звонок: приятно, когда хло
почут о других. Пожалуйста, на
зовите его фамилию.

—Оболенский Вячеслав.
—Пусть он обратится к моему 

заместителю Любови Павловне 
Халдиной.

С 1996 года департаментом 
культуры установлены 15 стипен
дий мастерам искусства и 15 — 
для творческой молодежи. Прав
да, мы выплачиваем их с запоз
данием, но все-таки выплачива
ем. Создана специальная комис
сия по присуждению этих сти
пендий, ее и возглавляет Л.Хал- 
дина. Обратитесь к ней по теле
фону 51-67-35.

Владимир Иванович НЕСТЕ
РОВ, председатель Екатерин
бургского отделения Союза 
театральных деятелей:

— Насколько мне известно, 
готовится документ с очень 
благородной целью: о допол
нительном материальном 
обеспечении ветеранов твор
ческих профессий, внесших 
особый вклад в развитие ли
тературы и искусства Сверд
ловской области. Какова его 
судьба?

—Этот проект прошел уже не
сколько согласований и сейчас 
находится на согласовании у 
председателя правительства 
области. Работа движется. Си
туация сложная, но, я надеюсь, 
указ будет подписан.

—Спасибо за ответ.
Инкогнито:
—Есть ли льготы для инва

лидов войны по билетам в те
атры, кинотеатры, и какие?

—Здравствуйте, Инкогнито. 
Отвечаю на ваш вопрос. В сфе
ре социальной защиты законо
дательство обязует давать льго
ты определенным категориям, — 
в культуре такого нет. Но тем не 
менее мы сами стремимся что- 
то сделать. Взяли шефство над 
Уктусским домом престарелых и 
инвалидов, уже несколько раз 
там были и еще побываем. До
говариваемся с театрами, и они 
выделяют определенное количе
ство билетов, скажем, для уп
равления соцзащиты. Но всех 
ветеранов обеспечивать бес
платными билетами, конечно, 
трудно.

—Это бывает только по 
праздникам

—Не только по пра икам, 
это точно. Когда и нам обраща
ются, мы всегда стараемся по
мочь.

Лидия АНАТОЛЬЕВА, Ека
теринбург:

— Наталья Кс ■ те г-і, 
какой вы видит в принципе 
модель финанси, .зания >ос- 
сийской культуры"

—Исходя из ситуации в Рос
сии сегодня, я считаю: это схе
ма финансирования из бюдже
та соответствующих уровней: 
федерального, областного, му
ниципальных.

Дополнительные источники 
финансирования не просто мо
гут, а обязаны быть. Особенно 
это касается профессионально
го искусства. В филармонии со
здан попечительский совет, спе
циальный фонд. Он очень помо
гает. Это нужно распространить 
и на театры.

Максимальная доля собствен
ных доходов по театрам и кон
цертным организациям — 20— 
24 процента от необходимого. 
Основой остается бюджетное 
финансирование.

Наше областное законода
тельство по культуре прямо обя
зывает нас даже в случаях, ког

да появляются дополнительные 
источники финансирования, не 
уменьшать доли финансирова
ния бюджетного. Другого пути я 
пока не вижу.

Наша схема, кстати, принята 
во многих странах, хотя есть и 
иные модели.

Может быть, будет тенденция 
к снижению бюджетной доли. Но 
пока на будущий год нам удает
ся “защитить” наш бюджет в 
прежнем объеме.

—Сколько же средств ушло 
у нас на культуру в текущем 
году?

—Из областного бюджета — 
166 млн. рублей. Из бюджета 
муниципальных образований — 
187 млн. рублей.

Николай СТЕПАНОВ, г.Ека
теринбург:

—Как выглядит “культур
ный” бюджет Свердловской 
области в сравнении с други
ми регионами Урала?

—По общему объему бюдже
та, равного нам, нет. Если бы 
были “живые” деньги! Нам бы 
его хватало абсолютно на все. 
По выплате заработной платы 
чуть впереди нас идет Пермская 
область, Башкортостан, Удмур
тия.

“ЗРЕЛИЩА”
Валентин Дмитриевич, пен

сионер:
—Я звоню вот по какому по

воду. Сейчас в домах культу
ры Екатеринбурга, других ме
стах, где проводятся привле
кательные для молодежи ме
роприятия под названием “ве
чера отдыха”, “дискотеки”, 
законодателями мод, реаль
ными воспитателями являют
ся малокомпетентные в куль
туре люди. В дискотеке “Эль
дорадо”, очень популярной 
сегодня, полураздетые моло
дые люди оборачивают себя 
туалетной бумагой и веселят
ся. Что делалось возле Дома 
офицеров летом, когда там 
проводилась дискотека, — 
просто культурный беспредел.

Работники домов, дворцов 
культуры все залы отдали на 
откуп людям, у которых есть 
возможность купить аппара
туру, нанять охрану. Ну поче
му никоим образом управле
ния культуры города, облас
ти не могут это контролиро
вать? Хотя бы как раньше 
было: художественные сове
ты, раз эти мероприятия ком
мерческие, они должны быть 
пролицензированы.

—Ваш вопрос мне совершен
но понятен, спасибо.

Ситуация такая. К сожалению, 
а может быть, не к сожалению, 
просто время такое, законода
тельство на сегодняшний день 
позволяет проводить вечера в 
ДК, клубах, в том числе и част
ным компаниям, если они явля
ются владельцами или аренда
торами развлекательных комп
лексов. Другое дело, в какой 
форме это проводится. У нас 
тоже есть беспокойство по это
му поводу.

Месяца четыре назад мы раз
работали законопроект о лицен
зировании концертно-зрел 
ной деятельности, куда вхсщи- 
ли бы и развлекательные досу
говые мероприятия. Но ска. а- 

лось, что в лицензируемые виды 
деятельности, . по постановлению 
правительства Российской Фе
дерации, этот вид не входит, и 
наша прокуратура законопроект 
завернула.

Если у вас будет особо тре
вожная информация — обра
щайтесь, постараемся вмешать
ся в процесс, хотя законодатель
ной основы для этого, еще раз 
повторяю, мы не имеем.

—В прошлом году я пытал
ся обратить внимание адми
нистрации Верх-Исетского 
района на то, что в ДК ВИЗа 
проводились так называемые 
детские дискотеки от 6 лет до 
12. Это было настоящее зом
бирование — по кока-коле, все 
что угодно. В темноте под 
громкую музыку дети прыга
ют, как болванчики, их нака
чивают сверхмощным звуком.

—Валентин Дмитриевич, если 
детям нравится танцевать в тем
ноте, под громкую музыку, — 
пусть танцуют. Другое дело, 
если там творились какие-то бе
зобразия, тогда это дело орга
нов охраны правопорядка.

—В городе масса пенсио
неров — бывших работников 
культуры, учителей, пионер
вожатых. Почему бы вам их 
не использовать, если не хва
тает работников культуры?

—Валентин Дмитриевич, про
сто к вашему сведению. На тер
ритории Свердловской области 
трудится более 17 тысяч работ
ников культуры, я имею в виду 
профессионалов. Мы привлека
ем и пенсионеров — и к работе 
с детишками, и в оздоровитель
ные кампании. Спасибо за ваше 
предложение, мы его учтем.

Галина Павловна БОРОДИ
НА, зав.отделом культуры 
Невьянска:

—Я в сфере культуры ра
ботаю второй десяток лет. За 
этот период была “под” уп
равлением культуры и “под” 
департаментом, а теперь вот 
с министерством имею честь 
работать. Объясните, пожа
луйста, мне и моим коллегам, 
какие задачи у нынешнего 
органа управления культурой 
области, каковы полномочия?

—Спасибо большое за воп
рос, мы действительно до сих 
пор не разъяснили значения 
этой перемены. Если честно, то 
детально положение о министер
стве еще не принято, не прора
ботаны полномочия. Но основ
ные цели и задачи остаются 
теми же. Самое главное, появи
лись дополнительные функции — 
министерству передан кинема
тограф (и производство, и про
кат), который мы будем куриро
вать. Несколько меняются пол
номочия в сфере охраны памят
ников истории и культуры. Это 
вас, кстати, напрямую коснется. 
Мы предполагаем, что научно- 
производственный центр по ох
ране памятников будет преоб
разован в управление. Есте
ственно, что дополнительные 
функции повлекут за собой и 
внутреннюю реорганизацию.

Наталья Михайловна ЕГО
РОВА, директор Екатеринбур
гской музыкальной школы 
№ 1:

—У меня такой вопрос к 
Наталье Константиновне: как 
будет проводиться лицензи
рование школ искусств? 
Раньше его проводил депар
тамент культуры, специалис
ты, которые хорошо знают 
специфику нашей работы. По 
новому же приказу, мы дума
ем, для лицензирования нас 
передадут в министерство 
образования?

—Уважаемая Наталья Михай
ловна, вы задали очень важный 
вопрос. По федеральному зако
ну об образовании, действи
тельно, функции лицензирова
ния переданы органам образо
вания. Но мы вышли из положе
ния, я считаю, достаточно успеш
но. У нас заключен договор с 
департаментом образования о 
лицензировании, в соответствии 
с которым мы будем проводить 
•гу работу совместно: в комис

сии будут включены наши спе
циалисты, и документы мы так
же будем подписывать вместе.

Надежда Ивановна ПО- 
ПЛЫГИНА, Каменск-Уральс
кий:

—Вопрос об ассоциации 
“Большой Урал”. Она суще
ствует уже где-то полтора 
года. Создан координацион
ный совет. Мне хотелось бы 
знать: какое влияние имеет 
он на социально-культурную 
среду региона и конкретно 
Свердловской области?

