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Не пей
вина, 

Гертрува!

"самопал
Правительство 
Свердловской области 
приняло постановление:
за счет 
перераспределения 
штата милиции 
общественной 
безопасности ГУВД 
области создать 
межрайонный отдел 
борьбе с 
преступлениями и 
правонарушениями в 
сфере незаконного 
оборота алкогольной 
продукции.

ПО

Естественно, что на свет 
это постановление появи
лось не с бухты-барахты. 
Виной тому знаменитый пре
зидентский “водочный” указ 
от 6 октября 1998 года “Об 
усилении государственного 
регулирования в сфере про
изводства и оборота этило
вого спирта и алкогольной 
продукции”.

Дело благое. Тем более, 
что “усиление контроля” 
влечет за собой привлече
ние дополнительных дохо
дов в областной бюджет, за
щиту здоровья населения и 
обеспечение прав потреби
телей на качественную про
дукцию. Кстати, покупатели 
в скором времени смогут 
отличать настоящую водку от 
подделки по специальной 
марке, размещенной прямо 
на этикетке бутылки. Хотя 
если уж есть умельцы ден
знаки подделывать, то что 
там марка?!

Сейчас первостепенная 
задача для правоохранитель
ных органов — выявить мес
та производства фальсифи
цированной водки и точки 
сбыта. Отдел борцов с “са
мопалом” пока не создан, 
но сама борьба уже наби
рает обороты. Как сообщи
ла пресс-служба ГУВД, в 
один из праздничных дней в 
Каменске-Уральском опера
тивники местного межрай
онного отдела Управления 
по борьбе с организован
ной преступностью накрыли 
целую сеть подпольного роз
лива спиртного. Удача была 
на стороне сотрудников ми
лиции. В ходе операции они 
“посетили” 6 подпольных 
цехов бутлегеров, изъяли в 
общей сложности 2 127 лит
ров спиртосодержащей сме
си, 203 бутылки фальсифи
цированной водки, 3 приспо
собления для закатывания 
пробок, множество этикеток 
и пробок. Задержан и орга
низатор всей этой “спирто
содержащей” сети.

Первая победа? Да. бе
зусловно. Но не стоит 
обольщаться: просто так 
свои позиции “самопальщи
ки” не сдадут — уж очень 
выгодный это бизнес. В Рос
сии пили, пьют и будут пить. 
А тот, кто захочет на этом 
заработать, найдется всегда.

Михаил БАТУРИН.

Кто крайним'
Как амбразуру, окошечко киоска таранит голова разъяренного покупателя: “Вы что, очумели? 
Почему так цены повысили?”
Я сижу рядом с продавцом, и отсюда мне хорошо (как в телевизоре) видны и агрессивная поза 
покупателя, и его сжатые кулаки. По словам киоскерш, что только не приходится выслушивать 
работникам торговли от населения. Торговля нынче, как конечное звено цепочки, по которой товар 
с трудом добирается до потребителя, отвечает почти за все тяготы, что принес населению кризис. 
Как отметил директор универсама “Белореченский” Борис Мельников, если и случатся (не дай 
Бог) какие-то волнения по поводу повышения цен, то бить стекла будут лишь в ларьках и 
магазинах, заводы-производители продукции, “пионеров” в повышении цен, громить никто не 
пойдет.
О том, что изменилось в родной отрасли, рассказывает областной министр торговли и услуг Вера 
СОЛОВЬЕВА.

До кризиса торговля была одной 
из самых динамично развивающихся 
сфер экономики. Торговых точек в об
ласти насчитывалось уже около 13,5 
тысячи, тогда как по нормам, уста
новленным наукой, хватило бы и 10- 
ти. Сейчас многие киоски не работа
ют. В магазинах тоже затишье — часть 
персонала отправлена в вынужден
ные отпуска. Особенно от потрясений 
пострадали фирмы, связанные с им
портом товаров.

Полки торговых точек ныне замет
но опустели. Если до кризиса в обла
сти насчитывалось до 58 тысяч наи
менований товаров, то сейчас их чис
ло уменьшилось раза в три. Скажем, 
соусов “кетчуп" было до 20 разно
видностей, осталось — две-три.

Изменился и покупательский спрос. 
Больше покупают сейчас отечествен-

ных товаров — муки, хлебных изде
лий, масла. Импортные продукты ныне 
считаются товаром вторичным, лежат 
себе для ассортимента. Как подчерк
нула В.Соловьева, сейчас “золотое 
время” для отечественных произво
дителей, которым представилась воз
можность занять выгодное место на 
рынке, освободившемся от импорта.

Ажиотажный спрос первых дней 
кризиса сменился некоторым спадом 
активности покупателей. В сентябре, 
по сравнению с августом, товарообо
рот (в сопоставимых ценах) умень
шился на 21 процент, ниже он сейчас 
и по сравнению с прошлым годом.

Но главное (и неприятное для всех 
нас) изменение в сфере торговли, ко
нечно, — рост цен, причем и на това
ры отечественного производства.

Как отметил Б.Мельников, в этом

ГОСДУМА 13 НОЯБРЯ РАССМОТРИТ ПРОЕКТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ “О НЕДОПУСТИМОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ И ВЫСКАЗЫВАНИЙ, ОСЛОЖНЯЮЩИХ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

МОСКВА. Государственная Дума на пленарном заседа
нии 13 ноября рассмотрит проект заявления палаты “О 
недопустимости действий и высказываний, осложняющих 
межнациональные отношения в Российской Федерации”. 
Об этом журналистам сообщил сегодня по окончании засе
дания Совета Думы председатель палаты Геннадий Селез
нев.

Проект заявления подготовлен четырьмя думскими коми
тетами. В нем, в отличие от предыдущего проекта, который 
не был принят 6 ноября, не содержится фамилии депутата 
Альберта Макашова, антисемитские высказывания которого 
и послужили основанием для соответствующих обсуждений 
в палате.
ЛЮБЫЕ ВОЕННЫЕ АКЦИИ НАТО ВНЕ СВОЕЙ ЗОНЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И БЕЗ СОГЛАСИЯ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН РОССИЯ ДОЛЖНА РАСЦЕНИВАТЬ 
КАК АКТ АГРЕССИИ

МОСКВА. Об этом заявил сегодня ИТАР-ТАСС первый 
заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ 
генерал-полковник Валерий Манилов, комментируя прозву
чавшие в среду в Эдинбурге (Шотландия) на 44-й сессии 
Североатлантической Ассамблеи заявления о праве НАТО 
осуществлять военные операции, в том числе за пределами 
зоны ее ответственности, без резолюций ООН или ОБСЕ.

По словам представителя российского Генштаба, “такой 
подход к решению проблем безопасности на континенте 
для нас неприемлем”. Валерий Манилов считает, что НАТО 
не имеет полномочий для действий вне зоны своей ответ
ственности. Это положение, подчеркнул он, закреплено в 
пятой главе Вашингтонского договора НАТО.

Российское военное ведомство исходит из того, что лю
бая миротворческая операция НАТО, а тем более с приме
нением силы, должна основываться на решениях СБ ООН. 
“Только в этом случае акции НАТО будут правомерными и 
могут послужить укреплению мира и безопасности. Без 
решения ООН это может рассматриваться как акт агрессии 
против суверенного государства”, - сказал Валерий Мани
лов.

Говоря о ситуации в Косово, генерал отметил, что в 
случае применения силы против Белграда, НАТО “незави
симо от благих намерений, работает на сепаратистов “Ар
мии освобождения Косово”. По данным Валерия Манилова, 
уже сегодня позиции выводимых из Косово под нажимом 
НАТО правительственных сил Белграда занимает “Армия 
освобождения Косово”. Такая ситуация может спровоциро
вать региональный конфликт в Европе, считает представи
тель Генштаба.
РОССИЯ АКТИВНО РАБОТАЕТ В ПЛАНЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ ВОКРУГ ИРАКА 
И С БАГДАДОМ, И С ГЕНСЕКОМ ООН

МОСКВА. Об этом заявил в среду вечером на пресс- 
конференции, отвечая на вопрос корр.ИТАР-ТАСС, министр 
иностранных дел РФ Игорь Иванов. Встреча с журналиста
ми состоялась после его переговоров с главой МИД ФРГ 
Йошкой Фишером.

“Мы считаем, - продолжил Игорь Иванов, - что возмож
ности политического решения не исчерпаны. Это - не пер
вый кризис. Всегда разум брал верх, и мы находили поли
тическое решение. И всегда продвигались вперед в выпол
нении соответствующих резолюций Совета Безопасности 
ООН”. Багдад должен отменить свое решение по приоста
новке взаимодействия со Спецкомиссией ООН, сказал рос
сийский министр.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва использовать 
свои возможности для оказания воздействия на Багдад, 
Игорь Иванов отметил, что “Россия использует, естествен
но, свои возможности”. “Но принципиально важно, чтобы

нить свои оборотные средства, ми
нистерство торговли и услуг обрати
лось к главам муниципальных обра
зований с просьбами — снизить для 
торговых точек арендные платежи, а

большая заслуга теневых капи
талов. До 17 августа магазины 
и киоски еще могли получить 
товар на реализацию или с от
срочкой платежа. После авгус
товского “обвала” производите
ли стали настаивать на пред
варительной оплате своей про
дукции. И тут активизировались 
теневые дельцы, товар в пер
вую очередь достается тому, кто 
имеет наличные деньги. Мага
зинам часто приходится брать 
его у перекупщиков. А отсюда 
— дополнительные накрутки к
цене товара. Не случайно, чтобы ус
покоить покупателей, в ряде магази
нов появились таблички, извещающие 
о том, по какой цене продал магази
ну продукт поставщик.

Неоправданно порой загоняют цены 
вверх сами производители. Поэтому 
недавно министерство торговли и ус
луг организовало встречу производи
телей товаров и торговцев области. 
На ней решили вместе сделать все 
возможное для снижения цен, произ
водители товаров пообещали найти 
общий язык с торговлей.

Думается, у товаропроизводителей 
просто нет другого выхода. Торговля 
вовсю взялась развивать собственную 
переработку сельхозпродуктов, очень 
активны сейчас малые предприятия. 
Как бы несговорчивым производите
лям не остаться в стороне от рынка.

Главное препятствие ныне для 
подъема торговли — недостаток обо
ротных средств. Их и до кризиса-то 
было у торговцев не густо — лишь 
10—12 процентов от необходимого 
количества, а теперь осталось около 
5 процентов, а у коммерсантов в го
родах и того меньше. Для того, чтобы 
помочь современным “купцам” попол-

поло-

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

аван- 
а не

ся, в частности, 
будут совместно 
это при том, что 
— конкуренты.

что эти магазины 
закупать товары. И 
все торговые точки

жения и сами торговцы. Так, ряд круп
ных магазинов Екатеринбурга орга
низовал ассоциацию. Предполагает-

также разрешить производить 
совые выплаты каждый месяц, 
сразу за квартал.

Пытаются как-то выйти из

■I

■ ПОДПИСКА-99

О В новых валенках теплей - почту разнесу быстрей

Многие уверены: торговля, как 
очень гибкий “инструмент”, приспо
собится к любым условиям работы.

Но что же делать в тот период, 
пока она приспосабливается, нам, 
покупателям? Во всяком случае, ску
пать все подряд, делать большие за
пасы В.Соловьева не советует. Это, 
во-первых, нерентабельно. Во-вторых, 
каждый продукт имеет свой срок хра
нения.

международное сообщество 
вопросе", - особо отметил 
тического ведомства. Для 
ликтов, продолжил Игорь

сохранило свое единство в этом 
глава российского внешнеполи- 
разрешения такого рода конф-
Иванов, нужньг согласованные 

действия всех сил и единство в Совете Безопасности ООН

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В Свердловской области 
задержка по выплате пенсий 
в среднем составляет 2,5 
месяца. Подробнее о 
нынешней ситуации на 
“пенсионном фронте” мы 
попросили рассказать 
управляющего 
Свердловского отделения 
Пенсионного фонда Сергея 
ДУБИНКИНА:

— Мы продолжаем выплачи
вать пенсии за август. В некото
рых территориях этот месяц уже 
закрыли. А, например, в Крас- 
нотурьинске и Новоуральске 
выплачены пенсии за сентябрь 
и октябрь.

Думаю, что к 24 ноября за
долженность за август погасим 
полностью И с этого же дня нач
нем выплаты за сентябрь. Отме
чу, что в прошлом месяце мы 
начали выдавать пенсии за ав
густ 28 октября Иными слова-

3 День подписчика на 
“Областную газету”, 
прошедший в Сысертском 
районе 11 ноября, у нашей 
газеты добавилось 115 
читателей. Всего же на 
сегодняшний день в этом 
районе “ОГ” будут получать 
более 300 человек.

Как всегда, в День подписчи
ка читатели получили возмож
ность встретиться с представи
телями газеты и высказать им 
свои пожелания. И подписчики, 
и почтовые работники были еди
нодушны — "Областная газета” 
пользуется в районе популярно
стью. А наилучшей рекламой га
зете стало то, что в наше неста
бильное время она ни разу не 
подвела читателей: все номера 
поступали к· ним в срок, не слу-

чилось и перерывов в выходе 
газеты в свет.

Читатели подчеркнули, что им 
интересны материалы о людях 
села, статьи на социальные и 
экономические темы, юридичес
кие консультации.

В том, что газетное слово 
дошло до читателей, немалая 
заслуга почтовых работников. И 
надо отметить, что среди сы- 
сертских почтовиков нет людей 
равнодушных — они не только 
профессионалы своего дела, но 
и великие труженики. Во время 
подписной кампании они не счи
таются со временем — каждый 
заинтересован в том, чтобы жи
тели района не остались без пе
чатного слова.

Тон в работе задает началь
ник Сысертского районного узла

почтовой связи Александр Ген
надьевич Пономарев, много лет 
занимающийся этим важным 
делом. Не уступают в энтузиаз
ме и работоспособности и под
чиненные — инспектор по под
писке РУПС Татьяна Николаевна 
Пакина, начальник Щелкунского 
отделения связи Валентина 
Александровна Мородина, опе
ратор Арамильского ОС Людми
ла Андреевна Боровикова, на
чальник ОС Арамиль-2 Светла
на Николаевна Батина, началь
ник Никольского ОС Валентина 
Ивановна Сергеева, почтальон 
Тамара Петровна Зайцева.

