
■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Регион и центр:
вместе против

кризиса
На минувшей неделе губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель встретился в Москве с первым вице- 
премьером правительства России Юрием Маслюковым. 
Об этой встрече корреспонденту нашей газеты 
рассказывает пресс-секретарь губернатора 
Александр ЛЕВИН:

Бойся того, 
кто кашляет!
У него может оказаться 
туберкулез. Такие 
предостережения впору 
давать жителям 
Свердловской области. 
Одиннадцать тысяч человек 
в области болеют этой 
коварной болезнью в 
открытой форме. Всего 
больных —63 тысяч. Каждый 
год медики регистрируют 
4 тысячи новых больных, 
повторно заболевших — две 
сотни человек. Ежегодно 
умирают от туберкулеза 
восемьсот жителей области. 
Это в два раза больше, 
чем в начале 1980-х годов.

Вспышки этой социальной 
болезни всегда приходились на 
войны. Сейчас ситуация в облас
ти тоже сродни военной: много 
беженцев, много голодных лю
дей, много нищих и много зак
люченных.

По словам главного фтизиат
ра области О.Нечаевой, самым 
неблагополучным считается Вос
точный управленческий округ.

Сейчас в области находится 
3 тысячи больничных коек для 
лечения туберкулезников. Еще 
тысяча коек — санаторно-курор
тного типа. В крупных городах 
Екатеринбурге, Серове, Каменс- 
ке-Уральском работают отдель
ные больницы ( в их числе извес
тный УралНИИ "Фтизиопульмо- 
нолсігия" в областном центре), в 
которых кроме самих горожан 
лечатся еще и селяне из 30 райо
нов области, где противотубер
кулезная помощь не оказывает
ся.

Если на амбулаторное лече
ние по области деньги худо-бед
но находятся в областном бюд
жете в основном за счет фарма
кологических фирм, работающих 
по взаимозачету, то стационары 
очень бедствуют. Муниципалите
ты, которые обязаны содержать 
больницы, "живые” деньги отда
вать не спешат. Так, например, 
под угрозой закрытия психиат
рическая больница для больных 
с разными формами туберкулеза 
в поселке Каменка Сысертского 
района. Местные власти угрожа
ют оставить 50-70 больничных 
коек из трехсот пятидесяти, от
правляя тем самым на улицу бо
лее двух сотен больных людей 
(среди них в основном — одино
кие старики).

Единственный способ узнать 
о начале болезни — пройти флю
орографическое обследование. 
Но сейчас резко (в 5 раз) подо
рожала пленка, поэтому об обя
зательном бесплатном прохож
дении для всех флюорографии 
можно забыть. Один снимок сто
ит 15 рублей. Поэтому, если есть 
деньги — беспокойся о своем 
здоровье сам. Если денег нет, то 
сторонись деловито покашлива
ющих в кулачок граждан и... упо
вай на Господа, чтобы уберег от 
заразы.

Новое поколение 
выбирает спорт

Днем в воскресенье на подступах к екатеринбургскому Дворцу спорта было многолюдно.
Трудно даже припомнить, когда в последнее время зрители заполняли это спортивное сооружение 
практически до отказа. И особенно приятно, что примерно две трети публики составили 
мальчишки и девчонки. Ведь даже само название фонда “Наши дети - будущее России”, 
презентация которого и состоялась в тот день, красноречиво говорит об его предназначении.

—Сама идея отвлечения 
поколения от правонарушений, 
не нова, — говорит учредитель фонда изве
стный в прошлом хоккеист, а ныне предсе
датель совета директоров ОАО “Уралнеф- 
тепродукт” Александр Сивков. -Другое дело, 
как добиться результата. Наша идея проста 
и понятна - сделать упор, как это и было в 
прежние времена, на работу с детьми по 
месту жительства, в дворовых клубах, шко

лах. Не скажу, что такая работа с детьми 
совсем заглохла, но сейчас она стала уде
лом энтузиастов-одиночек. А кто лучше про
славленных ветеранов сможет помочь ребя
там сделать в спорте первые шаги?

Своеобразной встречей поколений и стал 
состоявшийся праздник. С раннего утра 
взрослые и детвора играли в мини-футбол, 
хоккей с шайбой и хоккей с мячом. А мо
мент вручения призов призерам заслужен

ным мастером спорта по хоккею с мячом 
Николаем Дураковым, заслуженным тре
нером России и Узбекистана по футболу 
Александром Морозовым, арбитром 
международной категории по хоккею 
Сергеем Гущиным наверняка запомнится 
ребятам надолго.

Затем на арену Дворца вышли коман
ды ветеранов хоккея с шайбой и хоккея с 
мячом. Ставшая традиционной в после
дние годы встреча на сей раз принесла 
успех мастерам “канадского” хоккея. В 
финале им противостояла ... женская ко
манда “Спартак-Меркурий". Составлен
ная зато из действующих хоккеисток. По
седевшие в ледовых боях представители
сильного поля играли поувереннее, но все 
их попытки забить шайбу долгое время ни к 
чему не приводили. Но, когда зрители уже 
стали предполагать, что мужчины намерены 
галантно завершить соперничество с дама
ми вничью и определить победителя в се
рии буллитов, Николай Агафонцев сумел- 
таки перехитрить прекрасно сыгравшего гол
кипера спартаковок Ирину Вотинцеву. И ко
манда ветеранов по хоккею с шайбой стала 
обладателем Кубка губернатора.

В целом же спортивная программа праз
дника пришлась, на мой взгляд, каждому по 
вкусу. Вы являетесь почитателем всенарод
но любимого фигурного катания - пожалуй
ста, выступление юных мастеров школы 
“Юность” (директор - В.Шестернин). Ни разу 
не видели воочию ставший олимпийским 
видом шорт-трек - вот показательные выс
тупления, сопровожденные толковым ком
ментарием тренера А.Воронцова. Не оста
лись забыты поклонники восточных едино
борств - экзотический для Урала вид спорта 
у-шу продемонстрировали воспитанники

В.Зинковича, а любители атлетизма смогли 
увидеть выступления ведущих мастеров бо
дибилдинга области под руководством 
В.Корепанова.

Спортивную часть программы органич
но дополняла концертная. Словом, празд
ник удался. Важно только, чтобы за фанфа
рами открытия последовала кропотливая 
будничная работа. Не столь яркая, без бле
стящей обертки... Но итогом которой дол
жно стать достижение благородной цели. 
Ведь на другой чаше весов - детские судь
бы.

Алексей КУРОШ.
На снимках Алексея КУНИЛОВА: уч

редитель фонда А.Сивков с юной фигу
ристкой (вверху справа); сладкий приз 
победителям вручает Николай ДУРАКОВ 
(вверху слева); танец “сиртаки” в ис
полнении группы девочек (внизу сле
ва); матч ветеранов хоккея (внизу спра
ва) .

- Обсуждались меры прави
тельства и Центрального бан
ка по выходу страны из кризи
са. Губернатор с удовлетворе
нием отметил, что новый Ка
бинет министров прислушива
ется к голосу с мест. На засе
даниях правительства рассмот
рены многие предложения 
Уральской экономической ас
социации. В частности, одоб
рена идея добровольной лега
лизации финансовых средств, 
находящихся у населения. За
конопроект по этому поводу 
рассмотрен Кабинетом мини
стров и внесен в Госдуму.

Но будет ли достигнут эф
фект от такого закона? Пойдут 
ли люди на добровольную ле
гализацию финансов, которые 
ранее ими не были продекла
рированы? Надеяться на это, 
похоже, трудно, так как народ 
в государстве разуверился. И 
на то у него есть веские осно
вания. Слишком много раз и 
причем откровенно государство 
обманывало людей.

С другой же стороны, без 
финансов населения (а по 
скромным подсчетам “на ру
ках" находится 70 миллиардов 
долларов США) говорить о ка
кой-либо инвестиционной по
литике не придется. Губерна
тор и первый вице-премьер в 
этой связи обсудили идею орга
низации крупного инвестицион
ного банка, который будет от
крыт, например, за пределами 
России, с тем, чтобы все опе
рации велись в нем по миро
вым стандартам и правилам. 
51 процент акций этого банка 
должен быть закреплен за Цен
тральным банком РФ. Такому 
банковскому институту вера у 
людей будет.

Эдуард Эргартович убежден 
также, что необходимо провес
ти инвестиционную эмиссию. 
Без подъема промышленности 
здоровой экономика не станет. 
А чтобы предприятия зарабо
тали, им требуются оборотные 
средства. Взять их негде, так 
как денежная масса так "пере
жата", что денег уже просто 
нет физически. Однако, говоря 
об инвестиционной эмиссии, 
губернатор не ратует за бес
контрольное включение печат
ного станка. Деньги следует 
напечатать исключительно на ту 
сумму, что требуется предпри
ятиям для пополнения оборот
ных средств. Вновь напечатан
ные деньги не должны направ
ляться на зарплату или выпла
ту каких-то пособий - только на

оборотные средства. Поэтому 
можно напечатать не сами 
деньги, а их заменители, кото
рые будут приниматься ЦБ РФ 
только от предприятий и толь
ко после того, как оборотные 
средства дадут свои плоды - в 
качестве прибыли.

Губернатор просил Юрия 
Маслюкова в этом плане дей
ствовать решительно. Если Ка
бинет министров будет затяги
вать решение самых актуаль
ных сегодня вопросов, то раз
разившийся финансовый кри
зис примет необратимый ха
рактер.

Особое внимание в разго
воре было уделено военно- 
промышленному комплексу. 
Бесспорно, обвальная конвер
сия нанесла оборонным пред
приятиям ощутимый ущерб. 
Тем не менее ВПК региона ос
тался на плаву. Эдуард Эргар
тович поделился с первым 
вице-премьером своими мыс
лями по поводу продвижения 
военной продукции на мировые 
рынки вооружения. Не секрет, 
что за последние годы Россия 
с этих рынков вытеснена. Как 
нам вновь оказаться там? Од
ним из возможных путей на 
мировой рынок вооружения 
может стать выставка военной 
техники, которая ежегодно бу
дет проводиться в нашей стра
не. Губернатор рассказал, что 
им подписан указ о проведе
нии такой выставки летом бу
дущего года на полигоне Ниж
нетагильского института испы
тания металлов. Предполага
ется, что свою продукцию в 
полной боевой обстановке про
демонстрируют заводы оборон
ного комплекса всего Урала. 
Юрий Маслюков эту идею одоб
рил, разделив мысли Эдуарда 
Эргартовича по поводу того, 
что мы непростительно поте
ряли свое влияние на мировой 
рынок вооружения. Не случай
но первый вице-премьер, - не
довольный деятельностью “Рос
вооружения”, положительно от
несся к просьбе губернатора 
по поводу выдачи лицензий на 
прямую торговлю спецтехникой 
таким известным нашим пред
приятиям, как Уралвагозавод и 
Уральский оптико-механический 
завод.

Эдуард Россель пригласил 
Юрия Маслюкова посетить 
Свердловскую область. При
глашение принято. Рабочий 
визит к нам первого вице-пре
мьера намечен на январь - фев
раль 1999 года.

■ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВНИМАНИЕ!

Ветераны объединяются

ТатьянаНЕЛЮБИНА.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Бюджет-99. Чтение первое
Повестка дня 
внеочередного заседания 
нижней палаты областного 
парламента состояла лишь 
из одного, но 
фундаментального вопроса 
— о проекте закона 
“Об областном бюджете 
на 1999 год”.

Старт разработке этого до
кумента был дан в октябре 
1998 года, когда губернатор 
Э.Россель огласил бюджетное 
послание перед областными 
законодателями.

Главное, что отмечалось тог
да, — это существенные 
коррективы (в худшую сторо
ну), которые августовский фи
нансовый кризис внес в дина
мику социально-экономических 

■процессов, что осложнило раз
работку областного бюджета.

Губернатор представил раз

работанный правительством 
области проект бюджета как 
базовый, предложив в дальней
шем совместными усилиями 
вносить в него изменения “со
гласно складывающейся обста
новке”. Предполагалось, что 
события могут развиваться по 
(условно) “благоприятному" или 
“кризисному" сценариям.

По первому — последствия 
финансового кризиса можно 
нейтрализовать до конца года. 
По второму — для локализации 
кризисных явлений в экономи
ке и восстановления макроэко
номического равновесия потре
буется более длительное вре
мя...

Октябрьский проект област
ного бюджета и основные па
раметры консолидированного 
бюджета области на 1999 год 
базировались на основе бла

гоприятного варианта прогно
за социально-экономического 
развития, согласно которого 
объем доходов консолидирован
ного бюджета должен был со
ставить 13,1 млрд, рублей, а 
собственно областного бюдже
та — 6,4 млрд, рублей.

Расчеты расходной части 
велись с применением норма
тивов минимальной бюджетной 
обеспеченности. В связи с не
обходимостью значительно со
кратить дефицит в условиях 
бюджетно-финансового кризи
са, сбалансировать доходы и 
расходы, к нормативным рас
ходам предусматривалось при
менение понижающих коэффи
циентов. В итоге объем расхо
дов консолидированного бюд
жета составил 13,3 млрд, руб
лей, областного (без фонда

(Окончание на 3-й стр.).

Не ради очередного «неуда»
В декабре на заседании Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
планируется заслушать информацию правительства 
области о государственной поддержке сельско
хозяйственного производства Свердловской области в 
1998 году и перспективах его развития в 1999 году. 
Создана рабочая комиссия, которую возглавил 
председатель Палаты Представителей Петр Ефимович 
ГОЛЕНИЩЕВ. С ним - наша беседа.

■ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ПРИЗ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Уктус ждет гостей
12 и 13 декабря на базе АО “Уралхиммаш” состоятся
III традиционные соревнования на призы “Областной газеты”.

Кроме наград, учрежденных Областной федерацией лыжных гонок, 
установлены и пять призов нашей газеты. На них могут претендовать все 
участники двухдневных стартов. А вручены же призы будут абсолютным 
победителям на дистанциях 10, 5 и 3 км. Кроме того, победители во 
всех возрастных группах на всех дистанциях награждаются годовой 
подпиской на “Областную газету”-99 и получают право на участие в 
лотерее, в которой разыгрываются призы, учрежденные фирмами — 
друзьями нашей газеты. Главный приз — мотоцикл Ирбитского мотоза
вода. Так что готовьте лыжи.

Ранняя зима не поскупилась на снег и потому не создала дополни
тельных трудностей работникам базы.

—Но сложности возникали-таки с горючим для "Буранов”, с помощью 
которых мы готовим трассы. Но проблемы решены, и 5-километровое 
кольцо в полной готовности, — заверил меня директор базы Владимир 
Корякин. — Теперь дело за погодой и гонщиками. Для успешных стар
тов есть все необходимое: трасса, теплые раздевалки. Так что пригла
шаем в гости на Уктус всех поклонников лыжного спорта. Приезжайте, 
подышите свежим морозным воздухом, покатайтесь на наших уктус- 
ских горках. Получите истинное удовольствие! 

Николай КУЛЕШОВ.

- Петр Ефимович, вы насто
яли вынести данный вопрос на 
обсуждение Палаты, потому 
что слишком плохи дела в на
шем агропромышленном ком
плексе или потому что вам, 
всю сознательную жизнь про
работавшему на селе, эта сфе
ра особенно дорога?

- И то, и другое. Вряд ли 
нужно доказывать, что без про
изводства собственной сельс
кохозяйственной продукции об
ласть рискует попасть в зави
симость от поставщиков про
дуктов питания. Испокон веков 
зная о том, что хлеб всему 
голова, у нас почему-то все 
равно об аграрном секторе и 
его нуждах принято вспоминать 
в последнюю очередь. Это не
справедливо, и я как человек 
по натуре своей сельский хо
тел бы по возможности изме
нить столь порочную практику.

Село сегодня в таком отча
янии от безысходности, что 
пора бить во все колокола, 
пока не поздно. Если мы сами 
не будем производить необхо
димого количества продуктов, 
это будет иметь весьма тяж
кие последствия. Проблема 
ведь куда серьезнее, чем мо
жет показаться, и мы пока еще 
до конца этого не осознаем. 
Посмотрите, что получается: 
стоило Западу после августов
ского кризиса приостановить 
завоз импортных продуктов, как 
цены на наши, собственного

производства, резко подня
лись, потому что их недоста
точно. Сливочное масло сегод
ня стоит чуть не 60 рублей ки
лограмм - кому это под силу? 
Молоко-то не каждый может 
себе позволить. Нужно что-то 
немедленно предпринять.

- Какой и в чем вам видится 
помощь законодателей?

- Задача законодателей - не 
только обратить внимание на 
данную отрасль, но и обозна
чить ее проблемы. Думаю, само 
намерение депутатов верхней 
палаты заслушать информацию 
правительства сподвигнет ми
нистерство сельского хозяй
ства на какие-то конкретные 
шаги, конкретную помощь селу. 
Именно этого, а не очередного 
«неуда» исполнительной влас
ти я и хочу добиться. Считаю, 
сегодня даже самая малая под
вижка в одной отдельно взятой 
деревне - это уже хорошо.

- На первом заседании ра
бочей комиссии, помнится, каж
дый говорил о своем: мини
стерство озабочено тем, чтобы 
как можно больше заложить в 
областном бюджете денег на 
сельскохозяйственные нужды; 
представители науки взывают 
подумать о главном, с их точки 
зрения, - о будущих кадрах и 
потому первым делом помочь 
науке; старики-ветераны про
сто болеют за пустующую по
гибающую землю и ждут от вла
сти решительных действий Как

все это свести воедино?
- В принципе ради этого раз

говор и затевается. Пусть для 
начала люди выговорятся - в 
споре рождается истина.

- Хорошо, конкретный при
мер, и кстати, с заседания ко
миссии: председатель колхоза 
три года не может решить воп
рос о судьбе соседних пустую
щих земель, готов их взять 
себе, только чтобы сорняки в 
человеческий рост не вредили 
его обработанным полям, но 
ему не разрешают - не поло
жено. Чем вы сможете помочь 
как законодатели? И даже если 
поможете, что принципиально 
изменится, ведь это лишь час
тный случай?

- Если есть проблема, ее 
надо решать, в том числе и 
путем изменения законодатель
ства. Не можем сделать на об
ластном уровне, надо выходить 
с законодательной инициативой 
в Госдуму. Неважно, как, но 
надо найти пути, чтобы земля 
не пустовала, а давала уро
жай.

- Какие предложения, выс
казанные на первых двух засе
даниях рабочей группы, Вас 
особенно заинтересовали?

- Их много. Мы ведь специ
ально для того и пригласили в 
основном практиков или, как 
принято говорить - людей от 
сохи, которые каждый день име
ют дело с сельхозпроизвод- 
ством, чтобы получить инфор
мацию с мест. Мы своей цели 
достигли и теперь располага
ем ценными советами и пред
ложениями. Скажем, несколь
ко человек подняли проблему 
с горюче-смазочными матери
алами, точнее - с лицензиро
ванием. Сегодня сельхозпред
приятиям, чтобы получить пра-

(Окончание на 2-й стр.).

Собравшись в ноябре в 
Москве, Всероссийский 
союз пенсионеров 
образовал Комитет 
ветеранов тыла Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Задача Комитета — добить
ся уравнивания прав и льгот 
ветеранов тыла с правами уча
стников войны. Кроме того, 
комитет будет решать вопро
сы пенсионеров, получивших 
инвалидность по воле войны 
и все вопросы о “детях вой
ны”.

