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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ©ВЛАСТИ

Лекарства
должны быть
поступными

“С 1 октября 1998 года отпуск лекарств по льготным и 
бесплатным рецептам Прекращен в связи с 
отсутствием финансирования” — текст такого 
объявления, увиденного губернатором Свердловской 
области в одной из аптек Екатеринбурга, Эдуард 
Россель цитировал на Очередном заседании 
правительства Свердловской области. “Ситуация с 
обеспечением населения области лекарствами — 
катастрофическая. Я знал, что дело плохо, но не до 
такой же степени! Неотложные меры должны быть 
приняты сегодня же!” — заявил губернатор.

■ АКТУАЛЬНО

—Вторую неделю 
реализация муки у нас

хлеб!

■ 75 ЛЕТ ЖКХ____________ _____________________________ _____________

Путешествие в будущее, 
или Зачем жилконторе завод?

снижается, и пошло 
накопление ее запасов — 
что ж, этого мы и 
добивались, — такой 
обнадеживающий вывод 
сделал на последнем 
“хлебном” совещании 
министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия области 
Сергей Чемезов по 
информации, 
представленной 
директором 
Екатеринбургского 
мукомольного завода 
Владимиром Спицыным.

Подобные совещания об
ластного вице-премьера с 
руководителями мукомоль
ных и комбикормовых пред
приятий в последнее время 
проходят в Доме правитель
ства каждую среду. На них 
обсуждается оперативная 
информация о ситуации на 
мельницах и комбикормовых 
заводах, планируются и ко
ординируются шаги по за
купке зёрна и насыщению 
хлебного рынка продукцией. 
Так что, можно сказать, воп
росы пополнения запасов 
зерна, производства муки, 
кормов для скота и птицы 
находятся под постоянным 
контролем правительства.

Такое внимание к этой 
сфере производства не слу
чайно,. Не секрет, что в свя
зи с неурожаем и снижени
ем курса рубля в стране 
ощущается дефицит зерна. 
Тем более это актуально для 
нашей области, которая не 
обеспечивает себя полнос
тью собственным зерном. 
Ведь только для хлебопече
ния нам нужно в год 650 
тысяч тонн зерна, а наш,и 
крестьяне получили прошлой 
осенью чуть больше 20 тыс. 
тонн продовольственной 
пшеницы.. Ежедневно для 
производства муки области
необходимо 1200 тонн зер
на и 1000 тонн — для приго
товления комбикормов. Что
бы хлебный “конвейер” не 
остановился, нужны ежене
дельные поставки зёрна в 
область в объеме' 3—5 тысяч 
тонн.

На прошлой неделе мы 
Имели в остатках 22,5 тыся
чи тонн продовольственного 
зёрна. Этих запасов нашим 
мельницам и пекарням хва
тит на 2,5 недели. Ситуация 
с фуражным зерном более 
напряжённая — его у нас 
всего лишь Двухдневный за
пас;1 Хак что снабжение ком
бикормовых заводов зерном 
идет буквально с колес.

В создавшейся ситуации 
правительство старается 
стимулировать закупки зер
на. Наши эмиссары ныне ос- 

(Окончание на 2-й стр.).

Шагая по этим просторным, светлым помещениям, я подумал, что от 
развала нашей оборонки выиграли (если можно так выразиться) в первую 
очередь не зарубежные милитаристы, а наше мирное российское жилищно- 
коммунальное хозяйство; Здесь установлено первоклассное (правда, - не 
совсем новое) литейное (для пластмасс), термическое и другое 
оборудование, купленное, в основном, на оборонных предприятиях. А 
ходил я не по цехам какого-нибудь гиганта индустрии, а по 
производственной базе Верх-Исетского ремонтно-эксплуатационного 
муниципального предприятия (РЭМП)', грубо говоря, по жилконторе.

Но техника техникой, а, как гово
рится, все решают кадры. Специали
сты на базе отборные. В коллектив 
РЭМПа влились оборонщики, в ос
новном, все они, включая руководите-: 
ля производственной базы Николая 
Трошина, бывшие работники НПО "Ав
томатика"·: Дело в «том, что ''.хозяй
ство” ТроШина располагается в Ека
теринбурге на улице С.Дерябиной, так 
сказать; практически в тени безжиз
ненных корпусов оборонного гиганта.

А если в коллективе подобраны 
стоящие специалисты, то он быстро 
придёт к хорошим результатам.

..'.Мы в конструкторском отделе, 
стены которого увешаны эскизами.

Здесь трудится конструктор Николай 
Гордеев,- чьи разработки 'получили 
всеобщее признание, а одна из них 
уже защищена патентом. Речь идет о 
всем нам знакомом бачке унитаза. 
КонструкТор снабдил в нем так назы
ваемую грущу аж четырьмя 'гранями 
устойчивости, которые, предотвраща
ют перекосы·, а следовательно, и под
текания Хорошо продумана и конст
рукция сифона Для ванны — он имеет 
пробку для присоединения· современ
ной стиральной машины-автомата;

Стоит подчеркнуть, что детали сан
техники в РЭМПе делают из поли
пропилена всех возможных цветов: 
красного, синего, зеленого’... С ходу

их можно принять за детские игруш
ки; Всего на предприятии выпускают 
около· 15 сантехнических узлов, а ко
личество отдельных деталей в них 
превышает сотню.

Мы прошли по многим участкам 
базы: термопластавтоматов (на ниж
нем снимке слева), деревообраба
тывающему, сборочному (на нижнем 
снимке справа), пресс-форм, меха
ническому. Везде чувствовался на
пряженный темп работы, люди со
средоточенно трудились над заказа
ми; На: деревообделочном участке, 
который обычно выпускает двери, 
окна, лопаты, рабочие копошились 
над симпатичной мебельной стенкой, 
другими изящными изделиями:. Как 
сказал директор РЭМПа Юрий Шес
таков, лишь 30 процентов собствен
ной продукции предприятие исполь
зует у себя — при капремонтах на 
своих 11 жилищно-эксплуатационных 
участках. Остальное расходится (и с 
большим успехом) по всей России: 
Юрий Павлович, кстати, продемонст
рировал устройство, на которое РЭМП 
получил патент (на правом верх
нем снимке).

Кое-кто из скептиков усомнится — 
для чего РЭМПу все эти хлопоты, то 
есть- зачем жилконторе завод? Дело 
в том, что благодаря производству 
РЭМП вышел на самоокупаемость, а 
не сидит, свесив безвольно руки; на 
шее у государства, как многие дру
гие организации ЖКХ. Выигрывает го
сударство, не внакладе и жители 
Верх-Исетского района — за счет соб
ственной производственной .базы ком
мунальщики улучшают качество об
служивания населения... Примечатель
но, что базу эту верх-исётцы постро
или на свои средства, за счёт отчис
лений на капитальные ремонты.

К слову, традиции новаторства 
были привиты вёрх-исетским комму
нальщикам еще в 1974 году; когда в 
районе в ходе всесоюзного экспери

мента организовали ПЖРТ, объеди
нившее массу домоуправлений. Уже 
тогда было здесь и кое-какое произ
водство. В середине девяностых эти 
традиции сыграли свою роль — РЭМП 
обзавелся солидной производственной 
базой.

—Нё представляю, как бы мы без 
нее существовали, — говорит мастер 
Михаил Трушков (на левом верхнем 
снимке — слева), один из старейших 
работников РЭМПа, переживший вме
сте с ним ряд. реорганизаций.

Да, в областном ЖКХ прошло мно
го реформ. Но самая серьезная пред
стоит вскоре. Одна из составляющих 
этой реформы — экономия издержек 
при эксплуатации жилищного фонда. 
Самостоятельно производя многое из 
того, чем начинены наши квартиры, 
верх-исетцы отказываются от услуг 
перекупщиков, существенно снижа
ют эти самые издержки. И, по мне
нию областных властей, Верх-Исет- 
скйй РЭМП — наглядный образец 
того, каким должно стать все это 
хозяйство

В его приемную целый день 
ЗВОНЯТ ЛЮДИ, просят о помощи. 
“Перёд тем, как я посетил одну 
из аптек на улице Восточной, 
женщина, не сумевшая купить 
лекарств, упала там в обморок, 
— рассказывал губернатор. — И 
у меня было желание в воскре
сенье собрать заседание пра
вительства и снять ответствен
ных людей с должностей.. Люди 
отработали свой стаж, отдали 
работе здоровье, а мы, что;, не 
можем им теперь помочь, отдать 
должное?” — возмущался Эду
ард Россель.

О положении дел с обеспече
нием населения лекарствами от
читался исполнительный дирек
тор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Борис Парный. Как 
известно, не первый год в обла
сти действует программа “Дос
тупные лекарства”. До второй по
ловины 1998 года аптеки облас
ти бесплатно или по льготным 
ценам отпускали лекарства 
пользующимся льготами боль
ным (таковых в области насчи
тывалось 1,5 млн. человек, но 
после поименной регистрации 
их число сократилось до 750 ты
сяч).

Но после девальвации рубля 
импортные лекарства, составля
ющие 60 процентов ассортимен
та российского фармацевтичес
кого рынка, подорожали в 4—5 
раз. Поэтому сейчас кредиторс
кая задолженность ТФОМСа пе
ред аптеками составила 16 млн. 
рублей, из которых 6 млн. — “жи
выми” деньгами. Аптеки отказы
ваются дальше работать по ста
рой схеме, пока не будут пога
шены долги.

“Вопрос здоровья стариков не
возможно откладывать на потом”, 
— заявил Эдуард Россель;

В самое ближайшее время 
долг аптекам будет погашен. 
Причём отпуск1 лекарств должен 
вскоре начаться и будет идти 
параллельно с выплатой долга.

—Сегодня же вечером (.1 мар
та — А.К.) мы соберемся с Ди
ректорами аптек, рассчитаем 
график погашения задолженно
сти и в самое ближайшее время 
лекарства для малообеспеченных 
появятся, — заявил губернатор.

Тему обеспечения лекарства
ми, на этот раз граждан, стра
дающих социально значимыми 
заболеваниями (к таковым от
носятся больные туберкулезом, 
психическими, онкологическими 
заболеваниями и эндокриноло
гические больные) продолжил 
министр здравоохранения Свер
дловской области Михаил Скляр.

Он сообщил, что программа 
уже третий год реализуется в 
области вполне успешно, не
смотря на проблему с финанси
рованием. Уменьшился в 1998 
году и уровень госпитализации 
психических больных, сократи
лось количество психозов, 
вследствие улучшения амбула
торного лечения, понизился уро
вень смертности больных тубер
кулезом (впервые за 10 лет)'. Но 
для сохранения этой тенденции 
необходимы средства, лекар
ства. Так, НТМК разрешено по
ставить металл поставщикам ле
карственных средств и молоч
ных продуктов на 140 млн. руб- в 
счет задолженности по налогам 
и текущим платежам на имуще
ство и прибыль в областной 
бюджет, чтобы приобрести ле? 
карства для вышеназванных ка
тегорий больных и продукты 
детского питания для детей пер
вого-второго годов жизни.

Андрей КАРКИН.

■ ВСТРЕЧИ

Станислав ЛАВРОВ;
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

"МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДЕМ ВЫХОД”
Эдуард Россель в минувшую субботу (27 
февраля) совершил объезд аптек в городе 
Екатеринбурге. Губернатор решил лично 
посмотреть, как на деле реализуется 
программа “Доступные лекарства.”.

В последнее время в почте губернатора увели
чилось количество писем от пожилых людей, кото
рые сообщают о трудностях в получении лекарств 
по льготным рецептам.

К сожалению, факты подтвердились, Во-пер
вых, в Екатеринбурге осталось всего пять аптек, 
где бесплатно выдают доступные лекарства. Во- 
вторых, и в этих ап+еках ассортимент лекарствен
ных препаратов очень ограничен. Беседы, кото
рые состоялись у Эдуарда Росселя с екатерин
буржцами в аптёках областного центра, показали, 
что программа “Доступные лекарства’’ не выпол
няется. Губернатор в этом плане был удивлён 
позицией тех своих подчиненных, которые ответ
ственны за данную программу. До этого момента 
ими давалась удовлетворительная оценка создав
шейся ситуации: Да, можно ссылаться на то, что в 
других субъектах Федерации программа “Доступ
ные лекарства” вообще не выполняется, а у нас 
она хоть немножко, но работает. С такой позици

ей губернатор согласиться не мог; Он полностью 
разделяет мнение людей, справедливо требую
щих получения тех лекарств, которые им выписа
ны по льготным рецептам врачами. Люди, нужда? 
ющиеся в таких лекарствах, как правило, всю свою 
сознательную жизнь чёстно отработали на благо 
государства. И поэтому теперь пришло время го- 
сударств^ помочь своим труженикам.

Как заметил Эдуард Россель после заверше
ния объезда аптек Екатеринбурга, у нас удиви? 
тельный народ, который прёкрасно понимает, что 
страна переживает сейчас трудные финансовые 
времена, но терпеливо ждет перемен к лучшему и 
верит в это лучшее время. Приблизить это время 
- первостепенная задача власти. Губернатор обе
щал нуждающимся в лекарствах людям, что он 
сделает все возможное, чтобы программа “Дос
тупные лекарства” была восстановлена в Сверд
ловской области в полном объеме. “Мы обяза
тельно найдем выход из создавшегося положе
ния”, - говорил он народу. Эдуард Россель при
нял решение лично провести 1 марта заседание 
правительства области, рассмотрев вопросы, свя
занные с реализацией программы “Доступные ле
карства”.

МОТОГОНЩИКИ ВПЕРЕДИ
Эдуард Россель 28 февраля находился в 
Каменске-Уральском, который в этот 
воскресный день, можно сказать, 
превратился в большой стадион.

Здесь практически одновременно на тридцати 
спортивных площадках проходили различные со
ревнования физкультурников, в проведений кото
рых непосредственное участие принял областной 
общественный фонд “Наши дети - будущее Рос
сии”.

