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Страсти 

по инсулину 
“Инсулиновый голод” 
обрушивается на 
Свердловскую область 
практически каждый год. 
Вот и нынче 
екатеринбургские 
больные сахарным 
диабетом оказались 
между жизнью и смертью 
— в областном центре 
инсулин вдруг стал 
дефицитом.

Отметим, что сегодня “ин
сулиновый кризис” отмечен 
только в Екатеринбурге. Об
ластное1 министерство здра
воохранения провело про
верку обеспечения населе
ния этим лекарством. Выяс
нилось) что больных обес
печивали препаратами не на 
специализированных при
емах у эндокринологов., а 
через городской центр ле
карственного обеспечения и 
далее через аптеку ЗАО 
“Компания Сириус”. Как со
общили в пресс-службе ми
нистерства здравоохранения, 
до конца апреля инсулин 
можно было получить в ше
сти структурных подразде
лениях “Сириуса”, находя
щихся в четырёх районах го
рода, В настоящее время 
только одна аптека выдает 
препарат. И в ней обслужи
ваются более 15 тысяч (!) 
больных диабетом. Есте
ственно, там огромные оче
реди.

Кстати говоря, эндокрино
логи давно точат “зуб” на гор- 
здрав. Они обвиняют именно 
его руководство в сложив
шейся ситуаций. Дело в том, 
что в городах области пре
парат больным- выдают не в 
аптеках, а на приеме у спе
циалистов. Поэтому в других 
муниципальных образовани
ях никаких пёрёбоев сх инсу
лином не зафиксировано.

По данным проверки, на 
1 июня на складе городско
го центра лекарственного 
обеспечения находилось ин
сулина с истекшим сроком 
годности на сумму 620523 
рубля, что составляет 32,8 
процента от общей суммы 
остатков сахароснижающих 
препаратов. Проверяющие 
выявили и факты раздачи 
инсулина', предназначенно
го только для тяжелоболь
ных. При этом направо и на
лево инсулин отдавали без 
письменного распоряжения 
главного эндокринолога го
рода.
(Окончание на 3-й стр.).

I ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир ЧЕРВЯКОВ:
"Не в деньгах счастье, 

но и без них не выжить"
Уж так люди измучились от задержек зар

платы и различного рода неплатежей, что зво
нить по “прямой линии” Владимиру Юрьевичу 
Червякову начали задолго до объявленного 
часа. А у кого еще и искать ответа, ждать помо
щи, просить разъяснений, как не у областного, 
министра финансов, искренне полагали чита
тели.

Думается, в своих ожиданиях они не обману
лись, Конечно, наивно было бы полагать (и все 
звонившие это прекрасно осознавали), что Чер
вяков разом решит все финансовые проблемы 
пенсионеров, инвалидов, учителей, матерей, не 
получающих пособия... Хоть и “сидит министр 
на деньгах”, как говорится, но не всемогущ.

И все-таки многие обращались к Владимиру 
Юрьевичу как в последнюю инстанцию — в со
бесе в помощи отказывают, в аптеке лекарств 
по бесплатным рецептам не дают...

Всего за время “прямой линии” прозвучало 
около 40 звонков.

Министр В.Червяков и его помощники — за
меститель М. Шипулин, пресс-секретарь И.Поз- 
деева, начальники отделов А.Макаров и Н.Чур- 
кина, заместитель начальника отдела Т. Войс
ковая, советник А. Кучин — внимательно выслу
шали всех и, вникнув в суть проблемы, дали 
аргументированные ответы. Некоторые звонив
шие приглашены на прием,, многие получат 
письменные ответы.

Мира Никоновна МОТОВИЛОВА, 
мать сына-учителя средней шко
лы с.Кирга Ирбитского района:

—Владимир Юрьевич! Прошло
годнюю зарплату с июля и отпуск
ные педагоги не получили до сих 
пор. Дозвониться до вас не мо
гут, меня попросили сделать это 
из Екатеринбурга.

—Учителям даст ответ местная ад
министрация. Отпускные деньги пра
вительство перечислило — около 800 
тысяч .рублей отправлены 3 июня в 
Ирбитский район.

Первоочередно предусматривает
ся выплата зарплаты пр тарифной
сетке, а надбавки — в соответствии сматриваю отчисления из министер-

с существующим графиком, мы это 
отслеживаем.

Запрос по этим вопросам в Ир
битский район мы пошлем, и в бли
жайшее время деньги учителям бу
дут выплачены.