Всероссийский Комитет на
чал регистрацию объединений

и организаций ветеранов тыла.
В Свердловской области ре

гистрацию ведет член Комите
та Александра Павловна 
Теплова (зам.председателя 
Каменск-Уральского городско
го союза “Тыл — фронту").

Заявки принимаются только 
от общественных организаций 
(объединений) ветеранов тыла, 
но не от отдельных лиц. Для 
регистрации нужно прислать 
решение совета организации и 
заявку по адресу: 623400, г.Ка- 
менск-Уральский, ДК “Юность”, 
союз “Тыл — фронту”.

(Соб.инф.).

9 декабря 1998 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для прове
дения очередного девятого заседания. Начало работы в 11.00 в 
зале заседаний на 10-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсу
дить следующие вопросы:

—об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О защите трудовых прав граждан на терри
тории Свердловской области";

—о назначении выборов представительного органа муници
пального образования город Нижняя Салда;

—о законодательной инициативе в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации по проекту феде
рального закона “О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации “О налоге на добавленную стоимость”.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В ближайшие трое суток на Среднем Урале 
вновь установится поле повышенного давления, | 
ожидается переменная облачность, в отдельных 

п -к- районах пройдет небольшой снег. Температура |
# # 1 воздуха ночью —В —13, днем —4 —9, 10 декабря ।

на севере области —17 —22, днем —9 —14 граду- |

Ji
Погода

^сов, преобладает юго-восточный ветер 5—10 м/сек.
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■ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
а

Гне труба — там и налоги
С июня нынешнего года в области работает 
региональная коллегия федеральных органов 
исполнительной власти, возглавляемая 
Полномочным представителем Президента России 
в Свердловской области Юрием Брусницыным. 
В минувшую пятницу он рассказал журналистам 
о некоторых итогах работы коллегии.

Темами заседаний станови
лись самые разные пробле
мы, имеющие самое непосред
ственное отношение к безопас
ности Свердловской области 
(подробнее — в “ОГ" от 1 и 4 
декабря).

На одном из последних за
седаний коллегии рассматри
валась низкая собираемость 
налогов на территории облас
ти. Основная причина этого — 
в плохом взаимодействии всех

водители предприятий и бух
галтеры. Кроме того, при низ
кой зарплате налоговых инс
пекторов текучесть кадров та
кова, что здесь работает уже 
третий набор сотрудников. А 
те, кто поопытнее, трудятся на 
коммерческие структуры и по
могают предпринимателям ухо
дить от налогов,— уверен Ю.Б- 
русницын.

Кроме этих проблем, суще
ствуют и более серьезные —

3,8 тысячи предприятий Свер
дловской области зарегистри
рованы в Калмыкии. Мимо об
ластной казны проходят мил
лиарды. Предложение, образ
но говоря, заключается в том, 
что “там, где стоит заводская 
труба, и должны платиться на
логи”. Всего же на территории 
России честно платят налоги 
только 17 процентов юридичес
ких лиц, и еще 38 процентов 
делают вид, что платят. Ос
тальные “профессионально” 
уходят от этой обязанности.

Понятно, что на территории 
нашей области честных нало
гоплательщиков не больше, но 
властям пока удается справ
ляться с проблемами. За пер
вые полгода план по сбору на-

ПОЕЗД ИЗ “РУССКИХ ВАГОНОВ”
Эдуард Россель 7 декабря посетил железнодорожный 

вокзал станции “Свердловск-Пассажирский”, на первую 
платформу которой прибыл необычный поезд, состоящий 
из вагонов нового поколения.

Производственно-финансовая группа “Росвагонмаш” 
организовала демонстрационную поездку через всю Рос
сию специального поезда. Эта акция носит название “Рус
ский вагон". В составе необычного поезда спальные ваго
ны, разработанные и построенные на отечественных пред
приятиях. Так реализуется федеральная целевая программа 
“Разработка и производство пассажирского подвижного 
состава нового поколения"

Эдуард Россель дал высокую оценку новым пассажирс
ким вагонам российского производства, которые совер
шенно не уступают зарубежным аналогам. А вот по цене 
наши вагоны значительно дешевле, что, естественно, увели
чивает их конкурентоспособность как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. Губернатор с удовлетворением отме
тил, что в реализации федеральной программы активное 
участие принимают Свердловская железная дорога и мно

гие промышленные предприятия области, которые имеют 
прямые кооперационные связи с Тверским вагонострои
тельным заводом и Московским вагоноремонтным заводом 
имени Войтовича.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 
БУДЕМ УКРЕПЛЯТЬ

Эдуард Россель принял 7 декабря в губернаторской 
резиденции Чрезвычайного и Полномочного посла Монго
лии в Российской Федерации Цэрэндайшийна Цолмона, 
прибывшего в Свердловскую область с трехдневным рабо
чим визитом.

Господин Цолмон родился в 1953 году в Архангайском 
аймаке Монголии. Высшее образование получил в России - 
окончил Иркутский политехнический институт и Московс
кую дипломатическую академию. Работал в министерстве 
легкой промышленности Монголии, в Центральном Комите
те монгольской молодежной организации, в МИДе. До на
значения послом в РФ возглавлял дипломатическое пред
ставительство своей страны в Болгарии. Кандидат экономи
ческих наук, владеет русским и английским языками. Же

В В ПРЕЗИДИУМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

структур, причастных к сбору 
налогов.

В частности, не полностью 
используются полномочия, дан
ные этим структурам по зако
ну. Налоговым инспекторам 
порой не хватает квалифика
ции, чтобы распознать различ
ные способы уходов от нало
гов, которые применяют руко

законодательные. На коллегии 
было решено обратиться в го
сударственную налоговую служ
бу с предложениями по внесе
нию изменений в федеральные 
законы. Среди того, что пред
лагает областная коллегия, 
главное — отмена оффшор
ных зон. По словам предста
вителей налоговой инспекции,

логов выполнен на 103,6 про
цента. За 10 месяцев цифр еще 
нет, но предполагается, что они 
будут не ниже 92-96 процен
тов. Так что и во время кризи
са областные налогоплатель
щики были более или менее 
совестливы.

ЮлияЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

нат, имеет двоих детей.
Обсуждался круг вопросов, связанных с активизацией 

взаимовыгодного сотрудничества между Монголией и Свер
дловской областью. Как заметил господин посол, офици
альный визит губернатора Росселя в Улан-Батор в октябре 
1996 года и подписанный по итогам визита протокол по
зволил серьезно улучшить наши экономические контакты. 
Среди субъектов РФ Свердловская область является веду
щим внешнеэкономическим партнером Монголии.

По замечанию Эдуарда Росселя, в наших взаимоотноше
ниях имеются значительные резервы.

Эдуард Россель обратил внимание господина Цолмона 
на то, что при открытии генерального консульства Монго
лии в Екатеринбурге могут значительно улучшиться не толь
ко наши внешнеторговые связи, но и произойти серьезные 
подвижки по сотрудничеству в гуманитарной сфере. С та
кой точкой зрения монгольская сторона полностью соглас
на, однако задержка в открытии генерального консульства 
Монголии в Екатеринбурге происходит из-за финансовых 
трудностей. Тем не менее данный вопрос со временем будет 
обязательно решен.

У кризиса криминальное лицо
На своем заседании в понедельник правительство области 
рассмотрело ряд актуальных вопросов, связанных с охраной 
общественного порядка, с производством питания, 
экологией и прочим.

(только мяса бройлеров). Для это
го птицефабрикам выделят долго
срочные льготные кредиты на сум
му около 45 млн. рублей. Будет 
создан целевой фуражный фонд.

БРОСИТЬ ТАКОЙ ОБЪЕКТ —

По полной 
программе

Управлением социальной защиты 
Каменска-Уральского разработана 
программа “Дети-инвалиды”, 
рассчитанная до 2001 года.

В соответствии с ней в ближайшее время 
планируется провести мониторинг проблем 
семей, где есть дети-инвалиды, на каждого 
ребенка будет составлен социальный пас
порт. Создается городская реабилитацион
ная служба, откроется реабилитационный 
центр. Лечение и отдых ребятишек с психо
неврологической патологией будут прово
диться на базе имеющегося многопрофиль
ного санатория “Тополек”, с нарушениями 
слуха — в детском лагере “Оленьи ручьи”. 
Большая нагрузка по диспансеризации, ос
мотрам, восстановительному лечению ло
жится на городской центр медицинской про
филактики. Планируется создание специаль
ных творческих и спортивных учреждений — 
студий, кружков, секций.

Отдельный блок программы посвящен 
созданию условий для того, чтобы семья, 
где есть ребенок-инвалид, могла выполнять 
свои функции. Это материальное обеспече
ние остро нуждающихся в лечебных мероп
риятиях, приобретение средств, облегчаю
щих социально-бытовую адаптацию, четкая 
организация работы специализированных 
школ, детсадов, помощь в обучении и вос

питании детей-инвалидов на дому. Предусматрива
ется издание информационно-консультационного 
справочника.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Дорого 
внимание

В рамках областной декады помощи 
инвалидам в Каменске-Уральском 
организована телефонная “горячая линия”, 
где можно получить бесплатную 
консультацию по вопросам 
законодательства, льгот и гарантий.

18 инвалидов начали трехнедельный курс оздо
ровления в санатории-профилактории “Строитель”.

В городском ДК “Юность" прошел вечер — с 
концертом и чествованием активистов местных об
щественных организаций инвалидов. В числе по
четных гостей были две “золотые” супружеские 
пары, отметившие недавно пятидесятилетие со
вместной жизни — Проскурины Константин Ники
форович и Лидия Петровна и Дементьевы Алек
сандр Иванович и Татьяна Дмитриевна. Тех, кто не 
сумел побывать на вечере, навестят в эти дни на 
дому.

Для детей-инвалидов городской драматический 
театр подготовил спектакль “Этот жуткий господин 
АУ", старшим адресован спектакль "Стрелец” теат
ра “Эльдорадо”, на подарки детям из бюджета вы
делено 4,5 тысячи рублей.

Светлана ШВАРЕВА.

С ОРУЖИЕМ - ЦЕЛЫЕ ДИВИ
ЗИИ. Рассмотрен ход выполнения 
программы неотложных мер по ук
реплению общественного порядка 
в области на 1997—2000 годы.

Наметились сдвиги к лучшему 
— за 11 месяцев этого года снизи
лась уличная преступность, мень
ше стало “пьяных” правонаруше
ний. Но общее число зарегистри
рованных преступлений не снижа
ется. Тревожит и то, что в структу
ре преступности преобладают тяж
кие и особо тяжкие правонаруше
ния, удельный вес которых состав
ляет 65 процентов.

Прокурор области В.Туйков 
обратил внимание на то, что рас
тет число таких случаев, когда при

меняется оружие. Охранные пред
приятия с автоматами в руках уча
ствуют в захвате собственности. 
Всего, кстати, таких предприятий 
более 500, а бойцов в них более 7 
тысяч — целая дивизия!

Правительство отметило, что 
пункты программы, в основном, 
выполняются, вот только хромает 
ее финансирование. Задолжен
ность областного бюджета мили
ции общественной безопасности 
области на 1 декабря составляла 
88,4 млн. рублей, в том числе по 
зарплате 35 млн. рублей.

На заседании решено поручить 
милиции заняться в первую оче
редь следующими делами: предуп
реждением краж и угонов авто- 
----- ПО РОССИИ

транспорта, работой с ранее су
димыми, разрядкой наркоситуа
ции, предупреждением кримина
лизации незащищенных слоев на
селения и детской безнадзорнос
тью. Намечено в связи с этим вне
сти изменения в программу, а ряду 
министерств области предложено 
принять исчерпывающие меры по 
финансированию и материально- 
техническому обеспечению мили
ции.

ПРИОРИТЕТ “БЫСТРОМУ” 
МЯСУ. Обсужден ход выполнения 
программы комплексного разви
тия птицеводства на 1997—2000 
годы. Как выразился председатель 
правительства области А.Воробь- 
ев, мясо птицы — это как раз то 
“быстрое” мясо, которым область 
сможет восполнить недостаток 
продуктов.

С какими же результатами по
дошли птицеводы к нынешнему

рубежу? Планировали в области 
выпустить в 1998 году 1 миллиард 
яиц и 70 тысяч тонн мяса птицы, а 
получим, наверное, — 1,1 млрд, 
яиц и 55 тыс. тонн мяса. Не выпол
нены планы по модернизации про
изводств, использованию белко
вых добавок, премиксов (биоло
гических добавок), ветеринарных 
препаратов.

Одна из причин — недостаток 
финансов. За 1997—1998 годы 
освоено 69,8 млн. рублей капита
ловложений вместо 257,7 милли
она.

Жизнь требует внесения кор
ректив в программу. Так, из-за 
неурожая в России сейчас остро 
встала проблема кормов. Субъек
ты федерации поэтому запрещают 
их вывоз. Правительство решило 
довести производство мяса пти
цы в 1999 году до 55 тысяч тонн, в 
2000 году — до 70 тысяч тонн

ГРЕХ! Рассмотрен проект бюджета 
областного экологического фонда 
на 1999 год. Общий размер бюд
жета намечено установить на уров
не 236 млн. рублей.

В новом году ставки платы за 
загрязнение окружающей среды 
предполагается увеличить лишь в 
1,05 раза по сравнению с нынеш
ним годом, хотя инфляция шагает 
семимильными шагами — власти 
не хотят увеличивать налоговую на
грузку на предприятия.

Ускоренными темпами пойдет 
строительство завода по перера
ботке твердых бытовых отходов в 
районе Первоуральска—Ревды, 
хотя дело это дорогое. Но как 
было сказано на заседании сомне
вающимся в необходимости стро
ительства: “Бросить такой объект 
— грех!”.

Станислав СОЛОМАТОВ.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. В Ро
стове-на-Дону создается 
крупнейший на юге страны 
рыбокомбинат. При финан
совой поддержке Донского 
коммерческого банка в АО 
“Ростовский рыбокомбинат” 
ведутся работы по техни
ческому перевооружению 
производства.

Здесь уже смонтировали 
и подготовили к пуску ли
нию по изготовлению кон
сервных банок, оборудова
ние по разделке и засолке 
рыбы. К 1999 году будет со
здано современное безот
ходное производство, спо
собное выпускать одних 
только консервов около 30 
миллионов банок ежегодно. 
Причем все оборудование, 
монтируемое в цехах заво
да, — только отечественно

го производства.
НА СНИМКЕ: оператор 

цеха холодного копчения 
рыбы Алексей Кхмара про
водит испытания новой коп
тильной камеры, которая

усовершенствована с уче
том принятых в Европе тех
нологий.

Фото
Валерия МАТЫЦИНА 

(ИТАР-ТАСС).

Модернизация производства, ® 
попьем экономики, выход из кризиса — 

ступеньки постойного пути в грядущий век
Обвал рубля, резкое подорожание импортных товаров, 
сложности с предоставлением России зарубежных кредитов — 
все это, наконец, заставило общество всерьез заговорить об 
отечественной промышленности, об опоре на собственные 
силы. Что необходимо, чтобы начал набирать обороты 
механизм конкурентоспособного, эффективного производства, 
а значит, появились и рабочие места, и достойные зарплаты, и 
обеспеченность социальных гарантий? На эту тему 
мы беседуем с генеральным директором АОЗТ “Альвис” 
Алексеем Геннадьевичем ЗОРИНЫМ.

— Алексей Геннадьевич, во 
всем мире табачная отрасль счи
тается весомым подспорьем го
сударственному и местному бюд
жетам. Импорт сигарет, по сути, 
— помощь, причем солидная, той 
стране, которая их производит. 
Способны ли мы сегодня помо
гать себе сами, развивая соб
ственное производство?

— Не каждая область Российской 
Федерации имеет на своей террито
рии предприятие табачной промыш
ленности, которое, действительно, 
в силу специфики несет на себе 
серьезную бюджетообразующую на
грузку. Тут Свердловской области, 
можно сказать, повезло. Но табач
ный налог, как и любой другой, за
висит от объемов производства: 
больше произвели продукции — боль
ше получил бюджет, выпустили си
гарет меньше — скромнее бюджет
ные поступления. В условиях рынка 
наращивать производство можно 
лишь при наличии спроса. Значит, в 
конечном счете степень нашей по
мощи бюджету определяется нашей 
конкурентоспособностью, умением 
выпускать товар более качествен
ный и доступный, чем остальные 
российские и зарубежные изготови
тели.

Мысль далеко не оригинальная, 
но очень существенная. Не случай
но недавние разговоры о национа
лизации алкогольной и табачной про
мышленности плавно перешли в речь 
об усилении государственного кон
троля. Он, впрочем, на крупных, за
конопослушных предприятиях был 
всегда и осуществляется гораздо 
проще, чем в отношении нелегаль
ного производства или деятельнос
ти кочующих торговцев, неизвестно 
как и где получающих товар. Сегод
ня они в одном месте, завтра — в 
другом, а табачная фабрика — вот 
она, вся на виду, с полной налого
вой отчетностью. Так что вопрос не 
в собственнике, а в эффективности.

Поскольку практика доказала, что на
ционализация здесь плохой помощник, 
даже скорее наоборот — тормоз эф
фективности, страсти сами по себе 
улеглись. А задача выпускать продук
ции больше и лучше — осталась.

— Может ли “Альвис” ее ре
шить?

— Прошедшие в этом году выстав
ки продемонстрировали заинтересо
ванность покупателей, высокое мне
ние о нашей работе специалистов. За 
широкий ассортимент продукции АОЗТ 
“Альвис” награждено дипломами меж
региональной выставки-ярмарки “За
уральская нива и предприниматель
ство-98”, которая состоялась в Курга
не. Несколько дипломов привезли мы 
и из Москвы, со второй национальной 
специализированной выставки “Рос
сийские продукты питания’98", кото
рая носила более широкий характер, 
чем просто продовольствие. Особен
но были отмечены в столице сигаре
ты с фильтром “Альвис” и папиросы 
“Преферанс".

Подобные оценки, конечно, прият
ны, но остановиться на достигнутом 
— значит, завтра оказаться на обочи
не рынка. А следовательно, отдать за
ложенные в цену сигарет бюджетные 
поступления более динамичным кон
курентам, будь то другие известные 
российские фабрики или зарубежные 
табачные гиганты. Выход один —раз
виваться самим, отстаивать позиции 
на региональном рынке и, возможно, 
расширять “сферы влияния”.

Предварительные расчеты показа
ли, что "Альвис” может увеличить 
объем реализации в 1,5-2 раза, повы
сить качество продукции, еще значи
тельнее расширить ассортимент. Но 
для этого необходима замена табач
ного цеха, переход на более совре
менное сигаретное оборудование. Сло
вом, серьезная модернизация произ
водства. Первые шаги уже сделаны — 
мы заключили контракт на поставку 
новой линии твердой упаковки, кото
рая, обеспечивая евростандарт, име

ет и внушительную производитель
ность: 250 пачек в минуту.

Приготовление нового состава та
бака из лучших мировых сортов, не
которые другие технологические “ноу- 
хау” позволили “Альвису” приготовить
ся к выпуску сигарет “Демидов”. Это 
— серьезная новинка, выход на прин
ципиально иной уровень качества, бо
лее высокий и современный. Если 
преимуществом многих наших давно 
известных торговых марок является 
именно их традиционность, привыч
ность во всем — от вкуса до облика 
пачки, то сигареты “Демидов” можно 
назвать вызовом времени. Обычный 
и облегченный варианты, стильная 
упаковка, качество, сравнимое с 
“1.&М” — все это рассчитано больше 
на тех, кто привык к импортной про
дукции. Но она сейчас заметно подо
рожала, и мы предлагаем ей достой
ную замену. Первые партии сигарет 
“Демидов” в конце ноября поступили 
в продажу, и, надеюсь, покупатели 
уже успели оценить их изысканный 
вкус, соответствие высоким европей
ским стандартам.