—Вопрос очень актуальный. 
Все 9 территорий Уральского 
региона вошли в этот координа
ционный совет.

Конкретные дела.
Проведен фестиваль народ

ного творчества в Оренбурге, на 
котором был ваш замечательный 
коллектив — оркестр маленьких 

барабанщиков. Второе. Мы ут
вердили большой и подробный 
план обменных гастролей по 
Уральскому региону, который 
уже начал реализовываться. В 
Перми и в Челябинске будет вы
ступать наш симфонический ор
кестр в ближайшее же время, и 
к нам приедут коллективы на га
строли.

В ноябре мы начинаем учебу 
реставраторов на базе единого 
реставрационного центра Ураль
ского региона, который будет 
создан здесь, в Екатеринбурге. 
Заключили договор с Эрмита
жем. Начинаем с подготовки ре
ставраторов по металлу.

Готовим долгосрочное согла
шение нашего совета “Большой 
Урал” с министерством культу
ры Российской Федерации, в 
котором попытаемся определить 
и круг обязанностей министер
ства. Создан совет директоров 
кукольных театров, прошел боль
шой региональный фестиваль 
театров кукол.

—Куда бы могли поехать на 
гастроли лучшие коллективы 
из Каменска-Уральского?

—Пока речь идет о совмест
ных гастролях в рамках ассоци
ации филармоний региона. Со
здание Совета директоров дра
матических театров пока в пла
не.

—Это было бы здорово. 
Спасибо!

Аида Станиславовна ЛЯН- 
ДСБЕРГ, директор Невьянско
го краеведческого музея:

—Вы как-то говорили, что 
главной нашей задачей явля
ется реставрация и музеефи- 
кация наклонной башни. Что 
вы под этим понимаете?

—Я надеюсь, Аида Станисла
вовна, что музеефикацию баш
ни мы понимаем одинаково — 
создание музейного комплекса, 
чтобы его могли посещать мно
гочисленные туристы. Есть про
ект празднования 300-летия Не
вьянска, в рамках которого уже 
состоялось совещание у пред
седателя правительства. Группа 
архитекторов по поручению 
Алексея Петровича Воробьева 
выезжала в Невьянск, чтобы по
смотреть возможности создания 
единого комплекса. Но все бу
дет согласовываться и с вами, 
и с министерством.

—Но башня уже входит в 
комплекс, зачем же что-то 
еще делать, непонятно?

—Речь идет о сохранении уни
кального памятника, и только. 
Получены предложения архитек
торов, будем работать.

Вера Николаевна КНЯЗЕВА, 
г. Серов:

—Слышала, что разрабаты
вается закон о театре.

—Российский закон о театре 
разрабатывается уже второй 
год. И мы его ждем, поэтому не 
стали разрабатывать законопро
ект для территории Большого 
Урала, как предполагали. Думаю, 
к концу года судьба его на фе
деральном уровне определится.

Валентина Михайловна 
КОНСТАНТИНОВА, г.Екате
ринбург:

—Сейчас в резиденции гу
бернатора проходит выстав
ка живописи, посвященная 
400-летию Верхотурья. Мож

но ли попасть на нее простым 
смертным?

—Валентина Михайловна, зна
ете, попасть на выставки в ре
зиденцию не так уж невозмож
но, как кажется. Вы позвоните 
нашим коллегам, и они вам по
могут. Телефон 51-67-35.

А как вы вообще относитесь к 
восстановлению нашего насле
дия, в том числе в Верхотурье?

—Конечно, положительно. 
Это все очень интересно и 
нужно. В Екатеринбурге тоже 
много памятников, которые 
заслуживают восстановле
ния.

Надежда Викторовна 
БЕЛЬСКАЯ, частный театр ку
кол:

—Наталья Константиновна, 
очень давно хотела с вами по
знакомиться. Я работаю с не
сколькими театрами кукол.

Они частные, но по уровню 
спектаклей не хуже многих из 
тех, что были представлены 
на недавнем кукольном фес
тивале. Мне кажется, мы мог
ли бы быть взаимовыгодны
ми друг другу...

—Надежда Викторовна, сей
час времена такие, что органы 
власти в художественную часть 
театров не вмешиваются. И это 
справедливо. Если вы говорите 
о лицензировании, то нам не 
удалось провести такой законо
проект, как я уже говорила. А 
наше сотрудничество возможно 
и без лицензирования.

—Мы бы хотели иметь вашу 
поддержку.

—О формах сотрудничества и 
поддержки мы всегда догово
римся, обращайтесь к нам с ва
шими конкретными предложени
ями .

Сергей Витальевич ДЕНИ
СОВ, Екатеринбург:

—Сейчас к нам едет очень 
много артистов-гастролеров, 
небольших театральных кол
лективов. Многие из них ве
зут откровенную халтуру. При
чем даже артисты со звани
ем, именем...

—Конечно, это работа на по
требу определенному зрителю. 
В данном случае диктует рынок. 
Может быть, со временем что-то 
изменится.

Иван Петрович ИВАНОВ, 
Екатеринбург:

—Мы всегда следим за пе
редачами, где показывают 
вашу работу в правительстве.

—Спасибо, Иван Петрович!
— Мы живем на Сибирском 

тракте, 33-А. Это дом Лесо
технической академии, сей
час передан в ведомство ЖЭУ 
Октябрьского района. Вне
шний вид дома вполне при
личный. А вот в подъездах... 
беспорядок. В ЖЭУ нам 
объясняют, что ремонты де
лаются один раз в пять лет. 
Нашему дому четыре года. 
Вроде как ремонт не положен. 
Но ведь культура должна быть 
везде...

—Я поняла вашу просьбу, 
Иван Петрович. И хотя это со
всем не моя сфера деятельнос
ти, постараюсь созвониться с 
кем нужно и помочь вам. А вооб
ще это вопрос городских влас
тей.

Надежда Гавриловна КИС
ЛИЦИНА, Туринск:

—Я в прошлое воскресенье 
вернулась из Верхотурья, с 
празднования 400-летия. Ин
тересно, какова позиция пра
вительства Свердловской об
ласти в отношении поддерж
ки малых городов? Туринску 
тоже скоро 400 лет...

—Спасибо вам за вопрос. По
зиция губернатора, правитель
ства и моя как министра культу
ры — поддерживать все малые 
города. Но Верхотурье имеет 
особый статус, все-таки этот го
род был крупнейшим православ
ным центром Урала. Мое мнение 
— нужна разработка специаль
ной программы поддержки ма
лых городов Свердловской об
ласти. Постановление по Турин
ску уже принято, вы ведь знаете 
об этом?

-Да!

—К сожалению, у вас не оста
лось ни одной из семи церквей, 
восстанавливать практически 
нечего... Но ведь у вас есть хо
рошая идея — возродить память 
о живших некогда там декабри
стах. знаете, наверное, историю 
большой любви декабриста Ива
шева и француженки Камиллы? 
Думаю, можно заняться “декаб
ристской” темой в “городе ка
торжан”, как называли Туринск, 
как вы считаете?

— Конечно.
Маша ВЕДЕРНИКОВА, мо

дельер, Екатеринбург:
— Наталья Константиновна, 

здравствуйте! Вы, наверное, 
уже устали отвечать на наши 
вопросы, я дозвонилась толь
ко с третьей попытки — по
стоянно номер занят...

—Мне очень приятно, что вы 
дозвонились, Маша. Слушаю 

вас.
—В Верхотурье очень боль

шой праздник прошел. Что вы 
думаете о связи “религиоз
ного” и “светского” в совре
менном обществе?

—Вы были в Верхотурье?
-Да.
—Теперь мне понятен ваш 

вопрос. Мне кажется, что, с од
ной стороны, эта связь ограни
чена между религиозным и свет
ским. с одной стороны, потому 
что определенные догмы не по
зволяют проникать в религию 
светскому, это достаточно замк
нутая система, но с другой сто
роны — это взаимопроникнове
ние происходит невольно и по
стоянно. В храмах сейчас поют 
профессионалы из оперного те
атра, и это очень хорошо, на мой 
взгляд. И религиозные деятели 
поняли необходимость участия 
в светской жизни. Скажем, наш 
Владыка Никон — Епископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
проводит у себя официальные 
приемы в честь какого-то рели
гиозного праздника. А вот фо
товыставка, где запечатлены 
храмы... Она какая: светская или 
религиозная?

—А религиозность нашего 
светского общества не сию
минутна, не дань ли это моде? 
Или это возрождение вековой 
потребности?

—Мне кажется, что здесь при
сутствует и то, и другое. Для 
части людей это, может быть, 
мода... Но тенденция — вещь 
упрямая, она есть. И Верхоту
рье, на мой взгляд, яркий при
мер такого сочетания.

—Спасибо за ответ!
Геннадий Николаевич НИ

КОЛАЕВ, Екатеринбург:
—Я слышал, что “Центр на

родного творчества” хотят 
перевести на Уралмаш. Ду
маю, не стоит этого делать. 
Ведь центр оказывает боль
шую помощь самодеятельным 
коллективам и библиотекам, 
выпускает методическую ли
тературу и прочее. Люди сей
час просто сатанеют от труд
ной жизни, для них участие в 
самодеятельных коллективах 
— это отдушина. А Уралмаш 
далеко, неудобно ездить лю
дям туда...

—У меня была встреча с кол
лективом центра. Вы, наверное, 
знаете, что принят в областную 
собственность Дворец культуры 
“Уралмаш”. И на его базе будет 
создан областной Дворец народ
ного творчества. Там большая 
материально-техническая база, 
о которой центр всегда мечтал.

—Дело не в больших залах, 
не в объеме помещений, а в 
той атмосфере, которая су
ществует в коллективе..