Владимир Иванович ПОЛЯКОВ, 
председатель профсоюза работ
ников образования Карпинска:

—Председатель правительства 
Свердловской области Алексей Во
робьев обещал перечислить учи
телям карпинска 900 тысяч руб
лей. Но прешли март, апрель, май 
— а этих денег так и не поступило.

И второй вопрос: я постоянно про-

ства финансов — трансферты по го
родам Области. В Карпинск идут 
деньги — 2 июня нам перечислено 
200,9 тыс.руб. Мне объясняют, что 
отчисления идут по специальному 
коэффициенту, установленному для 
каждой территории. Но ведь прекрас
но знают, что налогооблагаемая база 
в Карпинске очень скудная, А месяч
ный фонд оплаты труда у нас со
ставляет 750—800 тысяч рублей.

Хотелось бы знать, будет ли пе
ресматриваться этот коэффициент 
или будут найдены какие-то другие 
пути для поддержки Карпинска?

—Отвечаю. Обязательство по пере
числению Карпинску 900 тысяч рублей

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

НА ПРОШЕДШЕМ 10 июня 
заседании правительства 
области были рассмотрены 
два документа: 
“О предварительном 
прогнозе экономического 
и социального развития 
Свердловской области на 
2000 год” 
и “О нормативных актах 
Свердловской области по 
подготовке бюджета 
области на 2000 год”.

В последнее время, научен
ные горьким опытом, мы все 
чаще поступаем, сообразуясь 
со старой русской послови
цей: надейся на лучшее, а го
товься к худшему. Вот и про
гноз экономического развития 
области на будущий год был 
представлен членам прави
тельства в двух вариантах: при 

Напейся на лучшее.
готовься к худшему

благоприятном развитии ситу
аций и неблагоприятном.

Докладчик по этому вопро
су первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти Галйна Ковалева сказала, 
что разработчики прогноза ис
ходили из того, что в нашей 
экономике до конца нынешне
го года сохранятся положитель
ные тенденции и в будущем 
году в большинстве отраслей 
будет достигнут рост физичес
кого объема производства в 
среднем на три процента. Это

— при благоприятном исходе. 
При неблагоприятном — пока
затели могут остаться на уров
не 1999 года.

Впрочем, как заметила Га
лина Ковалева, даже при бла
гоприятном развитии событий 
в ряде отраслей, таких; как 
топливная, роста производства 
не прогнозируется.· Зато ожи
дается устойчивая положитель
ная динамика развития в чер
ной и цветной металлургии, 
медицинской промышленнос- 

'ти и ряде других отраслей.

■Прогнозируется рост и в сель
ском хозяйстве, например, 
прибавка в общем объеме про-: 
изводства молока может со
ставить 4—4,5 процента. Было 
отмечено, что даже при росте 
производства в промышленно
сти ситуация на рынке труда 
скорее всего останется неиз
менной.

В будущем году ожидается 
рост налоговых поступлений. 
Так, доходы консолидированно
го бюджета области на 2000 
год прогнозируются в сумме 15,3

■ "ОГ"-99

ДО конца подписной 
кампании остались

считанные пни
•Заканчивается подписная кампа

ния на II полугодие 1999 года; До 
ее окончания остались считанные 
дни (она завершается в области 15 
июня, а в Екатеринбурге — 20 июня). 
Мы уже сообщали, что подписчиков 
“Областной газеты” на второе по
лугодие ждёт СЮРПРИЗ. Редакция 
будет проводить для вас розыгрыш 
призов в июле 1999 года. В лоте
рее примут участие все подписчики 
(в том числе и те, кто в прошлом 
году выписал нашу газету сразу на 
год.);

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБ
РАЗНЫЕ. Их, количество постоянно 
растет. Сегодня мы называем но

вые, только что поступившие в ре
дакцию призы.

КОФЕВАРКА (Япония). Учреди
тель — глава города Серова 
В,АНИСИМОВ.

КНИГА “УРАЛЬСКАЯ ИКОНА”. 
Учредитель— министерство 
культуры Свердловской области 
— министр Н.ВЕТРОВА.

Мы будем рады, если кто-то еще 
пополнит призовой фонд для под
писчиков “Областной газеты”. О них 
мы обязательно расскажем на стра
ницах газеты.

А тех, кто пока не успел выпи
сать нашу газету, приглашаем в по
чтовые отделения области.

В фонд благотворительной подписки продолжают 
поступать средства! Сегодня мы называем имена но
вых участников этой акции.

