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■ АКТУАЛЬНО

Первая 
пятилетка
Не пугайтесь заголовка — 
не о том вы вспомнили, 
“сталинские пятилетки” тут 
ни при чем. Пять лет назад, 
12 декабря 1993 года, 
всенародным 
голосованием 
(референдумом) принята 
была Конституция 
Российской Федерации.

Очень хотелось написать 
“действующая Конституция’’, 
но перечитал я все 137 статей 
(якобы “прямого действия”) — 
в поисках тех статей, которые 
и впрямь действуют, работа
ют.

Есть такие статьи. Но о них 
чуть после... Действующей 
нашу Конституцию можно на
звать с весьма большой на
тяжкой — она за пять лет не 
превратилась из “декларации 
о намерениях” в документ ра
ботающий, в Конституцию в 
полном и точном смысле сло
ва.

Пять лет — срок ничтожный, 
разумеется. Но ведь мы, рос
сияне — при всем своем тер
пении — нетерпеливы, мы все
гда историю торопим: новый 
царь (император, генеральный 
секретарь, президент, пре
мьер, — суть не в статусе) — 
давай новую жизнь! “Чичас же 
давай!"

Мы и от Конституции-93 
ждали чуда — вот, мол, как 
было, а назавтра — хорошо, 
прекрасно! Так, увы, не быва
ет...

Если столетиями человек 
для государства был сред
ством, “винтиком”, не личнос
тью, а “элементом массы на
рода” (Л.Каганович), то наивно 
ждать ответственности госу
дарства перед личностью. Меч
та об этом, а не реальность 
отражена в статье 2-й:

“Человек, его права и сво
боды являются высшей ценно
стью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод чело
века и гражданина — обязан
ность государства”.

Эту обязанность государ
ство не только не хочет — не 
может пока выполнять. Все пять 
лет оно, родимое, считает сво
ей обязанностью выжать из 
граждан своих максимум руб
лей, чтобы отдать долги — не 
граждан долги (они “за буг
ром” кредитов не берут), а го
сударственные.

Терпим. У нас со времен 
Ивана Грозного в крови, в ге
нах замечательная формула 
(вариант 1970-х годов): “Рань
ше думай о Родине, а потом — 
о себе”.

“Потом”, видимо, еще не 
наступило — два поколения 
сменится, когда будет госу
дарство для человека, а не че
ловек для него.

Теперь — обещанное: есть 
в нашей Конституции статьи, 
которые действуют, есть. Не 
считая чисто констатирующих 
(о федеративном устройстве, 
ст. 65—79; о президенте и фе
деральном собрании, ст.80— 
109, о правительстве и суде, 
ст. 110—133), работают — за
метно для общества — всего 
две статьи: 29-я и 98-я.

Одна дает мне сегодня пра
во писать то, что я пишу (этой 
статьей запрещена цензура), 
другая — ст.98 — действует, 
на мой субъективный взгляд, 
во вред самой Конституции, 
провозгласившей Россию де
мократическим и правовым го
сударством: она о неприкосно
венности депутатов Государ
ственной Думы и членов Сове
та Федерации. Эта статья 
очень даже действует и явля
ется юридической основой 
коррупции, разъедающей хо
зяйственный и политический 
организм России.

Праздничный день — День 
Конституции.Она заслуживает, 
конечно, и Дня, и подробного о 
ней разговора. Поставим пока 
многоточие...

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ "ОГ"-99
Мы уже неоднократно сооб

щали в газете, что подписчи
ков “ОГ” ждет СЮРПРИЗ. Ре
дакция будет проводить для 
вас розыгрыш призов в январе 
1999 года. В лотерее примут 
участие все, кто оформил под
писку на 6 месяцев или на год.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБ
РАЗНЫЕ. Их количество постоян
но растет Сегодня мы называем 
некоторые из них.

1.МОТОЦИКЛ “УРАЛ” - 
главный приз. Он будет разыг
ран среди тех, кто оформит 
подписку на год. Учредители 
— редакция “Областной газе
ты” и ОАО “Уралмото” (г.Ир
бит) — генеральный директор 
В.ТРЯПИЧКИН.

2.НАПОЛЬНАЯ ВАЗА из ху
дожественного стекла. Учреди
тель — Министерство культу
ры Свердловской области (ми
нистр Н.ВЕТРОВА).

■ МИЛОСЕРДИЕ__________________________________

Дом, где обитает
напежда

Официальное название этого учреждения, открывшегося в 
Екатеринбурге на улице Машинной три года назад, звучит 
куда прозаичнее — Дом ночного пребывания. Невольные 
ассоциации с ночлежкой улетучиваются тотчас, как вы 
переступаете его порог.

ОПРЯТНЫЕ и приветливые 
обитатели и сам дом, сияющий 
чистотой, в первые минуты зас
тавляют сомневаться — 50 му
жиков без определенного места 
жительства под одной крышей 
— и такая благодать?!

—Сомневаюсь я, однако, — 
сказал бы герой недавно про
шедшего по первому каналу оте
чественного сериала. И был бы 
отчасти прав.

Фельдшер Ольга Марковна 
Шабунина, первой встречающая 
постояльцев, видела их совсем 
другими — грязными, больны
ми, завшивленными, с тоской в 
глазах...

Приводят их сюда разные 
жизненные коллизии. И моло
дые, и старые порой оказыва
ются у той черты, за которой

■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ_________________________

Гуляет ветер 
по карманам

■ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА

Защитники
нуждаются в защите

Во второй день десятого 
заседания перед 
депутатами отчитывались 
представители 
исполнительной власти 
Свердловской области о 
том, как будут погашаться 
долги по заработной 
плате работникам 
бюджетной сферы.

По словам председателя 
правительства области А.Во
робьева, положение с выпла
той зарплаты — критическое. 
На 1 ноября долг составил 
474,3 млн. рублей, а с уче
том отчислений в государ
ственные внебюджетные фон
ды — 757,1 млн. рублей.

“Без принятия соответству
ющих мер на федеральном

Сюрприз подписчикам
3.ФИРМЕННЫЙ РЫБАЦКИЙ 

ЯЩИК. Учредитель ООО “Авто
матика-сервис” (директор 
предприятия Г.РОЗЕНБЛАТ).

4-5.БЕСПЛАТНЫЕ ТАЛОНЫ 
на:

—полный комплекс моечных 
работ автомашины любой мар
ки;

—техническое обслужива
ние автомашины любой марки.

Талоны будут разыграны 
среди подписчиков — владель
цев автомашин, живущих в Ека
теринбурге. Учредитель ООО 
“ДТП Автоматики” (директор 
предприятия И.РЕЙШ).

6.ПУТЕВКА на 14 дней 
(Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща” Курганс
кая область). Учредитель — ре- 

дальнейшее существование те
ряет смысл. Не переступить ро
ковую черту и помогают в этом 
доме.

Мастером — золотые руки на
зывали в недавнем прошлом 
Виктора Берсенева, владеюще
го искусством инкрустации по 
дереву. Было здоровье, призна
ние, родные. Но закрутила не
легкая мужика, закуролесила 
судьба... В 46 лет, после пере
несенного инсульта, больной и 
побитый жизнью, схоронивший 
родню, оказался он здесь. Как 
только сотрудники оформят Бер
сеневу пенсию, решится и воп
рос с его дальнейшим устрой
ством.

Восемнадцатилетний Максим 
Рузаев после окончания ПТУ по
работать успел месяц. Трудился 
бы штукатуром-маляром и даль
ше, да вот жить парню не на что, 
а зарплату не дают и даже не 
обещают. Вспылил Максим и уво
лился. А раз так, то будь любе
зен общежитие освободи. Жить 
сироте негде. Комитет по делам 
молодежи пока пристроил моло
дого человека в этот дом, по
обещав помочь и с работой, и с 
жильем.

Аркадия Петровского (имя и 
фамилия изменены), вернувше
гося из мест не столь отдален
ных, встречать было некому. Ро
дители и сестра, жившие в Уз
бекистане, скончались. Милиция 
направила его в Дом ночного пре
бывания. Подумалось — ну, хоть 
не на вокзале ночевать будет. И

уровне, когда рубль подеше
вел в три раза, мы экономи
ку страны из регресса не вер
нем”, — сказал А.Воробьев.

Далее премьер-министр 
области заявил, что государ
ство — банкрот, поскольку 
уже в следующем году на об
служивание внешнего долга 
надо направлять 60 процен
тов бюджетных средств. А это 
означает, что денег в оборо
те будет меньше.

Областная власть не мо
жет влиять на расходование 
бюджетных средств муници
палитетами, а, следователь
но, и проконтролировать, вып
лачена ли зарплата. Кстати, 
муниципальные образования 
получили в качестве финан

дакция “Областной газеты”.
7.АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕДИ

ЦИНСКАЯ АПТЕЧКА. Учреди
тель — госпиталь Святой Ека
терины (директор С.ПОЛЫГА- 
НОВ).

8 —9.ВАЛЕНКИ (женские и 
мужские). Учредитель ЗАО 
“Промрегион” (г.Екатерин
бург).

10.НАБОР ЧАЙНИКОВ. Учре
дитель — редакция “Областной 
газеты”.

11.ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМ
ПАКТ-ДИСКОВ “ICEBERG” - 
CDR-900PR. Учредитель обла
стной комитет Российского со
юза молодежи (РСМ) — пер
вый секретарь А.ВЕТЛУЖСКИХ.

12-13.ФИРМЕННЫЕ ЗОН
ТИК И СУМКА. Учредитель ООО 

уж чего не ожидал он здесь 
встретить, так это душевного 
участия, которым окружили со
рокалетнего мужчину и сотруд
ники, и сотоварищи.

Пока восстанавливаются его 
документы и водительские права 
(он классный водитель), без дела 
Аркадий не сидит: подшивает ва
ленки, ремонтирует сапоги.

Впрочем, валяться на крова
ти и склоняться без дела тут не 
принято. И те, кто работает, и 
кто пока нет — хлеб государ
ственный даром не едят. Сер
гей Крапивин трудится элект
риком, а в свободное время пле
тет тросы для буксировки ма
шин. Есть здесь и маленькая 
мастерская по производству 
гвоздей. Да и чистота в поме
щении и на территории — тоже 
забота общая.

Но Дом дает людям не только 
ночлег. Предусмотрено однора
зовое питание, медицинское об
служивание, здесь можно полу
чить юридическую консульта
цию, помощь в вопросах быто
вого и трудоустройства, в офор
млении документов. В течение 
месяца за все эти услуги про
живающие не платят ни копей
ки. Практика, однако, показала, 
что далеко не всегда за это вре
мя возможно решить все про
блемы. И что тогда — улица, вок
зал?

—Ну что вы, — поясняет ди
ректор Евгений Петрович Мазу
ров (на снимке слева вверху), — 
мы не выбросим человека за во

совой помощи из областного 
бюджета в этом году ссуды в 
объеме 130 миллионов руб
лей. Куда, спрашивается, 
ушли деньги? Явно не на по
гашение трехмесячных (в 
среднем по области) долгов 
по зарплате. Но А.Воробьев 
не стал вменять это в вину 
главам муниципалитетов, ко
торые в первую очередь рас
ходуют деньги на поддержку 
жизненно важных объектов — 
котельных, насосных станций 
и т.д.

Ко всему прочему, область 
вынуждена взять на себя зат
раты на погашение долгов 
федерации за оборонный за
каз — 1,5 млрд, рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

“Аэромост” (генеральный ди
ректор М.КИНДЛЕР).

14.БИБЛИОТЕЧКА КНИГ ИЗ
ДАТЕЛЬСТВА “КАЛАН” (дирек
тор В.ШМУНДЯК) - г.Каменск- 
Уральский.

15.ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЫ
ТОВЫЕ. Учредитель Комитет 
ценовой политики Свердловс
кой области — председатель 
Н.ПОДКОПАЙ.

16.КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР 
“ЭЛЕКМА”. Учредитель Глав
ное управление внутренних дел 
Свердловской области — на
чальник генерал-лейтенант 
милиции В.КРАЕВ.

17-18.БЕСПЛАТНЫЕ АБО
НЕМЕНТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ 
БАССЕЙНА ДВОРЦА МОЛОДЕ
ЖИ (с января по июнь 1999

рота, если судьба его не реше
на. За дальнейшее пребывание 
он будет платить около 4 рублей 
в сутки. Это мизерная плата, учи
тывая то, что в год одно место 
обходится свыше 9 тысяч. 60 
процентов нам выделяется из 
городского бюджета, остальные 
стараемся зарабатывать сами.

Большую благодарность хо
тел бы высказать генеральному 
директору АО “Жиркомбинат” 
В.Веселову за помощь и поддер
жку.

Людям, оставшимся по раз
ным причинам у разбитого ко
рыта, наш дом старается дать, 
пусть минимум, но удобств: чис
тая постель, возможность по
мыться, посмотреть телевизор, 
почитать книгу. И самое главное 
— ощутить заботу, внимание к 
своим бедам. Мы лишь бросаем 
человеку спасательный круг, по
могая добраться до берега.

Те 70—80 человек, которые 
ежемесячно “выбрасываются” 
бушующим жизненным морем на 
спокойный берег этого Дома, не 
просто получают кров над голо

Вчера состоялось первое 
заседание Свердловского 
областного 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
месячника защитников 
Отечества (с 23 января по 23 
февраля 1999 года).

Он проводится в нашей обла
сти третий раз по инициативе 
губернатора. Заседание вел ру
ководитель администрации гу
бернатора области, председа
тель оргкомитета Юрий Пинаев. 
Специальным распоряжением 
губернатора Э.Росселя намече
но немало конкретных меропри
ятий.

Главная цель проведения ме
сячника защитников Отечества 
— объединение усилий органов 
государственной власти, мест
ного самоуправления, военных 
ведомств, ветеранской обще

года). Призы будут разыгры
ваться среди подписчиков — 
жителей Екатеринбурга. Учре
дитель генеральный директор 
объединения “Дворец молоде
жи” Л.БРУК.

19.ЭЛЕКТРОРУБАНОК “МАС
ТЕР”. Учредитель министер
ство общего и профессиональ
ного образования Свердловс
кой области (министр В.НЕС
ТЕРОВ).

20.ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД 
“ПОДПИСКА-99” в сумме 2000 
рублей (разыгрывается только 
среди тех, кто оформил под
писку на “Областную газету” на 
12 месяцев 1999 года). Срок 
вклада три месяца с установ
лением процентной ставки в 
размере 30% годовых и еже
месячным начислением про
центов во вклад. Учредитель 
ООО “Свердловский губернский 
банк” (председатель Правле

12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником Рос

сии — Днем Конституции.
Сегодня исполняется 5 лет со дня принятия основного закона 

нашей страны. Выбор граждан России был сделан подлинно де
мократическим путем. И впервые Конституция не на словах, а на 
деле дала нам главное — свободу жизненного выбора, свободу 
работать для себя и для своих детей.

Как губернатор Свердловской области считаю, что основной 
обязанностью государства является соблюдение и защита прав 
человека, а главной ценностью общества — свобода и благополу
чие россиян.

12 декабря 1993 года был сделан важный шаг на пути к 
подлинному народовластию. Многое еще предстоит сделать для 
становления правового государства, утверждения гражданского 
мира и согласия.

Уверен, что талант и трудолюбие нашего народа, его вера в 
добро и справедливость, любовь и уважение к Отечеству превра
тят Россию в передовую и процветающую державу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счас
тья и всего самого лучшего.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником — Днем Кон

ституции Российской Федерации! Принятая пять лет назад в 
очень непростых условиях, она создала определенные рамки, в 
которых были созданы контуры новой, демократической российс
кой государственности.

Сегодня мы переживаем не самые лучшие времена. Обостри
лись все застарелые болезни нашего общества. В этих условиях 
тем более важна роль основного закона — Конституции России, 
являющейся существенным препятствием для дальнейшей дес
табилизации социально-политической обстановки в нашей стра
не. С другой стороны, в настоящее время назрела необходимость 
внесения определенных изменений в текст Конституции.

Надеюсь, что избранные жителями Свердловской области орга
ны государственной власти, местного самоуправления внесут ве
сомый вклад в осуществление конституционной реформы, на
правленной на стабилизацию политической, а в конечном итоге — 
и экономической ситуации в нашей стране.

Всего вам самого доброго, дорогие жители Свердловской об
ласти!

Полномочный представитель Президента РФ 
в Свердловской области

Ю.БРУСНИЦЫН.

вой, пусть и временный. Все они 
обретают здесь надежду — с 
судьбой еще можно поспорить, 
еще есть силы писать жизнь 
свою с чистого листа.

В сердцах мужчин, побывав
ших в этом Доме, лучик надеж
ды загорелся. Но сколько их — 
мужчин и женщин, которых эти 
стены просто не в состоянии 
вместить? Увы, даже статисти
ки такой в области не ведется. А 
Дом ночного пребывания в об
ласти всего один.

И все же я не рискну призы
вать повсеместно открывать та
кие дома, хотя потребность в них, 
конечно же, есть, даже из дру
гих областей к нам за опытом 
приезжали.

Мне, как и сотрудникам этого 
уютного дома и его постояль
цам, мечтается о другом. Чтобы 
от житейского урагана каждый 
из нас смог отогреться у очага 
родного дома.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

ДВОРЦУ МОЛОДЕЖИ — 25 ЛЕТ
Хоть и не так часто, как хотелось бы, но я бываю в вашем доме. Я 

не оговорился — в доме, ибо здесь всегда тепло и уютно.
Честно говоря, немного завидую сегодняшним мальчишкам и дев

чонкам — у них есть такой прекрасный Дворец молодежи. Увы, детс
кие годы моего поколения пришлись на то время, когда таких возмож
ностей не было.

Да, нынче, конечно, времена тоже непростые. И все же Дворец 
молодежи живет и работает.

По-моему, у Василия Александровича Сухомлинского есть мысль: 
нужно подарить ребенку радость, и он раскроется, раскроется, как 
цветок, одаривая взрослых красотой способностей, таланта, много
гранностью детской натуры. Во Дворце молодежи царит атмосфера 
радости. Когда бы ни оказывался в этих стенах, ощущаю всегда пози
тивную энергетику Дворца.

Талантливый педагогический коллектив под руководством Леонар
да Израилевича Брука смог создать свой мир, свой неповторимый 
микрокосм, где в детях и раскрывается все лучшее. Все они бесконеч
но влюблены в свою работу и преданы ей. Такие люди многого стоят, и 
только они сегодня способны духовно спасти Россию — педагоги, 
которые находятся с детьми как самые заботливые родители: и утром, 
и днем, и вечером.

В этом году, как известно, исполняется и 80 лет системе дополни
тельного образования. Приятно, что с этой датой совпал и юбилей 
Дворца. Это, на мой взгляд, символично.

Я хорошо знаю ситуацию с дополнительным образованием в других 
регионах и могу ответственно сказать, что наше областное объедине
ние “Дворец молодежи” — тот редкий островок понимания, на кото
ром, несмотря на трудности нашей экономической ситуации, встреча
ются творческие, устремленные в XXI век, личности — как дети, так и 
их наставники.

И я уверен, что наше будущее рождается в стенах Дворца. Под
тверждение тому — областные олимпиады, которые проводятся под 
эгидой Дворца, фестивали, марафоны. Без преувеличения, благодаря 
дружному сплоченному коллективу педагогов здесь взращивается ин
теллектуальная элита следующего столетия.