—Разумеется, это имеет 
большое значение. Но вы ведь 
представляете, какую большую 
работу с областью нужно будет 
им проводить, а для этого нуж
ны условия. Я думаю, что мы этот 
вопрос решим по-доброму, по- 
человечески и по-деловому.

Галина ДЕНИСОВА, Екате 
ринбург:

— Наталья Константиновна, 
какого вы мнения о создав;: 
емых творческой интеллиген 
цией различных фондах в под

держку культуры? Даст ли это 
какие-то результаты? Или 
дальше разговоров дело не 
пойдет?

— Фонды никому сейчас не 
возбраняется создавать. Есть 
желание — действуйте. Что же 
касается действий правитель
ства в этом плане... Губернатор
ские премии в области литера
туры и искусства были учрежде
ны после встречи с творческой 
интеллигенцией.

—Экономический кризис, 
безусловно, отразится и на 
культурных учреждениях. Нет 
ли у вас опасений, что скоро 
искусство будет недоступно 
большей части населения по 
финансовым причинам?

—Конечно, есть. Будем ста
раться держать этот вопрос на 
контроле. Но, думаю, рынок все 
равно отрегулирует этот меха
низм. В пустом зале ведь никто 
работать не станет.

Марина ГРИШАЕВА, Екате
ринбург:

— Наталья Константиновна, 
как вы относитесь к скульп
турному оформлению нашего 
города? Не кажется ли вам, 
что господствует один стиль 
и один автор?

—Возможно, такой момент 
присутствует. Я понимаю, вы го
ворите о скульпторе Грюнберге 
Константине Васильевиче. Я к 
нему отношусь с уважением, па
мятник Жукову, считаю, у нас луч
ше, чем в Москве. Но тем не ме
нее я — сторонник конкурсов сре
ди скульпторов: должен быть 
выбор.

—Будет ли поставлена в 
Екатеринбурге его работа 
“Несение креста” — очень 
спорная, вызывающая разные 
мнения?

—В искусстве не бывает бес
спорных вещей. Сам памятник 
вполне может иметь место, он 
будет создаваться не за счет 
бюджетных средств, а за счет 
созданного фонда.

— Наталья Константиновна, 
хотелось бы узнать вашу точ
ку зрения вот на какую тему. 
Существует мнение, что ста
бильность в обществе и акту
альное искусство — вещи, 
враждебные друг другу. Что 
именно в периоды перелом
ные, кризисные наступает 
расцвет искусств, всплеск, 
рождение новых направлений, 
а при стабилизации в обще
стве уравновешивается и ис
кусство. Вспомните, как мно
го театров возникло во время 
перестройки, позднее оста-; 
лось лишь несколько из них.

Мы все говорим о том, кто 
и сколько потерял от случив
шегося недавно кризиса. А 
может, деятели искусства — 
именно те, кто что-то приоб
рел? Новый стимул, интерес, 
импульс?

—Вы задали вопрос очень се
рьезный и проблемный. Всплеск 
конца 80-х годов был связан, оче
видно, с изменением политичес
кой системы. Отмена цензуры, 
художественно-экспертных сове
тов, которые -кто-то просит се
годня возродить, чиновничьих 
ограничений. Люди почувствова
ли свободу самовыражения, в 
том числе и в искусстве.

Я бы с вами не согласилась, 
что в наше время произошло 
приостановление. Шло и продол
жается внутреннее совершен
ствование. За это время, напри
мер. наш симфонический ор
кестр стал одним из лучших в 
Европе. В период относительной 
стабилизации, я бы сказала, шла 
качественная перестройка. Ну а 
сейчас, в условиях кризиса... Я 
не астролог и не люблю делать 
прямые прогнозы. Но то, что мы 
вместе будем искать новые фор
мы выживания, — это однознач
но. Я не исключаю вопрос, что 
на федеральном уровне может 
возникнуть вопрос о приватиза
ции некоторых учреждений куль
туры. Сокращения же культур
ной сети в нашей области мы 
пока не предполагаем.

Возможно, если говорить на 
глобальном уровне, в периоды 
потрясений возникает что-то но
вое в искусстве. Но это новое не 
всегда значит — совершенное.

Феликс Сергеевич КУКСЕ- 
ВИЧ, бывший военнослужа
щий, Екатеринбург:

— Наталья Константиновна, 
очень любопытно, какому виду 
искусства вы лично отдаете 
предпочтение?

—Ой, вы такой вопрос лич
ный задали...

—Но он важный!
—Ну, раз вы считаете, что он 

важный... Я очень люблю петь и 
танцевать. Не знаю, нужно ли это 
министру культуры, но люблю. 
Мою, например, посуду на кухне 
и пою...

—Это же замечательно! 
Спасибо, что откровенно от
ветили.

Наталья Александровна 
СТЕКЛОВА, Екатеринбург:

—Должен ли быть министр 
здравоохранения врачом, а 
министр культуры — певцом 
или музыкантом?

—Думаю, что это не обяза
тельно. Министру необходимы 
качества организатора и опре
деленный тип мышления. Если 
человек пришел “в кресло" сра
зу от станка, такого министра 
тоже не будет. Тут крайностей 
не бывает. Человек должен быть 
знаком с социальной сферой, с 
руководящей работой — это обя
зательно. Плюс его внутренние 
качества...

Елизавета ГЛАЗКОВА, Ека
теринбург:

— Наталья Константиновна, 
скажите, помогает ли мини
стру принадлежность к сла
бому полу решать сложные 
проблемы, во многом завися
щие от представителей силь
ного пола?

—Я придерживаюсь такого 
мнения: в системе отношений на 
работе определенного овня не
должно быть зависимости от 
пола. Но различіе полов — это 
то, что нам р л Бог. И ч очу и 
надеюсь, ■« э останусь женщи
ной на любом посту, как и муж
чина ц'жчин: любом

МН·' «..нсі.'.й пол 
Наверное, в чем- 

:> я этим не зло- 
не важно, чтобы 
"я достойно, вне 
и того, мужчина

СП сибо.

лы “Прямой линии” 
подготовили: Ольга 
Б· ЛКИНА, Наталья 

хОЕ'ЫТОВА, Марина 
РОМАНОВА. 

Алексея КУНИЛОВА.
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За честь, 
постоянство

Батареи понемногу оживают
Спорт

и талант
1 октября знаменитой 
уральской художнице 
Екатерине Гилевой 
была вручена медаль 
ордена “За заслуги 
перед Отечеством” 
II степени.
Министр культуры
Свердловской области 
Наталья Ветрова 
приехала к Екатерине 
Владимировне домой, 
чтобы поздравить 
с высокой наградой.

Старейший живописец 
Урала была тронута до 
слез, но не уставала по
вторять, что есть куда бо
лее достойные люди, 
вклад которых в развитие 
отечественной культуры 
куда более значим. Но —
всему свое время. Сегодня наша газета присоединяется к многочис
ленным поздравлениям Екатерине Владимировне и преклоняется пе
ред ее творчеством и судьбой.

Добавим, что среди работников культуры Свердловской области 
подобной награды была удостоена Ирина Валентиновна Черепанова, 
преподаватель музыкального училища им.Чайковского.

...Беспросветно пасмурное небо, непрерывно окропляющее 
землю мелким дождем вперемешку со снегом, слякоть, лужи. 
Весь этот обычный осенний салат приправлен необычными 
для этого времени холодами. Мокрые, продрогшие люди 
приходят в свои “крепости”, а там — по-прежнему холодные 
батареи, которые, кажется, никто и не думает включать.

В целом по области, как сооб
щил в первый день октября совет
ник зампреда правительства об
ласти В.Штагера по вопросам 
обеспечения топливными ресурса
ми Анатолий Панин, в 70—80 про
центов жилых помещений тепло 
уже поступило. В начале третьей 
декады сентября начали отапли
вать северные районы.

Екатеринбург же пока остается 
главным холодильником в сравни

тельно жаркой “областной квар
тире”: только с 28 сентября нача
ла поступать горячая вода в бата
реи квартир горожан. 1 октября 
отапливалось 55 процентов жило
го сектора Екатеринбурга.

Вопреки заявлению Эдуарда 
Комаровского, начальника управ
ления ЖКХ администрации горо
да, не во всех детсадах, школах и 
больницах с 21 сентября включи
лись батареи (например, в дет

ском саду номер 497 Чкаловского 
района они затеплились лишь 28 
сентября, а 1 октября снова “за
мерзли”).

Конечно, существует график 
подключения тепла (отопительный 
сезон начинается по плану только 
9 октября), но уж если нагрянули 
такие форс-мажорные холода, по
чему бы своевременно не отреа
гировать на них? Или график важ
нее здоровья людей?

Эдуард Комаровский сообщил, 
что к 5 октября основная часть жи
лья Екатеринбурга будет обеспе
чена теплом, и уверенно заявил, 
что “город владеет ситуацией”.

Не знаю, как насчет ситуации, 
но информацией о ходе отопитель

ной кампании город владеет мо
нопольно. И если и делится ею со 
СМИ, то следуя каким-то ему од
ному известным правилам отбора. 
Как сказала мне инженер цент
ральной диспетчерской службы ад
министрации города, куда я обра
тился за информацией, она не 
уполномочена работать с коррес
пондентами и ничего мне не ска
жет, "потому что не хочет выле
теть с работы”. По ее словам, вся 
информация поступает к замгла
вы администрации города Влади
миру Кулику, а "уж он сам решает, 
что кому говорить, например, “Сту
дии Город” он дает все данные"

Андрей КАРКИН.

■ 4 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

СКА стал чемпионом

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: автопортрет Екатерины 

Гилевой и ее высекая награда.