“Демидов” — только первая лас
точка. Мы готовы работать над тем, 
чтобы обеспечить выпуск целого спек
тра новых марок сигарет, серьезного 
ассортиментного набора, способного 
по-настоящему конкурировать в том 
секторе рынка, который сегодня пред
ставлен товаром, ввозимым в область 
издалека. Возвращаясь к разговору о 
бюджете, можно сказать и так: про
дукцией, “кормящей" чужие бюджеты.

— Что же мешает?
— Простое сравнение общего ко

личества предприятий в нашей стра
не и числа тех, что выпускают про
дукцию мирового уровня, красноре
чиво свидетельствует о сложности 
перехода к конкурентоспособному ка
честву. Что такое хорошо, знает каж
дый. Как это хорошее получить — вот 
в чем вопрос. Четкое представление 
об оптимальной технологической це
почке, способной дать требуемый ре
зультат, — половина дела.

Недавняя поездка в Женеву, на 
Международный табачный симпозиум 
и ярмарку, во многом позволила спра
виться с этой частью проблемы. Меж
дународные мероприятия такого ран
га проходят раз в четыре года, на них 
собирается весь цвет мировой табач
ной индустрии, и появляются прекрас
ные возможности оценить как потен
циальных партнеров, так и необходи
мое оборудование. Многочисленные

встречи, тщательный анализ вариан
тов и предложений позволили опре
делиться, что конкретно, как и у кого 
надо приобретать. Известна и эконо
мическая эффективность нововведе
ний: увеличение объемов производ
ства в полтора раза, серьезное умень
шение потерь сырья за счет нового, 
современного табачного цеха.

Намеченный план модернизации 
дает реальные предпосылки для того, 
чтобы поток поступлений в бюджет 
вышел на новый, стабильно более 
высокий уровень. Эксплуатация са
мого современного оборудования по
зволит получить не просто разовый, 
пусть даже и крупный выигрыш, а 
сделает эту внушительную прибавку 
для бюджета постоянной, что особен
но важно.

— За счет каких ресурсов воз
можна модернизация?

— Путей, по существу, два. Один — 
привлечение инвестиций со стороны, 
участие иностранного капитала. Не
которые российские табачные фаб
рики выбрали именно этот вариант, 
но мне, честно говоря, хотелось бы 
сохранить независимость “Альвиса” 
как местного, уральского предприя
тия. Экономическая экспансия миро
вых гигантов — явление естествен
ное, понятное, но понятно и то, что 
не с благотворительными целями они 
осваивают новые территории. И в 
связи с этим то значение реконструк
ции для бюджета, о котором мы гово
рили, во многом может потерять 
смысл.

Остается второй вариант, он же 
последний — аккумулирование соб
ственных средств предприятия. Но 
сами условия табачного бизнеса, сте
пень государственной доли в доходах 
не позволяют обеспечить серьезных 
инвестиций. По крайней мере, в ны
нешней экономической ситуации. Сни
жение же налогового, акцизного прес
са способно решить эту проблему.

Естественно, что любые налого
вые кредиты имеют исключительно 
временный и возвратный характер. 
Предприятию на конкретный период 
под конкретную программу предос
тавляется относительная передышка, 
благодаря которой оно модернизиру
ется и уже с новыми возможностями 
не просто отдает долги государству, 
но и значительно наращивает бюд
жетные отчисления. Подобные при
меры применительно к табачным фаб
рикам есть в некоторых российских 
регионах, думаю, что-то аналогичное

возможно и на Урале. Во всяком слу
чае, для таких решений имеются все 
основания: и экономическая логика, и 
точные расчеты.

Другой действенный рычаг, приме
няемый в мире с целью защиты мест
ных производителей — введение до
полнительных акцизов и пошлин для 
“чужих” товаров. В ряде американских 
штатов стали нормой ограничения на 
ввоз табака через границу штата. Раз
витые государства запрещают импорт 
табачной продукции, изготовленной в 
странах с дешевой рабочей силой. Все 
это —естественная регулирующая роль 
органов власти, призванная обеспе
чить занятость населения, доходы в 
бюджет, а значит, экономическую и 
политическую стабильность в обще
стве.

Оградить рынок Свердловской об
ласти от табачной продукции, изго
товленной за ее пределами, да еще 
реализуемой фирмами, зарегистриро
ванными в оффшорных зонах, можно 
хотя бы временно, на период прове
дения модернизации местного произ
водства. Оградить — не означает зак
рыть. Просто, если из-за тех же офф
шорных схем производители и тор
говцы уклоняются от платежей в свер
дловский областной бюджет, городс
кой бюджет Екатеринбурга, логично 
принять в ответ адекватные меры. 
Тяжесть ситуации требует решитель
ных, неординарных действий.

— Административных в том чис
ле?

— Сами по себе административ
ные меры не решат никаких проблем, 
но они необходимы, когда дело каса
ется выбора приоритетов. Мы хотим 
преодолеть кризис и встретить следу
ющий век скорее с надеждами, чем с 
отчаянием? Если да, то что, кроме 
возрождения реального сектора эко
номики, может дать нам уверенность 
в добрых переменах? Очередные МММ 
или ГКО, призрачные кредиты с Запа
да, социальные потрясения в Отече
стве? Ответ очевиден. А подъем эко
номики не состоится без модерниза
ции производственных мощностей, без 
хотя бы частичного приближения их к 
современным цивилизованным стан
дартам. И это — не забота одних толь
ко директоров предприятий. Это — 
вопрос нашего общего будущего, бу
дущего наших детей и внуков.

Беседовал ВладимирАФОНИН.

Не раки 
очередного «неуда»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

во распоряжаться бензином, 
необходимо оформить такое же 
огромное количество бумаг, как 
заправочной станции, и за каж
дый разрешительный документ 
заплатить немалую сумму. Но 
ведь сельхозтоваропроизводи
тели - будь то товарищество 
или крестьянское хозяйство - 
не торгует бензином, они зап
равляют свои трактора, свою 
технику, почему же они должны 
платить, как бензоколонки на 
трассе, которые делают на 
этом деньги? Согласитесь, до
стойный повод для законода
тельной инициативы.

Умные вещи говорил ректор 
нашей Уральской сельхозака
демии А.Н.Семин. Он предла
гает применять программно
целевой метод финансирова
ния, а также создать для села 
единую кредитно-финансовую 
систему, чтобы деньги шли на 
возвратной основе, а не без
возмездно. Есть резон и в том, 
чтобы средства областного 
бюджета, выделенные на село, 
не распылять по отсталым хо
зяйствам - это их не спасет, а 
направлять на какие-то боль
шие областные программы типа 
«Молоко», «Белок» или, скажем, 
на закуп техники.

Серьезная проблема, требу
ющая вмешательства именно 
государства, - это обилие 
штрафных санкций фискальных 
органов, явно неприемлемых 
для деревни. Доходит до аб
сурда: у хозяйства за долги 
центру занятости отбирают пос
леднюю технику, а стало быть 
ликвидируют еще несколько ра
бочих мест и тем самым по
полняют армию безработных. 
Такие же буквально «каратель
ные меры» принимаются в слу
чае неуплаты во внебюджет
ные фонды. Разве это по-госу- 
дарственному - отбирать пос
ледний трактор или лучший 
скот?

- Петр Ефимович, вы уже до
статочно выслушали боли и огор
чений своих бывших коллег, по
лучили массу примеров бесхо

зяйственности и законодатель
ных неувязок. Что дальше?

- Теперь все эти ценные 
мысли и предложения надо про
анализировать, выяснить тен
денции и принимать меры. При 
этом посмотреть, что требо
вать от федеральных властей, 
что в компетенции областных, 
а что должны сделать на мес
тах? Я не верю, что ничего 
нельзя изменить. Но если весь 
вопрос упрется в бюджетную 
помощь, сельского хозяйства 
не поднять.

Для кардинальных перемен 
прежде всего нужна четкая про
грамма министерства сельско
го хозяйства, пропущенная, как 
сказали на комиссии, «через 
депутатское сито». Это очень 
важно, потому что у нас, в Па
лате Представителей, все де
путаты, кроме председателя и 
заместителя, работают на не
освобожденной основе, они не 
оторвались от земли, отлично 
знают дела на своих террито
риях, в своих регионах и пло
хого не посоветуют.

По большому счету, мне ви
дится дальнейшая наша рабо
та так: правительство области 
разрабатывает проект програм
мы, рассчитанной, скажем, на 
пять лет - до 2003 года, кото
рую я бы условно назвал «О 
продовольственной безопасно
сти Свердловской области», мы 
проводим по ней депутатские 
слушания с привлечением спе
циалистов сельского хозяйства 
и всех заинтересованных лиц, 
включая руководителей горо
дов и районов, и вместе с пра
вительством работаем в одном 
совместно выработанном на
правлении. Только так, и никак 
иначе. Цель-то у нас, думаю, 
одна - накормить город, а за 
счет этого получит доходы и 
вздохнет деревня.

Беседовала 
Нина ЯКИМОВА, 

главный специалист 
пресс-службы

Законодательного 
Собрания

Свердловской области.

ОАО »2 СМУ У РАЛМЕТАЛИУ РГМОНТАЖ”
'ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ
ч ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ ?

■> металлоконструкций зданий, сооружений; 
подъемно-транспортного оборудования; 
паре-вода-газопроводов любых 
технологических линий;

·* оборудование пищевой, металлургической, 
химической промышленности;
монтаж, ремонт, обслуживание

второе СМѴ ѵмм холодильных машин 
и торгового оборудования

г.Екатерйибург, ^.Малышева, 19. Тел. 51*16*46,51*81*97

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов по Сверд
ловской области объявляют конкурсы 
на право пользования участками недр 
на территории МО “Невьянский район”:

1) на геологическое изучение и добычу россыпного 
золота по россыпям Сухоложская и Ближнебыньговс- 
кая;

2) на геологическое изучение и добычу россыпного 
золота по россыпи Трошинский Лог;

3) на добычу рудного золота на участке “Жила Ари- 
ничева” Январского месторождения.

Ознакомление с условиями конкурсов и прием зая
вок от претендентов осуществляется Комитетом при
родных ресурсов в течение месяца со дня опубликова
ния по адресу: ул.Вайнера, 55, комнаты 206, 509, 
тел. 22-75-80, 22-03-04.
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Областная программа
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 02.12.98 № 1232-п

государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, на 1999 год

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областная программа государственных гаран

тий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, включает в себя:

- территориальную программу обязательного ме
дицинского страхования:

- программу медицинской помощи, предоставля
емой населению за счет областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований.

2. Областная программа государственных гаран
тий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, является систе
мой государственных и общественных мероприятий, 
обеспечивающих население области социально-га
рантированным объемом медицинской и лекарствен
ной помощи.

3. Областная программа государственных гаран
тий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, составлена на 
основе Программы государственных гарантий обес
печения граждан Российской Федерации бесплат
ной медицинской помощью, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Федерации 
от 11.09.98 № 1096.

4. Областная программа государственных гаран
тий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, утверждается Пра
вительством Свердловской области.

5. Областная программа государственных гаран
тий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, реализуется на 
основе договорных отношений муниципальных уч
реждений здравоохранения с главами муниципаль
ных образований, государственных учреждений здра
воохранения с уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской об
ласти по здравоохранению.

6. Территориальная программа ОМС реализуется 
на основе договорных отношений между Террито
риальным фондом обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, медицинскими стра
ховыми организациями и медицинскими учрежде
ниями. Медицинские услуги застрахованному насе
лению в рамках территориальной программы ОМС 
оказываются на всей территории области.

7. Оплата медицинских услуг производится в со
ответствии с Временным порядком оплаты меди
цинской помощи и медицинских услуг на террито
рии Свердловской области в соответствии с тариф
ным соглашением.

8. При оказании скорой медицинской и стацио
нарной помощи осуществляется бесплатная лекар
ственная помощь в соответствии с Перечнем жиз
ненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, ежегодно утверждаемым Правительством 
Свердловской области.

9. Контроль качества и объема медицинской по
мощи осуществляется Министерством здравоохране
ния Свердловской области, Областной комиссией 
по лицензированию и аккредитации в здравоохра
нении, Территориальным фондом обязательного ме
дицинского страхования и страховыми медицински
ми организациями.

10. Администрации городов и районов произво
дят финансирование муниципальной системы здра
воохранения. Правительство области производит фи
нансирование областного бюджета здравоохране
ния и осуществляет платежи на обязательное меди
цинское страхование неработающего населения в 
соответствии с объемом, утвержденным в установ
ленном порядке.

11. Покрытие недостаточного объема финанси
рования Программы государственных гарантий из 
бюджетов всех уровней и ТФОМС в сравнении с 
утвержденными объемами финансирования может 
осуществляться за счет прочих источников финанси
рования, не запрещенных законодательством РФ.

12. Программа может пересматриваться Прави
тельством, администрациями городов и районов в 
сторону увеличения при наличии дополнительных 
источников и финансовых ресурсов в местных бюд
жетах.

13. Настоящая Программа вступает в действие с 
момента утверждения Правительством области и дей
ствует до принятия новой.

II.ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Территориальный фонд обязательного медицин
ского страхования оплачивает медицинские услуги, 
предусмотренные данной Программой, включая за
траты на содержание медицинских учреждений в 
пределах тарифа.

Виды медицинской помощи 
и услуги, финансируемые за счет 
средств Территориального фонда 

обязательного медицинского
страхования:

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь (за ис
ключением поликлиник II категории, врачебных ам
булаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, здрав
пунктов и цеховых участков):

- диагностика и лечение в амбулаторных услови-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ".: ■
от О2.І 2.98,- Екатеринбург . -

« Я,

Во исполнение постановления Правительства РФ от 11.09.96 Я? 1996 
* Об утверждении Программы государственных гарантий обеспечения граж
дан Российской Федерации бесплатном медицинской помощью”, в целях 
усиления ответственности исполнительных органов власти, финансирую
щих здравоохранение области, повышения ответственности рабогодата- 
лей в части платежей в Территориальный фонд обязательного медицинс
кого страхования за работающее население Правительство Свердловской 
области . . '

ПОСТАНОВЛЯЕТ: ; -х/ ' ' <
1. Утвердить Областную првграммугосударственных гарантий обеспе- і 

чения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федера
ции, проживающих на территории Свердловской области, на 1999 год 
- перечень видов медицинской помощи, предоставляемой бесвлггно (при
лагается!. ' ' ''' ? ". ' < '' ' , ' Ъ/ ' '

2, Утвердить Государственный за««« Свердловской 'области на1999 год і 
- объемы предоставления гарантированной бесплатной медицинской і 
помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохране
ния Свердловской области, .

3. Главам муниципальных образований, Министерству финансов Свер
дловской области (Червяков В.Ю.), Территориальному фонду обязательно
го медицинского страхования (Парный 6.И.) обеспечить финансирование 
Областной программы государственных гарантий на 1999 год в соответ
ствии с Областным законом Об областном бюджете на 1999 год .

4. Главам муниципальных, образований утвердить муниципальные за
казы предоставления населению гарантированной бесплатной медицинс
кой помощи на 1999 год в объемах не ниже установленных согласно п.2 
настоящего постановления.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
утвердить заказы областным медицинским учреждениям на 1999 год о 
объемах не ниже установленных согласно л.2 настоящего постановления.

6. Установить, что финансирование Областной программы государ
ственных гарантий, предусмотренное областным и муниципальным зака
зами, не обеспеченное средствами бюджетов всех уро вней и ТФОМС, в 
сравнении с утвержденным« объемами финансирования, может произво
диться за счет прочих источников финансирования, предусмотренных 
действующим законодательство** РФ,

7. Министерству »коиомики и труда Свердловской области (Ковале- 
авТ^ѴКМиижтеретву финансов Свердловской рбл*И^'(НіфЙіГОв 6,104, 
Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Тер
риториальному фонду обязательного медицинского страхования (Мер
ный Б. И.) определить порядок финансового взаимодействия и расходова
ния средств, поступивших для реализации Областной программы госу- 
дарственных горантий, и контроля «а-их использованием.

8. Министерству здравоохранении Свердловской области (Скляр М.С), 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (Чер
ный Б.И.) организовать учет поступления и использования ресурсов в 
лечебно-профилактических учреждениях области с применением совре-

9. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области Спекто
ра С.И.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ях, включая доврачебную помощь;
- диагностика и лечение больных на дому, кото

рые по состоянию здоровья и характеру заболева
ния не могут посещать медицинское учреждение;

- диагностика и лечение больных в дневных ста
ционарах, не требующих круглосуточного наблюде
ния и интенсивной терапии;

- восстановительное реабилитационное лечение, 
за исключением видов лечения, вошедших в про
грамму медицинской помощи, предоставляемой на
селению за счет областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований;

- вторичная профилактика заболеваний в амбу
латорно-поликлинических условиях, включая лабо
раторно-диагностические исследования и консуль
тации специалистов;

- первичная и вторичная профилактика в амбула
торно-поликлинических условиях детям и подрост
кам до 18 лет, включая медицинский осмотр при
зывников и учащихся;

- планирование семьи (контрацепция, мини-абор
ты);

- дородовой и послеродовой патронаж, осуще
ствляемый детскими поликлиниками;

- стоматологическая помощь населению:
неотложная стоматологическая помощь;
профилактика стоматологических заболеваний, 

неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно

лицевой области, требующие амбулаторного лече
ния;

все виды стоматологической помощи детям (без 
учета стоимости дорогостоящих пломбировочных ма
териалов), кроме ортодонтии по косметическим по
казаниям;

все виды стоматологической помощи социально 
незащищенным группам населения, определенным 
нормативными актами Правительства Российской Фе
дерации и Свердловской области, включая пенсио
неров, инвалидов I и II групп, многодетных матерей 
и других категорий, имеющих льготы (за исключе
нием зубного протезирования), без учета стоимости 
дорогостоящих пломбировочных материалов.

2. Стационарная помощь взрослым, подросткам, 
детям (за исключением городских, районных и сель
ских участковых больниц I и II категорий) по следу
ющим специальностям:

- пульмонология;
- кардиология;
- ревматология;
- гастроэнтерология;
- нефрология;
- эндокринология;
- гематология;
- аллергология и иммунопатология;
- неврология;
- профессиональные заболевания;
- хирургия:

плановая и экстренная;
гнойная;
челюстно-лицевая;
торакальная, в том числе детская;
сосудистая;
нервной системы;
эндокринной системы;
новорожденных;
термические поражения 1-й ст.;

- проктология;
- травматология и ортопедия;

- урология;
- офтальмология;
- отоларингология;
- акушерство и гинекология;
- токсикология;
- инфекционные болезни;
- дерматология;
- неонатология, в т.ч. отдельные состояния и 

заболевания перинатального периода;
- патология обмена веществ, иммунитета, хромо

сомные заболевания у детей.
В случае проведения внеочередной операции воз

мещение стоимости расходных материалов может 
осуществляться дополнительно за счет иных источ
ников.