Нужно быть очень знающим, 
тактичным и чутким человеком, 
чтобы в наше время, когда люди 
месяцами не получают зарпла
ты и пенсии, убедить их в том,

что не хлебом единым жив чело
век, что жизнь станет, пусть чуть- 
чуть, но краше, если каждый 
день с тобой будет верный и 
добрый друг — газета.

То, что наша газета почитае
ма и любима, мы еще раз убе
дились на встрече с читателя
ми, а их пришло в День подпис
чика в отделение, несмотря на 
мороз, более 30 человек.

Приятным завершением встре
чи стал розыгрыш призов. В ло
терее среди присутствовавших 
подписчиков разыгрывалось че
тыре приза. Счастливыми обла
дателями сковородок с тефлоно
вым покрытием стали Бесчетвер- 
тнова и Шмакова, последняя даже 
прослезилась от неожиданного 
сюрприза. Подписчику Попову 
достался оригинальный графин,

а Шлыку — красивая кружка.
Подписчикам из деревень и

поселков района еще предстоит 
получить подарки от “Областной 
газеты”: ящики для рассады, 
графины, книги, электропаяль
ник, кружки, шампуни, наборы 
туалетного мыла, чистящее 
средство, кувшины.

Не остались без подарков 
редакций и почтовые работники 
— им вручили на память книги и 
две пары валенок. Последний 
подарок, как сказали почтовики, 
очень кстати. Предстоящая зима 
обещает быть холодной, так что 
мы очень рады, что наши актив
ные помощники, надев валеноч
ки, не замерзнут, доставляя чи
тателям корреспонденцию.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Пенсия остается прежней
ми, пусть ненамного — на четы
ре дня — но нам удалось сокра
тить разрыв. Таким образом, я 
предполагаю, что уже в марте 
1999 года мы выйдем “на нули”, 
хотя федеральное правитель
ство называет более поздний 
срок — второе полугодие следу
ющего года. При этом огово
рюсь, если ничего не случится, 
если государство опять не пре
поднесет нам какой-нибудь 
“сюрприз".

Сегодня же как получается: 
средняя задержка заработной 
платы в Свердловской области 
составляет около 7 месяцев, а 
пенсий — 2,5 месяца. В этом и 
парадокс. Ведь что такое пен
сия? Это отчисления с заработ
ной платы, которая... не выпла
чена. Получается, что задолжен
ность по пенсии должна быть в 
среднем 8 месяцев.

—Как же вам удается ее не 
допускать?

Здесь несколько причин. 
Во-первых, в лучшие времена мы 
брали кредиты в банках. Сейчас 
это невыгодно — слишком боль
шой процент Во-вторых, все- 
таки за октябрь — начало нояб
ря поступления в Пенсионный 
фонд увеличились по сравнению 
с августом Например, в октяб
ре собрали больше на 15,9 про-

цента, чем в сентябре, а уже за 
первые шесть рабочих дней но
ября — почти треть месячного 
лимита. В этом помогает и про
куратура области. Только стара
ниями прокуроров в сентябре — 
начале октября в фонд поступи
ло дополнительно около 6 мил
лионов рублей.

— Федеральные власти 
как-то заявили, что проиндек
сируют задержку пенсий.

— Понимаете, такие вопросы 
решаются только на уровне Мос
квы. Это полностью зависит от 
решения Президента России, 
Госдумы. Если честно, я не ду
маю, что это произойдет. Индек
сировать нужно не задержки, а 
нынешнюю пенсию. По новому 
пенсионному закону, ее должны 
пересчитывать каждый квартал. 
Но Москва объявила мораторий 
до февраля 1999 года. Не ис
ключено, что его продлят. К со
жалению, область не может са
мостоятельно принимать подоб
ные решения. Хотя лично счи
таю, что какой бы ни была объек
тивная ситуация, нельзя решать 
проблемы за счет стариков 
Цены-то выросли Причем, зна
чительно, а пенсия осталась пре
жней. На сегодняшний день ми
нимальная пенсия в Свердловс
кой области составляет 343 руб-

ля 60 копеек. Разве можно на 
них прожить?

— Какие территории сегод
ня находятся в самом худшем 
положении по выплате пенсий?

— В пятерке “лидеров” у нас 
Красноуральск. Основной непла
тельщик здесь Красноуральский 
химзавод. С пенями и штрафа
ми его задолженность Пенсион
ному фонду составляет 35 тысяч 
207 рублей. Долги тянутся еще 
с февраля 97-го года. Не менее 
сложная ситуация и в Туринске, 
и в Новой Ляле, и в Качканаре, 
и в Заречном. Есть долги трех
четырехгодичной давности. На
пример, Туринский ЦБЗ не пла
тит с 1993 года, Качканарский 
ГОК — с марта 1996.

А есть территории, которые 
собирают больше, чем требует
ся местным пенсионерам. Я уже 
называл их: Краснотурьинск, Но
воуральск, Верхняя Салда. Я бы 
хотел еще отметить мэров этих 
городов. Они очень помогают

Екатеринбург тоже собирает 
свой лимит. Но он — город осо
бый — как Москва в России. По
этому здесь объективно должны 
собирать в три раза больше, 
чем есть на самом деле К сожа
лению, в Екатеринбурге нет та
кого опережающего темпа по 
сбору платежей, как, например,

в Краснотурьинске или Ново
уральске.

—Часто ли руководители 
разного ранга идут на ухищ
рения, чтобы не платить в 
Пенсионный фонд?

—Порой о работниках Пенсион
ного фонда говорят, что они отби
рают деньги у предприятий и орга
низаций для пенсионеров. Что зна
чит отбираем? Ведь существует 
закон. А деньги приходится пря
мо-таки вырывать. И не всегда 
сложное экономическое положение 
— причина неплатежей.

Я знаю по крайней мере око
ло ста путей ухода от уплаты 
взносов, которыми пользуются 
руководители. Как-то еще до кри
зиса я приводил такой пример с 
некоторыми нашими банками: по 
ведомости, скажем, сотрудник 
учреждения получает 300 рублей 
С этой суммы, соответственно, 
и платят налоги и сборы А вот 
другую часть зарплаты получаю: 
в виде дивидендов по вкладам 
То есть банк дает своему служа 
щему беспроцентную ссуду, ко
торую он не имеет права снять 
со счета до истечения срока А 
проценты от вклада очень хо
рошая добавка к зарплате

С подобными ухищрениями 
мы все-таки боремся Права со
трудников Пенсионного фонда

очень ограничены, у нас нет фис
кальных функций. За 1998 год 
мы направили в соответствую
щие органы более тысячи обра
щений о привлечении руководи
телей предприятий и организа
ций к административной ответ
ственности.

Но, повторяю еще раз, ситу
ацию можно изменить только на 
федеральном уровне. Прави
тельство Кириенко готово было 
выйти с законодательной ини
циативой в Госдуму, чтобы при
нять соответствующий закон по 
депозитам, по доходам, по фон
ду оплаты труда. Не хватило у 
них времени. А Дума сейчас за
нимается обсуждением других 
вопросов: то Югославия, то 
Ирак, то отношения между фрак
циями, то Ельцина обсуждают, 
то Березовского. А действитель
но важные вопросы остаются как 
бы за бортом.

— Сергей Васильевич, а как 
в самом Пенсионном фонде 
— сотрудники зарплату вов
ремя получают?

— Смотря кто Руководство 
еще за август не получило 
Пока не выплатим пенсии за 
авіусі. зарплату не увидим А 
осіапьным сотрудникам фон
да выдаем зарплату в срок, 
поюму чго я считаю, что грош 
цена тому руководителю, ко 
юрыи не может обеспечить 
своим подчиненным стабиль 
ную зарплату

Беседовала 
Элла БИДИЛЕЕВА.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОРУЧИЛ ПРЕМЬЕРУ
ПРЕДУСМОТРЕТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПРОГРАММАМ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ХИМОРУЖИЯ И НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕОБХОДИМЫХ 
ОБЪЕКТОВ В 1999 ГОДУ

МОСКВА. Президент России Борис Ельцин, разделяя оза
боченность руководителей субъектов Российской Федера
ции состоянием дел с уничтожением химического оружия, 
направил председателю правительства РФ Евгению Прима
кову поручение предусмотреть бюджетные средства для 
погашения задолженности 1998 года в этой сфере и на 
строительство необходимых объектов в 1999 году. Об этом 
сообщила пресс-служба главы российского государства.

Поручение президента премьеру дано в связи с обраще
нием Координационного Совета руководителей регионов хра
нения и уничтожения химического оружия.

Борис Ельцин поручил главе правительства активизиро
вать привлечение для этих целей отечественных и зарубеж
ных инвесторов и проработать вопрос о правительственных 
гарантиях, предоставляемых по целевым инвестициям в стро
ительство объектов уничтожения химического оружия.

КАМЫШЛОВ. 11 
приняла новый мост

ИТАР-ТАСС, 12 ноября.

на Среднем Урале
ноября государственная комиссия

в селе Калиновском,
Камышлов и Каменск-Уральский. Прежняя 
переправа была построена еще в 1973 году,

соединяющий 
деревянная 

, и срок ее
годности истек более десяти лет назад. Нынешней весной 
мостки смыло во время паводка. Без связи осталось 
несколько населенных пунктов. Строительство нового же
лезобетонного моста началось этим летом, а закончилось 
уже осенью. Протяженность сооружения - 72 метра, шири
на дорожного полотна - 10 метров. Это один из
крупнейших мостов в Камышловском районе.

ИРБИТСКИЙ РАЙОН.
Ирбитском районе. Тема

Сельские сходы возродились в
собраний крестьян Как

жить дальше?”.
Предполагается еженедельно проводить сход в одном 

из сельских советов. Первый такой сход прошел в селе
Рудном. Глава сельской администрации Федор 
советовался с населением о закупке овощной и 
водческой продукции. Недавно здесь было
потребительское 
пользоваться его

общество, власти призвали

Наумов 
животно- 
создано 
жителей

услугами, чтобы пополнить казну. Под-
нимался также вопрос о торговле самопальным алкого
лем. Местной власти обещана подмога в пресечении 
этих нарушений.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Владимира РАННИХ.

, Митяй,
ГОРБАЧЕВСКИЙ УКАЗ
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БЮДЖЕТ
ДЕПУТАТЫ ОБСУЖДАЮТ------------------------------------------------------

круглые цифры
острые углы

На следующей неделе на заседании областной Думы в грядущих бюджетных баталиях, мы попросили
, .......... .... ,.. ■·■'........... · ......... .· ... ·„. дзяугатад областной Думы - представителей разных

общественно-политических движений - поделиться 
своими мыслями по поводу бюджета-99.

должен быть рассмотрен в первом чтении проект 
закона о бюджете Свердловской области на 1999 
год. Чтобы читателям “ОГ” было легче разобраться

Валерий ТРУШНИКОВ, заместитель председателя
областной Думы

—Моя позиция как заместителя пред
седателя Думы и как лидера движения 
“Горнозаводской Урал” едина, поскольку 
позиция нашего движения всегда за
ключалась и заключается в конструктив
ной работе на благо области, а не поли
тиков. На мой взгляд, создание группы 
по работе над бюджетом было правиль
ным решением. Уже прошло около 10 за
седаний, рассмотрено большое количе
ство материалов, найдены новые подхо-

ды к формированию межбюджетных от
ношений, которые, по-моему, лучше 
прежних, представленных правительством. 
Теперь приоритет отдан муниципальным 
образованиям — естественно, при таком 
подходе придется значительно урезать об
ластной бюджет, некоторые программы. 
Но в ситуации экономического кризиса 
такое решение — правильное.

Еще одно принципиальное отличие 
планируемого бюджета в том, что мы не 
просто расписываем доходы и расходы, 
но и в то же время пытаемся с учетом 
ситуации проанализировать, сбаланси
ровать бюджет, чтобы у каждого муни
ципального образования было достаточ
но доходов в “живых” деньгах, по край
ней мере, на защищенные статьи.

Также сделана попытка максимально 
децентрализировать бюджет, потому что 
практика показала: все программы, вы
полнение которых правительство об
ласти взяло от муниципальных образо
ваний на себя, были успешно провале
ны. Это и выплата детских пособий, и 
обеспечение бесплатными лекарствами...

В результате уже принятых решений 
бюджеты муниципальных образований 
должны получить дополнительно 2 мил
лиарда рублей, что позволит сохранить 
все расходы на уровне текущего года, 
при этом увеличив в 1,5 раза зарплату 
бюджетникам, и частично погасить кре

диторскую задолженность за коммуналь
ные услуги — примерно 1 миллиард руб
лей.

Еще один существенный момент — 
структура кредиторской задолженности 
муниципальных образований. Долги сле
дует разделить на те, что появились по 
вине самих муниципальных образований, 
и на образовавшиеся по вине областного 
руководства. Вопрос непростой, и реше
ния, которые мы примем, могут быть не 
обязательно в сторону увеличения расхо
дов муниципалитетов — денег больше не 
станет. И со временем — может быть, в 
течение нескольких лет — долги МО бу
дут погашены. Муниципалитеты смогут до
говариваться в первую очередь с энер
гетиками под гарантии правительства 
области.

Бюджет прошлого года назывался "со
циальным”. Я не люблю такие громкие
названия они относятся к разряду
политиканства. Ведь в результате соци
ально значимые статьи выполнены на 30 
процентов. Если как-то и называть бюд
жет будущего года, то только бюджетом 
выживания.

На мой взгляд, ряд губернаторских 
программ в сложившейся ситуации мож
но отложить. Абсолютно все программы 
свернуть нельзя, поскольку под названи
ем “губернаторские” идут программы, 
существовавшие испокон веков, — стро-

ительство школ, жилья. А попытка пре
поднести некоторые программы как вос
становление исторических памятников — 
все это хорошо и красиво, но заниматься 
этим надо не за счет бюджета... И то, что 
в прошлом году губернатор говорил, что 
из бюджета на резиденцию не ушло ни 
копейки денег, мягко говоря, не так. Взяв 
валютный кредит на внебюджетный фонд, 
в итоге мы пришли к необходимости воз
вращать его и платить проценты за кре
дит из бюджета.