Читайте стихи
в трамвае

Если в эти дни вы увидите стихи на английском языке 
(с русским переводом, конечно) в троллейбусах и 
трамваях, прочитаете их, а что-то, возможно, и запомните 
— вы станете участниками Дней британской культуры, 
которые проходят сейчас в Екатеринбурге.

"Поэзия в трамвае” — такую 
форму знакомства с английскими 
стихами, классическими и совре
менными, выбрали организаторы 
ставших уже традиционными Дней 
Британии на уральской земле. Ко
нечно, с целью расширения рамок 
фестиваля: листки с поэтически
ми произведениями можно увидеть 
в 540 трамваях и 260 троллейбу
сах!

Как обычно, англичане стара
ются представить искусство сво
ей страны разными жанрами. В 
Музее изобразительных искусств 
— выставка картин Питера Блей
ка. В кинотеатре “Салют” — фес
тиваль фильмов, каждый из семи 
будет показан дважды: на языке 
оригинала и с переводом. В теат
ре оперы и балета — выступление 
“Рэндом Дане”, одного из лучших 
танцевальных коллективов Вели
кобритании. Будет показано супер
современное шоу “Милленариум”, 
которое называют праздником

компьютерной эры, а саму группу 
— будущим современного танца.

В числе гостей из Англии — 
Давина Г ей Буж — дизайнер юве
лирных украшений. Она не только 
посетит уральскую ювелирную 
фабрику, но и проведет практи
ческие занятия с местными мас
терами (и, возможно, будет не 
только учить, но и учиться). Зна
менитый Эндрю Логан, чьи скуль
птуры, инсталляции, предметы ис
кусства и костюмы выставлялись 
во многих странах мира, лично 
представит свои изделия в Екате
ринбурге.

Британский информационный 
центр среди своих членов, препо
давателей английского языка, про
вел беспроигрышную лотерею, 
главными призами которой стали 
три поездки в Великобританию: в 
Лондон, Кембридж, Тайнбридж 
Уэлс.

Марина РОМАНОВА.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ космонавтика с самого начала была — 
в стратегическом плане — ориентирована на сугубо 
военные цели. Достаточно вспомнить, что возглавивший 
в 1960 году подготовку наших космонавтов генерал- 
лейтенант Н.П.Каманин был начальником боевой 
подготовки ВВС. И что первый отряд космонавтов, 
базирующийся в Звездном городке, всегда имел 
классическое армейское обозначение в/ч 26266.

Космическое противостояние 
двух супердержав нашло наибо
лее массовое, с нашей сторо
ны, проявление в запусках ИСЗ 
серии “Космос”.

С 1962 года у нас регулярно 
появлялись сообщения ТАСС о 
том, что запущен очередной 
“Космос”, предназначенный (по 
официальной версии) “для про
должения исследований косми
ческого пространства”. На са
мом же деле почти все они были 
“звездные шпионы". Причем 
только в одном 1986 году их 
было запущено... 95, с № 1715 
по 1810-й!

Всего к лету 1992 года мы 
вывели на орбиты свыше 2180 
таких спутников. В том числе 
десятки ИСЗ “Стрела-3”, целью 
которых был сбор информации 
от наших резидентов, которая 
затем над Россией “сбрасыва
лась” спецслужбам.

И все-таки наиболее ярким, 
воистину выдающимся вкладом 
в подготовку “звездных войн” 
стали события, связанные преж
де всего со станциями “Алмаз”. 
Сам их отец, главный конструк
тор В.Н.Челомей, называл их ИС 
— истребитель спутников. Прав
да, широкая наша обществен
ность до недавнего времени ни
чего не знала об этих таинствен
ных долговременных пилотиру
емых станциях. Ибо все данные 
о них были суперсекретом. И 
выводились они в космос под 
“прикрытием” вполне мирных, 
благопристойных и безобидных 
наименований — “Салют”.

Ну а как было не секретить 
истинные цели и факты эксплу
атации этих станций,рассчитан-

Новое “изделие” доставили 
на Байконур в январе 1973 года. 
И 3 апреля “алмазную” станцию 
под маркой “Салют-2” вывели 
на орбиту. Однако уже пятнад
цатого числа произошла внезап
ная разгерметизация всех отсе
ков станции, а потом перестала

станций 
"Алмаз", 

или Космос 
против звездных войн

ных на “гарнизон”, то бишь эки
паж, из шести человек, если они 
(“Алмазы"—“Салюты”) имели су
губо военное предназначение, 
а именно: были оснащены пу
шечным вооружением (изготов
ленным, кстати сказать, наши
ми земляками), имели солнеч
ные батареи с поворотными па
нелями, систему, обеспечиваю
щую полную замену атмосферы 
станции, а также два многора
зовых возвращаемых аппарата, 
которые могли десятки раз при
земляться на базе и возвращать
ся на борт комплекса с новым 
пополнением топлива, боезапа
сов и т.д.

Все эти.и многие другие кон
структивные особенности чрез
вычайно интересны. Но мне се
годня хотелось бы подробнее 
остановиться на тех моментах, 
которые связаны, если можно 
так выразиться, с судьбами “Ал
маза”. Итак...

поступать и телеметрическая 
информация. Естественно, что 

• все запланированные полеты 
космонавтов были отменены.

25 июня 1974 года на орбиту 
. была выведена пилотируемая 

стаьіция “Салют-3”. В первых 
■ числах июля к ней пристыковал

ся транспортный космический 
корабль “Союз-14" с экипажем 
в составе П.Поповича и Ю.Ар
тюхина. О том, чем занимались 
космонавты на станции, нигде 
ничего не сообщалось. Хотя в 
Евпатории, где находился ра
диоцентр космической связи, 
упорно ходили слухи: “Паша По
пович будет стрелять по амери
канским спутникам-шпионам...”

Через два месяца, 26 авгус
та, к “Салюту-3” стартовал 
“Союз-15”. Однако, несмотря 
на сближение в различных ре
жимах и соответствующее ма
неврирование, стыковка экипа
жу не удалась. Это вызвало вне

плановую посадку корабля, ко
торую впервые пришлось выпол
нять в ночных условиях, что было 
весьма опасно.

Из-за того, что “Салют-3” 
фактически вышел из строя, 
пришлось досрочно выводить на 
орбиту “Салют-4”, который око
ло месяца находился в космосе 
одновременно с “Алмазом”, ле
тавшим в автономном, то есть 
беспилотном, режиме до 24 ян
варя 1975 года и нашедшим по
следнее пристанище на дне Ти
хого океана.

Очередь следующего “Алма
за”, выведенного на орбиту под 
наименованием “Салют-5”, на
ступила 22 июня 1976 года. 6 
июля к станции причалил “Союз- 
21”, на борту которого находи
лись В.Волынов и В.Жолобов. 
По разным причинам их пребы
вание на орбите пришлось пре
кратить раньше срока, 24 авгу
ста.

Чтобы продолжить работы на 
“Салюте-5”, туда был направлен 
корабль “Союз-23” с космонав
тами В.Зудовым и В.Рожде
ственским. Но тут из-за нештат
ного сближения корабля со стан
цией стыковка сорвалась.

Еще один “Алмаз” в апреле 
1986 года погибнет при взрыве 
ракеты-носителя.

• Как видим, попытка покорить 
космос чисто боевыми средства
ми, то есть военными станция
ми “Алмаз”, потерпела полную 
неудачу. Чем это объяснить? Ко
нечно, можно сослаться на раз
личные технические, конструк
тивные и прочие объективные 
причины.

И все же у меня есть другое 
объяснение. На мой взгляд, Ра- 
зум Вселенной (который одни 
называют Богом, другие — Де
миургом) дал нам понять, что 
Он не только против “звездных 
войн”, но и против любых по
ползновений подобного рода.

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

и канул в
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Как и предполагалось мно
гими болельщиками и специа
листами, хоккеисты екатерин
бургского СКА возвратились из 
Санкт-Петербурга, где прохо
дил заключительный тур чем
пионата России, обладателями 
золотых медалей. Причем этих 
наград наши земляки добились 
досрочно, одержав победы в 
первых трех матчах. Однако, не 
останавливаясь на достигнутом, 
продолжали громить соперни
ков уже в ранге чемпионов 
страны, выиграв все семь 
встреч тура. Из-за финансовых 
затруднений наша команда вы
езжала в город на Неве, распо
лагая всего одиннадцатью иг
роками. И когда в принципи
альной встрече с армейцами 
Самары из-за травмы выбыл из 
строя В.Кузнецов, екатеринбур
жцы остальные встречи вынуж
дены были проводить вдесяте
ром. Но даже это обстоятель
ство не поколебало победную 
поступь наших земляков. Доба
вим, что титул чемпионов Рос
сии подопечные Леонида Пав
ловского и Игоря Пацука заво
евали нынче в четвертый раз.

Сохранила за собой третью 
позицию еще одна команда Ека
теринбурга — “Звезда”, кото
рой перед поездкой в Петер
бург для завоевания “бронзы”

небытие
также необходимо было выиг
рать три встречи. И подопеч
ные Александра Зражевского, 
по примеру своих старших то
варищей, также перевыполни
ли план, досрочно став призе
ром чемпионата. В активе звез- 
динцев — четыре выигрыша и 
ничья с соперниками из Каза
ни.

Итоговая таблица выглядит 
так: СКА (Екатеринбург) — 104 
очка, СКА (Самара) — 92, "Звез
да” - 84, “Идель-ІСБ” - 68, 
“Авангард” — 56, “Фили” — 53, 
сборная Санкт-Петербурга — 
45, “Диагностика” — 41.