Уже .больше пяти лёт в Каменске-Уральском 
активно развиваются спортивные единоборства. 
Особенно здесь преуспели в таком экзотическом 
виде спорта, как тхэквандо. По словам мэра горо
да Виктора Якимова, им занимаются 37 тысяч 
ребят. Свое искусство и мастерство юные спорт

смены продемонстрировали на открытом чемпио
нате города.

А их старшие товарищи покоряли сердца бо
лельщиков на стадионе Синарского трубного за
вода. Здесь прошёл· чемпионат России по спид
вею. Мотогонки на льду - спорт отважных и муже
ственных --давно и прочно прописались в Каменс
ке-Уральском; Два года назад, присутствуя на чем
пионате России по спидвею, Эдуард Россель под
писал указ о создании в городе регионального 
центра по подготовке спортсменов-мотогонщиков. 
Два года - небольшой срок, но за это время в 
созданном спортивном центре;подросли отличные 
мотогонщики, которые в ближайшее время займут 
самые передовые позиции среди российских мас- 
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Молодым
Эдуард Россель 1 марта 
встретился с первым 
секретарём Белорусского 
патриотического союза 
молодежи Всеволодом 
Янчевским, который 
находится с визитом в 
Свердловской области. Цель 
приезда делегации из 
Белоруссии - налаживание 
тесных контактов с 
молодежными 
организациями нашей 
области.

Как заметил Всеволод Янчев
ский, их попытки завязать кон
структивные отношения с моло
дежными организациями на 
уровне России пока не увенча
лись »успехом. И причина тому 
проста: за этими московскими 
организациями практически ни
кого нет, то есть существуют 
функционеры, за которыми мо-
лодежь не 
лорусский 
молодежи 
дружбу со 
коллегами

идет. Вот почему Бе- 
патриотический союз 
решил восстановить 
своими российскими 
непосредственно ч.е-

рез контакт с регионами Рос
сии.

Всеволод Янчевский пред
ставляет крупнейшую молодеж-

дружить
ную организацию Республики 
Беларусь; “Нас часто сравнива
ют С: КОМСОМОЛОМ, - ГОВОРИТ ОН, - 
но Мы не комсомол. Наша орга
низация взяла от комсомола 
только самое лучшее”. Две ос
новные задачи решает Белорус
ский патриотический союз мо
лодежи - патриотическое воспи
тание молодых людей, форми
рование в молодежной среде 
мировоззрения, основанного на 
духовно-нравственных ценнос
тях-, и совместное с государ
ством решение социальных про
блем молодежи.

Дал Всеволод Янчевский от
вет и на такой вопрос: почему 
первым среди регионов России 
для налаживания контактов был 
выбран Средний Урал? “Он все
гда был опорным краем держа
вы”. По словам лидера молоде
жи Республики Беларусь, там хо
рошо знают и уважают Эдуарда 
Росселя, разумного политика 
российского масштаба. На 
встрече была выражена боль
шая благодарность губернатору 
за поддержку молодежного дви
жения.

Пресс-служба губернатора.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Без порядка нет и демократии
Председатель правительства РФ Евгений Примаков, 
выступая на заседании совета Северо-Западной 
экономической ассоциации, определенно высказался за 
укрепление вертикали власти. Там же он высказался и в 
пользу назначения Президентом России губернаторов по 
согласованию с областными Законодательными 
Собраниями. Корреспондент “Областной газеты” попросил 
прокомментировать высказывания Евгения Примакова 
губернатора Свердловской области Эдуарда РОССЕЛЯ:

- Предложение Евгения 
Максимовича об укреплении 
вертикали власти целиком и 
полностью поддерживаю. Мы 
ср словом “демократия” за
были напрочь7про другое сло
во - “порядок”. А оказывает? 
ся, без порядка нет и демок
ратии. Но когда я, например, 
говорю об укреплении верти
кали власти, то подразуме
ваю это укрепление в широ
ком смысле слова; Речь идет 
не только о цепочке: Прези
дент страны - губернатор - 
местное самоуправление. 
Нужна и стройная система 
управления промышленнос
тью, сельским хозяйством... 
Но не та' система, которая 
была у нас во времена КПСС. 
Сейчас следует говорить не 
о командном стиле руковод
ства.

Многие почему-то воспри
няли разговоры об укрепле
нии вертикали власти

как попытку ущемить ин
тересы местного самоуправ
ления. Никто на местное са
моуправление руку не под
нимает. Наоборот, наведение 
порядка поможет местному 
самоуправлению. Сегодня 
оно не входит в систему го

сударственной власти, значит, 
по сути, отделено от государ
ства. Разве это нормально? Я 
уж не говорю о том, чтр госу
дарственная власть, напри
мер, в лице руководства об
ласти не может проверить 
расходование бюджетных 
средств в том или ином му
ниципальном образовании. 
Никто не собирается коман
довать местным самоуправ
лением. Но государственная 
власть и местное самоуправ
ление не могут идти в разные 
стороны или заниматься “пе
ретягиванием каната”. Сегод
ня это, к сожалению, пони
мают не все. Но я убежден, 
что все ответственные руко
водители рано или поздно 
поймут - у нас единая цель и 
общая задача.

Что касается выборов или 
назначения губернаторов, то 
я активный сторонник выбо
ров. Уверен, что руководите
ля себе народ должен выби
рать сам. Ситуацию с назна
ченцами мы уже проходили. 
Назначенец зависит в первую 
очередь от того, кто его на- 
значил. Я тут даже нё имёю в 
виду Президента. Скорее, на
значенный губернатор попа

дает в серьезную зависимость 
от “окружения” Президента, 
Он уязвим от. этого “окруже
ния”. Это неправильно. Когда 
в 1994 - 1995 годах мы боро
лись за истинное народовла
стие, было доказано, что вы
борность губернатора в 
субъекте Федерации - это 
правильный ц, пожалуй, един
ственно верный путь постро
ения крепкого федерализма. 
Мне сейчас могут возразить, 
что, мол, выборности вы до
бились, а где же федера
лизм? Отвечу. Построить фе
деративное государство за 
год-два, да даже за несколь
ко десятилетий невозможно. 
Нужно время. Может быть, 
России понадобится сто лёт, 
а может, и больше, чтобы 
стать настоящей Федераци
ей. По крайней мере, укреп
ление вертикали власти - это 
один из необходимых шагов 
на пути такого построения..

Не случайно эта тема ста
нет предметом- обсуждения на 
заседаний Уральской эконо
мической ассоциации, кото
рое пройдет 19 мёрта в Пер
ми. Принять участие в засе
даний приглашен Евгений 
Максимович Примаков. Ду
маю, мы сможем нё только 
обсудить эту важную тему, но 
и принять правильное реше
ние. Вопросы, управляемос
ти, естественно, важны не 
только для регионов Урала, 
но и для всей России.

Налоговые декларации
3 марта с 1'5 до 17 часов “Областная газета” совместно с облас-

тной налоговой 
чую линию” по 
ловчан ответят 
обложения.

инспекцией проводит для жителей области “горя- 
проблемам подачи деклараций. На вопросы сверд- 
квалифицированные специалисты в сфере налого-

Телефоны: 62-54-85, 62-70-05.

Погода

V***
В предстоящие сутки южные районы облас

ти будут находиться под влиянием циклона; а с 
Полярного Урала на север области надвигает
ся холодный антициклон. По области ожида-

ются небольшой снег., слабая метель, ветер северо-восточ-

8
8
8

Іный 7—12 м/сек., температура воздуха ночью минус 10... I 
* минус 15, днем-минус 3... минус 8 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 3 марта восход Солнца — в 7.47; в 
заход — в 18.33, продолжительность дня — 10.46; восход ■ 

ІЛуны — в 19.50. заход — в 8.24; фаза Луны — полнолуние I 
5?—-. — — -.-. ——— — — ..У
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■ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 
из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований, 
по состоянию на 26.02.99 г., тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование 

муниципальных образований
Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 2003,6
2 г.Артемовский 12,2
3' г.Асбест 614,9
4 ,г. Березовский 2126,2
5 г. Богданович 56,8
6’ г.Верхняя Пышма 15,3
7 г. Верхняя Салда 12,6
8 г.Ивдель 2,6
9 г.Ирбит 3425,1
1.0 г.Кам.-Уральский 320,0
1.1 г.Камышлов 975,2
12 г.Карпинск 94,1
13 г.Качканар 9,9
1.4 г.Кировград 1314,0
15 г.Краснотурьинск 0,0
16 г.Красноуральск 2,2
17 г.Красноуфимск 1751,6
1:8 г.Кушва 1007,7
19 г.Невьянск 1082,3
20 г.Нижний Тагил 6.34,3
21 г.Нижняя Тура 1,0
22 г Первоуральск 289,7
23' г.Полевское 2,4
24 г. Ре в да 585,2
25 г.Рёк 2391,7
26 г. Екатеринбург 133,3
27 (■.Североуральск 952,7
28 г.Серов 238,3
29, - Г.Сухой Лог 5,3
30 г.Тавда 1:700,9
31 Алапаевский 1802,6
32: Артйнский 1488,6
33 Ачинский 1086,7
34 Байкаловский 1089,6
35 .Белоярский 821,9
36 Верхотурский 657,7
37. Гаринский 249,9
38 Ирбитский 1706,0
39 Каменский 1560,0
40 Камышловский 1512,1
41 Красноуфимский 1584,4
42 Нижнесергинский 1112,9
43 Новолялинский 2,4
44 Пригородный 2018,4
45’ Пышминский 860,1
46 Серовский 589,0
47 . Слободо-Туринский 1050,0
48 Сысертский 657,1
49 Таборинский 370,0
50 Талицкий 1361,1
5.1 Тугулымский 1149,6
52 Туринский 1655,1
53 Шалинский 1204,5
5,4 г. Нижняя Салда 485,6
55 г.Заречный 2,3
56 г.Арамиль 208,7
57 г.Верхний Тагил 0,0
58 г. Верхняя Тура 735,9
59 ■г.Волчанок 162,'2
60 г.Дегтярск 1302,0.
61 г.Среднеуральск 4,6
62 п.Пелым 0,0
63 п.Бисерть 1019,0
64 п. Верхнее Дуброво 113,3
65 гі.Верх-Нейвинский 259,9
66 п. Малышева 918,6
67 п.Рефтинский 2,0
68 п.Староуткинск 39,7

Итого по области 52604,6

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
теров спидвея. Нынешний чемпионат России завершился полной 
победой каменск-уральских мотогонщиков. Они заняли весь пьеде
стал почета - “золото”, “серебро” и “бронза” достались воспитан-, 
никам прославленной мотошколы - Виталию Хомицевичу, Сергею 
Осипову и Ивану Иванову.

На всю жизнь юным хоккеистам из команды “Уралец”, Принимаю
щей участие в соревнованиях на призы-“Золотая шайба”, бесспорно, 
запомнится матч со звездами советского спорта - ветеранами ле
гендарной команды свердловского СКА. Еще бы! На лед против 
“Уральца” вышли гранды советского хоккея - Николай Дураков, Ва
лентин Хардин, Александр Измоденов, Александр Сивков... Матч, 
проходивший в одном из обычных дворов Каменска-Уральского, 
получился захватывающим и доставил удовольствие зрителям:

Завершился праздник физической культуры во Дворце 
спорта производственного объединения “Октябрь”, где всем побе^ 
дйтелям были вручены призы. Их получили лекгоатЛеты, баскетбо
листы, шахматисты, хоккеисты, призеры соревнований “Спортив
ная семья”. Впрочем, побеждённых в.этот день в Каменске-Уральс- 
ком не было, так как- здесь давно и уверенно победил Спорт. 
Обращаясь к юным спортсменам, их тренерам и родителям, Эду
ард Россель пожелал им успехов и новых побед;

На будет хлеб!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
ваивают даже те хлебные ре
гионы страны, где мы тради
ционно зерно не закупали на
пример, Алтайский край и Но
восибирскую область. На за
купку зерна по соглашению 
со Сбербанком выделена кре
дитная квота в размере ТОО 
млн. рублей. Первый кредит 
из этой суммы оформляет 
Екатеринбургский мукомоль
ный завод, дабы успеть ку
пить зерно на' Алтае. Конку
ренты не дремлют, и многие 
едут на тот же Алтай сразу с 
деньгами. Ажиотаж вокруг 
зёрна буквально взметнул 
цены на этот продукт. Сегод
ня сибирская пшеница с дос
тавкой нам обойдется в 1700— 
1800 рублей за тонну. Всего

месяц назад цены на нее 
были в пределах 1300 руб
лей.

Кроме юга Сибири, закуп
ки зерна ведутся сегодня в 
Башкирии, Татарии, Омской, 
Курганской и Оренбургской 
областях. Осложняет их то, что 
многие территории ввели не
гласный запрёт на вывоз зер
на. Иногда требуется Даже 
вмешательство первых лиц 
администраций регионов, что
бы уже оплаченное зерно 
было отправлено в Свердлов
скую область Много предло
жений поступает нашим му
комолам из Казахстана — ста
рого партнёра уральцев по. 
хлебным поставкам. Но вот 
цена на зерно у соседей уж 
очень высока — 90 долларов 
США за тонну.

Вообще, География и 
структура поставок зерна об
ширны. Это — своего рода 
залог того, что. зерновая 
“река", вливающаяся в зак
рома области, не иссякнет. 
Например, в феврале наши 
мельницы стали размалывать 
зерно из госрезерва, а в мар
те намечаются поступления 
продовольственного и фураж
ного зерна из-за рубежа по 
межправительственным со
глашениям. Объемы этих по
ставок весьма велики, Только 
пшеницы предполагается за
купить 75 тысяч тонн. А всего 
наши потребности в продо
вольственном зерне, до по
ступления на мельницы хле
ба нового урожая, оценива
ются в 150 тысяч тонн. Как 
считают в правительстве об
ласти, поставить эти объемы 
зёрна на рынок нам вполне 
по силам..