Пока в рабочей группе преобладает 
рациональный подход в поисках путей 
решения различных вопросов, а не по
литические амбиции. С точки зрения 
чистой политики, гораздо проще было 
бы и мне, и Воронину, и Чойнзонову, 
которые, скажем так, в оппозиции к 
партии власти, вообще не принимать 
участия в работе группы, а раскрити
ковать бюджет, заявив, что он вообще 
неприемлем. Но мы, депутаты, избра
ны не для того, чтобы красиво крити
ковать существующую власть, а чтобы 
пытаться решить проблемы и сделать 
жизнь хоть чуть лучше. Такой подход 
более правильный. Надо отказаться от 
амбиций, от легкой возможности зара
ботать политическую популярность, раз
делив ответственность с исполнитель
ной властью, — на пользу населения 
области.

АВТОРЫ статьи “Золотой” 
против “зеленого” (“ОГ”, 
31.10.98) рассчитывали заин
тересовать публику идеей ус
тойчивой российской валюты, 
которая бы оградила эконо
мику страны от тайфунов и цу
нами, рожденных спекуляци
ями на международных ва
лютных рынках. Но получи
лось так, что для многих чи
тателей главным потрясени
ем явилась не итоговая, а от
правная мысль публикации — 
об эфемерности доллара как 
средства сбережения и регу
лятора рыночных отношений. 
Посягательство на зеленого 
кумира вызвало реакцию, на
помнившую нечто давнее и 
полузабытое: “Мы так вам ве
рили, товарищ Сталин...”Дес
кать, да ну, да что вы, да не 
может быть!..

Увы, может. Перед нами гра
фики колебания курса ведущих 
мировых валют за период с июня 
1997 по октябрь 1998 года, пе
реданные по системе Reuter. 
Дрожащая линия, зафиксиро
вавшая движение стоимости 
доллара в дойчмарках, швей
царских франках, японских 
иенах, рисует нечто похожее на 
горную гряду, спускающуюся к 
долине: стоимость “зеленого" 
неуклонно снижается. Причем 
особенно круто — за два по
следних осенних месяца. Только 
график английского фунта под
нимается вверх, но лишь пото
му, что он отражает обратную 
зависимость — стоимость фун
та в долларах. Вооружившись 
калькулятором и усреднив пока
затели на верхних и нижних

■ ДОЖИЛИ!

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Верить
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уровнях долларовой “сьерры” с 
момента, когда начался нынеш
ний финансовый обвал в Рос
сии, мы получили цифры, кото
рые вряд ли могут оставить рав
нодушными отечественных по
клонников зеленого кумира. Ока
зывается, за два последних ме
сяца стоимость доллара в анг
лийских фунтах снизилась на 6,3 
процента, в немецких марках — 
на 11, в швейцарских франках — 
на 13, а в японских иенах — бо
лее чем на 20 процентов. Это 
при том, что и фунт, и дойчмар
ка сами заметно “похудели” в 
сравнении с более устойчивым 
швейцарским франком. А в об
щем, если вам случилось прока
титься “по Европам” где-нибудь 
осенью прошлого года, а сейчас 
вы собираетесь повторить при
ятную поездку, то постарайтесь 
запастись пачкой “зеленых" про
центов на тридцать толще, чем 
в прошлый раз, иначе придется 
сильно умерить свои аппетиты...

Новость о неважном здоро
вье валюты самой демократич
ной, самой богатой, самой бла
гополучной в мире страны мо
жет показаться неожиданной 
разве только наивному россий
скому обывателю, который и в 
прежней, и в нынешней жизни

■ Евгений ПОРУНОВ, заместитель председателя
областной Думы

—Сегодня мы рассматриваем уже не 
тот бюджет, который представлял губер
натор. Многие депутаты сразу поняли, 
посмотрев цифры бюджета, что проект 
не соответствует реалиям жизни. Напри
мер, в первом варианте закладывался 
коэффициент инфляции 12 процентов. 
Конечно, это благо, но так не будет. По
этому нужно прежде всего исходить из 
реальных цифр. Правительство облас
ти, похоже, это уже поняло, и сейчас 
идет рабочий процесс уточнения цифр 
совместно с Министерством экономики 
РФ.

Более того, в правительстве, как мне 
кажется, произошла некоторая переоцен
ка. Сейчас уже не стоит вопроса о том, 
что не нужно индексировать зарплату 
бюджетникам, — уеперь речь идет о ее 
повышении как минимум на 50 процен
тов. Также под большое сомнение по
ставлено уменьшение финансирования 
социально значимых статей, как предла
галось поначалу. Это пока происходит 
на уровне устных соглашений. Но уже 
сегодня мы видим другие подходы к фор
мированию бюджета — в первую оче
редь в вопросах социальной направлен
ности.

Всех интересует — как состыковать 
доходную и расходную части бюджета. 
Министр экономики Галина Ковалева нам 
говорит, что расходы превысят доходы в 
два раза. Есть конкретные предложения, 
заключающиеся в том, что при разумном

подходе, при правильной расстановке 
приоритетов в бюджете дефицит может 
составить 4,9 процента. Для этого нам 
следует ужать ряд статей, которые, с 
одной стороны, важные, но с другой сто
роны — нужно жить по средствам. А ког
да нам предлагают увеличить, скажем, 
“прочие расходы", а социальную сферу 
сокращают, это ненормально.

Проект бюджета и нормативы мини
мальной бюджетной обеспеченности — эти 
два вопроса переплетены очень тесно. Есть 
предложение увеличить некоторые норма
тивы по 23 позициям, что увеличит расхо
ды на 690 миллионов рублей. Сумма боль
шая, но с учетом перераспределения бюд
жетных средств она реальна. Деньги мож
но найти за счет отказа от ряда целевых 
программ, которые могут обойтись нало
гоплательщикам в будущем году в 960 мил
лионов рублей.

Посмотрите на исполнение бюджета 
нынешнего года. Ведь мы опять сталки
ваемся с тем, чго приоритеты расстав
лены неправильно. Примеры — пожалуй
ста. На семь процентов от плана профи
нансирована статья по лекарственному 
обеспечению и на 530 процентов — на 
средства массовой информации (по дан-

ным министерства финансов области, эта 
цифра за 9 месяцев составляет 68,6 про
цента. — Прим.ред.). Понятно, что часть 
средств направлена на текущее финан
сирование областного телевидения, но 
тут тоже надо разбираться, ведь эта 
структура “получастная” — 49 процентов 
акций принадлежит частным фирмам. 
Далее, 125 процентов по статье “прочие 
расходы” — это почти 400 миллионов руб
лей в новых деньгах! Что за приоритеты, 
мне непонятно?..

У НДНГ есть своя позиция по вопросу 
формирования бюджета. Главные тезисы 
такие: не дать уничтожить социальную 
сферу, она и так находится на грани вы
мирания. Правильно расставить приори
теты — я имею в виду зарплату бюджет
никам, здравоохранение, образование, 
социальные программы. И, конечно, здра
вое отношение к формированию бюдже
тов муниципальных образований, ведь 
кредиторская задолженность муниципаль
ных образований по коммунальным услу
гам, энергетике, зарплате слишком вели
ка, и нельзя закрывать глаза на эту про
блему при рассмотрении бюджета на 1999 
год. Все города и районы с этими долга
ми будут вынуждены расплачиваться

■ Борис ЧОІЛНЗОНОВ, председатель комитета
по промышленной политике
и хозяйственной деятельности

—Сейчас идут предварительные рас
четы, поэтому как такового областного 
бюджета мы еще не имеем. В ходе рабо

ты правительство области приняло точ
ку зрения депутатов о том, что надо все- 
таки выработать методику расчета рас
ходной части, потому что с доходной все 
более-менее понятно. Главное сейчас — 
сбалансировать расходную часть.

Правительство предлагало с помощью 
различных дифференцированных подхо
дов в части затрат существенно изме
нить нормативы минимальной бюджет
ной обеспеченности и в то же время не 
избежало достаточно серьезных переко
сов в этом вопросе. Однако мне кажется, 
что в муниципальных образованиях — 
грамотные руководители, которые сами 
сумеют израсходовать средства правиль
но, с учетом интересов населения. Кре
диторская задолженность, нехватка "жи
вых” денег, невыплаты заработной пла
ты, безработица — эти проблемы посто
янно возникают в муниципальных обра
зованиях, от них не уйдешь. И с просты-

ми людьми чаще приходится общаться 
главам муниципалитетов. Поэтому они 
острее чувствуют эти проблемы.

Сбор “живых” денег, я думаю, оста
нется проблемой и в 2001 году. Ведь мы 
все-таки стали участниками единой ми
ровой экономической системы. Пока что 
большую часть материальных, сырьевых 
ресурсов Россия продает за рубеж, но 
рынок за рубежом складывается нега
тивный — в сторону падения цен на ос
новные товары, экспортируемые Сверд
ловской областью. Значит, никаких пред
посылок для того, чтобы реальных денег 
появилось больше, нет. Если деньги и 
появятся, то их “съест” инфляция.

Постановка вопроса о том, сколько 
область соберет денег с введением на
лога с продаж, единого налога на вме
ненный доход, — неправильная. Доста
точно посмотреть, какое место эти на
логи занимают в консолидированном

бюджете области. Основу бюджета со
ставляют подоходный налог, налог на 
имущество, НДС, налог на прибыль и 
акцизы. Остальное — попытка собирать 
часть средств в бюджет “живыми” день
гами за счет розничного товарооборота.

...Я рад тому настрою, той обста
новке, которые обычно царят на засе
даниях рабочей группы. Первые сове
щания шли достаточно тяжело, “со 
скрипом", не было то одних, то других 
материалов, но в последнее время ди
алог с правительством получается. Все 
ведь понимают, что худой мир лучше 
войны, а в данном случае надо гово
рить о компромиссе, потому что иначе 
никакого продвижения вперед не полу
чится. Я думаю, все это понимают — 
люди же здравые... Хотя бюджет будет 
очень тяжелый, и чего-то хорошего ожи
дать в 1999 году жителям Свердлов
ской области не приходится.

Вениамин ГОЛУБИЦКИМ, председатель комитета
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам

—Работа над бюджетом в этом году 
идет в соавторстве депутатов Думы с пра
вительством области, и теперь говорить, 
где чье авторство, достаточно сложно. 
Предложения принимались, исходя из 
инициатив местных органов самоуправ
ления, депутатов и членов правительства 
— участников рабочей группы. И прави
тельство, и областная Дума с самого на
чала пошли на то, чтобы вариант проекта 
бюджета, представленный к рассмотре
нию на заседании областной Думы, был 
согласован заранее. Поэтому и создана 
рабочая группа по доработке проекта. 
Согласительную комиссию сформируют 
после рассмотрения проекта закона в пер
вом чтении. Думаю, что в ее состав вой
дут все члены рабочей группы.

Если говорить об основных подходах к 
бюджету, то по некоторым из них суще
ствовало единое мнение и депутатов, и 
правительства. Например, о том, что за
работная плата должна быть увеличена в 
1,5 раза ввиду инфляции, что мы должны 
сократить расходную часть за счет изме
нения нормативов минимальной бюджет
ной обеспеченности, что мы должны со
гласовать минимальные бюджеты с каж
дым муниципальным образованием (МО), 
если имели место расхождения в подхо
дах формирования бюджета. Вся эта ра
бота проведена.

На сегодня у всех нас одна забота — 
сбалансировать бюджет. Согласовать 14 
миллиардов доходов и 28 миллиардов 
расходов... И это — без учета кредитор
ской задолженности.

Выходов — два, и по существу они очень 
похожи. Один заключается в том, чтобы 
взять в этом году расходы МО с коэффи
циентом 1, или, как любят говорить руко
водители муниципалитетов, "не секвести
ровать их расходы”. Хотя это, конечно, не 
секвестр, а поправочный коэффициент. И 
рассчитать таким образом расходы без 
индексов-дефляторов. Второй подход — 
использовать коэффициенты внутри нор
мативов. Допустим, в нормативе на меди
цину отдельно выделить зарплату с коэф
фициентом 1,5 и пересчитать соответствен
но все другие расходы, которые содержат

ся внутри этого норматива. Например, зар
плату врачам умножаем на 1,5 и рассмат
риваем лекарственное обеспечение с ко
эффициентом 0,7, обеспечение простыня
ми и халатами — с 0,1 и так далее.

Эти подходы и обсуждаем. Каждый из 
них имеет свои преимущества. При пер
вом минимально изменяются сами норма
тивы, и все расходы МО предстают в сба
лансированном виде. При втором отдель
но выделяется зарплата, и при исполне
нии бюджета расходы МО максимально 
приближены к реальным. В обоих подхо
дах есть одна проблема. Нормативы бюд
жетной обеспеченности — это расчетные 
величины, как бы пожелания областного 
законодателя, которые ни к чему МО не 
обязывают и в итоге могут очень сильно 
отличаться от реальных. И я, в частности, 
просил комитет по социальной политике 
областной Думы провести анализ — на
сколько реальные расходы МО соответству
ют нормативам, которые мы планируем 
Главное, на чем сейчас настаивают МО, то, 
что в ЖКХ реальное исполнение очень силь
но расходится с планируемыми затрата
ми. Однако в то же время областные соци
альные нормативы выше планируемых Рос
сийской Федерацией в 1,5—3 раза. И нам 
придется пересматривать многие соци
альные нормативы в сторону уменьшения. 
В противном случае следует понимать, что 
мы не сможем исполнить бюджет

Сегодня каждый здравомыслящий по
литик понимает, что он может бросить 
любой лозунг, но перед ним две цифры — 
14 и 28... И главная задача, если ты эко

номист, сбалансировать 14 миллиардов 
доходов с расходами. А затем можешь 
объявлять любые политические лозунги.

Повторяю, идет согласованная работа. 
Никому из представителей МО, кто хотел 
бы взять слово на заседаниях рабочей 
группы, не было в этом отказано. Никому 
из депутатов не закрыты двери на заседа
ния рабочей группы. Вопрос в одном — в 
позитивной и конструктивной идее. Ло
зунги обсуждать бессмысленно. Есть ин
тересы конкретных муниципальных обра
зований, которые, кстати, могут объектив
но расходиться — интересы больших го
родов не совпадают с интересами малых 
населенных пунктов, и мы с этим постоян
но считаемся. Например, налог с продаж в 
Екатеринбурге или Тугулыме — это раз
ные поступления в бюджет. Существует 
разница в подходах к дотационным терри
ториям и территориям-донорам. Задача 
областного бюджета — сглаживать такие 
противоречия, дав выжить всем. Понятно, 
что кто-то остается недоволен, но это не 
политическое недовольство.