Меня радует, что не иссякают творческие замыслы сотрудников 
Дворца. Им есть чем гордиться, достижения воспитанников объедине
ния “Дворец молодежи" известны не только в нашей стране, но и во 
всем мире.

25 лет — лишь начало большого пути. Пусть он будет долгим и 
успешным!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

ственности, творческих коллек
тивов, средств массовой инфор
мации в совместной работе по 
повышению авторитета Воору
женных Сил, защитников Отече
ства.

В дни проведения месячника 
защитников Отечества мы будем 
отмечать 55-ю годовщину сня
тия блокады Ленинграда во вре
мя Великой Отечественной вой
ны (27 января 1999 года) и 10-ю 
годовщину вывода советских 
войск из Афганистана (15 фев
раля 1999 года).

Перед собравшимися высту
пил заместитель председателя 
правительства области Семен 
Спектор. Он говорил о пробле
мах ветеранов Вооруженных Сил, 
а также о патриотическом вос
питании молодежи.

(Соб. инф.).

Налоги 
в нашей жизни
28 ноября 1998 года в нашей газете были опубликованы два област

ных закона: “О НАЛОГЕ С ПРОДАЖ” И “О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ”.

Эти законы затрагивают каждого из нас. Они вступают в силу с 1 
января 1999 года. Интерес к ним огромен. Об этом свидетельствуют 
многочисленные обращения читателей в редакцию “Областной газеты” 
К сожалению, многие не смогли ознакомиться с этими документами.

По многочисленным просьбам читателей редакция решила повторно 
опубликовать оба закона 15 декабря. Мы с учетом ваших заявок увели
чим тираж этого номера, чтобы все заинтересованные лица могли его 
приобрести.

Ваши заявки принимаются по телефонам (факс):
(8-3432) 56-26-67, 62-54-87.
Редакция “ОГ” увеличит количество экземпляров этого номера и для 

продажи в розницу.
Обращаем внимание руководителей предприятий, организаций, уч

реждений, фирм, юридических лиц и частных предпринимателей, что 
“Областная газета" — единственная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на страницах нашей газеты публикуются 
областные законы, указы губернатора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свердловской области. С момента 
опубликования в “Областной газете” они вступают в силу.

“Областная газета” — ваш надежный друг, помощник в повсед
невной деятельности.

До конца подписной кампании остались считанные дни. Не упустите 
свой шанс оформить подписку на “ОГ” на следующий год.

Вас ждут во всех почтовых отделениях.

I ■ ВНИМАНИЕ, СУВОРОВЦЫ! |

Юбилей училища
Суворовское училище в Екатеринбурге 19 декабря отмечает 55-летие 

(хотя у него есть прародитель — Орловский кадетский корпус, создан
ный в 1843 году).

Выпускников училища всех лет командование приглашает принять 
участие в праздновании славной даты.

ния А.ЗЕЛЕНКИН).
21-23.НАБОР АЛЮМИНИЕ

ВОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУ
ДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ ПО
КРЫТИЕМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПРЕД
МЕТОВ. Учредитель ОАО “Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод (КУМЗ)” — гене
ральный директор Н.ТИХОНОВ.

24-26.КОМПЛЕКТ: ФОТО
АЛЬБОМ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК. 
Учредители Талицкая типогра
фия (директор В.ФОМИНЫХ) и 
Управление печати и массовой 
информации Свердловской об
ласти (начальник А.ЕЛОВС- 
КИХ).

27.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЧЕТ
ЧИК 2-ТАРИФНЫЙ С ТАЙМЕ
РОМ. Учредитель ОАО ЭНЕР
ГЕТИКИ и ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
“СВЕРДЛОВЭНЕРГО” - гене
ральный директор В.РОДИН.

28-30.КОМПАКТ-ДИСКИ

(Окончание на 2-й стр.).

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА
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просто <№& 
ЛЕЖИТ...

в ближайшие 3 дня существенных измене- ■ 
ний в погоде не ожидается. По-прежнему бу- I 
дет преобладать поле повышенного давления, | 

й· местами возможен небольшой снег, ветер вое- _
точный 3—8 м/сек., температура воздуха ночью — 12—17, I

■ днем —6—11 градусов.
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ: 19, 24, 26, 30.

Следующий номер "ОГ" выйдет во вторник 15 декабря.
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■ ВКЛАДЫ — В КЛАДЫ!

Банки
исправляются

3 декабря в Свердловской области начало действовать 
соглашение, заключенное между рядом системообразую
щих московских банков и Сбербанком РФ, согласно которо
му вкладчики МОСТ-банка, Промстройбанка, Мосбизнесбан
ка и Инкомбанка могут получить свои вклады в территори
альном отделении Сбербанка.

Выдача денег должна была 
начаться 30 ноября, но первые 
8,5 млн. рублей из Москвы по
ступили только на прошлой не
деле (всего упомянутые банки 
должны местным вкладчикам 
примерно 20 млн. рублей).

Не повезло вложившим свои 
деньги в филиалы Инкомбанка 
(в реестре его вкладчиков на
считывается 465 наших земля
ков): у него отозвана лицензия 
и вопрос по выплате вкладов 
будет решаться на совете ди
ректоров Банка России.

Написав заявление о перево
де вкладов в Сбербанк, могут 
получить свои средства обратно 
и клиенты Золото-Платина-Бан
ка.

По словам директора управ
ления вкладов и расчетов тер
риториального отделения Сбер
банка Светланы Скориновой, ни
какого ажиотажа нет и не пред
видится. Пока деньги Сбербанк 
выдает только по адресу: ул. Ма
лышева, 31в.

Андрей КАРКИН.

■ БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА

Текущие платежи —
ежемесячно

Правительство Свердловской области рассмотрело во
прос о погашении долгов по заработной плате работникам 
бюджетной сферы.

Министр финансов Сверд
ловской области Владимир 
Червяков сообщил, что на се
годняшний день долг по зар
плате составляет 474,3 милли
она рублей, из них задолжен
ность областного бюджета — 
216 миллионов, долг муници
палитетов — 258 миллионов 
рублей. Основная сумма за
долженности отмечена в сфе
ре образования.

Среди предложений о нор
мализации ситуации, которые 
были высказаны членами пра
вительства, прозвучали — вре
менно отменить налоговые 
льготы для предприятий, обя
зать те из них, что получали 
кредиты, вернуть их зарплатой 
работникам бюджетной сферы, 
ввести товарные квитанции. 
Заместитель председателя 
правительства Семен Спектор 
предложил не только прово
дить зачетами платежи по ком
мунальным долгам, но и ре
шить с помощью зачетов во
прос о проезде на обществен
ном транспорте работников 
бюджетной сферы. В образо
вании и здравоохранении не
обходимо обеспечить питание 
сотрудников в счет зарплаты, 
предоставить им возможность

по зачетам приобретать одежду 
и товары народного потребле
ния.

Было принято решение о со
кращении расходов в социаль
ной сфере на 20 процентов — в 
течение 1999 года. Расходы, по 
мнению А.Воробьева, должны 
осуществляться за счет экономии 
энергоресурсов и приведения в 
соответствие нормативов. Так, 
например, в школах наполняе
мость классов не превышает 20 
человек, а на селе — 17 человек. 
В то время как по норме должно 
быть не менее 25 человек. То же 
самое касается и здравоохране
ния (по койкам в больницах). Та
кая ситуация приводит к нера
циональному использованию 
бюджетных средств.

Правительство постановило с 
декабря начать выплачивать 
ежемесячно текущую заработную 
плату работникам бюджетной 
сферы. Долги будут реструкту
рированы и погашены до 1 июня 
1999 года. Графики погашения 
долгов будут утверждены по каж
дому муниципальному образова
нию и согласованы с профсою
зами.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

За детсадом 
не спрячешься!

Директор территориального отделения Госэнергонадзо
ра по Свердловской области Виктор Злобинский совместно 
с АО “Свердловэнерго” провел пресс-конференцию, посвя
щенную обоснованности действий энергетиков по отключе
нию предприятий-неплательщиков.

Как сообщил г-н Злобин
ский, АО “Свердловэнерго” и 
Госэнергонадзор в случаях ог
раничений и отключений пред
приятий-неплательщиков не 
проявляют самоуправства, а 
действуют на вполне законной 
основе: 14 сентября этого года 
правительство области приня
ло постановление № 952-п “Об 
утверждении временного по
рядка прекращения или огра
ничения подачи электрической, 
тепловой энергии и газа орга
низациям-потребителям при 
неоплате поданных им (исполь
зованных ими) топливно-энер
гетических ресурсов на терри
тории Свердловской области”. 
Как пояснила Валерия Горон- 
кова, помощник генерального 
директора АО “Свердловэнер

го” по связям с общественнос
тью, ранее при подобных отклю
чениях вынуждены были страдать 
объекты соцкультбыта. Прикры
ваясь ими, предприятия уклоня
лись от уплаты задолженностей. 
Согласно принятому постановле
нию, теперь энергетики имеют 
полное право доступа к энерге
тическим установкам организа
ций-потребителей, что при их от
ключении позволяет продолжать 
поставлять тепло к социальным 
объектам. Постановление пре
дусматривает также, что в случа
ях сопротивления предприятий 
действиям энергетиков послед
ние могут обращаться за помо
щью в органы УВД (приложение 
№ 4 к пост. 952-п).

Татьяна ОРЛОВА.

■ ФИНАНСЫ

Гарантии 
не гарантированы
Изменились правила предоставления гарантий правитель

ством Свердловской области.

Если в течение 2 месяцев 
их получатель не заключит со
ответствующий договор с Мин
фином области, то гарантии 
аннулируются. Ряд гарантий 
облправительства уже отменен, 
в том числе городам: Камен- 
ску-Уральскому, Красноураль-

ску и Краснотурьинску — по за
купке автобусов, Екатеринбургу 
— под строительство ресторана 
"Харбин”, Нижнему Тагилу — под 
строительство детской больни
цы.

Нина ВОРОНИНА.

■ РЕЙТИНГИ

Часть
больше целого?

Еженедельник “Деловой экспресс” обнародовал список де
сяти крупнейших предприятий области (по величине оборота в 
1997 году), семь из них — промышленные, три — транспортные.

На первое место журналисты 
"Делового экспресса" поставили 
Свердловэнерго (оборот — 9,2 
трлн, неденоминированных руб
лей), на второе — Нижнетагиль
ский меткомбинат (6,0 трлн, руб
лей), на третье - Уралтрансгаз 
(5,2 трлн, рублей).

Однако помещение автора
ми рейтинга на четвертое мес
то Сибиро-Уральской компании 
вызывает недоумение, так как 
лишь одно из предприятий 
компании — Уральский алюми
ниевый завод - действует на

территории области. Еще более 
странное решение составителей 
списка — Свердловское отделе
ние железной дороги стоит в 
рейтинге выше, чем сама Свер
дловская дорога, так как отде
ление, по их сведениям, имеет 
больший оборот Выходит, часть 
больше целого?

Сам “Деловой экспресс” 
объяснить эти несоответствия 
не может — ссылается на об
ластных статистиков

Станислав ЛАВРОВ.

Гуляет ветер по карманам
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Областная Дума постано

вила: признать положение с 
выплатой заработной платы 
работникам бюджетной сфе
ры из областного бюджета и 
бюджетов муниципальных об
разований критическим. От
метив, что ранее представ
ленный Законодательному 
Собранию Свердловской об
ласти график погашения за
долженности и мероприятия 
по ее снижению не выпол
нен, депутаты предложили гу
бернатору принять исчерпы
вающие меры по обеспече
нию ежемесячной выплаты

заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

Принят во втором чтении 
законопроект “О плате за 
пользование водными объек
тами”, суть которого в том, 
чтобы средства, собранные в 
качестве платы за воду, на
правлять на природоохранные 
мероприятия, в частности, на 
очистку питьевой воды.

Вопрос о переименовании 
населенного пункта поселок 
Каменные Ключи Мостовско
го сельсовета города Верх
няя Пышма в поселок Малый 
Люнен неожиданно вызвал 
бурную дискуссию.

Оказывается, в маленьком

заброшенном поселке Камен
ные Ключи поселилось не
сколько немецких семей — 
создали фермерское хозяй
ство, установили связь с бур
гомистром города Люнен в 
ФРГ, который обещал оказать 
материальное содействие в 
возрождении поселка... И ро
дилась у немцев идея пере
именовать поселок Каменные 
Ключи в Малый Люнен.

Мнения депутатов раздели
лись: одни считают, что надо 
удовлетворить просьбу жите
лей и воспользоваться помо
щью из Германии, другие — 
что оказание помощи жите
лям поселка нельзя связывать

с изменением названия, име
ющего многолетнюю исто
рию...

Депутаты решили принять 
проект областного закона о 
переименовании Ключей в 
Люнены лишь в первом чте
нии — с тем, чтобы вернуться 
к этому вопросу в дальней
шем.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
* * *

Вчера на пресс-конфе
ренции по итогам заседа
ния нижней палаты предсе
датель областной Думы Вя
чеслав Сурганов заявил, что 
нужно четко выполнять гра

фик погашения задолженно
сти по зарплате бюджетни
кам. Предполагается, что 
сначала выдавать деньги 
им будут с некоторым опоз
данием, но регулярно. По
степенно областные власти 
планируют сокращать от
ставание. Средства на бес
перебойную выплату зар
плат планируется найти из 
двух источников. Во-пер
вых, это будет беспроцент
ная ссуда, которую облас
ти предоставит Минфин 
России. Во-вторых, сред
ства, которые поступят в 
бюджет от единого налога 
на вмененный доход и на
лога с продаж. Как сооб
щил на одном из заседаний 
Совета Федерации его 
председатель Егор Строев, 
именно налог с продаж по

зволил выдавать зарплату 
бюджетникам в руководимой 
им Орловской области без 
задержек. Кроме этого, на
лог с продаж будет своеоб
разным “ограничителем" для 
предприятий торговли, ко
торые в условиях жесткой 
конкуренции не смогут на
кручивать на продаваемые 
товары дополнительные 
надбавки, уверен В. Сурга
нов.

К слову, о ценах. Следую
щее заседание областной 
Думы начнется с информа
ции правительства Сверд
ловской области о мерах, 
принимаемых по предотвра
щению необоснованного ро
ста цен на продовольствен
ные товары.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

События преступления не было
“Виновницей” возгорания 
складов боеприпасов в 
воинской части, 
дислоцирующейся близ 
поселка Лосиный, стала 
молния. Такой вывод 
сделали следователи 
военной прокуратуры УрВО. 
Уголовное дело, 
возбужденное по факту 
взрыва, прекращено за 
отсутствием события 
преступления.

Напомним, что трагедия про
изошла минувшим летом в мо
мент грозы. Молниезащита не 
сработала, хотя специалисты 
признали, что ее состояние от
вечает всем нормам. В резуль
тате произошло возгорание и, 
как следствие, взрыв боепри
пасов, хранившихся на откры
тых площадках. Они сдетониро
вали, что привело к дальнейше
му распространению огня на тех
нической территории.

“Это похоже на цепь случай
ностей", — отметил помощник 
военного прокурора УрВО Игорь 
Серов. Одновременно молния 
ударила в пятое хранилище и 
пилораму. В этот момент воен
нослужащие находились на обе
де — на технической террито
рии, расположенной на прилич
ном расстоянии от бытовых кор
пусов, никого, кроме караульных, 
не было (от них поступило сооб
щение лишь о возгорании тра
вы).

Поэтому сначала заметили 
пожар на пилораме. Его начали

тушить и, когда он был локали
зован, увидели дым на техни
ческой территории. Подполков
ник С.Жуйков вместе с одиннад
цатью солдатами направился к 
складам. Но было уже поздно. 
Когда командир понял, что бо
роться с огнем бессмысленно, 
дал команду отходить. Отойти 
на безопасное расстояние воен
ные не успели. Все 12 человек 
погибли. Указом Президента РФ 
подполковнику Жуйкову присво
ено звание Героя Российской 
Федерации, погибшие солдаты 
награждены орденами Мужества 
посмертно. Действия офицера в 
чрезвычайной ситуации призна
ны верными.

Подвела военных и защитная 
система “Панцирь-Г. Взрывная 
волна привела к тому, что нача
лись подвижки земли и ворота 
хранилища сами открылись. 
Преграды для горящих облом
ков, разлетавшихся по всей тер
ритории, больше не было... К 
счастью, “Панцирь-2” оказался 
надежнее. Специалисты утвер
ждают, что, если бы огонь про
ник в эти складские помещения, 
все могло бы быть намного пе
чальнее, так как в усиленном же
лезобетонном хранилище скла
дировались реактивные снаря
ды разминирования.

К расследованию происшед
шего были привлечены экспер
ты из Москвы и Екатеринбурга.

Единственное нарушение, ко
торое обнаружили военные про
куроры во время следствия, —

на складах находилось на 10 про
центов больше боеприпасов, чем 
позволяли условия. Об этом, по 
словам И. Серова, командова
ние части не раз докладывало 
руководству. Однако никакой 
реакции со стороны последних 
не дождалось. "Разрушений мог
ло бы быть намного меньше, — 
констатировал помощник воен
ного прокурора, — если бы в хра
нилищах не было перегруза". До 
трагедии в воинской части на
ходилось 1973 условных вагона 
боеприпасов. Материальный 
ущерб составил 987 миллионов 
рублей.

О пополнении инженерных 
боеприпасов вопрос в настоя
щее время даже не стоит из-за 
критической ситуации в России. 
Ранее здесь складировались 
боеприпасы из расформирован
ных частей”, — сообщил И. Се
ров.

До сих пор у саперов много 
работы. Поиск снарядов ослож
няется тем, что противопехотные 
мины, оставшиеся в земле, труд
но обнаружить из-за пластико
вых корпусов и маскировочной 
раскраски. Во время размини
рования пять саперов-офицеров 
получили серьезные травмы.

Результаты предварительно
го следствия и решение о пре
кращении уголовного дела во
енная прокуратура УрВО напра
вила в Главную военную проку
ратуру.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ПЕРВАЯ в области 
городская антираковая 
программа разработана 
медиками и 
администрацией Нижнего 
Тагила при 
непосредственном 
участии областного 
онкологического центра.

Появление ее именно 
здесь не случайно: межрай
онный онкологический дис
пансер, расположенный в 
Нижнем Тагиле, обслуживает 
17 территорий с общей чис
ленностью населения в 1,2 
миллиона человек. Но это — 
лишь одна и, возможно, не 
главная причина. Показатели 
заболеваемости страшной 
болезнью в экологически 
грязном городе превышают 
среднеобластные и средние 
по России и колеблются на 
уровне 295—300 человек на 
100 тысяч населения. Для 
сравнения можно сказать, что 
сорок лет назад этот показа
тель был в два раза ниже. 
“Болезнь века” разбрасывает 
свои щупальца все шире, и 
зачастую медики выявляют ее 
симптомы тогда, когда лече
ние уже невозможно. Только 
в прошлом году от онкологи
ческих заболеваний умерло 
900 тагильчан, 24,5 процента 
из них — люди трудоспособ
ного возраста.

Эта страшная статистика — 
не для того, чтобы в очеред
ной раз убедить в неизлечи
мости рака. Напротив, врачи 
уверены, что каждого второго 
больного можно избавить от 
опасного недуга, но лишь тог
да, когда болезнь выявлена 
на ранней стадии. Именно по
этому в программе, рассчи-

■ БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Победить рак!
тайной до 2005 года, серьез
ное внимание уделяется ме
роприятиям по профилактике 
и разработке эффективных 
программ диагностики. При 
относительной дешевизне 
(менее 10 процентов от об
щего объема финансирования) 
эти мероприятия должны да
вать значительный эффект, в 
том числе и экономический.