6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислил Фонд “Наши дети 
— будущее России” — учредитель Александр Ев
геньевич СИВКОВ. Этот фонд не первый раз при
нимает участие в благотворительной подписке. 
Большое спасибо вам, Александр Евгеньевич, за 
заботу о ветеранах спорта.. Благодаря вам более 
чем ста Ветеранам Подписка на “ОГ” продлена НА 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ.

2 ТЫСЯЧИ 182 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК перечислил Не
коммерческий Межрегиональный Общественный 
Фонд “Новые региональные инициативы” — прези
дент А.АРЦЫБАЩЕВ. Эти деньги выделены по ини
циативе депутата Государственной Думы РФ А.СЕ

Цена в розницу — свободная

выпблнено давно — я очень удивлен, 
почему вы об этом не знаете. Мы с 
профсоюзами встречаемся каждый втор
ник и решаем злободневные вопросы.

Дополнительную конкретную ин
формацию по этому поводу я вам дам, 
Владимир Иванович. Деньги были пе
речислены, правда, с задержкой, но 
в полном объеме.

Что касается трансфертных фон
дов, похвально, что вы этим интере
суетесь, осуществляете контроль за 
муниципальным образованием, в ча
сти его расходов. Вся информация 
публикуется в “Областной газете”. Мы 
помогли шахтерам — 1100 тысяч руб
лей, перечислили отпускные учите
лям по вашей заявке. Обязательства 
правительством выполнены.

—Я жду все время эту “платеж
ку” на 900 тысяч рублей.

—Но “платежек” много, поинтере
суйтесь. А задержка произошла по при
чине того, что были заключены согла
шения по оздоровлению финансов и 
помощь оказывалась только тем муни
ципальным образованиям, с кем эти' 
соглашения были подписаны. Возмож
но, Карпинск это сделал позже.

—Мы сегодня отпускников можем 
обеспечить только на 80 процентов 
— 1100 тысяч нам перечислено.

—Дело в том, что деньги перечис
лены в основном на июньских отпус
кников. Следующий транш по финан
сированию будет в конце июня — на 
июль. 118 тысяч мы вам еще пере
числим, а остальные деньги — за счет 
муниципального образования.

—Все ясно, спасибо!
(Окончание на 2-й стр.)·.

фото Алексея КУНИЛОВА.

млрд, рублей.1 Возрастут и рас
ходы — 16,8 млрд, рублей: Со-, 
ответственно, большим, чем' в 
этом году, планируется финан
сирование целевых областных 
программ. Так, на нужды обра
зования при благоприятном 
“сценарии” может быть потра
чено в будущем году 82,5 Млн. 
рублей, что почти в 2,5 раза 
больше той суммы, что закреп
лена в бюджете нынешнего года.

Вмест.е с прогнозом эконо
мического развития области 
членам правительства были 
представлены нормативные 
акты по подготовке бюджетов 
на 2000 год. Принятие поста
новлений по этим проектам 
было отложено до следующе
го заседания правительства:

Рудольф ГРАШИН.

Подписка — благотворительный фонд
ЛИВАНОВА. 25 экземпляров “ОГ” будут получать во 
втором полугодий советы ветеранов городов и райо
нов Северного Урала. Подписка оформлена.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять участие в акции “Подписка — благотворительный 
фонд”. Выписать “Областную газету” можно с любого 
месяца, а с 1 июля открывается подписка на нашу газе
ту на 2000 год.

Накануне 55-летия Победы в Великой Отечественной 
войне эта акция, мы надеемся, пройдет более активно. 
Те, кто нуждается в помощи, живут рядом с нами. Мно
гие Из них сегодня не в состояний выписать газету.

Забота о ветеранах, тружениках тыла — наш общий 
долг. Сделаем им Небольшой, но дорогой подарок. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

О ДИСКОНТНЫХ 
картах

Все подписчики “Област
ной газеты” до 1 июля полу
чат дисконтную карту. Ее об
ладатель сможет оформить 
подписку на “ОГ” на весь 
2000 год со скидкой 15 про
центов (от общей стоимости 
подписки).

На сегодняшний день по
лучили дисконтные карты бо
лее 20 тысяч человек; (А тех, 
кто по какой-то причине не 
успел получить дисконтную 
карту, ждут в почтовых от
делениях. Дисконтные карг 
ты выдаются по месту офор

мления подписки). Всё об
ладатели дисконтных карт 
могут приобретать товары и 
пользоваться услугами раз
ных фирм со скидками. Пе
речень таких фирм постоян
но публикуется в “ОГ”.