Один из тренеров чемпио
нов, Игорь Пацук, подтвердил, 
что этот сезон — последний, в 
котором команда выступала под 
названием СКА. Две недели на
зад в соответствии со специ
альным постановлением прави
тельства области на президиу
ме облсовета “Динамо" был ут
вержден вопрос о переводе ко
манды в это спортивное обще
ство.

На середину октября наме
чено проведение учредительной 
конференции некоммерческой 
организации СК "Динамо” по 
хоккею на траве, на которой 
окончательно будут улажены все 
юридические формальности.

Юрий ШУМКОВ.

Ежов убивает 
лвух зайцев

Ровесник
Нижнесалдинское градообразующее 
предприятие — НИИ машиностроения 
— отметило свое сорокалетие. Дата не 
случайная — научно-производственный 
комплекс в уральской глубинке имеет 
непосредственное отношение к началу 
космической эры человечества, и 
работает он преимущественно 
“на звездное небо”, хотя конверсия 
и заставила ниимашевцев заняться 
разработкой земных проектов.

НИИ машиностроения образован в 1958 
году как филиал центрального НИИ-1 и уча
ствовал во многих космических програм
мах. Самостоятельную работу по созданию 
жидкостного ракетного двигателя малой 
тяги филиал начал в 1969 году. А уже в 
апреле 1971 года в космос вышла долго

первых спутников
временная орбитальная космическая стан
ция “Салют”, на которой ориентацию, ста
билизацию на орбите, коррекцию обеспе
чивали нижнесалдинские двигатели.

Спустя десять лет филиал НИИ-1 обрел 
самостоятельность и стал головным инсти
тутом по разработке и изготовлению ЖРДМТ 
(жидкостных ракетных двигателей малой 
гяги). Ни один космический проект с этого 
времени не обошелся без работы салдин- 
цев. 24 типа космических аппаратов, ис
пользующих 22 наименования двигателей 
тягой от 80 граммов до 200 килограммов, 
отработали или работают в космосе. Всего 
это около десяти тысяч двигателей салдин- 
ского производства. Они использовались 
на орбитальных космических станциях “Са
лют”, “Алмаз”, “Мир", модулях дооснаще

ния “Квант”, “Кристалл”, “Природа”, пило
тируемых космических кораблях “Союз-Т”, 
“Союз-ТМ", “Буран”, грузовом корабле “Про
гресс”, средствах автономного передвиже
ния в открытом космосе. Для международ
ного проекта “Альфа” член Российской кос
мической ассоциации НИИ машинострое
ния разработал и изготовил двигатели, име
ющие более высокие характеристики, чем 
все зарубежные и предыдущие аналоги.

Поэтому не случайно, что в день юбилея 
коллектив института получил многочислен
ные поздравления не только из различных 
уголков бывшего СССР, но и из многих 
стран мира.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатерин

бург) — “Енисей” (Красно
ярск). 71:66 (А.Афанасьев- 
20 — А.Слободчиков-18).

Накануне, в первой игре со
перников, за стычку были уда
лены с площадки екатеринбур
жец А.Горкунов и красноярец 
И.Дергунов, за что обоим при
шлось пропускать следующий 
матч. У сибиряков к тому же в 
начале повторной встречи под
вернул ногу и не смог продол
жать борьбу Е.Курилов. Отсут
ствием двух названных игроков, 
а также более длинной скамей
кой уральцев наставник “Ени
сея” В.Курилов и объяснил по
ражение своих подопечных.

Позволю.себе не согласить
ся с утверждением тренера го
стей, поскольку принявшие уча
стие в игре красноярцы,значи
тельно превосходящие по га
баритам армейцев, за прошед
шие сутки не похудели и не 
уменьшились в росте. А вот 
наши баскетболисты извлекли 
хороший урок из поражения в 
первой игре. Особо следует от
метить А.Афанасьева, ни в чем 
не уступавшего гостям в борь
бе под обоими щитами, А.Сер

гиенко, прорывы которого под 
кольцо красноярцев заверша
лись если не точным броском, 
то заработанным фолом, а так
же удачно вписавшегося в игру 
СКА-"Урала” А.Голубева, совме
щавшего функции атакующего 
защитника и разыгрывающего.

“Старый соболь” (Ниж
ний Тагил) — “Универсал” 
(Томск). 91:62 (В.Яйчун-18 
— С.Черских-23).

Исход этой встречи, первой 
для тагильчан на своей площад
ке, не вызывал сомнений уже 
после первого тайма, завер
шившегося с преимуществом 
“Старого соболя” в 17 очков. 
Потому наставник хозяев 
С.Ежов вволю экспериментиро
вал с составом, предоставив 
возможность проявить себя 
всем игрокам, имевшимся в на
личии. При этом он убил сразу 
двух зайцев: обкатал молодежь 
(неплохо проявили себя в эти 
минуты А.Синецкий, Д.Шумков, 
П.Крупин) и приберег силы ве
дущим баскетболистам (кален
дарь составлен так, что за во
семь дней тагильчанам пред
стоит провести шесть игр).

Евгений БОРИСОВ.

ШАХМАТЫ. Во втором туре 
Всемирной шахматной олимпи
ады, проходящей в Элисте, из 
команд с участием наших зем
ляков победу одержала только 
первая женская сборная России, 
одолевшая с минимальным пе
ревесом шахматисток Казахста
на — 2:1. А вот мужская Россия- 
2 добилась почетной ничьей с

одним из фаворитов “Турнира 
наций” — командой Индии — 2:2.

ХОККЕЙ. Сообщаем резуль
таты очередных матчей команд 
нашей области, выступающих в 
высшей лиге ФХР: “Спутник" 
(Нижний Тагил) — СКА-“Метал- 
лург" (Серов) 4:2 и 2:6, “Олим
пия" (Кирово-Чепецк)—“Кедр” 
(Новоуральск) 3:3 и 3:3.

■ ЯЙК-ШЯ

Искусство гарантированного триумфа
Подлинным триумфом стало выступление на международном музыкальном фести

вале имени Джордже Энеску в Бухаресте российского ансамбля “Виртуозы Москвы” 
под руководством Владимира Спивакова. Это был один из немногих концертов, 
который прошел при полном зале и завершился шквалом аплодисментов. Оказав
шийся “лишним” у сотрудников российского посольства билет вызвал настоящую 
схватку у входа в зал и слезы радости у завладевшего им румына-пенсионера.

В БЕСЕДЕ с корр.ИТАР-ТАСС Владимир Спи
ваков высоко оценил румынскую музыкаль

ную аудиторию. “В зале “Румынского Атенеу
ма” удалось высечь ту божественную искру меж

ду артистами и публикой, которая порождает на
стоящее искусство, -сказал он. - В Румынии, как 
и в России, музыка помогает людям сохранить 
духовную стойкость в наше нелегкое время”.

Успех "Виртуозов Москвы" подтвердила и 
профессиональная критика. “Российский ан
самбль отличает изумительная музыкальность, 
- писала газета “Адевэрул”. - так что в Бухаре
сте Спиваков подтвердил свою высокую репу
тацию".

Некоторые обозреватели, однако,оказались 
придирчевее и добавили “ложку дегтя к бочке 
меда”. “При исполнении 1-го концерта Гайдна 
солист продемонстрировал чисто техническое

мастерство, - комментировала “Ромыния ли- 
берэ". - Эффект симфонии “Расставания” Гай
дна был велик, однако оркестр уже не “элект
ризовал" зал, как прежде”. "Успех был одер
жан Спиваковым еще до концерта благодаря 
его прежним выступлениям перед румынской 
публикой, - отмечала “Кроника ромынэ”. - 
Несомненно, ансамбль овладел искусством га
рантированного триумфа. Не все, однако, со
гласны с безраздельным господством “стиля 
Спивакова”, который никогда не ошибается, 
но и не дает ощущения свободы”.

Николай МОРОЗОВ.

Букет 
подземный 

музей
В крупнейшем музейном 

комплексе Китая - Гугуне, 
бывшем императорском 
дворце, расположенном в 
центре Пекина, планируется

Артистическая карьера - 
не лошапиные скачки

Всемирная презентация нового альбома “Дела любви” 
молодой звезды испаноязычной эстрады Энрике Иглесиа
са с успехом прошла в мексиканском курортном городе 
Акапулько.

ПРИЛЕТЕВШЕГО в Акапулько на 
собственном самолете Энри
ке, всем своим поведением и твор

чеством пытающегося доказать, 
что он известен не только благо
даря имени отца - всемирно изве
стного певца Хулио Иглесиаса, 
встречали сотни поклонниц и жур
налистов.

Иглесиас-младший не оставил 
журналистов голодными. Заявив, 
что “Дела любви” является пло
дом долгой и кропотливой работы 
и его “лучшим в жизни творени
ем”, Энрике откровенно признал
ся, что “молниеносные карьеры” 
его главных конкурентов - мекси
канца Луиса Мигеля и пуэртори
канца Рики Мартина не мешают 
ему спать спокойно.

"Артистическая карьера - это 
не лошадиные скачки. Прекрасно, 
что Луис и Рики могут штамповать 
по два компакт-диска в год, мне 
же необходимо по меньшей мере 
месяцев десять для того, чтобы 
написать, пропустить через себя,

пережить новый материал и лишь 
затем положить его на дорожки 
лазерного диска”, - сказал 24-лет- 
ний певец и композитор.

Несмотря на очевидные недо
работки во время ряда своих пос
ледних выступлений, в частности, 
провал во время финала конкурса 
“Мисс Венесуэла”, на этот раз Эн
рике Иглесиас блеснул перед де
сятком тысяч избранных зрителей 
и слушателей безупречным мас
терством зрелого, несмотря на 
молодые годы, мастера.