Наиболее же “дорогим” 
разделом является переос
нащение оборудованием 
межрайонного онкодиспан
сера и учреждений общей 
медицины, способных выяв
лять заболевание при медос
мотрах. В 70-е годы, отме
тил директор областного 
центра онкологии Гарий Чай
ковский, нижнетагильский 
диспансер был российской 
базой по подготовке радио
логов, так как был оснащен 
новейшей по тем временам 
техникой, а проблемы с вы
сококвалифицированными 
кадрами в Нижнем Тагиле не 
было никогда. Однако сегод
ня клиника значительно от
стала: 90 процентов обору
дования подлежит списанию 
из-за полного износа, неко
торые аппараты дорабатыва
ют второй срок. Поэтому ос
новную финансовую часть 
программы — 30,2 миллиона 
рублей из планируемых 33,6 
— предлагается потратить 
именно на приобретение 
оборудования и технологий.

Откуда взять деньги? Ос
новной расчет — на город
ской бюджет, бюджеты тер
риторий, обслуживаемых дис
пансером, инвестиционный 
фонд и средства предприя
тий региона. Глава города 
Николай Диденко столкнулся 
с тем, что многие сомнева
ются, стоит ли заглядывать на 
семь лет вперед, когда эко
номическая ситуация в стра
не столь нестабильна. Но го
родская администрация уже 
не первый год идет по пути 
разработки и осуществления 
именно тематических про
грамм, и это позволяет пусть 
медленнее, чем хочется, но 
добиваться результата. При
мером тому может служить 
экологическая программа 
Нижнего Тагила.

—Надо обладать муже
ством, чтобы рассматривать 
вопросы, которые россий
ское правительство отклады
вает до лучших времен, и 
находить средства на их ре
шение, — подвел итог Гарий 
Чайковский, принимавший 
активное участие в разра
ботке этой программы. В 
декабре окончательный ее 
вариант будет предложен на 
рассмотрение Нижнетагиль
ской городской Думы, кото
рая вправе дать “добро” на 
ее реализацию.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО
ЕСЛИ в других городах и весях 
отсчет времени идет от великих 
вех (до войны или после войны, 
до или после перестройки и 
т.д.), то в селе Афанасьевском 
есть еще и своя точка отсчета: 
пруд на речке Тюш. Многие 
хорошие воспоминания тут 
начинались словами: вот когда 
был пруд.

Вот когда был пруд, щука води
лась, и окунь, и лещ. Вот когда был 
пруд, птица перелетная на него са
дилась. Ребятишки рядом с домом 
купались. Колхоз уток разводил. 
Можно было лыко замочить. На 
мельнице муку мололи.

Когда был пруд, Афанасьевское 
считалось красивым селом.

Пруд “ушел” лет 25 назад. Сна
чала понемногу размывало плоти
ну. Ее разобрали, собирались отре
монтировать, да так и прособира
лись четверть века. Целое поколе
ние выросло в Афанасьевском без 
пруда и новое народилось. А па
мять жила. Пройдет мужик по мок
рой, заросшей сорным кустарником 
пойме, отмахнется от комаров и 
вздохнет: “Эх, был здесь когда-то 
пруд”.

Ровно год назад, в декабре 1997 
года, сельский сход принял судьбо
носное решение: восстановить пло
тину на реке Тюш. Постановили со
брать с каждого двора по десять 
тысяч рублей (старыми) и принять 
посильное участие в строительных 
работах.

Надежды на помощь со стороны 
по большому счету не было ника
кой. Да и свои наперегонки не бе
жали. Наличкой собрали всего 240

тысяч. Стало быть, лишь 24 семьи 
верили в затею. Но самые крепкие, 
сорокалетние мужики, которые у 
пруда выросли, детство свое по
мнили, от мечты не отступились.

Глава сельской администрации 
Алексей Субботин сообразил, что 
прекративший существование ас-

без “общевойсковой” техники. И 
вывели на рубеж собственные трак
тора: шофер сельской администра
ции Александр Мангилев, завхоз 
школы Владимир Хабаров, безра
ботный Александр Евдокимов (из
бранный на сходе руководителем 
инициативной группы и для кратко-

лось — не перескажешь. Гидростро
ителей ведь в Афанасьевском не 
водится. Однажды на счастье спус
тились чуть не с неба ученые мужи. 
Научные сотрудники Института гор
ного дела УрО РАН Александр Каш
каров и Виталий Мельник исследо
вали грунты у основания Афанась-

Особенности
национальной работы

фальтовый завод Дорстроя вот-вот 
исчезнет из Афанасьевского, не 
простившись, то есть не уплатив за 
аренду земли. Дожидаться от него 
денег было бы наивно. Взяли тю
бингами — железобетонными кон
струкциями, пригодными как раз для 
гидротехнических работ. А еще вы
просили на время трактор Т-170 (но
вая модификация бывшего С-100, 
по-прежнему называемая в народе 
“эской” и “соткой”), вместе с по
чтенным трактористом Алексеем 
Степановичем Булатовым.

Родной совхоз “Афанасьевский”, 
ныне сельскохозяйственный произ
водственный кооператив, разрешил 
разобрать опустевшие скотные дво
ры, взять с них бетонные плиты пе
рекрытий.

Районная служба занятости “на
рядила” на общественные работы 
местных безработных с топорами и 
лопатами. Но какая нынче стройка

сти именуемый “директором пру
да”), еще один временный безра
ботный Александр Симаков, желез
нодорожник Валерий Попов, коче
гар Николай Саламатов, школьный 
учитель физкультуры Михаил Тара
сов, уже упомянутый сельский го
лова Алексей Субботин.

По нашим временам удивитель
но уже и то, что мужики не пожа
лели для общего дела сил и вре
мени. Но ведь они еще и родной 
технике, своими руками взлеле
янной, жилы рвали и мускулы ко
режили!

Как, например, поднять на плат
форму трейлера восьмитонный тю
бинг, если подъемного крана нет в 
принципе? И народный умелец 
Александр Мангилев применял хит
роумное устройство собственного 
изобретения, и “соткой” конструк
цию подталкивали.

Сколько тут сноровки потребова-

евского ретранслятора, жили в селе. 
Провести изыскания для будущей 
плотины взялись просто так, за кра
сивые глаза афанасьевских энту
зиастов, в которых ярким огнем го
рела мечта.

Работы на реке Тюш шли с нача
ла лета до глубокой осени, с пере
рывом на сенокос и огородные дела. 
Помогали школьники с учителями, 
прочие добровольцы. Начальник уча
стка Западных электросетей Петр 
Кайданович не только от лица служ
бы подсобил материалами и техни
кой, но и неделю личного отпуска 
отработал на стройке. Со временем 
не считались, могли и обед пропус
тить.

Наконец по первому снегу выш
ли на перекрытие Тюша. А.Булатов, 
тракторист “сотки”, двигая грунт но
жом бульдозера, все суживал про
ран. Но вдруг трактор заглох, зри
тели замерли. Вот-вот и вода под

берется к технике. Хоть беги за ма
ленькими тракторишками, которые 
выручали не раз, а тут остались 
дома.

Но “сотка” заурчала опять, и тол
па перевела дух. Этот момент за
печатлел на видеопленке бывший 
электрик Дорстроя, а ныне безра
ботный Сергей Лаптев. Он же сни
мал и импровизированный пикник 
победителей: уже в полумраке, в 
лесу, у костра. Расчищенное от мел
колесья пространство заполнялось 
водой. Вместо серебряной братины 
ходила по кругу эмалированная бе
лая кружка. Все более философ
скими становились речи.

—Мужики, — возглашал сельский 
голова, — не каждому поколению 
выпадает построить плотину. А мы 
построили!

Они то радовались, что будут вме
сте ловить рыбу, то вдруг начинали 
делить пруд на “личные” участки. 
Хотя какой там дележ, если строили 
вместе, миром, вспомнив старинные 
традиции, эти, оказывается, еще 
живые, особенности национальной 
работы.

Строители показали мне свой 
объект. По широкому водосливу бе
жала чистая живая вода, бетонные 
стенки выглядели незыблемо и даже 
элегантно. Весной надо кое-где под
сыпать, забутить, мостик соорудить.

А.Субботин рассказал, что зашел к 
нему на днях в администрацию один 
местный человек и признался:

—Я тут хотел дом продавать. Но 
если пруд не сбежит, то и я не уеду.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Ачитский район.

Сюрприз подписчикам
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
“ЭЛЕКТРОННЫЕ ЮРИДИЧЕС
КИЕ СПРАВОЧНИКИ”:

1.Большая Российская юри
дическая энциклопедия;

2.Юридический справочник 
для всех;

3.Комментарий к КЗоТ.
Каждый из справочников бу

дет разыгрываться отдельно.
Учредитель ООО “ИНФО

КОМ” — генеральный директор 
С.ПИНИГИН.

31.ЭЛЕКТРОЧАЙНИК “КЛАТ- 
РОНИК”. Учредитель управля
ющий Северным управленчес
ким округом И.ГРАМАТИК.

32-33.НАБОР САДОВО-ОГО
РОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

НАБОР СЕМЯН ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР.

Учредитель Екатеринбург
ское ООО “Семком” — дирек
тор Н.БАКУТА.

34-35.СПРАВОЧНЫЕ ПЕРИ
ОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:

-“КТО ЕСТЬ КТО НА СРЕД
НЕМ УРАЛЕ” (Выпуск 1)
-“ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ...
налоговая полиция 
криминальная милиция 
прокуратура”
Учредитель агентство 

“КонУС” (Континуум Урала и 
Сибири) — генеральный дирек
тор Г.ХАЙДУКОВА.

36-39. ИЛЛЮСТРИРОВАН
НЫЙ СПРАВОЧНИК “ОЛИМПИЙ
СКАЯ СЛАБА УРАЛА”. Учреди

тель Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области — пред
седатель А.КУЗНЕЦОВ.

40-41.КОМПЛЕКТ КНИГ:
-“БЕЛЫЙ ПЕС СИНИЙ 

ХВОСТ” (К.Логунов) и “ПЛАЧ 
ГАГАРЫ” (М.Анисимкова);

-СБОРНИКИ ПРОИЗВЕДЕ
НИЙ М.ЦВЕТАЕВОЙ, О.МАН
ДЕЛЬШТАМА, Н.ГУМИЛЕВА.

Учредитель ОАО “Средне- 
Уральское книжное издатель
ство” — президент В.СЕЛИВА
НОВ.

42.КРЕДИТНАЯ КАРТА НА 
ПОЛУЧЕНИЕ БЕНЗИНА А-92 
(200 литров) НА СУММУ 420 
РУБЛЕЙ. Учредитель начальник 
Свердловской государствен
ной нефтеинспекции Л.ИВА
НОВ. Кредитная карта будет 
разыгрываться среди подпис
чиков — жителей Екатеринбур
га.

43.ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ ИЗ УГ
ЛЕПЛАСТИКА (производство 
Уральского электрохимическо
го комбината, г.Новоуральск). 
Учредитель Свердловская об
ластная федерация лыжных 
гонок — вице-президент 
В.ЩЕРБАКОВ.

44.БЕСПЛАТНЫЙ ГОДОВОЙ 
АБОНЕМЕНТ УЧАСТНИКА СЕ
МИНАРОВ ПО НАЛОГООБЛО
ЖЕНИЮ, БУХГАЛТЕРСКОМУ 
УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ.

Учредитель Учебно-инфор
мационный центр при Государ-

ственной налоговой инспекции 
по Свердловской области — 
директор С.РОМАНОВ.

Этот приз будет разыгран 
среди коллективных подписчи
ков (предприятий, организа
ций, фирм).

45-144. КОМПАКТ-ДИСКИ 
(CD-РОМ, аудио, DVD).

Учредитель ООО “Уральский 
электронный завод” — дирек
тор С.ТХАЙ.

145.КРАСКА ВОДОДИСПЕР
СИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ (белая). Сырье фирмы 
“БАСФ” - 15 кг.

Учредитель ОАО “Свердлов
ский завод гипсовых изделий” 
— генеральный директор А.ЛО- 
ЩЕНКО.

146—147.ХРУСТАЛЬНЫЕ СУ
ВЕНИРЫ:
-“ЛАДЬЯ”;
-БЛЮДО.
Учредитель АО “Уралэлект

ромедь” — генеральный дирек
тор А.КАЗИЦЫН

148.ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ. Учре
дитель ОАО “Динур” (Перво
уральский динасовый завод) — 
генеральный директор 
Е.ГРИШПУН.

149-153.ТЕЛЕФОННЫЕ АП
ПАРАТЫ. Учредитель ОАО 
“Уралтелеком” Свердловской 
области — генеральный дирек
тор Б.ШУШЕРИН.

154-163.ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ. (В каждом наборе: 
бутылка шампанского “Белый

соболь”, бутылка водки “Белый 
соболь”, коробка конфет, 
апельсины, мандарины, бана
ны).

Учредитель Торговая марка 
“Белый соболь" — генеральный 
директор А.АБАИМОВ.

Выдача продуктовых набо
ров (подписчикам, выигравшим 
в лотерею) будет производить
ся в магазине “Белый соболь” 
(Екатеринбург, пр.Ленина, 62, 
кор.2).

В редакцию позвонили и 
другие руководители пред
приятий, фирм, коллективов. 
Они изъявили желание по
мочь нам в организации ло
тереи.

Как видите, дорогие читате
ли, формирование призового фон
да идет полным ходом. Мы при
глашаем участвовать в нем всех 
желающих: руководителей орга
низаций, предприятий, бизнес
менов, уральских умельцев и чи
тателей

Кто из друзей газеты готов про
должить список призов? О них мы 
обязательно расскажем на стра
ницах "Областной газеты” А вас, 
дорогие читатели, ждут во всех 
почтовых отделениях области: ос
тавайтесь с нами и в 1999 году 
До конца подписной кампании ос
тались считанные дни

Обращаем ваше внимание, что 
выписавшие “Областную газету" на 
год станут обладателями дисконт 
ной карты, которая позволит приоб
ретать товары и пользоваться услу
гами разных фирм со скидкой. Пе
речень таких организаций постоян
но публикуется на страницах газеты.

• Гильдия российских адвокатов · 
: ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

: “ПРАВОЗАЩИТНИК” : 
• Межтерриториальной коллегии адвокатов · 
• г.Москва ·
• оказывает правовые услуги: · 
• Я защита (представительство) в судах по граждан- · 
в ским и уголовным делам, а также на предваритель- 9 
• ном следствии; и в арбитражных судах; ·
в Я устные и письменные консультации, справки по жи- * 
• лищным, трудовым, семейным, наследственным, про- · 
* чим гражданским, административным и уголовным де- * 
• лам; ·
• Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по · • · • правовым вопросам; ·
• Я правовое обслуживание предприятий и кооперати- · 
, вов на договорной основе; ,
• Я разработка уставов, подготовка учредительных до- · 
* говоров и других документов, необходимых для создания * 
• малых предприятий, приватизация жилья. ·
•  · 
• Адрес: ^Екатеринбург, Вторчермет, ·
• ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25, ост. “З-д РТИ”, · 
* автобусы 12,20,42, ост. “ДК РТИ”). *
• Тел.25-15-25. ·• ·
• Время работы: ежедневно, ·
* кроме воскресенья, с 10 до 17 часов. *
··································
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тории 572,7 тыс. человек, что составляет 12,7 про-
/ цента от всего населения области.
/ Крупнейшие предприятия: Тавдинский механи- 
' ческий, Ирбитский автоагрегатный, Ирбитский мо

тоциклетный заводы, Алапаевские станкостроитель
ный и металлургический.

Большой удельный вес в промышленном комплек-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

В состав Восточного управленческого округа вхо-
/ дят 15 муниципальных образований: города Алапа- 
/ евск, Ирбит, Камышлов, а также Алапаевский, Арте- 
і мовский, Байкаловский, Ирбитский, Камышловский, 

Пышминский, Слободотуринский, Таборинский. Тав- 
динский, Талицкий, Тугулымский, Туринский районы.

Площадь округа — 71,7 млн. кв.м. На его терри-

шо известен в области Ирбитский молокозавод, не
однократный победитель областных конкурсов, ярма

рок по выпуску высококачественной продукции.
Неотъемлемая часть Восточного округа — сельс-

кое хозяйство. Валовой сбор зерновых в 1998 году в 
хозяйствах Восточного округа составил 363,2 тыс. 
тонн, то есть более 50 процентов всего урожая Свер

дловской области. Реализация мяса за 10 месяцев

w

“Прямая линия" с Вла
димиром Николаевичем 
Волынкиным закончилась 
необычно. Уже когда стих
ли телефоны, и, казалось, 
диалоги с жителями Вос
точного управленческого 
округа позади, на прием к 
управляющему пришли 
представители Ирбитского 
профессионального учили
ща № 40.

—Пытались дозвониться 
по “Прямой линии", но не
возможно — у вас занято и 
занято, вот и решили прий
ти сами.

Надежда Леонидовна 
ЛАЗАРЕВА, педагог:

— Мы с апреля этого 
года не получаем зарп
лату. В училище 600 уча
щихся. Контингент, как 
вы сами понимаете, не 
самый простой. Нагруз
ки огромные. А живем 
только тем, что выращи
ваем на огородах.

—Знаю, на 1 ноября по 
учреждениям министерства 
образования большой долг 
по зарплате и текущим 
платежам. Правительство 
области изыскивает сейчас 
возможности срочно рас
считаться с долгами. У про
фессионально-техническо
го образования положе
ние, на мой взгляд, еще 
хуже, чем у общеобразо
вательных школ. Разреше
но использовать недоимки 
предприятий в областной 
бюджет для выплаты зарп
латы двум категориям ра
ботников — социальной за
щиты и профессионально- 
технического образования. 
Вот здесь нам всем надо 
нарабатывать механизм ре
ализации открывшейся воз
можности. Налоги, город
ские и районные, никто не 
забирает, облбюджет отда
ет текущие платежи на зар
плату. Насколько я знаю, 
министерство образования 
сейчас этим вплотную за
нимается.

—Нас волнует и дру
гой вопрос — будущее 
всей системы професси
онального образования. 
В округе 5 училищ, в 
Ирбите — два. Они в тя
желом состоянии.

—У меня вопросов нако
пилось тоже много по бу
дущему образования. Ду
маю, что в ближайшее вре
мя в Ирбит пригласим Ва
лерия Вениаминовича Не
стерова, вашего министра, 
и обсудим накопившиеся 
проблемы.

Владимир Федорович 
ЗАХАРОВ, председатель 
стачкома училища:

— Вообще, на прави
тельстве ставился хоть 
когда-нибудь вопрос о 
зарплате, там знают, как 
мы живем?

—Вопрос этот обсужда
ется постоянно, могу за
верить.

Надежда Леонидовна 
ЛАЗАРЕВА:

— Заметьте, несмотря 
на трудности, мы не сры
ваем занятий, не пропус
каем уроки. Хотя (толь
ко что говорила с колле
гами из других училищ 
округа) есть настроения 
и такие — не начинать 
второе полугодие.

—Могу гарантировать, 
что до сведения правитель
ства я в понедельник до
веду суть нашего разгово-

ра. Вы правы, что спраши
ваете с меня как с госу
дарственного чиновника. 
Будем искать выход из по
ложения.