Еще одна важная' тема,

которая затрагивается на 
таких совещаниях, — устой
чивая работа мукомольных 
и комбикормовых предпри
ятий. Сегодня этот вопрос 
стоит не менее остро·, чем 
обеспечение зерном. На
пример, третью неделю в 
области простаивает Ниж
нетагильский мелькомбинат. 
Причина одна — большая 
дебиторская задолженность. 
Более 600 дебиторов у 
Кольцовского комбикормо
вого завода. В результате 
эти предприятия остались 
практически без оборотных 
средств и возможности по
купать сырье. Проблема де
биторской задолженности 
актуальна и для других 
мельзаводов, а решить ее 
помог бы регулярный рас
чет хлебопеков с мукомо
лами'.

Рудольф ГРАШИН.

■ ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

Воду начали
Д|€» Л И Т Вв я в в

Областной Думой принят 
в первом чтении закон “О 
регулировании водных 
отношений”. Впереди 
второе и третье чтения. 
Есть опасения, что в 
окончательном варианте 
от закона мало что 
останется.

Перед авторами проекта 
закона стояла нелегкая за
дача - Необходимо было 
обойти недостатки Водного 
кодекса России, учесть мес
тную специфику и, конечно, 
вопросы охраны окружающей 
среды. В результате получил
ся документ более простой в 
практическом применении, 
чем федеральный закон, бо
лее конкретный. Именно эта 
конкретность вызвала шквал 
возражений - авторам ставят 
в вину то, что они “перетяги
вают” водные объекты из фе
деральной собственности в 
региональную.

По мнению одного из ав
торов законопроекта сотруд
ника РосНИИВХ И.Ромшина, 
это совсем не так:

—Согласно Водного кодек
са России, — говорит И.Ром- 
шин, — практически все во
доемы попадают в разряд го
сударственных, и мы не хо
тим оспаривать эти права. Но 
система централизованного 
управления сегодня проде
монстрировала свОЮ несос
тоятельность. Своим законом 
мы лишь подчеркнули, что у 
региона тоже есть полномо
чия на управление водными 
объектами, находящимися на 
его территории, что,, кстати, 
не противоречит самому глав
ному закону страны — Кон
ституции РФ. Если этого не 
сделать, мы не найдем уп
равляющих, заинтересован
ных в поддержании наилуч
шего состояния водоемов, и 
наши реки и озера так и ос
танутся “ничьими”.

Есть и другие оппоненты, 
поддерживающие идею най 
ти водным объектам хозяина, 
но призывающие сделать из 
воды объект купли-продажи. 
Но к воде нельзя подходить с

такими мерками - она не. 
“вещь” и даже не продукт об
щественного труда. Невоз
можно представить даже, что 
у каждого водоема будет соб
ственник, который в один пре
красный'день не разрешит 
купаться и ловить в “своей 
частной собственности” рыбу. 
Это абсурд, но сторонников 
такого подхода немало и ос
новная критика содержания 
проекта закона исходит имен
но от них, но они забывают, 
что собственность - не толь
ко власть, но и ответствен
ность.

Для России вопрос полно
мочий на управление водны
ми ресурсами — новый. Пер
вым региональным докумен
том рыл Водный кодекс Баш
кортостана - в нём подчер
кивалось, что водные ресур
сы являются “достоянием 
(собственностью) многонаци
онального народа Башкорто
стана”. Само по себе это хо
рошо, но как быть с тем, что 
водные объекты не знают гра
ниц, как можно назвать сво
ей собственностью реку, про
текающую через несколько 
областей и республик, и как 
очищать ее от загрязнений, 
если они попадут в неё от 
соседей? Проект областного 
закона “О регулировании вод
ных отношений”, который дает 
ответы на эти вопросы, пока 
существует в том виде, в ка
ком его задумали авторы. Но 
уверенности, что документ та
ким и останется, нет - слиш
ком уж много сторонников 
“раздела” водных объектов.

В последнее время любим 
ссылаться на опыт более бла
гополучных стран. Так вот, в 
Канаде, к примеру, лишь 
1 процент водных объектов в 
частной собственности, 8.5 
процентов — в региональной, 
14 в федеральной. Но мы 
ведь ищем свой путь.

И все-таки хочется верить, 
что до раздела дело не дойдёт.

Ольга ПОДОСЕНОВА, 
сотрудник Российского 

НИИ водного хозяйства.

АНТОН БАКОВ — человек, вы
зывающий неусыпный интерес у 
тружеников пера.

Я, однако, далека от того, что·/ 
бы оценивать деятельность Антоі
на Алексеевича С точки зрения 
его причастности или непричаст
ности к тем или иным финансо
вым группировкам, юридической^ 
правомерности тех или иных по-\ 
ступков, приверженности к тем
или иным партиям и политичес
ким движениям. Настало время 
собирать разбросанные камни', не 
так ли?

Я познакомилась с Антоном 
Алексеевичем прошлой осенью,
на одном из заседаний глав му
ниципальных образований Север
ного округа и директоров веду
щих предприятий уральского Се
вера. После заседания мне при
шлось выждать почти час, преж
де чем он освободился — уж 
очень, как оказалось, популярен 
и нужен всем Баков. Два года на
зад Баков возглавил почти уми
рающий в силу множества обсто
ятельств завод, и сегодня здесь 
не только с надеждой и удоволь
ствием работают, и не только ис
правно рассчитываются с городс
ким и областным бюджетами, вып
лачивают налоги и переводят 
деньги во внебюджетные фонды, 
но и строят планы на будущее.

При следующей встрече я 
спросила Антона Алексеевича: как 
он видит основную свою задачу — 
ведь у широко образованного 
прагматика его типа просто не 
может не быть оригинальной 
(пусть в какой-то мере недосяга
емой пока) цели, задачи.

—Научиться выпускать “умное”, до-

рогое железе, — спокойно пре
рвал он меня. И тут же пояснил: — 
Наш, завод — вовсе не то пред
приятие, которое с удовольствием 
щеголяет объемами —· тысячами 
тонн чугуна, стали. Тут нам, допу
стим, далеко до нижнетагильско
го гиганта. Мы — завод спецста
лей, а потому должны брать каче
ственным железом. За год мы кое- 
чего добились. В частности, при
роста выпуска легированных ста
лей, который по сравнению с 1997 
годом составил 46,8 процента. 
Вернувшись постепенно к слож
ному сортаменту, мы достигли в 
принципе 36 процентов его вы
пуска в общем объеме. Для нас, 
кстати, это вопрос стратегии. Ос
воив в прошедшем году еще· 23 
новые марки стали, Мы выплавля
ем в общем ІЮ марок стали, в 
том числе и такие, которые на 
заводе раньше вообще не выпус
кались'.

Научной Деятельностью у нас 
занимаются как представители 
старшего поколения (не могу не 
Сказать о Борисе Георгиевиче Со- 
лянникове — основателе произ-

левых руд и основным клиентом Се
ровского месторождения. Но, если 
бы нём давали руды столько, сколь
ко мы можем ее переработать, было 
бы хорошо всем. В том числе и гор
някам, которые получили бы допол
нительные средства от сбыта про
дукции, тем' более, что мы предлага
ем и прямые инвестиции. Ведь если 
надо увеличить объем производства 
(по нашим потребностям) с шести
сот тысяч сегодня добываемых тонн 
руды на Серовском никелевом руд
нике до ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ТОНН; то по
нятно, что речь идет о значительных 
вложениях. Я думаю, это будет очень 
полезно всей области, так как ее 
экспортный потенциал увеличится в 
таком случае на 12,5 процента. А вы 
и сами понимаете, насколько не хва
тает в области “живых” денег учите
лям, ‘врачам, детям, старикам.

Мы регулярно ставим предложе
ние полнее использовать возможно
сти рудника перед губернатором и 
правительством; Кое-что сделано нам 
в помощь: урегулированы цены. В 
свое время нам пытались предло
жить тонну руды (так называемой кос
метической глины, взятой в 1.5 мет-

■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

К тому же, при нынешних услови
ях лицензирования вопрос обеспече
ния предприятия рабочей силой не 
обговаривается, любое предприятие 
имеет право брать рабочую силу от
куда хочет. И работает, надо сказать, 
рудник неважно. За 15 лет . хозяй
ствования он выведен на мощность 
— 600 тысяч тонн, вместо проектных 
1 миллион 400 тысяч тонн. Обнару
жены некоторые злоупотребления со 
стороны недропользователей. Отсю
да и недовольство рабочих, жителей 
Серовского района.

—Раз уж заговорили о недо
вольстве, то скажите, какими вы 
видите в идеале взаимоотноше
ния нашей области с уфалейца- 
ми?

—В идеале вижу огромный комп
лекс, который добывает руду и для 
Уфалея, и для нашего предприятия, и 
для Режевского никелевого завода. 
Сейчас же у нас есть маленький руд
ник на правах цеха. Почему бы ему 
не стать зародышем большого гор
нодобывающего предприятия? Ведь 
здешние запасы позволяют в тече
ние десятилетий добывать много хо
рошей руды для всех!

•За "умное" железо
водства тех же нефтяных насосных 
штанг' очень популярных у нас и за 
рубежом),· так и молодёжь. “Остепе
нённых? людей на заводе (от слова 
^йтепёнь”), скажу я вам, очень мно-
го.

—Я слышала', вы тоже автор це
лого ряда патентных, работ?

■ —Да, стараюсь не закисать Мыс
лю; Я ведь закончил кафедру теории 
металлургических процессов метал-.
лургического факультета Уральского 
политехнического института, сам Бог 
велел научной- деятельностью зани
маться. За этот год получил 11 па
тентов. Основная проблема, на кото
рой мы сосредоточились: организа
ция переработки никелевых руд Се
ровского месторождения. Заводу 104 
года, и он в значительной 'мере исто
щил имеющуюся у него сырьевую 
базу. Да к тому же при акционирова
ний завод не получил никакого гор
норудного (не то чтобы Производ
ства) даже участка, отделения. И дол
жен теперь,· как любое другое ме
таллургическое предприятие, букваль
но врасти в зёмлю, пустить корни 
вширь и вглубь. Потому что метал
лурги без горняков — такого не бы
вает.

На сегодняшний день удалось ос
воить целый ряд новых технологий. 
Конечно, экономический эффект от 
них еще не велик — по прошлому 
году мы получили эффект примерно 
в 400 тысяч долларов США.

Сегодня мы готовы стать крупней
шим в регионе потребителем нике-

рах от завода, ее не подвергали обо
гащению, отсушке, рудоподготовке) 
за 11 долларов. После вмешатель
ства правительства области цена 
“упала” до 50 рублей за тонну. А это
по сегодняшнему курсу — две боль- 
шие-большие разницы, как видите.

—Вот мы с вами незаметно и 
подошли к небольшому конфлик
ту, известному и в областном цен
тре, который не так давно лосе
тили рудокопы Серовского нике
левого рудника и высказали пра
вительству претензии.

—Я бы не стал называть это конф
ликтом. Хотя меня там, слышал, об
виняют в том, что я подстрекаю' ра
бочих: свои, мол, силы есть, зачем 
Свердловской области уфалейцы?

Сегодняшние разработчики ни
келевого рудника оказались не го
товы к тому, что кто-то поставит 
перед ними вопрос о радикальном 
развитии добычи. Таким человеком 
стал я, а в моем лице — завод- 
потребитель, который начинает тре
бовать ДО ПЯТИ МИЛЛИОНОВ тонн 
руды в год. Руднику 65 лет, управ
ляется он из Верхнего Уфалея (Че
лябинская область). Уфалей обес
печивает лишь свои потребности, 
на нас рудник не рассчитан. Хотя 
сейчас цена на руду снижена, но в 
нужном количестве руды нёт, ее 
надо добыть. А чтобы ёе добывать,' 
да еще в большом количестве, нуж
но или расширять рудник, принад
лежащий челябинцам, или строить 
новый ГОК.

I ■ БАНКИ

Нужна не мобилизационная, 
а мобильная экономика

В Главном управлении Центрального банка РФ по 
Свердловской области при поддержке Уральского 
банковского Союза прошло совещание руководителей 
кредитных организаций области. В рабрте совещания 
приняли участие 26 коммерческих банков, две небанковские 
кредитные организации - Уральская расчётная палата и 
Расчетная палата Уральской региональной валютной биржи.

Были обсуждены проблемы 
деятельности кредитных органи
заций в новых экономических ус
ловиях, вопросы дальнейшего 
развития банковской системы.

Финансовый кризис нанёс 
банковской системе области 
ощутимый удар, но не разрушил 
ее основные элементы, отмеча
лось на совещаний; Этому спо
собствовали ориентация боль
шинства региональных банков 
на работу с реальной экономи
кой, кредитное и расчетно-кас
совое обслуживание предприя
тий и организаций территории. 
Различные группы банков - ма
лых, средних, крупных - занима
ют в рынке свои ниши; имеют 
свой круг клиентов. Объём и ка
чество предоставляемых банка
ми услуг удовлетворяют потреб
ности промышленности, бюд
жетной сферы, населения. Ис
пытание кризисом свидетель
ствует о жизнеспособности ре
гиональных байков, за исключе
нием некоторых из них, ставших 
банкротами фактически еще до 
кризиса.

У банковской системы облас 
ти сохраняются проблемы, обус 
ловленные негативными тенден 
циями в экономике бюджет
ным дефицитом, Неплатежами,

высокой задолженностью по зар
плате, недостаточной собирае
мостью налогов, тяжелым финан
совым положением реального 
сектора экономики; непоследо
вательностью, а иногда и не-: 
предсказуемостью законода
тельства, инфляцией.

Основная задача сегодня - 
сохранить, укрепить и продол
жать развивать банковскую'си
стему. Выступавшие говорили о 
недопустимости административ
но-принудительных способов 
регулирования банковской сети 
и Концентраций банковских ка
питалов. Предпочтение следует 
отдавать здоровой конкуренций.

