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"Получается,
что власти

нету"
Заголовок — из письма в 

редакцию Юрия Коробова 
(г.Нижний Тагил) Не он один 
озабочен ситуацией в области 
и в стране Другими словами, 
ту же тему-проблему излагают 
четверо Решетниковых (мать, 
отец, сыновья) из Первоураль
ска: “ ..В России теперь не вы
боры надо проводить, а рефе
рендум по исправлению Кон
ституции: во-первых, всена
родным голосованием убрать 
из нее статью о неприкосно
венности депутатов, так как 
многие рвутся в Думу не рабо
тать; а безнаказанно воровать; 
во-вторых, довести до ума де
мократический порядок — вос
становить вертикаль власти, 
подчинение села району, рай
она — области, а области — 
Москве, а го ведь страна нын
че неуправляема.. ”

А ведь правы читатели, у 
нас избранного главу адми
нистрации посёлка или горо
да уволить или наказать не 
может губернатор, президент 
не в силах освободить от дол
жности никакого губернатора. 
Отозвать депутата не могут 
избиратели.

“О. праведный Демос, а где 
твоя кратос?” — восклицал поэт 
еще в эпоху Хрущева, но вопль 
этот актуален до сего дня: де
мократически избранные во 
цласть политики народу (де
мосу) никакой 'власти (крато- 
са) не оставляют, действуя 
бесконтрольно и безнаказан
но.

В редакционной почте не так 
уж редки письма о самодур
стве иных “мэров” в глубинке, 
об их корыстолюбии, но!., га
зета не может печатать такие 
сообщения без документальных 
доказательств. Тем не менее 
проблема — есть любой4 гра
доначальник (то бишь Глава 
муниципального образования), 
получив в результате выборов 
кратос из рук демоса, — не
уязвим и неснимаем.

О необходимости восста
новления властной вертикали 
во всей российской исполни
тельной системе журналисты и 
политики пишут и говорят дав
но. С приходом Примакова за
говорили об этом особенно от
кровенно и часто. Но — “улита 
едет”. Референдум — и только 
он! — может в Конституцию вне
сти необходимые поправки 
Сегодняшние федеральные 
власти референдума, похоже, 
опасаются. Но к выборам вов
сю готовятся, чтобы все же ос
таться; закрепиться “на до
стигнутом”.

А вот электорат (судя по 
письмам последних пяти-шес
ти месяцев) к выборам не го
товится, Точнее говоря, голо
совать не собирается. “Я го-
лосовал против всех, так и

Губернатора Сверлловской области
Уважаемые воины-интернационалисты!

> Дорогие земляки-уральцы!

15 февраля 1999 года в Российской Феде
рации, странах СНГ будет отмечаться десятая 
годовщина вывода советских войск из Рес
публики Афганистан — окончание боевых дей
ствий на её территории.

Сегодня в государствах бывшего Совет
ского Союза проживает 620 тысяч участни
ков боевых Действий В Афганистане, За де
вять лет, один месяц и восемнадцать дней 
необъявленной войны там погибло 14 тысяч 
человек, 11 тысяч стали инвалидами, свыше 
300 — пропало без вести.

Не обошло стороной афганское лихолетье 
и Свердловскую область. Более 8 тысяч жи
телей Среднего Урала приняли участие в бо
евых действиях в этой горной стране. Каж
дый четвертый из них награжден орденами и 
медалями, а воин-десантник из г.Талйцы 
Юрий Исламов удостоен высокого звания Ге
роя Советского Союза (посмертно),

К сожалению, много свердловчан не вер
нулось с этой войны. Они, выполняя боевые 
задачи, верные военной присяге, проявляя 
мужество и Героизм, ценою своей жизни вы
полнили свой солдатский долг. Мы чтим и 
помним их имена, но память о них, о ратных 
подвигах должна передаваться из поколения

в поколение. Этой памятью должна стать об
ластная Книга Памяти 240 землякам-уральцам, 
погибшим в Афганистане, издание которой го
товит Свердловское областное отделение 
РСВА.

С особой сердечностью следует сказать о 
стойкости и милосердии наших женщин-вра
чей, медсестёр, других специалистов, проявив
ших в трудных условиях войны лучшие граж
данские качества, присущие россиянам.

Поэтому, какие бы оценки ни давались со
бытиям тех лет, один вывод не подлежит со
мнению. — воины-интернационалисты с честью 
выполнили свой воинский долг, приказ Роди
ны. Пройдя через огонь сражений, познав го
речь утрат и потерь, “афганцы” стали больше 
ценить жизнь, научились еще крепче любить 
Отечество, родительский дом, друзей и близ
ких.

Выполнив свой воинский долг в Афганис
тане, многие войны-интернационалисты и 
сегодня продолжают службу в Российской 
Армии, другие вернулись к своим мирным 
профессиям, добросовестно трудятся на 
производстве, в сельском хозяйстве. Армей
ская, боевая закалка очень помогает им в 
жизни.

Среди тех, кого опалила афганская война, 
есть особая категория людей — инвалиды и 
семьи погибших. Афганистан — это слезь!:, и

■ НОСТАЛЬГИЯ

Не позволяй
лениться
ни душе
ни телу

Встретила на днях свою знакомую 
Рассказывает: “Вожу Татонку на 
гимнастику. Пока жду, решила 
сама на коньках покататься”. - 
“Татонка — это младшая дочка?”

"Слезы нам
не помогут

Вчера в Екатеринбурге во Дворце молодежи состоялось 
расширенное заседание правительства Свердловской 
области с участием глав муниципальных образований, 
сельских и поселковых администраций, руководителей 
представительных органов местного самоуправления, 
исполнительных органов государственной власти, 
территориальных подразделений федеральных органов и 
организаций, предприятий, представителей Федерации 
профсоюзов и общественности.

трудности, поверить 
силы, научиться видеть 
и постараться сообща 
жизнь жителей нашей

горе матерей, от
цов, вдов, детей и 
родных, тех, кто 
потерял там сына, 
мужа, отца или бра
та. Поэтому пред
метом особой за
боты органов госу
дарственной влас
ти Свердловской 
области, местного 
самоуправления, 
военных комисса
риатов, общественных организаций воинов- 
интернационалистов являются инвалиды и се
мьи погибших. Наш общий долг — не только 
Словом, но и делом помочь им в нынешней 
нелегкой жизни.

Уважаемые воины-интернационалисты, 
торжественно отмечая десятую годовщину 
окончания боевых действий в Афганистане, 
выражаю вам искреннюю признательность 
и благодарность за честно выполненный 
воинский долг. Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, оптимизма, семейного бла
гополучия.

Вечная память землякам-уральцам, кто не 
вернулся с афганской войны!.

Губернатор. Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

С докладом об итогах соци
ально-экономического развития 
Свердловской области в 1'998 
году и задачах по обеспечению 
роста производства и решению 
социальных проблем в 1999 году 
выступил глава правительства 
А.Воробьев.

Алексей Петрович призвал 
собравшихся, несмотря на все

в свои 
хорошее 
сделать 
области

хотя бы чуточку лучше: “Для это
го нужно прежде всего любить 
Средний Урал, жить его пробле
мами”.

Вслед за главой правитель
ства выступили председатель 
Союза промышленников и пред
принимателей, профсоюзный 
лидер области, директора круп
ных акционерных обществ, ру
ководители сёльхозколлективов, 
главы муниципальных образова
ний и люди искусства.

Заключительное слово взял 
губернатор Свердловской об 
ласти Э.Россель, который 
кстати, и вел расширенное за 
седание. Эдуард Эргартовйч 
назвал приоритетной задачей 
на нынешний год ликвидацию 
задолженности по пенсиям и 
зарплате. При этом речь Шла 
не только о бюджетных органи
зациях. По словам губернато
ра,1 время директоров акцио
нерных обществ, главная Цель 
которых — нажива, заканчива
ется.

“Слезы нам не помогут, ки
вать не на кого, руководителям 
нужно крепко задуматься и-на
учиться наконец экономить”: — 
резюмировал губернатор.

Закончился высокий форум 
награждением. Соответствую-' 
щиё указы подписали. Президент 
РФ Борис Ельцин и губернатор 
Эдуард Россель;

Джамал ГИНАЗОВ.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРЕМИЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Эдуард Россель, 
единственный среди 
губернаторов Российской 
Федерации, удостоен 
премии Союза журналистов 
России за открытость в 
общений с прессой'.

Эта премия вручена ему 5 
февраля в Москве в центре меж
дународной торговли на Крас

нопресненской набережной, на 
ежегодном традиционном балу 
российской прессы.

Кроме Эдуарда Росселя, пре
мии за открытость в общении с 
прессой удостоены ещё два пуб
личных политика - председатель 
Государственной Думы РФ Генна
дий Селезнев и мэр города Крас
нодара Валерий 'Самойленко.'

■ опыт

От кормов яо зарплаты

дальше буду”, — пишет серди
тый ветеран; бывший учитель. 
“Мы не пойдем ни на какие вы
боры, пока жить полегче не ста
нет”, — сообщают учителя Ниж
него Тагила (и не только отту
да).

Избиратели прозрели, они 
увидели, как извратилась де
мократия, за которую они не
сколько раз отдавали голоса: 
власти не стало, не стало уп
равления страной·. Ситуация — 
трудней не было.'

Последний раз эта бабушка стояла 
на коньках в школьные годы. Лет двад
цать-двадцать пять назад массовое ка
тание на коньках было, делом люби
мым и распространенным. Собира
лись огромными и не очень компания
ми, бежали на каток А там — и ра
дость, и музыка, и веселье. А сколь
ко свиданий и встреч назначали на 
катке!

Потом пришла эра домашнего ви
део, и все уселись перёд цветными 
экранами, лихорадочно меняя кассе
ты. Коньки, лыжи, спортивные костю
мы превратились в антиквариат.

Но все рано или 
на круги своя. И на

...Среда. Вечер, 
тральный стадион.

поздно возвращается 
свои же катки.
Екатеринбург. Цен- 
В раздевалке сто-

ит миниатюрная девушка в шубке и с 
элегантной дамской сумочкой. На конь-

“Внучка, Наташа, внучка!”
і снимке вверху слева) бывают на кат

ке регулярно “Андрей чаще, и меня 
постоянно тащит за собой”.

...Уже на самом льду, где горели про
жектора, играла музыка и падал тихий 
Снег, мы встретили двух подруг. Обе Га
лины, дружат уже больше двадцати лет. 
И их; и троих детей вытащил на каток 

і муж одной из них — Сергей Мелехов. 
Сам бывший спортсмен-лыжник (хотя 
спортсмены бывшими не бывают), он вы- 

і делывал пируэты на хоккейных коньках и 
катал ребятишек на шарфике.

--Приезжаем почти каждый день. Дома 
сидеть надоело. Едем с Пехотинцев и с 

і Юго-Западного. Всегда с детьми.
—А коньки откуда?
—И свои есть, и у соседей попроси

ли, и на прокат берем. Катаемся часа
два. А удовольствия 
словами.

не передать

Виталий КЛЕПИКОВ.

ках. Не может сделать ни шага.
—Первый раз, что ли?
—Ну почему же; второй день.
...Студенты Маша и Андрей (на

Купить в наше время сыну или дон
ке коньки позволить может себе дале 
ко не каждый Стоят они от 600 руб 
лей и выше На Центральном же ста· 
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БЛАСТНАЯ
^Газета « ПОдПИСКд. 

' БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
фонд

"Областную газету" сегодня за счет спонсор'бОой^гОіТыстчи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья - врины-уральцы. Получают ее и 

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганцев", "чернобыльцы"...

По.просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
Подписка-блапггворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург. ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 30101810500000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800, 

"Подписко-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд благотворительной подписки продол
жают поступать деньги. Сегодня мы называем име
на новых участников этой акции.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ— таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ТОО "Банк “Се
верная казна” — председатель совета дирек
торов банка Владимир Николаевич ФРОЛОВ. 
На все средства оформлена подписка на “ОГ” для 
ветеранов.

5 ТЫСЯЧ 500 РУБЛЕЙ перечислило в фонд 
благотворительной подписки ОАО “Жировой 
комбинат” (Екатеринбург) — генеральный ди
ректор Владимир Петрович ВЕСЕЛОВ. На все 
средства подписка уже оформлена.

Редакция благодарит всех участников ак
ции. В сложное для всех время они нашли 
возможность помочь людям старшего поко
ления, воинам-.уральцам... Мы призываем ру
ководителей разных структур последовать 
этому доброму примеру. Те, кто нуждается в 
помощи, живут рядом с вами. Многие из них 
сегодня не в состоянии выписать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области; С 
момента опубликования в “0г” важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу. "Областная 
газета” постоянно рассказывает и о Деятельности 
органов власти.

В го же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” ориенти
руется и на запросы массового читателя·. На её 
страницах печатаются разнообразные материалы 
на темы -политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся всё программы телепередач с анонсами, крое-

дионе на

■ ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

Не исключена

В крестьянском хозяйстве 
“Ницинское” (Слободо- 
Туринский район) прошел 
семинар начальников 
управлений сельского 
хозяйства и продовольствия 
Восточного управленческого 
округа. Цель встречи, как 
определил ее управляющий 
округом В. Волынкин, — еще 
раз убедиться в том, что 
сегодня в сложных 
экономических условиях 
крепкие хозяйства 
сохранились не только 
вблизи крупных городов, но 
и в глубинке.

И действительно, посмот
реть было что. Например, участ-

но там от каждой коровы в про
шлом году.

На центральной усадьбе гос
ти побывали на новой ферме, 
построенной нйцинцами всего 
за четыре месяца'. И это при ны- 
нешнем-то безденежье. Но и в
старых 
щениях 
лучать 
Ферме 
30 лет. 
рову в 
вили в

производственных поме- 
можно, оказывается, по- 
неплохие результаты, 

в селе Бобровское более 
а надои на фуражную ко- 
прошлом году там соста- 
среднем 3446 кг-.

гостей интересовало все 
от рациона кормления до 
принципов начисления зара
ботной платы. Подобные семи
нары позволяют обобщать

никисеминара-начали. знаком- .опъіт коллег, брать на воору*
ство с “Ницинским” с осмотра 
Звездинской фермы По 4710 ки
лограммов молока было надое-

жение лучшее.

Алексей НАЗАРОВ.

прокат любые — и детские, и
взрослые, и “дамские" и “мужские”.

По словам девушки, выдающей на про
кат коньки, чаще на каток приходят де
вочки-подружки. В рабочие дни коньков 
всем хватает А в выходные порой ждут 
по два часа, чтобы взять освободившую
ся пару (Кроме открытого льда, есть в 
Екатеринбурге и крытые катки для мас
сового катания Там не холодно).