Новый альбом Иглесиаса-млад- 
шего включает в себя такие “хито
вые”, по мнению экспертов, темы, 
как “Кто-то, похожий на тебя”, "Го
ворят", “Русская рулетка”, 
“Надежда”. В ходе состоявшейся 
после презентации диска пресс- 
конференции Энрике опроверг 
данные о том, что собирается пе
рейти на выпуск дисков на анг
лийском языке.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕС
КИЕ невзгоды на российском 
рынке, напугавшие некоторых 
бизнесменов, не очень-то стра
шат американскую индустрию 
развлечений. И в то время, как 
кое-кто прислушивается к пани
ческим призывам “поскорее уно
сить из России ноги”, шоу-биз
нес, похоже, намерен двигаться 
в противоположном направле
нии.

КАК заявила телекомпания “Эм-ти- 
ви нетуоркс”, специализирую

щаяся на музыкальных передачах, она 
не собирается отказываться от пла
нов открыть свой новый канал на рос
сийском телевидении. "Праздника 
жизни", какие по подобным поводам 
закатывали в Москве в не столь да
лекие времена, на сей раз уже, на
верное, не получится. “Мы заново 
обдумываем то, как нам обставить

Шоу-бизнесу уныние 
противопоказано

открытие канала, - говорит предсе
датель правления “Эм-ти-ви нету
оркс” Том фрестон. - Учитывая царя
щее там настроение, гигантский при
ем и вечеринка для очень важных 
персон могут оказаться не совсем 
тем. что надо". И тем не менее от 
основного плана серьезных отступ
лений пока нет.

Шоу-бизнесу уныние противопо
казано по определению. Однако, по 
мнению экспертов, для подобного 
жизнелюбия есть и другие основа
ния - чисто финансового характера. 
Как подчеркивает аналитик финан
совой корпорации “Пэйн-Уэббер”

Кристофер Диксон, в периоды эко
номического спада развлечения - 
“самая пуленепробиваемая” разно
видность индустрии, не считая хле
бопекарной промышленности. “ Во 
времена Великой депрессии кино 
было самой оживленной отраслью 
экономики, - напоминает он. - Люди 
уходят в мир грез, которые обеспе
чивают им фильмы”. А то, что роди
лось 70 лет назад для Америки, по
лагают специалисты по шоу-бизне
су, пригодится и в нынешней Рос
сии.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Из Лос-Анпжелеса в Африку

Андрей ГОЛУБОВ.

Такой маршрут избрала известная американская 
актриса Ким Бесинджер. Получив в прошлом году 
“Оскара” за работу в фильме “Тайны Лос-Анджеле
са”, для съемок своего очередного шедевра кино
звезда отправилась на Черный континент.

СЦЕНАРИЙ новой картины основан на бестселлере
Куки Голмана “Я мечтал об Африке". Автобиографи

ческий роман повествует о жизни автора в Кении, где в 
местечке Лайкипиа, в провинции Рифт-Валли, до сих пор 
есть его ранчо.

Предполагалось, что фильм, предварительный бюд
жет которого составляет 45 млн. долларов, будет полно
стью отснят в местах, описанных в книге. Планы кинема

тографистов нарушили сообщения о столкновениях, про
изошедших в Рифт-Валли в конце прошлого года, кото
рые повлекли за собой человеческие жертвы. Чтобы из
бежать ненужных сюрпризов, было решено подстрахо
ваться и основную часть съемок перенести в ЮАР. Ким 
Бесинджер уже прибыла на юг Африки.

Работа над кенийскими эпизодами должна начаться в 
октябре. Однако кенийское рекламное агентство "Медиа 
стрит" решило не дожидаться приезда кинематографис
тов и уже сейчас вовсю раскручивает будущий шедевр. 
Создана даже специальная страничка в Интернете, по
священная Куки Голману 

Андрей ПОЛЯКОВ

сооружение нового специ
ального подземного храни
лища.

ПОДЗЕМНЫЙ музей общей 
площадью 20 тыс. кв. мет
ров будет состоять из двух эта

жей. Здесь “найдут приют” ред
кие памятники национальной 
культуры, бесценные образцы 
древнего искусства. На нижнем 
этаже будут выставлены изде
лия из золота, нефрита, брил
лианты и драгоценности. Над 
ним расположится зал, посвя
щенный произведениям живопи
си, каллиграфии и бронзовым 
изделиям, поведал главный 
смотритель музейного комплек
са Тань Бинь.

Дворцовый комплекс, или 
“Запретный пурпурный город”, 
как его еще величают, был по
строен в начале XV века и не
когда служил резиденцией 24 
императорам Минской и Цинс- 
кой династий. Являясь уникаль
ным памятником истории, архи
тектуры и искусства, этот изве
стнейший в мире музей каждый 
год привлекает огромные толпы 
туристов из других городов КНР 
и зарубежных стран.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов
ИТАР-ТАСС.^

К нам елет
Как и два года назад, нака

нуне перевыборов президента 
Российского футбольного со
юза, занимающий сейчас этот 
пост Вячеслав Колосков, чье 
реноме в столице в очередной 
раз заметно пошатнулось, ре
шил искать поддержку в регио
нах. И тогда, и на этот раз мар
шрут главного футбольного чи
новника страны пролегает че
рез Екатеринбург. В 96-м пос
ле вояжей в провинцию Колос
ков одержал безоговорочную 
победу на выборах, не имея 
даже маломальской альтерна
тивы. Видимо, памятуя об этом, 
он снова пустился колесить по 
футбольной глубинке. Однако 
ныне Вячеславу Ивановичу в 
борьбе за президентское крес-

претендент 
ло РФС предстоит сразиться 
сразу с четырьмя конкурента
ми. Главным из них считается 
президент ПФЛ Николай Тол
стых, к слову, также собираю
щийся нанести визит в столицу 
Урала.

Что же касается остальных 
— бывшего министра спорта РФ 
Шамиля Тарпищева, нынешне
го президента Калмыкии Кир
сана Илюмжинова и известно
го в прошлом футболиста мос
ковского “Спартака” и сборной 
СССР Евгения Ловчева, то им, 
в общем-то, и незачем куда-то 
ехать, поскольку такого влия
ния на футбольный электорат 
они не имеют.

Ксения ЮРИНА.

тЗ&РгАЯЛЯ&М!
/w вКигИелям нашей области хорошо знаком Ло gко пай Николай Алексеевич, 
ла гвакже возглавляемый им Комиксы ценовой политики.

Каждую пягвницу в програлиге областного радио "Утренняя волна ", а гва 
в многочисленных публикациях в газетах и журналах, гвелевизионных програлгмах
Николай Алексеевич очень обавоягвельно и доступно рассказываем населению 
Светловской обласМи о ситуации с ценами и мерах, принимаемых правиМельсМвом 
обласМи и конкретно КомиМсМом ценовой полиМики по суерзкиванию необоснован
ного их росМа.

Оказываемся, не всем правиМ рынок, многие жизненно важные позиции 
находимся под конМролем. ОсМь возможность защиМиМь и сМуденМов, и граждан, 
вынужденных проживаМь в общежиМиях или нуждающихся вмеуицинской помощи. 
Лереу вескими довод аліи комиМеМа оМсМупаюМ грозные монополисты.

Люди виуяМ в Николае Алексеевиче защиМника оМ ценового беспреуела, многие 
общались с ним но Мелегрону, бывали на приемах, неизменно всМречая понимание и 
желание помочь.

ЛравиМельсМво Российской Федерации оценило заслуги Николая Алексеевича 
персу Роу иной, наградив в канун его пяМиуесяМилеМия медалью ордена "За заслуги 
нереа ОМечесМвом "II сМепени за безупречный и уобросовесМный Мру у

Но самая главная и уорогая награуа — благоуарносМь, высказываемая земля- 
ками письменно и усМно Николаю Алексеевичу, за бескорысМную помощь в Мрууных 

жиМеНеких сиМуациях.
СоМрууники комиМеМа уважаюМ. и ценяМ Николая Алексеевича не Молько за 

профессионализм, выдержку и улгение найМи справедливое решение, но за уоброМу, 
забоМу о каждом рабоМнике, внимание к веМераналі-

Ь Николай .Алексеевич! Огй дуиін поздравляем Мас с юбилеем 4 
' Ь и государственной наградой! Абелаелі доброго здоровья Аі 

и успехов в благородном, Мірдде.
Коллеги. —
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Договоримся "на берегу"
Не впервые слышу от друзей и знакомых, что 
съездили по путевкам за рубеж и остались 
недовольны. Потому что им обещали золотые горы, 
а не предоставили самого необходимого.

3 октября 1998 года

ЕШЬ-ПЕЙ, НО МЕРУ РАЗУМЕЙ

Уважаемые екатеринбуржцы!
Если у вас есть возможность получать ’'Областную газету” 

прямо в редакции, вы можете подписаться на ”ОГ" по 
каталожной цене.

Ждем вас ро адресу: ул. Малышева, 101, 3 этаж, ком. 349а. 
Телефон для справок: 627-000.

на 6 месяцев на год
Для пенсионеров, 

инвалидов, ветеранов 
Для остальных 

категорий населения

21 руб. 00 коп.

27 руб. 00 коп.

42 руб. 00 коп.

54 руб. 00 коп.

Итак, зарубежный туризм. За- 
манчиво-то заманчиво, вот толь
ко не было бы обманчиво... Вот 
что я узнала из консультации 
эксперта Уральского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации Любови Гаврило
вой. I

В своей деятельности тур
фирмы должны основываться на 
федеральных законах “О защи
те прав потребителей”, “О стан
дартизации”, "Об основах тури
стской деятельности”.

I ■ МАСТЕР-КЛАСС |

ІЛграя, 
учимся

С 5 по 8 октября в области 
проходит I Международная 
конференция пианистов- 
педагогов.