На совещаний прозвучали 
предложения по взаимодей
ствию банков, предприятий, го
сударственных органов. Ориен
тирами в этой работе следует 
считать открытость и сотрудни
чество.

Руководители банков отмети
ли необходимость создания Пра
вительством области концёпций 
экономического развития обла
сти, ориентирующей банки на 
участие в программах развития 
территории, обслуживание фи
нансовых потоков в Отраслях, тре
бующих приоритетного разви
тия. Требуется пересмотреть

стратегию развития промыш
ленности, разработать гибкую 
инвестиционную политику; “Нуж
на не мобилизационная,, а мо
бильная экономика”, - говори
лось на совещании.

В условиях сужения сферы 
вложения средств, увеличения 
рисков при их размещении в сто
личных финансовых структурах 
совещание рекомендовало кре
дитным организациям более ак
тивно кредитовать предприятия 
и организации, ориентируясь на 
экономически перспективные, 
быстроокупаемые, технологичес
ки конкурентоспособные проек
ты (в легкой и пищевой промыш
ленности, отраслях энергетичес
кого комплекса, ориентирован
ных на экспорт, черной и цвет
ной металлургии, машиностро
ении); больше внимания уделять 
предприятиям малого и средне? 
го бизнеса.

Основными направлениями 
работы банков должны быть ме
роприятия по увеличению капи
тала, Контроль за ’уровнем лик
видности и платежеспособнос
ти для наиболее полного и сво
евременного выполнения обяза
тельств переД кредиторами.

Банки области намерены по
вышать эффективность внут
ри- и межрегиональных расче
тов; с использованием систе
мы электронных платежей, ук
реплять интеграцию корпора
тивных банковских сетей ре
гиона

Главноеуправление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

У нашего завода есть договор с 
институтом “Гипроруда”, есть конк
ретные проектные разработки. Но 
сюда надо вкладывать деньги, ста
вить большие экскаваторы, тянуть но-
вые железнодорожные ветки, отсы
пать новые дороги, тащитъ линии 
электропередач. Если рудник сможет 
сделать это без нас — пожалуйста. 
Но только ведь денег у него нет, и 
никакой банк сейчас не даст руднику
инвестиционных кредитов; А мы го
товы участвовать в деле по мере сил: 
получив за свой металл большегруз
ные автомобили из Белоруссии или 
те же экскаваторы, тракторы, другую 
технику, я могу' направить ее на руд
ник.

—Кстати, как сработал Серовс
кий металлургический завод в 
прошедшем году?

—У завода был трудный год. Но 
мы все-таки вышли на неплохие тем
пы. Идем С превышением'цифр 1997 
года, а сегодня — прошлогодних: 
По чугуну дали прирост — 28,5 про
цента, по стали — 29 процентов,' по 
прокату — 52,1 процента, по калиб
рованной стали — 43,4 процента. 
Так что металл у нас есть. На заво
де постоянно создаются новые ра
бочие места. В конце года мы за
кончили реконструкцию стана “320”, 
пущен новый холодильник; что по
зволило нам перейти к выпуску ар
матурного металла по всем между
народным стандартам. Сейчас дол
жны пустить новую пятнадцатитон
ную электропечь в литейном цехе,

она даст нам прибавку по выпуску 
еще трех тысяч тонн электростали в 
месяц.

На заводе не было сокращений, 
более того, ведется прием, удалось 
закрыть многие вакансии. Значитель
но выросла численность автотранс
портного цеха. Если еще два года 
назад здесь у нас работало 249 чело
век, то сейчас — 345. Мы закупили 
большегрузные автомобили и пере
шли на автоперевозку руды из Бого
словского рудоуправления.

Фактически удалось развернуть но
вое производство — нефтяных насос
ных штанг. Это на сегодня — завод в 
заводе. На нем трудятся 169 Человек, 
выпускают уже сейчас продукции 
практически на 24 миллиона рублей в 
год. Надеемся к концу года увеличить 
мощности.

Несмотря на отсутствие ‘’живых” де
нег и имеющуюся все же задержку в 
заработной плате, мы пустили водо
вод с Южнососьвинского водозабора 
— двадцатилетний долгострой нынче 
завершён. В четырнадцати километ
рах от Серова мы строим загородный 
поселок для рабочих (в экологически 
чистой зоне). Там не будет коттед
жей, там будут обычные дома, квар
тиры в которых наши рабочие получат 
с отсрочкой платежей на 10—15 лет.

—Каковы принципы вашего под
хода к подбору людей?

—Я считаю, что мне еще очень много 
надо учиться, в том числе и у людей, 
которыми Мне приходится руководить. 
А потому к подбору кадров — особен
но мозгового центра, основной ко
манды — подхожу очёНЬ Серьёзно.

Во-первых, ценю в Людях трудо
способность. Высокую, до самоотда
чи! Считаю; что каждый должен уметь 
извлекать из своих· способностей мак
симум. Во-вторых, порядочность.

—У вас как у генерального ди
ректора, наверное, неплохой дос
таток?

—Пр сравнению с руководителем 
моего уровня на Западе я получаю за 
свой труд неизмеримо меньше. Но 
они там, наверное,’ больше работают 
(улыбается — Н.К.). Однако с наши
ми, например, пенсионерами мне 
стыдно и страшно себя сравнивать: 
Хотя делаю для многих из них все 
возможное.

—Что, по-вашему, ждет Серовс
кий завод в будущем?

—Я думаю, что у . нас на предприя
тии будет и в дальнейшем обновлять
ся технология. Мы будем вскоре бо
лее конкурентоспособными на рынке 
рабочей силы — нам удастся купить 
больше умных голов и дисциплиниро
ванных “рук”. А развитие горнорудно
го дела даст толчок развитию и заво
да, и города.

—Что всё-таки привело вас в Се
ров, провинцию?

—Во всяком случае не честолю
бие. Скорее, желание самому что-то 
сделать в сфере производства. Ме
таллургия — это то, где я что-то могу; 
значит в состоянии тут что-то оста
вить ЛЮДЯМ !

’ 'Наталья КОЛПАКОВА, 
ИМ соб.корр. “ОГ”.

------------------------------------------------------------------і------------------ 1----------------------------------------------------

Комитет по управлению имуществом 
г.Березовского обмеляет

о продаже имущества предприятия-банк
рота ОАО “Березовский мебельно-деревооб
рабатывающий комбинат” единым лотом на 
аукционе в форме закрытого тендера, кото
рый состоится 6 апреля 1999 года в 15 
часов По адресу: Свердловская обл., г.Бе- 
резовский, ул.Театральная, 9, к. 16.

На аукцион выставляется имуществен? 
ный комплекс ОАО “БМДК” в составе:

1 .Административно-бытовой комплекс с 
производственным цехом, застроенной пло
щадью 1646,8 кв.метров.

2.Механическая мастерская и котельная
3.Прочие объекты.
Комплекс расположен на земельном учас

тке площадью 11793 кв.метров по адресу: 
Свердловская обл., г.Березовский, ул.Рево
люционная, 11. Начальная цена объекта — 
600000 (шестьсот тысяч) рублей, в том числе 
НДС 100000 (сто тысяч) рублей. Шаг торгов 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сумма за
датка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Для участия в аукционе необходимо пре
доставить следующие документы:

—заявку на участие в аукционе;
—предложения в письменной форме по

условиям аукциона, запечатанные в от
дельном конверте;

—копию платёжного документа, под
тверждающего внесение задатка на рас
четный счет продавца.

Юридические лица дополнительно пред
ставляют заверенные нотариально Или орга
ном, осуществившим регистрацию, копии уч? 
редительных документов.

Критерий выявления победителя — пред
ложения максимальной цены.

Форма оплаты — единовременная. К учас
тию в аукционе допускаются заявители, под
твердившие оплату задатка.

Последний срок приема заявок — 
02.04.1999 года.

Реквизиты продавца: Комитет по управле
нию имуществом г.Берёзовского, ИНН 
6604003132, р/счет 40410810500042000002, 
кор.счет 30101810200000000702 в Филиале 
Акционерного коммерческого Уралпромстрой- 
банка г.Березовский, БИК 046505702.

Заявки принимаются по адресу: г.Берё
зовский, уд .Театральная, 9, к. 13. Телефон 
для "справок 2-28-21, 2-24-24.

Ждем ваших предложений!

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
30 марта 1999 года в 10.00 

ПРОВОДИТ 
конкурс на право выполнения 
земельно-кадастровых работ.

Для участия в конкурсе приглашаются юриди
ческие и физические лица, имеющие лицензии 'на 
право выполнения Данного вида работ на терри
тории Свердловской области.

Комплект конкурсной документации и консуль
тации можно получить по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, комн. 426; тел. 51-17-34.

Заявку для участия в конкурсе необходимо пре
доставить до 24,03.99 г.

Сысертский лесхоз 15 марта 
1999 года проводит закрытый 

аукцион по продаже 
древесины на корню. На торги 

выставляется 14 лесосек 
с общим объемом 5800 м3 
В торгах могут участвовать 

как юридические, 
так и физические лица.

Заявки и справки об участии 
в торгах принимаются 

пр адресу: г.Сысерть, 
ул.Чкалова, 97;

Сысертский Лесхоз. 
Тел. (274) 2-15-38, 2-10-38.
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Персидский запив: Закат
"жемчужной эпохи"

• Обо всем понемногу
Встречаем 2000 гоя

ПАРИЖ. Самый большой в мире воздушный 
шар поднимется в небо над Парижем летом 
этого года в рамках мероприятий по встрече 
2000 года. Огромная сфера ярко-желтого цве
та, символизирующая сияющее солнце, будет 
достигать 32 метров в высоту и 22 метров в 
диаметре, а в гондоле воздушного гиганта смо
гут разместиться 30 взрослых или 60 детей. 
Всех желающих посмотреть на французскую сто
лицу с высоты птичьего полета “Фортис” - такое 
название уже получил будущий “рекордсмен” - 
сможет поднимать из парка Ситроен на набе
режной Сены выше Эйфелевой башни.

Автором и инициатором нового аттракциона, 
который начнет работать уже 1 июля, является 
известный во Франции энтузиаст воздухоплава
ния Жером Джиакомони, имеющий большой опыт 
в этом деле. Первый изготовленный им воз
душный шар поднял в воздух в течение 3 лет 
более 200 тыс. человек в окрестностях замка 
Шантийи в пригороде Парижа. “Прогулка” на 
“Фортисе”, который будет мощным стальным 
тросом “прикован” к земле, займет 10-15 минут 
- ровно столько, чтобы подняться на высоту 150 
метров, посмотреть на пёнораму города и спус
титься обратно вниз. Создатели шара гаранти-

руют полную безопасность во время “полета”, а 
все удовольствие будет стоить 60 франков (чуть 
более 10 долларов).
. Городские парижские власти во главе с мэ
ром столицы Жаном Тибери серьёзно готовят 
мероприятия по встрече нового тысячелетия, 
которые развернутся вокруг трех основных 
объектов - Эйфелевой башни, набережных Сены 
и Елисейских полей. На их организацию и про
ведение уже выделено 40 млн. франков (около 
7 млн. долларов). В новогоднюю ночь 2000 года 
на плавучих баржах вдоль Набережных Сены 
пройдут показы мод, в которых примут участие 
более 1,5 тыс. манекенщиц, Эйфелева башня 
примет неузнаваемый вид за счёт специальных 
украшений и футуристический эффектов. От Лув
ра до Триумфальной арки будут установлены 
десятки символических “ворот 2000 года”, свя
занных между собой ковровыми дорожками, че
рез которые в нрвый век смогут “войти.” все 
желающие; А на площади Согласия будет уста
новлено 60-метровое колесо обозрения, откуда 
можно будет увидеть весь центр Парижа. За
планированы бесплатные концерты Джони Хол
лидея, известных французских исполнителей, 
музыкантов и оркестров.

Здравствуй, солнце!
ДЕЛИ. Подарить человечеству уникальное зре

лище первого восхода солнца над планетой в 
новом тысячелетии решил индиец Харичанд Кохли.

Бывший военный, а ныне неутомимый путе
шественник и выдумщик, он намерен в одиноч
ку отправиться на лыжах покорять Антарктиду в 
самый канун наступления 2000 года и с этой 
южной макушки Земли передать для крупней
ших телекомпаний репортаж о том, как ее кос
нутся первые солнечные лучи, озарившие на
ступление очередного для землян тысячелетия. 
Одиночный поход Кохли пр стране ледяного 
безмолвия должен продлиться 60 суток, за ко
торые индиец намерен на лыжах пересечь весь 
материк и не сдаться на милость природы, 
которая именно в Антарктиде так любит пока
зывать свой суровый нрав.

Залогом будущей победы Кохли считает свой 
опыт дальних лыжных переходов, который он 
получил в том числе и во время путешествия по

Гималаям в 1995 году. Тогда путешественник 
прославился, по крайней мере, на всю Индию, 
отмерив на лыжах в течение 97 суток огромную 
дистанцию., проложенную среди высочайших пи
ков “крыши мира”. Сейчас этот энтузиаст, одна
ко, сильно охладел к Гималаям, которые, по его 
словам, “то и дело покоряют все, кому не лень 
забираться на горные восьмитысячники”, Кохли 
устремлен мечтами в Антарктиду, о которой не 
прекращает думать во время проходящих сей
час лыжных тренировок в Норвегии. В путеше
ствие на шестой континент он отправится обя
зательно. Надо только, чтобы спонсоры собра
ли ему в дорогу 450 тысяч фунтов стерлингов - 
самое малое для финансирования экспедиций 
Кохли. Японская корпорация “Сони” уже решила 
сделать крупный взнос в “копилку" индийского 
путешественника в полной надежде, что первые 
лучи солнца в 2000 году весь мир увидит на 
экранах телевизоров именно ее производства.