А вы помните, когда последний раз 
вставали на коньки? Наверняка на 
очень давнем уроке физкультуры. Сей
час многим даже и в голову не прихо
дит встать на коньки и дать пару кру
гов по стадиону, взявшись за руки с 
друзьями или детьми. То некогда, чаще 
— неохота или лень. Но ведь все это 
было И в вашей жизни — тоже. В 
вашем детстве Вспомните детство, 
ведь гак приятно в него возвращаться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Владимира ЯКУБОВА 
и Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

сворды. астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпус
ки

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ” принимается всеми по
чтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств

До 1 апреля подписка на “ОГ” проводится 
по ценам прошлого года.

Мы просим руководителей разных структур 
организовать подписку на “Областную газету” для 
своих сотрудников,1 для юридических лиц. Наша 
газета поможет им найти ответы на самые слож
ные вопросы

А для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на наш 
расчетный счет.

Исходя из перечисленной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива^ гос
питаля, интерната, воинской части...). Составле
ние адресов можно поручить и нам. Мы обязатель
но свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ков акции мы расскажем на страницах газеты. 
Расскажем мы и о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акций просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других 
документов, подтверждающих оформление под
писки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, сегод
няшних воинах-уральцах — наш общий долг Сде
лайте им небольшой, но дорогой подарок. По
лучая ежедневно “Областную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь, и внимание

вторая^ волна
Никакого нового вируса 
гриппа на территории 
области не выявлено, 
сообщил 4 февраля 
первый заместитель 
государственного 
санитарного врача области 
Виктор Романенко.

Эпидемия гриппа наблюда
ется лишь в крупных городах 
- Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле, Асбесте. Отмечено, что эпи
демия протекает вяло. Еже
дневно в области регистриру-
ется 
вания
мии, 
на

5. тысяч случаев заболе- 
гриппом. Пик эпиде

как ожидается, придется
следующую неделю, после

чего число регистрируемых слу
чаев заболевания будет умёнь-
шаться. 
волна 
пом в

Не исключена вторая 
заболеваемости грип- 
марте.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Женщина гола
Кто она?

Только для 
представительниц 
прекрасного пола: если вы 
считаете, что титулы 
“Деловая женщина”, 
“Марья-искусница”., 
“Хозяюшка” по праву 
должны принадлежать вам, 
то выходите на старт 
первого областного конкурса 
“Женщина года”.

Он организован министер
ством социальной защиты насе
ления Свердловской области по 
распоряжению губернатора и 
преследует цель повысить ста
тус женщины в современном об
ществе. А поспорить за “корону” 
в одной или сразу трех номина
циях может каждая свердловчан
ка, лишь бы она эффективно пла
нировала семейный бюджет и 
вела'хозяйство. Или активно уча
ствовала в общественной, науч
ной, творческой, предпринима
тельской деятельности, либо за
нималась народными промысла
ми и ремеслами и вносила за
метный вклад в развитие своего 
села или города.

На звание “Деловой женщи
ны” могут претендовать те из 
вас, кто реализовал в году ми
нувшем общественно значимый 
проект “Марья-искусница” дол

жна блеснуть мастерством·; ори 
гинальностью, творчеством и 
верностью народным традици
ям в изделиях, изготовленных 
своими руками. А от “Хозяюш
ки” ждут оригинального проек
та, изобретательности·, художе
ственного вкуса. И участие чле
нов семьи в предложенном про
екте только поощряется.

Всем претенденткам предсто-
ит пройти сито 
этапов: первый 
канчивающийся 
ем материалов,

двух отборочных 
— заочный, за- 
предоставлени- 
и второй — фи-

нальный (до 3 марта). Есте
ственно, победителей конкурса 
ждут награды; “Женщина года” 
получит премию в размере 5 
тыс. рублей.

С заявками на участие в кон
курсе нужно спешить. Их приём 
заканчивается 22 февраля 1999 
года по адресу: 620094, г. Екате
ринбург, ул.Большакова, 105, 
к.211, тел. 22-30-55, министер
ство социальной защиты: Для 
участниц конкурса 10 и 1.7 фев
раля с 14.00 до 16:00 проводят
ся консультационные дни 
(справки по телефонам: 
.22-24-47, 22-30-55) г.Екатерин
бург, ул.Щорса. 92а, корп.4.

(Соб. инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

В выходные дни по области ожи
дается облачная погода с проясне
ниями, временами небольшой снег, 
местами метели, ветер юго-запад
ный, 7—12 м/сек., 7 февраля — по

рывы до 1'5—18 м/сек. Температура воздуха на 
севере - области ночью минус 13—18, днем минус 
10—15 градусов, на юге ночью минус 7—12, днем 
минус 1—6 градусов.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ:
7, 8, 9, 10.

В районе Екатеринбурга 7 февраля вое- " 
ход Солнца в 8.45, заход — в 17.39. Про- | 
должительность дня 8.55. Фаза Луны: пол- ■ 
нолуние 31.01.

8 февраля восход Солнца в 8.42, заход I 
— в 17.42. Продолжительность дня 8.59. 1 
Фаза Луны: последняя четверть — 17.00. |

9 февраля восход Солнца в 8.40, заход ■ 
— в 17.44. Продолжительность дня 9.04. ■ 
фаза Луны: последняя четверть 8 февра- I 
ля.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

После полугодового 
перерыва

Уралвнешторгбанк и инвестиционный фонд “США—Рос
сия" возобновили сотрудничество по программе кредитова
ния малого бизнеса.

Соглашение о сотрудниче
стве было подписано еще в ян
варе прошлого года и предус
матривало получение 500 тыс. 
долларов для финансирования 
проектов малого бизнеса. 
Фонд “США—Россия” — част
ная инвестиционная фирма с 
начальным капиталом 400 млн. 
долларов, полученным от Кон
гресса США. Он имеет регио
нальные отделения в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин
бурге, Хабаровске и Ростове-

на-Дону. После 17 августа Фонд 
приостановил свою деятель
ность в России. 26 января руко
водство Фонда приняло реше
ние о возобновлении соглаше
ния с Уралвнешторгбанком. Ус
ловия предоставления кредитов 
по реализуемой программе — 
прежние: сумма до 100 тыс. дол
ларов на срок до 2 лет по сред
ней ставке 17—18 процентов го
довых.

Елена ВЕСТИНА.

а ЦЕННЫЕ БУМАГИ
О долгах помнят

В нынешнем году правительство области должно пога
сить областные краткосрочные облигации (ОКО) и государ
ственные именные облигации на общую сумму, превышаю
щую 187 млн. руб., из которых 90 млн. — просроченная 
задолженность.

Об этом сообщила на 
пррсс-конференции министр 
экономики и труда Галина Ко
валёва. 'В 1998 году область 
практически не осуществляла 
заимствований по этим видам 
ценных, бумаг. Сегодня прави
тельство предлагает всем дер
жателям обменять их на склад
ские свидетельства с правом 
погашения задолженности по 
налогам, пеням и штрафам в 
1999 году. Такие свидетельства 
могут продаваться на вторич
ном рынке (и его предполагае
мое оживление — тоже аргу
мент в пользу такой схемы ре
структуризации). В феврале 
Минфин области намерен пол
ностью погасить областные об
лигации. размещенные через 
Санкт-Петербургскую фондо
вую биржу, в объеме 30 млн

руб. Все долги коммерческим 
банкам, взятым на покрытие 
“кассового разрыва”, перекре
дитованы в единый заем общей 
суммой более 20 млн. руб. Рас
сматриваются различные спосо
бы погашения, в том числе и пу
тем передачи части акций пред
приятий.

Что касается предполагавше
гося размещения еврозайма, то 
эти деньги не предназначались 
для текущих расходов бюджета 
— только для инвестирования в 
проекты предприятий. Из-за 
финансового кризиса операции 
отложены. “Мне очень жаль, что 
те суммы которые не пришли по 
еврооблигационному займу, 
наша промышленность не полу
чила". — сказала Г.Ковалева

Татьяна ОРЛОВА.

■ ИЗ КРИЗИСА 
Уралмаш: будем 

работать стабильно
296 вагонов готовой продукции отгружено в декабре Урал

машем. Авральная работа в конце' года позволила выпол
нить план, скорректированный в сентябре в соответствии с 
принятой антикризисной программой.

За год изготовлено 38427 т 
механоизделий — это выше 
уровня 1997 года на 2,4 про
цента- Сданы в эксплуатацию 
два -непрерывно-травильных 
агрегата для компании “Испат- 
Кармет.” (Казахстан), в два 
раза больше изготовлено бу
рового оборудования, постав
лены 2 буровые установки для 
“ЮКОСа”, 7 насосов для Бого
словского алюминиевого заво
да, отгружены экскаваторы.

По словам генерального ди
ректора завода Виктора Коро
вина, “темп роста по отгрузке 
по сравнению с прошлым го
дом есть, а темпа роста по оп
лате — нет. Чуть-чуть не дотя
нули до уровня прошлого года 
— сказался августовский .кри
зис” ■

В плане первого квартала 
1999 года — изготовление и от
грузка шагающего экскаватора, 
крупных' дробилок. Есть реше
ние о возобновлении поставок 
оборудования для НТМК. Ведут
ся переговоры с Актаусским за
водом в Казахстане и Лебедин
ским ГОКом. Должен быть вы
полнен первый' кон+ракт на ^.по
ставку валков в Чехию. От этого 
зависит получение новых зака
зов не только из Чехии, но и 
Польши, Индии. Еще один ре
альный источник “Живых” денег 
— крупный заказ от “Энергомаш- 
Экспорта”.

В.Коровин Убежден, что в на
ступившем году Уралмаш будет 
работать стабильно.

Нина ВОРОНИНА.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ 
Утром — деньги, 
вечером — трубы

На днях заместитель председателя правительства Свер
дловской области Виктор Штагер провел совещание, на ко
тором обсуждалась программа газификации области в ны
нешнем году.

Генеральный директор АО 
“Свердловскоблгаз” Герман Пер
мяков сообщил о том, что, не-, 
смотря на договорённость с ди
ректорами местных трубных за
водов, ни одно предприятие не 
спешит с отпуском труб. В янва
ре исполнители программы не 
получили ни одной тонны труб 
Директора просят за свою про
дукцию “живые” деньги или се
рьезных налоговых послаблений. 
Если в ближайшее время не бу
дет решен вопрос с поставками 
труб, то к 20 февраля укладчики 
рискуют остаться без работы, 
что, естественно, ставит под уг
розу выполнение областной про
граммы газификации. А ведь в

этом году планируется проложить 
400 километров газопроводов. 
Причем финансирование 300 из 
них приходится на областной бюд
жет. - '

В Ш.таг.ер пообещал, что в 
ближайшее время вопрос с по
ставками труб будет поднят в 
областном министерстве эконо
мики, а при необходимости и у 
председателя правительства 
А.Воробьева. Остальные на
правления программы, такие, 
как разработка проектной доку
ментации, подготовка трасс, вы
полняются практически полнос
тью и в срок.

Оксана МАКОВЕЕВА.

■ ЭКОЛОГИЯ

Пить волу
можно, но...

Программа неотложных мер 
по обеспечению населения 
Свердловской области 
питьевой водой обсуждалась 
3 февраля на совещании у 
заместителя председателя 
правительства области 
Виктора Штагера.

Ситуация с питьевой водой 
специалистами комитета по ох
ране Окружающей среды, сан
эпиднадзора и министерства по 
жилищно-коммунальному хозяй
ству оценивается как критичес
кая, Более половины населения 
области использует воду очень 
низкого качества, так как мно
гие питьевые водохранилища 
находятся в аварийном состоя■ 
нии. Из 370 водохранилищ об
ласти 113 требуют срочного ре
монта Кроме того, необходимо 
привести в порядок дамбы, при
брежную зону.

Во многих муниципальных об
разованиях системы канализа
ции изношены на 70—80 процен
тов, не работают очисТные про
мышленных предприятий. Наибо
лее тяжелая обстановка в Ирби
те, Туринске, Екатеринбурге, Кач
канаре, Нижнем Тагиле, Кировг- 
раде. По оценкам экологов; лишь 
10—13 процентов жителей обла
сти потребляют чистую воду. В 
основном это те, что потребляю?

бутилированную воду и пользу
ются фильтрами индивидуаль
ной очистки. Экологи рекомен
дуют пользоваться фильтрами 
отечественного производства. 
Они дешевле и наиболее при
способлены к нашей воде. Для 
разработчиков областной про
граммы их внедрение является 
первоочередной задачей. В це
лом же финансирование про
граммы планируется из экологи
ческого фонда, областного и му
ниципального бюджетов.

Кстати, сбор за воду введен 
в 1982 году, сбор за пользова
ние водными объектами — в про
шлом. Осйовная часть денег ос
тается в муниципальных бюджет 
тах, но отнюдь не всегда направ
ляется на программу оздоров
ления питьевых водоемов и ре
монт систем водоснабжения. 
Специалисты областного эколо
гического фонда отмечают, что 
средства уходят на выплату зар
плат муниципальным служащим 
и на содержание городских и 
районных комитетов по охране 
природы, Разработчики намере
ны поднять вопрос о возвраще
нии этих денег в областной бюд
жет для финансирования про
граммы питьевой воды

Пресс-служба губернатора.

ТУГУЛЫМСКИЙ район 
чахнет; на глазах, словно 
на него навели порчу. 
Только темные силы здесь 
ни при чем...

Пример шахтеров вдохновил 
учителей. Теперь их уже не удов
летворяют митинги у здания об
ластного правительства и заду
шевные беседы с вице-премье
рами: они ищут Правды в Моск
ве. Красноуфимские педагоги 
атакуют Госдуму, тугулымские —' 
пишут письма в адрес Примако
ва и Селезнева. Первые вряд ли 
найдут в столице деньги. Но ту- 
гулымцы определенных резуль
татов добились — их жалобы 
дошли до верхов. По поручению 
Примакова при областном пра
вительстве была создана ком
петентная комиссия под пред-, 
седательством заместителя гла
вы областного правительства 
Семена Спектора, После недели 
работы в районе проверяющие 
поставили диагноз — “полный 
завал”.

Главным .виновником интере
са российских властей к малень
кому району по праву считается 
преподаватель музыки в школе 
поселка Юшала, депутат район
ной Думы Сергей Ознобихин, 
который две недели назад объя
вил голодовку; Коллеги его под
держали — с 27 января школа не 
работает. Учителя грозят, что 
прекратят акцию только в том 
случае, если выполнят их требо
вание: выплатят “летние” день
ги, что в свое время, по их сло
вам, обещал глава района Фа
рит Салимов. А денег учителя 
не получают вот уже 7-8 меся
цев. Просвета не видно. В бесе
де с журналистами С. Озноби
хин признался: он не надеялся 
на то, что от писем’ направлен
ных по всем инстанциям, будет 
хоть какой-то толк. Не верит и в 
то, что изменится ситуация и 
сейчас.

Тем временем, педагоги от
мечают, что с каждым днем все 
больше появляется нежданных 
гостей: дети ходят по домам, 
стучатся в двери, просят стакан 
воды и кусок хлеба...