3. Стационарное обследование, лечение и оздо
ровление призывников по направлению военно-при
писных комиссий согласно медико-экономическим 
стандартам.

4. Оказание неотложной медицинской помощи в 
стационарах, начиная с III “А” категории, по жиз
ненным показаниям независимо от уровня сертифи
ката и лицензии.

5. Оказание медицинской помощи в следующих 
областных, федеральных медицинских и научно-ис
следовательских учреждениях в согласованной доле:

- областные больницы “Маян”, “Липовка” и “Чу
совское озеро”;

- УНИИ травматологии и ортопедии: 
ортопедия - 75 коек;

- НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии: 
дерматология - 50 коек;

- Медицинский центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий:

профпатология - 60 коек;
- НИИ охраны материнства и младенчества:

гинекология, 
акушерство, 
педиатрия, 
неонатология

- 120 коек

III. ПРОГРАММА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
НАСЕЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
И БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Бюджеты разных уровней оплачивают медицинс
кую помощь, медицинские услуги, финансируют ме
роприятия и учреждения, выполняющие данную Про
грамму, а также предусматривают ассигнования на 
содержание и развитие государственных и муници
пальных учреждений здравоохранения.

Виды медицинской помощи, 
службы, учреждения здравоохранения 

и мероприятия, финансируемые 
за счет средств государственной, 

муниципальной систем 
здравоохранения 

Свердловской области
1. Скорая и неотложная медицинская помощь, 

оказываемая станциями (отделениями) скорой ме
дицинской помощи, при:

- внезапных состояниях и заболеваниях, угрожа
емых жизни больного;

- несчастных случаях, отравлениях, травмах;
- родах;
- острых состояниях больного, угрожающих жиз

ни больного и окружающих.
2. Дорогостоящие медицинские услуги:
- трансплантация органов и тканей;
- кардиохирургия;
- эндопротезирование крупных суставов и магис

тральных сосудов протезами бтечественного произ
водства;

- онкогематология, гемофилия, апластические и 
гипопластические анемии;

- термические поражения ІІ-ІІІ степени;
- программный и перитониальный гемодиализ 

больных с хронической почечной недостаточнос
тью;

- пластические операции по медицинским показа
ниям;

- рентгенолучевая диагностика с применением 
ядерно-магнитного резонанса в РАО, при неотлож
ной диагностике, послеоперационных исследовани
ях у детей и подростков до 18 лет, инвалидов ВОВ.

В случае проведения внеочередной операции воз
мещение стоимости расходных материалов может 
осуществляться дополнительно за счет иных источ
ников.

3. Социально значимые заболевания:
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет и его осложнения;
- клещевой энцефалит;
- венерические заболевания, инфекции, переда

ваемые половым путем;
- особо опасные инфекции;
- психические заболевания;
- наркологические заболевания (дети и подрост

ки, острые состояния, впервые заболевшие, соци
ально незащищенные контингенты населения и по
вторные после стабильной ремиссии не менее 
1 года);

- туберкулез;
- СПИД.
4. Медицинские учреждения и службы:
4.1. Село:
- фельдшерские пункты и фельдшерско-акушерс

кие пункты;
- врачебные амбулатории;
- участковые, городские и районные больницы 

II категории.
4.2. Профилактика:
- центры и кабинеты по борьбе со СПИДом;
- центры медицинской профилактики, врачебно

физкультурные диспансеры;
- центры профилактики инфекционных заболева

ний.
4.3. Детство:
- дома ребенка;
- молочные кухни;
- “Центры планирования и репродукции" систе

мы здравоохранения;
- детские специализированные центры.
4.4. Центры и специализированные учреждения:
- госпиталь инвалидов войны (психоневрологи

ческая патология);
- Чернобыльский центр областной больницы 

№ 2;
- диагностические центры;
- противосептический центр;

- анестезиология и реанимация с РКЦ;
- специализированные онкологические диспансе

ры;
- учреждения противотуберкулезной службы;
- учреждения психиатрического профиля;
- центр медицины катастроф.
4.5. Областные медицинские учреждения:
- областные больницы “Липовка”, “Маян”, "Чу

совское озеро” в согласованной доле;
- санатории системы здравоохранения;
- станции (отделения, кабинеты) переливания кро

ви;
- бюро (отделения) судебно-медицинской экс

пертизы;
- патологоанатомическое бюро и отделения;
- медицинские учреждения и клинические базы 

научно-исследовательских институтов противотубер
кулезного, онкологического, психиатрического про
филя.

Прочие:
- центр медицинской информатики, АСУ и новых 

технологий;
- Областная комиссия по лицензированию и ак

кредитации в здравоохранении;
- бюро и отделы медицинской статистики;
- централизованные бухгалтерии;
- база и склады спецмедснабжения или учрежде

ния медицинского резерва;
- технадзор;
- центр по контролю качества лекарственных 

средств;
- музей истории здравоохранения;
- медицинские библиотеки.
5. Мероприятия:
- разработка и реализация целевых программ, в 

том числе с учреждениями и организациями неза
висимо от форм собственности;

- профессиональная подготовка кадров;
- финансирование научных исследований;
- развитие материально-технической базы здра

воохранения госкапвложений, приобретение меди
цинского оборудования в установленном порядке;

- финансирование конкретных территорий и уч
реждений по выравниванию условий оказания ме
дицинской помощи;

- приобретение бактериологических и иммуноло
гических препаратов;

- оказание медицинской помощи при массовых 
заболеваниях, в зонах стихийных бедствий и катаст
роф;

- централизованные медицинские мероприятия 
по решению Правительства области;

- приобретение бесплатных и льготных медика
ментов, адаптированных продуктов детского пита
ния, перевязочного материала и изделий медицинс
кого назначения установленным контингентам насе
ления согласно постановлению Правительства РФ и 
решению местных органов власти и управления;

- глазное, ушное протезирование инвалидов и 
других контингентов населения по медицинским по
казаниям по постановлению Правительства РФ;

- зубное протезирование пенсионеров, инвали
дов и других контингентов населения по медицинс
ким показаниям, кроме драгметаллов, фарфора, ме
таллокерамики;

- приобретение дорогостоящего оборудования по 
утвержденному перечню;

- транспортировка больных и сопровождающих 
за пределы области, в областные и межрайонные 
центры в установленном порядке за счет средств 
бюджетов всех уровней;

- обеспечение учреждений здравоохранения об
ласти бланками медицинских документов по переч
ню, больничными листами;

- медико-педагогические комиссии;
- медицинский персонал системы здравоохране

ния в педиатрических амбулаторно-поликлиничес
ких отделениях, обслуживающих учреждения систе
мы народного образования;

- дотации за счет бюджета анестезиологической, 
реанимационной, инфекционной служб, служб ро
довспоможения и неонатологии;

- проплата из централизованного фонда финан
совых средств муниципального образования для рас
четов с "Центрами” или органами управления здра
воохранением территорий по системе бюджетного 
финансирования за пролеченного больного своей 
территории в ЛПУ других территорий области, вклю
чая дотации анестезиологической, реанимационной, 
инфекционной служб, служб родовспоможения и 
неонатологии;

- отделения гериартрические, хосписы, кроме от
делений и больниц медико-социальной помощи;

- оплата коммунальных услуг врачам и средним 
медработникам медицинских учреждений, прожива
ющим в рабочих поселках и сельской местности;

- профилактические медицинские осмотры лиц 
декретированных профессий, работающих в госу
дарственных медицинских и аптечных учреждениях;

- выездная поликлиника в ОКБ и ОДКБ;
- содержание матерей, госпитализированных в 

медицинские учреждения по уходу за больными 
детьми;

- финансирование капитальных ремонтов, рекон
струкции учреждений здравоохранения;

- организация охраны медицинских учреждений;
- профилактические целевые медицинские осмот

ры, организуемые силами специализированных со
циально значимых служб;

- расходы на содержание лечебно-профилакти
ческих учреждений (статья 3).

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюпжет-99. Чтение первое
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
финансовой поддержки муни
ципальных образований) — 5,7 
млрд, рублей, а дефицит— 3,4 
процента.

Представленный на Думе 
председателем областного пра
вительства А.Воробьевым про
ект бюджета-99 претерпел очень 
большие изменения. В частно
сти, максимально учли интере
сы муниципальных образова
ний, а также значительно уве
личили расходы на социальную 
политику — с 914 млн. до 
1 млрд. 133 млн. рублей.

Основные параметры де
кабрьского варианта бюджета 
таковы. Консолидированный 
бюджет области: по доходам — 
14,692 млн., по расходам — 
15,784 млн. рублей. Областной 
бюджет: по доходам — 6,321 

млн., по расходам — 7,413 млн. 
рублей (в том числе фонд фи
нансовой поддержки муници
пальных образований 1,038 
млн.). Предельный дефицит об
ластного бюджета установлен 
в размере 14,7 процента.

Очевидно, актуальным оста
ется кризисный сценарий, но 
по ряду показателей проект 
бюджета-99 выполнен в про
межуточном варианте. Так, в 
послании губернатора финан
сирование целевых программ 
развития на 1999 год из обла
стного бюджета предлагалось 
осуществлять: по первому ва
рианту — на сумму порядка 850 
млн. рублей, во втором вари
анте резервировалось лишь 300 
млн. рублей. В итоге в эту ста
тью бюджета заложена сумма 
в 630 млн. 151 тыс. рублей — 
сюда входят, в частности, раз

работка перспективных техно
логий, капитальное строитель
ство объектов социальной сфе
ры областного и муниципаль
ного подчинения, программы 
комплексного развития агро
прома, образования, господ
держки малого предпринима
тельства.

То есть две главные свои 
задачи бюджет будущего года, 
надо полагать, выполнит. Он 
сглаживает последствия фи
нансового кризиса, но не ста
новится “бюджетом проеда
ния", создавая условия для 
экономического роста, пусть 
даже минимального.

В связи с финансовым кри
зисом и ростом ставки рефи
нансирования увеличились 
расходы на обслуживание и 
погашение государственного 
внутреннего долга, который 

составил более 700 млн. руб
лей.

Проект документа предус
матривает источники внутрен
него и внешнего финансиро
вания дефицита бюджета на 
сумму 1,092 млрд, рублей. К 
внутренним относятся такие, 
как государственные областные 
долгосрочные облигации, госу
дарственные ценные бумаги. 
Внешние источники финанси
рования в сумме 673 милли
она определены как “прочие” 
— остается только догадывать
ся об их происхождении, но не 
исключено, что вновь возродит
ся идея “еврозайма".

Подготовка бюджета ведет
ся уже третий месяц в усло
виях экономической неста
бильности. Возникают большие 
трудности, связанные с инф
ляционными процессами, с 

зыбкостью налоговой систе
мы, с ростом долгов. Учиты
вая, что пока сложно опреде
лить, каковы будут темпы ин
фляции, в будущем году на
верняка придется уточнять 
параметры бюджета, при этом 
не исключено, что потребует
ся вносить коррективы в рас
ходную часть.

Тем не менее и депутаты, и 
правительство области убежде
ны, что в 1999 год надо вхо
дить, уже имея экономическую 
программу, какой и станет бюд
жет. Опыт предыдущих лет по
казывает, что ожидать приня
тия федерального бюджета сле
дует не ранее весны будущего 
года. Понятно, что с его появ
лением изменятся и парамет
ры главного финансового до
кумента области в части меж
бюджетных отношений с феде
рацией (впрочем, на нас, как 
на регион-донор, не просып
лется золотой дождь трансфер

тов). Но жизнь без бюджета — 
не жизнь, а жалкое финансо
вое существование, поскольку 
в этом случае закон определя
ет ежемесячные расходы в 
объеме 1/12 от расходов пре
дыдущего года...

В результате голосования 
проект областного бюджета 
принят в первом чтении. Обра
зована согласительная комис
сия, в которую вошли депута
ты областной Думы и Палаты 
Представителей, представите
ли правительства Свердлов
ской области — всего 20 чело
век. Комиссия обобщит полу
ченные поправки и до 10 де
кабря направит их правитель
ству области. После внесения 
поправок проект областного 
бюджета будет рассмотрен во 
втором чтении на одном из бли
жайших заседаний нижней па
латы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЖДЕМ ОТВЕТА

Не хотелось бы 
отписок

20 декабря истекает 
срок ответа прокуроров 
двадцати муниципальных 
образований на запрос 
областной прокуратуры 
о выяснении причин 
задолженности по 
зарплате.

Письма получили проку
роры городов Асбеста, Кар- 
пинска, Кушвы, Тавды, рай
онов Таборинского, Слобо
дотуринского и многие дру
гие.

Таким образом, прокура
тура области откликнулась 
на просьбу Ассоциации об
комов профсоюзов бюджет
ной сферы установить ви
новных в неисполнении За
кона об областном бюджете 
на 1998 год и принять к ним 

соответствующие меры.
По данным обкома проф

союза работников образова
ния, за 10 месяцев прошло
го года от учителей 10 тер
риторий области подано 
6628 исковых заявлений, 
большинство из которых 
были удовлетворены. При
чем в Березовском 30 про
центов от числа судившихся 
работников сферы образо
вания обращались в суды 
неоднократно и каждый раз 
выигрывали дела.

По мнению председателя 
обкома профсоюза работни
ков народного образования 
и науки В.Конышева, не ис
ключено, что они получат 
отписки.

Владимир АНДРЕЕВ.
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■ СТУДЕНЧЕСТВО |

Обще-жития несвятых
Летняя ночь. Возвращаясь домой, некто Ы был остановлен 
группой молодых людей у входа в общежитие ТЭФ 
(теплоэнергетический факультет) УГТУ. После 
непродолжительных разборок он, с разбитой головой, 
сбегал домой за ножом, вернулся и пырнул одного из 
обидчиков. Провозившаяся с пострадавшим вахтер не 
имела возможности даже позвонить — единственный 
телефон находится в закрытой комендантской. Служба 
охраны общественного правопорядка (СООПР) работала в 
летнем режиме и в тот трагический выходной 
отсутствовала.
В итоге парень скончался от потери крови. Вахтерша, 
женщина пенсионного возраста, не выдержав нервного 
потрясения, уволилась.

Общажная жизнь — неисчер
паемый источник для мелодрам, 
комедий и лихих боевиков. Выр
вавшись из цепких оков роди
тельской опеки, бывшие школь
ники безудержно предаются за
бавам “свободного полета”. 
Поэтому вечной головной бо
лью руководителей любого вуза 
остается охрана правопорядка 
в своих общежитиях.

АЛЛО, ГАРАЖ...
В студенческом городке 

УГТУ — 15 общежитий. Теле- 
фоны-автоматы есть в немно
гих. В экстренном случае вах
теры бегут за помощью в зда
ние СООПР.

Уже два года решается 
вопрос об установке между 
корпусами радиосвязи, раз
работанной студентами ра
диофака. Есть комплектую
щие (антенна, четыре радио
станции, компьютер с “тре
вожной кнопкой”) — нет де
нег. Год назад профком сту
дентов УГТУ выделил на ус
тановку системы определен
ную сумму. Ее хватило всего 
на четыре корпуса. Недавно 
поступило еще 25 тысяч, но и 
этого мало. Финансовый кри
зис и ужасные условия хра
нения аппаратуры (компьютер 
находится в оружейной ком
нате, в которой протекает 
крыша) затягивают выполне
ние задачи на неопределен
ное время. Хотя на ректорс

ком совещании, прошедшем 
месяц назад, было решено 
установить связь в течение 
двух месяцев. Будем надеять
ся, что этим дело не закон
чится. Ведь гром, после ко
торого крестится мужик, уже 
гремел, и не единожды.

ПОСТОРОННИМ вход 
ЗАПРЕЩЕН?

—Ну какие мы пьяницы? 
Мы просто пьем много. И то 
не всегда...

Самой тяжелой задачей 
для СООПР и вахтеров оста
ется охрана студентов от са
мих себя. Ни для кого не сек
рет, что гуляют и пьют в об
щежитиях беспредельно, осо
бенно при отсутствии контро
ля. Почти все совершенные 
преступления по пьяному 
делу. Неверно полагать, что 
в общежитиях творится бес
предел, так как студенчество 
нынче деградирует. Угроза 
спокойной жизни идет не 
столько изнутри, сколько из
вне. Общага — золотая жила 
для тех, кто не нашел приме
нение своим преступным та
лантам.

Контролировать беспоряд
ки легче, если действует же
сткая система пропускных 
пунктов: дежурство вахтеров, 
проверка пропусков и лимит 
времени (до 23 часов) для го
стей. Можно было бы жало
ваться на то, что этих правил 

нет. Но они есть. Просто не 
соблюдаются.

Должности вахтеров зани
мают пенсионе ы. Цена бес
сонным ночам ,і потраченным 
нервам — 120 рублей в ме
сяц. Естественно, за эти день
ги невозможно найти нор
мальных мужиков, которые 
смогут “взять в кулак” общаж
ный люд.

Показателен пример хими
ко-технологического факуль
тета. Из тех средств, что за
рабатывает факультет, выде
ляется определенная сумма 
на наем мужчин, которые осу
ществляют контрольно-про
пускной режим. Это самое 
спокойное общежитие, поряд
ка в нем гораздо больше, чем 
в других.

В корпусе ФЭО (факультет 
экономики и управления) кон
троль осуществляют сами сту
денты, бойцы СООПР. Реша
ется вопрос о введении такой 
же практики в корпусе ра
диофака.

Но это — исключения. Се
годня больше половины студен
ческого городка УГТУ находит
ся без внутреннего контроля. А 
СООПРовцы без радиосвязи и 
охраны контрольно-пропускных 
пунктов похожи на донкихотов, 
сражающихся с ветряными 
мельницами.

БЕЗВОЗМЕЗДНО, 
ТО ЕСТЬ ДАРОМ

Раньше дежурной группе 
хотя бы выдавали талоны на 
8 рублей в столовую. В лет
ний период обещали запла
тить из стипендиального фон
да по 30 рублей за смену. Но 
в связи с отсутствием феде
рального финансирования 
стипендиального фонда день
ги ребятам не выплатили, и 
неизвестно, выплатят ли во
обще. В СООПР идут студен
ты, которые не хотят, чтобы 
правила в общежитиях дикто

вались всякими подонками.
Еще одна существенная 

проблема —отсутствие денег 
на необходимую экипировку. 
Когда-то помощь оказывали 
и местные органы, в том чис
ле и администрация города, 
района, милиция. Сейчас ос
тается уповать только на соб
ственные силы. В этом году 
профком выделил на форму 
20 тысяч рублей из средств, 
поступающих в вуз. Это пятая 
часть запрашиваемой суммы. 
Но недостаток средств на об
мундирование — второстепен
ная проблема. Гораздо суще
ственней то, что бойцы рабо
тают на энтузиазме, который 
в любой момент может ис
сякнуть.

ТАК ГДЕ ЖЕ ВЫХОД?
Ответ очевиден для каждо

го, кто хоть раз побывал в 
общежитиях ФЭО и химфака. 
На их примере можно убе
диться, что управа есть. Не
обходимо только правильно 
все организовать. Но опять 
все упирается в деньги — ну 
не найти необходимое коли
чество “волонтеров”, которые 
задарма будут подвергать 
свою жизнь опасности.

А протестовать в одиночку 
против дикого и скотского су
ществования, которое навя
зывается со стороны, невоз
можно, просто страшно, и 
себе дороже. Мне известно 
на собственном опыте, поче
му невозможно противостоять 
групповому, зверскому “МЫ” 
Нам нужна помощь. Судите 
сами...