Вот таким эмоциональ
ным разговором заверши
лась “Прямая линия". Но 
ему предшествовал двух
часовой диалог с жителя
ми Восточного округа. Те
лефоны в кабинете В.Во
лынкина почти не смолка
ли. Итак...

ОРЕФЬЕВ Константин 
Максимович, поселок 
Шайтанка, что возле Ала
паевска:

—Владимир Николае
вич, работаю в системе

Понимаю, что вы оказались 
в самом сложном положе
нии.

Жительница дома по 
улице Жукова, 19 (не 
представилась) из Ирби
та:

—Владимир Николае
вич, дом у нас коопера
тивный. И отношение по
чему-то к его жильцам 
как к второстепенным 
людям. Обидно, недавно 
авария на теплосетях 
произошла. Ни одного 
слесаря-сантехника до 
сих пор не было. Наши 
мужчины — жильцы дома 
сами подвели тепло, сей
час сами стояки запус-

пальным образованиям ок
руга. Э.Россель сказал, что 
она будет введена в дей
ствие в ближайшее время.

Или другой участок до
рожного строительства: 
Нижний Тагил—Салда—Ала
паевск—Ирбит—Туринск. 
Сколько сил потрачено на 
нее! Тут нам здорово помо
гает начальник управления 
автодорог В.Плишкин. С 
пуском этого участка сни
мается масса проблем, на
пример, с вывозом сельхоз
продукции в северные го
рода. Это спасение для на
ших сельских тружеников.

То есть то, чего мы до
биваемся через округ, — 
все идет на пользу муни
ципальным образованиям.

От имени педагогичес
кого коллектива Пионер
ской средней школы (по-

/ се округа занимают предприятия лесной, деревооб- 
: рабатывающей, целлюлозно-бумажной промышлен- 
! ности: “Юшалинский ДОК" Тугулымского района, Цел

люлозно-бумажный завод Туринска. Биохимическую 
продукцию представляет Талицкий биохимзавод, про

изводящий спирт для предприятий “Алконы". Хоро-

1998 года сельскохозяйственными предприятиями 
округа составила 26 процентов от областного уров

ня, молока — около 50 процентов, яиц — 15 процен
тов областного показателя.

Восточный округ располагает 148 промышленны
ми и 647 сельскохозяйственными предприятиями.

Кроме того, на территории округа расположены:
—389 школ (85 тысяч учащихся): і

—345детских садов (18 тысяч детей): г
—380 учреждений культуры и 362 библиотеки: :

— 14 центральных больниц, 19 участковых и 322 /
фельдшерско-акушерских пункта.

Около 50 тысяч ир
битских жителей можно 
разделить примерно на 
четыре группы. Дети, 
работающие взрослые, 
безработные взрослые 
и пенсионеры. Сложно 
почти всем. Но если 
представители средней 
части возрастной шка
лы хотя бы теоретичес
ки могут за себя посто
ять, то крайние по воз
расту оказываются 
крайними и в жизни.

БАБУШКИ, БАБУШКИ. 
БАБУШКИ-СТАРУШКИ
В ирбитских домах сей

час холодно — батареи 
чуть теплые, да и “част-

сегодня про
блем нет. Было 
поручение 
Алексея Петро
вича Воробьева:
муниципальное образова
ние делает полностью ре
монт.

МОЧАЛОВА Наталья 
Петровна, инженер-кон
структор мотозавода:

—На заводе не выпла
чивается зарплата, мы не 
видим никакого улучше
ния технической базы 
завода — качество про
дукции не улучшается. И 
вот мы, женская “могу
чая кучка” нашего отде
ла главного механика, 
хотели бы узнать, какие 
у нас перспективы найти 
другую работу. Мы уме
ем вязать, шить, выши
вать по шелку. Можем ли

вают отделение кардио
логии в Центральной 
районной больнице?

—Я, честно говоря, в 
шоке. Первый раз слышу. 
Основание какое?

Владимир Николаевич Волынкин родился 14 августа 
1956 года. Закончил 8 классов железнодорожной шко
лы № 86 в Красноуфимске и поступил в 1971 году в 
Красноуфимский совхоз-техникум по специальности “аг
рономия”. Окончил техникум в 1975 году с отличием.

Работал бригадиром в совхозе “Красноуфимский”. 
Поступил в Свердловский сельскохозяйственный ин
ститут и в 1980 году (опять же!) с отличием его закон
чил. После окончания института стал главным агроно
мом колхоза “Родина” Ирбитского района.

В 1984 году был избран председателем колхоза 
“Рассвет” там же, в Ирбитском районе. Спустя 6 лет 
В.Волынкин возглавил Ирбитский райисполком, а за
тем — администрацию района.

13 сентября 1996 года Указом губернатора Сверд
ловской области был назначен управляющим Восточ
ным управленческим округом.

Жена Анна Михайловна — до недавнего времени 
работала в системе Госстраха. Сын Виктор — студент 
I курса сельхозакадемии. Дочь Наталья — третьекурс
ница Уральской государственной архитектурно-худо
жественной академии.

—Говорят, ожидается 
реорганизация...

—Я всегда был за созда
ние единой кардиологичес
кой службы в городе и в 
районе. Если в районе она 
была развита, то в Ирби- 
те-то зачем еще одну со
здавать? Теперь их две. 
Думаю, назрел вопрос 
объединения здравоохра
нения района и города, 
объединения всех сил и 
средств.

Коллектив женщин из 
школы села Лопатково:

—Когда же будет зар
плата? Мы — техничес
кие работники. Денег 
давно не видим...

—Первые поступления 
средств ожидаются в бли
жайшие дни.

НИКОЛАЕВ Александр 
Александрович, замес-

Камышловский детский 
дом, созданный в конце 
1996 года, до недавнего 
времени испытывал труд
ности во всем. Жили только 
на средства гороно, но это 
положение не спасало (о 
чем речь, если учителя ме
сяцами не получают зарп
лату). Руководство обрати
лось за помощью к земля
кам через местную газету 
“Камышловские известия”. 
И не зря.

Первой откликнулась город
ская молодежная организация, 
взявшая над детским домом 
шефство. Детишек обули, оде
ли, снабдили книгами и игруш
ками. Дважды возили воспи
танников в Екатеринбург — в 
цирк и зоопарк. Ежемесячно 
собирают ребят за “вкусным” 
столом в "День именинника”. 
Пришли на выручку и работни
ки кожевенного завода: с авгу
ста предприятие ежемесячно

люф*

выделяет детдому на нужды по 
тысяче рублей. Помогает про
дуктами и транспортом камыш
ловский птицесовхоз. А ново
годний праздник ребятам орга
низуют работники железнодо
рожных организаций. Помога
ют детям также предпринима
тели, депутаты, все сердо
больные люди.

Но тем не менее не решена 
проблема с медобслуживани- 
ем. Дети-сироты частенько бо
леют, лекарства же сейчас ой 
как дороги. Нет средств на 
обычные одноразовые шприцы, 
а гриппозный сезон уже начал
ся, нужно делать прививки.

Если у кого-либо появилось 
желание помочь руководству 
приюта в этих или других воп
росах, звоните директору дет
ского дома Наталье Александ
ровне Прохоровой (телефон: 
(8-275) 2-36-86).

Михаил БАТУРИН.

жилищно-коммунального 
хозяйства, два года не 
получаю зарплату. Нуж
ны “живые” деньги, се
мья пообносилась. Надо 
бы кое-что прикупить, 
хоть по минимуму.

—Сейчас глава районной 
администрации изыскивает 
материальные ресурсы и 
старается получить квоты 
для выплаты зарплаты. Но 
сразу денег на всех не хва
тит; мы думаем, надо бу
дет учитывать конкретную 
ситуацию, подходить пер
сонально.

КЛЮКИН Анатолий 
Иванович, директор Ни- 
цинской средней школы 
(Ирбитский район):

—Владимир Николае
вич, в следующем году 
нашей школе исполняет
ся 375 лет. Возраст со
лидный. Она — одна из 
самых старых школ на 
Урале. Пользуясь случа
ем, хочу пригласить на 
торжества. Рады будем 
увидеть.

—Спасибо. Постараюсь 
обязательно быть.

СВЕТЛОЛОБОВА Ма
рия Ивановна, замести
тель председателя Ир
битского районного сове
та ветеранов:

—Как будут выплачи
ваться задолженности по 
пенсиям, если в этом 
году выплатить их пол
ностью не удастся?

—Лучше, чем наш пре
мьер Примаков, не скажу: 
он отметил, что мы задол
женность обязаны ликви
дировать и выплачивать 
пенсии нашим ветеранам в 
срок. Я считаю, обещание 
это должно выполняться.

кают. А вот от админист
рации города никого не 
видели. Как нам быть- 
то?

—Постараемся помочь.
ПОДКОРЫТОВА Галина 

Петровна, жительница 
Ирбита:

—У нас в домах плохо 
с теплом — нет газа, по
этому батареи едва теп
лые. Мы вынуждены тра
тить много электроэнер
гии на обогревательные 
приборы. Будут ли пере
сматриваться лимиты на 
электроэнергию?

—Ситуация с электриче
ством сложилась непрос
тая в Ирбите, Алапаевске, 
некоторых других террито
риях. Она обсуждалась на 
заседании правительства 
области. Звонков таких 
много, мы ситуацию зна
ем.

Короткая пауза между 
звонками. Размышления 
В.Волынкина:

—Об округах много было 
споров-разговоров. Мы ко
ординируем действия глав 
муниципальных образова
ний, объединяем усилия. 
Администрация округа спо
собствует реализации об
щих задач. Тех же област
ных программ, к примеру.

Скажу о газификации го
родов и районов. И тут воз
никает масса проблем: с 
землеотводом, с лесоот- 
водом. Спасибо и А. Воро
бьеву, и Г.Ковалевой — они 
нас поддерживают. Но мно
гие проблемы должны ре
шаться здесь, на местах.

Другая острая проблема 
— строительство дороги 
Тавда —Екатеринбург. Она 
проходит по всем муници-

селок Пионерский Ир
битского района) позво
нила женщина (не пред
ставилась):

—Владимир Николае
вич, узнали, что у вас 
“Прямая линия” и не 
могли не позвонить. Мы 
очень благодарны зам за 
постоянную помощь шко
ле, мы часто вспомина
ем те дни, когда вы при
ходили в школу и нас 
поддерживали — где сло
вом, где делом, где со
ветом.

—Спасибо на добром 
слове.

—Нам тяжело видеть, 
как рушится школа, нас 
не слышат, нас не видят. 
Нам тяжело от того, что 
мы в течение пяти меся
цев не получаем денег...

—Я благодарен педаго
гическому коллективу ва
шей школы за то, что выу
чили моих детей, у вас все
гда были замечательные 
педагоги. Да, сейчас про
блем много. Давайте так: 
на следующей неделе зап
ланируем встречу с вашим 
педколлективом руковод
ства районо, администра
ции.

ДМИТРИЕВ Владимир 
Александрович, рабочий 
стекольного завода, член 
правозащитной органи
зации:

—Вы знаете, пострада
ли квартиры от холода, 
попортились — замерз
ли системы. Будет ли ка
кая-то компенсация их 
владельцам?

—Да, материальная по
мощь будет оказана. Реше
ние принимается. По край
ней мере, по Алапаевску

мы заняться предприни
мательством, где об этом 
можно узнать?

—Положение на заводе 
обсуждать не будем. Могу 
только сказать, что судьба 
мотозавода находится под 
постоянным контролем 
правительства области.

А по поводу предприни
мательства — обратитесь к 
моему заместителю по со
циальным вопросам, она
подскажет, что 
ее предупрежу.

БЕЗНОСОВА 
Михайловна,

делать. Я

Людмила 
директор

районного приюта (Ир
бит):

—Зарплату дали толь
ко за май. Что-то ожида
ется?

—В социальной сфере по
ложение очень тяжелое. 
Однако принято постановле-

титель главы админист
рации Талицкого района:

—Владимир Николае
вич!

—А, узнаю, Александр 
Александрович. У меня уже 
столько вопросов к тебе 
накопилось. Как дела?

—Ждем в гости.
—Это по школе-интер

нату?
—И не только. По 55-й 

школе. Отогреваем по
немногу. Вот доклады
ваю. Но вопросы есть и 
другие.

—Все, до встречи.
Размышления В.Во

лынкина по окончании 
“Прямой линии”:

—Проблем всегда мно
го. Но есть и удовлетворе
ние от работы, когда что- 
то удается решить.

Но главное сейчас — 
вдохнуть жизнь в градо
образующие предприятия. 
От них зависит многое — 
и поступление налогов, и 
снижение социальной на
пряженности, и занятость 
населения. Я думаю, в на
шем округе такие возмож
ности есть. Предприятия

0*9

7^-^
О житье-бытье муници

пального образования Бай
каловский район рассказал 
исполняющий обязанности 
его главы Александр Луко
янов.

“Столица” МО — село Бай- 
калово, в коем проживает 6,5 
тысячи человек (весь округ на
считывает двадцать с лишним 
тысяч населения).

Как и везде, бедствуют там 
бюджетники — сегодня общая 
задолженность им составляет 
1 млн. 600 тысяч рублей. Пен
сионеры получили пенсии толь
ко за сентябрь.

Выручает байкаловцев то, 
что район их сельскохозяй
ственный. Основные налого
плательщики — селяне, а по
тому как с деньгами у них туго, 
рассчитываются они с бюдже
том плодами своего труда: мо
лочными продуктами, мясом, 
которые затем идут на пита
ние детсадовцев, школьников.

“Натурой” платит налоги и 
ТОО “Байкаловский строитель”. 
Подготовка школ к осенне-зим
нему периоду, ремонт школы- 
интерната — его рук дело. Силь-
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но выручает население и мест
ный молзавод, снабжая людей 
дешевым молоком, молочными 
продуктами. Он держит самую 
высокую в области закупочную 
цену для своего сырья. Проиг
рывая в малом, заводчане вы
игрывают в большом: поощря
емые достойной ценой за их 
труд селяне увеличивают на
дои, а чем больше сырья пере
рабатывается на молокозаво
де, тем рентабельнее его рабо
та. Сейчас молокозавод рас
ширяет рынок сбыта, открыва
ет новые магазины.

Есть у района и своя гор
дость — конеферма, что нахо
дится в деревне Люблино. Уп
равляющий тамошнего отделе
ния (ранее — бригады) Анато
лий Губин — большой люби
тель лошадей, настоящий фа
нат своего дела. Выпестован
ные, натренированные им и его 
помощниками орловские рыса
ки регулярно занимают первые 
места на различных соревно
ваниях — как областных, так и 
региональных.

Андрей КАРКИН.

ние 
тии 
ния 
сти

правительства об изъя- 
недоимок для погаше- 
долга по зарплате в ча- 
областного бюджета.

Короткая пауза между 
звонками. Размышления 
В.Волынкина:

— У нас в Ирбите — 
крупный молокозавод. 
Знаю, что его продукция
пользуется бодьшим
спросом и в Екатеринбур
ге. Горжусь, что завод ос
тался государственным 
предприятием. Теперь на 
его базе создаем, можно 
сказать, уже окружной 
молочный завод. Что это 
значит? Будут существо
вать два базовых предпри-
ятия в Ирбите и Тали-
це. Все остальные рабо
тают на них, то есть соби
рают молоко, очищают, 
охлаждают, а на крупных 
предприятиях занимаются 
его углубленной перера
боткой.

Замечательные мясо-
комбинаты в округе
Алапаевске и в Ирбите. 
Почему бы не развить их, 
чтобы составить конкурен
цию другим комбинатам.

ВАУЛИНА Галина Вла
димировна (Ирбит):

—Звоню по поручению 
больных. Почему закры-

сохранились крепкие,
подчас уникальные. Та
лицкий биохимзавод, Ир
битский молочный, лесо
перерабатывающий комп-
леке 
на...

И
руга

Тавдинского райо-

тут возможности ок- 
значительны. Судите

сами. В Тугулымском рай
оне надаивали в свое вре
мя больше 20 тонн моло
ка в сутки, теперь 2,3 тон
ны. Что, доить разучились? 
Да нет же — условия надо 
создать, чтобы выгодно 
было держать коров.

Прямая линия”...
Звонки — самые разнооб
разные. А еще письма, 
встречи. Только за про
шлый месяц В.Волынкин 
наездил по территории 
округа 22 тысячи километ
ров. Летом еще больше. 
Эти поездки дают столько 
материала для размышле
ний, анализа ситуации!

Восточный округ — один 
из крупнейших. У него, 
как у других, своя специ
фика. “Восток — дело тон
кое”, — любит повторять 
управляющий В.Волын
кин. В этом он прав.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Ы.

ники” экономят топливо. 
А вот в этом двухэтажном 
симпатичном домишке — 
тепло и пахнет по-особо- 
му: свежеприготовленным 
супом, уютом и — лекар
ствами. Стучусь в одну из 
комнат — никого, посто
яльцы или собрались вок
руг телевизора в холле, 
или отправились на фи
зиопроцедуры, а может, 
вышли прогуляться, не
смотря на мороз. В дру
гой комнате три старуш
ки склонились над горкой 
пакетиков с таблетками и 
коллективно разбирают
ся: что принимать до еды, 
что после. А еще одна

возле окошка читает кни
гу...

Это одно из отделений 
Центра социальной помо
щи. Люди преклонного 
возраста, по 50 человек 
одновременно, отдыхают, 
подлечиваются, подкарм
ливаются в течение 24 
дней в своеобразном пан
сионате почти “за бес
платно”. И главное, име
ют возможность пооб
щаться друг с другом, по
чувствовать заботу и вни
мание тех, кто ухаживает 
за ними в отделении.
НЕ ИЩИТЕ ВИНОВАТЫХ

“Скорая помощь" быва
ет разной. Одна с мигал
кой мчится по улицам: 
“сердечный приступ”, 
“резкое повышение арте
риального давления”. 
Другая реагирует на “по
вышение давления" об
стоятельств на человека,

на “социальную гиперто
нию”.

В отделении срочной 
социальной помощи по
могают людям, попавшим 
в критическую ситуацию. 
А какого только разнооб
разия критических ситуа
ций ни предлагает сегод
ня страна, сама пребыва
ющая в состоянии криза!

Вполне благополучная 
семья. Вот только мать с 
тремя детишками не ра
ботает уже несколько лет, 
и столько же времени не 
видела детского пособия. 
А отец, хоть и не являет
ся официальным безра
ботным, но трудовая 
книжка его лежит на мо
тоциклетном заводе, что 
вот-вот будет объявлен 
банкротом. А младшую 
дочку нужно вести в об
ластной центр на лече
ние. Денег нет даже на

дорогу, не говоря уже о 
лекарствах...

У человека украли до
кументы. Только наличие 
паспорта еще и удержи
вало его от положения 
бомжа. Чтобы получить 
новые документы, нужны 
деньги. Небольшие — но 
нет и таких...

60 тысяч рублей было 
выделено в этом году на 
оказание срочной соци
альной помощи.

Но нередко человек в 
критической ситуации уже 
никуда не идет. Борется 
с депрессией собствен
ными силами, а то и сда
ется на милость победи
телю. Три случая суицида 
среди 40-летних мужчин 
произошли в Ирбите за 
последнее время. Глав
ное, считает директор 
центра социального об
служивания города Н.Ки

С 13 ноября горячую 
пору переживает сборный 
пункт Свердловской обла
сти, расположенный в рай
оне станции Егоршино. 
Полным ходом идет осен
ний призыв в Вооружен
ные Силы, который завер
шится 27 декабря.