В Тугулымском районе; куда 
ни брось взгляд, везде все по
трясающе плохо. Каждая отрасль 
в отчете комиссии характеризу
ется одним словом — спад. За 
последние три года численность 
населения, занятого в народном

хозяйстве, сократилась более 
чем на две тысячи человек. Ер- 
тарский стекольный завод — с 
марта производство парализо
вано ТОО “Орикос” (бывшая 
ЗаводоуспенСкая бумажная фаб
рика) — недееспособен. Завод 
навесного оборудования (посе
лок Луговской) — развалился. 
Молочный завод не работает с 
1997 года “по причине отсут
ствия сырья и неплатежеспо
собности”. Это при том; что Ту- 
гулымский район считается

местных..;властей. Во-вторых, 
дает возможность не предпри
нимать существенных попыток 
исправить ситуацию.

В то же время около 30 про
центов предприятий почему-то 
получили налоговые льготы. Вы
явила комиссия и факты неце
левого использования бюджет
ных средств. Например, мест
ная администрация, имея огром
ный долг по заработной плате 
перед бюджетниками, сделала 
капитальный ремонт здания, зат-

I ■ ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?

Тугулымская 
болезнь

сельскохозяйственной террито
рией.

Впрочем, и предприятия 
сельского хозяйства чувствую?' 
себя не лучше. Практически все 
они на боку. В районе из-за от
сутствия материальных ресурсов 
и денежных средств не исполь
зовалось 16,4 тысячи га пашни. 
■Как выяснилось, даже картошку 
здесь не садят — земли тугу- 
лымцы предпочитают сдавать 
аренду ближайшим соседям — 
тюменцам1. Зачем работать са
мим, когда под боком такие тру
долюбивые люди живут?

В общем, на весь район ос
талось только одно предприятие, 
которое исправно работает и, 
соответственно, стабильно пла
тит налоги, — Юшалинский ДОК.

Глава администрации райо
на Фарит Салимов считает, что 
его вины в развале нет:, “На на
шем уровне лично мне и нашему 
руководству эти проблемы ни
когда не решить. У нас очень, 
маленький бюджет. Обвал про
изводства — не только наша про
блема. Нужно поднимать про
мышленность во всей России”. 
Такое .чувство, что он уже, судя 
по всему, научился, как и мно
гие чиновники, списывать все 
грехи на общую сложную эконо
мическую ситуацию. Надо ска
зать, позиция очень удобная. Во- 
первых, она прикрывает бесси
лие (или некомпетентность?)

раты на который к тому же были 
необоснованно завышены. Адми
нистрация района незаконно за 
счет бюджетных средств опла
чивала услуги коммерческих 
организаций по доставке и хра
нению товаров и т.д.

Так по капле и набежало. Со
гласно резюме комиссии, задол
женность по зарплате бюджет
никам при рациональном ис
пользовании средств могла быть 
в два раза меньше. В совокуп
ности это называется — нецеле
вое использование средств, чём 
грешат нынче многие главы му
ниципальных образований. На
род же волнует один вопрос: как 
будут наказаны власти за соде
янное? На встрече представите
лей комиссии с бюджетниками 
герой дня — Сергей Ознобихин 
— предложил подать Салимову 
в отставку добровольно.. Присут
ствующим глава администрации 
ответа не дал. А вот нам проком
ментировал настроение масс 
Так: “Я работу всегда'найду: мое 
место адвоката (по образованию 
Салимов юрист — прим, авт.); 
там я заработую намного боль
ше. Но я хочу довести газ до 
Тугулыма. Я это обещал.. Это 
меня держит”

В плену у объективных и 
субъективных Причин, как все
гда, оказалось население от 
мала до велика Ревизоры при
шли к такому выводу — работать

в районе разучились. Конечно, 
нельзя не'учитывать объектив
ных причин; но разруху породи
ло и то обстоятельство, что 
большинство руководителей не 
соответствуют занимаемой дол
жности. Заведующий отделом 
контроля организационно-конт
рольного управления департа
мента организационной работы 
губернатора· и правительства 
Свердловской области Геннадий 
Баданин отметил, что кадры при
дется подбирать в других горо
дах и районах области, так как в 
районе выбирать не из кого.

В ходе проверки уже уволена 
руководитель местного управле
ния соцзащиты. Поэтому облас
тному правительству предложе
но рассмотреть вопрос по укреп
лению кадров. То же самое ре
комендовано в отношении глав 
предприятий.

Всё это привело к тому, что 
люди уходят искать заработки 
“за кордон” — в Тюменскую об
ласть. А куда деваться? На мо
мент проверки 40.0 жителей рай
она "заколачивали” деньги “'за 
границей”. Даже учителя ездят 
на работу в Тюмень. Многие уже 
давно перебрались в хлебные 
места; О том, чтобы податься в 
другие края, думает, наверное, 
каждый житель Тугулымского 
района. “Жить здесь больше не 
имеет смысла”, — в один голос 
заявляют они. Кого-то держит 
недвижимость, кого-то — страх 
перед переездом.

Обнищание населения приве
ло к тому, что теперь по Показате
лям преступности район лидиру
ет. Здесь самое большое число 
заболеваемости туберкулезом. А 
единственный в районе флюрог- 
рафический аппарат постоянно про
стаивает из-за поломок. Говоря о. 
медицинских проблемах, нельзя 
обойти и тот факт, что в больницах 
катастрофически не хватает спе
циалистов. В некоторых учрежде
ниях здравоохранения нет даже те
рапевта.

“Действительно, полный за
вал, — говорит С. Спектор, — но 
каждый и.з нас должен чувство
вать себя его автором”. Точка в 
“■тугулымском деле” еще не по
ставлена. Вопрос о судьбе рай
она будет рассмотрен на одном 
из заседаний областного пра
вительства

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ КОРОТКО

Еще один кавказский
пленник

РЕЖ. Ночью 4 февраля в Реж 
прибыл Константин Воробьев, 
освобожденный из чеченского 
плена·. С осени 1996 года его 
считали без вести пропавшим. 
Затем житель Камыщловского 
района, побывавший в чеченс
ком плену, рассказал, что видел 
у чеченцев парня из Режа. Вско
ре Костю обменяли на чеченско
го боевика.

По словам родителей, сын 
за годы разлуки возмужал 
Мать Кости тяжело перенесла 
выпавшие на ее долю испыта
ния. По словам Константина, он 
едва узнал маму, когда она при
ехала к. нему в реабилитацион-

вернулся
ный центр. О своих злоключе
ниях он говорит скупо и неохот
но. В Чечне его перепродавали 
из семьи в семью, заставляли 
выполнять тяжелую работу на 
стройках. Держали его в под
вале, но кормили хорошо. Бе
жать не пытался - не знал мест
ности, да и по дороге его схва
тили бы другие чеченцы. В пле
ну Костя старался не думать о 
семье, так как от этого дела
лось только тяжелее. Но, когда 
в мае прошлого года он встре
тился с корреспондентом 
“Независимой газеты”, у него 
появилась надежда вернуться 
на родину

Кубинцы предпочитают 
уральский асбест

АСБЕСТ. После нескольких 
лет перерыва, вызванного ско
рее политическими, чем эконо
мическими соображениями, АО 
“Ураласбест” возобновило по
ставки асбеста на Кубу.

Генеральный дирекор кубин
ской компании “Оммител” гос
подин Герра, побывав в АО, со
общил, что он отдает предпоч
тение уральскому асбесту: Ка
чество первой продукции, от
правленной на остров Свободы,

удовлетворило.кубинцев. В этом 
году на Кубу будет поставлено 
шесть т.ысяц тонн горного льна. 
Таким образом, уральцы потес
нят на международном рынке 
своих конкурентов - канадцев, 
которые до сих пор поставляли 
на Кубу асбест. В последние 
годы АО “Ураласбест" большое 
внимание уделяло упаковке, по
лучило свидетельство о между
народной сертификации каче
ства.

Отключать будут
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Инспекто

ров Энергосбыта; явившихся на 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат 4 февраля., 
чтобы отключить за неуплату не
которые питающие ячейки 
НТМК; не допустили на пред
приятие, сообщила пресс-служ
ба АР “Свердловэнерго”. Пе
ред этим энергетики неоднок
ратно предупреждали НТМК о 
готовящихся санкциях. Тем не

менее АО “Свердловэнерго” на
мерено ввести ограничения 
электроэнергии, на этот раз 
при помощи представителей 
Энергонадзора и сотрудников 
милиции. Акция отложена до по
тепления, так как по действую
щим правилам отключение дей
ствующих электроустановок при 
температуре ниже 25 градусов 
запрещено. Отключение наме
чено на 8 февраля.

I ■ БАСТА! I

Деревенская головоломка
В Ирбитском районе, как 
и во многих других 
местах, еженедельно 
пополняется список 
забастовщиков.

Вслед за преподавателя
ми профтехучилищ № 40 и 
№ 75 забастовали учителя 
совхоза Зайково. Более ТО 
представителей' первой и 
второй местных школ, бро
сив на время свои дома,

“расквартировались” в зда
нии ирбитской районной ад
министрации. Необычных 
квартирантов районные вла
сти терпят уже вторую не
делю. Причем учителя Тре
буют не только погашения 
шестимесячной задолжен
ности по зарплате, но и 25- 
пр.оцентной надбавки, поло
женной преподавателям 
сельских Школ. Все бы ни

чего, но в 80-х годах де
ревня Зайково “доросла” до 
статуса поделка городско
го типа. Теперь, даже при 
большом желаний, районная 
власть не имеет права пой
ти на дополнительные рас
ходы — нет такого закона 
Для поселковых учителей.

Забастовщики нашли, под= 
держку у односельчан, 'кото
рых также не устраивает ны

нешний статус из-за увели
чившегося налогового бреме
ни на землю. Шесть рублей 
за сотку для многих жителей 
ПГТ Зайково — большие день
ги.

Возможно, что в скором 
времени ирбитские стеколь
щики тоже начнут свою ак
цию. Рабочие стекольного за
вода на раздумье своему ге
неральному Директору дали 
две недели. Причина, способ
ная привести к забастовке, 
все та же — задержка зарп
латы. ,

Джамал ГИНАЗОВ.

Не забыл’’ д рузей
ИРБИТ. На Ирбитский мото

циклетный завод пришло пись
мо от знаменитого американс
кого мотопутешественника Дей
ва Барра. Два года назад во 
время вояжа на мотоцикле “Хар
лей Дэвидсон” от Атлантичес
кого до Тихого океана этот му
жественный человек, во время 
военной службы лишившийся 
обеих ног; сделал продолжи
тельную остановку в Ирбите. 
Здесь ему помогли основатель
но отремонтировать мотоцикл. 
Благодарный Дейв не забыл 
друзей из далекого уральского 
города. Он сообщил в своем по

слании- что интересуется ново
стями из России, зцает об эко
номическом кризисе, но наде
ется, что ирбитчане справятся 
с трудностями. 46-летний Дейв 
также известил о том, что не
давно женился. Вместе со сво
ей избранницей Сьюзен он мно
го времени проводит в дороге. 
Оба участвовали в авторалли в 
Огайо. По словам Д.Барра, он 
работает по 12-13 часов в сутки 
и считает это нормальным ре
жимом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ОДНА такая брокерская фир
ма “Si Save-Invest” (“Си Сэйв-Ин- 
вест” или просто ССИ) и её мно
гочисленные внештатные со
трудники активно работают на 
Урале. Свидетельствую, основы
ваясь на собственном опыте.

Обычно в новом деле обеща
ется полная конфиденциаль
ность (читайте: уклонение от на
логов); выгодное вложение де
нег и даже возможность подза
работать. Условия незатейливы. 
Все перечисленные вами сред
ства якобы будут храниться на 
счётах надёжных страховых ком
паний в самых лучших швейцар
ских банках, чтобы вернуться к 
вам через пятнадцать· пет с про
центами

Ну как? Вы уже почувствова
ли себя почти европейским бур
жуа средней руки, который ко 
пит и откладывает всю жизнь а 
на старости может себе кое-что 
позволить?

Кроме того', при несчастном 
случае или смерти вам обещана 
выплата собранных ранее денег. 
если... Если вы ежегодно й в 
срок перечисляли как минимум 
тысячу долларов, если вы смог
ли собрать все необходимые до
кументы и доказательства слу
чившегося страхового события, 
если вы сами в тонкостях раз
бираетесь в данном вопросе 
или у вас есть свой юрист с опы
том работы по е.вр’опёйскйм ме
тодикам Страхования. Таких 
“если” набирается очень много:

Листая кипу рекламных про
спектов, пусть даже в копиях, 
слушая магические заклинания 
о там, что подобное предложе
ние делается не кому попадя, а 
лишь избранным, многие не смо
гут устоять и решатся прикос
нуться к “западным стандартам 
жизни” Но задержитесь еще на 
несколько, минут, поинтересуй
тесь.

КАК ПОЯВИЛАСЬ 
“SI SAVE-INVEST"?

Сама ССИ - отнюдь не стра
ховая компания, она всего 
лишь собирает взносы с рос
сиян для западных фирм. В 
1991 году создал и зарегис?; 
рировал ее в родном городе 
Хартберге австрийский граж
данин Зигберт Шютце,нх'офёр. 
Он же придумал девять уров
ней карьерного продвижения 
внештатных сотрудников и си
стему поощрений для них: от 
кожаного чемодана до “кольца 
Си”, даже более ценного, чем 
золотая игла с бриллиантом и 
золотой письменный прибор - 
промежуточные стадии конста
тации достигнутого професси
онального успека.

Со временем компания наби
рала обороты и расширяла сфе
ру деятельности. После восточ
ноевропейских стран ССИ пере
кинулась в Прибалтику, Россию 
и другие Страны СНГ, сейчас её 
агенты появляются в Китае. По 
оценке экспертов из правоохра
нительных органов, ССИ ежегод
но вывозит только из России от 
500 до 800 миллионов долларов.

Правда, в 1995 году у компа
нии возникли сложности с авст
рийскими налоговыми служба
ми, и ССИ была вынуждена съе-

хать с привычного адреса и пе
ререгистрироваться в городе 
Цуг (Швейцария)., являющемся 
оффшорной зоной: К тому: же, 
ужесточение законодательства в 
области страхования в европей
ских странах (зачем кормить на
хлебников?) постепенно остави
ло ССИ только пространство 
бьівшегб Советского Союза.

Но поскольку российское за
конодательство пока (по край
ней мере', до 1 июля 1999 года) 
запрещает 'зарубежным страхо-

странными страховыми компани
ями. . , .

“ССИ”-амские БЛИЗНЕЦЫ
Теперь посмотрим, на кого 

работает ССИ. В ее списке ши
роко известные в кругу страхов“ 
щиков фирмы: “АІісо”, “Fortuna", 
“СМГ, “Medlife”. Чаще всего 

■предлагается застраховаться в 
последней. Вот здесь-то вас и 
поджидает первый подвох.