За последний год в студ
городке УГТУ зафиксированы 
2 ножевых ранения с леталь
ным исходом (общежития МТ 
и ТЭФ). В общежитии строй- 
фака по пьяному делу из окна 
4-го этажа выпал дипломник 
за два дня до защиты. В одну 
ночь с убийством в МТ, по

кончил жизнь самоубийством 
молодой человек в корпусе 
физфака. В общаге электро
фака самовольно распрощал
ся с жизнью наркоман (пере
дозировка наркотиков). Месяц 
назад в общежитии ТЭФ, 
предположительно — от зло
употребления спиртным, 
скончался четверокурсник.

Кроме этого, обычные яв
ления студгородка: кражи, 
административные наруше
ния, грабежи на улицах, вы
могательства, торговля и при
нуждение к употреблению 
наркотиков...

Но неверно полагать, что, 
пока не будет решен эконо
мический вопрос, все осталь
ное — бессмыслица.

Беспорядки в общежитиях 
— бич не только Техническо
го университета.

Необходимо возрождение в 
общежитиях органов студен
ческого самоуправления. Ког
да-то больше любого охран
ника студент боялся “разбо
рок” на студсовете.

Времена изменились. Сегод
ня студенчество необходимо 
держать в ежовых рукавицах. С 
октября текущего года была во
зобновлена работа Совета по 
профилактике правонарушений. 
На первом заседании Совета 
ректор УГТУ С.Набойченко от
метил, что намерен серьезно 
работать в направлении наве
дения порядка на территории 
университета.

“Будем наказывать за на
рушения со всей строгостью, 
вплоть до отчисления из вуза” 
Такие заявления дают надеж
ду на то, что когда-нибудь мы 
перестанем опасаться за 
свою жизнь. Это и есть ежо
вые руковицы. Но лучше, если 
у каждого будут еще и свои, 
морально-этические...

Ирина ПЕТРОВА.
Благодарю за помощь в 

подготовке материала про
ректора по режиму УГТУ 
Л.Ковальчика, зам.началь
ника службы безопасности 
УГТУ С.Кузнецова и замко- 
мандира СООПР М.Кузь
менко.

■ ДОГОВОРИЛИСЬ_______________________________

Профсоюз накопит 
общий язык

с новым
Недавно с заседания 
Президиума ЦК 
профсоюза работников 
образования и науки, в 
котором приняли 
участие члены 
правительства и 
Государственной Думы 
РФ, вернулся 
председатель 
Свердловского обкома 
профсоюза образования 
и науки Валерий 
Конышев.

По его словам, Мини
стерство образования со
вместно с ЦК профсоюза 
предпринимают отчаянные 
попытки сохранить финан
сирование отрасли на пре
жнем, хоть и секвестиро
ванном уровне. Вице-пре
мьер правительства В.Мат
виенко подтвердила наме
рение руководства страны 
в первые месяцы 1999 года 
сделать индексацию зара
ботной платы бюджетникам 
в 1,5 раза.

Участники встречи не со
мневались в необходимос
ти усиления роли государ
ства в сохранении и раз
витии сферы образования. 
К сожалению, сегодня 
сложно говорить о целост
ности и равномерности 
развития системы образо

■ ЗАНАВЕС!

Женщина
против женщины

правительством
вания в областях и респуб
ликах России. Новому ру
ководству страной предсто
ит укреплять так называе
мую “управленческую вер
тикаль”. Для этого нужны со
ответствующие поправки к 
федеральным законам, в 
том числе о местном само
управлении, и приведение 
в соответствие местных за
конов с российским зако
нодательством. Профсоюз 
считает также необходи
мым разработку министер
ством положения об орга
нах управления образовани
ем в субъектах федерации. 
Местные управления, де
партаменты или министер
ства должны иметь некото
рую независимость и боль
шие права в структуре ре
гиональной власти. Это 
предполагает усиление 
внимания к кадровой поли
тике.

В этом году заканчива
ется трехлетний запрет на 
приватизацию учебных за
ведений. Министерство об
разования РФ считает, что 
в существующих условиях 
процесс разгосударствле
ния сферы образования 
был бы губительным для 
отрасли, и предполагает в 
ближайшее время подгото

вить соответствующий до
кумент для принятия его 
правительством

Отвечая на вопросы о 
расширении платного обра
зования в вузах, министр 
общего и профессиональ
ного образования РФ В.Фи
липпов заявил, что сокра
щения высших учебных за
ведений федерального под
чинения в следующем году 
не предвидится. Планирует
ся даже увеличить на 3—5 
процентов государственный 
заказ на подготовку моло
дых специалистов. В то же 
время для вузов предпола
гается отменить существу
ющие ограничения на при
ем студентов на платной ос
нове. Каждый из них будет 
сам определять свои воз
можности.

По-прежнему злободнев
ной остается проблема за
долженностей образова
тельных учреждений феде
рального подчинения за 
тепло и электроэнергию 
Предполагается, что госу
дарство будет решать воп
росы долгов путем взаимо
зачетов с местными орга
нами власти. Но как и когда 
это будет осуществляться, 
пока сказать трудно.

Борис СОКОЛОВ.

■ ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ________________

Шутники- 
террористы

Приближаются любимые школьниками зимние каникулы, что 
знаменуют окончание первого учебного полугодия. Но это 
значит, что предстоит писать и полугодовые контрольные. 
Именно этот факт кое-кого не очень-то радует. Вот тут-то и 
начинаются горе-глупости...

—Алло! Сообщаем, что каби
нет директора школы (называ
ется номер) заминирован. При
мите меры! (длинные гудки в 
трубке).

Обычно звонят в учебное вре
мя и рабочие дни недели. По 
воскресеньям — единичные слу
чаи. Нетрудно догадаться о цели 
“сообщения” — сорвать уроки, 
дабы не писать контрольную, и 
таким образом спасти себя от 
неминуемой двойки. Отличники 
так не шутят, им это не нужно.

Дежурный передает сообще
ние в райотдел, где произошло 
заминирование. По сигналу тре
воги на место происшествия 
выезжает следственно-оператив
ная группа дежурной части рай
отдела милиции, представитель 
руководства, сотрудники инспек
ции по делам несовершеннолет
них и участковые, спецбригада 
взрывобезопасности “Вымпел 
С”.

Оцепляется микрорайон, де
тей эвакуируют из школы. Вым- 
пеловцы ведут поиск взрывного 
устройства. И ничего не нахо
дят. Сообщение, к счастью, ока
зывается ложным...

Так шутят наши дети. Как рас
сказала Наталья Гайдаржийс- 
кая, начальник отделения про
филактики правонарушений не
совершеннолетних УВД Екате
ринбурга, за 9 месяцев текуще
го года по Екатеринбургу было 
33 (!) таких сообщения. Из них 
— 28 о заминировании школ, 1 
— училища, 4 — техникумов. Ус
тановлены пятеро звонивших. 
Все они — школьники. (За ана
логичный период прошлого года 
— 47 звонков, установлены 8 
лиц)

А вообще, подобная статис
тика “родилась” в сентябре 1994 
года, тогда был просто обвал 
звонков о заминировании учеб
ных заведений — 51 В 1995 — 
116, в 1996 - 57

Телефонным террористам 
следует знать, что их могут най
ти

Нелишне и “зарубить себе 
на носу", что в новом Уголов
ном кодексе есть статья 207, 
которая гласит: “Заведомо 
ложное сообщение о готовя
щемся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при
чинения значительного имуще
ственного ущерба, либо на

Вниманию руководителей, бухгалтеров предприятий 
и индивидуальных предпринимателей!

Учебно-информационный центр при Государственной 
налоговой инспекции по Свердловской области 

приглашает на семинары:
Новое в законодательстве по налогообложению. 

Единый налог на вмененный доход. Налог с продаж. 
Работа предприятий в условиях введения налогового 

кодекса.
10—11 декабря 

с участием специалистов ГНИ по Свердловской области.
15—16 декабря

с участием специалистов ГНИ по г. Екатеринбургу. 
Место проведения семинаров: ул.Пушкина, 11, 

зал ГНИ по Свердловской области.
Справки по телефону: 58-92-88.

Лицензия № Б111979.

ступления иных общественно
опасных последствий, наказы
вается:

—штрафом в размере от 200 
до 500 минимальных размеров 
оплаты труда или в размере за
работной платы или иного дохо
да осужденного за период от 2 
до 5 месяцев, либо исправитель
ными работами на срок от одно
го года до двух лет, либо арес
том на срок от 3 до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до 3 лет”.

По этой статье ответ
ственность наступает с 14- 
летнего возраста (раньше 
было — с 16-ти лет).

Если подростку нет 14-ти лет, 
дело направляется в комиссию 
по делам несовершеннолетних, 
где в 100 процентах случаев на 
родителей налагается штраф. А 
подросток ставится на учет в ми
лицию.

Кроме того, школа вправе по
дать судебный иск на родите
лей виновного о взыскании ма
териального ущерба. Какого? 
Посчитайте сами: срыв уроков и 
наверстывание упущенного учеб
ного времени в выходные дни 
(оплата труда преподавателей 
всей школы); зачастую пропада
ет питание в школьных столо
вых, а каждый обед стоит, допу
стим, 5 рублей; затраты на 
транспорт и горюче-смазочные 
материалы; зарплата сотрудни
кам всех задействованных под
разделений (а на подобные сиг
налы выезжают до 10 человек). 
Суммируем все затраты — и мало 
не покажется!

И еще один аспект темы. Раз
ве в нашей сегодняшней жизни 
так все распрекрасно и спокой
но, чтобы тратить силы на лож
ные звонки неразумных детей? 
А вдруг в это время кто-то дей
ствительно находится в смер
тельной опасности и нуждается 
в помощи?

В том-то и дело, что соответ
ствующие службы не имеют пра
ва относиться к подобным звон
кам несерьезно, не могут их про
игнорировать. И, слава Богу, что 
подобные сообщения, в основ
ном, ложные.

Но безобидной шуткой их 
вряд ли можно назвать. Чем бы
стрее мы это поймем, тем лучше 
для нас.

Ольга БЕЛКИНА.

ПО РОССИИ

"Пережиток барства"?
ЧУВАШИЯ. Традиционная для России — 

азартная и увлекательная — охота с рус
ской псовой борзой в настоящее время 
распространена в Волгоградской, Сара
товской, Нижегородской областях. Моск
ва и Санкт-Петербург являются центрами, 
где благодаря энтузиастам сохранились 
собаки с отличной родословной. Был пе
риод в истории псовой охоты (с 1917 по 
1950 г.г.), когда борзые собаки оказа

лись в опале как “пережиток барства”.
Вполне успешно прошли недавно в Ба- 

тиревском районе полевые испытания по 
вольному зверю — в основном зайцу. Мно
гочасовая охота по тяжелой пашне пока
зала хорошую форму животных и навыки 
охотников.

НА СНИМКЕ: охота с борзыми — не толь
ко мужское увлечение.

Фото Николая МОШКОВА (ИТАР-ТАСС).

—...СЛУШАЮ вас, — дежуривший по линейному отделу 
внутренних дел майор принял сообщение ровно в 15.00. 
Звонила пожилая женщина.
—Это транспортная милиция? Я только что на вокзале дочку 
встречала... Да нет, ничего с ней в пути не случилось, я о 
другом сказать хочу. Понимаете, мимо туалетов проходила 
из зала ожидания, когда объявили, значит, что поезд 
прибывает, и вдруг прямо перед собой вижу — мужчина туда 
зашел, в сером таком пуховике и шапке норковой. А под 
одеждой у него автомат! Да нет, не показалось — руку он 
поднял, чтобы дверь открыть, а пуховик-то и расстегнулся... 
Когда? Да с полчаса назад произошло это — мы от станции- 
то недалеко живем, из дому звоню. Сначала ничего такого и 
не подумала, а потом, по правде сказать, за разговорами и 
вовсе забыла. А пришли домой, и словно как в голову 
ударило: не натворил бы чего этот “автоматчик”...

—Третий, четвертый, — 
еще беседуя с разговорчи
вой бабушкой, дежурный 
сосредоточенно вызывал по 
рации командира взвода 
патрульно-постовой службы 
и старшего группы, засту
пивших на сутки оператив
ников угрозыска.

—Информация от граж
дан: в секторе у первого зала 
видели человека с автоматом. 
Оружие под пуховиком серого 
цвета. Норковая шапка, черные 
джинсы, возраст средний. Дру
гих примет не запомнили. Яко
бы, примерно в 14.30 заходил в 
туалет на выходе... Ориентируй
те личный состав, каждые пять 
минут выходите на связь.

Бросив трубку рации, майор 
тут же потянулся к телефону. Не 
однажды выручавшая его интуи
ция подсказывала: женщина ни
чего не перепутала и не выдума
ла. А если так, то скорее всего 
им придется иметь дело отнюдь 
не со случайным пассажиром, 
вознамерившимся чуть ли не в 
открытую провезти “ствол".

—Звони в ОМОН, сошлись на 
меня — пусть высылают наряд, 
— выслушав тревожное сообще
ние, распорядился начальник 
ЛОВД — А я пока по службам 
задачи поставлю.

—Как бы не вспугнуть, това
рищ полковник.

Ответственны вдвойне
—Будем стягивать силы ос

торожно, без суеты. Все, дей
ствуй!

На то, чтобы переговорить с 
базой подразделения транспор
тного ОМОН, ушло двадцать се
кунд. А еще через двадцать ожи
ла замолчавшая было рация. 
Докладывал старший “группы в 
штатском”·

—Объект на седьмой плат
форме. Зашел в открытую дверь 
двенадцатого вагона поезда ме
стного формирования. Посадки 
пока нет, отправление вечером... 
Как слышно?

—Понял тебя, четвертый При
готовьтесь принять объект на 
выходе. Сопровождайте сюда 
всех, кто выйдет до него, — ко
мандует дежурный. В чрезвы
чайной ситуации он имеет пра
во “брать штурвал” в свои руки, 
и его указания должны выпол
няться беспрекословно. В тре
вожном ожидании тянутся мину
ты — пять, шесть, семь. Тиши
ну взрывает захрипевшая оация

—Вышел проводник. Без вер
хней одежды, побежал вдоль со
става. Из вагона доносится шум 
— кричит женщина... Да, провод
ника привели — говорит, напар
ница его там осталась!

16.00. Поезд полностью 
оцеплен работниками милиции 
и стрелками ВОХР. К вечеру, как 
и обещали, начинает холодать... 
Сколько еще стоять на пронизы
вающем до костей ветру — час, 
два, сутки? Не знает никто.

За подогнанным на соседний 
путь локомотивом скрываются 

парни с автоматами наперевес 
и с застывшими у ног собаками. 
Спецназ транспортной милиции 
ждет команду “На штурм!”

—Предъявите ваши требова
ния, — подчеркнуто спокойно 
произносит в мегафон прошед
ший сквозь оцепление началь
ник линейного отдела милиции.

—Сто тысяч “баксов” и зап
равленный джип! — раздается 
из запорошенного инеем полу
открытого окна вагона. — “Во
дила” за рулем должен знать схе
му проезда до Ростова и даль
ше на юг. На переднем сиденье 
положить канистру с бензином 
и чемодан с “зеленью”. Мы са
димся на заднее сиденье, я про
веряю деньги, и, если все в по
рядке, стартуем... Бабу отпущу, 
когда будем на Кавказе, не рань
ше. Возникнут сбои в “програм
ме” — “замочу” немедленно!

—Вы должны понять, что зап
рошенную вами сумму быстро не 
собрать, — с убедительным на 
жимом произносит полковник. —

Это часто бывает. Сестра 
против сестры — такое 
тоже случается. Характер 
против характера, 
позиция против позиции, 
одна легенда против 
другой... Новый спектакль 
Екатеринбургского 
академического театра 
драмы “Ваша сестра и 
пленница” построен на 
противопоставлении.

В литературе, истории 
встречается немало “парных” 
героев. Часть из них объеди
нена любовью, чувствами 
добрыми: Ромео и Джульет
та, Тристан и Изольда. Но 
есть и пары-антиподы. Мо
царт и Сальери, например. 
Елизавета Английская и Ма
рия Стюарт, две королевы-со
перницы, родственницы по 
крови, — из их числа.

В этой истории много тайн, 
сплетен, слухов — но и вели
чия. За тему брались извест
ные писатели Шиллер, Цвейг. 
Драматурга Людмилу Разу
мовскую прежде всего инте
ресует не государственная 
деятельность героинь, а игра 
страстей.

Елизавета. Во имя укреп
ления власти, государства, 
короны лишает себя просто
го человеческого счастья. Ко
ролева в ней побеждает жен
щину. Она одинока, она боль

Предлагаю уменьшить ее вдвое.
—Ладно, уговорил, согласен 

на пятьдесят “кусков"!
—А что касается женщины...
—Все, кончай базар, началь

ник! Час тебе, чтобы все вопро
сы разрулить, — потом будет го
ворить мой “АК”! Время пошло! 
— рев террориста переходит в 
визг. Это означает: пора сде
лать паузу в переговорах, а ина
че, того и гляди, преступник “сле
тит с тормозов” и начнет паль
бу.

16.30. Выруливший с пере

езда черный джип медленно пол
зет вдоль платформы и аккурат
но притормаживает перед две
надцатым вагоном. Вынырнув
шие откуда-то из-под колес чет
веро мужчин в сером камуфляже 
бесшумно занимают позиции 
слева и справа от двери. В рас
поряжении у группы захвата бу
дут одна, максимум — две се
кунды для того, чтобы сделать 
“первый ход”.

Между тем водитель джипа 
выполняет поставленные усло
вия. Стараясь не делать резких 
движений, он демонстрирует 
содержимое чемодана и, при
крыв дверцы машины, замира
ет, положив руки на руль так, 
чтобы их было хорошо видно.

...16.35. От удара ногой 
дверь вагона распахивается на
стежь. Вытолкнув проводницу на 
ступеньки, террорист спускает
ся следом за ней, упираясь ду
лом автомата в затылок. Шаг, 
еще шаг. Один из притаивших
ся в засаде бойцов ОМОН вып 

на, она несчастна.
Мария. Забросив государ

ственные проблемы, страст
но ищущая счастья личного, 
идущая при этом на преступ
ление, фактически побежден
ная, но чувствующая себя по
бедительницей.

Мир устроен справедливо, 
редко кому дается все и сра
зу. Отдавай предпочтение, ре
шай, выбирай: любовь — или 
власть, счастье в мужчине — 
или счастье в детях, деньги — 
или покой. Положи свои гирь
ки на чашу весов жизни. Не 
забывая о мере, конечно. Не 
клади слишком много, да в 
одну чашу — ударится она о 
землю, разобьется, возникнет 
великая дисгармония...

Вслед за драматургом ре
жиссер-постановщик, лауре
ат Государственной премии 
России Владимир Пашнин 
старается не выносить вер
дикт: кто из двух женщин 
прав, кто виноват. Кого-то 
сильнее убедит героиня на
родной артистки России Га
лины Умпелевой Елизавета. 
Кому-то покажется ближе по
зиция и личность Марии Стю
арт в исполнении заслужен
ной артистки России Татьяны 
Малягиной. У каждого своя 
правда.

И своя неправда — тоже. 
Ведь обе они — убийцы, и не 

рыгивает из укрытия и, словно 
пружина, распрямляется.