Визит пришельцев?
АНКАРА. В небе над Кападокией, одного из наи

более часто посещаемых иностранцами районов 
Турции, видели НЛО, Местные жители утверждают, 
что вращавшийся вокруг своей оси и излучавший 
зелёные, желтые и фиолетовые огни неопознанный 
объект около 40 минут то зависал над местечком 
Озконак, то совершал Хаотичные движения.

Люди посмелее, как сообщает газета “Хюр- 
риет”, с изумлением наблюдали за НЛО на 
улице- Те же; кто боится встречи с представи
телями вне,земных миров, зашторивали окна.

Неопознанное объекты неоднократно фикси

ровали в Кападокии, которая известна в мире 
как подземный город с древними христиански
ми церквями.- По утверждению писателя-фанта
ста Эриха фон Даниекена, он был возведён 
тысячелетия назад местными жителями; с це
лью защиты от пришельцев.

Последний случай обнаружения НЛО в Капа
докии оказался как нельзя кстати. 20—21 фев
раля в Стамбуле пройдет первый международ
ный конгресс уфологов Азии, Восточной Евро
пы и Балкан. В нем также примут участие ис
следователи непознанного из США и России

Шахматная партия на заре цивилизации.
Рисунок из журнала “Штерн” (ИТАР-ТАСС).

• Мир о нас -------
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Нью-Йорк тайме” 
поместила следующую 
статью Майкла Гордона 
и Селестины Болен:

Время приближалось к по
луночи, когда семь лёт назад 
многочисленная толпа, собрав
шаяся у здания штаб-кварти
ры КГБ, наблюдала за тем, как 
четыре крана подняли с пьеде
стала памятник ненавистного 
ей человека - Феликса Дзер
жинского, основателя тайной 
полиции, не в последнюю оче
редь благодаря стараниям ко
торой Советский Союз держа
ли в страхе в течение 74 лет.

Не так даёнр российский 
парламент проголосовал за то, 
чтобы эту статую водрузили на 
ее прежнее место;

Считайте эти два события 
вехами в истории России.

Одно из них открыло эпоху 
пьянящего оптимизма в оцен
ке ожидающих страну перспек
тив свободы и экономического 
процветания, ускользавших от 
нее на протяжении столетий.

Другое событие подводит 
под этой эрой черту. 
Неоправданно смелые надеж
ды на то, что капитализм за
падного Образца возникнет сра
зу же из руин советской импе
рии, рухнули и похоронены се
годня под обломками финан
сового краха и настроениями 
горького разочарования, охва
тившего Россию прошлой осе
нью.

Дискуссии вокруг восста
новления памятника Дзержин
скому свидетельствуют об 
опасном расколе в россий
ском обществе не только в во
просе о том, как оценивать и 
понимать историю России. Пос
ле семи лёт демократии и эко
номического хаоса, которые 
принимали за капитализм, меж
ду россиянами возникли как 
никогда острые разногласия в 
подходе к тому, в каком на; 
правлении должна идти их стра
на: следует ли ей ориентиро
ваться на Запад и его модели 
или оставаться в изоляции, на
ходя утешение в исторической 
самобытности России.

Руководствуясь стремлени
ем ободрить свою страну, пре
зидент Борис Ельцин заявил в 

'своем новогоднем обращении, 
что независимо от кризиса ры
ночные реформы будут продол
жены. Тем не менее многие 
рядовые россияне вынуждены 
^воспринимать реформы как 
плутовскую игру в "три листи
ка” в исполнении уличных жу
ликов. По глубокому убежде
нию россиян, как ни тасуй кар- 
Іты, у них нет никаких шансов 
на выигрыш.

Прежде всего большинство 
из них единодушно в том, что 
Ельцин, обещавший им благо
получно вывести их из комму

низма, не оправдал их дове
рия. Опросы общественного 
мнения свидетельствуют, что 
он пользуется поддержкой од
ного процента населения - при
мерно такой же, как и его пред
шественник, бывший советский 
лидер Михаил Горбачев.

Еще более красноречивым 
свидетельством широко рас
пространившегося разочарова
ния служит тот факт, что наи
более популярным по опросам 
общественного мнения поли
тиком обычно оказывается тот;

"Никто не поможет
России, кроме..."

кто “не принадлежит к верхам”.
Когда россияне празднова- 

лй наступление Нового года, 
всё рассказывавшиеся анекдо
ты и произносившиеся тосты 
содержали намёки на ожида
ния' еще более мрачного буду
щего'. Схожее с этим ощуще
ние некоей неопределенности 
существовало в январе 1992 
года, когда Россия сделала 
свой первый прыжок в рыноч
ную экономику. Но в то время 
хотя бы была надежда на то, 
что эти перемены, какими бы 
мучительными они ни были, 
окажутся благотворными.

“Нас охватил глубокий пес
симизм, - говорит Василий 
Рыбий, ранее работавший на 
чугунолитейном заводе, а сей
час продающий чучела живот
ных рядом с рестораном “Мак
доналдс” на Пушкинской пло
щади. - Боюсь, что завод будет 
простаивать еще в течение 
года. Я хотел бы надеяться на 
лучшее, но .думаю, что дело 
только ухудшится”.

Хотя эра Ельцина, похоже, 
приближается к завершению·, 
пока еще преждевременно пи
сать эпитафию по российским 
реформам. Невзирая на всю 
ностальгию по спокойным дням 
советского правления., когда 
заработная плата и пенсии 
были гарантированными, хотя 
и скудными, лишь немногие 
хотели бы восстановления про
шлого. Воссоздание жесткого 
тоталитарного контроля, при
сущего Советскому Союзу, и 
широкая ренационализация 
промышленных предприятий и 
нефтеочистительных заводов 
представляются самой мало
вероятной из всех возможнос
тей.

При беглом взгляде на се
годняшнюю Россию приходишь 
к выводу, что речь приходится 
вести о чем-то гораздо более 
серьезном, .чем просто застой. 
Валовой внутренний продукт 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

страны сократился в 1998 году 
на 5 процентов, и эксперты 
предсказывают аналогичное 
сокращение в 1999 году. При
мерно половина деловой ак
тивности страны осуществля
ется в форме бартера.

Даже демография, судя по 
всему, выносит суровый вер
дикт этой новой России. В ус
ловиях, когда уровень прежде
временной смертности', превы
шающий коэффициент рождае
мости, собирает свою тяжелую 
дань, численность населения

России в 1998 году сократи
лась до 146,4 млн. человек, то 
есть на 600000.

Символом переживаемых 
страной бедствий стала смерть 
школьного учителя в Ульяновс
ке послё длительной голодов
ки, начатой в знак протеста 
против невыплаты в течение 
многих месяцев заработной 
платы.

“У нас бывали порой нелег
кие времена, но я никогда не 
видел, чтобы люди так панико
вали, как сегодня”, - говорит 
Дмитрий Маратович, издатель 
Профсоюзных газет, выходящих 
в Кемеровском угольном бас
сейне в Сибири.

Тем не менее, судя по по
добным бедствиям, нельзя 
прийти к четкому представле
нию о том, с какого рубежа 
начинала продвижение Россия. 
А если учитывать это обстоя
тельство, страна добилась важ
ного - даже главного - про
гресса. Несмотря на все обру
шившиеся на нее напасти, 
страна во многих отношениях 
стала неузнаваемой по срав
нению с той неповоротливой 
державой, которую Ельцин по
лучил в наследство в 1991 году.

Россия стала шумной, даже 
крикливой демократией. Ее 
граждане имеют возможность 
совершать поездки за границу, 
и миллионы· пользуются ею.

Российские газеты., радио и 
телевидение, хотя они часто и 
занимаются усердным обслу
живанием экономических инте
ресов, не подлежат цензуре. 
Практически любое политичес
кое мнение можно обнаружить 
на печатных страницах в тыся
чах газетных киосков в одной 
только Москве.

Феноменальный рост пользо
вания системой Интернет - 
даже Коммунистическая партия 
имеет свой сайт в этой сети, - 
по-видймому, Позволяет с уве
ренностью говорить о том, что

Тысячелетиями процветавший 
в Персидском заливе 
жемчужный промысел давно 
пришел в упадок.

И сейчас здесь изредка нахо
дят морские перлы стоимостью в 
несколько десятков тысяч долла-, 
ров, но об их промышленной до
быче речи уже нет. “Великие пути-' 
ны” прошлого остались лишь в па
мяти стариков. Впрочем; те из них,, 
кто еще жив, помнят в лучшем слу
чае о закате “жемчужной эры” в 
30—40-е годы, который совпал с 
началом нефтяной эпохи.

Между тем ещё в начале этого 
века арабская “жемчужная флоти
лия” насчитывала в общей сложно
сти более 3 тыс. кораблей, а лов
лей драгоценных “рыбьих глаз” 
занимались около 100 тыс. чело
век. Из одного только- Кувейта “на 
охоту” за морскими сокровищами 
каждый, сезон обычно выходили 
около 600 деревянных судов - доу 
Периодически на мировом жем
чужном рынке происходили рез
кие всплески спроса - как было, 
например, в 1901 году, во время

Китай: Малые
и большие города

В настоящее время в 
Китае насчитывается 
666 городов, в том числе 
32 -е населением свыше 
миллиона человек, 43 - 
с населением от 500 тыс. 
до 1 млн. 192 города, по 
китайским меркам, 
считаются средними с 
числом жителей от 
200 тыс’, до 500 тыс. 
человек. Остальные 
399 городов считаются 
малыми.

Эти данные привёл в Пеки
не заместитель министра стро
ительства КНР Е Жутан, отме- 

уже не может быть отступле
ния к тем временам·, когда го
сударство определяло реаль
ности жизни.

“Я ожидал большего от де
мократов, но, тем не менее, 
они дали нам свободу слова и 
свободу совести, - говорит 
Дмитрий Лихачев, один из наи
более почитаемых учёных стра
ны'. - Важно не потерять эту 
свободу, особенно сейчас, ког
да на нее' развернуто наступ
ление”;

К тому же не все экономи

ческие новости так уж и плохи. 
Московские улицы, бывшие пу
стынными 15 лет назад, сей
час запружены автомашинами 
в течение 1.8 часов в сутки; 
число автомашин за последние 
семь лет утроилось, и загряз/ 
нение окружающей среды ужа? 
сает.

Россияне больше не верят 
в то, что Запад придет, чтобы 
вызволить их из беды.. Они 
даже, не рассчитывают на то, 
что их собственное правитель; 
ство выплатит причитающиеся 
пенсий и задолженности по за
работной плате или защитит 
сбережения на миллиарды руб1· 
лей, положенные в банки; ко1· 
торые обанкротились вместе со 
всей остальной экономикой 
после августовской Девальва
ции рубля.

Новый общенациональный 
опрос общественного мнения, 
проведенный Центром между
народных социологических ис
следований, которым было ох
вачено 4800 россиян, регист
рирует это мрачное настрое
ние. Подавляющее большин
ство - 79 процентов - опро
шенных заявили, что страна 
оказалась в тупике из-за поли
тического паралича. На просьбу 
назвать политического деяте
ля, которому они доверяют, 26 
процентов ответили: “Никому".

Самым тяжё.лым для мно
гих россиян стало неожидан
ное осознание; что одно из са
мых крупных препятствий на 
пути перемен заключается в 
них самих. Даже реформаторы 
признают, что они все еще об
ременены менталитетом, по
лученным в наследство от со
ветского строя, который подав
лял инициативу, взращивал хан
жество и учил граждан снимать 
с себя ответственность за пра
вительство, которое они никог
да не считали своим.

Кое-кто из россиян загля
дывает глубже в свою исто- 

коронации английского монарха 
Эдуарда VII; Такие годы вписаны в 
донефтяную историю аравийских 
монархий золотыми буквами.

Различалось два сезона добы
чи. Первый из них начинался при
мерно в середине апреля и назы
вался “raye аль-бард” -"холодное 
ныряние”. В это время весенняя 
талая вода с горных вершин Се
верного Ирака устремляется в Тигр 
И “сбрасывается” через негр в реку 
Шатт-эль-Араб, впадающую в Пер
сидский залив. В дни. “холодного 
ныряния” и без того трудная рабо
та ловцов жемчуга превращалась в 
сущий ад. В ледяной воде можно 
было трудиться только “Вахтовым 
методом”, сменяя друг друга каж
дые полчаса

На смену "raye аль-бард”, про
должавшемуся 40 дней, приходил 
“raye аль-кабир” - “большое ныря
ние”. Основная добыча шла де сен
тября в жесткой конкуренции меж
ду промысловиками из Бахрейна, 
Кувейта и Омана. Самыми лакомы
ми жемчужными местами считались 
отмели у северного и восточного 

тивший ускорение процессов 
урбанизаций Китая в последнее 
двадцатилетие

Наибольшее число город
ского населения КНР сосредо
точено в бассейне реки Янцзы 
и в дельте реки Чжуцзян в Юж
ном Китае, а также на полуост
рове Ляонин и в районе Пекин 
— Тяньцзинь — Таншань.

На каждого: китайского го
рожанина в настоящее время 
приходится в среднем 
7,9 кв.метров жилья.

Нап.ёмним, что население 
КНР -1,2 млрд, человек, из них 
около 75 проц, живет в деревне.

рию, минуя 70 лет коммуниз
ма, в то общество и ту культу
ру, которые длительное время 
были расколоты спорами о том, 
принадлежит Россия к Западу 
или нет. Отголоски этих ста
рых дискуссий можно услышать 
вновь и сегодня, когда отвра
тительный антисемитизм и оже
сточенный антиамериканизм 
просачиваются в политический 
диалог;

Однако, хотя порой и кажет
ся, что Россия возвращается к 
своим старым и особым пу

тям, есть также и свидетель
ства того, что, даже если бы 
она и хотела этого, она боль
ше уже не сможет позволить 
себе держаться в стороне от 
сообщества цивилизованных 
стран.