Фирма с именем “Medlife” за
регистрирована совсем недав
но - в 1995 году - на Кипре. На

сандр Ипатов, который с 1997 
года разыскивается уголовным 
розыском Екатеринбурга и Ин
терполом за бандитизм и убий
ства. Видимо, страхование было 
отнюдь нё главный увлечением 
“президента”.

ПИРАМИДАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Принцип работы брокерской 
компании заключается в постро
ении “пирамиды”, когда “кон
сультант” предлагает вам стра
ховые услуги, но перед этим дол-

сийских денежных реформ.
Общественная международ

ная Конфедерация общества 
потребителей (КонфОП) под
робно разъясняет, почему 
нельзя страховаться через ино
странных брокеров. Договор 
заключается на 10 - 15 лет, и 
его практически нельзя растор
гнуть без финансовых потерь. 
Иностранная компания лишь 
обещает вернуть первый взнос 
при условии, если вы одума
лись в первые две недели пос-

■ НЕ ПОПАДИСЬ!

Зря мы вроде 
забыли о Мавроди 

Очередная финансовая пирамида воздвигается на страховании
На днях агент известной страховой компании, обе

регавшая мою драгоценную жизнь От несчастных слу
чаев и прочих напастей, радостно сообщила: есть воз
можность "подстелить соломку" не отечественную, а 
самую что ни на есть европейскую - застраховаться в 
иностранной компании. Условия выглядели Столь за
манчиво, а застрахованное будущее - столь радужно, 
что ... закралось сомнение. А после нескольких кон
сультаций у компетентных специалистов появилась и 
уверенность в том, что Россию в скором времени на
кроет очередная волна возмущения обманутых: вклад
чиков.

После краха многочисленных отечественных “ммм”, 
“хопёр-инвестов” и "русских домов селенга” нас пыта
ются обобрать ■ ещё и зарубежные жулики. На сей раз 
объектом ненависти для тысяч поздно прозревших и 
добровольно отдавших сбережения будут... иностран
ные страховые компаний и расплодившиеся вокруг них 
посредники. Последние, как водится в России, в одно
часье испарятся, а первые предложат решать спорные 
вопросы где-нибудь в Страсбурге. Денег же на столь 
дальнее правосудие у нас и так не лишку, а после 
общения с “замечательными компаниями" и вовсе не 
останется.

вым компаниям работать в на
шей стране, а большинство ува
жающих себя фирм являются 
крайне законопослушными, СОИ 
предлагает им дилерские услу
ги, прекрасно понимая, что дей
ствует вне закона. Ведь и по-, 
срёдничёская деятельность в 
пользу иностранных страховых 
компаний в нашей стране зап
рещена. Об этом свидетельству
ют многочисленные разъяснения 
и Министерства финансов, и 
Росстрахнадзора.

Именно поэтому любой кон
такт с агентом этой компании 
проходит в условиях конфиден
циальности. Вы нё дождетесь от 
менеджера визитки (ему просто 
запрещено их печатать), а назы
вать себя он будет не страхо
вым агентом, а, например, “на
учным Консультантом": Доходит 
до смешного. Один из консуль
тантов в Нижнем Тагиле такими 
конспиративными условиями 
обставил клиента, что бедная 
“жертва" подумала, что её вер
буют иностранные спецслужбы 
и обратилась в отдел Федераль
ной службы безопасности

Может быть, и была в этом 
своя “сермяжная правда” со
гласно основополагающим доку
ментам фирмы, она нё несет за 
своих представителей ни малей
шей ответственности. Так же, как 
и наше государство не несёт от
ветственности по договорам, 
заключенным гражданами с ино-

10 процентов она принадлежит 
ССИ (уже известной читателю) 
и нескольким нашим бывшим со
отечественникам.

Ох уж эти изобретательные 
пионеры бизнеса из бывшего 
Союза! Они назвали свою ком
панию абсолютно аналогично уже 
широко известной английской 
"МеёІІТе”. Так куда идут ваши 
деньги: в уважаемую английс
кую фирму или в кипрскую ком
панию с куцыми активами?

Установить это точно не все
гда возможно: в ССИ не любят 
перечислять деньги через бан
ки - слишком много следов ос
таётся. Поэтому большая 
часть срёдств вывозится “с ока
зией” или во время следования 
агентов на зарубежные “учебные 
семинары”.

Но и россиянам тоже не за
нимать смекалки. Группа жите“ 
лей Свердловской области, уло
вив настроения земляков и изу
чив опыт активного, маркетинга, 
зарегистрировала целый ряд 
брокерских фирм, также рабо
тающих якобы в пользу иност
ранных страховых компаний. Те
перь уже у ССИ появились близ
нецы-братья. Названия их зача
стую копирую- уже ставшую ши
роко известной1 “СИ Сэйв Ин
вест” Почувствуйте разницу 
“Селф Инвест”, “С Сэйф Инвест” 
На слух и не отличишь.

Между прочим, президентом 
этих “близняшек” является Алек-

жен застраховаться сам. В даль
нейшем ему полагаются значи
тельные комиссионные за каж
дого "охваченного”·. Чем больше 
людей подопрет “пирамиду" сво
ими кошельками, тем быстрее 
■консультант окупит собственные 
затраты и тем больше зарабо
тает сам.

- "Независимые консультан
ты" очень умело манипулируют 
Цифрами, фактами, ссылками на 
Декларацию прав человека и 
Конституцию РФ. Одним словом, 
обеспечивают вам полный комп
лекс психологической обработ
ки. И все это - .ради того, чтобы 
получить лишнюю сотню долла
ров за вновь привлеченного “ло
пуха”, - так прокомментировал 
эту систему Сергей Шутов, со
трудник Нижнетагильского меж
районного отдела Управления 
Федеральной службы налоговой 
полиции.

Но рано или поздно консуль
танты-новички оказываются пе
ред ситуацией, когда новые “де
тальки пирамиды” найти невоз
можно: куда они ни приходят, 
везде с большим или меньшим 
успехом уже побывали, их пред
шественники. Это очень напоми
нает множество игр зари пере
стройки, когда многочисленные 
агенты ловили клиентов букваль
но на улице,' Правда, ставки с 
тех пор значительно выросли 
тысяча долларов - это вам не 
три рубля, даже до всех рос-

ле заключения договора.
КонфОПу, кстати, пока не уда

лось обнаружить ни одного рос
сийского гражданина, который 
бы получил положенное по дого
вору в случае наступления стра
хового события или окончания 
срока накопительного страхова
ния, И не мудрено.

При наступлении страхового 
случая от вас потребуют соблю
дения “небольших формальнос
тей”. Вы должны будете пред
ставить рапорт полиции с фото
графией официальное свиде
тельство о смерти, газетную 
страницу с траурным сообщени
ем и информацией о несчаст
ном случае, заключение патоло
гоанатомической экспертизы и 
многое-многое другое. Но самый 
серьезный удар страховщики 
приберегли напоследок: все до
кументы должны быть представ
лены только в оригинале Легко 
ли получить в милиции подлин
ник рапорта о происшествий и 
каждый ли пожертвует оригина
лом свидетельства о смерти - 
решайте сами.

Кстати, фирма не исключает 
того, что вы можете оспорить 
свои материальные права, по 
законам страны ‘регистрации 
страховой компании

ОТ СТРАХОВЫХ ДЕЛ - 
К УГОЛОВНЫМ

Оказывается, правоохрани 
тельным органам уже пришлось 
вникнуть в механизм продвиже

ния “новых. ..экономических тех
нологий'' на.российское “поле 
чудес". Как рассказал сотрудник 
горотдела УФСБ по Свердловс
кой области в НижнёМ Тагиле 
.Владимир Кашин, по данным 
информационного центра МВД 
РФ, правоохранительными орга
нами России заведено свыше 
десятка уголовных дел на кон
сультантов из ССИ. Диапазон 
правонарушений очень широк·. 
Расчёты в валюте нарушаю?' по
ложения“ законодательства о ва
лютном кбнтрол'ё и валютном ре
гулировании, Сокрытие значи
тельных сумм непродеклариро
ванной долларовой наличности 
при пересечений государствен
ной границы предусматривает 
уголовную ответственность за 
контрабанду Здесь же может 
быть и откровенно мошенничес
кий характер привлечения 
средств граждан с Целью после
дующего присвоения. На это ука
зывает отсутствие в имеющихся 
документах данных по размеще
нию (инвестированию) подстав
ными компаниями средств заст
рахованных лиц.

Первыми проявили бдитель
ность чекисты из Владимира 
Прлучйв через Интерпол; от пра
воохранительных органов Авст
рии; Швейцарии· Кипра требуе
мые документы, они предъявили 
обвинение руководителю влади
мирского подразделения ССИ 
Леониду Мостовому по статье 
1.71 УК РФ за незаконное пред
принимательство. В Уренгое и 
Нефтеюганске Тюменской обла
сти Органами милиции и нало
говой полиции в отношении со
трудников ССИ возбуждены 
уголовные дела за уклонение от 
уплаты налогов и мошенниче
ство. Расследуются уголовные 
дела в Санкт-Петербурге и Ки
рове.

- Разобравшись, что “вербов
ка” россиян происходит с исклю
чительной цёлью опустошения их 
кошельков без затрагивания го
сударственных интересов, - под
черкнул В. Кашин, - можем толь
ко предупредить: “Будьте, бди
тельны, это очередная пирами
да. упакованная в красивую за
падную обертку”

Сергей Шутов, сотрудник 
Нижнетагильского межрайонно
го отдела Управления Федераль
ной налоговой полиций, в этой 
связи замётил:

- “Независимые" консуль
танты очень даже зависимы - 
прежде всего, от Налогового, и 
Уголовного Кодексов Получая 
премии за новых застрахован
ных, они обязаны деклариро
вать полученные таким обра 
зом доходы, иначе конфликты 
с налоговыми органами неиз
бежны Конспирация, соблюда
емая вербовщиками о? ССИ, 
может оказать влияние лишь 
на излишне впечатлительных 
клиентов Но налоговые орга
ны имеют необходимую инфор
мацию, чтобы дать "консуль
тантам" классический совет 
чтобы спать спокойно, надо 
платить налоги

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ".
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"Я — человек
своего времени

“Виктор Узун склонен к смелым эк
спериментам: его новый “Дядя Ваня, 
сыгранный в фойе” весьма освежил 
наше Представление о чеховской пье
се. Он виртуозный актер,' играющий 
добрую часть своего репертуара”.

(Из газетной публикации 
1995 года).

—Как вы думаете, Виктор Дмитрие
вич, для чего люди идут в театр?

—Самовыражаться и развлекаться. Вос
питательная функция, по-моему, высоко
парная чушь.

—Но, извините, театр всё-таки ин
ститут нравственности, духовности, он 
должен быть полезен обществу.

—Я не верю, когда говорят: “Я работаю 
для общества, потому что хотел бы его 
усовершенствовать”. Вероятно, это одна 
из причин, но не самая главная. Потому 
что главная причина, во всяком случае для 
меня, — это возможность самовыражения·.

—А как же зритель? Ведь без него 
не было бы театра.

—Да. без зрителя я был бы похож на 
сумасшедшего, тихо разговаривающего с 
собой. Театр — это не тусовка, а средство 
духовного очищения и самосовершенство
вания. Я принимаю и созидаю театр испо
ведально-проповеднический. Спектакль— 
да, создают режиссер, актеры, костюме
ры, декораторы и др. Но театр — явление 
более высокого свойства: это — плюс к 
нам — автор пьесы, зритель и даже прес
са.

Я — человек своего времени, болею 
геми же болезнями; что и все, так же стра
даю от безденежья. И, повторяю, работаю 
в театре не потому, что во мне есть жела
ние кого-то развлекать, а потому, что мне 
это нравится прежде всего самому. Один 
работает поваром для того, чтобы кор
мить голодающих Африки, а другой — 
потому, что ему. нравится готовить. Я бы 
предпочел второго повара. Я живу своей 
частной жизнью и хочу прожить её с удо
вольствием. Спешу на работу потому, что 
имею потребность1 себя выразить, Про
явить; испытать новые чувства, проверить 
свои какие-то качества, может, что-то раз
вить в себе.

—А Сегодня, чего требует ваша 
душа?

—С радостью поставил бы Мрожика,

не

Бэккета, хотя бы для того, чтобы про
верить вкус и образовательный ценз 
нашего зрителя. Серовский зритель в 
свое время нё понял спектакля Екате
ринбургского ТЮЗа “Человек рассеян
ный” по Маршаку, не понял “Чайку”, а 
спектакль,, на мой взгляд, блестящий 
Это заставляет задуматься... Я бы очень 
хотел, к примеру, поставить абсур
дистскую пьесу “В· ожиданий Годо” 
Но не могу Позволить себе роскошь 
сделать спектакль, который пройдет 
в Серове один раз, а потом буду во
зить его только по фестивалям.

В этом смысле я, конечно, зависим 
от зрителя.

—Вы как-то говорили, что для те
атра понятия “провинция” нет. А 
ведь в столицах гораздо больше 
завзятых театралов.

—Да, но значительно меньше теат
ров на душу населения. У нас же, в 
Серове, один, но востребованный зри
телем. Мы лучше знаём своего зрителя, 
у нас больше возможностей откликнуть
ся своевременно на актуальные пробле
мы современности.

Помнится, в 1991 году, когда уже 
было доказано, что секс в нашей стра- 
все же есть, и оказалось, что его

бят, то ли развивают свои музыкальные 
данные. И когда я ухожу из театра, го 
обязательно приходится кого-то выгонять 
из разных углов “Все. ребятки, давайте 
домой. Завтра, завтра, завтра”. Если уда
ется создать в театре такую творческую 
обстановку, го можно смело сказать, что 
у него есть завтрашний день

—Как вы подбираете репертуар? 
Существует ли какой-то критерий?

—Лучше всего брать ту пьесу, которая 
тебя заразила, преследует, заставляет ду
мать над ней, спорить, соглашаться. И чем 
больше в ней психологических загадок, 
тем; как правило; она интереснее.

К сожалению, мне часто приходится 
думать·; а будет ли спектакль· расходиться 
на нашу труппу, а Хватит ли денег? По 
причине этой нехватки многократно от
кладывалась “Власть тьмы”, дважды начи
нал репетировать “Царя Фёдора Иоанно
вича”, но так и отложил.

—Бытует мнение, что вам больше 
удаются развлекательные спектакли, 
нежели классика. Взять хотя бы репер
туар прошлого сезона: “Месье 
Амилькар платит”, “Пыль в глаза”; 
“Мышьяк, или Кровавое кружево*...