Отшлифованный сотнями тре
нировок хлесткий удар делает 
свое дело. Выбитый автомат па
дает в снег, а его обладатель 
нелепо размахивает кистями рук, 
стараясь унять боль. Оцепенев
шую, растерявшуюся женщину 
довольно бесцеремонно — здесь 
не до этикета — отталкивают в 
сторону. Ее “спутник" пытается 
бежать, но падает, под самые 
лодыжки срубленный мощной 
подсечкой. На загнутых руках у 

него захлопываются наручники.
Задержанного встряхивают 

и волокут к джипу, оказаться в 
котором он так стремился. В 
приблизившемся к автомоби
лю ряду оцепления выделяет
ся человек в бушлате с пого
нами полковника — проводив
шаяся под его руководством 
операция по задержанию осо
бо опасного преступника ус
пешно завершена.

Описанные события в нынеш
нем году повторялись на объек
тах обслуживания Среднеураль
ского УВДТ более двадцати раз, 
и всегда — по одному и тому же 
сценарию, с небольшими изме
нениями в деталях... Впрочем, 
здесь любителей “крутых” детек
тивных сюжетов придется разо
чаровать — сценарий этот раз
рабатывался не какими-то зло
деями, а... самой транспортной 
милицией. Благодаря професси
онализму незримо присутству
ющих “за кадром" “режиссеров” 
из штаба СУВДТ, подполковника 

все ли равно, во имя чего: 
собственного счастья или го
сударственного благополучия. 
И обе они — пленницы. Друг 
друга, страстей, обстоя
тельств, своих убеждений и 
характеров. “Ваша сестра и 
пленница”, — так подписыва
ли свои послания две жен
щины, крепко связанные в 
жизни, в смерти, в памяти 
людской — и так ни разу и не 
увидевшие друг друга. Елиза
вета Английская не присут
ствовала на казни Марии 
Стюарт, приказ о которой был 
ею подписан.

Спектакль о вечном, а по
тому вполне современный. 
Нет декораций, настойчиво 
подчеркивающих ушедшую 
эпоху. Художником Владими
ром Кравцевым создан образ, 
который выводит на уровень 
выше конкретной истории. 
Дворцовые своды обращают
ся в рога короны, а еще это 
стены темницы, реальной или 
воображаемой; под ногами — 
земля, прах, пепел (из праха 
вышли, в прах обратимся, 
только когда и как, опреде
ляет Бог, плохо, когда за это 
берется человек...). Попутно 
с главным конфликтом в 
спектакле возникает масса 
иных тем, а попутное порой и 
оказывается самым важным.

Марина РОМАНОВА.

милиции Александра Куимова и 
майора милиции Александра Ан- 
дрианычева, всякий раз учения 
эти проходили, не сказать, что
бы совсем уж гладко, но в об
щем именно так, как нужно.

—Навыки, полученные в таких 
тренировках, оказывают неоце
нимую услугу в реальных ситуа
циях, — считает заместитель 
начальника СУВДТ, подполковник 
милиции Владимир Скалунов. — 
И речь не только о случаях с зах
ватом заложников... В минувшем 
году личный состав нашего уп

равления и линейных под
разделений поднимался по 
боевой тревоге 11 раз. 
Много это или мало — су
дите сами, но предвари
тельно прибавьте к этим, 
отнюдь не игровым, ЧП еще 
и более шести десятков ко
мандно-штабных учений. Во 
всех случаях преступники, 
как имитируемые, так и на

стоящие, были обезврежены. 
Особый акцент — на то, насколь
ко быстро и грамотно реагиру
ют на осложнение обстановки 
оперативные дежурные. Конт
роль за работой дежурных час
тей дает и повседневные резуль
таты — свыше 700 раскрытых за 
год по горячим следам преступ
лений.

...Недавно милицейские уп
равленцы, к которым относят
ся как “проверяющие” из штаб
ных структур, так и некоторые 
“проверяемые” в лице тех же 
дежурных, отметили 80-летие 
своей незаметной, но очень от
ветственной службы. Они от
вечают не только за себя, но и 
“за того парня”, который, дей
ствуя по их распоряжениям и 
планам, подвергает свою жизнь 
опасности. Они, рисующие на 
карте стрелки, по которым 
предстоит идти другим, ответ
ственны вдвойне.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
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■ ОБО ВСЕМ 
ПОНЕМНОГУ

БАНКЕТ
НА ВЫСОТЕ

СИДНЕЙ. Банкет на высоте 
6960 метров собирается прове
сти в будущем году группа но
возеландских альпинистов и тем 
самым побить прежний мировой 
рекорд. Самая высотная в мире 
вечеринка будет проходить на 
вершине горы Аконкагуа в Ар
гентине.

По сообщениям новозеланд
ской печати, по меньшей мере 
восемь человек поднимутся туда 
для участия в банкете, причем 
все будут на нем в строгих кос
тюмах, как и полагается на зва
ных обедах, стол с угощениями 
из трех блюд будет накрыт бе
лой скатертью. “Вот только вино 
может замерзнуть”, - сетует ру
ководитель группы Крейг Кросс. 
В церемонии перед началом не
обычной экспедиции примут уча
стие около 40 известных в Новой 
Зеландии людей, в том числе 
звезд спорта и поп-музыки - во
одушевить альпинистов на вос
хождение взялась группа из Вел
лингтона "Уотерсайд".

Предыдущий мировой рекорд 
в подобном проведении банкета 
был установлен на высоте 6768 
метров на вершине горы Хуас- 
каран в Перу.

ПОМОГ 
КОМПЬЮТЕР

ПЕКИН. Шестилетний гон
конгский мальчик с помощью 
персонального компьютера обез
вредил ворвавшегося в его дом 
грабителя.

Лау Чунь Инь, будучи ребен
ком одаренным, с раннего дет
ства проявлял интерес ко всяко
го рода техническим “премудро
стям”, в первую очередь к ком
пьютерам, знакомство с которы
ми началось уже в трехлетием 
возрасте. С психикой у маль
чишки тоже, судя по всему, было 
все в порядке, и когда в их дом 
ворвался вооруженный граби
тель в маске, который, угрожая 
ножом, связал в соседней ком
нате его мать и прислугу, юный 
герой ничуть не растерялся. 
Прокравшись к заветному дисп
лею, малыш умело вызвал на
бор нужных функций и, соеди
нившись с отцом по сети, пре
дупредил его об опасности.

Остальное - дело рук поли
ции, которая вмиг схватила гра
бителя.

ДИСНЕЙЛЕНД 
НА ВОДЕ

ТОКИО. Первый в мире вод
ный вариант Диснейленда начал
ся сооружаться в токийском при
городе Ураясу, получив назва
ние “Диснейси" ("Море Диснея”). 
Он разместится на площади 71 
гектар в непосредственной бли
зости от токийского Диснейлен
да и будет соединен с ним мо
норельсовой дорогой. На соору
жение парка предполагается из
расходовать порядка 338 млрд, 
иен, то есть почти 3 млрд, дол
ларов. Ожидается, что “Дисней
си” примет первых посетителей 
осенью 2001 года.

Парк развлечений будет со
стоять из семи тематических зон 
и 23 аттракционов. Главными 
персонажами, естественно, ста
нут герои диснеевских мульт
фильмов, в частности “Русалоч
ки".

Управлять парком по лицен
зии будет компания “Ориентал 
лэнд”, в ведении которой нахо
дится токийский Диснейленд. 
Руководство фирмы рассчитыва
ет, что только за первый год в 
“Диснейси” побывают около 
10 млн. детей и взрослых.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТРАСТИ

Разговор в телефонной будке: “Я думаю, что не все 
потеряно, мы сможем получить кое-какие запасные 
части”.

‘‘Говорила я тебе: укрепи задние тормоза, ведь пе
редние же в порядке”.

Репродукция из “Нэшнл-Инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

Германия:
Если верить немецким 
экспертам, то отпуск — 
штука вредная и опасная.

Как показало исследова
ние, проведенное земельным 
объединением больничных 
касс в германском городе 
Висбадене, каждый второй 
отдыхающий во время или 
после отпуска сталкивается 
с проблемами со здоровьем 
а каждый двенадцатый вы
нужден из-за этого даже об

Румыния:

Опасное хобби
Не совсем обычное хобби - 
коллекционирование змей - 
практикуют молодые Виктор 
Крист и Ромелия Хэрэбор из 
румынского города Арада.

Их последним приобретением 
стал пятиметровый королевский 
питон, которого Эни окрестили 
Мишей. Грозная рептилия быст
ро освоилась на новом месте и 
стала настоящей “звездой’’ в кол
лекции Виктора и Ромелии.

Хотя питоны являются опас
ными хищниками, которым ни
чего не стоит проглотить живь
ем овцу или козу, поведение 
Миши опровергает теории зоо
логов. На организованной зоо
логическим музеем выставке
пресмыкающихся он... букваль- штуку.

Лмван; "Папирусный терминал" Средиземноморья
Библос. Имя этого 
небольшого городка в 20 км 
к северу от Бейрута не 
случайно созвучно названию 
главной книги христиан.

Средиземноморский порт, 
основанный древними финикий
цами, служил перевалочным пун
ктом для доставки папируса из 
Египта в Грецию. Греческим сло
вом “библос”, обозначавшим 
древнюю "бумагу”, эллины на
рекли и основной “папирусный 
терминал” Средиземноморья. 
Между тем в Ветхом завете Биб
лос упоминается как Гебаль, кре
стоносцы называли его Гиблет, 
а арабское название города - 
Джбейль.

Библос считается древней
шим заселенным на постоянной 
основе городом мира. По дан
ным археологов, его возраст со
ставляет как минимум 7 тысяч 
лет.

В 3-м тысячелетии до н.э. он 
стал одним из первых полисов,

Таиланд; КорОЛСВСКИС КОШКИ
Вопрос о главенстве в 
кошачьей иерархии остается 
открытым испокон веку.
Впрочем, его давно решил 
для себя Намди Витта, 
бывший королевский 
попечитель кошек 
таиландского двора, 
почитая за “самую-самую” 
сиамскую породу.

Что ж, основание у него вес
кое: все его полсотни сиамских 
мурок (название породы пове
лось от старого названия Таи
ланда) -самые что ни на есть 
прямые потомки легендарной 
пары “кхао мани”, “алмазногла- 
зых" кошек, божится почтенный 
кошколюб. Некогда они чувство
вали себя полноправными хозя
евами при дворе правившего в 
1868 -1901 гг. таиландского ко
роля Рамы V, а условиям их бы

Арабские Эмираты: БраКИ С ИНОСТрЭНКЭМИ Ив ПООЩРЯЮТСЯ
Число эмиратцев, берущих в 
жены иностранок, 
существенно сократилось.

Если в начале 90-х годов почти 
половина создававшихся здесь 
семей отличалась интернацио
нальным составом, то сейчас лишь 
каждый третий житель страны при
возит себе жену из-за границы или 
выбирает подругу жизни в семьях, 
где временно проживают гражда

колумбия: Мул-пенсионер
Выносливость и 
работоспособность мулов 
широко известны, а вот о 
вознаграждении за их труд 
вряд ли кто задумывался.

Наверное, единственным ис
ключением из этого правила 
стал мул по кличке Марсель, ко
торому в Колумбии предостав
лена пожизненная пенсия за до
стижения в труде.

Отпуск вреден для здоровья
ращаться к врачу.

Более того, выяснилось, 
что каждый 50-й отпускник 
возвращается из предприня
того путешествия или с ку
рорта просто нетрудоспособ
ным. Многие переоценивают 
во время отдыха свои спо
собности, силы и возможно
сти, свою спортивную форму 
и подрывают здоровье. Не
мало и таких, кто, уезжая в 
далекие экзотические стра

но влюбился в курицу, которую 
ему принесли в террариум в ка
честве обеда. Несмотря на го
лод, питон наотрез отказывает
ся употребить наседку в пищу и 
уже несколько дней играет с пер
натой в вольере. “Не знаю, что и 
думать, - заявила хозяйка чудо
вища. - Обычно Миша съедает 
по две курицы без труда”.

18-летняя арадянка считает, 
что змеи - столь же дружелюб
ны, как попугаи или кошки. Лишь 
один раз Ромелию ужалила не
ядовитая змея. Обычно же она 
прекрасно находит общий язык 
с гадюками и кобрами, которых 
покупает в Венгрии по цене от 
400 до 1000 немецких марок за 

возникших на побережье в ре
зультате финикийской колониза
ции.

Глядя с обрывистого берега 
на расположившийся внизу кро
хотный “пятачок" гавани, поду
мал: “А ведь она, по существу, 
древний прообраз современных 
исполинских портов типа Роттер
дама или Гонконга”.

Библос был морскими воро
тами, через которые древние 
цивилизации обменивались 
“стратегическими” товарами 
давно ушедших эпох. Из Египта 
сюда доставляли папирус, из 
Аравии - благовония и прянос
ти, из Финикии - кедр, ставший 
символом современного Ливана.

Древние далеко не всегда от
давали предпочтение войне, по
нимая преимущества мирной 
торговли и мирного сосущество
вания. Знаменитый иерусалим
ский храм царя Соломона был 
выстроен из ливанского кедра - 
дарованного иудейскому влады

тия впору позавидовать и боль
шинству двуногих: Во дворце их 
всячески ублажали, стерегли как 
зеницу ока, и, умирая, Рама 
смог передоверить излюблен
ных придворных кошек лишь сво
ему сыну принцу Чумпорну. Унас
ледовав от папаши такую же 
страсть к “сиамкам”, тот, в свою 
очередь, оставил их на попече
ние дочери. Внучка Рамы оказа
лась самой ленивой, 40 лет на
зад перепоручив 18 царствен
ных животных Намди, семья ко
торого работала при дворе...

В предместье Бангкока он толь
ко что основал единственный в сво
ем роде Центр натуральных сиам
ских кошек, посещая который 
"взрослые и подростки смогут на
сладиться видом чистокровных 
животных". По словам эксперта, 
сейчас таких осталось крайне мало, 

не других государств.
Значительную роль в сокраще

нии числа смешанных браков сыг
рал специальный правительствен
ный фонд, расходующий ежегодно 
около 70 млн. долларов на поощ
рение браков между представите
лями коренного населения.

Увлечение местных мужчин ино
странками привело к резкому рос
ту числа невостребованных невест

Таким образом отблагода
рить животное за 26 лет самоот
верженной трудовой деятельно
сти решила администрация од
ной из колумбийских шахт в де
партаменте Кальдас. За свое 
трудолюбие, ум и безотказность 
в работе мулу выделен ежеднев
ный паек до последнего дня его 
жизни. А все свободное время 
Марсель может посвящать игре

ны, забывает сделать необ
ходимые прививки, что зача
стую печально заканчивает
ся.

Притчей во языцех стали 
случаи на воде, в горах, во 
время продолжительных пе
ших прогулок. В результате 
нередко возникают перегруз
ки, к которым организм не 
привык, и начинает пошали
вать сердце, возникают про
блемы с системой кровооб
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ШВЕЙЦАРИЯ. Альпийское высокогорье. Туристы близ вершины Тамбо.

ке правителем финикийского 
Тира Хирамом. Известно, что 
Хирам состоял с Соломоном в 
дружбе, соревнуясь с ним си
лой не оружия, но мудрости.

Финикийцы “подарили” сво
им соседям - а через них и все
му миру - свое самое главное 
изобретение - линейный алфа
вит. И сегодня сохранились при
меты древнеегипетского проник
новения в Финикию. В Библосе 
можно увидеть практически точ
ные копии египетских “антипи
рамид”. Так принято называть 
погребальные сооружения в фор
ме огромных шахт, стены кото
рых облицованы камнем. Они по
ражают воображение туристов 
не меньше, чем Великие пира
миды Гизы.

16-летняя гражданская война 
в Ливане имела массу причин, 
одной из которых было, навер
ное, и забвение уроков прошло
го, опыта предков.

Библос, в котором слились 

а самого хозяина центра следует 
считать “единственным владель
цем настоящих “кхао мани”.

От иных представителей коша
чьего племени их отличают бело
снежный мех и разноцветные гла
за: голубой и изумрудный либо 
голубой и желтый. Они нежатся на 
трех просторных верандах отстро
енного по канонам национального 
зодчества с остроконечными кры
шами дома. Нежатся, впрочем, на 
положении наложниц из гарема, 
поскольку хозяин помешан на идее 
сохранения чистоты крови своих 
50 кошек, за каждую из которых на 
“черном рынке” запросто отдадут 
25 тыс. долларов. “Они - часть на
ционального достояния, и я хотел 
бы сохранить этих кошек для бу
дущих поколений”, - раскрывает 
свою задачу-максимум Намди.

Хотя дорогие кошки, что на

коренного происхождения, обер
нулось неустойчивостью семейных 
уз, появлением у подрастающего 
поколения, воспитываемого приез
жими матерями и няньками, язы
ковых проблем, угрозой размыва
ния национальных традиций.

Сокращение количества сме
шанных браков расценивается 
здесь как крупное достижение 
внутренней политики. Готовится 

с детьми из поселка Мармато.
Марсель стал первым в исто

рии Колумбии животным, кото
рый с почестями отправлен на 
заслуженную пенсию. Благода
ря этому мул получил широкую 
известность в стране, и теперь 
в поселок Мармато наведывают
ся даже туристы, чтобы позна
комиться с четвероногим пенси
онером.

ращения. Однако, подчерки
вают эксперты, валяться весь 
отпуск на диване тоже от
нюдь не полезно, особенно, 
если при этом еще и обиль
но есть.

Итак, напрашивается вы
вод, что отдыхать вредно. Од
нако немцы, несмотря ни на 
что, продолжают регулярно 
уходить в отпуск, позволяя 
себе делать это не один раз 
в год.

элементы нескольких культур 
и эпох - финикийской, египет
ской, месопотамской, христи
анской, мусульманской, - хо
роший исторический пример 
созидания, а не разрушения. 
Этот город - археологический 
символ мира.

Вот уже 8 лет Ливан пожи
нает плоды мира, бурно вос
станавливаясь после разрухи. 
Надежды на окончательное 
возрождение ливанцы связы
вают с только что избранным 
президентом Эмилем Лахудом. 
В древнем Библосе, как и по
всеместно в Ливане, расклее
ны его фотографии на фоне 
красно-белого ливанского фла
га с изображением кедра. 
“Вечное” дерево, рощи кото
рого тоже сильно пострадали 
во время войны, как говорят, 
живет тысячи лет. Оно по- 
прежнему олицетворяет ожи
дания прочного и долговечно
го мира в Ливане.

зывается, и королевских кровей, 
питаются они так же, как и небе
зызвестный рыжий Борис, из 
пластиковой посуды - взрослые 
по три раза, а котята - семь раз 
на дню. Обходятся недешево - 
только на прокорм идет по 
1,3 тыс. долларов в месяц, не 
считая расходов на ветобслужи- 
вание.

Бывший кинорежиссер, 
Намди намеревается снять 
фильм о своих многочисленных 
питомцах, а официальное откры
тие центра намечено на 5 декаб
ря - 71-й день рождения нынеш
него таиландского монарха. В 
этой дате скрывается не только 
дань уважения правителю, но и 
здравый расчет. “За сорок лет я 
просто устал их кормить. Вот и 
хочу подарить кошек королю”, - 
говорит Намди.

закон, запрещающий эмиратцам 
жениться на иностранках неараб
ского происхождения. Он на
правлен на защиту эмиратской 
самобытности и национальных 
традиций, но не будет распро
страняться на коренных житель
ниц других арабских стран Пер
сидского залива и представи
тельниц родственных племен, 
населяющих Арабский регион.