Надо сказать, что прокапи- 
талистические реформаторы 
России никогда не пользова
лись широкой популярностью'. 
.Они получили кошмарное на
следие: заводы с их трудоем
кой технологией, которые были 
не в состояний конкурировать 
на мировом рынке, хронически 
неэффективные коллективные 
фермы и гигантский, высасы
вающий деньги из страны во
енный истеблишмент.

Однако они оказались пло
хими политиками. Посылка, ко
торой они руководствовались, 
сводилась к некоей разновид
ности экономического детер
минизма, утверждавшего, что 
население пойдет за ними, 

..если только будет изменено 
экономическое “программное 
обеспечение".

И преднамеренно пойдя на 
проведение эксперимента в 
сфере реальной политики, ре
форматоры создали альянс с 
банкирами и другими вороти
лами дикого, .капитализма в 
России, которые по бросовым 
ценам прибрали к рукам госу
дарственные нефтяные и ме
таллургические компании, сто
ящие миллиарды долларов.

Поначалу эта схема функци
онировала. Однако с течением 
времени в результате этой при
ватизации с участием главным 
образом людей, приближенных 
к властям предержащим; капи
тализм приобрел дурную репу
тацию, и терпение обществен
ности истощилось.

“Я разочаровался в рефор
маторах три года назад, когда 
стало очевидным, что рефор
ма свелась к борьбе за власть, 
за раздел собственности и что 

бахрейнского побережья. Ничто не 
могло прервать “путину-”., кроме 
священного мусульманского меся
ца Рамадан. Если он падал на лет
ние месяцы, то работа замирала, 
поскольку охота за жемчужинами 
во время поста запрещалась.

После нескольких месяцев из
нурительных погружений в море 
самым долгожданным событием 
для ныряльщиков были выстрелы 
пушки на флагманском судне. Они 
возвещали о завершении “raye аль- 
кабир” и возвращении к родным 
берегам.

Так продолжалось столетиями 
- вплоть до того, как в Японии 
стали выращивать искусственный 
жемчуг. Перламутровые камни, 
развивающиеся в теле морских 
моллюсков, как и века назад, ис
точают затаенное матовое мерца
ние. Они несколько утратили свою 
загадочность, но по-прежнему 
прекрасны как любое творение 
природы.

А в Бахрейне импорт искусст
венного жемчуга запрещен зако
ном.

США: 
"Сладкая 
парочка" 
“Живут; как кошка с 
собакой.;.” Кто сказал, что 
эти Два четвероногих 
друга человека не могут 
жить дружно? Самсон и 
Бейби, умей они говорить, 
мгновенно опровергли бы 
эту расхожую истину.

Пятилетний пес1; помесь рот
вейлера с сенбернаром, бук
вально “влюбился“ в кошку Бей
би с того самого дня, когда 
под назад их хозяин Джерри 
Крюгер принес ее домой кро
хотным котенком. С тех пор 
Самсон, добровольно взявший 
на себя опеку над Бейби, не
усыпно оберегает ее от любой 
опасности. Даже с воздуха.

Находившаяся во дворе хо
зяйского дома кошка даже не 
подозревала, что ей предстоит 
через несколько секунд стать 
лакомым блюдом для проголо
давшегося ястреба. Однако ре
ющего высоко над своей под
ружкой уже в течение несколь
ких минут хищника, к счастью, 
заметил Самсон. В тот самый 
момент, когда птица спикиро
вала на выбранную цель, 45- 
килограммовый пес бросился 
к Бейби и, подмяв ее под себя, 
укрыл от когтей ястреба. Спа
сательная операция, по Сло
вам наблюдавшего ее соседа 
Крюгера, заняла не более 10 
секунд·.

Любопытно., Что однажды.; 
как рассказал тот же очевидец 
хозяину “сладкой парочки", 
Самсон уже защитил свою лю
бимицу от соседской собаки.

нет никакой чёткой экономи
ческой программы”, - расска
зывает 69-летний Никита Ма- 
кулов, ушедший на пенсию си
стемный программист, ежеме
сячная пенсия которого сей
час равна всего 20 долларам. 
Реформаторы утверждают, что 
они на правильном пути; не 
признают, что они так и не 
смогли убедительно разъяснить 
свои идеи.

“Мы недооценили то время, 
которое требовалось, чтобы 
подготовить население к ре
формам, , - заявил в одном из 
интервью бывший премьер-ми
нистр Сергей Кириенко, сме
щенный после августовского 
краха. - Люди не понимали, как 
много нужно сделать Для про
ведения реформ или какой це
ной иМ придется расплачивать
ся за их завершение. А прави
тельство поддерживало иллю
зию, будто все будет просто”.

Коммунисты также вставля
ли палки в колесе. Они вос
пользовались своим контролем 
над парламентом, чтобы за

блокировать законодательство, 
которое позволило бы заложить 
правовой фундамент для ново
го капиталистического уклада: 
право на приобретение и про
дажу земли, защиту иностран
ных инвесторов и пересмотр 
анахроничной налоговой сис
темы.

Трудно уйти от впечатления, 
что правящие классы России 
каждодневно издеваются над 
тёМи самыми законами и пра
вилами, которых они обещали 
придерживаться. Бывший гла
ва Государственной Налоговой 
службы позволял себе дорого? 
стоящие круизы по Тихому оке
ану на свое скромное прави
тельственное жалованье, а со
бираемость Налогов тем вре
менем резко шла вниз;

Последним ударом для рос
сийской публики явился финан
совый кризис 17 августа, ли
шивший правительство двух его 
величайших экономических до
стижений - стабильного курса 
валюты и относительно низких, 
по российским стандартам, 
темпов инфляции.

Он также лишил многих рос
сиян их надежды. Их терпели
вую столицу во Многих местах 
украшает серия патриотичес
ких призывов: “Никто Не помо
жет России, кроме нас самих".

Эти плакаты были вывеше
ны Государственной налоговой 
службой, чтобы побудить к вы
плате налогов тех, кто от это
го уклоняется. Хотя пока ничто 
не говорит о том, что эти пла
каты достигли своей цели, их 
авторы ; почти бессознательно 
- уловили настроение обще
ственности.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Золото"
испанской чеканки

МИНИ-ФУТБОЛ
Победой российской сбор

ной завершился чемпионат Ев
ропы, проходивший в испан
ской Гранаде. В заключитель
ном матче группового Турнира 
наша команда обыграла пор
тугальцев — 3:1, а в полуфина
ле голландцев —9:6. Игровое 
время в финале с хозяевами 
соревнований не выявило силь
нейшего — 3:3, а серию 6-мет? 
ровых точнее исполнили рос
сияне — 4:2. Таким образом, 
наша команда взяла реванш у 
испанцев за поражение трех
летней давности —3:5 на пре?

1/1 все-таки СКА!
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Волга” (Ульяновск). — 
СКА (Екатеринбург). 6:1 
(19.Макаров; 27.Котачев; 
31,56.Бойцов; 40.Барбунов; 
62.Самойлов - ЗЗ.Чермных). 
Результат первого матча — 
1:7.

Наступившая в Ульяновске 
оттепель внесла некоторые кор
рективы . в расписание. Стре
мясь провести игру на льду 
приемлемого качества, хозяе
ва пёрёнесли ее начало на де
сять часов. И уже с раннего 
утра народ повалил на стади
он.

В Ульяновске на убедитель
ный реванш не просто надея
лись. В него твердо верили. 
Как мне рассказали коллеги, 
одна из местных газет, с от
тенком желтизны; поместила 
материал, посвященный пред
стоящей игре с таким Пример
но заголовком: “СКА поставил 
“Волгу” раком, но в Ульяновске 
мы. им покажем, где раки зи
муют”. Болельщики были на
строены еще более сурово. Вот 
только один из лозунгов, на
чертанный огромными белыми 
буквами на черной материи: 
“Победа или смерть!”.

Стартовый свисток потонул 
в реве трибун. После хоккеис
ты говорили, что не слышали 
во время матча даже реплик 
ближайшего партнера, Уже на 
первых секундах “Волга” упус
тила верный шанс открыть счет, 
наши ответили острым прохо
дом М.Чермных по правому 
флангу. А затем... В течение 
шести минут арбитр удаляет 
одного за другим трёх хоккеис
тов СКА, и, оставшись всеме
ром, наши пропускают гол. Тут 
же М.Чермных выводит О.Чер
нова прямо по центру один на 
один с В.Щепалиным, но наш 
форвард‘бросает мяч... в пле
чо ульяновского вратаря. А 
вдохновленные успехом хозяе
ва рвутся вперёд; Их тактика 
проста и понятна: завладев 
Мячом, любой хоккеист верхом 
Навешивает его в штрафную, 
Где пять-шесть его партнёров 
стремятся протаранить оборо
ну соперника. Ульяновцы удач
но играют на добивании, и к 
31-й минуте счет возрастает 
до 3:0. У нас главные надежды 
в атаке связаны с проявляю
щим не только высокое мас
терство, но и завидные лидер
ские качества М.Чермных. Мяч 
у него волжане отбирают ис
ключительно с нарушением пра
вил. И все-таки, ловко проведя 
оранжевый шарж сквозь час
токол ног и клюшек соперни
ков, он технично забивает гол- 
красавец. Понимать; кто явля
ется главной фигурой в атаке 
СКА', начинают нё только за
щитники “Волги“, но и москов
ский арбитр С.Носов. После 
столкновения в центре поля 
Максим получает десять Минут 
и отправляется на скамейку 
штрафников до конца первого 
тайма.

Вообще, судейство матча, 
выберу самое мягкое выраже
ние, выглядит откровенно при
страстным. Иной раз кажется 
даже, что свисток оказался во 
власти одного из болельщиков 
с трибун, беззаветно предан
ного любимой команде. Пунк
туально фиксируемые действи
тельные или мнимые наруше
ния правил игроками СКА со
провождаются синими карточ
ками. Фолы хоккеистов “Вол
ги” постоянно сходят им с рук. 
Соотношение Штрафного вре
мени в первом тайме: 50 ми-

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург

ский УЭМ-"Изумруд” продолжа
ет единолично возглавлять тур
нирную таблицу суперлиги А в 
российском чемпионате. В ми
нувшие выходные подопечные 
В.Алферова обыграли в Ниж
невартовске Местный “Само
тлор” — 3:0 и 3:1. В этих встре
чах уже принимали участие оп
равившиеся От травм А.Егор- 
чев и П.Иванов.

БАСКЕТБОЛ. Также две по
беды в мужской суперлигё 
одержал “Старый, соболь”. 
На своей площадке тагильчане 
без проблем разобрались

Дыдущём первенстве конти
нента в Кордобе.

Во всех встречах, за ис
ключением дебютной с италь
янцами, участвовал защитник 
“ВИЗа” Д.Агафонов, добивший
ся своего первого успеха, в 
составе сборной; А вот его 
одноклубника В.Яшина, имев
шего в активе 'европейское 
“серебро”, наставник сборной 
М.Бондарев весь турнир про
держал в запасе. Добавим, 
что одним из помощников 
М.Бондарева в Испании был 
главный тренер “ВИЗа.” 
Ф.Миргалимов.

нут у СКА, 0 — у “Волги.”'.
После перерыва (а счет 

был уже 1:4) судейский прес
синг спал, и СКА сразу стадо 
легче дышать. Правда, арбит
ры засчитали шестой гол, за? 
битый в ворота гостей высо
ко поднятой клюшкой, да еще 
в моменте, смахивающем на 
положение “вне игры”, но это 
так, мелочь. Положение, тем 
не менее, становится для на
шей команды угрожающим. За 
28 минут до окончания второ
го тайма счет был уже 1:6. И 
в этой критической ситуации 
наши сумели взять сёбя в 
руки и переломить ход игры. 
Да, это был не лучший матч 
голкипера СКА А.Негруна, но 
в решающий момент он сыг
рал уверенно и спокойно. Бе
зошибочно играл с лета 
А.Санников, вёл партнеров за 
собой О.Полев, самоотвер
женно сражался на своей 
бровке А. Грехов, получивший 
еще в начале матча крайне 
болезненную травму (мяч уго
дил ему в глаз). Впрочем, доб
рых слов заслуживают все хок
кеисты...

Казалось, екатеринбуржцы 
вот-вот забьют второй гол и 
снимут всё вопросы относи
тельно исхода двух встреч. 
Ближе веек к этому был 
Е.Хвалько, но Угодил в штан
гу. Незадолго др того., прав
да, могла отличиться и “Вол
га", когда В.Макаров послал 
мяч мимо пустых уже ворот. 
Наконец долгожданный свис
ток... СКА - в полуфинале!

Волжане не могут пове
рить, что все для них кончено. 
Капитан ульяновцев А.Рушкин 
“награждает” главного арбит
ра С.Носова парой тумаков. 
К нему вскоре присоединяет
ся и защитник Д.Козлов. Че
ловек в полосатом свитере 
перепрыгивает через бортик, 
но и там его настигает разъя
ренный “либеро” волжан, ко
торого тщетно пытаются ус
покоить партнёры по коман
де. С трибун на поле летят 
бутылки...

Обычно обстоятельно отве
чающий на вопросы настав
ник СКА В.Эйхвальд тальк,о и 
произнес: “В этой ситуации 
ребята сделали все, что.,.мог
ли”. А вот мнение о матче 
полузащитника уральцев О.По
лева: “Я уже пятнадцать лёт в 
большом хоккеё, но такого су
действа еще не встречал. Ду
маю, “Волге” проиграли бы 
сегодня и “Водник”, и “Ени
сей”... Просто обидно за лю
бимый во многих городах вид 
спорта. Получается, дао пер
вый матч не имеет практи
чески никакого значения - в 
повторной встрече хозяева 
всегда получают Шанс забить 
нужное количество мячей”. 
Эти слова, кстати, подтверж
даются статистикой: из 28 се
рий “плей-офф” последних двух 
чемпионатов только две (!) 
выиграли команды, проводив
шие ответный матч на выез
де.