В отличие от прошлого 
года, нынче план по призыву 
уменьшен почти на две тыся
чи человек. Стало быть, по
явилась возможность выбо
ра. Как никогда строгую по
зицию заняла медицинская 
комиссия, работающая на пун
кте. На сегодня по состоя
нию здоровья она забракова
ла уже 150 молодых людей.

Ежедневно сборный пункт 
посещают представители ко
митета солдатских матерей 
Артемовского района. Они 
знакомят призывников с пос
ледними изменениями зако
на о воинской обязанности и, 
в свою очередь, выслушива
ют жалобы будущих защитни
ков Отечества. Основную при
чину недовольства призывни
ков вызывает длительное, по 
их мнению, пребывание на 
пункте. В среднем здесь они 
должны находиться не более 
трех суток. Однако некоторым 
приходится дожидаться от
правки в войсковую часть и 
по пять, и по семь дней. По 
словам начальника сборного 
пункта подполковника Влади
мира Бардина, виновны в том 
зачастую сами призывники.

Когда уже сформированную 
команду приезжают забирать 
представители частей, выяс
няется, что кто-то не сооб
щил, что он женат. А в этом 
случае призывник не подле
жит отправке, скажем, в Ха
баровск, а должен проходить 
службу в том округе, к кото
рому приписан. Вот и прихо
дится нерадивым ждать фор
мирования новой команды.

Еще одно новшество ны
нешнего призыва — будущих 
воинов стал посещать при
ходской священник отец Сер
гий. По желанию призывни
ков тут же, на сборном пунк
те, он совершает обряд кре
щения.

На протяжении всего при
зыва на пункте трудятся спе
циалисты академии госслуж
бы при президенте РФ, про
водящие изучения социально
го портрета призывника.

Однако заглядывают сюда 
и нежеланные посетители. 
Так, В.Бардин самолично за
держал и передал в правоох
ранительные органы проник
шего на территорию пункта 
торговца наркотиками.

В целом же, призыв прохо
дит без каких-либо эксцессов. 
Более половины из числа зап
ланированных в области при
зывников на сегодня отправ
лены к месту прохождения 
службы.

Юрий ШУМКОВ.

селев, — нужна психоло
гическая помощь, а часто 
и юридическая. Помочь 
сориентироваться чело
веку, в какую сторону 
двигаться, где искать вы

ход — вот задача центра. 
МОЙ дом - твоя 

помощь
Еще три отделения со

циальной службы обслу
живают на дому стариков,

одиноких, инвалидов: 300 
человек под присмотром. 
Для кого-то за продукта
ми нужно сходить, с кем- 
то просто поговорить.

Два года назад в Ирби
те открылся детский при
ют. Полные сироты — там 
редкость, в основном — 
сироты при живых роди
телях. Это не детский 
дом: дети находятся там, 
пока не определится их 
судьба. При приюте орга
низован бесплатный дет
ский сад. Это для тех ре
бятишек, у которых хоть 
и есть дом, но в нем го
лодно и одиноко, а роди
тели не могут, а то и про
сто не хотят оплатить их 
пребывание в обычном 
детсаду.

Чувствовать заботу о 
себе — это так необходи
мо “и старым, и малым”.

Марина РОМАНОВА
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Не у каждого города есть своя кузница, а в 

Камышлове есть. Ее совладелец Владимир Коло
сов (на снимке внизу слева) первым делом указал 
на дату, выписанную мелом на горне: 26.04.95. С 
того дня и существует муниципальная кузня.

4 декабря в Пышминском 
іайоне прошло празднова- 
іие 75-летия со дня его ос- 
ювания. Об истории райо- 
іа мы попросили расска
зать первого заместителя 
лавы районной админист- 
іации Юрия ПОДКОРЫТО· 
ЗА:

—Люди на территории Пыш- 
іинского района начали св
иться более 350-ти лет назад, 

. район наш был образован 
декабря 1923 года. К этому 

ремени сельское хозяйство 
траны было подорвано Пер- 
ой мировой и гражданской 
ойнами. Земля, потерявшая 
аботливых хозяев, приходила 
упадок, пустела. В 1928 году 
районе началась коллективи- 

ация. 21 колхоз был образо- 
ан в течение года, в них объе- 
іинились 375 дворов, а уже в 
936 году было зарегистриро- 
ано 58 колхозов. Тогда же, в 
Ю-е, создавались машинно- 
ракторные станции, в 1933 
оду при политотделе одной из 
іих — Пышминской — был орга- 
іизован выход первой в райо- 
іе многотиражной газеты 
Трактор”. Это издание поло- 
<ило начало нашей районной 
азете, отметившей в этом году 
;вое 65-летие.

Как и для всей страны, Ве- 
іикая Отечественная война ста- 
іа для района тяжким испыта- 
іием. Почти пять с половиной 
ысяч человек ушли на фронт, 
многие, особенно в первые дни 
юйны — добровольцами. Пыш- 
динцы воевали храбро — пол- 
іыми кавалерами ордена Сла- 
іы стали А.Сушинских, Н.Хох- 
)яков, С.Пульников. Но домой 
іернулись далеко не все. Из 
:аждых троих ушедших на 
|>ронт пышминцев с войны не 
іернулись двое...

Нелегкими были для наше- 
о района и послевоенные 
оды. Но люди жили надеждой, 
іто впереди жизнь будет легче 
1 светлее. В колхозах стала 
юявляться новая техника, вне- 
ірялись новые технологии. 
Іышминский район неоднок
ратно выходил победителем в 
:оревнованиях среди сельско- 
:озяйственных районов облас- 
и и республики, занимал пер- 

рые места во всесоюзном со
ревновании. Многие пышмин- 
Ші были награждены высшими 
осударственными наградами. 
Это председатели колхозов 
Е.Бельков и С.Соседков, сви- 
іарка колхоза “Первомайский” 
ѴАлексеева и другие.

Нынешнее время привнес- 
ю в жизнь района немало труд
ностей. Мы пытаемся пережить 
іх вместе со страной, хотя рай- 
рн наш находится нынче в тя- 
келейшем экономическом по- 
іожении: денег не хватает и 
на самые неотложные нужды, 
накапливается невыплата пен- 
рий, зарплат, пособий, в тяже- 
рейшем положении производ- 
ртво. Усилия основной части 
иодей направлены только на 
зыживание. Но жизнь в районе 
нродолжается, несмотря ни на 
сакие трудности. Продолжают 
строиться дороги, проектиру
ется газификация Пышмы, ни 
на день не останавливается 
нроизводство сельскохозяй
ственной продукции. Глядя на 
75-летнюю историю района, 
иожно сказать, что в его исто- 
эии были периоды и потруд
нее. Так что мы переживем и 
нынешние смутные времена.

Записала
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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На совещании, которое 
прошло не так давно в ад
министрации муниципаль
ного образования “Тавдин- 
ский район”, его глава Ле
онид Плюснин охарактери
зовал социально-экономи
ческое состояние города 
как критическое. Однако 
отметил и кое-что положи
тельное.

Отдельно он остановился на 
работе каждого предприятия, 
включая учреждение И-299, где 
с недавних пор отмечается

У фермеров Алапаевско
го района есть хорошая 
традиция: в конце года со
бираться в одном из крес
тьянских хозяйств, чтобы 
подвести итоги и обсудить 
накопившиеся проблемы. В 
этот раз своих коллег 
встречала семья Кутеневых 
из села Измоденово Алапа
евского района.

Сергей и Марина Кутеневы 
основали свое крестьянское 
хозяйство в 91-м году. В эту 
пору в районе как раз и зарож
далось фермерское движение. 
Первые фермеры были похожи 
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Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

рост выпускаемой продукции. 
К стабильным, по словам 
Л.Плюснина, относится небе
зызвестный местный гидролиз
ный завод и химлесхоз. Прав
да, у последних есть задол
женность в различные бюдже
ты. Наращивает обороты фа
нерный комбинат.

На этом под графой “в плю
се” можно подвести жирную 
линию. Зато обширен список 
предприятий, которые функци
онируют с не менее стабиль
ным “минусом”. Неудовлетво

на десант, вызвавший огонь на 
себя. С трудом верилось, что 
кто-то из них “выживет”. Но 
жизнь доказала жизнеспособ
ность этой идеи. В Алапаевс
ком районе сегодня 77 кресть
янских хозяйств. В среднем у 
каждого по 40 гектаров земли. 
В 1998 году фермеры произве
ли 2064 тонны зерна, 675 тонн 
овощей, 460 тонн картофеля, 
80 тонн мяса, около 300 тонн 
молока. Крестьяне-единолични
ки доказали свою состоятель
ность. Если у фермеров уро
жайность овощей 293,5 цент
нера с гектара, то в районе —

До упомянутой даты Вла
димир Александрович кем 
только не работал: то вах
товиком на Севере, то тер
мистом на местном заводе. 
На “северах" понял, что жить 
без семьи даже ради зара
ботков не стоит. На заводе 
же он сам искал заказы на 
кузнечные работы, сам их 
выполнял. Стоили они для 
заказчика очень дорого, ибо, 
по словам Владимира, вкру
чивали в них по 500 процен
тов производственных рас
ходов. Сам кузнец получал 
за труды сущие гроши, на 
которые семью не прокор
мишь.

—Пошел я тогда к мэру, 
Нигрину Борису Витальеви
чу, — говорит В.Колосов, — 
и предложил учредить город
скую кузницу.

Мэр — человек дальновид
ный — согласился. Сегодня 
в Камышлове и его окрест
ностях мы увидели такие ко
ваные работы (на снимке 
вверху справа), которые не 
уступят по изяществу и 
сложности исполнения все
мирно известным аналогам.

На стене городской куз
ницы висит “англоязычный” 

рительное состояние дел на 
механическом заводе может 
привести к тому, что здесь бу
дет применена процедура бан
кротства с вводом, как и по
лагается в таких случаях, 
внешнего управления.

Еще более удручающее по
ложение на лесозаводе, кото
рый попросту простаивает. Как 
скоро хозяева предприятия со
изволят организовать работу, 
остается пока неясным.

Не лучше обстоят дела и на 
лесокомбинате, где пустуют 
цеха и простаивают производ
ственные мощности.

Беспокоит местную власть 
и ситуация с котельной, чье 
тепло необходимо для отопле
ния жилых домов и учрежде
ний в центральной части горо
да. Перманентно ощущается 
нехватка мазута для нормаль
ного функционирования ко
тельной, а в тощем городском 

86, картофеля, соответствен
но, — 170,4 и 93,0. Надои на 
корову у фермеров превышают 
4000 килограммов, в районе — 
3000 кг. У тех же Кутеневых 
сегодня 47 голов крупного ро
гатого скота, 40 свиней. А на
чинали они всего с 2 коров.

Даются такие результаты 
ценой трудов, огромных тру
дов. У Марины Кутеневой я 
спросила, когда начинается их 
с Сергеем рабочий день? Ока
зывается, в половине пятого, 
а заканчивается в восемь-де
вять вечера. Четырнадцать ча
сов в сутки! И так каждый день. 
Случайный человек в ферме
рах не задерживается. Поэто
му только в одном Алапаевс
ком районе из фермерства ушло 
более сотни человек.

Впрочем, не только производ
ством сильны сегодня ферме
ры, но и оказанием самых раз

В советские времена Бут- 
кинская фабрика художествен
ного ковроткачества выдавала 
ежегодно по 50—60 тысяч квад
ратных метров великолепной 
продукции. Умелые люди рабо
тают на фабрике и сегодня, но 
от былого “плана по валу" им 
пришлось отказаться.

Когда пару лет назад отече
ственная легкая промышленность 
переживала самые тяжелые дни, 
уникальная фабрика едва не зак
рылась. Здесь с трудом находили 
средства на сырье, аренду поме
щения, зарплату и прочее.

Покупатели тем временем пе
реключились на дешевые импорт
ные ковры. Качество последних, 
естественно,уступает буткинским 
творениям. Но, право, какое дело 
обывателю до того, что ковер, со
тканный вручную, переживет сто
летия...

И все же, буткинские мастера 
не унывают. Сегодня они выпол
няют индивидуальные заказы. В 
кабинетах районных и областных 
властей не раз доводилось видеть 
в красном углу “геральдические” 
коврики, на которых выткан герб 
Свердловской области. К 275-ле

диплом, свидетельствующий 
о том, что работы камыш- 
ловской кузницы признаны 
Лондонской кузнечной ассо
циацией. Признала Колосо
ва и уральская ассоциация 
кузнецов. Не раз приходили 
ему приглашения на выезд
ные научные семинары. Да 
только Владимир Александ
рович не едет. Не от того, 
что денег жаль на организа
ционные расходы ассоциа
ции. Жалко времени.

Бог не обидел камышлов- 
ского мастера. У него все
гда есть работа. Мы заста
ли его за исполнением од
ного из диковинных заказов. 
Со своим помощником Вла
диславом Бусыгиным (дип
ломированным ветерина
ром) кузнец ковал “настен
ные элементы": сечку, ба
гор и прочую утварь, имити
рующую средневековье.

В камышловской кузнице 
коней не подковывают, но 
над каждой дверью висит 
здесь подкова. “Ага, — за
метили мы, — что это у вас 
подкова “рогами" вниз ви
сит. По старинным поверь
ям, нужно прибивать ее на
оборот, чтобы она напоми- 

кошельке не всегда находятся 
средства для его приобрете
ния.

Критическое положение сло
жилось в МП ЖКХ — долги 
этой организации приближают
ся к 40 миллионам рублей. Эта 
же картина типична и для му
ниципального предприятия 
пассажирского транспорта. 
Немало проблем в строитель
ных организациях Тавды.

Растет кредиторская задол
женность местных предприятий, 
а общий долг района бюджет
ным организациям 4 млн. руб
лей. Учителя и врачи, чтобы 
получить заработанное, зачас
тую обращаются в суд. В ситу
ации, когда нет денег на пога
шение пенсий, говорить о не
хватке средств на ремонт школ 
и детских дошкольных учреж
дений как-то и не прилично.

Районный аграрный сектор 
увеличил в этом году посев

нообразных услуг населению, в 
которых так нуждаются сельс
кие жители, особенно пожилые. 
Фермеры пашут односельчанам 
огороды, косят и возят сено, 
распиливают лес на дрова и для 
строительства, продают населе
нию поросят на откорм, завозят 
в магазины товары, нужные для 
села, помогают школам и детс
ким садам. Словом, фермерство 
сегодня — своеобразная служ
ба бытовой и социальной помо
щи на селе.

В истинности всего этого мы 
могли убедиться в Измодено
во. Кутеневы купили здесь ста
рое здание школы, отремонти
ровали его. Теперь в одной его 
половине работает магазин, а 
в другой новые хозяева наме
рены открыть своеобразное 
деревенское кафе, где могла 
бы отдохнуть сельская моло
дежь. Ведь клуба в деревне нет.

тию Екатеринбурга ткачи спешно 
освоили и недавно утвержденную 
символику областного центра.

На фабрике есть комната, на
поминающая музей (на снимке). 
Изделия, удостоенные медалей 
ВДНХ и Брюссельской выставки, 
мирно соседствуют здесь с нево
стребованными образцами ков
роткачества. На экспонатах: лики 
прежних и нынешних вождей, 
юбилейные сюжеты, словом, все, 
что, по мнению ткачей или за
казчиков, нужно было увекове
чить.

Посетители, попадая сюда, 
удивляются искусству буткинских 
мастеров. А те хранят традиции 
древнего мастерства.

Что ни говори, без активного 
маркетинга и государственной 
поддержки фабрике не выжить. 
Ручная работа, даже поставленная 
на поток, все равно остается тру
доемкой и малопроизводитель
ной. Забыть и утерять секреты 
редкостного производства было 
бы обидно.

нала чашу”. Владимир Алек
сандрович рассказал нам в 
ответ притчу: “Пришел к куз
нецу человек и говорит: 
“Подкуй меня”. Кузнец по
нял, что перед ним сатана, 
и начал ковать его. Да так 
долго и больно, что бес 
взмолился: “Отпусти
меня!”. “Ладно, отпущу, — 
отвечает кузнец, — но толь
ко забожись, что ты никог
да не переступишь порог, 
над которым висит подко
ва”. Сатана поклялся, и с 
тех пор не входит в дом, на 
дверях которого прибита 
подкова. “А уж как эта под
кова висит — не важно, — 
заключил Владимир Коло
сов, — ну, если вы хотите, 
чтобы подкова символизи
ровала еще и полную чашу, 
что ж, повесьте ее “рога
ми” вверх”, —■ смеется куз
нец.

Уютно в Камышлове и 
красиво. Красота, эта, от
части, обретает реальные 
очертания в городской куз
нице, где в будни и празд
ники не гаснет огонь.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ные площади на 12 процентов, 
но погодные условия не по
зволили получить хороший уро
жай. Да к тому же зерно в 
итоге оказалось слабым и 
дряблым.

Гости из областного цент
ра, присутствовавшие на со
вещании, вряд ли остались до
вольны услышанным, но зато 
смогли “реально оценить сло
жившуюся в Тавде и районе 
ситуацию”, что, по словам за
местителя министра промыш
ленности и науки Свердловс
кой области Евгения Кремко, 
и явилось целью визита.

Последует ли за словом 
дело — покажет время, но в 
том, что львиную долю про
блем придется решать самим 
тавдинцам, здесь почти никто 
не сомневается.

Анатолий ШАМАНОВ, 
Джамал ГИНАЗОВ.

А в детские сады Алапаевска 
наши фермеры регулярно от
правляют молоко и овощи, хотя 
расчет за продукцию идет с 
большими задержками.

На проходившем совещании, 
организатором которого высту
пило Алапаевское управление 
сельского хозяйства и продо
вольствия, а также областное 
министерство, жалоб не звуча
ло. Люди, выбравшие такой труд
ный и тернистый путь, привыкли 
рассчитывать на себя да на зем
лю. Об одном просили област
ное и районное руководство: 
помочь в создании собственной 
перерабатывающей базы на до
левых началах и кооперативов 
по сбыту продукции. Это сдела
ет путь фермерской продукции 
до покупателя короче, а заодно 
и удешевит ее.

Любовь САВИНА.

Таборинские фермеры по 
прежнему преуспевают в 
производстве сельхозпро
дукции. Одна беда — из-за 
отдаленности района дос
тавить ее в первозданном

В Восточном округе молоч
ная продукция традиционно 
считается одной из самых 
дешевых в области. Это про
исходит оттого, что на тер
ритории этого района есть 
два предприятия, занимаю-
щихся переработкой молока.

Первое —это известное 
всем государственное пред-

ловек. Несмотря на то, что все
го в хозяйстве трудится 650 
человек, “цеховиков" можно сме-

Декада, посвященная 
Международному дню инва
лидов, была организована 
и в Слободотуринском рай
оне.

Поздравляли инвалидов не 
только в районном центре, но 
и в селах: Ницинском, Красно
слободском, Тимофеево. Были 
проведены концерты, вручены

Полтора года в Тугулымс- 
ком районе не платили посо
бия по безработице. Но недав
но начальник ТОЗН (террито
риального отдела занятости 
населения) Т.Михайлова дого
ворилась на взаимозачет с по
ставщиками трикотажных и 
швейных изделий. В эти дни 
отдел занятости напоминает 
добротный универмаг: здесь
идет выплата пособий кофточ-
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тает в районе уже давно, в 
ассортименте: молоко, кефир, 
ряженка, сметана и масло.