Не упустите свой шанс! 
Вас ждут во всех почтовых 
отделениях области.

“Областная газета” — 
это надежный друг, с ко
торым вы будете встре
чаться 5 раз в неделю.

Будьте с нами, дорогие 
друзья!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

УЧИТЬ!В А ТЬ МНЕНИЕ РЕГИОНОВ
Эдуард Россель 10 июня выступил на заседании 

правительства РФ, на'котором обсуждались парамет
ры бюджета 2000 года.

Губернатор предложил будущий бюджет страны обсудить на 
заседаниях межрегиональных экономических ассоциаций., “Надо 
избежать ненормальной практики, - сказал Эдуард Россель, - 
когда бюджет - главный экономический документ -· верстается 
в тиши кабинетов Минфина, а затем оглашается как истина в 
последней инстанции”. Свердловский губернатор на примере 
бюджета-99 показал, как явно нарушается наша Конституция, 
провозгласившая бюджет предметом совместного ведения - 
федерального центра и регионов. Однако на деле бюджет у 
нас составляется практически по-старому, как он составлялся 
в бывшем унитарном государстве - к мнению регионов, осо
бенно регионов-доноров, никто и не прислушивается

Эдуард Россель заметил, что основное внимание-во вре
мя работы над будущим бюджетом надо уделить проблеме 
увеличения его доходной части. Чтобы поднять экономику·, 
следует решить вопросы пополнения оборотных средств 
промышленных предприятий - в этом плане· губернатор в, 
очередной раз предложил провести “связанную, эмиссию”. 
Говоря об инвестиционной политике, Эдуард Россель убеж
денно заявил, что никакой Запад тут нам не поможет,'■.надо 
изыскивать резервы1; самим. Губернатор выразил недоуме
ние затягиванием вопроса с легализацией доходов .-..уже 
всё признали, что на 'руках у населения страны находится 
порядка 40 миллиардов долларов США; Как способ укреп
ления национальной валюты, Эдуард Россель считает,'что 
нам необходимо выпустить золотой · рубль.

Остановился губернатор и на проблеме безопасности го
сударства. Что касается продовольственной безопасности, то 
тут следует вести активную поддержку нашего АПК. Если 
государство перестает себя кормить, оно кончается .как госу
дарство. Серьезно надо заняться и армией Требуется под
нять её престиж, боеспособность. Просто необходимо повер
нуться лицом к ВПК. Эдуард Россель предложил восстано
вить министерство по оборонным отраслям промышленности.

ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ СТЕПАШИНЫМ
Эдуард Россель был принят. 10 июня в Москве пред

седателем правительства РФ Сергеем Степашиным.
Премьер подтвердил, что все поручения, данные по Свер

дловской области бывшим премьером Евгением Примако
вым, будут осуществлены новым составом Кабинета мини
стров. Сергей Степашин дал согласие участвовать в .засе
дании совета Уральской экономической ассоциаций, кото
рое состоится в конце июля в Екатеринбурге. На нем будет 
обсуждаться проблема управляемости в стране,

БЕСЕДА С НИКОЛАЕМ АКСЁНЕНКО
Эдуард Россель имел 10 июня в Москве беседу с 

первым вице-премьером правительства РФ Николаем 
Аксёненко.

Среди многочисленных проблем Эдуард Россель рас
смотрел с ним вопросы взаимодействия Свердловской·; об
ласти со странами СНГ. Согласно распределению обязан
ностей мёжду заместителями председателя правительства 
РФ вопросы СНГ теперь замыкаются на Николае. Аксёнен
ко. Он с'интересом воспринял идею Эдуарда Росселя о 
проведений в Екатеринбурге саммита глав стран Содруже
ства,. на котором предлагается рассмотреть одйн только 
вопрос - о взаиморасчетах

Николай Аксёненко с благодарностью принял приглаше
ние Эдуарда Росселя принять участие в выставке вооруже
ний и военной техники·, которая откроется 30 июня на поли
гоне Нижнетагильского института испытания металлов.

ПОЕЗДКА В ПЕРВОУРАЛЬСК
11 июня Эдуард Россель и председатель правитель

ства области, Алексей Воробьев побывали в Первоураль
ске.