Если давать характеристику, то бюд
жет будущего года — это, скорее всего, 
бюджет антикризисный, позволяющий 
сохранить промышленность, а не бюджет 
выживания, потому что мы в любом слу
чае стараемся заложить в него перспек
тивы для развития экономики области.

Материалы подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Владимира КАЗАКОВА.

привык подменять экономичес
кие категории политическими: 
дескать, голосуй, а то проигра
ешь. Мало-мальски экономичес
ки грамотный человек не может 
не видеть, что хозяйственная 
система, замкнутая на круго
вращении денег, спекулятивно
го капитала и игнорирующая по
требности так называемой рез
альной экономики, не может 
быть прочной. Серьезные ана
литики предвидели глобальный 
финансовый кризис еще не
сколько лет назад — сейчас их 
предсказания начинают сбы
ваться.

Доллар коварен и ненадежен, 
но, конечно, еще ненадежней ны
нешний рубль. Что делать, как 
сохранить свои сбережения 
(если они, конечно, у вас заве
лись)? Авторы упомянутой пуб
ликации видят выход в учреж
дении российского червонца, 
обеспеченного агрегатом драго
ценных металлов. Но такой шаг 
пришелся бы очень не по душе 
МВФ, где тон задают американ
цы. Осмелится ли наше прави
тельство ослушаться? Вот в чем 
вопрос...

Владимир ФРОЛОВ, 
Валентин ЛУКЬЯНИН.

Первый улар
по детям

Администрация 
Краснотурьинска не имеет 
больше возможности 
оплачивать бесплатное 
питание в школьных 
столовых для детей из 
малообеспеченных семей.

Как сообщили в пресс- 
службе мэрии, городские вла
сти вынуждены пойти на этот 
шаг, так как резко снизились 
поступления налогов в мест
ную казну. По итогам девяти 
месяцев текущего года ста
тья расходов городского бюд
жета выполнена на 66 про
центов, доходов собрано 84 
процента, что существенно 
ниже показателей прошлого 
года.

К тому же в связи с кризи
сом увеличилась стоимость 
продуктов питания. Так, на 
начало октября сливочное
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масло и сахар подскочили в 
цене в 2 раза, мука — в 1,5, 
если в докризисные времена 
килограмм курицы стоил 
18,5 рубля, то теперь — 24,6 
рубля. Такой анализ цен пред
ставило муниципальное тор
гово-коммерческое предпри
ятие “Север”, обеспечиваю
щее социальную сферу про
дуктами питания. Следова
тельно, стоимость обедов в 
школьных столовых тоже уве
личится.

В администрации Красно
турьинска подсчитали воз
можности бюджета и решили, 
что дотации на питание он не 
потянет. В бюджете-98 было 
заложено на эту статью рас
ходов 762 тысячи рублей. 
Сейчас эта цифра фактичес
ки увеличилась до 826 тысяч. 
Отметим, что “Северу” город-

ская казна задолжала 700 
тысяч.

Уже сегодня речь идет о 
том, что придется затянуть 
пояса практически всей со-, 
циальной сфере. Сейчас от 
главы администрации города 
Виктора Михеля поступило 
распоряжение из-за долгов 
“Телекому” оставить минимум
телефонных номеров 
нии мэрии.

Пока же кризис 
свой первый удар по

в зда-

нанес 
детям

тех семей, которые находят
ся, по нынешним меркам, за 
чертой бедности: их доход 
на одного члена семьи не 
превышает 250 рублей. Та
ких школьников в Красноту- 
рьинске почти полторы ты
сячи.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Заплатить за билет дважды
пришлось нашему читателю, 

который проехал на днях в пригородном поезде
Опаздывая на электричку, он не успел купить билет на 

остановке ВИЗ - вскочил в поезд практически на ходу. Отсчи
тал нужную сумму денег и отправился в последний вагон 
покупать проездной документ. Но проводник, достав бланк... 
штрафной квитанции, стал выписывать оторопевшему пасса
жиру вместе с тарифом за проезд (десятка) еще и штраф - 
8 рублей 35 копеек. Когда наш читатель начал доказывать, 
что никакой он не “заяц”, то услышал в ответ: дескать, сели- 
то вы без билета, а на станции была касса. Стало быть, и 
есть самый настоящий безбилетник.

За разъяснением этой аб
сурдной ситуации мы обрати
лись к П.Горюшкину, ревизору- 
инструктору по контролю поез
дов Свердловского отделения 
Свердловской железной дороги. 
Он сказал, что человека, запла
тившего за проезд дважды, жал
ко, но деньги с него взяли пра
вильно.

Еще в прошлом году вышло 
новое тарифное руководство, 
по которому с пассажира, сев
шего в поезд с тарифной стан
ции (там, где есть своя касса), 
обязательно возьмут штраф. А

если сердобольный контролер 
выпишет только билет, то на 
первой же проверке “погорит”. 
Тогда уже штраф выложит из 
собственного кармана. Поэто
му контролеры послушно сле
дуют букве закона, точнее, упо
мянутому тарифному руковод
ству.

Но почему мы, потребители, 
оказались заранее в проигрыш
ной ситуации? Железнодорож
ники отмахиваются - приходите 
на станцию заранее. А почему 
мы должны подстраиваться под 
их, мягко говоря, неумные доку-

менты, под их нерасторопность? 
Например, садоводы сильно 
страдают от того, что в выход
ные дни кассы на маленьких 
станциях работают в прежнем 
режиме. Почему бы там в часы 
пик не посадить торговать би
летами еще одного человека? 
Тогда бы “хвостов” у окошечек 
касс не было и люди не прыгали 
бы в уходящие поезда, так и не 
купив билета. Куда подевались 
автоматы, в которых можно было 
купить билеты на электрички? 
Бесконечные вопросы. Кто на них 
ответит?

Р. Э. Если бы наш читатель 
сказал, что он сел в поезд на 
следующей за ВИЗом остановке 
“Электродепо”, где нет кассы, то 
дважды раскошеливаться ему бы 
не пришлось. Но он решил не 
обманывать. Какой вариант 
предпочтете вы?

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

РЕШЕНИЕ
от 05.11.98 № 466 г. Екатеринбург

В целях дальнейшего осуществления лицензи
рования риэлтерской деятельности на террито
рии Свердловской области, аттестации руково
дителей и специалистов риэлтерских фирм Ми
нистерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области РЕШИЛО:

1.Установить, что лицам, успешно прошед
шим аттестацию, квалификационный аттестат вы
дается сроком на 2 года.

2.Установить, что лицам, успешно прошед
шим переаттестацию с целью получения нового 
аттестата, квалификационный аттестат выдается 
сроком на 3 года.

3.Установить, что переаттестация проводится 
в форме тестового экзамена. Лицам, сдающим 
квалификационный экзамен с целью переаттес
тации, выдается билет, состоящий из трех во
просов. Успешно сдавшим экзамен считается 
заявитель, ответивший правильно на 2 вопроса 
из трех.

4.Установить, что права, предоставленные ат
тестатом, у аттестованного специалиста возни
кают с момента получения аттестата на руки.

5.Установить, что лица, сдавшие квалифика
ционные экзамены с 26 сентября 1996 г. по 25 
декабря 1996 г. в связи с истечением срока 
действия квалификационного аттестата, должны 
пройти вторичную аттестацию до 31 декабря 
1998 года.

6.Установить, что:
— при подаче документов а аттестационную 

комиссию на аттестацию, переаттестацию заяви
тель оплачивает сбор в размере трех минималь
ных размеров оплаты труда;

— при получении квалификационного аттес

тата заявитель оплачивает сбор средств в раз
мере восьми минимальных размеров оплаты труг 
Да.

7.Установить, что в случае, если заявитель 
успешно сдал квалификационный экзамен, но в 
течение шести месяцев с момента принятия реше
ния лицензионным органом об аттестации не оп
латил либо не получил квалификационный аттес
тат, лицензионный орган вправе принять решение 
об аннулировании результатов экзаменов.

8.Установить, что квалификационные аттеста
ты, выданные по результатам прохождения атте
стации, действительны для представления в ли
цензионный орган в течение одного года.

9.Установить, что если в течение года дей
ствия квалификационного аттестата аттестован
ный специалист не подтвердит свою профессио
нальную деятельность на рынке недвижимости, 
аттестат теряет силу.

10.Установить, что действие квалификацион
ного аттестата может быть приостановлено или 
прекращено в следующих случаях:

—совершение аттестованным преступления, 
связанного с деятельностью на рынке недвижи
мости;

—нарушение аттестованным лицензионных ус
ловий и требований;

—невыполнение аттестованным предписаний ли
цензионного органа.

11.Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на начальника отдела по лицен
зированию риэлтерской деятельности — Шага- 
па А.В.

Первый заместитель министра 
А.МОЛОТКОВ.
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■ БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

"Если доктор сыт — 
и больному легче"

До недавнего времени в трудовой книж
ке доктора М. СКЛЯРА запись о месте рабо
ты была только одна — областная детская 
клиническая больница. Сделана она почти 
двадцать лет назад. И вот новое назначе
ние — министерство здравоохранения Свер
дловской области. Должность — министр.

Наша беседа с новым министром о про
блемах медицины, о путях развития здра
воохранения в области, о личности врача 
и просто о жизни. * * *

—Михаил Семенович, столь длительный 
срок работы в одной больнице говорит не 
только о преданности избранному делу — пе
диатрии, но и о том, что трудились вы в 
коллективе единомышленников. Решение о 
переходе на новую должность было трудным?

—Да, я согласился на этот пост не без раз
думий, прекрасно сознавая, что это совсем 
иная ступень деятельности. Заботы-то в об- 
щем-то те же, но совсем в других масштабах.

Коллектив же, в котором я делал первые 
шаги в профессии, — это частица сердца, это, 
если хотите, семья. Здесь сначала учили меня. 
Потом я передавал молодым свой опыт. Ни
когда не забуду, когда в созданное нашими 
усилиями реанимационное отделение поступил 
ребенок из Каменского района, заразившийся 
столбняком на полевых работах. У него были 
неснимающиеся судороги дыхательной муску
латуры. Мы его подключили к отечественному 
аппарату искусственной вентиляции легких, и 
он вентилировался 45 суток. По тем временам 
это был совершенно фантастический случай. 
Ребенок выздоровел, у него не пострадала цен
тральная нервная система. В области такого 
прецедента не было. Врачи радовались ничуть 
не меньше самого ребенка и его матери. Было 
трогательно до слез, когда его мама вскоре 
после выписки сына привезла нам из деревни 
домашнего гуся и карамели в знак благодарно
сти.

Минуты, когда ты понимаешь, что спас жизнь 
ребенка, что ты победил в борьбе со смертью, 
— ни с чем не сравнимы.

—Детским врачом вы стали под чьим-то 
влиянием или изначально для вас специа
лизация не играла существенной роли?

—Я вырос не в медицинской семье, поэтому 
в школе лишь созрело желание стать врачом, а 
вот подсказать, раскрыть нюансы профессии 
изнутри было некому. Так что в моем поступле
нии на педиатрический факультет был элемент 
случайности. К счастью, в выборе не раскаи
вался никогда: возвращать здоровье ребенку —

и великое искусство, и великое счастье.
—Михаил Семенович, доктор из фильма 

“Формула любви” произносит фразу, ко
торая, по-моему, звучит очень актуально 
для нашего времени: “Если доктор сыт, то 
и больному легче”. Сможет ли голодный, 
обиженный и униженный своим положени
ем врач отдаваться своему делу самоот
верженно и самозабвенно?

—По логике вещей, казалось бы, нет. Но я 
сам один из тысяч российских врачей, моя 
жена тоже доктор, я наблюдаю за своими кол
легами, медсестрами, нянечками — в подавля
ющем большинстве своему предназначению ме
дики не изменяют. Такая ответственность при 
теперешних жизненных трудностях — порази
тельна.

Я объясняю это тем, что способность к вра
чеванию — это не только профессионализм. 
Это особое состояние души. Если лишен чело
век умения сострадать, сопереживать, воспри
нимать чужую боль как свою, ты хоть завали его 
деньгами — настоящего доктора из него никог
да не получится.

И то, что конкурсы в мединституты остаются, 
несмотря на нищенское существование врачей, 
высокими, подтверждает мою мысль — такие 
люди в нашей стране не перевелись. Я обща
юсь со студентами, моя дочь учится в медака- 
демии, и ясно вижу — выбор молодых людей не 
случаен. А если так, то наша задача (и моя — 
как министра) добиваться достойной жизни для 
всех, кто стоит сегодня на страже здоровья 
людей, и тех, кто завтра наденет белые халаты.

—В медицине нет второстепенных воп
росов. Но есть приоритетные. Что вы счи
таете главным на ближайшее будущее?

—Задолженность по зарплате медицинским 
работникам области составляет на сегодня 50 
млн.руб. Этот вопрос уже давно требует своего 
решения.

Вторая, не менее острая проблема — не
хватка медикаментов, расходного материала, 
рентгенпленки, реактивов для лабораторных 
исследований и многого другого, а это, в ко
нечном итоге, сказывается на качестве оказа
ния помощи и ставит под угрозу сохранение 
медицинских технологий.

Сейчас речь идет не о процветании, а о 
выживании здравоохранения. Я по натуре опти
мист и верю — добрые времена наступят, но не 
надо закрывать глаза на то, что наступят они не 
завтра. Но сколь бы трудными ни были време
на, мы просто обязаны сохранить все медицин
ские технологии, все больницы, все лаборато
рии...

На повестку дня поставлен в области и воп
рос обеспечения населения медикаментами. Не 
вдаваясь в подробности, скажу, что областное 
правительство относится к этой проблеме очень 
серьезно, и думается: общими усилиями мы 
сумеем отрегулировать поставку жизненно важ
ных лекарств в необходимых· количествах. За
нимаемся мы и централизованным снабжением 
детей до двух лет сухими молочными смесями 
и молоком.