США:
Металлический риф

Прекрасный, по мнению 
специалистов, подарок 
получили обитатели 
океана, курсирующие, 
шныряющие и ползающие 
в водах Атлантики около 
побережья штата 
Нью-Джерси.

Всего через 5 минут и 20 
секунд после подрыва взрыв
чатки, мастерски заложенной 
военными, жители подводно
го царства стали обладате
лями нового комфортабель
ного пристанища — на оке
анское дно в районе города 
Пойнт-Плезант отправился 
военный танкер “Мако Ма
нна”, построенный в 1944 
году.

Танкер стал самой свежей 
“добавкой” к осуществляемой 
властями штата Нью-Джерси 
программе создания искусст
венных рифов. Ее цель — при
влечь побольше рыбы к нью- 
джерсийскому побережью. 
Обломки “Мако Манна” стали 
конструкционным элементом 
возводимого рифа Шарк- 
Рива-Риф. Согласно газете 
“Филадельфия инкуайрер", 
официальные лица надеются,
что затопленный корабль ста
нет местом, где сможет про
цветать подводная жизнь. 
Стив Наджиевич — аквалан
гист, профессионально зани
мающийся обследованием 
затонувших судов, — считает, 
что изучение затонувших ко
раблей является самым ин
тересным в прибрежном под
водном плавании, а искусст
венные рифы привлекают в

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Канаиа: ।
Посленні

приют: 
Роберт«.
Скотта — 

океан
Последним местом 
захоронения Роберта 
Фолкона Скотта, известного 
английского исследователя 
Антарктиды, погибшего с 
четырьмя своими 
спутниками в январе 1912 
года на обратном пути с 
Южного полюса, будет 
мировой океан.

Это утверждает канадский 
геолог Айэн Уилланс, работаю
щий ныне в университете штата 
Огайо (США).

Скотт и его сотоварищи по
бывали на полюсе спустя 33 дня 
после того, как его открыл нор
вежский полярный путешествен
ник Руаль Амундсен. 43-летний 
англичанин и его соотечествен
ники замерзли- в легкой палат
ке. Они, обессилившие от голо
да, обмороженные, не дошли 
всего несколько километров до 
заготовленного для них склада 
с продовольствием и топливом. 
Их тела позже обнаружил канад
ский физик Чарльз Райт, член 
экспедиции, отправившейся на 
поиски экспедиции, когда стало 
ясно, что ей уже не вернуться на 
родину.

Тела погибших было решено 
оставить там, где произошла 
трагедия. Ныне, считает профес
сор Уилланс, тела путешествен
ников погребены под примерно 
30-метровым слоем льда, кото
рый медленно сползает с мате
рика в море. За прошедшие 86 
лет, если верить расчетам гео-
лога, ставшая могилой иссле
дователей палатка проделала 
путь в 57 км. В далеком XXIII веке 
она достигнет побережья Антар
ктиды и станет частью гигант
ского айсберга. Когда он раста
ет, тела путешественников ока
жутся в океане. Произойдет это, 
полагает ученый, примерно че
рез 250 лет.

равной мере и туристов, и 
рыб. Со своей стороны коор
динатор программы создания 
искусственных рифов Билл 
Фигли отметил, что последняя 
операция представляет собой 
пример мероприятия, которое 
было выгодно всем: с одной 
стороны, программа смогла 
добавить к рифу прекрасный 
элемент, где будут жить рыбы, 
а с другой — ВМС смогли 
попрактиковаться в подрыве 
объектов.

Вместе с тем данная опе
рация явно была весьма доро
гостоящей, хотя затраты шта
та оказались минимальными, 
поскольку основные расходы 
взяли на себя ВМС, армия и 
различные спонсоры. В част
ности, ВМС операция обошлась 
в совокупности в несколько 
сотен тысяч долларов, по
скольку с корабля пришлось 
снять все детали, которые под 
воздействием океанской воды 
могли начать растворяться, 
выделяя вещества, представ
ляющие опасность для обита
телей океана. Как отмечает 
газета, с момента начала реа
лизации программы в 1984
году вдоль побережья Нью- 
Джерси возведены уже 14 ис
кусственных рифов. “Мако Ма
нна" стал в общей сложности 
102-м кораблем, использован
ным в рамках программы. 
Только в прошлом году для 
создания рифов на дно были 
отправлены 10 кораблей и 84 
единицы старой армейской 
техники, главным образом тан
ков. 

ваев внимательно наблюдал за 
матчем "Енисея" с “СМК" в Ека
теринбурге и встретил сопер
ников во всеоружии. Плотная 
игра от обороны, предельная 
самоотдача каждого хоккеиста - 
этих качеств вполне могло хва
тить хотя бы для ничьей. Могло 
бы, но... Как и в предыдущем 
туре, лидеры не сумели забить 
ни одного мяча “с игры”, но пре
красное выполнение стандарт
ных положений вновь склонило 
чашу весов на их сторону. Луч
шим в составе гостей был 
38-летний ветеран В.Ануфриен
ко, который заработал 12-мет
ровый и сам же его реализовал, 
а затем поразил цель после ро
зыгрыша углового. Победный же 
гол также с углового забил С.Ло- 
манов-младший.

Первоуралец Ю.Комнацкий 
показал, что трубники тоже не 
лыком шиты, и в свою очередь 
забил мяч с углового. А быть 
может, и два. Дело в том, что 
при счете 2:3 он сильно послал 
мяч в сторону ворот, и его парт
неры дружно вскинули вверх 
клюшки. По их мнению оранже
вый шарик отскочил от внутрен
ней металлической балки ворот. 
Главный арбитр матча кемеров- 
чанин И.Тараканов придержи
вался противоположного мнения, Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ДЕКАБРЯ
И в Н п М О

1. “Енисей” 5 5 0 0 24-10 15
2. “Сибскана" 4 3 0 1 19-13 9
3. “Кузбасс” 4 3 0 1 15-9 9
4. “Сибсельмаш” 5 3 0 2 20-18 6
5. “Уральский 

трубник" 4 1 2 1 13-5 5
6. “СМК” 3 1 1 1 14—5 4
7. “Маяк" 3 1 1 1 14-13 4
8. СКА-"Нефтяник” 4 1 0 3 12-14 3
9. “Заря” 5 1 0 4 13-26 3
10. “Саяны” 5 1 0 4 20-42 3
11. “Юность” 2 0 0 2 4-13 0

Очередной тур состоится завтра. Из команд нашей области в
нем примет участие только “Маяк", который сыграет в Красноярс
ке с ''Енисеем".

До января мы
останемся шестыми

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Тверской хоккей
ный клуб”. 11:2 (12.Кутявин; 
14.Дацюк; 16.Зайков; 21.На
умов; 26.Отмахов; 26.Сивчук; 
38,58.Булатов; 49.Макаров; 
51.Шульга; 56.Захаров - 
24.Евсеев; 48.Степанчиков) и 
3:1 (36.Пермяков; 52.Челуш- 
кин; 60.Булатов - 39.Глухов).

Хоккеисты Твери дебютиру
ют в нынешнем сезоне на столь 
высоком уровне, и играть с 
большинством соперников на 
равных им просто не под силу. 
Как правило, лишь в одной из 
спаренных игр волжане оказы
вают достойное сопротивление, 
что отчетные матчи в Екатерин
бурге и подтвердили. Если в 
первой встрече перевес хозяев

Теперь в чемпионате наступил перерыв, который продлится до 
12 января.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ДЕКАБРЯ
И В Н П Ш О

1. “Сибирь” 22 15 2 5 69-49 32
2. "Кристалл” (Эл) 20 15 1 4 81-48 31
3. “Нефтяник” 22 13 2 7 85-45 28
4. “Торпедо” 20 13 2 5 74-44 28
5. ХК ЦСКА 22 12 3 7 98-46 27
6. “Динамо-Энергия" 22 13 0 9 116-73 26
7. “Дизелист” 22 9 3 10 61-68 21
8. ХК “Воронеж” 22 6 5 11 67-68 17
9. “Тверской ХК” 22 3 0 19 45-119 6
10. “Кристалл” (С) 22 0 0 22 29-165 0

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Шестерка луч

ших команд женской суперлиги 
начала в Липецке разыгрывать 
второй этап чемпионата России. 
Сообщаем результаты первого 
игрового дня: “Малахит” (Екате
ринбург) — “Факел” (Новый Урен
гой) 0:3, “Уралочка” (Екатерин
бург) — ЦСКА 3:1, “Уралтранс
банк" (Екатеринбург) — “Магия” 
(Липецк) 3:1.

БАСКЕТБОЛ. Еще по две 
игры в минувший уик-энд про
вели баскетбольные клубы на
шей области. Сначала они про
должили выяснение отношений 
между собой в Нижнем Тагиле, 
где "Старый соболь” вновь одер
жал верх над СКА-”Уралом” — 
89:79 (К.Тарасенко-25 — А.Ель- 
няков-18). Затем тагильчане на 
своей площадке выиграли у маг
нитогорского "Кредо-Универси

нержцаіь во..,л..
но его подопечные однозначно 
свидетельствуют: гол был. В 
ответ наставник “Енисея" С.Ло- 
манов-старший посоветовал 
первоуральцам обзавестись 
стандартными воротами без 
внутренних металлических кон
струкций, дабы исключить по
добные ситуации впредь.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Саяны” (Абакан). 9:7 
(4,72,75.Легаев; 6,25.Е.Ива- 
нушкин; 29,46,74.Кулаев; 
50.Ирисов - 2.Соколов; 2О.Ка- 
линин; 28.Суэдалев; 68.Кли
менко; 79.Фоменко;
87,88.Уланов). Нереализован
ные п: нет - 9О.Калинин.

31 мяч в трех играх на Ура
ле пропустили “Саяны”. Но 
даже подобный удручающий 
показатель позволял им на что- 
то рассчитывать в Краснотурь- 
инске. Большую часть встречи 
“Маяк" лидировал с перевесом 
в один-два гола, и лишь в пе
риод с 72-й по 75-ю минуты 
окончательно решил исход 
встречи в свою пользу.

Результаты остальных 
встреч: “Юность”- “Сибскана” 
3:7, “Заря” - “Сибсельмаш" 1:2, 
“Кузбасс” — СКА-“Нефтяник” 
4:3.

выглядел несомненным, то на 
следующий день для достиже
ния хотя бы минимального пре
имущества им пришлось за
тратить массу усилий. Гости 
заменили даже голкипера ше
стым полевым игроком, но в 
итоге получили еще одну шай
бу в собственные ворота. В со
ставе “Динамо-Энергии" поми
мо хоккеистов, забивавших 
голы, следует отметить фор
варда А.Андриевского, пять 
раз ассистировавшего партне
рам.

Вячеслав АБРАМОВ.
Результаты остальных мат

чей: “Сибирь" - ХК “Воро
неж” 2:2,4:4; ХК ЦСКА - "Дизе
лист" 0:1,3:4; “Нефтяник" — 
“Кристалл" (С) 5:1,7:2.

тета" — 105:90 (К.Тарасенко-27 
— К.Косматов-29), а екатерин
буржцы уступили в Перми 
"Урал-Грейту”, одному из ли
деров дивизиона "Восток”, — 
85:110 (А.Ельняков-27 — А.Баш- 
миноѳ-16).

МИНИ-ФУТБОЛ. Руковод
ство Российской ассоциации 
мини-футбола направило в 
УЕФА список из двадцати кан
дидатов в сборную страны, ко
торой предстоит в середине 
декабря провести отборочный 
турнир чемпионата Европы. В 
него, помимо визовцев Дени
са Агафонова и Вадима Яши
на, включены еще два их одно
клубника, Дмитрий Баранов и 
Сергей Фадеев. Однако заяв
лять на соревнования каждой 
команде разрешается не бо
лее двенадцати человек.
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Парк яля Хозяйки
подготовила уникальный биб
лиографический справочник — 
это итог многолетнего труда. Ад
министрация Полевского выш-

Медной горы
ла с 
ство 
НИИ 
свой

предложением в министер- 
культуры области об изда- 
книги, обязуясь внести и 
вклад в то, чтобы сборник

регу Штанговского пруда, недалеко от бывшего 
ревского рудника, раскинулся прекрасный парк, полный 
I. На небольшой елани, поляне, — Синюшкин колодец, на 
іке греется ящерка с короной на голове, под деревом Дед 
ко присел, а чуть подальше вылетают из-под серебряного 
ца и блестят на солнце самоцветы. А там, у скалы, никак 
Хозяйка Медной горы свою чашу диковинную Даниле- 
ру показывает...

1
то парка в Полевском пока

и
и

просто представила его 
и сделать мне это было 
не трудно, ведь когда-то 
мы находили в этих мес-

аленькие малахитики, веря, 
щбросила нам их сама Хо- 
горы Медной. А привиде

ние все это под впечатле- 
рассказа Татьяны Василь- 
Шелегиной, начальника уп- 
’ния культуры Полевского. 
]али полевчане в год 120- 
| Павла Петровича Бажова 
.■ить в городе парк, где бы 
іились герои его сказов. 
f'нерное общество “Сказы 

а” сейчас работает над 
,том, решает вопрос с вы
нем участка.

рбще же в Полевском райо- 
- Т такого места, которое не 

sio бы память о знаменитом 
,ке — в каждом селе есть свои

синюшкины колодцы, сохранились 
избы, где, по мнению старожилов, 
работали местные Данилы-масте
ра. Нет полевчанина, который бы 
не гордился тем, что живет на ро
дине сказов Бажова. И такое почи
тание здесь воспитывается с ма
лых лет. Даже конкурс снежных 
фигур, проходящий ежегодно в 
детских садах, традиционно посвя
щается героям бажовских сказов. 
В музее любой школы вы обяза
тельно встретите уголок, посвящен
ный писателю. Самая большая эк
спозиция — в городском краевед
ческом музее. В ней собраны лич
ные вещи Бажова, рукописи, пер
вые издания его книг, фотогра
фии.

Бажовские чтения и экскур
сии по местам, связанным с его 
творчеством, проводятся в го
роде многие годы. Недавно ут
верждена новая программа, рас-

считанная на 10 лет. Поскольку 
будущий год объявлен годом 
Бажова, полевчане приглашают 
всех к себе в гости. В ноябре 
первые экскурсанты проехали по 
новому туристскому маршруту. 
Они взобрались на Думную гору, 
где в былые времена стояла ба
жовская сторожка, увидели дом, 
где жил писатель, познакоми-
лись 
кого 
вали 
няли

с экспонатами краеведчес- 
и школьных музеев, побы- 
у памятника писателю, при- 
участие в чтениях в детс-

кой библиотеке имени Бажова.
Три дня подряд был полон зал 

городского досугового центра — го
стей встречали герои сказов, ждал 
просмотр художественных фильмов, 
а также викторина и призы.

Посчастливилось полевчанам 
в свое время услышать расска
зы о сказочнике из уст его доче
рей Ольги и Ариадны.

Но, пожалуй, больше, чем кто- 
либо другой, знает о жизни и 
творчестве Павла Петровича его 
библиограф екатеринбурженка 
Нина Витальевна Кузнецова. 
Этот город — родной для нее, 
более того, она жила по сосед
ству с семьей писателя, их се
мьи были дружны. Кузнецова

увидел свет. Чтобы не только 
жители Екатеринбурга, Полевс
кого и Сысерти, где Кузнецова 
часто выступает с докладами, 
могли узнать много интересно
го о своем земляке.

Вопрос на засыпку — пере
числите сказы Бажова. Пять, де
сять, от силы пятнадцать — вер
но?! А ведь у писателя их — 52. 
Но не вините себя в невежестве 
— издавалось их действительно 
не очень много.

Благодаря подвижничеству 
Нины Витальевны полевчане уже 
открыли для себя незнакомого 
Бажова и продолжают зачитывать
ся его ранее не известными ска
зами. И прочитанное заставляет 
их не только удивиться (какой-то 
необычный слог), но и восхитить
ся прозорливости писателя.

Умевший быть чутким к слову и 
наблюдательным, Бажов, поразив
шись полевскими мастерами и 
простыми жителями, перенес их в 
свои сказы и, как мне кажется, 
наделил их способностью оставать
ся среди нас всегда.

И как знать, может, с появле
нием в Полевском парка с поля
ной бажовских сказов современ
ные девчонки вновь будут нахо
дить изумительной красоты ка
мушки?

В БЕЛОРУССИИ ИНОМАРКИ 
РЕЗКО ПОДЕШЕВЕЛИ

На главном автомобильном рынке Минска в Малиновке в 
последние недели — небывалое оживление. Вступило в силу 
постановление белорусского правительства, отменяющее 
двухгодичный запрет на продажу автомобилей, ввезенных из- 
за рубежа. Если раньше, пригнав иномарку, ее владелец 
должен был подождать 24 месяца и только тогда имел право 
выставить машину на продажу, то теперь — полная свобода!

Подержанные авто повалили из-за границы потоком. Цены 
на иномарки резко пошли вниз. Покупатели получили воз
можность за те же деньги, что и полгода назад, приобрести 
более “молодой” автомобиль. Вдобавок разница в таможен
ных пошлинах: сегодня они в Белоруссии примерно в 16 раз 
меньше, чем в России, а граница-то между двумя странами — 
прозрачная.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

мняться разуму
В'ХГвёрдловскои области 17 вузов, 9 из которых 
подчиняются Министерству образования Российской 
Федерации, и около десятка негосударственных высших 
учебных заведений. Государственные вузы всегда 
находились в ведении федерального Министерства 
образования. С октября 1998 года департамент 
образования Свердловской области переведен в ранг 
министерства. Каковы будут взаимоотношения вузов и 
местного министерства образования?

лить 
ные

взаимные интеграцион-
процессы в

школа—техникум
системе 
(филиал

вуза)1’. Это позволит сэконо
мить материальные и людс
кие ресурсы. И, в-третьих, от
даленным школам вузы гото-

Своими мыслями по это
му поводу поделился пред
седатель Совета ректоров 
вузов Свердловской обла
сти, ректор УГТУ-УПИ Ста
нислав НАБОЙЧЕНКО:

—У вузов и министерства 
одна задача — воплощение 
государственной политики в 
сфере образования. Кроме 
того, они осуществляют еди
ный процесс, ибо разрывать 
школьное и высшее образо
вание нельзя. Но система 
организации высшей и сред
ней школы очень сильно от
личается. Конечно, опыта уп
равления высшей школой у 
министерства пока нет. Но в 
данной ситуации кому и как 
подчиняться — не самое глав
ное, будем подчиняться разу
му. Если в нашу работу ста
нут вмешиваться, мы будем 
аргументировать свою пози
цию, если надо, поправлять 
наше министерство, пусть не 
обижаются. Но противостоя
ния быть не может.

Самая большая боль мини
стерства на сегодняшний день 
— это средняя школа. На осно-

вании анализа вступительных 
экзаменов я вынужден конста
тировать усредненно низкий 
уровень профессионализма пе
дагогов и, как следствие, недо
статочную подготовку выпуск
ников. В целом вузы аттестуют 
работу средних школ как удов
летворительную. Но как ее сде
лать лучше? Одна из ошибок 
бывшего департамента образо
вания области — исповедание 
тезиса: “Школа дает общее об
разование и не должна ориен
тировать только на поступле
ние в вуз’’. Никто не ориентиру
ет на 100-процентное поступ
ление в вузы выпускников школ 
(правда, в Японии доля населе
ния с высшим образованием пе
ревалила за 50 процентов, а у 
нас где-то около 20). Но если 
мы будем ориентировать школь
ников на более высокий уро
вень, то даже не поступив в вуз 
они будут иметь более прочные 
знания, что всегда полезно.