—Напраслина. Я сострю не только из 
Прошлого сезона. Я поставил “Чайку” и 
“Дядюшкин сон”, затём были “Гамлет”, рок- 
трагедия “Британик”, “Нё боюсь Вирджи
нии Вульф”, Я не могу сказать, что тяготею 
к комедии. Но классическая пьеса требует 
больших затрат. Два года·,, назад я начал 
репетировать спектакль “Три сестры”, но 
опять же все уткнулось в отсутствие фи
нансирования. Неукомплектованность труп
пы препятствует постановке классической

■ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ

Как Шариков
Булгакову отомстил

Писатель в России всегда был больше, чем Писатель, а персонажи великих 
произведений перешагивали рамки книжных страниц, обретая Плоть и стано
вясь узнаваемыми как в толпе, так и в персонах — Лицах политиков и прочих 
знаменитостей, мелькающих, как в калейдоскопе, на горизонте современной 
истории. В этом смысле дело, найденное в Свердловском областном архиве 
административных органов, не удивило. Скорее·, оно заставило вновь убе
диться в давно известном: прошлое и будущее связаны гораздо прочнее, 
чем иногда Нажегся.

В отличие от бул-
таковского героя
который, как явству
ет из текста “Соба
чьего сердца”, был 
“человек маленького 
роста и несимпатич
ной наружности”, 
лейтенант 11-го от-, 
дела УГБ Николай 
Шариков роста был 
преизрядного, те
лосложения Крепко
го и внешности 
вполне привлека
тельной. В своем 
тусклом кабинете с 
навечно прокисшим 
от дешевого курева 
воздухом он казался 
особенно крупным и

і

а

властным, и потому

■ МНОГИЕ ЛЕТА!
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Наш специальный 
корреспондент 

Алексей КУРОШ 
передает 

из Архангельска

Чемпионы мира 
карт не раскрывают

слишком много выплеснулось на улицу, 
я поставил на серовской, сцене спектакль 
по пьесе ленинградского драматурга Ана
толия Заридзе “Охота на белых ворон” 
Спектакль о школьной проституции.

Полгорода тогда встало на дыбы', до
казывая, что это проблема больших го
родов и что наши дети смотреть это не 
пойдут. Но нашлись и те, кто оказался 
дальновиднее. К примеру, коллектив 
школы № 14- Вместе с директором мы 
провели общешкольное собрание, на ко
торое пригласили и родителей. Состо-
ялся большой проблемный 
Сама же ситуация вылилась 
дожественного осмысления.

Сейчас, кстати, мы ведем

разговор 
в факт ху-

поиск род-
ственников инженера Ауэрбаха. Хочется на 
местном историческом материале поста
вить спектакль о людях, которые жили на 
нашей земле и создавали наш Город.

Я достаточно много бывал в столичных 
театрах, ежегодно в течение десяти лет про
сматривал все.лучшие премьеры и могу 
вас заверить: духовная жизнь и количе
ство талантов нё зависят от администра
тивного статуса населенного пункта.

—И все же, вы хотели бы работать в 
столичном Театре?

—Предпочитаю жить по средствам как 
в материальном, так и в духовном смысле. 
На сегодняшний день, когда просыпаюсь 
и вижу солнышко в окне, улыбающуюся 
дочку, любимую жену и знаю, что актёры 
мои, которые приходят на репетиции, по
лучают удовольствие, я чувствую себя сча
стливым: Надо уметь ценить то, что нам 
дал Господь на сегодняшний день.

Многие, мои ученики и коллеги, чтобы 
устроиться в Москве; жертвовали ради это
го семьями, оставляя свои обжитые места, 
свои корни. Но, как правило, ничего из 
этого не выходило,

—Вам никогда не хотелось собрати 
в театре единомышленников, помимо 
тех; с кем сейчас работаете?

—В малые города люди едут очень не
охотно. А мы Помогаем друг другу созда
вать необходимую духовную ауру. Я при
хожу с утра' пораньше, а здесь кто-то уже 
бегает, кто-то в углу репетирует; кто-то 
фехтует, а кто-то из ямы не выходит: на
кинулись на инструмент — то ли его гро-

пьесы, 
25-30
ЧИН и
нашем

поскольку обычно в ней участвует 
человек (из них примерно 20 муж- 
10 женщин). А сегодня женщин в 
театре в два раза больше, чём муж-

чин Классическая же драматургия раб1 
считана на обратное соотношение.

—Попутно: как вы относитесь к 
критике и критикам?

—Критиков много, критики нет. Чаще — 
биографическая справка! пересказ содер
жания спектакля, перечисление актеров и 
далее — неуклюжее поучение режиссеру 
или что-то в этом Духе. Хочется, чтобы 
отличали режиссерское решение От пьесы 
и расхвалительность-разругателвность 
— от профессиональной оценки.

—О чём вы мечтаете?
—Как режиссер я мечтаю о том, чтобы у 

театра появилось собственное помещение. 
Театру нужна тишина; когда идет репети
ция, нужна более или менее оснащенная 
площадка, на которой можно успешно ра
ботать. А это сложные и практически не 
решаемые пока вопросы. Многие актёры 
на бирже, узнав, что театр арендует поме
щение, прерывают дальнейшие разговоры 
о возможной работе у нас. Большинство 
наших актеров работают на две ставки в 
театре, да еще где-то грузят Машины, ме
тут асфальт.

—Логично, я думаю, закончить ин
тервью вашим взглядом на отечествен
ную культуру.

—В наше неопределенное, уродливое вре
мя, может быть, только культура и способна 
сохранить и государственность, и страну. 
Если мы потеряем то, чём богата была Рос
сия испокон веков — свою духовность, то 
нам не “грозит” уже ни политический, ни 
экономический, ни финансовый рассвет.

Виктор Дмитриевич Узун — режис
сер Серовского драматического теат
ра имени А.П.Чехова, заслужённый ар
тист России. В 1994 году получил приз 
за лучшую мужскую роль в спектаклях 
по пьесам А.Чехова и Н.Коляды. Его 
режиссёрская работа отмечалась На 
Международном фестивале театров (в 
г.Магнитогорске). Преподаёт в Перм
ском институте культуры режиссуру.

Сергей МИЧУРОВ.
Фото Андрея СМЫШЛЯЕВА,

г Серов

допросы чересчур упрямых "врагов наро
да1! начальство поручало именно ему. Вот 
и сейчас перед ним стоял как раз один из 
таких. Стоял уже третий день без сна, но 
подписывать признание отказывался. И 
мало того, что отказывался, еще позволял 
себе нести какую-то ерунду про честь и 
Родину. Таких Шариков видал немало, и 
нйчего, рано или поздно все сознавались, 
И этот контрик Булгаков, конечно, созна
ется. Надо только решить в чём. Не пони
мает того “бывший”, что он, потомствен
ный пролетарий Николай Алексеевич Ша
риков, его давным-давно приговорил. И 
приговор тот был окончательным и обжа
лованию не подлежал.

Судьбы АНдрея Булгакова и Нико
лая Шарикова пересеклись настолько 
же случайно, насколько и закономер
но. Оба они попали на Урал в вихре 
событий начала двадцатых грДбв, ког
да цена человеческой жизни была не 
алтын даже, а копейка! Оба были шаль
ными детьми революции и гражданс
кой войны. Родившегося в Богодухове 
в учительской семье Андрея Булгако
ва сгрёб по мобилизации в свою то ли 
армию, то ли банду Петлюра. Присво
ил ему, как имеющему образование, 
чин подпоручика и отправил воевать 
против Советов, вместе с отступаю
щими под ударами Красной Армий ос
татками петлюровцев Булгаков оказал
ся в Польше, где был интернирован. В 
отличие от многих офицеров, остав
шихся за границей навсегда, он вер
нулся домой, Поверив в твердое боль
шевистское слово о прощении.

В помеченной грифом “совершенно 
секретно” энкавэдэшной характеристике 
на лейтенанта госбезопасности Николая 
Алексеевича Шарикова сказано, что ро
дился он в подмосковном городе Щелко
ве, что храбро сражался с врагами рево
люций в гражданскую, а в органы посту-

кое УГБ пришла телеграмма; предписы
вающая срочно арестовать и осудить к 
ВМН (высшей мере наказания) пять ты-
сяч контрреволюционеров, 
да мудрствовать не стала и 
шерстила в отделах кадров 
врдов личные дела рабочих

спецбрига- 
просто про- 
крупных за- 
и служащих.

пил в 
имел 
билет 
после

1919-м, поскольку к двадцати годам 
в нагрудном кармане гимнастерки 
члена ВКП(б). С сентября 1937 года; 
целого ряда удачных операций про-

тив троцкистов и левых уклонистов, Ша
риков Направляется в Свердловск в спе
циальную следственную бригаду. В это 
Время Булгаков уже давно трудится на 
Нижнетагильском металлургическом за
воде в отделе снабжения

Кто знает, Может бьіть, именуйся Бул
гаков Яблоковым или, к примеру, Щуки
ным, карающий меч правосудия до него 
бы и не дотянулся. Когда в Свердловс-

По алфавиту. Годилась любая зацепка в 
биографий, а уж Булгаков подходил по 
всем статьям. Во-первых, из интелли
гентов, во-вторых, носил офицерские по
гоны. Такой не может не быть заговор
щиком. И дело было сделано. На шес
тые сутки пыток, после сообщения Ша
рикова о том, что семья Булгакова вы
брошена на улицу, а у его дочери тубер
кулез, тот наконец “сознался” и подпи
сался под состряпанным следователями 
списком своих “сообщников" численнос
тью ни много ни мало в 2093 человека.

Дальше все пошло ср скоростью ку
рьерского поезда. От “признания” до 
суда, а вернее, заседания Особого со
вещания (так называемой “тройки"), рас
смотревшего без адвоката и, самое глав
ное, самого обвиняемого дело о контр
революционной повстанческой органи
зации на Урале, прошло всего две неде
ли. Андрей Булгаков был осужден к рас
стрелу. 15 октября 1937 года приговор 
привели в исполнение.

Это произошло через 12 лет после 
того, как другой Булгаков, Михаил Афа
насьевич, нЗписал знаменитое “Собачье 
сердце". Вряд ли Николай Алексеевич 
Шариков знал про своего литературного 
однофамильца Полиграфа Полиграфови
ча, но в историческом контексте произо
шедшее вполне можно считать местью 
шариковых Булгаковым. А может быть, 
повесть “Собачье сердце” —- это великое 
предвидение великого писателя. Ведь 
добро, увы. Далеко не всегда побеждает 
зло, и далеко не всегда в нашей жизни 
торжествует справедливость...

Правда, в истории со следователем 
Н.Шариковым и подследственным 
А.Булгаковым она все-таки восторже
ствовала. Прошло всего полгода, и 
спецбригада,, в которую входил Шари
ков, была уличена в фальсификации 
дел. Состоялось короткое следствие и 
не менее короткое заседание суда. 9 
августа 1940 года Верховный суд СССР 
отказал Николаю Шарикову в помило
ваний Через день приговор суда о выс
шей мере наказания был приведен в 
исполнение; В1 1957 году Андрей Булга
ков быЛ реабилитирован. Посмертно...

Еще не завершившись, ар
хангельский чемпионат мира в 
историю уже вошел. Вне зави
симости от того, кто станет по
бедителем, все будут вспоми
нать, что балом правил на этих 
соревнованиях его величество 
Мороз.

Хотя погода в течение дня 
практически не меняется, каж
дая встреча имеет почему-то 
свою продолжительность. Испу
гавшиеся накануне холодов нор
вежцы, как ни в чем не бывало 
отыграли по полной программе 
(три тайма по 30 минут) матч с 
американцами. При этом темпе
ратура воздуха ни на градус не 
повысилась, зато добавился 
сильный пронизывающий ветер. 
Исход игры красноречиво сви
детельствует, что встречались 
соперники разного класса. Сей 
факт, похоже, стал неожиданно
стью только для наставника аме
риканцев Х.Альмстрёма (см. вче
рашний номер “ОГ”).

Финны уже в первые полчаса 
игры забили пять безответных 
мячей в ворота сборной Казах
стана. Но после перерыва коман
да Суоми явно успокоилась и 
позволила себе даже вторую 30- 
минутку проиграть — 1:2. Затем 
соперники выстроились в цент
ре поля и пожали друг другу 
руки, давая понять зрителям, что 
матч на этом закончен. И лишь 
тогда прозвучало объявление 
диктора: “По обоюдной просьбе 
соперников игра продолжалась 
60 минут”. Главный тренер сбор
ной Казахстана С.Нугманов по
просил журналистов строго его 
подопечных не судить, а отсут
ствие ведущих игроков объяс
нил так: “А.Маряшин улетел до
мой в связи с серьезной болез
нью матери, а остальные под
хватили грипп, и им прописан 
постельный режим”.

Ключевой матч первого эта
па между сборными России и 
Швеции состоял из четырех тай
мов по 15 минут. Позаботившись 
о здоровье хоккеистов, органи
заторы соревнований, к сожа
лению, забыли о зрителях. Пе
рерывы продолжались дольше, 
чем таймы, и в итоге 6000 чело
век провели на морозе с вет
ром свыше двух часов - боль
ше, чем при проведении обыч
ного 90-минутного матча

У шведов не играли сразу че
тыре ведущих хоккеиста.· Как по
яснил после матча главный тре
нер “Тре крунур” С.Карлссон,

Й.Клаессон и М.Мюрен трав
мированы, а А.Розендаль и 
П.Фоссхауг простудились. Сто
явший рядом знакомый швед
ский журналист заметил, что 
располагает иной информаци
ей: Розендаля и Фоссхауга про
сто берегут для решающих мат
чей. Наставник россиян В.Янко 
отметил, что и его подопечные 
играли не в оптимальном со
ставе — травмирован К.Зале- 
таев, а М.Потешкину дали от
дохнуть. На его взгляд отсут
ствие четырех игроков не осо
бенно сказалось на действиях 
хорошо отлаженного механиз
ма щвѳдской сборной. Однако 
позволю себе не согласиться с 
уважаемым тренером. Любой 
хоккеист из названного квар
тета, если можно так выразить
ся, “товар штучный”, и найти 
равноценную замену просто не- 
возможно. А тот факт, что .наши 
не смогли обыграть ослаблен
ного соперника, откровенно го
воря, настораживает. Россия
не, безусловно, имели преиму
щество, особенно в третьем и 
четвертом таймах, но на табло 
так и остались нули. Свое уме
ние надежно обороняться чем
пионы мира лишний раз дока
зали, а вот атака команды, выг
лядевшая на сей раз откровен
но беззубо, можно не сомне
ваться, с возвращением лиде
ров команды преобразится:

В итоге соперники набрали 
на первом этапе по 9 очков, а 
победитель был выявлен в се
рии послематчевых 12-метровых, 
которые точнее пробили росси
яне (отличились И.Гапанович, 
П.Франц, С.Обухов, У.Фредрик- 
сон, И.Хельгерссон, а Ю.Логи- 
нов, М.Свешников, П.Санделл, 
А Бергеалл, А.Хедлунд свои по
пытки не реализовали. Отмечу 
прекрасную игру в этой серии 
нашего вратаря В.Рябова).