Приоритетным считается и решение вопроса 
о снабжении лекарствами незащищенных слоев 
населения. Хочу успокоить, программа “Доступ
ные лекарства’’ будет действовать и в дальней
шем, несмотря на трудности. Мы не оставим 
больных малоимущих людей, а таковых у нас в 
области более 700 тыс., без поддержки.

Далеко не все благополучно и со снабжени
ем медикаментами больных, находящихся в ста
ционаре. Неотложную помощь мы еще оказыва
ем, а вот что касается остального — тут лече
ние частично приходится оплачивать самим боль
ным.

—Вот мы и подошли, Михаил Семено
вич, к вопросу, которым задается сейчас 
без преувеличения каждый — будет ли 
наша медицина платной?

—Лично я и как врач, и как просто гражданин 
хотел бы видеть отечественную медицину доступ
ной для всех. Учитывая материальное положение 
большинства — значит, бесплатной. В то же вре
мя как врач, а теперь еще и_как министр отчетли
во осознаю — на сегодня это невозможно.

Наш рынок на 70 процентов сориентирован 
на импортные медикаменты, а они недешевы. 
Но и их мы можем лишиться, если не сохраним 
фармацевтический рынок. В области 200 фирм, 
занимающихся поставкой медикаментов. Чтобы 
с полок аптек не исчезли лекарства, было при
нято постановление правительства о снятии ог
раничений торговых надбавок на медикаменты, 
за исключением жизненно важных лекарств.

Поясню, что для оказания экстренной помо
щи, для хронических больных и льготных катего
рий населения лекарства будут закупаться по 
более низким ценам. Если же ограничить торго
вую надбавку на все медикаменты, фирмы быс
тро переориентируются на другие области, а 
мы останемся с пустыми полками аптек. А три 
фармацевтические фабрики, работающие в об
ласти, не смогут закрыть потребности во всех 
лекарствах.

Надо сказать честно, что здравоохранение 
области сегодня не в состоянии оказать весь 
комплекс медицинских услуг бесплатно. Такова 
объективная реальность. Поэтому совсем не

для наживы, как думают некоторые, организуют 
больницы платные виды услуг, а для того, что
бы сохранить технологии, не разрушить годами 
построенное здравоохранение, не уменьшать 
объем лечебных услуг. Таким образом, за счет 
средств населения пополняется недостающее 
финансирование. Кстати, комитет ценовой по
литики регулярно контролирует обоснованность 
ценообразования на платные услуги.

Подчеркиваю, это вынужденная мера, а не 
сознательный курс на создание платной меди
цины. В то же время мы должны дать населе
нию гарантии на предоставление бесплатной 
медицинской помощи и информировать его о 
количестве таких услуг.

—Наше здравоохранение находится в 
бедственном положении, и, пожалуй, толь
ко оптимизма министра будет явно мало
вато, чтобы поправить дело. Кого вы бе
рете в союзники, Михаил Семенович, что
бы оздоровить медицину, поднять ее на
конец-то на ноги?

—Рад буду видеть в союзниках и помощниках 
всех. Замечу, что в руководстве области я не 
встретил человека равнодушного к нашим про
блемам. В министерстве работают профессио
налы, с которыми, думается, можно осилить 
любое дело. Но главных союзников и едино
мышленников я хочу встретить среди медпер
сонала больниц и поликлиник. Без их преданно
сти, самоотверженности, без их понимания и 
одобрения не поднять больное здравоохране
ние. На них, умеющих выхаживать тяжелоболь
ных, душу отдающих работе, моя главная на
дежда. В трудное время из медицины ушли 
единицы. Те, кто остался, — уже не уйдут. На их 
взаимопонимание я и рассчитываю в первую 
очередь. И, кстати, уже ощутил помощь многих 
коллег.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Жестко стелят, 
мягко спать

Новое дорогостоящее 
финское и башкирское 
оборудование поступило в 
городскую больницу № 6.

Столы для скелетного вытя
жения, внешне похожие на мяг
кие кушетки для отдыха, позво
ляют эффективно бороться с 
таким распространенным забо
леванием, как остеохондроз. Эти 
довольно сложные устройства 
“разгружают” позвоночник, дают 
ему возможность отдохнуть пос
ле тяжелого физического труда. 
Финский стол лечит не только 
поясничный, но и шейный “про
стрел”, особенность башкирско
го в том, что он производит вы
тяжение с вибрацией. Приобре
ла их больница с помощью длин
ной цепи взаимозачетов.

Отделение функциональной 
диагностики располагает прак
тически всеми современными 
средствами для обследования 
заболеваний нервной системы. 
Больница одной из первых в 
области приобрела французс
кий аппарат ультразвуковой 
доплерографии, уже много лет 
здесь проводятся обследова

ния головного мозга на аппа
рате электроэнцефалографии. 
Больные давно поняли преиму
щества этой техники, позволя
ющей выявлять патологию на 
ранних стадиях.

Похоже, нужда в подобных 
обследованиях будет и у боль
ных наркоманией. По крайней 
мере, врач отделения функци
ональной диагностики Елена 
Атишева уверена, что их мозг 
имеет свои особенности, а об
следование может показать, в 
какой стадии зависимости на
ходится больной. Свои выводы 
Елена Николаевна будет про
верять на практике: она согла
силась сверх рабочей нагрузки 
обследовать группу подростков- 
наркоманов из 13-ти человек.

Вкупе с новейшими научны
ми методами здесь активно 
используются и древнейшие 
способы целительства. В част
ности, больница — единствен
ная в городе — лицензировала 
иглорефлексотерапию как штат
ный вид медицинских услуг.

Лариса ЛУГИНИНА.

В ЭТИ осенние дни в Доме 
культуры “Русь”, что в 
поселке им.Малышева 
под Асбестом, было 
особенно оживленно: 
народному театру “Ключ” 
исполнилось двадцать лет. 
Дата и для 
профессионального театра 
знаменательная, 
а уж для самодеятельного 
— тем более.

—Вы знаете, что такое театр 
в маленьком рабочем посел
ке? — спросила меня первый 
режиссер-основатель “Ключа”, 
а ныне заведующая отделом 
культуры поселка Любовь Шиш
кина. И сама же ответила: — 
Это его жизнь, душа, своеоб
разная духовная основа. Сколь
ко же людей прошло через наш 
театр, сколько судеб прикосну
лось к нему за эти двадцать 
лет, трудно подсчитать, да и, 
наверное, не нужно. Здесь иг
рают семьями, династиями, и 
семьями же приходят на пре
мьеры. Театр дает возможность 
оторваться от обыденности, 
обрести душевное равновесие, 
найти ключ к решению многих 
проблем, что подбрасывает 
жизнь.

Мы рассматривали экспона
ты театрального музея, ожи
дая начала веселого карнава
ла, который знаменовал двад
цатилетие народного коллекти
ва. А вокруг царил особенный, 
необыкновенный дух театра, что 
так покоряет и завораживает 
своей условностью и своей 
правдой. Вот изысканно изог-
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Народный театр 
из поселка изумрудов

нутый садовый стул, а на нем 
белая дамская шляпа. Кажет
ся, только что здесь побывала 
Раневская, слушала музыку 
своего любимого вишневого 
сада. А вот часы, камин, ста
ринная кушетка. Сейчас это — 
экспонаты театрального музея, 
сделанные во многом руками 
актеров, а завтра они уже рек
визит. На малой сцене ДК так
же идут спектакли для малы
шей: “Дюймовочка" по Андер
сену, “Спящая красавица” Шар
ля Перро.

А вокруг стоял гомон. Люди 
смеялись, оживленно обсуждая 
программу праздника. Ребя
тишки носились по маленькой 
сцене, примеряли “экспонаты”, 
рассматривали причудливые 
костюмы и пытались влезть в 
“камин”. Было видно, что все 
зрители, и большие, и малень
кие, знают друг друга, что они 
в ДК как дома. Не зря же про
фессиональная актриса и ста
рейший педагог по сценичес
кой речи Галина Ивановна Са- 
макаева уверяла, что большая 
часть жителей поселка переиг
рала в театре.

—Вы знаете, голубушка, они

здесь то на вахты ездят, то 
под землей изумруды добыва
ют, а как выйдут на поверх
ность, так в театр бегут на ре
петиции.

Галине Ивановне можно ве
рить. За годы творческой дея
тельности “Ключа” почти все 
актеры “прошли через ее руки”, 
многим она поправила и речь, 
и голос.

Нам, между тем, пора было 
в большой зал. Именно там, на 
главной сцене ДК, разворачи
валось основное действо — 
карнавал. В нем участвовали 
все артисты, а состав у театра 
немалый — около пятидесяти 
человек. В ярком мелькании 
отрывков из спектаклей про
сматривалась сверхзадача ре
жиссера Лидии Мазиной: в ко
роткой, сжатой, красочной фор
ме карнавала показать весь 
путь от заурядного драмкружка 
при ДК до народного театра 
“Ключ”. Ведь звание “народный" 
не утратило своей значимости, 
оно по-прежнему гордость са
модеятельных артистов.

Актеры сыграли эпизоды из 
“Спящей красавицы” Ш.Перро 
и “Хлопотуна” А.Писарева,

“Старого по-новому” А.Остров
ского и “Диогена” В.Костанти- 
нова, Б.Рацера. По-прежнему 
энергичны и колоритны были 
артисты старшего поколения 
Сергей Попов и Виктор Баби
ков, Михаил Строкин и Вале
рий Белоусов. Не уступали мэт
рам и молодые: Елена Емелья
нова и Роман Белоусов, Ната
лья Стафеева и Марина Селя
нина. Казалось, театралы за
были о причине карнавала и 
вовсю веселились, меняя мас
ки и лица, но гости были наче
ку... А приехали коллеги из Ниж
него Тагила и Каменска-Ураль- 
ского, Заречного и Богданови
ча, и именно они напомнили, 
что двадцать лет — это воз
раст надежд и порывов, дерза
ний и творчества, открытий и 
находок...

А за окнами была темная 
осенняя ночь, и она с любо
пытством заглядывала в зал 
Дома культуры, как бы удивля
ясь и радуясь за лицедеев ма
ленького рабочего поселка, так 
безудержно веселящихся воп
реки нашей сложной суетной 
жизни. __________________

Инна ЗОЛОТОВА.

Спорт
и шюоюсю_____
"Китайская стена"
оказалась иля нас 

неприступной
ВОЛЕЙБОЛ

В полуфинале мирового 
первенства в Японии женс
кая сборная России потер
пела сокрушительное по
ражение от китаянок — 0:3 
(4:15, 4:15, 9:15).

С самого начала у наших 
соотечественниц не залади
лась игра в атаке. Если преж
де не раз вызывавшие наре
кания действия связующей 
Елены Василевской удавалось 
компенсировать изобретатель
ностью нападающих, то на сей 
раз мяч после ударов Евгении 
Артамоновой и Елены Годи
ной либо шел в аут, либо бло
кировался китаянками. Не луч
шим образом обстояли дела у 
наших и в защите. Только на 
собственных ошибках росси
янки проиграли 16 очков.

Две первые партии про
мелькнули как одно мгнове
ние, а на всю встречу победи
тельницам понадобилось не
многим более часа. В третьем 
сете россиянкам вроде бы уда
лось отыскать брешь в “вели
кой китайской стене”, воздвиг
нутой соперницами в Осаке, 
но это оказалось иллюзией,

По словам Артамоновой, 
фиаско нашей команды обус
ловлено отсутствием сразу 
двух основных игроков из про
шлогоднего состава — Татья
ны Грачевой и Елены Тюри
ной. "Играй они сегодня, и не 
было бы никаких проблем”, — 
заметила нападающая.

Вполне возможно, подвела 
россиянок, считавшихся фаво
ритами этой встречи, некото
рая самоуверенность, возник
шая в нашей команде после 
шести побед кряду.

Теперь подопечным Нико
лая Карполя светит блеск лишь 
бронзовых медалей, которые 
они вчера оспаривали со ста
рыми знакомыми — бразиль
янками. Накануне латиноаме
риканки уступили в другом по
луфинале победительницам 
предыдущего розыгрыша — 
кубинкам — в четырех парти
ях. Волейболистки Острова 
свободы и разыграли с обид
чицами нашей команды награ
ды из более благородных ме
таллов. Финальная встреча 
также проходила вчера и за
вершилась, когда этот номер 
“ОГ” был уже сдан в печать.

которая улетучивалась по мере --------------------------
завершения матча. Ксения ЮРИНА.

Одно место —
четыре претендента

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Красноярске и Сыктыв

каре продолжаются матчи вто
рого этапа розыгрыша Кубка 
России. Вчера в “утренней про
грамме” соревнований в Крас
ноярске выступили оба клуба 
нашей области.

Третий тур. “Супермар
кет “Кировский” (Екатерин
бург) - “Кузбасс” (Кемеро
во). 4:2 (9.Мамочкин; 
16.Чернов; 38.Жаров; 
89„Чермных - 28.Тарасов; 
74.Юрьев).

Пожалуй, впервые за мно
го лет в матче хоккеистов Ека
теринбурга и Кемерово в ка
честве фаворитов рассматри
вались последние. “Кузбасс” 
и в прошлом-то сезоне очков 
не раздавал, а нынче команда 
заметно укрепила свои ряды. 
Из “Сибсканы” в Кемерово 
вернулись Е.Смолянинов, 
Ю.Никитин, В.Губарев, из “Сиб- 
сельмаша” пришел известный 
форвард М.Юрьев. “Кузбасс" 
выиграл соревнования в сво
ей подгруппе на первом эта
пе, а в четвертьфинальном тур
нире уже успел обыграть ир
кутян и буквально разгромить 
наших обидчиков хабаровчан.

Цена победы в отчетной 
встрече была очень высока. 
Выигрыш “Кузбасса”, по сути, 
обеспечивал ему выход в по
луфинал, а наших земляков, 
напротив, лишал всякой на это

надежды.
По словам главного трене

ра “СМК” В.Эйхвальда, его по
допечные здорово настроились 
на этот матч и сыграли с от
менной самоотдачей. Как и в 
предыдущих матчах, “шли” у 
екатеринбуржцев угловые. 
Один гол наши забили таким 
образом хабаровчанам, три - 
краснотурьинцам и три - ке- 
меровчанам (все в первом 
тайме). “Кузбасс” после пере
рыва сократил разрыв в счете 
до минимума и много атако
вал, но в воротах нашей ко
манды прекрасно действовал 
27-летний дебютант А.Негрун, 
арендованный нынче у иркут
ской “Сибсканы”. А за минуту 
до финального свистка М.Чер- 
мных снял все сомнения от
носительно исхода матча.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
- “Сибскана” (Иркутск). 1:5 
(в.Легаев - 16,34.Шишкин; 
60.Савин; 72,81 .Домышев).