Они посетили Первоуральский новотрубный завод, который 
находится на стадии банкротства· Растет задолженность в фе
деральный бюджет, не отрегулированы отношения с монополи
стами. Предприятию не хватает оборотных средств и сырья. 
Кредиторская задолженность составляет более одного милли
арда рублей. Правда, по словам генерального директора пред
приятия Андрея Шмелева, удалось договориться с кредиторами 
о реструктуризации долга, так что банкротства, возможно, удас
тся избежать. Задолженность по зарплате за полгода сократи
лась с семи до двух месяцев. Объемы производства растут, но 
медленно. В результате индекс физических объемов производ
ства В целом по городу составляет чуть более 70 процентов.

Э.Россель посетил ЗАО '/Крытый рынок”, где помимо торг 
говли налажены' переработка, мяса; выпуск пельменей, разве
дение и продажа живой рыбы. Затем губернатор отправился на 
первоуральскую швейную фабрику “М-Стиль”. Проблема пред
приятия - отсутствие отечественного сырья. Поддерживает фаб
рику областной заказ, в рамках которого она выпускает школь
ную форму. Губернатор побывал на Первоуральском динасо
вом заводе, который· работает с прибылью. Предприятие вы
пускает огнеупоры для металлургической промышленности и 
другую продукцию. Заводу удается выдерживать конкуренцию 
благодаря снижению затрат; Предприятие ликвидировало всех 
посредников. Здесь создан инженерный центр; в котором ра
ботают высококлассные специалисты. Зарплата выплачивает
ся; вовремя. На заседании совета директоров Западного округа 
губернатор попросил представить на следующей неделе пред
ложения, с которыми необходимо выйти в правительство РФ. 
Э.Россель заявил о том, что в это Тяжёлое время предприятия 
должны шефствовать над школами, интернатами; пенсионерами.

Во дворце культуры Первоуральского новотрубного завода 
состоялось торжественное собрание, посвященное девятой го
довщине принятия Декларации о суверенитете России. Э.Рос
сель отметил, что Россия состоялась как суверенное /демокра
тическое государство. “За реформы пришлось заплатить непо
мерно дорогую цену, но мы не сомневаемся, что шли всё эти 
годы правильным курсом”, - сказал он. Свердловская область, 
по словам Э.Росселя, стала лидером в развитии народовлас
тия. Здесь раньше других регионов была создана собственная 
система государственных институтов, отметил губернатор. 
Э.Россель поддержал премьер-министра РФ Сергея Степаши
на в его стремлении опереться' на регионы, которые, по сло
вам губернатора, помогут кабинету проводить эффективную и 
взвешенную экономическую политику. Есть предпосылки для 
перелома в экономике. В первом квартале этого года впервые 
после августовского кризиса был достигнут рост физических 
объемов производства на 0,2 процента.

В КА ЧЕСТВЕ ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ
Эдуард Россель в качестве почетного гостя 14 июня 

присутствовал в Сочи на закрытии Десятого юбилей
ного открытого российского и международного кино
фестивалей.

Быть почетным гостем на празднике; кино Эдуарда Рос
селя лично пригласили президент кинофестиваля “Кино- 
тавр” народный артист России Олег Янковский и генераль
ный продюсер “Кинотавра” Марк Рудинштейн.

ГУБЕРНА ТОРЫ СОБЕРУТСЯ В ПЕРМИ
16 июня в Перми под председательством Эдуарда 

Росселя состоится заседание Совета Уральской эконо
мической ассоциации.

Руководители областей и республик Уральского региона 
рассмотрят перспективы развития транспортных коммуни
каций Урала, вопросы развития регионального сельхозма
шиностроения, меры по оказанию поддержки предприятиям 
легкой и текстильной промышленности.

В заседании совета ассоциаций примет участие вице- 
премьер правительства России Владимир Щербак,........

| н ОФИЦИАЛЬНО |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 10:06.99 г. № 680-ПИ г. Екатеринбург

О расчетной себестоимости сжиженного газа
В связи с удорожанием отпускной цены на сжиженный газ Прави

тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 июля І999 года предельную расчетную себестои

мость сжиженного газа, реализуемого АО “Екатеринбурггаз”, в раз
мере 2,26 руб. за 1 кг;

2. Считать утратившим силу пункт 1 Предельной расчетной себес
тоимости сжиженного газа, реализуемого газораспределительными 
хозяйствами Свердловской области, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.02.99 г. № 125-п “О 
тарифах на газ, реализуемый населению области” ("Областная газе
та” от 12.02.99 Г.).

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

гтіогода
I До плюс 14...