Таким образом, сегодня в 
полуфиналах встрёчаются: 
Швеция -- Финляндия и Рос
сия — Норвегия, а команды Ка
захстана и США поспорят за 
пятое место..

Технические результаты. 
Пятый тур. Норвегия — США 
7:0 (5,79.Моэн; 8,25,57.Ханссен; 
74,Р.Арнесен: 79.Листад), Ка
захстан — Финляндия 2:6 
(32.Иванников; 39.Уланов — 
З.Э.Холопайнен; ІЭ.Охтонен; 
22.Нисканен; 28.Силлгрен; 
46.Кумела), Россия — Швеция 
0:0. пенальти 3:2.

Реконструкция 
продолжается

Валерий АМИРОВ»

ХОККЕЙ
Запланированные на 3—4 

февраля матчи чемпионата Рос
сии “Динамо-Энергии” с ново
сибирской “Сибирью" по вза
имной договоренности соперни
ков перенесены на 9—10 февра-

товности нижегородца В Фаде
ева и новоуральца К.Корепано- 
ва не устроил тренеров “Дина
мо-Энергии”, а рижанин Р. Ни
китин оказался екатеринбург
скому клубу не по карману. Сей
час на просмотре находятся

Ах, эта женщина в кино
Эта женщина, живущая в Екатеринбурге всего-то 
1.5 лет, сделала для уральского кино довольно много. 
Благодаря ее энергии, знаниям, связям и авторитету в мире 
кино Екатеринбург по праву считается одним из самых 
“киношных” городов. К нам едут режиссёры и актеры, к нам 
везут премьерные показы;
И если быть совсем точным, часто едут к ней — 
Наталье Борисовне КИРИЛЛОВОЙ, 
директору областного киновидеообъединения. 
За последние несколько лет она входила в оргкомитет 
фестиваля неигрового кино “Россия”, российско- 
американских проектов “История глазами Голливуда” (1994 г.), 
“Встреча на Эльбе” (1995 г.), “Женщина на экране” (1995 г.). 
Вместе с кинотеатром “Салют” Она уже в пятый раз нынешним 
лётом устраивала фестиваль “Детское кино России”. И 
главное дело последнего времени — единственный в стране 
“сбор” отечественных фильмов, режиссеров и актеров — 
традиционный фестиваль “Новое кино России”, ставший 
символом любви и преданности отечественному 
кинематографу, 
8 февраля Наталья Борисовна отмечает золотой день 
рождения.

—Наталья Борисовна, го
ворят, что женщина скры
вает свой возраст в том слу
чае, если она недовольна 
собой... Вы скрываете свой 
возраст?

—Это не мое — быть посто
янно довольной собой. Для 
Меня — это крайне редкое чув
ство. Ведь удовлетворение 
Сродни успокоению. А успоко
енность — не свойство моей 
натуры·... Однако я не скрыва
ла и не скрываю свой возраст. 
По-моему, женщине столько 
лет, на сколько она сама себя 
ощущает и выглядит... Моя 
жизнь наполнена делами, лю
бовью к конкретным людям и 
своей профессий. В юности 
моим девизом часто станови
лись блоковские строчки “И 
вечный бой; покой нам толь
ко снится...".’ Увы,-эти слова 
характеризуют мою жизнь и 
сегодня.

—Одним словом, посло
вица “Счастье мужчины в 
движении, а женщины — в 
покое” вам явно не подхо
дит.

—Абсолютно нет. Я знаю, что 
у меня мужской характер, но 
душа — женская. Вот почему у 
меня гораздо больше друзей 
мужчин, нежели подруг.

—Но хоть чем-то в жизни 
вы ведь должны быть до
вольны?..

—Ну а как же. Мы до этого 
говорили о самодовольстве.· Я 
довольна тем, что у меня две 
профессии, каждая из которых 
делает мою жизнь богаче. Я 
испытываю удовольствие от 
общения со студентами, полу
чая от них огромный заряд по
ложительной энергии. Я очень 
довольна своей семьей, тем, 
что среди моих самых лучших 
друзей; а такое бывает нечас
то, — мой муж и мой сын. А 
теперь ещё и сноха. Кстати, 
тоже Наташа...

Я рада тому, что, несмотря 
на все сложности бытия, могу 
оставаться сама собой. А это 
очень трудно: меняется вре
мя, люди, жизненные ценно
сти, но в чем-то главном ста
раешься остаться верным 
своим принципам и идеалам. 
Может быть, я идеалистка.!.

Радуюсь выходу каждой сво
ей книги, статьи. Сейчас ката
строфически не хватает того 
самого покоя, чтобы завершить 
начатую монографию “Аудиови
зуальная культура XX века”.

—Вы в молодости пред
ставляли себя сорока-пяти- 
десятилетней женщиной?

—Нет, я никогда не рисова
ла будущего; Я знала только 
одно наверняка: что буду пи
сать, что буду жить в искусст
ве, в творчестве. Когда-то меч
тала сразу о двух профессиях

Как все девочки, хотела быть 
актрисой и думала о журналис
тике'. Но судьба распорядилась 
иначе. В 15 лет я потеряла 
отца — своего самого большо
го друга. Кстати, характером я 
в него. Мама осталась одна. 
Уехать в Свердловск из родной 
Магнитки, на факультет журна
листики, я тогда не могла себе 
позволить. А романтика актер
ской “карьеры” быстро про
шла.;.

—А правда, что вы всё 
равно “Пробовались” в акт
рисы?

—За компанию с институт
ской подругой. Ее звали Алла 
Пугачева Она была высокая, 
красивая, статная; как Ме
рилин Монро или Татьяна До
ронина. Мы списались с Ан
дреем Дмитриевичем Попо
вым, тогдашним главным ре
жиссером Театра Советской 
Армии. Поехали в студенчес
кие зимние каникулы в Моск
ву. Он послушал и 'посмотрел 
Аллу, потом говорит: “А те
перь вы”. Отвечаю, что я здесь 
просто так, но он настоял 
Прочитала отрывок из “Бас
сы Железновой”. Он сказал 
“Я вас возьму. Приезжайте 
летом поступать” Это было 
ровно тридцать лет назад. Из 
солидарности с подругой я, 
конечно, поступать не стала

—И вы стали преподава

телем русского языка и ли
тературы;

—Да, но в пединституте я 
всерьез занялась изучением 
театра, играла в народном те
атре. Играла разновозрастные 
роли, которые интересно оце
нили критики: горьковскую Вас
су Железнову и тургеневскую 
Верочку из “Месяца в дерев
не”: Советовали идти в “ар
тистки”. Я только усмехалась. 
А лётом 1969 года начались 
предсвадебные дела, вскоре 
я вышла замуж. За Анатолия 
Дмитриевича, с которым вме 
сте училась в одной школе.

—Наталья Борисовна, вы
ходит, замужество помеша
ло вам стать артисткой, ог
раничило жизненное про
странство?

■—•Это не так. Конечно, чаще 
всего, выйдя замуж, женщина, 
хотя бы на время, перестает 
думать о карьере, о Движений 
вперед; У меня, не скрою, все 
наоборот. Замужество было тол
чком, стимулом. Мама — юрист, 
кадровик, достаточно прагма
тичная женщина — говорила: 
“Зачем тебе ВГИК? Муж, се
мья, работа — все есть ” Ана
толий Дмитриевич Сказал: 
“Пусть пробуйт Потом успоко
ится” Он тоже до конца не ве
рил, что просто так, без про
текции, можно поступить в са
мый престижный вуз страны.

—А правда·, что вы стали 
в 70-е годы первой женщи
ной с Урала, кто поступил 
во ВГИК, на киноведческий 
факультет?

—Уже после рождения сына 
и трех лёт работы школьным 
учителем я поняла, что подо
шла к черте, которую надо пе
реступить. Я послала докумен
ты в ГИТИС и во ВГИК. Оба 
вуза прислали вызов. Я выбра
ла Институт кино'. Не знаю., 
была ли я Первой с Урала, но 
из Челябинской области — точ
но первая: Точно и то. что ста
ла первым кандидатом наук на 
Урале, защитившимся во 
ВГИКе (кстати,, параллельно 
со мной защищался В.Чер
ненко, сын тогдашнего сек
ретаря ЦК КПСС). ДО сих пор 
остаюсь единственным про
фессором-киноведом в Ура
ло-Сибирской зоне. Это факт.

А тогда, в 1973 году, я про
шла бешеный конкуре: из 600 
человек (с учетом творческого 
этапа) на курс отобрали Только 
20. Моим однокурсником был 
математик из Львова Андрей 
Плахов,, Нынче известный в 
России и за ее пределами ки
нокритик: И я рада, что мы до 
сих пор дружим.

—Глядя на вашу биогра
фию, нельзя не заметить, 
что вы часто покидали оче
рёдное место работы, как 
говорится, на взлете, до
бившись определенного ус
пеха.

—Мне всегда каралось, что 
я уже что-то сделала на этом 
месте, хотела начать что-то 
новое, иначе реализоваться. 
Сначала я не задумывалась, 
почему это происходит. Но по
том посчитала, что практичес
ки везде (кроме театрального 
института) проработала 5. лет! 
Позже изучила исследования 
американских психологов, со
гласно которым человек не 
может и не должен задержи
ваться в одном месте и в од
ной должности дольше этого 
срока. Он закосневает, пере
стает творить, из него уходит 
энергия поиска. Уходить надо 
вовремя, именно на взлёте.!.

—Жизнь чаще кажется 
черно-белой или все-таки 
цветной?

—Ой, она такая разная. Мое 
видение жизни совпадает с 
импрессионистским. Жизнь — 
это мгновение, которое может

быть ярким или бледным, ося
заемым или нет. Хотя часто 
сама жизнь передо мной ста
вит черно-белую клетку как Ди
лемму выбора: либо то, либо 
другое., И приходится выби
рать...

—Продолжим проециро
вать кино на жизнь. Актёры 
делятся на тек, кто имеет 
постоянно дублеров, и тех, 
кто даже самые невероят
ные трюки делает сам. Вы 
бы как поступали?

—Скорей всего обходилась 
бы без дублера. Потому что 
знаю, что сделаю не просто 
лучше, а так, как надо, как я 
сама это задумала. И нё пото
му, что я кому-то не верю. Про
сто я не верю в возможность 
альтер-эго, что кто-то другой 
способен, думать и делать так 
же, как и я. Впрочем, есть та
кой человек. Мы родились о 
ней год в год, день в день, час 
в час, Это актриса Ирина Му
равьева. В 1995 году она была 
у нас на фестивале “Женщина 
на экране”, позже я бывала у 
нее дома, мы много общались. 
Как оказалось, у нас очень мно
го схожего. Ирина в кино игра
ет всегда самоуверенных, ре·: 
шительных дам, таковой не яв
ляясь в жизни.. Меня тоже счи
тают энёргичной, оптимистич
ной, веселой. В реальности все 
иначе. И она, и я более непри
хотливые, более серьезные; 
более самоуглубленные. Люби
мое занятие у нас с ней — 
книги и возможность остаться 
наедине с собой. Это и есть 
тот редкий и долгожданный “по
кой”.'

—Вы можете сказать про 
свою жизнь: “Я сама...”?

—Не так давно я встреча
лась со своей двоюродной се
строй, мы с ней вдвоем оста· 
лись из самых близких Р°Д· 
ственников. И неожиданно она 
сказала: “Знаешь, я страшно 
горжусь тобой. Ведь ты свою 
жизнь сделала сама” Един
ственное, чего я не хочу, — 
достигнуть чувства полного 
удовлетворения настоящим и 
потому вновь и вновь начи
наю жизнь как бы заново. Что 
ж, Водолей — дети космоса. 
Может, меня и ведет кто-то 
свыше?

ля. Как пояснил главный тренер 
нашей команды В.Крикунов, 
срок дозаявочной кампании для 
клубов высшей лиги истекает 8 
февраля.; и потому он решил 
максимально использовать это 
время для укомплектования со
става.

Из числа побывавших в Ека
теринбурге новобранцев, уже 
называвшихся “ОГ”, на сегодня, 
в команде остался один защит
ник А.Макрицкий из череповец
кой “Северстали”. Уровень го-

форварды В.Уйманов из “Се
верстали“, ранее выступавший 
уже: за нашу команду, и С.Зе- 
деленов, .начинавший этот се
зон в тюменском “Рубине". Ожи
дается еще один нападающий, 
Ю.Бельтюков, выступавший за 
"Олимпию" (Кирово-Чепецк).

Сообщаем результаты со
стоявшихся Матчей: “Дизелист" 
- ХК “Воронеж” 2:4 и 3:2, “Кри
сталл” (С.) — "Тверской ХК”. 7:4 
и 7:2, ХК ЦСКА — "Торпедо” 2:0 
и 0:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 6 февраля

8 
9.
10

2.
3.
4.
5.
6.

И В Н п ш О
“Торпедо” ,26 17 3 6 эі'і-бг 37
“Сибирь” 26. 16 4 6 77—5'5 ;-’зё
ХК ЦСКА 28 16 3 9 12'4-58 35
“Кристалл” (Эл) 24 15 2 7 85-64 ■ 32
“Нефтяник" 24 14 3 7 92-49. 31 '
“Динамо-Энергия" ■26 15 . 0 11 130—86 30
“Дизелист” 26 11 3 12 73-78 25
ХК “Воронеж” 28 8 6 14 81-84 22
“Тверской ХК” 26 3 0 23 57—153 6
“Кристалл” (С) 26 3 0 23 47-178 6

■ ТРЕНЕРСКАЯ ДОЛЯ

СКА-"Урал" 
остался без головы
3 февраля на совместном за

седании областной федераций 
баскетбола и попечительского 
совета клуба СКА-“Урал” глав
ный тренер команды Валерий 
Коростелёв был освобожден от 
занимаемой должности. Причи
на — неудовлетворительное, по 
мнению принимавших это реше
ние, выступление команды в чем
пионате России.

Действительно, армейцы, за
вершив предварительный этап 
розыгрыша на шестом месте, не 
смогут продолжить борьбу за 
награды. Но разве в этом пови
нен один тренер?

И как вообще можно спраши
вать результат, если Коросте- 
Леву, образно говоря, полтора 
года работы выкручивали руки? 
За это время СКА-”Урал” поки
нули почти все ведущие игроки. 
Что, спрашивается, сделал по
печительский совет, чтобы удер
жать их? Пополнение же состав

ляли далёко не равноценные 
баскетболисты/ Но даже в ус
ловиях отсутствия экономичес
ких рычагов управления коман
дой Валерий Анатольевич до
бился определённого прогрес
са. Скажем, если сравнить ны
нешние технические показате
ли игроков с прошлогодними^ 
то у большинства, особенно у 
тех, кого принято называть пер
спективными, рост налицо.- Да 
и последние игры с одним из 
лидеров дивизиона “Восток", 
новосибирским “Локомотивом”, 
показали, что у молодой армей
ской команды имеется внуши
тельный потенциал. Добавлю 
еще, что полтора года, отпу
щенные В.Коростелеву, явно 
недостаточный срок (вообще 
для любого специалиста), что
бы реализовать себя как тре
нера

Юрий ШУМКОВ.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

фото из семейного архива.