Практика таких мероприятий 
давно существует во всем мире. 
Они проводятся под эгидой Ев
ропейской ассоциации пианис
тов-педагогов, и их цель — пре
доставить возможность профес
сионального общения препода
вателям разных стран.

Собираясь в дальнее путеше
ствие, необходимо хорошо по
знакомиться с продавцом услу
ги — турфирмой: узнать ее юри
дический адрес, банковские рек
визиты, познакомиться с лицен
зией и сертификатом. Туристу 
должны предоставить информа
цию о маршруте следования, об 
отеле, где он будет проживать 
(рекламные фотопроспекты). 
Далее узнайте, что именно вхо
дит в стоимость путевки: дорога 
туда — обратно, проживание,

питание, экскурсии и т.д. Не 
стесняйтесь спрашивать: сколь
ко километров от вашего отеля 
до моря; нет ли рядом железной 
дороги; 1-, 2-, 3-разовое пита
ние; сколько раз будут менять 
постельное белье и прочее... У 
вас есть на это права.

Зачастую турфирмы состав
ляют типовые договоры, не об
суждая с клиентом частностей. 
Запомните, вы вправе требовать 
составления договора на ваших 
условиях, и в него вписываются 
все существенные для клиента 
пункты.

Туристу обязаны предоста
вить информацию о санэпидоб- 
становке в стране,о необходи
мых прививках. Эксперт совету

ет с должным вниманием отнес
тись к этим сведениям, не то
ропиться расписываться в жур
нале “Ознакомлен”... И десять 
раз подумать, прежде чем отка
заться от медицинской страхов
ки. Цивилизованный мир на здо- 
ровьи не экономит.

А что делать, если турфирма 
не хочет уступать вашим требо
ваниям и отказывается вписать 
их в договор? Обратитесь в дру
гую. Их сейчас много. Только в 
нынешнем году специалисты 
УЦСМ выдали более 80 серти
фикатов туристическим фирмам, 
работающим в Екатеринбурге и 
области.

I ■ ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ^ВЕЗДЬІ

Все концерты и мастер-клас
сы будут проходить в концерт
ном зале Дворца культуры 
г.Среднеуральска. Там же будут 
читать свои лекции и проводить 
мастер-классы четыре именитых 
профессора: Боаз Шарон(Уни
верситет Флориды, США), Валь
тер Гроппеннбергер (Высшая 
музыкальная школа, Австрия), 
Сергей Белоглазов и Михаил 
Андрианов (Уральская государ
ственная консерватория). Они 
будут работать с учащимися му
зыкальных заведений со всего 
региона.

Поистине это уникальное со
бытие в музыкальной жизни Ура
ла.

Александра ПУДОВА.

Ольга БЕЛКИНА.

Под таким девизом отправилась в агитационную поездку по 
Джелал-Абадской области Киргизии на специальном микроавтобу
се группа ветеранов войны и труда. Как сообщил руководитель 
агитбригады Б.Торогельдиев, аксакалы поставили своей задачей 
побывать в населенных пунктах региона с тем, чтобы призвать 
людей не злоупотреблять спиртными напитками и не переедать на 
различных застольях.

ОНИ ЛЮБИЛИ ПЛОВ, А НЕ РАБОТУ
В Узбекистане с теми, кто плохо работает, уже не церемонятся 

— 180 предприятий объявлены банкротами. Имущество их выстав
лено на торги в счет погашения долгов. Против 13 руководителей 
обанкротившихся фирм возбуждены уголовные дела, а 16 — 
ударились в бега.

1ООО ЛИТОВ ЗА КАЖДЫЙ год жизни
50 тысяч литов штрафа, то есть 12,5 тысячи долларов — такой 

“подарок” к своему 50-летнему юбилею получил житель Вильнюс
ского района Герикас Зинкявичюс. Именно так его наказали за 
контрабанду водки.

Правда, вез он не рефрижератор спиртного, а всего лишь чуть 
больше ящика — 23 поллитровки. Устроил для них тайник в багаж
нике своего “Москвича-412”. И когда пограничники обнаружили 
контрабандную водку, не помогли юбиляру ни заверения, что 
везет он ее не на продажу, а к застолью, ни уговоры пощадить. 
50... тысяч литов придется выложить. Только где он их возьмет?

В ТРАМВАЕ БЫЛО “ГОРЬКО”

Не слелуйте чужим советам
Восточный гороскоп с 5 по 11 октября

^7 КОЗЕРОГ окажется в про- 
/О игрыше, если поддастся 
влиянию окружающих и будет 
следовать их советам. Идите 
только своим путем, который не 
заведет в райские кущи, но зато 
позволит найти решение волну
ющих вас проблем. Эта неделя 
будет особенно успешной для 
госдеятелей, коммерсантов и

не садиться за руль после 22 
часов. С осторожностью ведите 
и свои финансовые дела.

ХРЫБ ждут покой и услада 
в семейной жизни.

Несмотря на появление финан
совых проблем, все они будут 
решены к вашему удовлетворе
нию. То, что удастся вам совер
шить, получит высокую оценку

красно, но только тем из вас, 
кому меньше 32 лет, придется 
понервничать из-за конфликта 
с начальством. Студенты ярко 
блеснут своими познаниями, за 
что и будут вознаграждены.

ТЕЛЬЦЫ близки к полу
чению того, о чем долго 
мечтали. Но сможете ли

вы воспользоваться полученным 
- это уже другой вопрос. Укроти
те азарт и вовремя остановитесь, 
иначе потеряете, что приобрели.

БЛИЗНЕЦАМ надо бу
дет лучше контролиро
вать свои поступки и чув

спортсменов.
ВОДОЛЕЙ должен 
быть осторожным на 

улицах и держаться подальше 
от случающихся на них неприят
ностей. В ваших же интересах

окружающих.

ТОВНЫ слегка поссорят
ся с домочадцами, но 
быстро найдут возмож-

ность для примирения. На ра
боте все будет обстоять пре-

ства. Быстрые решения понадо
бятся при различных испытани
ях, которые вам готовит началь
ство на службе. Оно не устоит, 
если вы попросите прибавки к 
зарплате или перевода на бо- 
леё высокий пост,

РАК окажется накануне (•Уу довольно тяжелого пе- 
риода, когда у вас по

явится и усталость, и разочаро
вание не совсем удачным ходом 
дел. Из кризиса вам поможет 
выйти любимый человек. Лучше 
сложатся обстоятельства у тех, 
кто впряжен в госслужбу.

ЛЬВЫ должны усиленно 
| трудиться, но знать, что 

'** ’ результаты их работы не 
всегда по достоинству оценит 
руководство. Виной всему бу
дет ваше поведение, которое не 
всегда подчиняется логике и
здравому смыслу.
тш ДЕВА пусть воздержит- 

Л I ся от сделок с недвижи- 
мостью. Оказавшимся

Р" ВЕСЫ успешно завер
шат переговоры о при

обретении недвижимости, одна
ко пользоваться ею вам предсто
ит только спустя некоторое вре
мя. Немного подкачает здоро
вье кого-то из ваших родных,

СКОРПИОНЫ по-пре- 
!| . жнему могут рассчиты- 

вать на повышение по 
службе, хотя такая перспектива 
маячит только в туманном буду
щем. Студентам на экзаменах и 
участникам различных конкурсов 
придется испытать горечь неудач.

СТРЕЛЬЦЫ вступают в 
этап романтических при
ключений, которым не

воспрепятствуют занятия бизне
сом, а также начало нового де
лового проекта. Планеты сове
туют вам подальше прятать де
ловые секреты от всех и даже от 
самых близких родственников.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 

Насекомое. 7. Детская тех
ническая игра. 10. Пешеход
ная дорожка по сторонам 
улицы. 11. Государство в Ев
ропе. 12. Магнитный сплав 
железа с никелем. 13. Не
полная сила музыкального 
звука. 16. Морское судно. 17. 
Областной центр России. 19. 
Начальник крупного воинс
кого подразделения.20. Вид 
яблони с мелкими плодами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ли
тературный жанр. 2. Горный 
массив в Чехословакии, 
Польше. 3. Столица бывшей 
союзной республики. 5. Ду
ховой музыкальный инстру
мент. 6. Съедобный гриб. 8. 
Нефтегазоконденсатное ме
сторождение в Тюменской 
области. 9. Остров в Кариб- 
ском море. 14. Азбука. 15. 
Рыба семейства лососеоб
разных. 18. Имя писателя, 
родоначальника детективной 
литературы.

Огорол горопить
Очередное наше задание связано с 

землей, с тем, что на ней произраста
ет. Правильно ответив на семь пред
ложенных вопросов, в выделенных 
клетках по диагонали прочитаете клю
чевое слово.

1. Этот овощ вашего огорода по раз
мерам может уступить разве что капусте.

2. Другое название этого цветка - 
календула.

3. Минеральное удобрение.
4. Жгучий сорняк.
5. Овощ — поставщик провитамина А 

для организма.
6. Один из первоцветов наших садов.
7. Луковичное растение, цветок Сре-. 

диземноморья, с успехом выращиваемый 
на Урале.

Ответы на задания, опубликованные 26 сентября

1

2

3

4

5

6

7

ЗАГАДОЧНЫЙ КРОССВОРД
1. Тулуп. 2. Пушка. 3. Копна. 4. Хомут. 5. Комар. 

6. Сосна. 7. Жатва. 8. Запах. 9. Арбуз. 10. Трава. 11 
Радио. 12. Парус. 13. Чугун. 14. Кулик. 15. Земля. 
16. Петух. 17 Белка. 18 Метла. 19. Горох. 20. 
Ложка. 21 Кошка. 22. Топор 23 Палка. 24 Шапка.