Успех в этом матче позво
лил иркутянам вместе с коман
дами Екатеринбурга, Кемерово 
и Хабаровска рассчитывать на 
вторую путевку в полуфинал от 
этой подгруппы, ибо первая, по 
сути, “забронирована" за хозя
евами льда и нынешними об
ладателями этого трофея хок
кеистами Красноярска.

Матч "Енисей” — СКА-“Не- 
фтяник" закончился вчера по
здно вечером.

Профессия:
доместикат

В Каменске-Уральском 
начинает работу 
факультет экологических 
технологий, 
организованный двумя 
вузами — Уральским 
госуниверситетом и 
Институтом социальной 
политики и права. Здесь 
будут готовить учителей и 
менеджеров по экологии.

Есть потребность в специа
лизациях: по дизайну городс
ких территорий, организации 
парков, содержанию домашних

животных — существует и та
кая профессия, называется она 
звучным словом “доместикат”. 
Поголовье четвероногих питом
цев растет, а вместе с ним 
множатся проблемы, вот до- 
местикаты и будут их решать. 
С этого года факультет гото
вит и специалистов по техно
логиям здорового образа жиз
ни, культуре питания. Практику 
студенты-экологи будут прохо
дить в Кавказском государ
ственном биосферном заповед
нике.

Пушкин играет
в футбол

К 200-летию со дня 
рождения великого поэта 
кинотеатр “Молодежный” 
объявил конкурс рисунков 
“Мой Пушкин”.

Возраст участников не огра
ничен. Техника исполнения — 
тоже. Бумага, карандаши, кар
тон, акварель, фломастеры, гу
ашь — что душе угодно. Рисун
ки будут выставляться в фойе 
кинотеатра каждый раз, когда 
будет идти фильм пушкинской 
( ерии

Первыми свою лепту внесли 
юные воспитанники известной 
в городе художницы Натальи 
Говорухиной Они нарисовали 
поэта таким, каким себе пред
ставляют сегодняшним Вот

“Ельцин дерется с Пушкиным” 
— дуэль на шпагах, президент 
сражен, падает и кричит: “По
могите!” Вот “Пушкин собирает 
грибы”. Вот учит уроки на фоне 
весьма современной мебельной 
стенки — художник, видимо, по
чувствовал какой-то диссонанс 
во времени и поставил на пол
ку с десяток свечей в канде
лябрах. Все Пушкины удиви
тельно похожи на реального 
Александра Сергеевича, лишь 
один малыш нарисовал Пушки
на-футболиста рыжим и розо
вым А что, если именно таким 
он хотел бы видеть любимого 
поэта и товарища.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Домыслы 
вокруг поисков

“Найдены останки Марии 
и Алексея!” — выдала 
“сенсационную” новость 
газета “Московский 
комсомолец” 20 октября 
сего года.

Автор публикации С.Бычков 
сообщал, что один из участни
ков недавней геолого-археоло
гической экспедиции под Ека
теринбургом, московский суд
медэксперт Сергей Никитин 
поведал в эксклюзивном ин
тервью о бесценной, среди мно
гих найденных вещдоков, на
ходке — останках цесаревича 
Алексея и княжны Марии.

Едва этот газетный номер 
(“МК” № 200) вышел из печа
ти, как начались звонки в Ека
теринбург — из Англии, Амери
ки, Франции, Италии. Надры
вались абоненты из Москвы и 
Питера, Перми, Челябинска, 
Тобольска, требуя разъяснений 
сенсационной новости.

—Наконец-то! — кричали с 
другого конца провода счаст
ливчики, дозвонившиеся до 
председателя общественного 
фонда "Обретение" Александра 
Авдонина, возглавлявшего эк
спедицию. Однако его ответам, 
что газетная информация о на
ходке останков царских детей, 
мягко говоря, не соответству
ет действительности, не хотели 
верить Газета, дескать, зазря 
будоражить общественное мне
ние не станет, найдены остан
ки тех, кого не успел, не сумел 
отыскать далекой осенью 18-го 
следователь Н Соколов

—Запущенную дезинформа
цию расцениваем как созна
тельный подрыв веры в общее 
дело поисков останков двух 
царских детей, в котором уча
ствуют россияне и граждане 
зарубежья, — сделал заявле
ние А.Авдонин.

Сейчас, подчеркнул он, ког
да идет подготовка к новой эк
спедиции, слухи, домыслы, не
состоятельные утверждения, 
проводимые по этому поводу 
пресс-конференции очень ме
шают делу.

Мы связались с С.Никити
ным, ведущим специалистом 
Московского горбюро судмед
экспертизы, чтобы уточнить 
ситуацию. Сергей Алексеевич, 
член Екатеринбургского фон
да “Обретение", с июля 91-го 
участвовавший в исследова
ниях останков царской семьи, 
признался, что изумлен про
исшедшим В октябре, вернув
шись из экспедиции, по насто
янию столичных журналистов 
провел пресс-конференцию, 
рассказав о поисках и наход
ках в районе урочища “Четы
рех братьев" под Екатеринбур
гом Ни о каком обретении ос 
танков цесаревича и княжны 
не было сказано ни слова, за 
верил С.Никитин К запущен 
ной от его имени неправдо 
подобной информации он не 
имеет, подчеркнул, никакого 
отношения

Наталия БУБНОВА.

■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ

Ревдинский 
"Винегрет"

Всю дорогу от Екатеринбурга до Ревды пассажиры рейсового 
автобуса пели оперные арии. Так возвращались из 
Свердловской государственной филармонии юные артисты 
ревдинской музыкальной школы. В Екатеринбурге для 
владельцев филармонического абонемента “Детский 
музыкальный театр” они показывали оперу Моцарта “Волшебная 
флейта”, но молодых сил и звонких голосов осталось вполне 
достаточно и для импровизированного концерта в автобусе.

Режиссер-постановщик оперы, 
педагог музыкальной школы Еле
на Волкова рассказывает, что, ра
ботая над "Волшебной флейтой”, 
они адаптировали лишь сюжетные 
линии, вся музыкальная часть ос
талась практически неизменной. 
Великолепная Царица Ночи в ис
полнении восьмиклассницы Ксении 
Пьянковой, птицелов Папагено 
(второклассник Ваня Бревенников), 
темпераментный мавр Моностатос 
(второклассник Дима Бакеев) со
здали на сцене запоминающийся 
ансамбль.

Над постановкой “Волшебной 
флейты” работали не только педа
гоги музыкальной школы, но и ро
дители и даже знакомые юных ар
тистов. Сшить хорошие костюмы, 
изготовить декорации в нынешних 
условиях очень и очень непросто, 
это требует не только денег, но и 
выдумки. К примеру, в волшебных 
колокольчиках, которые по ходу 
действия Царица Ночи, дарит пти 
целову Папагено, вряд ли кто бы 
сразу опознал банальный набор 
кухонных принадлежностей

Надо признать, что с фантази
ей у жителей Ревды все в поряд 
ке На днях здесь открылась худо 
жественная выставка под названи

ем “Винегрет". Представлено око
ло двухсот работ самого разного 
жанра. Стать участником “Винег
рета” может любой художник, не
зависимо от профессиональных 
навыков. Главное условие — что
бы зрителям было интересно. По
этому в выставочном зале пре
красно сочетаются яркие, наивные 
картины восьмидесятилетнего Ва
силия Тимофеевича Ефимова, 
профессионально выполненные 
гобелены Ирины Захаровой и ке
рамика Флюры Масловой. Здесь 
же концептуальные произведения 
семьи Белоусовых — отца, сына и 
дочери, и милые, нарядные лос
кутные одеяла, накидки, подушеч
ки, выполненные пожилыми рев- 
динками по мотивам русских на
родных сказок. Одним словом — 
винегрет Говорят, в прошлом 
году на такой же выставке были 
представлены и графические ра
боты главы ревдинской админис
трации Сергея Соколова. И в этом 
году Сергей Борисович был бы не 
прочь выставиться, да не успел 
закончить работы — началось бур
ное обсуждение городского бюд
жета _______________

Елена ОЛЕШКО.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Вчера из 
Федерации альпинизма и ска
лолазания России пришло со
общение о том, что екатерин
бургским скалолазам Майе 
Пиратинской и Алексею Коз
лову присвоены звания мас
теров спорта международного 
класса. Высоких званий оба 
удостоены за успешное выс
тупление на последнем розыг
рыше Кубка мира. Таким об
разом, в нынешнем сезоне уже 
трое наших земляков-скалола
зов стали “международниками”. 
Ранее этот же норматив на 
чемпионате Европы выпол
нил тагильчанин Владислав Ба
ранов.

ХОККЕЙ. В очередных мат
чах чемпионата России среди 
клубов высшей лиги ФХР ниж
нетагильский “Спутник” поде
лил на своем льду очки с аль
метьевским “Нефтяником” — 
1:5 и 3:1.

Положение участников вос
точного дивизиона на сегодня 
таково: “Нефтяник” — 24 очка

(после 18 матчей), “Ижсталь” 
(Ижевск) —21 (18), “Торпедо" 
(Усть-Каменогорск) — 19 (14), 
“Носта” (Новотроицк) — 17 
(16), СКА-“Металлург” (Серов) 
— 16(16), “Спутник” — 16 (20), 
“Кедр” (Новоуральск) — 14 
(16), “Мотор” (Барнаул) — 14 
(18), “Олимпия” (Кирово-Че
пецк) - 11 (16).

ХОККЕЙ. Сегодня и завтра 
свои первые матчи в родных 
стенах сыграют хоккеистки ека
теринбургской команды "Спар
так-Меркурий”. Во Дворце 
спорта они принимают челябин
скую “Нику”. Начало игр: 13 но
ября—в 19.30, 14-го —в 17.30.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
ФХР. Первая лига. “Рубин- 
2” (Тюмень) - “Динамо-Энер
гия-2” (Екатеринбург). 7:6 и 4:1.

ФУТБОЛ. Чемпионат
России. Переходные матчи 
за право играть в первом 
дивизионе. “Нефтехимик” 
(Нижнекамск) - “Торпедо-ЗИЛ” 
(Москва). 1:1. Ответная встре
ча-15 ноября в Москве.

Фонд имущества 
Свердловской области 

СООБЩАЕТ:
О ПРОВЕДЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО КОНКУРСА по прода

же ГП-должника “Кушвинский станкостроительный завод";
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ:
—Центра занятости населения г.Полевского (подвального 

помещения),
—Центра государственного санитарно-эпидемиологическо

го надзора Слободо-Туринского района (автомашина “УАЗ- 
3152”);

—Управления федеральной почтовой связи Свердловской 
области (Алапаевского РУПС) (2-го этажа нежилого дома);

—ГО “Уральский завод транспортного машиностроения" (ав
томашины “МАЗ-5334", “РАЗ-250”);

—Государственной налоговой инспекции по Туринскому рай
ону (автомашина “УАЗ-31512-01”);

—Государственной налоговой инспекции по г.Каменску-Ураль- 
скому (автомашина “ГАЗ-31029”).

Подробная информация содержится в вышедшем из печати 
бюллетене "Инвестор” Иг 14.

Продаем: уголь марок ГКО; ГМСШ; ГР и др. 
Тел. (3422) 65-07-97.
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СЕГОДНЯ мы продолжаем нашу театральную рубрику, вновь 
обратившись к тому, с чего она, собственно, и началась. К твор
честву молодых театральных критиков. С приходом осени и нача
лом нового учебного года вновь заработала в Екатеринбургском 
Доме актера “Школа молодого театрального критика”. Итогом 
первого года ее существования стал выпуск сборника рецензий 
наших молодых критиков “Первые шаги”. Шесть авторов: музы
коведы, культурологи, журналист и искусствовед. Спектакли, о 
которых они пишут, успешно идут в театрах Екатеринбурга: “Рус
ская народная почта", “Поминальная молитва” и “Корабль дура
ков” — в Драме, “Фифа с бантом” — в ТЮЗе и другие. С некоторы-

Корабль
ллыве'г

ми из этих рецензий вы уже знакомы благодаря нашей рубрике.
Ну, а что касается самого сборника, выпуск которого осуще

ствлен Информационно-театральным агентством “ДА” — то собы
тие это, действительно, знаменательное. И пусть, как пишет во 
вступительном слове известный театральный критик и препода
ватель Школы Лариса Давыдовна Немченко, в рецензиях этих 
“много многоточий. Они означают, что авторы сознательно не 
касаются тех сторон спектакля, которые они пока не могут про
анализировать. Это, действительно, первые шаги”. Важно, что 
событие произошло. Молодые, наконец, заговорили. А это озна
чает, что заметно “повзрослевший” цех критиков в нашем городе

пополнится новыми свежими силами, что голос профессиональ
ных театров (а их сегодня в городе и области — около двадцати) 
будет услышан и поддержан серьезным критическим анализом, 
что наши средства массовой информации приобретут новые силь
ные кадры пишущих, что наша рубрика, наконец, тоже не иссякнет 
и будет радовать вас новыми интересными публикациями.

Одна из рецензий сборника — сегодня перед вами. А рядом — 
разговор с директором всегда молодого Екатеринбургского театра 
кукол Петром Степановичем Стражниковым в начале нового сезона: 
об обновленном здании в центре Екатеринбурга и новом этапе в 
жизни маститого творческого коллектива. Итак, мы начинаем...

«егг»

Спектакль “Корабль 
дураков”, поставленный на 
малой сцене Свердловского 
академического театра 
драмы, дает возможность 
судить о Николае Коляде не 
только как о драматурге, но и 
как о режиссере — увидеть 
его мир не через призму 
воображения и жизненного 
опыта другого, пусть и 
бесконечно талантливого, 
человека, а “напрямую”, 
глазами самого автора.