Завтра на Урал будет поступать более теп-^ 
лый воздух с европейской части России, I 
Кратковременные дожди Ожидаются лишь · 

: местами, ветер ослабеет и изменит направ- I 
' ление на западный. Температура воздуха ■ 

повысится ночью до плюс 4... плюс 9, днем I 
плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 июня восход Солнца — в 5.04, · 
заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.48, восход I 
Луны — в 8.05, заход — в 0.07, фаза Луны — новолуние 14.06. ·
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Ирина Федоровна ДАВЫ
ДОВА, учитель из Туринска:

—Нас беспокоит проблема 
с отпускными. Вы не пораду
ете нас ничем?

—Мы уже вас порадовали. В 
Туринск еще 2 июня отправлены 
1 миллион 10 тысяч рублей на 
выплату отпускных.

—Это тем» кто пошел в от-· 
пуск с 1 июня? Обычно так и 
бывает, первые получают, а 
остальные ждут все лето и 
осень...

—Ссуда на отпускные выде
ляется муниципальным образо
ваниям в расчете на 26 кален
дарных дней, потому что второй 
отпускной месяц предусмотрен 
в бюджете муниципального об
разования.

Вы правы, что отпускные вы
плачиваются в два этапа — в 
июне й в июле. На июнь по ва
шей заявке — 760 тысяч рублей, 
на июль—-210.

—Это на всех, но только за 
26 дней?

—Да. Мы совместно с муни
ципальным образованием выпла
чиваем отпускные. Со стороны 
правительства Свердловской об
ласти обязательства выполнены.

—Понятно. А если в райо
не нет средств, чтобы вы
платить оставшуюся часть 
денег?

—Мы посмотрели динамику 
поступлений средств, они у вас 
имеются,

—Спасибо. Еще один во
прос. К нам должна была при
быть ревизионная комиссия, 
я объясню зачем. Наша ад
министрация с ноября про
шлого года повысила себе 
зарплату в 2 раза. Мы не по
нимаем, тіочему. Такой фи
нансовый крах в районе — а 
они зарплату себе повыша
ют... И вразумительного от
вета пр этому поводу не дают.

—Нам тока эти факты не из
вестны. Есть постановление пра
вительства Свердловской обла
сти, где предусматривается уве
личение заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы в 
полтора раза при условии пол
ной ликвидации кредиторской 
задолженности пр зарплате. 
Если задолженность есть, глава 
администрации не имел права 
увеличивать зарплату. Мы с этим 
разберемся.

Людмила Николаевна КИ
ТАЕВА, главный бухгалтер. 
Рев да:

—Позвольте, Владимир 
Юрьевич, объяснить ситуацию. 
Когда мы просчитываем, рас
ходы на 1999 год, всегда ру
ководствуемся указами губер
натора, областным законом и 
постановлением правитель
ства. И берем реальные цены 
за оказанные услуги — ото
пление, освещение, телефо
ны, охрана. Принятый облас
тным законом норматив 
42804 рубля (на одного госу
дарственного служащего в 
год) и его понижающий коэф
фициент 0,09, вы же тоже с 
этим согласны, — он явно не
достаточен. К моему удивле
нию, выходит еще один доку
мент, который снижает еще на 
15 процентов этот норматив. 
Ну куда же еще снижать?.;

—Людмила Николаевна, вы 
абсолютно правы.. Если смотреть 
на реалии сегодняшнего дня, 
норматив Действительно недо
статочен. Мы сделали расчеты и 
внесли в правительство облас
ти свои предложения по изме
нению этого норматива.

—Скажите, а как скоро это 
будет решаться?

—Не могу сказать, но свою 
работу мы выполнили в этом пла
не. Думаю, что вопрос не терпит 
отлагательства, в ближайшее 
время его рассмотрят.

—Вы знаете, все-таки за
мечательный человек в вашей 
службе — Наталья Петровна 
Чуркина, она очень внима
тельно к нам относится. Сей
час нам хотя бы за телефоны 
и бензин скорее рассчитать
ся, а то невозможно будет 
работать.

—Я думаю, что вы с Натальей 
Петровной в ближайшее время 
встретитесь и она поможет эти 
вопросы решить.

—Очень вам признательны, 
Спасибо!

Талина Васильевна КОС
ТЕНКО, пос.Лосиный Бере
зовского района:

—Вы знаете, задолжен
ность работникам жилищно- 
коммунальной сферы по за
работной плате на сегодня 
составила 1290,4 тысячи руб
лей — практически за год, 
Когда же мы получим свой 
деньги?