КАЖЕТСЯ... ГОДИТСЯ!
Гроздь, боцман, локаут, пагода, сер

вис, сальто, корона, пахота, рябина, бе
луга, капель, казуар, камера, тренаж, мат
рас В кружочках читаем «Областная га
зета»
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за рубежом можно про
быть там до конца года. Ничего 
особенного за это время у вас 
дома и на работе не произой-
дет.

----------------------------------- ШАХМАТЫ------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Как Алехин работал 
в уголовном розыске

Четвертый чемпион мира по 
шахматам Александр Алексан
дрович Алехин был по образо
ванию юристом. Он окончил 
Петербургскую школу право
ведения. В 1920—1921 годах 
работал по специальности в 
уголовном розыске.

В справке Центрального го
сударственного архива говорит
ся: “В документальных матери
алах архива и фондах Народно
го Комиссариата внутренних дел 
РСФСР (НКВД) в личном деле и 
списках сотрудников имеются 
сведения о работе Алехина 
Александра Александровича, 
1892 года рождения, в Главном

управлении милиции (Главмили
ция) в должности следователя 
Центророзыска с 13 мая 1920 по 
13 февраля 1921 года”.

Перелистывая пожелтевшие 
страницы дела, можно найти 
заявление А.Алехина о приеме 
на работу, в котором на листе 
ученической тетради размаши
стым, неровным почерком он 
писал: “Прошу зачислить меня 
на имеющуюся в настоящее вре
мя в вверенном Вам управле
нии вакантную должность. Алек
сандр Алехин. Москва”.

Более подробные сведения о 
работе Алехина в уголовном ро
зыске можно почерпнуть из вос

поминаний организатора и быв
шего руководителя Центрально
го регистрационного бюро уго
ловного розыска доктора П.Се
меновского. Он знал А.Алехина 
довольно близко и даже играл с 
ним в шахматы.

В молодом следователе Се
меновский находил широко эру
дированного собеседника. По 
его словам, Алехин хорошо знал 
юриспруденцию, историю, лите
ратуру, свободно и заниматель
но говорил на эти темы, но Алек
сандр Александрович преобра
жался, когда речь заходила о 
шахматах, о которых он мог с 
увлечением беседовать часами.

ІЛ в шутку, и всерьез
»Потеряв пешку, не те

ряй вторую.
»Гроссмейстерскую ни

чью могут сделать и не 
гроссмейстеры.

»Спорт бюрократов — 
тяжелая атлетика по пере
писке.

»Многие рождаются ко
ролями, а живут пешками.

»Мало стать гроссмей
стером — надо быть им!

»Домашний вариант си
лен и в турнирном поме
щении.

»Два коня или два слона? 
Сей сложней для теоретиков 
вопрос разрешается весьма 
просто: лучше один ферзь.

ЗАДАЧЕ — 
1ОО ЛЕТ!

А.ФЕЙНСТЕЙН, 
1898 ГОД

Белые: КрЬЗ, КЬ5, 
К62 (3).

Черные: Кра1 п. в 4 
(2).

Мат в 7 ходов.
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»Голый король всегда в 
отличной спортивной форме.

» Не следует вводить в ко
декс пункт о том, что можно 
форсировать ничью трое
кратным предложением оной.

»Шах может быть вечным 
только в шахматах.

»Бессмертие турнира — 
в чемпионе.

»Вот это сборная: что ни 
фамилия — то имя!

От великого до смешного 
— один шах!

»Безболезненно смена 
поколений проходит только 
у болельщиков.

»Учитесь читать турнир
ную таблицу между строк.

»Всякая шахматная ма
шина невысокого мнения о 
своем создателе.* * *

—Скажите, шахматы — 
ваша специальность?

—Нет, я играю, чтобы 
убить время.

—Должен признать, что вы 
выбрали превосходное ору
жие. * * *

—Как вы сыграли в турни
ре?

—Мог бы и лучше. Но на 
закрытии сказали, что при 
таком сильном составе и 
последнее место является 
для меня успехом.

Решение задачи С.Ко
сенко (опубликована 26 
сентября): 1.Ch1! Kpg1 
2.Kg4! Kp:h1 З.КеЗ; 1....Kpe2 
2.Kd3! Kp:d1. 3.Cf3x.

Кстати, после первого 
хода (Ch1) образовалась 
позиция новой задачи с та
ким решением: 1.К13 Кре2 
2.Лгі2+/ Kp:f 1 З.Сд2х. Такая 
композиция носит название 
продолженной задачи.
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Это очень по-одесски. Студенты-молодожены, чей скудный ко
шелек не позволил организовать свадьбу с некогда традиционным 
для славного города у моря размахом, отпраздновали ее в город
ском трамвае. При этом тот шел своим обычным маршрутом, и 
таким образом входящие на каждой остановке пассажиры стано
вились новыми гостями. Лилось шампанское. И было “горько"!

ПРОЖОРЛИВАЯ ЧУЧУНДРА
С некоторых пор грядки жителей деревни Тимошкино близ 

Казани регулярно подвергаются опустошительным набегам неви
данных здесь ранее существ, похожих на черного хомяка. Прожор
ливые грызуны отдают предпочтение моркови, картошке и свекле.

Откуда взялась этакая напасть — понять никто не может. Ти- 
мошкинцы подозревают, что мутанты, прозванные ими “чучунд- 
рой”, вывелись путем случайных браков между беглыми норками, 
разводимыми в соседнем зверосовхозе, и дикими или домашними 
животными. По мере возможности они борются с несметными 
полчищами чучундр посредством капканов и силков. Наиболее 
удачливые охотники за промысловый сезон отлавливают по не
скольку десятков огородных вредителей. Однако зверьки размно
жаются в геометрической прогрессии, и, если не принять экстрен
ных мер, зверушки могут проторить тропки и в соседние населен
ные пункты.

(“Труд”).
НЕ СЖИГАЙТЕ СЕБЯ, ЕСЛИ БАНК ПОГОРЕЛ

В Красноярске произошло чрезвычайное происшествие. Во дворе 
акционерного коммерческого банка “Енисей” женщина, недавно 
приехавшая с Севера, предприняла попытку самосожжения. При
чиной столь безрассудного поступка послужила задержка выплаты 
ее личного вклада в данный банк. Размер вклада составлял 26 
тысяч рублей и 2 тысячи долларов.

Об инциденте было немедленно сообщено на центральный пост 
милиции. Через полторы минуты к месту события прибыл сотруд
ник милиции, который обнаружил гражданку в крайне возбужден
ном состоянии. В одной руке она держала бутылку, наполненную 
эфиром, в другой руке — зажигалку. Вокруг стояли сбежавшиеся 
работники АКБ “Енисей”, которые пытались ее'успокоить.

Вступив в разговор с женщиной, сотрудник милиции пытался 
убедить ее отдать бутылку. Через несколько минут переговоры 
увенчались успехом.

После того как женщина успокоилась, она в сопровождении 
сотрудника милиции и работника банка проследовала в банк, где 
ей был выплачен весь ее вклад в полном объеме. Получив причи
тающуюся сумму, на автомашине патрульно-постовой службы вклад
чица отправилась домой.
________________________ (“Российская газета”),

В ПО СЛЕДАМ ПРОИСШЕСТВИЙ |

Две опасные
находки

Боевая гильза с унитарным 
зарядом от 152-мм снаряда 
была обнаружена 
в четверг в Екатеринбурге 
рабочими АО 
“Уралтрансмаш” во время 
ремонта боевой техники, 
вывезенной из Чечни.

Преступная халатность воен
ных, обязанных тщательно осмат
ривать всю технику перед отправ
кой на завод, чуть не обернулась 
трагедией. Прибывшие на место 
происшествия работники Управ
ления по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям 
и ООО “Вымпел-С” в считанные 
минуты вывезли опасную находку

с завода, а затем уничтожили.
В тот же день в Екатеринбур

ге на улице Фурманова между 
домами № 24 и 26 было обна
ружено 50 граммов пролитой 
ртути. Прибывшие на место со
трудники службы ГОЧС Ленинс
кого района и ООО “ЭПАС” об
работали территорию площадью 
20 кв. метров. Как оказался 
опасный металл в этом месте и 
как долго он там находился - 
неизвестно.

Валерий ПЕЧЕРКИН, 
ведущий специалист 

управления по делам ГОЧС 
г. Екатеринбурга.

Рук сводит ел ям!
Квалифицированные специалисты решат 
ЛЮБЫЕ проблемы с Вашими ПК. 

- установка ПО
- настройка, изменение конфигурации 
- восстановление потерянных данных 
- подключение периферии 
- монтаж и настройка локальной сети 
- разработка программного обеспечения 
- создание, поддержка сервера Интернет

ФИР4И «KO4KSPSMC» Договора на обслуживание.
Тел. 20 ■ 85 ■ 45
с 10*00 до 18*00

Консультации по телефону. 
Выезд на место.

♦ Найден щенок русской гончей (4—5 месяцев, девочка). 
Звонить по раб. тел. 26-02-57 и по дом. тел. 31-88-37, 

Александру Бушуеву.
♦ Потерялся коричневый доберман (девочка, 6 лет), примета— 
коротко купированные уши.

Звонить подом, тел. 65-69-50.
♦ В Парковом районе потерян рыжий ирландский терьер (де
вочка, 4 года), могла уехать на трамвае.

Звонить по дом. тел. 61 -06-43, по раб. тел.59-91 -77.
♦ В Пионерском поселке потерян эрдельтерьер (мальчик) .спи
на черная, лапы — рыжие, был в ошейнике и с поводком. 
Просим знающих о его местонахождении звонить по дом. тел. 

48-27-91. Вознаграждение гарантируем.
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