· Очень славнбго беспородного щенка (девочка, полгода), ласко-^ 
I вого, веселого, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 31-24-55.
I · Молодую сиамскую кошечку, воспитанную приученную к унита- I 

зу — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 61-65-22.
• В районе к/т “Буревестник” найдена русская боозая черного с 

I белым окраса
Звонить по дом. тел. 61-03-97.

I .· Доброму хозяину предлагаю красивую сиамскую кошечку (1,5 | 
; года), приученную к туалету, ласковую Также - славного Маленького : 
I котика (3 месяца)
. Здесь же предлагается заботливому хозяину крупный красивый . 
I щенок (мальчик, полгода, помесь овчарки и колли)
. Звонить по Дом. тел. 34-53-94. .
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не теряйте оптимизма
Восточный гороскоп с 8 по 14 февраля

Бороться и искать, найти и не сда- 
ваться - только и может пожелать 
индийский астролог Джагджит Уппал 

всем КОЗЕРОГАМ, которых ожидает весь
ма трудная неделя. Проблемы на работе 
и неприятности дома далеко не исчерпа
ют причины для плохого настроения. Ваш 
офис и дом окажутся главными центрами 
для притяжения неблагоприятной для вас 
энергии.
«ѵѵѵ Упоительный, но весьма короткий 

по времени роман с одной персо
ной выбьет ВОДОЛЕЯ из привычной ко
леи. Те, кого минует эта доля, продолжат 
небезуспешную борьбу за собственное про
цветание. Бизнесмены получат выгодный 
заказ, рабочие -финансовую помощь.

X Ожидание больших денег у РЫБ за
вершится их поступлением. Астро

лог предвидит также приближение к вам 
хороших новостей, которые принесут уве
ренность в собственных силах. Рыбы твор
ческих профессий прикуют к себе внима
ние окружающих, чему, однако, скоро пе
рестанут радоваться. Новое и неожидан
ное знакомство сулит бурные романти
ческие приключения, а также отношения 
всерьез и надолго.

Непростая неделя выпадет на долю 
У ОВНОВ. Планеты грозят вам поте- 
• рей взаимопонимания с близким че

ловеком, появлением страха за собствен
ную служебную репутацию. В довершение

всего возникнет букет проблем с родны
ми и появится желание скрыться из дома 
куда глаза глядят.
* у Планеты не оставят своим внима
ла нием ТЕЛЬЦОВ, склонных к твор- 
ѴУ честву или нашедших себя в рек

ламном бизнесе. Ваше увлечение живопи
сью или музыкой также не останется без 
поддержки небесных меценатов. Для хоб
би появится много времени, особенно у 
представительниц прекрасного пола.

I Новый контракт подпишут
БЛИЗНЕЦЫ и тут же получат сред
ства на его реализацию. Лишние 

средства вам не помешают, хотя причин 
быть недовольными финансовым положе
нием, вроде, не появится. Астролог сове
тует вам не тянуть и отправляться в дело
вую поездку, от результатов которой мно
гое будет зависеть в вашем бизнесе.

Финансы РАКА на этой неделе не 
/^О собираются запеть романсы. 
О/ Напротив, дела у вас пойдут как 

нельзя лучше, и самое время сей
час делать инвестиции в бизнес. Однако, 
предупреждает астролог, опасайтесь спе
кулятивных сделок и не заигрывайте с 
государственными организациями, у ко
торых голова кругом от перемен в прави
тельственной политике.

Умением и профессионализмом пред
ок I стоит блеснуть ЛЬВАМ для выпол- 
О V нения важного проекта или задачи,

порученной начальством. На этой неделе 
сбудется эта ваша заветная мечта. Пере
мены в личной жизни принесет знаком
ство о человеком, дружба с которым вско
ре перейдет у вас в нечто большее.

В начале недели ДЕВА неожидан-
| I но столкнется со сложными про-' 

блемами в бизнесе. Все это вас 
сильно разочарует, но не теряйте опти
мизма и не сбавляйте темп в работе. 
Проявите больше внимания к делам - и 
все у вас снова станет получаться.

Все деловые планы успешно ис- 
’ V * полнятся у ВЕСОВ. В сложных 
ситуациях вас всегда выручит совет дру
га или коллеги, а рекомендации экспер
тов помогут в выборе нового направле
ния в бизнесе. Соперники попытаются 
создать препятствия на пути к успеху, но 
вы найдете выход из любого непростого 
положения.
ТІА Вовремя полученная информация 
ІІІ^І поможет СКОРПИОНАМ укрепить

V собственные позиции в бизнесе и 
продвинуться к подписанию важного кон
тракта. Не исключено появление проблем 
с выполнением коммерческих операций, 
которые сумеете преодолеть, проявив тер
пение и деловое чутье.

и· Поездка в важный международный 
центр ожидает СТРЕЛЬЦОВ, кото- 

74 рые возобновят прежние деловые 
связи и установят новые контакты с парт
нерами по бизнесу. Этим не исчерпыва
ются все события этой недели, во время 
которой произойдет немало перемен в 
вашей жизни. Окажется легко достижи
мой вершина в карьере, которую вы ско
ро займете.

СОРВАВ “ДЖЕК-ПОТ”, 
СЧАСТЛИВЧИК ВЫПИСАЛ ТЕЩУ ИЗ РОССИИ

ИТАР-ТАСС.

■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

"Золотая маска": 
будет или нет

На соискание российской театральной 
премии “Золотая маска” в номинации 

“Лучшая мужская роль” выдвинут 
народный артист России Валентин 

Воронин за исполнение роли Ивана 
Жукова в спектакле екатеринбургской 

драмы “Русская народная почта” по 
пьесе Олега Богаева.

В числе номинантов на премию Констан
тин Райкин (“Гамлет”), Евгений Миронов (“Еще 
Ван Гог”) и Максим Суханов (“Две женщи
ны”).

Показ спектаклей-претендентов пройдет в 
Москве с 20 марта по 4 апреля. 21 марта 
“Русская народная почта” будет сыграна на 
сцене театра им.Моссовета. Церемония вру
чения премий — 5 апреля.

Избранные музыкой
Угодно ли то было Богу или просто 

счастливое стечение обстоятельств, но 
Екатеринбург стал Меккой современной 

симфонической музыки. Как никакой 
другой (разве что столичный) 

свердловский-екатеринбургский 
зритель в разные постперестроечные 

годы принимал музыку Шнитке и 
Сильвестрова, Губайдулиной и Пярте.

Именно на сцене Свердловской 
филармонии состоялись первые в 

стране и в мире авторские фестивали

крупнейших композиторов конца 
нашего века Гии Канчели и Авета 

Тертеряна. Имя последнего связано с 
Екатеринбургом и жизнью, и 

творчеством, и, к сожалению, смертью.
12—14 февраля в Свердловской государ

ственной филармонии пройдет фестиваль 
“Тайны избранных” памяти Авета Тертеряна, 
которому исполнилось бы в этом году 70 лет. 
В программу фестиваля вошли произведения 
и самого маэстро, и его друзей. Дирижиро
вать Уральским филармоническим оркестром 
будут Дмитрий Лисс и Мурад Аннамамедов, 
друживший и работавший с Тертеряном около 
10 лет, сыгравший многие его премьеры. Без 
его присутствия фестиваль просто немыслим. 
Именно ему композитор посвятил симфонию, 
которой фестиваль и завершится.

“...Лично я не претендую на избранность 
Мечтаю вновь прикоснуться к тайнам фило
софского и музыкального гения Авета Терте
ряна и приобщиться к атмосфере, творимой 
избранной публикой в екатеринбургском фи
лармоническом зале”, — сказал Мурад Ан
намамедов.

Обещает быть на концертах и живущий сей
час в Бельгии Гия Канчели. Композитор, у 
которого все расписано до нового века, на
деется снова встретиться с екатеринбургским 
слушателем, называя его самым лучшим в 
мире. И, конечно, фестиваль было бы невоз
можно представить без Ирины Георгиевны — 
вдовы Авета Тертеряна. Вместе с ней приез
жает и исполнитель на кяманче Акоп Халатян, 
председатель союза композиторов Армении 
Роберт Амирханян (содействие оказало Ар
мянское благотворительное общество “Ани”).

А свердловская филармония разработала 
очередную систему скидок на билеты. Осо
бенно повезло студентам-отличникам. Для них 
цена будет чисто символической — 1 рубль.

Разделились мы
нещадно 

на "уродов и людей"
Ни для кого не секрет, что 

отечественные фильмы в уцелевших 
отечественных кинотеатрах — редкость, 
и большая. Оттого недельный, с 3 по 9 

февраля, показ в малом зале Дома кино 
фильма Алексея Балабанова “Про уродов 

и людей” — явление беспрецедентное. 
Фильм, осторожно говоря, про любовь. Дей

ствие происходит в начале нынешнего века — 
времени, когда оформлялась русская эротичес
кая мысль в философских трудах Бердяева. Соло
вьева, Мережковского, Гиппиус.

Главную роль, удержавшись в амплуа 
“странного человека", играет Сергей Мако
вецкий, получивший за нее “Золотого Овена”. 
Его же получила и художник фильма В.Зелин
ская. Фильм действительно очень красивый, 
но это, если угодно, отрицательное обаяние.

Название фильма говорит само за себя: все
гда в жизни есть “уроды и люди”. Но кто есть кто 
— вот вопрос. Впрочем, ответ в фильме очевиден.

Картина имела большой успех во Франции, 
хороший скандал на “Кинотавре”, четыре из две
надцати вручаемых ежегодно “Золотых Овенов”.

"Театр 
без занавеса"

Год пятидесятилетия Виктор 
Александрович Моор, известный и 

уважаемый в городе Ирбите главный 
художник местного драматического театра, 

ознаменовал своей персональной 
выставкой “Театр без занавеса”.

Ирбитский театр стал его родным домом с 
1979 года, а с 1981 года Виктор Александрович 
— его бессменный главный художник. Помимо 
работы в родном театре, В.Моор оформлял спек
такли в Екатеринбурге, Омске, Златоусте, Ряза
ни, Кургане, Павлодаре, Оренбурге и других го
родах России, а всего создал более 200 спек
таклей по пьесам российских и зарубежных ав
торов. В данный момент Виктор Александрович 
является еще и директором Ирбитского театра.

На выставке, организованной в художествен
ной школе Ирбита, представлены различные ра
боты: живопись, эскизы костюмов к спектаклям, 
макеты сценического оформления. Перечислим 
только некоторые названия спектаклей, оформ
ленных талантливым художником: это постановки 
“Золотопромышленники”, “Кот Леопольд”, “Светит 
да не греет”, “Последние”, “Гроза”, “На бойком 
месте”. Приковывают к себе внимание и живопис
ные работы, такие, как “После дождя”, “Стожки”, 
“Пруд на окраине”. Человеческая теплота и чут
кость, внимательный взгляд на природу и на чело
века — вот, на наш взгляд, главные качества ху
дожника, согревающие все его творчество.

Впервые за двухлетнюю историю национальной денежной ло
тереи Украины сорван “Джек-пот” — главный приз в сумме 260 
тысяч гривен (71 тыс. долларов). Счастливчиком оказался 30- 
летний газосварщик из Днепропетровска. Он работает в систе
ме жилищного хозяйства города! Последние 6 месяцев заработ
ной платы не получал. Перед Рождеством подвернулась “ша
башка”, и на последние деньги парень купил на Главпочтамте 
единственный лотерейный билет. Теперь задержка зарплаты его 
не волнует.

Зато есть другие проблемы. В январе выигрыш был вручен — 
естественно, в национальной валюте. Между тем украинское 
правительство уже предупредило о возможности введения ново
го валютного курса. Все ожидают серьёзного падения курса 
гривны; И потому купить наличные доллары по нынешнему курсу 
практически невозможно. Чтобы спасти свой деньги, удачливый 
днепропетровец срочно переехал из семейного общежития в 
хорошую трёхкомнатную квартиру и приобрёл два грузовых авто
мобиля. А ещё выписал тещу из России.

ЖАЛЬ, ЧТО КОТЫ НЕ ЛЕТАЮТ
В промозглый, ветреный день 39-летний нижегородец, абсо

лютно трезвый; .полез на Дерево с самыми благими намерения
ми. Он собирался снять кота, который взобрался на вершину 
два дня назад и, раскачиваясь на тонкой ветке, дико орал от 
страха, призывая жителей округи на помощь. Уже у самой Цели, 
когда пушистое создание, почуяв в подбиравшемся к нему 
друга, прыгнуло к нему на плечо, мужчина забыл об осторожнос
ти и... сорвался. Четвероногое существо, напуганное треском 
ломающихся веток, рассталось с эдаким неумехой и заняло 
прежнюю позицию. Ну а любитель животных, слетев с высоты 
третьего этажа на ледяной настил, сломал ногу.

(“Труд”).
АРЕСТОВАН АВТОР САЙТА

Сотрудники германской службы по охране Конституций арес
товали в кельне 17-летнего крайне правого активиста, устроив
шего в сети Интернет сайт под названием “Арийская гроза”, в 
котором содержались материалы расистского характера, а так
же способы изготовления взрывчатки. Впервые германская служ
ба смогла добраться до автора сайта в Интернете.

(“Российская газета”).
В АНГЛИИ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРИНЦЕССА ДИАНА?

Похоже, что образ леди Ди не даёт спать спокойно не только 
ее многочисленным поклонникам, но и знаменитым особам. Так 
Софи Рис-Джонс — невеста младшего сына королевы Елизаве
ты Эдварда' — во всем пытается подражать покойней леди Ди.

По мнению журнала “Стар”, Софи считает Диану своим куми
ром. В одежде она предпочитает тот же стиль, что и Диана. 
Более того: очевидцы заявляют, что на расстоянии Рис-Джоне 
просто не отличить от леди Ди — так они похожи, Вполне могли 
бы сойти за родных сестер.

Интересно, что будущая невестка Елизаветы Софи, которая 
не отличается знатным происхождением, поселилась в том са
мом доме, гДе когда-то жила только что переехавшая в Лондон 
из провинции Диана. И шейпингом она занимается в том же 
гимнастическом зале, который был излюбленным местом трени
ровок самой известней женщины Британии.