Входя в зал, оказываешься в 
каком-то полуреальном, полу- 
сказочном мире (художник 
В.Кравцев). Из-за серого зана
веса, сплошь оклеенного выре
занными из почтовых открыток 
картинками, слышится щебет 
птиц, откуда-то тянется легкий 
дымок. Занавес поднимается, 
зловеще скрипя, это чтобы не ду
мали, что все будет так просто, 
— сцена заливается мерцающим 
зеленым светом. Еле видна — из
бушка, совсем как в фильмах 
Александра Роу и, как в песне 
поется, “вода, вода, кругом 
вода...” По воде плывет стран
ная, почти неземная женская фи
гура в платье из парчи, с рос
кошным веером и крыльями за 
спиной. Кто это? Птица? Но нет, 
скорее, это Бабочка. Птица все
гда одержима полетом, стрем
лением ввысь. Бабочка же — не
что эфемерное, хрупкое. Она мо
жет подняться в воздух невысо
ко, но тут же возвратиться об
ратно; она порхает над землей, 
она принадлежит ей. Бабочка в 
спектакле — это символ добра, 
символ самого лучшего, что есть 
в душах персонажей, но скрыто
го налетом жесткости, грубова
тости. В финале спектакля она 
вдруг на несколько мгновений 
поднимется в воздух, утверждая 
философский его смысл. ,

Картины сменяются. Под зву
ки песни “За окошком свету мало, 
белый снег валит-валит, а мне 
мама, а мне мама целоваться не 
велит...” “выплывают" женщины в 
платочках, полощут белье, кла
дут на воду простыни. Носталь
гическая картина. Если бы не ны
нешние тазики китайского про
изводства в их руках, как у Ба
бочки крылья из картонных ко
робок от бананов. По воде пла
вают пластмассовые бутылки из-

под колы. Из громкоговорителя 
несется песня шестидесятых годов, 
но предшествует ей текст, словно 
вырезанный из эфира диджейских 
радиостанций. Дерзкое смешение 
стилей, направлений, времен, 
озорная театральность — вот то, 
чем дышит спектакль.

В центре спектакля, как всегда 
в пьесах у Коляды — дискомфорт 
человека в окружающем его мире 
и его попытки найти способ при
мирения с собой и с миром. Коля
да не переносит центр тяжести на 
кого-то из персонажей, здесь ему 
равно важен каждый. Каждый в 
отдельности и все вместе. Общие 
сцены сменяются “крупными пла
нами”, ссоры — задушевными раз
говорами. Восемь человек, отре
занных от всего мира в доме, за
топленном паводком. Восемь су
деб. Своеобразный Ноев ковчег, 
на котором собраны люди, не име
ющие, вроде бы, ничего общего.

На первый взгляд, жизнь этих 
людей проста и примитивна: ссо
рятся, сплетничают, порой гово
рят дурашливо, попадают в откро
венно нелепые ситуации. Но также 
открывают друг другу душу, со
страдают ближнему. Нет, они вов
се не так просты. Дураки, шуты — 
только внешне. В сердце каждого 
живет тоска по иной, лучшей жиз
ни — и по иному “я” Это может 
выразиться в бесплодном отрица
нии окружающей их действитель
ности, как, например, у озлобив
шейся от одиночества пенсионер
ки Манефы — “Подальше бы от 
этой земли уехать” Но отказ — это 
самое простое.

Бабочка, являясь перед пер
сонажами живым упреком, зовет 
их к иному. Примириться с собой 
и с миром — значит ощутить себя 
его частицей, подумать не только 
о себе, но и о тех, кто тебя окру
жает. Путь этот — в любви к ближ
нему, как ни банально это звучит 
В наши времена непонимания и 
разобщенности эта старая, как 
мир, мысль обретает особую зна
чимость. Оттого так проникновен
но звучат финальные слова, акте
ры повторяют их монотонно, исто
во, как молитву, как гимн, — то ли 
свои собственные, то ли автора: 
“Эх, люди вы мои, люди... До чего 
же я вас всех люблю, чертей поло
сатых... Любимые вы мои, доро
гие и милые мои Человеки...”

...О НОВОМ ДОМЕ

Праздник 
в красном тереме

Новый терем-теремок с причудливыми арками, балкончиками и зеркалами, как “по 
щучьему велению”, вырос недавно в самом центре Екатеринбурга. “Как в сказке!” — 
восхищенно ахали прохожие, наблюдая за реконструкцией Екатеринбургского театра 
кукол. И вот, наконец, новый старый театр открыл свои двери для детворы. 6 ноября 
куклы праздновали день рождения театра. Первый раз в новом здании. О прошедшем 
фестивале, новом здании и планах на будущее наш разговор с директором 
Екатеринбургского театра кукол, председателем Уральского отделения Российского 
центра УНИМА (Международная организация кукольников) Петром СТРАЖНИКОВЫМ.

Светлана ВОРОНОВА.

—Здание, действительно, редкое. Мы до кон
ца его еще не освоили. Оно отличается ориги
нальным интерьером и уникальным техничес
ким оснащением. Специалисты говорят, что это 
аппаратура XXI века, у нее колоссальные воз
можности, фестивальная публика ходила здесь, 
буквально открыв рот. И главное, что она уже 
запущена и работает. В большом зале — анг
лийский свет, австрийский звук, опускающая
ся и поднимающаяся гидравлическая сцена, 
которую мы практически еще не задействова
ли. Она увеличилась на треть. Малый зал по 
своей ауре мне нравится даже больше, чем 
большой. Во время фестиваля это было место 
наибольшего скопления публики. Камерный, с 
трансформирующейся сценой, он дает возмож
ность полушепота и близкого общения, что 
особенно ценно для театра кукол. У нас есть 
ряд готовых спектаклей, предназначенных для 
этого зала: “Картинки с выставки”, “Потешки”, 
“По зеленым холмам океана”. Возможно, “Ил
люзион". И совсем новый спектакль “Поющий 
поросенок”, который еще никто не видел.

Здание нами выстрадано! В его проектиро
вание, дизайн столько вложено. Был объявлен 
конкурс, предложено 5 вариантов интерьеров. 
Идея рождалась совместными усилиями. Мы с 
Андреем Ефимовым тоже вначале обдумывали, 
что мы хотим, чтобы театр не был похож ни на 
драму, ни на ТЮЗ. Хотелось разрушить сораз
мерность пропорций, чтобы не только ребенок, 
но и взрослые почувствовали себя детьми в 
этом пространстве, чтобы возник мир каких-то 
великанов, где человек ощущает себя немножко 
маленьким. Эта идея заложена в интерьере. Раз
мышляя о будущем, мы обратились к Гумани
тарному центру “Театр” и попросили детей по
фантазировать, каким они видят свой театраль
ный дом. И дети такое напридумывали, что 
взрослым во сне не приснится: живой стул, жи
вая ложка и чашка — в кафе; входы в зритель
ный зал — для лилипутов и для великанов; лета
ющий Пегас, на котором можно отдохнуть, по
сидеть, сфотографироваться. У детей фантазия 
работает совершенно удивительно. Эти рисунки 
оплодотворили идеи, которые мы рассматри
вали и использовали в интерьерах.

Здание необычно и внешне, и внутренне. 
Оригинально и наше маленькое театральное 
кафе. Здесь можно устраивать литературно
музыкальные гостиные. Свердловские барды 
уже несколько раз обращались ко мне за этим. 
Таким образом, у нас одновременно могут идти 
и детские, и взрослые спектакли, и литератур
но-музыкальные встречи.
...О ПРОШЕДШЕМ ФЕСТИВАЛЕ

Этот фестиваль в России — старожил. Ему 
22 года. Он переходит из города в город. В 
1996 году эстафету в виде шпаги от Тюмени 
принял Екатеринбург. Мы приложили все силы 
и успели подготовиться к сроку. Еще в ночь 
перед открытием продолжались подготови
тельные работы на сцене.

Фестиваль развивался по нарастающей. Было 
выпущено 4 номера газеты. Работал пресс-центр. 
Мы пригласили всех мэтров Уральской зоны: 
главного режиссера Магнитогорского театра 
В.Шраймана; Председателя Российского Цент
ра УНИМА, главного режиссера Воронежского 
театра В.Вольховского; главного художника того 
же театра Е.Луценко; главного режиссера Ря
занского театра В.Шадского; бывшего главного 
режиссера нашего театра Р.Виндермана и зав. 
литературной частью Л.Петрову, ныне работаю
щих в Томском театре. Мы их короновали. Фес
тиваль стал одновременно и творческой лабо
раторией, и конкурсом. Шли очень полезные 
обсуждения. Шрайман призывал: “Нам нужно 
знать, на каком свете мы находимся, в каком 
состоянии наш жанр!” А конкурс был введен 
впервые по инициативе нашего театра. Кто-то 
принял его, кто-то нет. Фестивали Уральской 
зоны издавна были экспериментальными. На них 
всегда стремились попасть, даже из-за грани
цы. Уральская зона, будучи неким генератором 
идей в нашем жанре, определяла направление 
развития кукольного искусства, причем не толь
ко в нашей стране.

Объясняется это тем, что у нас работали, в 
основном, ученики профессора Королева, ос
нователя первой в мире кафедры театра кукол 
в Ленинградском театральном институте, ста
вившим "Мастера и Маргариту” в кукольном 
жанре. Вообще нельзя проводить параллель 
между драмой и театром кукол. Это два совер
шенно разных искусства. Если в драме основа 
— слово, то в театре кукол — пластика, движе
ние. На Западе существует совершенно четкое 
определение — “анимационное искусство" — 
т.е. оживление мертвой материи. И если уж 
проводить параллель, то кукольный театр го
раздо ближе к балету, искусству пластическо
му. Те кукольные спектакли проигрывают, где 
есть обилие словесного материала. Кукла не 
выдерживает длинных монологов, ее сила в 
движении.

...О НОВОМ СЕЗОНЕ
Вы знаете, как ни парадоксально звучит, те 

сложные условия, которые мы пережили за пос
ледние два года, нас закалили. Несмотря ни на 
что, у нас были серьезные достижения. Это и 
“Золотая маска”, и чисто экспериментальная ра
бота — спектакль для взрослых “Дон Жуан”.

Давным-давно нас греет мысль о том, что 
театр кукол — это то редкое исключение среди 
других видов театра, где взрослые и дети мо
гут смотреть один и тот же спектакль, каждый 
на своем уровне, улавливая разные его смыс
лы: ребенок воспринимает — некий первый, 
чисто содержательный пласт, а взрослый — 
тончайшие подтексты. Замечательный режис
сер и актер, недавно от нас ушедший. Ролан 
Быков говорил, что искусство не бывает детс
ким или взрослым, оно универсально по своей 
природе, если только это — настоящее искус
ство. Я сторонник именно такой точки зрения. 
Один из немногих спектаклей, действительно, 
универсального типа — “Картинки с выставки”. 
Однажды я смотрел его со своим шестилетним 
сыном. Дети шепотом задавали массу вопро
сов по сюжету, в то время как взрослые разга
дывали философию этого спектакля: пробле
мы жизни, любви и смерти.

Сейчас у нас находится в производстве но
вый спектакль “Соловей” по сказке Г.-X.Ан
дерсена, режиссером и художником которого 
является Андрей Ефимов, а музыку пишет Сер
гей Сидельников. Владимир Гаранин капиталь
но возобновляет “Волшебную лампу Аладди
на”, “Золушку” и “По зеленым холмам океана”. 
К Новому году драматург Евгений Касимов, 
режиссер Альбина Сухоросова и художник 
Юлия Селаври предпринимают интересную по
пытку создать некое единое праздничное пред
ставление, которое будет проходить и в зале, 
и в фойе, так сказать, “от порога до выхода” А 
затем та же Альбина Сухоросова в содруже
стве с художником Андреем Мелентьевым по
ставит спектакль “Теремок”. К 200-летию 
А.С.Пушкина мы выпустим премьеру “Руслан и 
Людмила”, где художником вновь выступит 
Андрей Ефимов. Кстати сказать, совсем недав
но, в конце сентября, Андрей вместе с неболь
шой творческой группой побывал в г.Магде
бурге в Германии, где наши артисты показали 
свой замечательный спектакль “Картинки с вы
ставки”, после чего'получили приглашение вы
ступить на Всемирном конгрессе УНИМА, ко
торый состоится в 2000 году. Это очень круп
ное событие, подобное знаменитым театраль
ным фестивалям в Авиньоне.

Материал подготовила 
Марина МЯСНИКОВА, 

кандидат искусствоведения. 
НА СНИМКЕ: главный режиссер куколь

ного театра Петр Стражников.

■ НАВСТРЕЧУ Ь 
КОНГРЕССУ
ЮНЕСКО

"Роза 
мира" 

на Урале 
Недавно в 
екатеринбургском музее 
“Литературная жизнь 
Урала XIX века” состоялся 
вечер памяти Даниила 
Андреева, автора книги 
“Роза мира”. Проводили 
его клубы ЮНЕСКО и 
общество духовной 
культуры.

Этот вечер был как бы твор
ческим отчетом клубов духов
ной направленности перед Все
мирным конгрессом ЮНЕСКО, 
который пройдет в Екатерин
бурге летом будущего года.

В Литературном квартале, в 
уютном деревянном доме, пре
зиденты нескольких клубов 
ЮНЕСКО говорили о своей ра
боте и о Данииле Андрееве- 
Юний Горбунов,, сотрудник жур
нала “Уральский следопыт” и 
президент клуба “Павленковс- 
кие библиотеки", поделился 
воспоминаниями о встречах с 
супругой писателя Аллой Алек
сандровной Андреевой. Генна
дий Чеурин, президент клуба 
экологического выживания, 
рассказал о том, как идеи Д.Ан
дреева о роли Севера и север
ных народов развиваются се
годня. Божественную музыку 
Баха исполнила Наталья Газе- 
лириди, звучали стихи Даниила 
Андреева в исполнении заслу
женной артистки России Тама
ры Ворониной, для которой Ан
дреев — это поэт, воспевший 
православие

Выступали гости из Одессы 
и Тюмени, Режа и Первоураль
ска, читали свои стихи уральс
кие поэты.