Как собираются работать 
вузы в новых условиях? Во- 
первых, продолжать развивать 
систему довузовской подго
товки. Во-вторых, надо уси-

вы предложить учебные 
тодические пособия для 
мостоятельного изучения 
зовых дисциплин.

ме- 
са- 
ба-

Я как председатель Сове
та ректоров вновь приглашаю 
министра образования Свер
дловской области Валерия 
Нестерова стать активным 
членом нашего Совета.

О новых функциях мини
стерства образования
Свердловской области рас
сказывает заместитель ми
нистра общего и профес
сионального образования 
Евгеййй КАРАМАН:

—Что бы ни говорили о вме
шательстве министерства в 
дела вузов, нам нужно одно 
— сохранение и развитие ву
зов. Действует закон об 1- 
процентном сборе на нужды 
образовательных учреждений, 
по которому 40 процентов 
этой суммы идет на среднюю 
и высшую школу, правитель
ство Свердловской области 
определенную часть этого 
сбора передаст в распоряже
ние Совета ректоров.

Существуют различные об
ластные программы развития 
образования. Пока они не ка
саются высшей школы, но их

разработка — дело времени. 
Какие это будут программы — 
приобретение ли нового обору
дования, учебников или финан
сирование научных исследова
ний — это нам решать вместе с 
вузами. Совет ректоров должен 
определить перспективные на
правления и выйти в правитель
ство с предложениями, а ми
нистерство будет своего рода 
мостиком, координатором этой 
работы.

Другая наша функция — 
формирование государствен
ного образовательного зака
за. Местные закон об обра
зовании ввел понятие — об
ластной образовательный за
каз. В чем его суть? Прави
тельство, исходя из потреб
ностей области, дает заказ 
на подготовку специалистов 
определенного профиля. Вузы 
не всегда ориентируются на 
перспективу. Последнее вея
ние — массовая подготовка 
юристов, менеджеров, эконо
мистов... Но что произойдет 
через пару лет, когда выпус
кники закончат учебу и нач
нут искать работу? Никто, 
кстати, не отменил статью 182 
КЗОТа, предписывающую вузу 
позаботиться о трудоустрой
стве выпускника. Ее как-то 
забыли. Мы собираемся про
считать, сколько и каких спе
циалистов нам потребуется 
через 3, 5, 10 лет. Мало от
крыть остродефицитную спе
циальность, надо знать, бу-

дет ли она востребована че
рез пять лет.

И последняя функция — кон
троль за соблюдением дей
ствующих законов в сфере об
разования. В вузах учатся, в 
основном, жители Свердловс
кой области, тратят деньги на 
образование они же. Прави
тельство не может оставаться 
в стороне от проблем студен
тов. Если нарушаются права 
обучающегося, он может об
ратиться в министерство. У аби
туриента не принимают заяв
ление в приемной комиссии. 
Со студента требуют деньги. 
Мы разбираемся, говорим 
либо: “Да, это правильно, по
читайте Устав вуза", либо: “Не 
должно такого быть”. Челове- ■ 
ку надо бороться за свои пра
ва. Самый нормальный спо
соб — через суд. Но это дол
го. А можно решить быстро — 
через Минобразования. Мы го
товы представлять интересы не 
только студентов, но и самих 
вузов.

Общеизвестны нарекания 
вузов на качество подготовки 
выпускников школы. Наша 
школа реализует образова
тельный стандарт, утвержден
ный правительством Россий
ской Федерации. У вузов не 
должно быть сомнения, что 
школа делает что-то не то 
Состояние системы среднего 
образования (10—11 классы) 
— неплохое. Есть квалифици
рованные педагоги, учебни-

ки, оборудование, есть не
сомненные успехи наших 
школьников. Большие пробле
мы с основным образовани
ем, с выпускниками 9-х клас
сов, с начальной школой. 
Объяснить претензии вузов к 
качеству подготовки выпуск
ников можно. Ведь понятно 
их желание работать с наи
более талантливыми, подго
товленными. Если человек 
усвоил высшую математику в 
школе, меньшими усилиями 
придется давать ее потом.

На деле вузы имеют воз
можность воздействовать на 
систему общего образования. 
Это работа в учреждениях об
разования, прием квалифика
ционных испытаний педаго
гов, разработка образова
тельных стандартов. Все ак
тивнее идет работа со шко
лами напрямую: это и курсы, 
и совмещенные экзамены. 
Вуз и школа нашли точки со
прикосновения. Но каждый 
имеет право участвовать в 
конкурсе при поступлении, а 
на деле получается так: 10 
шкоА договорились с вузом, 
что поставляют им учащихся. 
А абитуриенту из села посту
пить в вуз исключительно тя
жело. Мы не против совмест
ной работы средней и выс
шей школы... У общеобразо
вательной школы есть обяза
тельства перед выпускника
ми, а у вузов — перед жите
лями Свердловской области.

Подготовила 
Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 
Минобразования 

Свердловской области.

ЧЕЛОВЕК, не равнодушный к истории Урала и его 
культуре, не мог не заметить, что наше ювелирное 
искусство до сих пор окружено своеобразной романти
ческой тайной: происхождение его как бы неясно, исто
ки теряются во времени — недавнем и давнем. И это 
при том, что Урал во всем мире славится как край 
золота, драгоценных камней и что роскошный уральс
кий фольклор — все эти бессчетные сказы и бывальщи
ны о горщиках, горных чудесах, удивительных находках 
и мастерах — поистине блистает самоцветами...

Странная эта неувязка поддерживалась недостатком 
должной литературы, письменных сведений об истории 
ювелирного дела и отсутствием в наших музеях изде
лий уральских ювелиров не то чтобы XVIII в., но даже 
XIX и начала XX. Великолепные книги об уральских 
камнях (“Малахит", “Родонит” и др.), изданные в пос
ледние советские годы, на “ювелирную" тайну не по
сягнули, да и задачи такой не ставили, так что мы с нею 
остались и сжились настолько, что, можно сказать, по
любили.

Композиция книги очень 
проста: материалы выстрое
ны в хронологическом поряд
ке, но выбор отдельных сю
жетов, с особым вниманием 
разработанных автором 
(медная посуда, уральские 
гранильщики, знаменитая 
екатеринбургская грань, ка
меи, история ювелирного за
вода...) позволяют понять 
неожиданный драматизм в 
истории “драгоценного” про
мысла. Появился он есте
ственно и неотвратимо (в та
ком-то краю!), но существо
вал в крайне жестких, почти 
враждебных экономических 
условиях: ювелиры часто

ких — о тонкостях огранки, 
приемах “оживления" камня, 
о филигранных веревочках, 
ажурных орнаментах и кова
ных цветочках. Для В.Копы
ловой, искусствоведа и му
зейного работника, ювелир
ное искусство Урала — не 
только предмет научных ис
следований. Но более всего 
счастливая судьба. Имени
ны сердца. Именно это об
стоятельство сообщает ее 
книге особую убедитель
ность. И это очень важно, 
потому что отношение к кам
ню уральских мастеров, их 
понимание красоты только 
разумом и логикой не по-

Главное достоинство вы
шедшей недавно книги Веры 
Копыловой “Ювелирное ис
кусство Урала XVIII—XX вв.” 
заключается в том, что она, 
залатав пробел в истории 
уральского ювелирного ис
кусства, сохранила интригу
ющее напряжение этой ис
тории.

Она пошла с начала. С 
того, что еще до Петра I, 
волей которого и началось 
решительное освоение Ура
ла, в уральских владениях 
Строгановых работали раз
нообразные мастера и в том 
числе серебряники, то есть 
ювелиры; с того, что в То
больске в XVIII веке процве
тало искусство чеканного

■ НОВАЯ КНИГА i Таины
уральских ювелиров

черневого 
могло не

серебра и это не 
коснуться Урала,

ная, сознательно приспособ
ленная для долгого любова
ния, требовала серьезного 
опыта и мастерства в обра
ботке металла: в резьбе, 
распиловке, ковке, чеканке, 
гравировке, серебрении. Так 
что традиционные для ураль
ских ювелиров приемы ра
боты с металлом сложились 
уже тогда. После того, как 
медночеканные изделия пе
рестали пользоваться спро
сом, мастера стали работать 
с золотом, серебром и дра-

упоминались в указах, зап
рещающих продажу золота, 
плавку и изготовление вещей 
из драгоценных металлов; 
власти вообще недолюбли
вали ювелиров, считая их 
“хищниками” золота и даже 
праздными людьми, жирую
щими на легком ремесле. 
Трудности были самые раз
ные: от преследований и го
нений до сложностей с са
моцветным сырьем. К при
меру, во второй половине XIX 
в. добычу на приисках моно-

стичь. Они свою волю выше 
воли камня не ставили; на
против, им мастерство для 
того и требовалось, чтобы 
красоту и силу камня сде
лать внятной для всех. От
сюда и особенность уральс
кой школы: безусловное гла
венство камня, невозмож
ность искусственного укра
шательства самоцвета, пол
ное доверие ему. Мастер 
должен подать камень. И 
только для этого нужны все 
красочные эффекты и фан-

много имен: фигурируют не 
безымянные мастера, но кон
кретные люди — ювелиры, 
мастера по обработке метал
ла, гранильщики, шлифо
вальщики, владельцы заво
дов, администраторы — ис
тория обрастает плотью.

И уж совсем замечатель
но, что в книге достаточно 
подробно говорится о ны
нешних ювелирах (В.Храмцо- 
ве, Л.Устьянцеве, А.Комаро
ве, В.Ветрове...) и их пре
красных творениях, относя
щихся к периоду с 1960 по 
1995 гг. Наконец, есть био
графические справки о ху
дожниках, дизайнерах и ма
стерах-ювелирах; а также 
перечень выставок, конкур
сов с участием Свердловс
кого ювелирного завода.

Книга издана Банком 
культурной информации в 
серии “Очерки истории Ура
ла”. Предыдущими выпуска
ми были “Город Екатерин
бург”, “Древность Урала”, 
“Духовная культура Урала”, 
“Архитектура Урала” и т.д. 
Назначение этой серии по
нятно: человек должен отно
ситься к своей родине по- 
человечески, то есть знать 
ее, любить и гордиться ею. 
Очень современная идея на
живы (или прибыли) Банку 
культурной информации чуж
да; там работают на принци
пах ныне осмеянного совет
ского энтузиазма... Впрочем, 
это можно назвать иначе —

• Остался без матери и дома симпа
тичный серо-белый щенок не старше 
2-х месяцев, похож на овчарку.
Кто может приютить малыша, 
по раб. тел. 56-17-29, Ирине 
евне.
• Предлагаю в хорошие руки

звонить 
Никола-

черного
• котика, очень ласковый, приучен к по- 
I рядку, ловит мышей.
" Звонить по дом. тел. 24-00-15.
| · На Сортировке (ул.Ватутина) найден 
І молодой дог мраморного окраса без 

ошейника.
І Звонить по раб. тел. 52-40-84, по 

дом. тел. 52-40-83, 45-95-91.
I · В районе автовокзала найдена соба- 
■ ка питбультерьер, окрас тигровый, на 
I шее белые пятна, грудь белая, в ошей- 
! нике и с поводком.
I Звонить по тел. 52-59-86, днем, 22- 
। 67-78, вечером.
I · Щенка (около года), похожего на 
І лисенка, умного, милого, домашнего, 

верну хозяину или отдам в хорошие
Іруки (найден.в районе Афганской сто

янки на ул.Репина).
I Звонить по дом. тел. 42-42-44, днем 
! и вечером.
I · В районе ул.Мамина-Сибиряка—Ко- 
Іроленко найден миттельшнауцер (ко

бель).
■ Звонить по дом. тел. 61-03-97.
I · Предлагаю молодых котиков: сиам- 
I ского и помесь с сиамским, очень лас- 
• новые.
I Звонить по тел. 61-03-97.
! · В районе ул.Щорса—Белинского най- 
| ден ирландский сеттер (кобель), воз- 
Іраст меньше года.

Звонить по тел. 61-03-97.
I· Общество защиты животных пред

лагает молодую русскую борзую (ко-
I бель).
' Звонить по дом. тел. 10-70-27.

тогда уже известного своим 
металлом и узорчатыми ка
меньями. С того, наконец, — 
и это самое главное — что 
художественно-ювелирная 
обработка металла началась 
у нас на заводской основе, 
и производство чеканной 
медной посуды в начале XVIII 
в. — уже проявление одного 
из направлений уральского 
ювелирного искусства. Мед
ная посуда, богато украшен-

гоценными камнями.
Свои выкладки по поводу 

становления ювелирного ре
месла В.Копылова предус
мотрительно называет догад
ками, однако находит серь
езные документы и литера
турные источники, эти догад
ки подтверждающие, что по
зволяет ей спокойно гово
рить о екатеринбургских се
ребряниках (т.е. ювелирах) 
начала XIX века.

полизировали казна и инос
транные концессии, так что 
ситуация была весьма зани
мательной — ювелирные ма
газины и мастерские рабо
тали совершенно законно, а 
драгоценное сырье получа
ли от хитников, т.е. на чер
ном рынке.

В книге множество заме
чательно интересных фактов 
и подробностей как истори
ческих, так и технологичес-

тазия художника.
Автор книги спокойно при

знает, что наши мастера- 
ювелиры ничуть не хуже сто
личных. Но всегда другие. В 
столицах более тяготеют к 
европейскому изяществу, у 
нас — к азиатской декора
тивности, крупным формам, 
красочности. Это понятно: 
мы как раз в Азию и смот
рим.

Очень хорошо, что в книге

скромной, обыкновенной, 
каждодневной и бескорыст
ной работой на благо отече
ства.

Тот факт, что книга о юве
лирном искусстве выходит в 
кризисные, бедственные и 
печальные дни, стоит счи
тать символическим.

Майя НИКУЛИНА, 
член Союза 

писателей России.
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УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКИ 
НА I КВАРТАЛ 1999 Г.

(ПО ДЕКАБРЬСКИМ ЦЕНАМ)

(“Комсомольская правда”).
КАК МЕНЯЛСЯ КЛИМАТ

В Государственном географическом музее имени Вернад
ского в Москве открылась выставка “Глобальные изменения 
природной среды и Мирового океана”. Многие из представ
ленных экспонатов ранее демонстрировались на Всемирной 
выставке “ЭКСПО-98” в Лиссабоне (Португалия). Здесь мож
но проследить, как менялся климат Земли за последний 
миллиард лет, ознакомиться с прогнозом распространения 
вечной мерзлоты на территории России до 2030 года.

“ЕВРОНОЖКИ” ПОДВЕЛИ
Пробная чеканка новых монет евро достоинством от 1 

цента до 2 евро была проведена недавно на немецких монет
ных дворах. Однако первый “евроблин” вышел комом.

Более 12 миллионов монет достоинством в 1, 2 и 5 центов, 
выпущенные в Германии, отправлено... на переплавку. Слу
чилось же это из-за того, что предприятия, оказывается, не 
учли международных стандартов, установленных для чеканки 
общеевропейских денег: 12 звездочек, символизирующих Ев
ропейский союз, оказались в немецком варианте изображен
ными “ножками" к центру. Единая же норма требует их стро
гого вертикального расположения.

Оправдывая небрежность чеканщиков, которая обошлась 
немецкой казне в 700 тысяч марок, спикер министерства 
строительства (именно ему подчиняются монетные дворы) 
Вольфганг Ендерс сказал, что во всем виноваты эскиз монет 
и его описание, которые-де допускают разную интерпрета
цию.

Как бы то ни было, но с января берлинский монетный двор 
начнет выпуск монет по исправленному образцу.

(“Российская газета”).
ГОРОД СОЛНЦА

Столицей Ингушетии теперь будет Магас. В новую рези
денцию уже прибыл президент республики Руслан Аушев.

Строительство города было начато в 1996 году по проекту, 
разработанному Санкт-Петербургским институтом урбанис
тики. Магас — в переводе город Солнца — называется так в 
честь поселения средних веков, которое находилось на тер
ритории нынешней Ингушетии.

СУТЕНЕРЫ И СВОДНИКИ В ПАНИКЕ
В Гродно начала действовать полиция нравов. Ее основны

ми задачами станут ликвидация притонов, борьба со сводни
чеством и порнографией. В будущем гродненская полиция 
нравов планирует “взять за горло” сутенеров и торговцев 
людьми. Что же касается наркомании, то она также не оста
ется без внимания, ибо именно здесь пролегают наркопути 
из Европы и Средней Азии. Только в нынешнем году в облас
ти конфисковано порядка 20 килограммов готовых к употреб
лению наркотиков, выявлено около двух тысяч незаконных 
посевов опиумного мака и конопли.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Насильник
В минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
459 сообщений о 
преступлениях, раскрыто 
235.

КУШВА. Арестован подозре
ваемый в нескольких изнасило
ваниях. Женщин охальник на
силовал, угрожая ножом, а за
тем еще и грабил. Задержали 
его по приметам. Пока что он 
изобличен в 7-ми преступлени
ях.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 4 декабря 
в квартире дома по улице Ле
нина обнаружены трупы хозяев 
(50-летнего пенсионера, его 
жены — санитарки местной 
больницы и их 16-летнего сына, 
инвалида детства). Все трое 
были убиты ножом.

СЕРОВ. 6 декабря в подпо
ле квартиры дома по улице Ма
лышева найден труп молодой

арестован
женщины. На теле — несколько 
ножевых ранений. При осмотре 
прилегающей к дому территории 
обнаружен еще один труп (сожи
теля погибшей, ранее судимого 
мужчины). Ему также было нане
сено несколько ножевых ранений. 
Сотрудники угро уже задержали 
подозреваемого. Им оказался 
знакомый убитых, тоже ранее су
димый. В преступлении он со
знался. У него изъяты вещи по
гибших и нож со следами крови.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 декабря 
ночью в офис фирмы Областной 
федерации рукопашного боя, что 
на улице Розы Люксембург, про
никли двое неизвестных. Они свя
зали сторожа, 25-летнего парня,
а 
с

затем вынесли железный ящик 
200 тысячами рублей.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Выражаем искреннюю благодарность всем коллегам, 
друзьям, родственникам, принявшим участие в похоронах 
нашей любимой мамы и жены ПОПОВОЙ Валентины Пав
ловны.

Муж и сын.

ООО “ФУТУР” ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

Тел. 74-01-69.

Общество с ограниченной ответственностью 
“Холдинговая компания”, зарегистрированное По
становлением главы администрации Верх-Исетского 
района г.Екатеринбурга № 531/10 от 28.05.98 г., реги
страционное свидетельство: № 06572 серия ІѴ-ВИ, 
извещает о приобретении 70% акций ЗАО “Вексель
ный центр” (г.Лесной Свердловской области), 50% 
акций ЗАО “Спецгазмонтаж” (г.Лесной Свердловс- 
кой области).

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ПУТЕВОК

Представительство в Екатеринбурге
ТУРФИРМА

орпф«№ГОаЯиМтШДіаді!^УЦЬМг.Ь^^

ул. Красноармейская, 89-а, 
ост.Белинского, Декабристов, 

тел. (3432) 61-69-60, факс 61-69-88

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; 
отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
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