Однако более 90 процентов 
всей продукции предприятие 
отправляет за пределы райо
на. Заводом заключено 15 до
говоров с екатеринбургскими 
магазинами. Областной центр 
в отличие от местных торго
вых точек ведет расчет "живы

Ехали, мы ехали по 
вымерзшему Алапаев
ску и вдруг увидели на
стоящий терем (на 
снимке), что на Гого
ля, 5. Хозяин дома Вик
тор Федорович Мартын 
пять лет назад при
ехал сюда с женой Ан
ной Нестеровной с Са
халина.

В Алапаевске живут 
их 4 дочки: Марина, На
талья, Надежда и Вера. 
Купили избу, которую 
прежние хозяева подня
ли в сороковых годах. 
Еще на Сахалине отец 
семьи пообещал, что по
дарит любимой супруге 
“дом-игрушечку”. И по
дарил. Дом обит рейка
ми, вытесанными из бро
совых досок, резными 
наличниками и прочими ук
рашениями. Сказка, да и 
только.

Живут старики на одну пен
сию, едят картошку да капус
ту, которую вырастили сами. 
Тяжело приходится. А все же 
светло у них на душе, ведь 
живут они в теплом тереме, 

виде до потребителей 
очень сложно. Нужна пере
работка на месте.

При содействии министер
ства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской об- 

приятие “Ирбитский молочный 
завод". С ним успешно конку
рирует цех по переработке мо
лока колхоза “Урал”, что в Ир
битском районе.

На этом небольшом пред
приятии работает всего 25 че- 

памятные подарки. В районном 
же центре все действо прохо
дило в Доме .культуры. Откры
ла мероприятие председатель 
районного, общества инвалидов 
Н.Моргун. Она сердечно по
здравила людей с днем, кото
рый отмечается на планете уже 
пять лет, пожелала всем здо
ровья, стойкости духа в пре

ками и костюмами. Люди ото- 
варивариваются на суммы до 
50 тысяч рублей.

В счет пособий идет и опла
та услуг: квартплата, земель
ный налог, налог на имуще
ство. Кстати, в Тугулыме те
перь можно подстричься или 
сделать химическую завивку в 
счет пособия.

ГалинаАНКУШЕВА.

^з^1*

ми" деньгами. Кроме того, мно
гие сельхозкооперативы, по 
причине невыгодности контрак
тов, не желают сотрудничать с 
туринским маслодельным за
водом. К примеру, кооператив 
“Благовещенский” отправляет 
молоко в город Серов, где за 
продукцию получает более вы
сокую цену.

Михаил БАТУРИН.

„..«ЧТ·'““’

который украсили сами.
Алапаевцы то и дело при

ходят к Виктору Федоровичу 
за советом. Видно, тоже хо
тят сотворить подобную кра
сотищу.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

лести в Таборинском районе 
вскоре начнет действовать ли
ния по переработке молока. 
Теперь, вероятно, в этой глу
бинке не станут скармливать 
этот ценный продукт свиньям, 
как делали доныне. Из молока 
можно получить множество по
лезных продуктов питания, в 
том числе и масло, которое 
нынче очень дорого.

Татьяна КИРОВА.
ло назвать кормильцами всего 
“Урала". Руководство колхоза не 
раз заявляло о том, что колхоз 
"держится" на молоке, так как 
производство мяса и зерна 
малорентабельно, а то и вовсе 
убыточно. Ежедневно цех пере
рабатывает до 15 тонн молока, 
производит 3,5—4 тонны сме
таны. В небольших количествах 
здесь выпускается творог и 
масло. А недавно на заводе 
приобрели фасовочный автомат 
и в начале будущего года будут 
расфасовывать творог и масло 
в брикеты.

Алена РУКОЛЕЕВА.

одолении недугов, житейских 
проблем. Глава муниципально
го образования М.Кошелев уве
рил, что администрация все
гда будет стоять на защите ин
тересов инвалидов, как бы 
сложно это не, было.

После торжественных речей 
состоялся концерт. В зале, где 
были накрыты праздничные 
столы, выступали фольклорная 
группа “Горница" и детский пе
сенно-танцевальный ансамбль 
“Эльдорадо”. Затем все вмес
те под аккомпанемент гитары 
пели песни 60-70-х годов.

Раиса ЛАПШИНА.
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■ САМИ С УСАМИ

Взглял 
будущее

После зимних каникул в 
Каменск-Уральском 
представительстве 
Уральского филиала 
корпорации микрохирургии 
глаза откроется кабинет 
охраны детского зрения. 
Здесь будут принимать 
ребятишек от года, 
проводить диагностику, 
лечение, коррекцию и 
реабилитацию.

Это — продолжение совме
стного проекта Уральского фи
лиала МНТК и каменск-ураль- 
ской мэрии по внедрению вы
соких медицинских технологий. 
Представительство было от
крыто чуть больше года назад 
и успело хорошо зарекомендо
вать себя. Принято около че
тырех тысяч первичных паци
ентов, а вместе с повторными 
— более семи тысяч. Многие 
из них до сих пор не могут 
поверить в свое счастье.

—Близорукой была с детства, 
потом становилось все хуже и 
хуже — ничего не видела. И 
вот — под старость, в 70 лет — 
прозрела! Вижу лучше, чем в 
молодости! Я руки готова це
ловать врачам! — слова одной 
из пациенток, прозвучавшие во 
время визита в отделение гла
вы города Виктора Якимова и 
заместителя директора Ураль
ского филиала МНТК Олега 
Шиловских.

Маленькая делегация про
шлась по кабинетам, где бы
вала уже не раз, отметила ре
зультаты четкого выполнения 
взаимных обязательств, обсу
дила детали дальнейшего со
трудничества. Девяносто про
центов оборудования приобре
тено городом и является его 
собственностью. Медицинский 
персонал — тоже городской. За 
МНТК — обучение, предостав
ление высоких технологий и

содержание специалистов. 
Часть помещений отремонти
рована за счет города, часть — 
екатеринбургским центром, в 
том числе — площади для бу
дущего детского кабинета. Бли
жайшая задача — его оборудо
вать, на что требуется около 
ста тысяч рублей. Финансиро
вание берет на себя муници
палитет.

По счету Каменск-Уральское 
представительство филиала — 
четвертое, первые три созда
ны в Нижнем Тагиле, Серове и 
Лесном. Самое молодое, оно. 
по оценке Олега Шиловских, 
на сегодняшний день является 
самым лучшим. Прежде всего 
потому, что городская власть 
проявляет максимум заинтере
сованности в его развитии, ока
зывает поддержку. За год штат 
персонала вырос в два с поло
виной раза, удалось сформи
ровать очень работоспособный 
коллектив, набрать темп, в чем 
огромная заслуга ведущего 
врача-офтальмолога Татьяны 
Бурлевой.

Высоко оценивает сотрудни
чество глава города Виктор 
Якимов:

—Форму МНТК считаю очень 
удачной. Она сегодня, пожалуй, 
единственная, которая позво
ляет населению получить га
рантированную бесплатную по
мощь на уровне самых высо
ких медицинских технологий. 
Нужно ее тиражировать, в том 
числе — на лечение других па
тологий. Если же говорить кон
кретно о нашем совместном 
проекте, эффективность его 
налицо.

Судя по накопленному опы
ту, перспектива вполне реаль
на. _________________

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Ростислав Янович Плятт... 
Поймайте себя на ощущении, что, 
произнося это имя, вы в глубине
души улыбаетесь. Добрый, наивный, 
порой нелепый и неуклюжий, но 
всегда кристально честный и 
благородный — таким он встает 
сегодня перед нами в день своего 
90-летия. Солнечный талант, 
светлый человек! Таким помнят его 
зрители. Таким же помнят его и те 
немногие из нас, кто знал его лично.

Однолюб и человек глубоких привязан
ностей, он прожил долгую жизнь в искус
стве, не меняя своих идеалов. Всего лишь 
один пример. Начинающим актером Рос
тислав Янович учился на драматических 
курсах Юрия Завадского. И этому выдаю
щемуся впоследствии (впрочем, кто-то 
сегодня с этим и не согласится — слиш
ком уж идеологически выверен был Юрий 
Александрович!) советскому режиссеру он 
оставался верен до самой его кончины. 
Пожалуй, Плятт единственный из крупных 
российских актеров, кто ни разу (!) не 
менял своего театрального дома: 50 лет 
жизни были беззаветно отданы столично
му театру им.Моссовета, которым столь 
же бессменно руководил Юрий Завад
ский! Именно здесь он повстречал своих 
лучших партнеров — Веру Марецкую, Лю
бовь Орлову, Бориса Иванова и, конечно
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Плятт, который 
всегда с тобой

же, несравненную Фаину Раневскую. Имен
но здесь они сыграли вместе, кажется, 
последние свои театральные роли — в 
спектакле по пьесе французского драма
турга И.Дальмара “А потом — тишина”. 
Сыгранные уже за гранью высшего мас
терства роли двух брошенных, но предан
но любящих друг друга стариков потрясли 
Москву, а затем (с помощью телетрансля
ции) и всю страну. Помню и себя, плачу
щего редко, но в тот вечер то и дело 
вытиравшего слезы у телевизора...

В кино Плятт пришел позже, но уже 
первая роль в знаменитом “Подкидыше” 
(1940 г.) — образ геолога-холостяка — 
отличалась непривычной для советского 
кино теплотой, непосредственностью, про
стодушной доверчивостью. Потом были 
“Мечта”, “Убийство на улице Данте” и, на
конец, не менее знаменитый “Иду на гро
зу” (по роману Д.Гранина), где Ростислав 
Янович поразил всех ролью профессора 
Данхевида — человека редкого таланта, 
душевной широты и безраздельной пре
данности науке. Но Р.Плятт мог быть на 
экране и другим: он доказал это ролью 
проходимца и карьериста в “Весне”, был 
характерным, порой гротесковым в филь
мах “Смелые люди”, “Безумный день”, “Же
них с того света".

Актеры знают: кино — это верная доро
га к популярности. Но Ростислав Янович 
стал не просто популярен — он стал зна
менит. Благодаря прежде всего таланту, 
тонкой наблюдательности и врожденному 
чувству юмора. Позднее было еще много 
фильмов, но ни один из них не сравнится 
уже с тем поистине небывалым успехом, 
который выпал на долю "Семнадцати мгно
вений весны". Казалось, Плятт родился 
именно для роли пастора Шлага. Как он в 
этом фильме благороден и прост, как воз
вышен и чист, как простодушно хитер и 
без вычурности мужествен! Точность со
циального и психологического анализа, 
глубина и одухотворенность мысли — та

ким он представал во всех, без исключе
ния, последних ролях...

Я вспоминаю сейчас один из послед
них его приездов в Свердловск вместе с 
театром Моссовета (кажется, это было в 
начале восьмидесятых). Лето. Жарко. Ве
чер. После очередного спектакля в поме
щении театра музкомедии Плятт выходил 
из-за кулис. Его окружала огромная толпа 
журналистов и просто поклонников. Цве
ты, вспышки фотоаппаратов. Актер был 
явно смущен таким вниманием, но не 
уходил, отвечал на вопросы прессы, с 
кем-то договаривался об интервью на зав
тра. Подступиться к мэтру было просто 
невозможно (признаться, не повезло в том 
числе и мне). Толпа медленно двигалась 
к выходу. Вдруг Плятт заметил в стороне 
молоденькую девушку, которая, сидя на 
ступеньках, скомкав мокрый платочек и, 
всхлипывая, потихоньку плакала.

—А это у нас кто? — Ростислав Янович 
мгновенно раздвинул толпу и наклонился 
к девушке. — Отчего слезы, голубушка?..

—Я... вот... студентка... Задание редак
ции... а вы... вот... я никак... — продолжа
ла всхлипывать она, безутешно пытаясь 
что-то объяснить.

Плятт мгновенно все понял.
—Ну вот еще, — сказал он и широко 

улыбнулся. — Какие глупости. Вы вот что: 
вытрите свой курносый носик и пойдем 
со мной. Гарантирую — у вас будет самое 
роскошное интервью для вашей газеты.

Девчушка просветленно и доверчиво 
улыбнулась. Плятт взял ее за руку и, 
вновь раздвинув толпу, повернул в свою 
грим-уборную. Девчушка уже улыбалась 
во весь рот, не веря своему счастью. А 
появившееся через пару дней интервью 
действительно было самым интересным 
и содержательным...

Таков был Мастер. Таким был этот Че
ловек. _______________________

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

Спорт
И СОБЫТИЕ

Областной фестиваль: 
второй старт

Постепенно набирает ход 
областной фестиваль лыжного 
спорта, который по распоря
жению правительства Сверд
ловской области проводится 
нынче во второй раз.

Фестиваль пройдет в четы
ре этапа. В программе перво
го, начавшегося в ноябре и 
завершающегося в феврале 
1999 года, — организация мас
совых стартов в городах и рай
онах области. Главными со
бытиями трех последующих 
этапов являются открытые со
ревнования на призы “Област
ной газеты”, которые пройдут 
12—13 декабря на лыжной базе 
“Уралхиммаша”, старты на 
призы газеты “Уральский ра
бочий" — 6 марта на городс
ком пруду и XV традиционный 
международный марафон “Ев

ропа—Азия” — 21 марта 1999 
года.

По результатам соревнова
ний комиссия по проведению 
фестиваля, которую возглав
ляет зампред облспорткоми
тета И.Самойлов, определит 
шестерку лауреатов. Ими ста
нут “команды” городов и рай
онов, выставившие на сорев
нования наибольшее количе
ство участников. При этом 
будет учитываться и общее 
число жителей, проживающих 
на территории района или го
рода. Дополнительные очки 
будут начисляться за участие 
в стартах фестиваля женщин 
и ветеранов.

Победители будут названы 
в конце марта.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ___________

Сенсация
в Красноярске

СПЕКТАКЛЬ “Картинки с выставки” 
(театральная фантазия на темы 
одноименного цикла фортепианных пьес 
М.Мусоргского) Екатеринбургского, 
театра кукол — из ряда тех событий, 
которые становятся Явлением в 
культурной жизни. После премьерных 
представлений о “Картинках” было 
немало написано. Спектакль удостоен 
Национальной театральной премии 
“Золотая маска” по номинации “Лучшая 
работа художника театра кукол”. Но и 
сегодня на спектакль не достать 
билетов. И сегодня “Картинки...” всякий 
раз вызывают эмоциональные, порой 
противоречивые, суждения. Зрители по- 
прежнему пытаются постичь: что такого 
чарующего в этом спектакле? Он 
родился из фортепианных миниатюр — 
музыки, где нет никакой драматургии. 
Актеры не произносят на сцене ни

единой реплики. Они просто играют 
шкатулочками, в каждой из которых — 
свой кукольный театр. Пространство 
сцены, действие спектакля 
организованы так, что вот уже и малый 
зал самого театра представляется 
шкатулкой с персонажами-масками 
внутри...
Итак, загадка и магия одного спектакля. 
По инициативе Екатеринбургского 
отделения Союза театральных деятелей 
России проведена беспрецедентная 
акция: на спектакль были приглашены 
представители разных творческих 
профессий из Екатеринбурга. Спектр 
суждений широк. Ведь на сей раз в 
рубрике “Антракт”, предполагающей 
обмен зрительскими впечатлениями, — 
попытка определить роль, значимость 
спектакля в культурной жизни региона. 
И — в самом кукольном жанре.

ими средствами. И чем талант
ливей художник, тем неожидан
ней и глубже его дали и без
дны.

Самое удивительное в “Кар
тинках с выставки”, что здесь 
эта “езда в незнаемое” строит
ся прямо на глазах, на крайне 
ограниченном пространстве 
сцены из пестрых, самодель
ных ящиков, шкатулок и верте
пов, тут же вносимых, откры
ваемых и начинающих жить. И 
опять же на наших глазах все 
эти шкатулки и балаганчики 
перестают быть рукотворными, 
и мир явно уходит в такую даль, 
что со сцены тянет холодом.

Замечательно еще и то, что 
все эти малые пространства, 
которые можно переносить, вы-

ющие были в восторге. Зал 
просто распирало от положи
тельных эмоций. Обстановка 
напоминала домашний театр. 
Каждое движение актеров на 
сцене ожидалось, читалось и 
вызывало незамедлительный 
отклик. А ведь условность пер
сонажей подразумевала от
страненность от зала, дистан
цию.

Я переживала за сына. Он 
боится темноты. Но даже пол
ная темнота не внушила стра
ха. Она дышала ожиданием 
чуда. Фигурки, огоньки, цвет, 
музыкальные реплики... СЕРД
ЦЕ. Вот что было, как мне по
казалось, самым ярким, чуть 
ли не самым главным момен
том спектакля. Сердце. Корень

ли “традиционный” реальный, 
живой человек. Мне представ
ляется, что это вообще, по 
большому счету, очень акту
альный подход. Реалистичес
кий способ изображения че
ловека не то чтобы устарел, 
а как-то “поизносился”. Сей
час интереснее — более ус
ловные приемы в искусстве. 
Не надо при этом шарахать
ся от определения “услов
ные”. Ведь все понятно. Ак
тер и кукла изображают одно
го и того же героя. Большой 
в маленьком и маленький в 
большом. Эта “матрешеч- 
ность” позволяет представить 
целую гамму “возможных че
ловеков” (оттенки характера, 
достоинства и недостатки) в 
одном человеке. В этом

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Енисей” (Красноярск) — 

“Маяк” (Краснотурьинск). 
1:3 (33. Колосов - 50. Со
колов; 54. Нуждин; 70. Ле- 
гаев). Нереализованные п: 
81. Ануфриенко - нет.

Одержав три победы на Ура
ле, “Енисей” не только возгла
вил таблицу розыгрыша в вос
точной зоне, но и довел свою 
беспроигрышную серию офици
альных матчей в нынешнем се
зоне до восемнадцати. Ближай
шие две встречи тоже не сули
ли лидерам неприятностей - на 
своем льду им предстояли две 
встречи с однажды уже обыг
ранным “Маяком” и вечным аут
сайдером “Юностью”. Однако...

В первом тайме отчетного 
матча краснотурьинцы защища
лись едва ли не всей коман
дой. Одиноко маячивший впе
реди кто-либо из форвардов 
уральцев обострить ситуацию у 
ворот “Енисея" был не в состо
янии. Хозяева льда из своих 
атак, правда, тоже извлекли 
немного. Лишь однажды хав
бек красноярцев Е.Колосов уда
ром метров с двадцати сумел 
застать врасплох в целом пре
красно сыгравшего голкипера 
“Маяка” В.Загребельного.

Осознав бесперспективность 
подобной тактики, после пере
рыва краснотурьинцы заигра

ли более активно. И почти сра
зу же Ю.Соколов сумел срав
нять счет. А спустя еще четы
ре минуты В.Нуждин исполь
зовал нерешительность крас
ноярской обороны. Защитни
ки “Енисея” перекрывали парт
неров краснотурьинца в ожи
дании передачи, а тот дока
тился до штрафной и метко 
пробил. Когда же М.Легаев 
провел третий мяч, угроза по
ражения “Енисея” стала оче
видной. Красноярцы много 
атаковали в оставшееся вре
мя, но в тот вечер прицел у 
хоккеистов команды оказался 
сбит. Даже 12-метровый они 
не сумели реализовать: опыт
ный В.Ануфриенко угодил в 
штангу.