—Для меня это — новость, Га
лина. Васильевна! Все объемы 
расходов в бюджете муници
пального образования города 
Березовского учтены в виде до
таций. Дотации в плановом по
рядке' идут Березовскому, кото
рый »должен вам производить 
оплату. Мы неоднократно оказы
вали помощь деньгами и взаи
мозачетами муниципальному об
разованию. Видимо, придётся 
разобраться с местным руковод
ством, почему вы в течение года 
не получали зарплату. Оставьте, 
пожалуйста, свои координаты — 
мы вам рообщим результаты.

—Бывали отоварки рублей 
на 100 в счет зарплаты. Но 
денег мы не получаем. По лик
видации аварии нашей служ
бой выполнено работ на 621 
тысячу рублей — мы их .тоже 
не увидели, Какие-то налич
ные деньги были направлены 
на эти цели?

—Да, конечно. Я принимал 
участие в работе комиссии по 
ликвидации аварии — деньги 

были выделены. Будем выяс
нять

—Люди наши в котельной 
работают и на водоснабже
нии — не бастуют. Худо-бед
но держатся, но трудно...

—Вы какую должность зани
маете?

—Начальник отдела снаб
жения. Муж — в котельной. 
Оба зарплату не получаем. 
Мне нужно ложиться в боль
ницу, направление уже на ру
ках, а я не могу приобрести 
шприцы, капельницы — нет у 
нас 700 рублей. Да я не толь
ко от своего имени обраща
юсь, все у нас в таком поло
жений^..

—Понял вас, будем разби
раться и дадим ответ.

Евгений Владимирович ДА
ВЫДЕНКО, сотрудник мили
ции, Екатеринбург:

—Скажите, областное пра
вительство собирается вы
полнять указ президента о 
повышении в 1,5 раза зар
платы сотрудникам милиции?

—Это выполняется. На сегод
няшний день осталось ликвиди
ровать кредиторскую задолжен
ность согласно утвержденному 
графику в пределах 7,5 милли
она рублей за ноябрь 1998 года, 
и когда она будет ликвидирова
на, при условии выплаты текут 
щей заработной платы/, мы пре
дусматриваем это повышение.

Евгений Владимирович! А 
вам текущую зарплату выплачи
вают?

—Да, выплачивают по 600— 
700 рублей, без “пайковых”.

—Пайковые” тоже будут вы
плачиваться: и деньгами, и то
варным покрытием. В течение 
месяца мы погасим задолжен
ность и будем производить рас
чет повышенной зарплатой,

Наталья Германовна ФЕТИ
СОВА, Екатеринбург:

—Владимир Юрьевич, меня 
вот что беспокоит. Ответ
ственность у врачей и мед
сестер большая. А им все ок
лад не повышают. Врач-те
рапевт, к примеру, 230—270 
рублей получает. Разве воз
можно прожить на эти деньги 
целый месяц?

—В какой больнице вы рабо
таете?

—Я вообще спрашиваю. 
Сама-то на пенсии уже. Но 
волнуюсь за других.

—Дело в том, что повышение 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы предусматри
вается из двух источников — об
ластного и местных бюджетов. 
Если больница муниципальная и 
финансируется из городского 
бюджета, то и повышение зар
платы должно производиться за 
счёт; бюджета Екатеринбурга. 
Что же касается областных 
медучреждений, то мы букваль
но, может быть, в течение двух 
недель погасим кредиторскую 
задолженность и такое повыше
ние будем производить.

—А вообще повышение 
зарплаты медицинским ра
ботникам должно произво
диться или нет?

—Конечно, должно. На этот 
счёт есть постановление прави
тельства РФ и постановление 
правительства Свердловской 
области.

—А город-то все-таки кому 
подчиняется?

—По бюджету — городской 
Думе.

—Вот оно как! А я и не зна
ла. Спасибо.

Надежда Васильевна ИСА
ДЫ КОВА, пос.Староуткинск 
Шалинского района:

—Владимир Юрьевич! Зво
ню от имени учителей нашей 
школы; Дело в том, что мы не 
получили зарплату за 6 меся
цев прошлого года и отпуск
ные. В этом году нам выдали 
деньги только за март и за 
июнь. Что нам делать, как 
быть — помогите, пожалуй
ста!

—3 июня отпускные вам на
правлены — 56 тысяч рублей.

—Мы немного получили, а 
с прошлым годом как же?

—У нас составлен график — 
мы решаем, как осуществить по
мощь в погашении долга и ка
кие обязательства по выплатам 
возьмет на себя муниципальное 
образование. Так что в ближай
шее время этот вопрос будет 
решен — он на контроле.