Правда, Софи совсем не хочет повторить трагический путь 
принцессы. Может быть, поэтому в отличие от Дианы, которая в 
месячный срок вышла замуж за Чарльза и тут же переехала в 
Букингемский дворец, Софи тщательно готовится стать членом 
королевской семьи, С Эдвардом они встречаются уже несколько 
лет, и за этот срок она успела познакомиться не только с 
Букингемским дворцом, но и наладить отношения со всеми 
своими будущими родственниками, в первую очередь с Елизаве
той. А недавно была официально объявлена дата свадьбы Эд
варда и Софи — она состоится в июне.

(“Комсомольская правда’’).
Наталья ПОДКОРЫТОВА. Ольга ДИДКОВСКАЯ.

ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Староиндийская
защита

Этот дебют, некогда 
испробованный 
индийскими браминами, 
был введен в 
международную практику 
в XIX веке Чигориным, а 
сейчас детально 
разработан и охотно 
применяется многими 
шахматистами.

Из всех индийских начал 
именно староиндийская защи
та наиболее популярна. Этот 
дебют характеризуется флан
говым развитием слона д7. 
Такое развитие называется 
“фианкетто”. Черные позволя
ют партнеру построить креп
кий пешечный центр, а затем 
атакуют его пешками, осуще
ствляя подрыв ходами 66, 
е5 или 66; с5. Староиндийс
кая защита ведёт к сложной и 
острой борьбе. Приведем Два 
основных варианта этого на
чала.

1.Главный вариант.
1.64 Юб 2.с4 дб З.ЮЗ 

Сд7 4.дЗ 66 5.Сд2. В этом 
варианте обе стороны разви
вают слонов на д2 и д7 и 
рокируются в короткую сторо
ну.
, 5....0-0 6.0-0 КЬ67. 
(Применяются также ходы 
6....С5 или 6.·...Кеб). 7.КсЗ. 
(Иногда белые играют 
7.Фс2 е5 8.Л61, стремясь 
скорее развить давление по 
линии “6”). 7....е5 8.е4.

Игра белых свободнее, но 
черные могут развивать фи
гурное давление на пункты с4, 
64, е4, получая серьезную 
контригру.

2.Вариант Земиша.
1.64 Юб 2.с4 дб З.КсЗ 

Сд7 4.е4 66 5ЛЗ.
Белые заняли центр пеш

ками и стараются укрепить 
его. Черные готовят контриг
ру в центре посредством еб 
Или об. Возможны следую
щие, продолжения:

5...0-0 б.СеЗ еб 7.65. 
(Иногда играют 7.Кде2 КЬ67 
8.Ф62 сб). 7....КП5. (Непло
хо также 7....с5).

8.Ф62 15 9.0—0—0. Роки
ровки совершены в разные сто
роны. Предстоит напряженная 
обоюдоострая борьба.

Рассмотрим две партии, в 
которых встретилась староин
дийская защита.

Гоглидзе-Флор, Москва, 
1935 год. 1.64 Юб 2.с4 дб 
З.ЮЗ Сд7 4.дЗ 0-0 5.Сд2 66 
6:0-4) КЬ67 7.Фс2 е5 8.66. 
(Размен не создает трудностей

Заочная
шахматная 

школа
для черных.Содержательнее 
8.Л61). 8....бе 9.Л61 Фе7 
ІО.КсЗ сб 11.Ка4? (Чтобы 
помешать ходу 11....Кс5, но 
на а4 конь оказывается в 
Стороне от главных событий).

11....Ле8 12.63 КГі5 13.с5? 
(Необходимо было воспрепят
ствовать., движению-пешки “е” 
ходом 13.е4).

13....е4 14.К64 еЗ! 15.С:еЗ 
К:дЗ 1б.Лас1 Юб 17.КсЗ Ке4 
18.К:е4 К:е4 19.С14? (Упор
нее 19. ЮЗ. Теперь судьбу 
партии решает комбинация).

19....КЛ2! 20.Kp.f2. (Если 
20 066, то 2О....ФеЗ! с раз
громом).

20....ФИ4+ 21.Кр13. (Прихо
дится, так как нельзя 21.СдЗ 
ввиду 21...,С:64+).

21 ...0:113 22.0:63 Ф:63+ 
23.Кр(2. (На 23.СдЗ Себ 
24.Ю5 дТ 25.Лд1 Т4).

23....Ф64+ 24.КрТЗ Се5 
25.еЗ. (Или 25 С е5 Л:е5 с 
решающей атакой).

25....СЛ4 26. еТ Ф63+
27,КрТ2 ЛеЗ! 28.Лд1 Лев 
29.Лд2 Ф64+. Белые сдались.

Слива-Ульман, Дрезден, 
1956 год. 1.64 Юб 2.С4 дб 
З.КсЗ Сд7 4.е4 66 бЛЗ е5 
6.Кде2 0-0 7.СеЗ КЬ67 8.Ф62 
сб 9.0-0-0 аб 10.65 с5 
11.д4 Ь5.

Противники рокировали в 
разные стороны и теперь при
ступают к пешечной атаке; Тот, 
кто энгёргичнёй проведет 
штурм неприятельской позиции; 
добьется преимущества.

12.КдЗ КЬб 13.64! Ю67. 
(Чёрным следовало продол
жать свою контратаку путём 
13....К:с4. Переход к защите 
лишь позволяет белым полу
чить несколько темпов для ре
шающего наступления на ко
ролевском фланге).

14.65 Ле8 15.сЬ Ю8 16.С66 
аЬ 17.С:Ь5 С67 18.Ю5!! Нео
жиданный красивый удар! Если 
черные примут жертву коня, то 
вскроется линия “д” и черно
му королю придется Плохо.

18 С Ь5 19.С:д7! С67 
20.Ф66! 0:45 . 21.дГ КЬ67 
22.Лд1 Фе7 23.6д (д 24Лд! 
6д 25.Л:дб! К:дб 26.Ф67+ 
КрТ7 27.С66+ КрТб 28.Сд5+! 
Кр:д5 29.Лд1+. Черные сда
лись.

На 29....КрТ6 последует 
ЗО.Л:д6х. На 29....Кр(4 белые 
ответят 30.Ф66+ КрЛЗ 
31.Ф63+ и 32.ФдЗх.

Рубрику ведет 
Всё на букву "Г" 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Обезьяна из павианов, 
самцы которой отличаются длинной гривой. 8. Го
род во Франции, место проведения X зимних Олим
пийских игр 1968 года. 9. Один из видов аллюра 
лошади. 11. В Японии профессиональная танцов
щица, певица, музыкантша, развлекающая гостей. 
12. Актер приезжей театральной труппы. 15. Орга
низм, полученный от скрещивания различных видов, 
пород В Библейский великан, ставший 
впоследствии царем. 19. Вознаграждение, выпла
чиваемое автору. 20. Ремесленник, изготовляющий 
Изделия из глины; 21. С 1722 года начальник Ураль
ских горных заводов; 24. Железа внутренней секре
ции животных и человека. 26. Немецкий писатель- 
романтик, композитор, автор оперы “Ундина”. 27. 
Театр в Лондоне, построенный в 1599 году, где были 
поставлены все пьесы У. Шекспира. 31. Аппарат для 
подводных исследований и работ. 33. Особенности 
языка, обладающие некоторыми специфическими 
чертами. 34. Помет морских птиц, как азотно-фос
форное удобрение. 35. Таблица расположения звезд 
и планет, применяемая в астрологии. 36. Предус
мотренное законом или договором обязательство^

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ткань для пальто, костю
мов. 2. Искусственно созданный травяной покров; 
3. Струнный смычковый инструмент у народов Сред
ней Азии. 4. Герой'романа А. С. Пушкина “Капитан
ская дочка”. 5. Безлесная горная вершина. 6. В 
старину на Руси лицо, объявлявшее народу офици
альные известия. 10. Один из участников беспоса
дочного перелета в 1937 году Москва — Север
ный полюс — США. 13. Этому древнегреческому

Кроссворд

Петр ЛАМИН

врачу приписывается текст этического кодекса 
врачей. 14. Военно-медицинское учреждение, 16. 
Персонаж трагедии У. Шекспира “Гамлет”. 1:7. 
Сульфид, основная руда свинца. 22. Огня не бо
юсь, воды не страшусь (загадка) 23. Рабочий, 
связанный с металлургическим процессом. 25. 
Человекоподобное существо. 28. Способ немеди
каментозного лечения внушением. 29. Автор по
вести “Тимур и его команда”. 30. В римской ми
фологии персонификация почести. 32. Крытая 
площадка для молотьбы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тело сплошных ИЛИ ПОЧТИ сплошных 
руд. 8. Дикая свинья; 9. Вид конного спорта. 10 Украшения из 
недрагоценных камней и металлов. 11, Суровый обычай у ряда 
народов, исповедующих ислам; 12. Романс Глинки, 14. Сорт 
яблок, 20. Самый многонациональный остров в мире. 21. 
Столица государства в Южной Америке. 23. Часть текста, огра
ниченная сверху и снизу отступами. 24. Срок, истечение кото
рого дает Право на снисхождение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его улыбка — это флаг корабля. 2. 
Отечественный хоккеист, олимпийский чемпион.' 3. Картина 
Шишкина, 4. Английский писатель, актёр, режиссер, продю
сер, по происхождению русский. 6. Крепость, прочно укреп
ленное место; 7. Жилое помещение. 13. Важнейшее святилище 
ислама в центре главной.мечети Мекки. 15. Город в Азербайд
жане. 16. Уменьшение объема производства. 17. Приют, убе
жище, жилье. 18. Город-порт в Швеции. 19; Родственник. 22. 
Река в СНГ

© «Пятая Среда»

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Криминал 
на фон© НИВЫ

Тяжелое финансовое 
положение крестьянских 
и фермерских хозяйств, 
длительные невыплаты 
зарплаты на селе стали 
благодатной почвой для 
проникновения в эту 
отрасль криминальных 
структур. Основной 
объект внимания — 
зерновая продукция.

Сотрудники Екатеринбург
ского межрайонного отдела 
УФСНП раскрыли махинации 
троих частных предпринима
телей из Верхней Пышмы.

Доходный бизнес был по
ставлен дельцами на широ
кую ногу. Чуть не даром 
скупали они зерно у полу
разорившихся крестьян в 
российской глубинке. Гру
женые отборной пшеницей 
и ячменем железнодорож
ные вагоны отправлялись в 
Свердловскую область. На 
мелькомбинатах продукция 
обменивалась на муку и 
комбикорм,, которые, в свою 
очередь, сдавались в мага
зины или же обменивались 
на другие товары. Деньги, 
вырученные в ходе этих 
комбинаций, шли исключи
тельно в карман предпри
нимателей. В общей слож
ности ими был получен до
ход около трех млрд, руб
лей (дело было в 1996—97 
годах). В целях сокрытия 
коммерческой11 деятельнос
ти сделки проводились от 
лица вымышленной фирмы 
АООТ “Алеке и К”.

Когда же подошло время 
заполнять налоговую Декла
рацию, частные предприни
матели отразили такую нич
тожную сумму полученных 
доходов, что впору не с них 
налоги брать, а государству

раскошеливаться, чтобы не 
зачахли ненароком.

Йо факту уклонения от уп
латы налогов в особо круп
ных размерах было возбуж
дено. уголовное дело. В про
цессе расследования был 
наложен арест на трехэтаж
ный коттедж одного из об
виняемых, квартиры, автомо
били и дебиторскую задол
женность;.

Пытаясь уйти от ответ
ственности и спасти капита
лы и имущество, предпри
ниматели всячески препят
ствовали ходу предваритель
ного следствия: имели мес
то и подкуп свидетелей; и 
уничтожение документации и 
информации в компьютере.

Поскольку деловые инте
ресы бизнесменов не огра
ничивались пределами Свер
дловской области, к разоб
лачению преступников под
ключились ’сотрудники нало
говой полиции Челябинской 
и Пермской областей, Баш
кортостана. Не удалось 
“удачливым” дельцам прове
сти оперативников.

Нашлись и свидетели их 
крупномасштабных сделок, и 
настоящие документы; под
тверждающие реальные до
ходы от коммерческих опе
раций. По результатам до
кументальной проверки фи
нансово-хозяйственной дея
тельности с учетом штраф
ных санкций им было дона
числено 1,2 миллиона руб
лей.

В настоящее время часть 
ущерба погашена: 200 тысяч 
рублей перечислили бизнес
мены в бюджет; Следствие 
по делу продолжается.

ЗАДАЧА
В.ЗАГОРУЙКО, 

1971 ГОД
Белые: Кр61, ФЬ2, Сд2 

(3).
Черные: КрбЗ, пп. с5. сб, 

65 (4).
Мат в 2 хода.
Решение задачи М.Дуке

ра (опубликована 30 янва
ря): 1.Ка2 Кра1 2.Крс2! 
Кр:а2 З.Л:63 Кра1 4.ЛаЗх.

Ответы на задания, опубликованные 30 января
КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Дроги.
4. Углич. 9. Подтоварник! 12. 
Корм. 13. Горб. 14. Патриот. 16. 
Кайман; 17. Нимфея. 18. Лье. 20. 
Октава. 21. Рапорт. 23. Омь. 26. 
Сердюк. 28. Солнце. 29. Толкь- 
ен; 30. Бонн. 32. Вьюн. 33.Теле

видение. 34. Тулья. 35. Барто.
По вертикали: 2. Роом. 3. Гет

ман. 5. Гормон. 6. Ичиг. 7. Твердь, 
8. Скука. 9. Прейскурант. 10. Кон
ферансье 11, Обряд. 14. Пара
шют. 15. Тимптон. 18. Лао. 19. 
Ерь. 22. Особь. 24. “Максим”. 25. 
Зернь. 27. Комель. 28. Селена; 31.

Ответы на задания, опубликованные во

Неру. 32. Вйст.
ИЩИТЕ СЕДЬМОЕ

Анаграммы к словам: планка, 
ельник, иголка, размол, мольба, 
краска

В выделенной диагонали чи
таем «Пломба», анаграмма к 
нему - «апломб»

вкладыше "Сеятель"

Елена МЕЛЬНИКОВА,

ТРЕБУЮТСЯ
—инженеры-программисты '·>;'Ж · 
—инженеры, имеющие знания в области 
сетевых технологий .
— ииквнеры-зяектронщики

Тел» 55-00-48.
ЧТО НАМ СТОИТ 

ДОМ ПОСТРОИТЬ?
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Прок. 

5. Кокс. 8. Трава. 9. Сани. 12. 
Окно. 13. Нора. 14. Агар. 16. Вес
на. 18. Квас. 20. Калам. 21. Ша

тун. 22. Очки. 23 . Орёл. 24:Тиран. 
25. Ноша 26. Тело. 27. Нокаут.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Просток
вашино. 3. Кабачок, 4. Сочи, 6. 
Басня. 7. Канава. 10. Проверка, 11. 
Фанатик. 15. Ремонт. 17. Туман.

19. Салат.
РУБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Если вписать названия: 
ясень, яблоня, персик, вишня, 
пихта, то по выделенной верти
кали можно прочесть: СОСНА.

( РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ^
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