Наставник гостей В.Бочков 
после финального свистка 
выглядел довольным, но игру 
своей команды по пятибаль
ной системе скромно оценил 
на “четверку”.

Любопытно, что и в про
шлом сезоне “Енисей” не су
мел выиграть у “Маяка” в 
Красноярске. Тогда была за
фиксирована ничья - 5:5.

Результаты остальных 
встреч: “Юность” - СКА-“Не- 
фтяник” 5:6, “Кузбасс" — “Сиб- 
скана” 8:3.

Наталия ЩЕРБАКОВА, 
театровед, преподаватель 
Екатеринбургского госу
дарственного театрально
го института:

—Давно известно, что те
атр, а тем более театр кукол 
— модель мира, модель чело
веческого общества, и куклы 
в нем — метафоры челове
ческих душ, мыслей, отноше
ний, характеров. Действие в 
спектакле развивается на пе
ресечении музыки и пластики 
действующих на сцене живых 
людей, кукол, масок. Зритель 
видит целую вереницу кукол 
самых различных конструкций. 
Виртуозная кукольная техно
логия (кукловод — арт.Е.Сив
ко) вызывает уважение про
фессионала и восторг диле
танта. Но эта виртуозность — 
не просто стремление к тех
нической изощренности. Здесь 
вам представят и чудо ожив
шей статуи, и казус превра
щения человека в воробыш
ка, и все это — не забавы 
ради, а во имя высшего смыс
ла.

Три главных персонажа — 
Пьеро, Арлекин и Коломбина 
(их играют актеры) в проме
жутках между собственными 
сценами вдруг сами стано
вятся кукловодами и разыг
рывают свои спектаклики в 
маленьких шкатулочках-теат
риках, в которых помещаются 
куколки — души персонажей- 
масок, их мысли и выдумки. 
От характера маски, разыг
рывающей свой спектакль, 
напрямую зависит и настрое
ние, и смысл эпизода.

Арлекин (А.Тушканов) — 
красавец мужчина, воплоще
ние самодовольного напора. 
Но душа у него — мелкая и 
завистливая, оттого и спек
такли у него получаются злые, 
саркастические, соответству
ющие музыкальным миниатю
рам “Гном”, “Два еврея: бога
тый и бедный", “Быдло”. Но 
его торжество оборачивается 
в финале бессилием, агрес
сия “вознаграждается” одино
чеством.

Пьеро (Г.Варфоломеев) — 
главный персонаж. Ему отда
ны самые сложные смысло
вые эпизоды. Как и положено 
этому персонажу, он благоро
ден, добр. Слаб телом, но кре
пок духом. Пьеро разыгрыва
ет поэтические миниатюры 
“Старый замок” — с оживаю
щей статуей и распускающим
ся кустом роз, “Тюильрийский 
сад" — с теневым театром и 
самую сумрачную философ
скую миниатюру “Катакомбы 
С мертвыми на мертвом язы
ке” Пьеро - ангел-хранитель 
времени и духовности осталь
ных масок.

Кукольные игры смысле спектакль очень со
временный: он угадал общую 
тенденцию искусства.

Наталия ЩЕРБАКОВА:
—Чаще всего художник бы-

ьез вает обречен на забвение, и 
лишь случай может извлечь 
его из небытия. Нечто подоб
ное случилось с Виктором Гар
тманом — не слишком талан-

Алексей КУРОШ.
Таблица розыгрыша. Положение на 11 декабря

И В Н п м О
1.“Енисей” 6 5 0 1 25-13 15
2.“Кузбасс" 5 4 0 1 23-12 12
3.“Сибскана” 5. 3 0 2 22-21 9
4.“Маяк” 4 2 1 1 17-14 7
5.“Сибсельмаш” 5 3 0 2 20-18 6
6.СКА-“Нефтяник" 5 2 0 3 18-19 6
7.“Уральский трубник’’4 1 2 1 13-5 5
8.“СМК" 3 1 1 1 14-5 4
9.“Заря” 5 1 0 4 13-26 3
10.“Саяны” 5 1 о 4 20-42 3
11. “Юность” 3 о 0 3 9-19 О

Коломбина (Н.Вотинцева), 
как всякая женщина, доверчи
ва и легкомысленна. Ее роль 
самая противоречивая, так как 
по женской своей слабости 
Коломбина не может быть по
следовательной в поступках. Ей 
приходится быть тупой, само
довольной торговкой и нежной, 
чувствительной принцессой, 
романтичной прекрасной дамой 
и отчаявшейся обманутой про
стушкой. Не случайно именно 
ей отдана миниатюра “Танец 
невылупившихся птенцов” — 
словно метафора неродившей
ся души и поверхностного от
ношения к самому дорогому в 
жизни.

Владимир КОБЕКИН, ком
позитор, заслуженный дея
тель искусств России, лау
реат Государственной пре
мии СССР:

—Спектакль замечателен 
тем, что есть в нем подлинная 
театральность. Я не люблю, ког
да в спектакле много литера
туры, а нет театра. Здесь — 
совсем другое дело.

Авторы избрали жанр пан
томимы. В этом случае всегда 
очень сложно держать зритель
ское внимание. Но держат же! 
И актеры, и режиссер.

Очаровательная работа ху
дожника. Здесь есть редкое те
перь в театре качество — наив, 
почти детское УМЕНИЕ ЛЮБО
ВАТЬСЯ чем-либо В данном 
случае предмет любования -

куклы. Маленькие, симпатич
ные. Любимые детворой. Это 
так душевно сделано.

Итальянские маски Арлекин, 
Коломбина, Пьеро, обыгрыва
емые в спектакле, — одновре
менно узнаваемые и... не по
хожие на маски традиционные. 
Да, характеры оттуда — от при
вычных Коломбины, Арлекина 
и Пьеро, но найден словно дру
гой ракурс. Может быть, траги
ческий. По крайней мере я так 
услышал.

Разговор о достоинствах 
спектакля можно завершить 
безоговорочным признанием: 
это настоящая ТЕАТРАЛЬНАЯ 
работа.

При этом, однако, катего
рически не принимаю все, что 
звучит из динамика. Это очень 
обеднило спектакль. Очевид
но, звуковоспроизводящая ус
тановка в театре — невысоко
го качества. В результате по 
звуку получается фальшивка, 
которая мешает. Понимаю: хо
тели ярче, круче, выразитель
нее, а получилась крикливость. 
От звукового оформления 
спектакля, основа которого — 
Музыка (!), хотелось бы гораз
до большего.

Майя НИКУЛИНА, поэт, 
член Союза писателей Рос
сии:

—Любой художник (поэт, му
зыкант, артист) в сущности де
лает одно и то же - организу
ет пространство. Каждый сво-

таскивать из-под плаща, в ко
торые можно заглядывать и 
даже переставлять внутри пред
меты, вмешиваться в их от
дельный порядок, что все эти 
пространства так и остаются 
до конца не освоенными, со
всем как жизнь и смерть. И 
потому трудно сказать, куда ве
дет дорога, по которой персо
нажи уходят в последней карти
не. Вернее, уезжают в карете, 
влекомой белыми лошадьми.

...Такого соотношения по
верхностности и глубины от 
спектакля кукольного театра 
ожидать трудно. Но получилось!

Татьяна МЕДВЕДЕВА, сту
дентка Уральской государ
ственной консерватории, 
слушатель Школы молодых 
критиков:

—Этот спектакль для меня 
стал открытием. Я поняла, что 
куклы — неживые, неуклюжие 
— могут выразить то, что бес
сильны сделать драматические 
актеры. Это — чудо. И главное 
в этом чуде не “что”, а “как" 
Мне кажется, это тот самый 
случай, когда лучший способ 
сказать - промолчать..

Анастасия РАДУКИНА, му
зыковед, Свердловская го
сударственная академичес
кая филармония:

—Эмоций у меня было едва 
ли не больше, чем у сына. А 
ведь ему ■ шесть. Он скакал 
на широком стуле, аплодируя 
изо всех сил Но и все окружа-

всего. Стук сердца. Глухой, на
стоящий. Окончание первой 
сцены — первый выход из “ку
кольного” мира в мир живого, 
бьющегося сердца. Очень глу
бокий ход. Содрогались муску
лы МОЕГО сердца.

Много неожиданностей, оше
ломляющих находок: техничес
ких, визуальных, музыкальных, 
режиссерских... Строительство 
Богатырских ворот произошло, 
но что-то еще продолжается. 
Не изжиты впечатления, не от
гаданы мельчайшие детали ав
торского замысла. Все еще 
впереди...

Любовь ГРУНИНА, фило
лог, Екатеринбургское от
деление Союза театраль
ных деятелей России:

—Бесконечно удивляют и 
радуют куклы и декорации Анд
рея Ефимова: когда вокруг (в 
жизни и в искусстве) так много 
упрощения, имитации, проза
изма, в них — сложность, изыс
канность, волшебство. Они со
здают художественный объем 
спектакля. Все актерские ра
боты замечательны, но “живой 
план" в кукольном театре — 
вещь более хрупкая. Случают
ся обрывы нитей между залом 
и сценой.

Самая привлекательная за
гадка спектакля — образ вре
мени, такой разный в каждом 
эпизоде.

Ольга СЛАВНИКОВА, пи
сатель, лауреат премии гу
бернатора Свердловской 
области за 1997 год:

—“Двухэтажная" структура 
спектакля, когда на сцене од
новременно Актер и Кукла, к 
тому же органично взаимосвя
занные, зависимые друг от дру
га, — мне не была чужда. На
против — понятна и близка. Мой 
роман "Стрекоза, увеличенная 
до размеров собаки" построен 
по тому же принципу...

Актер как кукла в драматур-
гии спектакля — и кукла как 
актер. Два уровня изображе
ния героя. Такой способ по
зволяет создать образ более 
объемный, наполненный, неже-

тливым художником и архи
тектором, который жил в Рос
сии в прошлом веке и пытал
ся внести в современное ему 
строительство элементы 
древнерусского зодчества. 
Его проекты были наивны, ар
хитектурные замыслы заве
домо неосуществимы. Наибо
лее вероятная судьба Гарт-' 
мана — забвение — оберну
лась своей противоположно
стью: известный критик В.Ста
сов организовал посмертную 
выставку работ Гартмана, а 
гениальный русский компози
тор М.Мусоргский написал 
знаменитую сюиту “Картинки 
с выставки”, посвятив ее па
мяти художника.

Но и фортепианный цикл 
Мусоргского не был оценен 
при жизни композитора. Сла
ва догнала “Картинки с вы
ставки” только в 1922 году, 
во Франции: композитор 
М.Равель написал оркестро
вое переложение сюиты. Твор
чество Гартмана обрело ге
ниальный звукоряд.

Может быть, это и продли
ло его жизнь в памяти потом
ков? Складывается ощуще
ние, что культурная энергия 
вокруг “Картинок” нарочно 
копилась в тайниках време
ни, чтобы сегодня воплотить
ся в самом выразительном 
искусстве — в театре. Здесь 
соединились и творчески пе- 
реосмыслились живопись Гар
тмана, музыка Мусоргского — 
и театральная фантазия, со
временное мировосприятие 
сегодняшних художников-ку
кольников.

В финальной сцене из шка
тулок-театриков выстраивает
ся архитектурная фантазия 
В.Гартмана “Богатырские во
рота" — дворец-храм, став
ший в спектакле символом 
границы между жизненной су
етой и миром подлинных цен
ностей. Забытый художник
говорит с нами через толщу 
времени

Подготовила к печати 
Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 
“Картинки с выставки”.
Постановка Александра БОРОКА 
и Сергея ПЛОТОВА.
Художник-поста нов щи к
Андрей ЕФИМОВ.
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Очередной тур состоится завтра. На Центральном стадионе 
Екатеринбурга команда “Супермаркет “Кировский” принимает 
первоуральский “Уральский трубник" (начало в 13 часов), а 
краснотурьинский “Маяк” встречается в Абакане с “Саянами”.

"Факел" начинает 
с победы

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Факел” (Богданович) - 

“Старт” (Нерехта). 6:4 (Са- 
ломатов-2, Петунин-2, Бо
родин-2 - Вахрушев-2. Ип
политов, Кордабовский).

Вслед за клубами высшей 
лиги взяли старт коллективы 
первого дивизиона. Правда, 
первые матчи “Факела” (Бог
данович) не состоялись: сопер
ник уральцев дзержинский 
“Уран” испытывает значитель
ные финансовые трудности, и 
Федерация удовлетворила 
просьбу волжан о переносе 
встреч на более поздний срок.

В минувшую среду хоккеис
ты Богдановича принимали 
“Старт” из Нерехты. Малоизве
стная команда из небольшого 
городка Костромской области 
оказалась укомплектована до
статочно опытными мастера
ми, и в стартовом туре сумела 
взять четыре очка в Красноту- 
рьинске, где встречалась с “Ма- 
яком-2” — 3:3 и 5:2. Но в Бог
дановиче шансов на успех у 
гостей практически не было. 
Серьезной помехой атакам хо
зяев стал валивший хлопьями 
снег, но за отрезки, проведен
ные на “чистом" льду, “Факел"

создал солидный задел - 5:1. 
Решив, что в оставшееся вре
мя можно увеличить счет до 
разгромного, хозяева всей ко
мандой пошли вперед, но в 
итоге... на контратаках гости, 
наоборот, сократили разрыв.

По словам главного тре
нера “Факела" Л.Нохрина, луч
шим среди его подопечных 
был 41-летний защитник А.Ар
темьев. Неплохо выглядели 
Е.Саломатов, К.Савченко, 
О.Ярославцев, П.Петунии, 
пару раз серьезно выручил 
команду вратарь П.Старовой
тов, а вот еще один хоккеист 
— А.Наумов, присланный на 
подмогу из Екатеринбурга 
(“Факел" является фарм-клу- 
бом “Супермаркета “Кировс
кий”), выглядел не очень убе
дительно.

Остается добавить, что, по
мимо уже названных коллек
тивов, в этой зоне выступают 
“Родина-2” (Киров) и СДЮ- 
ШОР (Сыктывкар). Эти клубы 
и станут очередными сопер
никами “Факела" в его выезд
ных матчах 15—16 и 19—20 
декабря соответственно.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.

Выпускники екатеринбургской 
СДЮШОР-8 Сергей Хонин и 
Андрей Плетнев, повышающие 
сейчас свое мастерство в учи
лище олимпийского резерва, 
успешно выступили на предста
вительном международном тур
нире в Могилеве среди юнио
ров. В составе сборной Рос
сии-3 они заняли второе место 
в командном зачете, а Плетнев 
показал такой же результат еще 
в личных соревнованиях.

Однако в Москву, где начал
ся третий тур чемпионата Рос
сии среди команд мужской су
перлиги, из Могилева поехал 
Хонин, в отличие от Плетнева 
внесенный в заявочный лист 
“Олимпика"-РТИ

ВОЛЕЙБОЛ. Очередные 
матчи шестерки лучших команд 
женской суперлиги, играющих 
в Липецке, завершились так 
“Уралочка" (Екатеринбург) - 
“Магия” (Липецк) 3:0, ЦСКА 
“Факел” (Новый Уренгой) 3:0,

“Уралтрансбанк" (Екатерин
бург) — "Малахит” (Екатерин
бург) 3:0.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Женщины. В оче
редном туре соревнований 
екатеринбургская команда 
“Спартак-Меркурий” дважды 
обыграла в Челябинске мест
ную “Нику” - 8:0 и 19:0. Те
перь этих же соперниц наши 
девушки принимают в родных 
стенах. Матчи состоятся 17 и 
18 декабря.

МИНИ-ФУТБОЛ. Вчера в 
спортзале лесотехнической 
академии стартовал финаль
ный турнир первенства Рос
сии среди студентов. Из-за 
неприезда соперников из Ро
стова и Саратова количество 
участников финала сократи
лось до шести команд. Из них 
четыре представляют екате
ринбургские вузы и две — че
лябинские. Начало игр: сегод
ня — в 11.00, в субботу и 
воскресенье - в 10.00
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И КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

"Оранжерея" 
современного 
российского 

танца
Так назвала английская пресса 

Екатеринбургскую школу современного 
танца, созданную при городском центре 

современного искусства. 
Поистине триумфальное шествие по залам 

Европы совершили юные танцовщики. Начав с 
Москвы, за один только месяц они действи
тельно покорили Швецию, Данию, Лондон. В 
британской столице екатеринбургские артис
ты произвели настоящий фурор. Они стали 
первым в мире студенческим коллективом, 
участвовавшим в престижнейшем фестивале 
профессионалов — “Дане амбрелла” Пресы
щенная и искушенная публика, видевшая все, 
что есть в мировом современном танце, долго 
аплодировала екатеринбуржцам, пять раз вы
зывая их на сцену. Но, кроме цветов и оваций, 
были постоянные репетиции, тренинги, интер
национальные мастер-классы, пресс-конфе
ренции и участие в тематических семинарах.

На днях в Школе получили долгожданную 
западную прессу, переполненную восторгами 
и похвалами в адрес “потрясающе талантли
вых” танцовщиков. Спектакль А.Пепеляева “На
рушители беспорядков" “Дейли Телеграф” на
зывает самым запоминающимся спектаклем 
сезона. Фантастический (первый в истории 
Школы) гастрольный месяц позади. Начались 
будни, которые принято называть серыми. А 
впереди уже маячат Гамбург, Нью-Йорк, го
рода Швейцарии, где хотят видеть новые и 
старые постановки Школы, так стремительно 
и органично вписавшейся в мировой совре
менный танец.

ниатюре ровными, идеально тонкими линиями 
прорисован сказочный сюжет. Кажется, что 
сани с красной девицей вот-вот умчатся. Даже 
витиеватый золотой узор по краю шкатулки 
будто бежит шелковой ниточкой. Темперные 
краски, наложенные друг на друга, придают 
произведению четкость, легкость восприятия, 
несмотря на большое количество деталей. От 
выставочного стенда с работами семьи Федо
товых не хочется отходить — ощущение, будто 
покидаешь сказку.

По сравнению со строгостью линий Палеха, 
в Хохломе — свободное и импровизирован
ное нанесение рисунка. Этой свободой пере
дается стихия русской природы. Веселая зо
лотая роспись превращает незамысловатую 
деревянную утварь в излучающее солнечный 
свет произведение искусства. Наверное, такая 
задорность передается и хозяину вещи: с ка
ким удовольствием я бы стукнула по дубово
му столу большой ложкой: “Еще окрошки!”

Работы асбестовской вышивальщицы 
Л.'Кочневой издалека напоминают масляные 
пейзажи. На самом деле — это умелое по
добранные нитки. Вышитые картины вос
производят природу и деревенские сюже
ты, сочетание цветов настолько правдопо
добно, что кажется: листья с осенних дере
вьев того и гляди начнут осыпаться. А по
кажется ли вам это?

Или вы почувствуете что-то иное, увидев

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Дела — прежде всего
Восточный гороскоп с 14 по 20 декабря

КОЗЕРОГА ожидает 
бурная деловая неде- 

' ля, насыщенная собы
тиями и свершениями. Пре
красными окажутся у вас от
ношения с родными и лю
бимым человеком.

Небесные светила 
рекомендуют ВО

ДОЛЕЮ не отдаляться от 
текущих дел, а заниматься 
ими без отдыха. Не торопи

X

тесь подписывать важные 
документы. Вы рискуете в 
спешке допустить ошибки, 
которые потом дорого обой
дутся.