А уже сегодня СКА Ждет 
новое испытание. В 13.00 на 
Центральном стадионе наши 
хоккеисты в первом полуфи
нальном матче принимают 
“Енисей”, который по сумме 
двух встреч одолел “Родину" 
— 2:1 и 2:0; Остальные чет
вертьфиналы закончились так: 
“Водник" - “Кузбасс” 8:5 (пер
вый матч - 7:3); “Сибскана” - 
“Старт” 8:2 (0.4).

Алексей К УРОШ.

с БК “Ставрополь" — 103:84 
(С.Цымбал-27 — С.Коненко- 
18) и 107:102 (А.Лобанов-24 
—- С.Коненко-28). Примеча
тельно, что пока спор за путё
вки плей-офф между “Запа«' 
дом” и “Востоком” проходит 
со значительным преимуще
ством последнего. Из 10 со
стоявшихся матчей "западни
ки” праздновали успех лишь в 
Двух.

ХОККЕЙ; Чемпионат 
России. Высшая лига РХЛ. 
“Дизелист” (Пенза) - “Дина
мо-Энергия” (Екатеринбург) — 
1:4 и 5:1.
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На пенсию он ушел с должности глав
ного инженера ТЭЦ О пережитом в 
лагерях он оставил рукопись книги “В

"Да святится имя твое"
Молодой инженер, выпускник 
Свердловского индустриального 
института Викторин Ефимов, 
и старшеклассница Лена 
Машковцева познакомились на 
танцах в Водном клубе 
Среднеуральска. Два года 
спустя, 15 ноября 1941 года, 
они поженились. Викторина 
Александровича только что 
назначили главным инженером 
Среднеуральской ГРЭС, Лена 
была студенткой Свердловского 
пединститута. Шла война, но 
они, выросшие в простых 
рабочих семьях, хлебнувшие 
лиха еще в юности, были 
счастливы. На счастье быть 
вдвоем судьба им' отвела только 
пять месяцев.

ЗА ВИКТОРИНОМ Ефимовым при
шли 29 марта 1942 года в тре
тьем часу ночи. Ни он, ни Лена не 

могли понять происходящего — чу
жие люди в комнате, обыск и приказ 
одеваться. Уже со двора Викторин на 
минуту вернулся к жене, обнял, поце
ловал и тихо сказал:

—Прости, любимая Леночка...
На -допросе в тот же день выясни

лось, что арестовали Ефимова по об
винению в “проведений антисовет
ской пораженческой агитации’’. В деле 
присутствовали свидетельские пока
зания и даже выдержки из дневника, 
в котором он высказал двое Мнение 
о неудачах первых месяцев войны и

о просчётах Ворошилова в командо 
вании армией Этого оказалось до
статочно для ареста Но, однако, в 
НКВД, поставив его на пятнадцати
месячный “конвейер” пыток избиени
ями и бессонницей, карцером и голо
дом, добивались иных признаний. Из 
Свердловска перевели в Москву, в 
знаменитую “сухановскую” тюрьму, где 
арестанты или умирали от пыток, либо 
подписывали все и шли на расстрел. 
Из сотен узников в лагеря отправля
лись единицы, и то в виде доходяг, 
обреченных на верную гибель.

Ефимов не подписал ничего, не 
назвал никого и получил “десятку” в 
Северураллаге НКВД. По тем време
нам — детский срок, Только позднее 
Викторин Александрович осознал, че
рез какой ад он прошел и от какой 
беды уберег своим упорством мно
гих товарищей по работе.

МОСКВА, по образцу “шахтинско
го” и других дел, готовила “дело 
энергетиков” — террористов и вредин- 

телей на самой крупной электростан
ции Урала. Подвели под криминал все 
случай аварий и сбоев в работе стан
ции в предвоенные и военные годы. 
Уже были расстреляны “за вредитель
ство” начальник Уралэнерго В.Бори
сов, начальник техотдела И.Зобов, на
чальник котельного цеха Б.Магид, на
чальник электроцеха А.Манохин и дру
гие. Более двадцати энергетиков по 
доносам были арестованы.

Показаний рабочих, которые, напри 
мер, вспомнили, что кто-то оставил 
кусок провода на турбине, отчего мог
ло произойти замыкание, было недо
статочно. Требовались ’’признания” 
специалистов более высокого ранга, 
и Ефимов попал в страшную Сталин- 
скую мясорубку; После пятнадцати ме
сяцев допросов и пыток он, тридцати
летний мужчина, спортсмен, был: так 
истощен, что ступеньки в лагерную 
столовую за жидкой похлёбкой одоле
вал на четвереньках. Но выжил, ото
шел и вскоре даже в этих условиях 
включил в действие инженерную 
Мысль. .Сначала придумал кантователь 
на распиловке бревен, что Освобож
дало от тяжелого труда 150 заключен
ных и повышало производительность. 
Потом изобрёл погрузчик лёса. С не
имоверными трудностями смонтиро
вал изобретения и тём облегчил себе 
жизнь.

Начальство заметило инженера. 
Викторин получил право бесконвойно
го передвижения по зоне. После смер
ти Сталина началась амнистия, и Ефи
мов попал в первый список. Вышел с 
“волчьим” билетом без права жить в 
больших городах-и работать по специ
альности.

КАК жилось после той страшной 
ночи Лене, Елене Алексеевне, жене 
Викторина Александровича? Она враз 

потеряла все — любимого, друга. Опо
ру. Ездила узнавать о Викторине в

Свердловск — ничего не сказали, В 
конце 43-го получила маленькую вес- 
точку, где он. Тайно поехала в Тавду, 
нашла, добилась встречи. Выглядел 
он ужасно, в глазах — любовь и 
просьба- “Зачем, любимая? Не езди 
Тебе не простят”

Йо она ехала снова. Уже в 45-м 
Елена оформила отпуск через дирек
тора станции, пробыла рядом с му
жем неделю. Хоть и на глазах у кон
воя, но была счастлива — знала, что 
Викторин ее любит. А вёрнулась — 
новое испытание. Вызвал ее тот са
мый кадровик — энкавэдэшник, что 
сажал мужа·

—Пиши заявление на увольнение,- 
пока не поздно. За связь с полити·: 
чески м.

Пошла искать сочувствия — новый 
удар: “Выселить из поселка в 24 часа”

Трудно представить, сколько сразу 
обрушилось на плечи этой хрупкой 
двадцатилетней женщины: ни работы, 
ни жилья, ни помощи, друг за другом 
умирают отец и мать. Но нужно было 
жить.

ПОСЛЕ освобождения из лагеря 
пришёл Викторин к Елене Алексе
евне, а у нее уже сын пятилетний. Он 

даже взглядом упрёка не высказал. И 
начал все с нуля. Первую дочь во 
втором браке он назвал Йеной. Потом 
появились двойняшки Люда и Валя.

Только после реабилитации ему 
дали работу на ТЭЦ-1 Свердловска.

загоне” Дирекция СУГРЭС довела ее 
др печати.

Елена Алексеевна работала в шко
лах Среднеуральска С Викторином 
Александровичем все эти годы они 
дружили Семьями, переписывались. В 
конце восьмидесятых Викторин овдо
вел, жил с дочерью, занимался воспи
танием внуков Потом Елена Алексе
евна осталась одна с сыном и внуком,

Викторин Александрович написал 
Лёне последнее письмо 15 ноября 
1991 года, в 50-летнюю годовщину их 
свадьбы, будучи уже полуслепым: “До
рогая Лена! Вспоминаю, с каким чув
ством любви и нежности относился к 
тебе, сохранив неизменными эти чув
ства до сегодняшнего дня, несмотря 
на все беды и страдания, Выпавшие 
на мою долю. Твой светлый образ 
прочно запечатлелся в моей душе, и 
ничто не могло его затуманить. Сей
час хочу еще раз многократно повто
рить: “Да святится имя твое” 
ВОЗМОЖНО, это было письмо- 

предложение о втором соедине
нии судеб. Но оно не состоялось. 
Викторин Александрович умер на 
83-м году жизни. В свои последние 
минуты он смотрел на фотографию 
Лены, помеченную штампом оперча- 
сти, прошедшую с ним через годы 
лагерей. Сегодня эта фотография у 
Елены Алексеевны. Она ж-ивет в 
Среднеуральске, в городе своей пер
вой любви, где все так хорошо начи
налось.

Виктор ЧЕПКИН.

БЕЗДОМНЫХ ПРИЮТИМ
На одной из тихих улочек Гулы, в здании бывшего детского 

сада, открылась нё совсем обычная гостиница. Ее посетители — 
бездомные. Нё бродяги и бомжи со стажем, а люди, потерявшие 
крышу над головой: не имеющие прописки, освободившиеся из 
мест лишения свободы.

—Городская социальная гостиница рассчитана на 26 человек, 
— пояснил её директор Вячеслав Дорохов/

(“Российская газета”).
ТЕЛЕФОН САРАТОВСКОЙ СЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ - 088

■ ПАРАД ИЗО

О карнавалах.
колдовстве 

и профанации 
свободы

В Екатеринбурге проходит необычная для нашего ре· 
гиона выставка — прибалтийской графики 70 — 80-х го
дов. Еще относительно недавно можно было сказать: 
“Выставка наша, советская”, но по современным поняти
ям она — зарубежная. Тем интереснее тот факт, что все 
представленные произведения являются собственностью 
муниципального Екатеринбургского музея изобразитель
ных искусств.

Так случилось, что в систе
ме культурных ценностей стран 
Балтии графике принадлежит 
особая роль. Именно за ней 
прочно закрепился .статус од
ного из ведущих жанров изоб
разительного искусства. Еще в 
60-е годы, как и все советское 
искусство, она пережила пери
од исканий. На смену “сурово
му стилю” пришло искусство с 
установкой на размышление.

Главными источниками вдох
новения для мастеров стано
вятся фольклор, народные 
традиции. В сочетании с высо
ким’'(европейским) уровнем 
исполнения графика стран Бал
тии7 становится поистине эли
тарным видом изобразительно
го искусства. Такие мастера 
эстампа, как Вивё Толли, Майя 
Драгуне, Бируте Станчикайте 
и другие; не становятся пря
молинейными иллюстраторами 
древних легенд, сказаний и ве
рований. В своих монументаль
ных и камерных работах они 
создают сложные ассоциатив
ные композиции по мотивам 
народных сказаний. Однажды 
окунувшись в “пространство” 
легенды; они “погружают” в эту 
среду и ’зрителя.

Графические листы Майи 
Драгуне полны тревоги, рас
суждений б будущем Земли, о 
жизни духовной. Большое зна
чение в раскрытии содержания 
ее работ имеют метафоры и 
ассоциации. Литографии Дра
гуне г- это пейзажи, пронизан
ные ощущением мистики (“Ко
мета идет”), композиции на 
тему христианских и языческих 
праздников (“Рождество”, “День 
Мары”). Так, бесконечной тос
кой и тревогой полон лист 
“День Мары”. Мара — злой дух 
в мифологии народов Европы, 
воплощение ночного кошмара. 
Мара первоначально - образ 
смерти, мора, чего-то колдов
ского, вредного для всего жи
вого/. Драгуне изображает стаю 
птиц, слетающихся к дереву, 
на ветвях которого качается 
колыбель. Черный силуэт уда
ляющихся от этого странного 
места двоих седоков на одном 
коне усиливает драматизм си
туации.

Искусствъ 80.-х более про
блематично, наполнено внут
ренний напряжением и более 
сложными ассоциациями. Так, 
Бируте Станчикайте создает 
композиций, наполненные ды
ханием языческой древности, 
романтическим ощущением су
ровости колдовского мира.

Графика становится почти 
демонстративно живописной — 
как в творчестве. Малды Муй,- 
жуле. Её работы с изображени
ем народных праздников раду
ют композиционной и колорис

тической свободой. Вастлавьи 
— так называемся местность в 
Латвии, где очень часто про
водятся карнавалы, народные 
праздники. Такое же название 
носит работа Муйжуле. Фигу
ры в карнавальных костюмах, 
украшенные птичьими перьями, 
написаны широкими синими, 
жёлтыми, розовыми мазками. 
Благодаря фантазии автора 
порой один образ сочетает в 
себе и созерцательное спокой
ствие античного лика, и бес
шабашность скоморошьего об
лачения (“Фея, которая нё по
хожа на других”)/

Обострённое чувство трево
ги за родную природу звучит в 
экологическом цикле Инарса 
Хелмутса. Графический язык 
этого автора близок плакатной 
лаконичности и ясности. Но 
тему взаимоотношения челове
ка и природы художник пре
подносит в опосредованной 
форме, далёкой от банальнос
ти и категоричности. В офорте 
“Через окно” создана полуфан
тастическая ситуация нарочи
то перемешанных двух сред 
обитания — природной и тех
ногенной. Люди; стоящие воз
ле машины, одновременно 
смотрят как бы изнутри во 
внешнее пространство. Они 
словно потеряли ориентиры в 
мире, где урбанизация отни
мает у природы её естествен
ное состояние.

Метафорический язык гра
фики Юриса Петрашкевичуса 
— это порождение крутых пе
ремен, что связаны с началом 
перестройки.. Серия “Игры в 
природе” — попытка автора 
осмыслить болезненно острые 
процессы начала демократи
зации общества. Лист, назван
ный “Полет”, изображает фан
тастическое существо — пте
родактиля-птицу Феникс в со
стоянии имитации полета. Оно 
буквально пришнуровано к по
верхности некоего театраль
ного задника крепким жгутом; 
поэтому не может сделать са
мостоятельный взмах крылья
ми·. Эта мистическая декора
ция становится гиперболой про
фанации какого-либо действия 
вообще.

Графика стран Балтии слож
но и противоречиво решает 
вопросы современности. Воз
можно, экспозиция положила 
начало новому циклу выста
вок, посвященных искусству 
стран ближнего зарубежья, зна
комство с которым у многих 
россиян сейчас затруднено.

Наталья МАКАРЕНКОВА, 
научный сотрудник 

Музея изобразительных 
искусств.