А на выставке в фойе музея 
были представлены книги Да
ниила Андреева, выпущенные 
его уральскими почитателями

I ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Аргентинцы отметили 
101-ю годовщину 
исполнения танго

Аргентинцам на редкость повезло, они знают точную 
дату — нет, не рождения, а первого официального испол
нения на сцене своего любимого танца. Ровно 101 год 
назад на подмостках столичного театра “Олимпо” состо
ялась премьера спектакля “Креольский суд”, в который 
впервые в истории было “допущено” танго, считавшееся 
до этого танцевальным жанром простолюдинов.

ПОСЛЕ того как пару лет на
зад Хулио Иглесиас запи
сал свой диск “Танго”, который 

разошелся многомиллионными 
тиражами по всему миру, про
изошел новый всплеск интере
са к этому вечно молодому 
танцу. Добрая половина из мил- 
лионов иностранных туристов,

посещающих Буэнос-Айрес, на 
вопрос: “Чем вас привлекает 
столица Аргентины?”, отвеча
ет одним словом: “Танго”. Осо
бо популярны туристические 
маршруты, включающие про
гулки по портовому району 
Бока, где в прошлом веке за
родился этот аргентинский та

нец. С не меньшим интересом 
туристы посещают места, свя
занные с жизнью легендарного 
Карлоса Гарделя, считающего
ся лучшим исполнителем тан
го всех времен и народов.

До сих пор среди исследова
телей танго нет согласия о про
исхождении названия танца. 
Одни считают, что танго проис
ходит от одной из форм спряже
ния латинского глагола “тактум”, 
имеющего несколько значений, 
другие уверены, что название 
танца идет от португальского 
глагола “тангер” ("наигрывать 
мелодию на музыкальном инст
рументе"), третьи настаивают на 
африканской версии, согласно 
которой танго - производное от 
слова “тамбор”, которое пере
водится как “барабан”.

Сергей СЕРЕДА.

Спектакль — 
об именитом 

земляке
“Итак, Франсиско де Сурбаран” - премьера спектакля 

о жизни и творчестве одного из выдающихся испанских 
художников состоялась на сцене театра города Мерида. 
Тем самым в Эстремадуре, автономной области на юго- 
западе страны, начались чествования именитого земля
ка, Франсиско де Сурбарана, родившегося 400 лет назад 
в небольшой деревушке Фуэнтес де Кантос. Точная дата 
его рождения не сохранилась. Но известно, что будущий 
художник был крещен в ноябре 1598 года.

Галина ФЕДОРОВА, 
президент клуба ЮНЕСКО 

“Дискос”.

Верх взял патриотизм
Главный приз “Золотые львы” завер

шившегося в Гдыни польского кинофести
валя художественных фильмов завоевала 
картина режиссера Яна Якуба Колского 
“История кино в Попелявах”. Через судьбы 
семейной династии автор рассказал в ней 
о становлении польской кинематографии. 
Второй по значению “специальный приз” 
достался ленте “Ничто”, снятой режиссе
ром Доротой Кендзежавской.

ПО МНЕНИЮ многих критиков, оба фильма- 
лауреата предназначены для узкого круга 
кинозрителей. Кассовый успех прогнозируют ко

медии Яцека Бромского “У Господа Бога за 
печкой”, повествующей о жизни на нынешней

польско-российской границе. Самым недооце
ненным произведением фестиваля назвали в 
прессе совместную польско-чешскую картину 
“Убить Секалу”. Патриотизм жюри оказался выше 
художественных и артистических достоинств 
этого фильма, поставленного чешским режис
сером В.Михалкем. Не замечена и новая рабо
та известного польского режиссерра Кшишто
фа Занусси “Последний круг”.

Всего на фестивале были представлены 17 
картин. Его итоги расцениваются неоднозначно. 
Многие кинокритики считают, что количество 
созданных фильмов не перерастает в качество.

Валерий РЖЕВСКИЙ.

СЫН эстремадурского кре
стьянина, Франсиско де 
Сурбаран, учился живописи 

в Севилье у Вильянуэвы, за
урядного художника, зани
мавшегося раскраской 
скульптур. Но подлинные 
уроки мастерства он полу
чил у гениального Веласке
са, с кем подружился в той 
же Севилье.

Искусство Сурбарана, от
личавшееся суровым реализ
мом и строгой простотой, нра
вилось андалусцам.
Настолько, что мэрия присво
ила ему “звание художника 
Севильи” и просила навсегда 
остаться в этом городе. Но 
завистники добились отмены 
решения городских властей, 
а Сурбаран покинул Севилью 
и поселился в Мадриде.

Наиболее известная кар
тина художника - “Апофеоз 
Фомы Аквинского”, написан
ная им в 1631 году. Она от
личается свободой и мощью 
исполнения, монументаль
ностью и психологической 
углубленностью.

Художник работал до пос
ледних дней своей жизни 
(скончался он в Мадриде в 
1664 году) и оставил после 
себя немало полотен. Ха
рактерно, что и сейчас на
ходят его картины. Только в 
последние три года были 
обнаружены в различных 
церквях 12 полотен худож
ника. В скором времени они 
будут впервые выставлены 
в одном из музеев Севильи.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Новая серия "Звездных войн"
Несмотря на то, что новая серия популярной фантастической кино

эпопеи “Звездные войны” выйдет на экраны лишь в мае следующего 
года, любые детали о фильме, которые становятся известны, вызывают 
огромный интерес.

НОВАЯ серия расскажет о том, что, 
по замыслу авторов сценария, про
исходило за 32 года до тех событий, с 

которых начинается повествование в 
“Звездных войнах” Действие концент
рируется вокруг захвата “империей зла” 
одного из свободных городов мирной 
галактики и изгнания оттуда молодой 
королевы. Однако она, в свою очередь, 
собрав вокруг себя доблестных рыца

рей “Джедай”, ведет борьбу за осво
бождение родного города. Именно ко
ролева, роль которой исполняет Натали 
Портмен, станет затем матерью Люка и 
принцессы Лии - главных героев “Звез
дных войн”. Актриса Портмен известна 
зрителям пока лишь по фильму “Про
фессионал”.

Помогает королеве в ее борьбе за 
свободу “Мастер Джедай”, роль которо

го исполняет Лиам Нильсен, выдвигав
шийся на “Оскара” за свою работу в 
фильме "Список Шиндлера”. Если “Ма
стер Джедай” представляет собой но
вый для зрителей персонаж, то его “пра
вая рука” - Оби-Уан Кеноби - давно 
известен любителям “Звездных войн”. 
Именно он обучает военному мастер
ству Люка, а потом погибает, защищая 
своего воспитанника. В этой роли снял
ся молодой и пока еще не очень извес
тный актер Эван Макгрегор.

Стало известно и то, что авторы но
вых серий “Звездных войн" решили

прибегнуть к необычному рекламному 
трюку. Если сейчас традиционно пре
мьерный показ фильма такого масшта
ба проводится на 4 тысячах экранов по 
всей стране, то эта картина будет пока
зана лишь в “элитных” кинотеатрах, что 
в два раза сократит число экранов и 
создаст очереди. Именно очереди по
клонников и любителей “Звездных войн” 
и станут, по мнению авторов фильма, 
лучшей рекламной кампанией.

Алексей АГУРЕЕВ.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов 
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СТАРТОВАЛ БЕЛКОМУР
Первый символический костыль торжественно вбит в железнодорож

ное полотно у села Карпогоры в Архангельской области, где начинается 
строительство новой стальной магистрали Белкомур. Она свяжет напря
мую Беломорье, Республику Коми и Урал.

Строителям предстоит проложить два участка рельсового пути: от 
Карпогор до станции Вендинга в Республике Коми протяженностью по 
прямой 180 километров и от Сыктывкара до Перми длиной 570 кило
метров. Для строительства железной дороги четыре субъекта Российс
кой Федерации — Архангельская и Пермская области, Республика Коми 
и Коми-Пермяцкий автономный округ — создали акционерную компа
нию ОАО МК “Белкомур” с уставным капиталом 100 миллионов рублей. 
ПОРУГАЛИСЬ - “ОТТЯНУЛИСЬ”...

Древнейшую формулу, изобретенную еще Ходжой Насреддином, по 
которой все конфликтующие стороны оказываются правы, применил 
Советский районный суд Нижнего Новгорода, разбирая взаимные иски 
о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда мэра 
города Кстово Вячеслава Боляка и лидера ЛДПР Владимира Жириновс
кого. А поссорились сын юриста и бывший судья давно — еще накануне 
губернаторских выборов, когда визит Жириновского в город Кстово не 
был обставлен надлежащими почестями.

Суд признал, что обе стороны “распространяли друг о друге сведе
ния, не соответствующие действительности”, и обязал каждого выпла
тить обиженной стороне за поруганную честь по тысяче рублей. Обмен 
купюрами пока не состоялся, так как одна из сторон решила, что в итоге 
ее оскорбили бесплатно.

(“Российская газета”).
ПЕРЕПУТАЛИ ГРЫЖУ

В хирургическом отделении детской больницы Череповца двум маль
чуганам в результате нарушения “очередности подачи” на стол сделали 
не “их" операции. Одному удалили грыжу вместо того, чтобы опериро
вать его по поводу фимоза. И наоборот. Врачи утверждают, что ущерба 
здоровью они не принесли, так как для “ошибочных” оперативных 
вмешательств имелись все показания. Но во избежание повторения 
подобного решено на теле каждого больного ребенка ставить специаль
ную чернильную метку, где надо резать...
ПОДАРКИ НЕПТУНА

Третий полевой сезон экспедиции Европейского института морской 
археологии, работающей в Александрии, завершился новыми интерес
ными находками.

В восточной бухте порта, где экспедиция обнаружила ранее затоп
ленный царский квартал времен Клеопатры, найдено старинное 25- 
метровое судно. Ему около двух тысяч лет. Это судно — одно из 
старейших, известных науке.

А в расположенной к востоку бухте Абу-Кир найдены предметы 
значительно более “юные", но тоже уникальные. Здесь двести лет назад 
английский адмирал Нельсон разгромил флот Наполеона. Местополо
жение затопленного французского флагмана “Орьян” было определено 
еще в 1986 году, но тогда до детального его обследования руки не 
дошли. Ныне же водолазы подняли с судна 230 золотых и 100 серебря
ных монет, пистолеты, сабли, бронзовые карманные часы и телескоп. 
Обнаружены также две пушки, но их еще предстоит извлечь со дня 
моря.
МАКАКА-МАТЕМАТИК

Обезьяны умеют считать — к такому выводу пришли американские 
ученые после серии экспериментов с макаками-резусами.

Как сообщает журнал “Сайенс”, исследователи из Колумбийского 
университета открыли у обезьян способность различать группы пред
метов по их количеству. Обезьян помещали перед экраном, разделен
ным на четыре квадрата, в каждом из которых находилось определенное 
количество предметов разных форм и цветов. В первом квадрате, к 
примеру, одна вещь, во втором — две, в третьем — три, в четвертом — 
четыре. Макаки должны были дотрагиваться до каждого квадрата в 
строгой последовательности — от того, где меньше всего предметов, к 
тому, где их больше всего. И они это с успехом делали.

По словам ученых, это означает, что обезьяны не только способны 
отличить большее от меньшего (что вообще-то могут и многие другие 
животные), но и, возможно, воспринимают абстрактное понятие числа. 
_______________ ______________________________ _____________ (“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Сын у матери
украл

11 ноября по области 
зарегистрировано 
276 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 143.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
25 августа от дома по переул
ку Ремесленному была угнана 
автомашина ВАЗ-21093, при
надлежащая частной предпри
нимательнице. Розыски маши
ны продолжались так долго по
тому, что... никакого угона не 
было. Кражу машины инсцени
ровал сын владелицы, тоже, 
кстати, предприниматель. В его 
отношении возбуждено уголов
ное дело за дачу заведомо лож
ного заявления. Вину свою мо
лодой бизнесмен осознал и ука
зал место, где все это время 
находился автомобиль.

Возле жилого дома по улице 
Татищева найден пакет, в ко
тором находились 5 аммонито
вых шашек по 250 грамм каж
дая, 5 метров детонационного 
шнура, 2 детонатора. Опасная 
находка изъята.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В посел
ке Басьяновском в частном 
доме по улице Крупской рядо
вая пьянка закончилась убий
ством. Молодая женщина осер
чала за что-то на своего собу
тыльника и ударила его по го
лове кочергой. Мужчина умер. 
Женщина арестована.

АСБЕСТ В 3 часа ночи на

улице Ленина четыре молодчи
ка разбили витрину торгового 
павильона остановочного ком
плекса и похитили оттуда про
дукты питания. Сработала сиг-
нализация, и через пять минут 
на месте происшествия был 
наряд отдела вневедомствен
ной охраны и группа немед
ленного реагирования район
ного отдела внутренних дел. 
Грабители задержаны, похи
щенное изъято.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Вчера ночью в частный мага
зин по улице Октябрьской, взло
мав двери, проникли воры. Кто- 
то стал свидетелем этого пре
ступления и позвонил в мили
цию. На место преступления 
был направлен наряд вневе
домственной охраны и группа 
немедленного реагирования. 
Воров задержали с поличным.

НИЖНИИ ТАГИЛ. В селе 
Б.Лая в квартиру дома по ули
це Полевой ворвались двое 
неизвестных. Пригрозив хозяй
ке — частной предприниматель
нице —· пистолетом, грабители 
потребовали деньги. Сопротив
ления женщина, конечно же, 
оказать не смогла: преступни
ки унесли видеоаппаратуру и 
деньги. Общий ущерб — 35 ты
сяч рублей.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Руководителям автопредприятий 
и автошкол!

Издательство “Калан” и ГИБДД Свердловской области пред
лагают вам комплекты плакатов по Правилам дорожного дви
жения, первой медицинской помощи и сложным дорожным 
ситуациям для оформления учебных классов и уголков безо
пасности. Приобретая эти плакаты, вы не только обучаете 
водителей безаварийной работе, но и упрощаете процедуру 
лицензирования вашего предприятия.

По вопросам приобретения обращаться по тел.51-06-58 или 
по адресу: ул.Антона Валека, 8а, издательство “Калан”.

27 ноября нам. 19.00
к кт “КОСМОС”

"АГАТА КРИСТИ"
лучшие старые и новые песни 

спонсоры: 
“Уральские авиалинии", “Уралтел”, 

“Единая пейджинговая”, магазин "Тойота’'. 
Билеты в кассах города. 
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