РЫБАМ не придется 
далеко удаляться от 
родных берегов, а

предстоит оставаться всю 
неделю в офисе для уси
ленной и скрупулезной ра
боты. Представительницы 
прекрасного пола разовьют 
бурную деятельность и ока
жутся в центре всеобщего 
внимания.

Т Расположение звезд 
благоприятствует но

вым начинаниям ОВНА. Аст
ролог советует не забывать 
о здоровье и при всей заня
тости находить время для 
отдыха.

Больший оптимизм по 
отношению к перс
пективам бизнеса ста

нут проявлять ТЕЛЬЦЫ. Те
кущая работа сулит вам при
ток денег, продвижение по 
службе и более веселый 
взгляд на собственное бу
дущее.

Разочарование ре
зультатами своей де
ятельности придется

испытать БЛИЗНЕЦАМ. Но
лучше завершите начатое и 
не думайте о переходе на 
другую работу. Трудности

скоро минуют вас стороной, 
а награда за сделанное не 
заставит себя ждать.

Озабоченным различ- 
ными личными про
блемами окажется 

РАК. Некоторые окажутся во 
власти желания бросить те
кущие дела и перебраться 
на новое место работы.
лчк Планеты намерены по- 
X ! дарить ЛЬВАМ много 
’энергии и духовных 

сил, которыми надо будет 
воспользоваться с умом. 
Приступайте к исполнению 
новых замыслов, только тща
тельно обдумав предстоя
щие шаги.

Сконцентрироваться 
||Ц на выполнении теку- 
" щей задачи предстоит 

деве. Всякое промедление 
с ее исполнением сулит зна
чительные финансовые по
тери.

_ Мнения и сужде- 
Е«у—4 ния ВЕСОВ полу

чат одобрение ок
ружающих и партнеров по 
бизнесу. За подрастающим 
поколением потребуется 
глаз да глаз, иначе ожидай
те от юной поросли не тех 
всходов.
ТТІ С облегчением вздох- 

нут СКОРПИОНЫ, у 
которых впереди аб

солютно благополучная не
деля. Звезды поощряют по
ездку с любимым челове
ком на отдых или лучше на 
курорт.

г Прилив сил ощутит 
СТРЕЛЕЦ, что окажет
ся весьма кстати. До

полнительная энергия помо
жет преодолеть трудности в 
осуществлении делового 
проекта и выполнить его к 
положенному сроку.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.

Путешествие 
по всей стране

можно совершить часа за два, 
побывав на новой выставке “Народные 

промыслы России”, открывшейся на 
днях в областном краеведческом музее.

Здесь представлен завораживающий мир 
камня — более 300 видов драгоценных и по
делочных. И работы отнюдь не только уральс
ких мастеров, но и нижегородцев, москвичей, 
ивановцев, кировчан и др. Восемь лет соби
рали эту коллекцию Ольга и Александр Соро
кины, объездив с ней большие и малые горо
да России, демонстрируя уникальные творе
ния художников XX века.

Когда-то народная фантазия создала геро
ев легенд, былин и сказок. С середины XVIII 
века искусники Палеха оживляют их в своих 
работах. Шкатулочки и ларцы, броши и иконы 
поражают своим изяществом. На лаковой ми

городецкое письмо и скопинскую керамику, 
вологодские и михайловские кружева, платки 
из Павловского Посада... Или...

Ирина ПЕТРОВА.

Фантазии наяву
Выставка акварельных и живописных 

работ молодой Стерлитамакской худож
ницы Марины Михайловой открылась в

Уральском музее молодежи в рамках 
долгосрочного проекта “Молодые 

художники Урала". 
Известный искусствовед Георгий Зайцев 

сказал о творчестве Марины: “Работы ее ярки, 
красочны замысловаты, наполнены эмблема
ми и символами, каждый из которых что-то 
означает, как у художников Средневековья или 
раннего Возрождения, но трансплантирован
ных в век нынешний...”

Сама художница определяет свое направ
ление как экспрессивный символизм, отдавая 
предпочтение пейзажу, портрету и... фанта
зии. Названия ее картин при этом предельно 
конкретны: “Шляпка”, “Элегия”, “Флорентино"... 
и полностью укладываются в творческое и жиз
ненное кредо “Оглянись! И тут увидишь, ведь 
прекрасное вечно”

Наталья ДЕНИСОВА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морское судно с косыми парусами. 

6. Тот, чья годовщина жизни, деятельности отмечается. 8. Быс
трый, виртуозный пассаж в пении. 11. Огороженный участок для 
выращивания риса. 13. Масть в игральных картах. 14. Смола 
для натирания дратвы. 15. Вносящий прогрессивные идеи, при
емы. 16. Родственник волка. 18. Оружие кавалериста. 20. Часть 
косы. 24. Высшее учебное заведение. 25. Видимое над Землей 
пространство. 26. Установленная расценка. 27. Место сосредо
точения воздушного транспорта. 29. Учащийся. 31. Произведе
ние печати. 34. Простейшее одноклеточное животное. 36. Сло
во, которым завершается христианская молитва. 38. Молодое 
растение. 40. Рыба из лососевых. 41. Буква латинского алфави
та, в математике обозначающая искомую величину. 42. Город в 
Японии на острове Хоккайдо. 43. Сводная ведомость. 44. Тра
диционное соревнование из серии гонок на судах. 45. Драмати
ческое произведение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трактир. 3. В медицине используют как 
болеутоляющее и снотворное средство. 4. Три копейки. 5. Госу
дарство в Северной Африке. 7. Узел металлорежущего станка. 
9. Служанка в барском доме. 10. Оцепление во время охоты. 
12. Периодически повторяющееся поднятие уровня моря. 17. 
Сосуд с фитилем, зажигаемый перед иконой. 18. День недели. 
19. Запас знаний, сведений. 20. Половина гривенника. 21. 
Городской транспорт. 22. Наркотик. 23. Особо важный указ 
императора, короля. 28. Переход на сторону врага. 30. Сани
тарка в лечебном учреждении. 32. Песня Александры Пахмуто
вой. 33. Государство в Центральной Америке. 35. Легкая дере
вянная баржа. 37. Зять Наполеона I, его сподвижник, участник 
всех наполеоновских войн. 38. Один из основных продуктов 
питания. 39. Заболевание, обусловленное недостатком в орга
низме витамина С.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?..
В школе № 6 города Новомосковска Тульской области создан 

класс, в котором учатся одни девочки. Первые месяцы учебного 
года показали: раздельный метод обучения приносит положи
тельные результаты. Особенно это видно по отношениям между 
ученицами и педагогами-женщинами: они стали доверительны
ми, естественными.

В школе хотят создать класс “только для мальчиков”. Но пока 
не нашли еще педагога-мужчину, который стал бы образцом для 
подражания, старшим другом и наставником ребят.
НАБЕРЕТСЯ СИЛЕНОК И В АРМИЮ ПОЙДЕТ

К реализации программы помощи социально незащищенным 
семьям приступили в Ижевске. По инициативе премьера прави
тельства Удмуртии Павла Вершинина, на базе отдыха “Камские 
зори” организована специальная смена по физической подготов
ке подростков, не набравших веса для призывного возраста. 
Армии нужны крепкие парни.

(“Российская газета”).
ДАВНО ТАК НЕ СМЕЯЛИСЬ
сотрудники Скотленд-Ярда. В полицейский участок Лондона по
ступил сигнал, что на магазин рядом со станцией метро “Кен
сингтон" совершено вооруженное нападение. Бдительный прохо
жий якобы видел там человека в маске, угрожающего хозяину 
пистолетом. Сразу же по тревоге был понят спецотряд. Каково 
же было их удивление, когда на требование бросить оружие 
“преступник” снял маску и оказался всем известной телеведу
щей. Внезапное появление стражей порядка ее тоже здорово 
напугало. После недолгих объяснений выяснилось, что в мага
зине шла телесъемка. Эту забавную историю поведало радио 
Би-би-си.
ТЕНГЕ ЗАЗВЕНИТ

Казахстан приступает к выпуску металлических монет нового 
образца. Их станут чеканить достоинством в 1, 3, 5, 10 и 20 
тенге, и они призваны заменить на рынке бумажные купюры того 
же достоинства. Это событие приурочено к пятой годовщине 
введения в республике национальной валюты. За этот период 
она девальвировалась в 20 раз, и мелкие деньги давно уже 
превратились в копейки, которые зачастую местные торговцы 
даже отказываются принимать в качестве оплаты.

(“Труд”).
ДИКОЕ САФАРИ В РОСТОВСКОМ ЗООПАРКЕ

Жуткая расправа над животными произошла в Ростовском 
зоопарке. Пострадали 8 маленьких безобидных кенгуру бенетта, 
пятеро из которых — самки — к тому же вынашивали в своих 
сумках детенышей. Обычно эта порода в неволе почти не раз
множается, а тут -» редчайший случай!

После тщательного ухода и кормежки удалось уже в этом 
году получить трех кенгурят и “на подходе” были еще пять. 
Ночью неизвестные взломали вольер и пустили собак, которые 
вцеплялись в горло животным, а потом рвали их на части. Как 
рассказала сотрудник зоопарка Ольга Миюсова, двум кенгуру 
чудом удалось вырваться из вольера, но нападавшие устроили 
настоящее сафари, догнав и убив уникальных животных уже на 
дорожках парка. Это здесь далеко не первые жертвы: в нынеш
нем году посетители перебили ноги розовому фламинго, убили 
страуса. Тогда, впрочем, милиция нашла нападавшего: уже со
стоялся суд, давший ему 2 года условно по статье “жестокое 
обращение с животными”.

(“Комсомольская правда”).

I Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Смерть
милиционера

Приближается Новый 
год, пора устройства 

новогодних елок
Чтобы предотвратить возникновение пожаров, 

а главное — гибель людей при устройстве и про
ведении елок, Областная организация Всероссий
ского добровольного пожарного общества и ее 
городские и районные организации готовы осу
ществить:
■ ПРОПИТКУ сгораемых конструкций, декораций, 

ваты и маскарадных . костюмов огнезащитным 
составом;

■ ОБЕСПЕЧИТЬ места проведения новогодних елок 
эффективными средствами пожаротушения 
(порошковыми, аэрозольными и углекислотными
огнетушителями, несгораемой тканью, 
пожарными щитами в комплекте);

■ СМОНТИРОВАТЬ, проверить и 
отремонтировать пожарную 
сигнализацию, а также провести 
измерение изоляции проводов, 
заземляющих устройств и др.
Пропитку сгораемых материа

лов огнезащитным составом в не
больших объемах (для частных 
домов) можно провести и са
мим устроителям, приобретя 
огнезащитный состав в орга
низациях ВДПО.

В г.Екатеринбурге 
по адресу: 
620137, 

ул.Учителей, 32 
телефоны 
41-07-51, 

41-17-51, 41-54-10.

В мире 
животных

В пустые клетки этого мини-крос
сворда впишите такие буквы, что
бы у вас получились такие слова:

а) медлительное животное тропиков, 
практически всю жизнь проводящее на 
деревьях;

б) хищное насекомое южных стран, 
питающееся не только насекомыми, но 
и ящерицами, и мелкими птицами;

в) комнатная порода собак;
г) другое название её — коноплянка; 
д) антилопа Северной Америки;
е) широко распространенная птица наших лесов.

Ответы на задания, опубликованные 5 декабря
КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Ньяса. 6. Дрофа. 7. Рулон. 9. Партия. 
10. Основа. 11. Дадон. 12. Шевро. 14. Лафет. 16. Карна
вал. 17. Канифоль. 19. Мажор. 22. Абзац. 25. Делон. 27. 
“Сапоги”. 28. Ирокез. 29. Свеча. 30. Есаул. 31. Надир.

По вертикали: 1. Мясоедов. 2. Доктор. 3. Наряд. 4. 
Аргон. 5. Бленда. 6. Драже. 8. Новое. 12. Штамм. 13. 
Отвар. 14. Лонжа. 15. Телец. 18. Колорадо. 20. Араке. 21. 
Олонец. 23. Баобаб. 24. Ареал. 25. Диван. 26. Нигер.

“НА СВОЙ ШЕСТОК”
По горизонтали, сверху вниз: Падуб. Банда. Резак. 

Руссо. Рокки. Вагон. Снедь. Авизо. Крона. Падеж. Растр. 
Ижица. Облом. Фаянс. Арама.

По вертикали, слева направо: Аграф. Боров. Иксия. 
Наказ. Опрос. Парис. Надел. Досье. Дожим. Бровь. Клика. 
Загар. Орава. Канон. Амбра.

© “Пятая Среда”

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Сегодня Богданович 
прощается с погибшим при 
исполнении служебных 
обязанностей участковым 
инспектором милиции 
Александром Сычевым.

8 декабря лейтенант Сычев 
был вызван на улицу Труда для 
того, чтобы утихомирить разбу
шевавшегося пьяного хулига
на. О том, что преступник воо
ружен, он не знал. Пьяный ухарь 
смертельно ранил участкового 
из своего охотничьего ружья, а 
затем застрелился. Раненного 
милиционера доставили в рай
онную больницу, но врачи не 
смогли спасти ему жизнь. Алек
сандру было 36 лет. У него 
остались трое детей. Проща
ние начнется в 10 часов утра в 
ДК АО “Огнеупоры”. Похороны 
состоятся в 13 часов. Милици
онер, вставший на пути воору
женного преступника, будет 
похоронен с соответствующи
ми воинскими почестями.* * ♦
9 декабря по области 
зарегистрировано
345 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 200.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Водитель 
такси и не подозревал, что пер
вый утренний клиент вынет из- 
за пазухи обрез. Молодой че
ловек заставил таксиста увез
ти его в Нижний Тагил. На ули
це Индустриальной он выско-

же сообщил о вооруженном 
преступнике в Тагилстроевский 
райотдел милиции. На терри
торию комбината сразу же вы
ехала группа немедленного 
реагирования, где и задержа
ла подозреваемого. Парень 
(кстати, ему всего 17 лет) ока
зался ранее судимым. Обрез 
он смастерил из отцовского 
охотничьего ружья. Кроме об
реза у паренька изъяли 23 пат
рона к нему и черную маску с 
прорезями для глаз.

БОГДАНОВИЧ. Ранним ут
ром возле жилого дома по ули
це Октябрьской найден труп 
командира батальона воинской 
части. Офицер был в отпуске. 
Подозревается в преступлении 
ранее судимый мужчина. Мо
тив убийства — ссора во вре
мя совместного пьянства.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Два вора подобрали ключи к 
квартире дома по улице Бе
линского. Хозяев дома не было. 
Преступникам удалось вынес
ти вещи на 15 тысяч рублей. 
Но далеко они не ушли, пре
ступление было раскрыто по 
горячим следам. Наряд отдела 
вневедомственной охраны за
держал воров с похищенными 
вещами в руках.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. По
здней ночью в квартире дома 
по улице Юбилейной, рассер
дившись, 33-летний безработ
ный зарубил свою мать.

Фантастика в этюде
Замечательный советский 

композитор А.Троицкий гово
рил: “В шахматной игре самое 
увлекательное — это борьба. 
Этюд тем ценее как художе
ственное произведение, чем 
сложнее, богаче его идеи”.

Современная плеяда шах
матных композиторов созда
ла великолепные произведе
ния. Писатель А.Казанцев, ав
тор популярных научно-фанта
стических романов “Пылаю
щий остров”, “Арктический 
мост”, “Полярная мечта” и дру
гих — один из талантливых 
мастеров шахматной компо
зиции.

Приводим один из этюдов 
А.Казанцева (1953 год). Любо
пытно, что автор работал над 
этим этюдом 25 лет!

Писатель в шутку говорил,

что написать книгу бывает про
ще, чем создать сложный шах
матный этюд.

abcdefgh
Белые: Кра8, ЛЬ5, СИ5, 

пп. а7, Ь2, 65, Ь6 /7/.
Черные: Кра4, Сд8, п 

67 /3/.
Белые начинают и выигры

вают

I
Найти решение этого этюда 

трудно даже квалифицирован
ному шахматисту, поэтому мы 
решили дать его полное реше
ние: 1.ЛЬ7 Фе5 2.С61+ Кра5 
З.Ь4+ Краб 4.Се2+! Ф:е2 
5.КрЬ8 Фе5+ 6.Крс8 Фе8+ 
7.Крс7 С:65. Белым как будто 
пора сдаваться, но именно сей
час следует неожиданный фи
нал.

8.а8Ф+ Ф:а8 9.ЛЬ6+ Кра7 
10.Ь5 СЬ7 11.Ла6+ С:а6 
12.Ь6х! Мат пешкой. Красиво, 
ничего не скажешь! Кроме это
го главного варианта, есть еще 
и второй великолепный вари
ант, где черные защищаются 
по-иному: 7....66 8.а8Ф+ Ф:а8 
9.ЛЬ6+ Кра7 10.Ь5 Ф68+ 
11.Кр:68 Кр:Ь6 12.Кре7 Кр:Ь5 
13.Кр:66 Крс4 14.Кре5 Крс5 
15.66 Крсб 16,Кр16 Кр:66

17.Крд7! и черный слон пой
ман. Последняя белая пешка 
проходит в ферзи.

Во многих странах этот этюд 
показывали гроссмейстерам и 
мастерам. Блестящее, фантас
тическое произведение — таков 
был обычный отзыв.

Думаем, что и наши читате
ли получат большое эстетичес
кое наслаждение от решения 
этого этюда.

Решение этюда А.Троиц
кого (опубликован 5 ноября): 
1.К651, провоцируя 1....Кр:65 
2.Ь8Ф ИФ З.Ф66+ Крс4 
4.Фа6+ и 5.Ф:И, но черные 
начеку — 1 ....Кр64! 2.Ь8Ф ИФ 
З.ФЬ6+ Кре5, казалось бы, все 
страшное позади, но ... 4.КеЗ! 
с неутешительным выбором 
для черных.

чил из машины и скрылся на 
территории коксохимпроизвод
ства АО “НТМК”. Водитель тут

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• Красивого молодого пса (1,5 года, помесь немецкой овчарки с 
лайкой), умного, верного, воспитанного, отличного сторожа, пред
лагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 29-53-78 (после 18.00) 
и по раб. тел. 62-54-86, Людмиле Аркадьевне.

• Юную трехцветную кошечку (3 месяца), игривую, ласковую, при
ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• В районе РТИ (Вторчермет) найдена крупная колли (мальчик), знает 
команды, послушная.

Звонить по раб. тел. 25-11-92 и 25-34-61.
• На ул.Бебеля найдена колли (девочка) без ошейника.

Звонить по дом. тел. 23-36-33.
• Во Втузгородке потерялся маленький гладкошерстный беспород
ный белый песик. Просим помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 75-12-65, вознаграждение гарантируем.
• Потерялся черно-пегий спаниель (мальчик, 6 лет), на лбу белая 
полоса, в ошейнике, на нем № 574. Уехал за ребенком в троллейбусе 
№ 11 с улицы Амундсена. Просьба помочь найти собаку. Вознаграж
дение гарантируется.

Звонить по дом. тел. 28-05-62, по раб. тел. 58-44-40.
• В районе улиц Фрунзе—8-го Марта потерялся ротвейлер (девочка, 
6 лет) в наморднике. Помогите отыскать и спасти собаку

Звонить по дом. тел. 60-64-21.
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