г. Екатеринбург.

ТВОРЧЕСТВО

В поисках сысертского

ОЛЬГА ЗАГУМЕННОВА впервые 
услышала название этого города — 
Сысерть, когда их, выпускников 
Абрамцевского художественного 
училища имени Сурикова, 
распределяли на работу.

Училась Оля на отделении художествен-'· 
ной росписи по керамике и фарфору, “де
вичьем” по составу, но весьма престиж
ном, с огромным конкурсом при поступле
ний. Её дипломной работой стал столовый 
сервиз, большой, парадный, в осенних то
нах, с цветами и бабочками. Воплощение 
проекта состоялось на знаменитом Ду- 
левском заводе и прошло “на ура”.

Однако российский фарфор — это не 
только Санкт-Петербург или Дулево. 
Кому-то надо работать и на молодых, 
менее известных, перифёрийньіх пред
приятиях. Ольга Загуменнова выбрала 
Сысерть.

Небольшой городок со своими устоя
ми, сложившейся системой отношений и 
ценностей. Приезжему человеку нелегко 
“вписаться” в местную обстановку. Может 
быть, поэтому выпускники Мухинки, Стро- 
гановки, других художественных учебных 
заведений надолго здесь не задержива
лись. Нередко ср сменой ведущих кадров 
менялось и само направление в художе

ственном оформлении сысертских изде
лий.

Ольга Загуменнова на АО “Сысертский 
фарфор” прижилась, она здесь уже сем
надцать лёт. Пожалуй, больше всего ее 
привязало к предприятию то обстоятель
ство, что “почерк” его не обрёл жестких 
рамок, что здесь — простор для творче
ства, самовыражения.

В ассортиментном кабинете предприя
тия можно увидеть давние издёлия сы
сертских фарфористов. Неуклюжая глиня
ная кружка, например. Такие вряд ли со
хранились в обиходе. А вот бокал с тюль
панами кажется до боли знакомым, давно 
ли они шли в магазинах нарасхват; Рису
нок яркий, без всяких оттенков; будто дет
ская аппликация.

Надолго задержался на сысертскрм 
фарфоре сложный маховый мазок. Он идет 
из глубокой уральской старины, от домо
вой росписи и деревянных изделий — пря
лок, кухонной утвари. Позднее такой ма
зок перекочевал на лаковые железные под
носы; на фаянсовую и фарфоровую посу
ду. Чашек, чайников, ваз, салатниц, густо 
расписанных крупными округлыми цвета
ми, с сысертского конвейера сошло не
мало.

Ольга Загуменнова отдает дань тради

■ СКОРО ПРАЗДНИК

Пробуждение, 
размораживание·, расцвет, 
весна, красота, любовь, 
женщина... Вот темы 
фестиваля искусств “Ева”, 
который пройдёт в 
марте-апреле в Уральском 
музее молодежи.

“Ева” Музея молодежи роди
лась в 1995 году. Она взросле
ла, менялась, становилась стро
же и демократичнее одновре
менно. Но некоторые черты 
сохранила. Боди-арт стал ее 
приметой.

Четыре года назад понятие

стиля
ции. И все же считает, что перенесение 
художественного приема с одного мате
риала на другой не всегда приносит же
лаемый результат. Она помнит, что посу 
да предназначена не для шкафов или по
лок, что чашечку, например, берут в руки, 
видят вблизи, что удовольствие от чаепи
тия должно соединяться с удовольствием 
от лицезрения изящной, красивой вещи
цы. Отсюда — поиски изысканной формы, 
мелкий, подробный цветочный орнамент, 
филигранная золотая вязь. В то же время 
изделие должно быть технологичным, впол
не доступным для рядового живописца, 
которому предстоит воплощать на потоке 
идеи художника.

Вопросы технологии для Ольги Семе
новны — не последние, ведь три года 
назад она стала главным художником “Сы
сертского фарфора”. За это время в про
изводстве посуды появилось немало но
винок. Не обошли они и Сысерть. Напри
мер, применение новых красителей, кото
рые дают эффект полированной каменной 
поверхности или “перламутрового” свече
ния.

У главного художника не так уж много 
времени на собственное творчество. Она 
любит приходить в свой кабинет по вы
ходным, когда не тревожат ни звонки, ни 
посетители; когда можно взять кисть и 
пройтись ею или пр листу бумаги, или по 
фарфоровой глади, столь жё белоснежной 
и нетронутой, как чистый лист.

Впрочем; идеи и образы не оставляют 
художника и внё кабинета. Их “подсказы
вают” тихие улочки, дома в резных налич
никах, цветы в палисадниках, изгибы зе
леных берегов, водное зеркало, лесное 
ожерелье. Всё то, что, вместе взятое 
называется словом “Сысерть”, впервые 
услышанным Ольгой Загуменновой в от
ветственный момент жизненного выбора.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: главный художник ОАО 

“Сысертский фарфор” Ольга Загумен
нова у деталей фаянсового иконо
стаса, изготавливаемого для Кресто- 
воздвиженского собора в Верхотурье.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ж

а не просто "боди
“боди-арт” требовало не про
сто перевода на русский язык, 
но и пояснения: что это за ри
сование на телё? В Екатерин
бурге впервые этот вид искус
ства получил зрелищное во
площение именно в Музее мо
лодежи. И это было прежде 
всего “арт”, а не “боди”. На 
обнаженном женском теле ра
ботали красками·, как на свое
образном холсте, известные 
наши художники: Алексеёв- 
Свинкин, Карпенко, Смелков. 
Они создавали картины/ Но с 
тех пор началось тиражирова

ние, на дискотеках и в ресто
ранах боди-арт превратился в 
сугубо развлечение; шоу, ком
мерцию.

На биеннале “Ева”-97 ди
зайнерская группа “Белый 
квадрат" представила боди
арт в фотоверсии. Что будет 
на этот раз? Возможно, 
боди-арт пройдет вживую, 
если удастся уйти от Шоу, 
сохранить высокую планку 
искусства.

Но фестиваль — это празд
ник разных видов искусств. Это 
и художёственная экспозиция,

и театральное действо, и му
зыка, и стихи... Пока програм
ма праздничного месяца, по
священного Еве; женщине и 
весне, четко не определена, в 
Музее молодежи ждут предло
жений на творческое участие 
до 10 марта. Даже к выставке 
на сей раз привлекаются нё 
только именитые мастера. Но, 
при всей демократичности не
коммерческого фестиваля, от
бор будет — чисто эстетичес
кий.

Марина РОМАНОВА.

в В районе улиц Папанина — Крылова 23 февраля потерялась белая 
болонка (девочка, 8 дет), без ошейника, ласковая, воспитанная.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить пр дом.тел. 70-23-62.
• Щенка, похожего на лайку (2 месяца, девочка), тёмно-серого с корич
невым окраса, с белым “крестиком” на груди и белыми лапками, понят
ливого, предлагаю доброму хозяину.

Звонить по дом.тел. 51-74-84, Ларисе;
• Юную кошечку (2 месяца), пушистую, пятицветную, приученную к 
туалету, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 41-21-08·, Нине Андреевне.
• В районе улиц Викулова — Крауля найден доберман (девочка) корич
невого окраса, уши — висячие, хвост купирован.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.

• красивую небольшую кошечку (до года); полупушистую, белую с 
серыми подпалинами, помесь с сиамской,' ласковую, приученную к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55.-52-73.
• Умного молодого (1,5 года) пушистого рыже-белого пса типа эр
дельтерьера, весёлого, послушного, — надежному хозяину.

■Звонить по дом. тел. 56-22-75 и 62-36-37.
• На улице Луначарского потерялся эрдельтерьер (мальчик), нестриже
ный, с короткий хвостом. Был в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 61-34-56.

• 22 февраля потерялся доберман (дёвочка), окрас коричневый, в ошей
нике, уши купированы. Просим помочь найти собаку за вознаграждение. 

Звонить по раб. тел. 42-22-71, до 17.00.
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В Саратовской области начала действовать полноценная служ
ба спасения; Она создана на базе областного управления внут
ренних дел. З.а пульты для приема тревожной информации сели 
дежурные, на улицы вышли специальные автомобили с соответ
ствующей символикой на бортах и номером 088. Как сообщили в 
УВД области, специалисты новой службы, которых готовили в 
учебном центре, смогут оказать доврачебную медицинскую по
мощь, вытащить пострадавшего из разбитой машины или из-под 
завала, открыть заклинивший квартирный замок. А также отпра
вить домой или в больницу мертвецки пьяного человека — 
медвытрезвители в области отменены.

(“Известия”).
SOS - “СОЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО”

В Орловской области появилась “Детская деревня. SOS.” 
“Социальное сообщество” — так расшифровывается “SOS” — 
представляет собой несколько домов 'близ села Лаврово, в 
которых живут дети, потерявшие родителей, либо “отказники”. В 
этой деревне мамы-добровольцы делят кров со своими приём
ными детьми. Здесь есть все, чтобы дёти чувствовали себя 
счастливо и уютно: школа, церковь, а еще и большой яблоневый 
сад.

ЗВЕЗДА “СИМБИРСК”
Мэрия Ульяновска получила сообщение из Кембриджского 

центра по малым планетам о том, что одному из небесных тел 
Солнечной системы присвоено имя “Симбирск”, причем бес
платно.

Небесный тезка Ульяновска — Симбирска невелик: его диаметр 
всего 10 км, а оббита удалена от светила на 453 млн. километров. 
Год на этой планетке равен пяти с половиной земным годам. 
Заявку на присвоение звания мэрия направила в американский 
центр в прошлом году, когда город отмечал свою 350-ю годовщи
ну. Но к юбилею событие не успело. Поэтому диплом об обретении 
планетой имени будет вручён городскому голове 12 июня нынеш
него года — в очерёдную годовщину Симбирска.

РОМАН ЗАКАЗЫВАЛИ?
Конвейерную продукцию в США начинают вытеснять товары, 

изготовленные по индивидуальному заказу.
Скажем; фирма “Леви Страусс” предоставляет такую услугу: 

ёе заказчик заполняет на компьютере магазина бланк, где ука
зывает качество ткани; цвет, размеры, фасон... Через две неде
ли он получает “персонифицированные” джинсы. Огромным ус
пехом пользуются индивидуально составленные учебники, где по 
заданной программе подобраны все материалы. А издательство 
“Карсон энд Нэшнз” предлагает “подогнанные под клиента4 
книги. Текст романтического повествования переделывается с 
учётом имени, личных качеств, цвета волос, вкусов, включая 
любимыё напитки; героя или героини. Стоит это удовольствие 
всего около 40 долларов.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Арестован 
сексуальный маньях

Версия о том, что в 
Екатеринбурге появился 
еще один маньяк, у 
правоохранительных 
органов появилась после 
того, как на территории 
парка им. Маяковского 
28 октября прошлого года 
был обнаружен труп 
хсенщины, которая 
скончалась от черепно
мозговой травмы. Кроме 
этого, по результатам 
экспертизы, жертва была 
изнасилована·

Как сообщил прокурор Ека
теринбурга Юрий Фролов, от
рабатывая версию о серийных 
преступлениях; сыщикам при
шлось поднять все дела с 1990 
по 1998 год, Которые на тот 
момент находились в производ
стве, и те, что были приоста
новлены. Мнение следователей 
подтвердилось - начиная с 1993 
года, на территории парков 
им. Маяковского и им. Лесо
водов России произошло не
сколько нападений на женщин. 
Все преступления были совер
шены на сексуальной почве.

Потерпевшие помогли со
ставить портрет насильника. По 
утверждению женщин, это был 
парень 20—23 лет, рост при
близительно 190 сантиметров; 
крепкого телосложения, воло
сы темные, короткие. В мо
мент нападения он был в одеж
де спортивного типа. По сло
вам Ю. Фролова; описание зло
дея оказалось верным' на 90 
процентов.

Всем потерпевшим милици
онеры объяснили, как себя ве
сти, если они вдруг случайно 
встретят насильника на улице. 
Такой вариант следователи не 
исключали, так как одна из жен
щин уже после изнасилования 
видела несколько раз своего 
мучителя. Рекомендации ока
зались не напрасными; Задер
жать преступника удалось бла
годаря тому, что одна из по
терпевших 18 февраля столк

нулась с маньяком на улице; К 
счастью, неподалеку находил
ся наряд милиции. К милицио
нерам женщина и обратилась 
за помощью. Преступника за
держали.

Во время допроса он со
знался в 18 эпизодах; В ходе 
предварительного следствия 
сотрудникам правоохранитель
ных органов удалось выявить 
еще два факта изнасилования 
(жертвы просто не подавали 
заявлений в милицию); Проку
рор города уверен, что количе
ство изнасилований, совершен
ных арестованным, намного 
больше. Всех женщин, которые 
подвергались нападению в на
званных районах, просят обра
титься в Милицию или город
скую прокуратуру.

Имя преступника представи
тели правоохранительных ор
ганов назвать отказались. Из
вестно лишь, что насильник 
родился в 1975 году. Закончил 
9 классов. До призыва в ар
мию нигде нё работал, нигде 
не учился. В армию ушел в 
1993 году. Судя по всему, “про
гулки” по паркам он начал еще 
до службы. В армии увлекся 
философией ниндзя. Парень 
был физически очень хорошо 
развит. Его удары стали смер
тельными для двух жертв (он 
сначала наносил удары, а по? 
том уводил или уносил женщин 
в кусты). На момент ареста 
работал в одной из охранных 
фирм. Жил с матёрью/ Женат 
не был;

В настоящее время насиль
нику предъявлено обвинение. 
По словам начальника службы 
криминальной милиций УВД 
Екатеринбурга Александра Ша
банова, расследование будет 
долгим. Преступнику еще пред
стоит пройти медицинское ос
видетельствование. Медики 
должны дать заключение о его 
психическом состоянии.

Элла БИ ДИ ЛЕЕВА.
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