—Так что, можно надеять
ся?

—Вы же видите, деньги уже 
поступают: К сожалению, весь 
долг сразу мы не можем пога
сить, но в ближайшее время про
блема будет снята

Галина Николаевна МЕД
ВЕДЕВА, председатель проф
кома Луговской школы Тугу- 
лымского района:,

—В нашей школе не выда
на зарплата с августа по де
кабрь 1998 года, а за 1999 
год — за январь, февраль, 
март — 75 процентов получе
но, с 1996 года не видим дет
ских пособий, не получаем 
компенсацию за методичес
кую литературу, Когда задол
женность будет ликвидирова
на? И будет ли нам повышена 
зарплата?

—Что касается выплаты зар
платы, то у нас заключено со
глашение с муниципальным об
разованием по реструктуриза
ции задолженности. На сегод
няшний День вам перечислены 
отпускные и выданы ссуды по по
гашению долга по зарплате. В 
администрации района вы мо
жете узнать, кто, когда и из ка
кого источника будет вас финан
сировать. Мы строго следим за 
исполнением графика. Чем ско
рее мы ликвидируем задолжен
ность, тем быстрее будет повы
шена вам зарплата.

—А можно к вам приехать 
на прием?

—Пожалуйста, — двери У нас 
для всех открыты. Ждем вас во 
вторник с 11 До 12 часов;

ВЕРНИТЕ НАМ ДОЛГИ - 
ТРЕБУЮТ СТАРИКИ
Виктор Кузьмич НАЗАРЕН

КО, инвалид I группы, Екате
ринбург:

—Добрый день, Владимир 
Юрьевич. Такой у меня к вам 
наболевший вопрос: многие 
годы инвалиды, имеющие 
транспорт с ручным управле
нием, пользовались компен
сацией на бензин. Но вот уже 
4 года эти деньги нам не пла
тят. Я уже в управлении соц
защиты несколько раз был, в 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир ЧЕРВЯКОВ:
"Не в деньгах счастье, 

но и без них не выжить"
Владимир Юрьевич Червяков родился * 

Свердловске в 1:9$?году. В 1983 году, пос
ле окончания Свердловского института на
родного хозяйства, был направлен В Конт
рольно-ревизионное управление Министер
ства финансов Украинской ССР. ' \ /

С 1984 по |993 годы работал в Контрольно- 
ревизионном управлений: МФ РФ по Сверд
ловской области: контролером-ревизором, 
начальником отдела, главным контролером- 
ревизором по Свердловской области.

С 1993 года — начальник финансового уп
равления (директор департамента финансов) 
Свердловской области, с 3998-го - Министр 
финансов Свердловской области, член пра
вительства. , :

правительство области пи
сал. Представляете, мне вме
сто этих денег предлагают 
одеяло, кастрюли, утюги...

Считаю, что это издева
тельство. Одеяло ведь не ко
вер-самолет — на нем не по
летишь и на утюге не по
едешь. А ведь для таких, как 
я, машина — это ноги, но при 
пенсии в 290 рублей мне на 
бензин не выкроить никак. 
Коммунальному хозяйству я 
должен за год по квартплате 
приличную сумму. Нельзя ли 
компенсационные деньги за 
бензин прямо из областного 
бюджета перечислить, в мес
тное ЖКХ? Долг государства 
передо мной составляет уже 
около 600 рублей. Комму
нальщики мне уже не одно 
предупреждение послали — я 
их понимаю, но меня-то кто 
поймет?

В министерстве соцзащи
ты мне отвечают, что денег у 
них нет. А я до ближайшего 
магазина за булкой хлеба и 
бутылкой молока сходить не 
могу, а машина без бензина с 
места не сдвинется.

—Мне понятна ваша боль, 
Виктор Кузьмич. Мы поможем 
вам осуществить зачет по ком
мунальным услугам.

—Я отлично понимаю, что 
вы человек занятой, но пожа
лейте меня — не забудьте 
после нашего разговора о 
моей проблеме. А уж если не 
сможете помочь; то хоть от
ветьте; пожалуйста; даже таг 
кое внимание меня согреет.

—Виктор Кузьмич, мы ведь 
призваны выполнять законы, ко
торые действуют в нашей обла
сти по помощи инвалидам.· Так 
что не сомневайтесь, уже в кри
це этой недели примем меры и 
дадим вам исчерпывающий от
вет.

—Вы уж извините, может, 
эмоции меня захлестывают, 
но это моя боль!

—Мы вам обязательно отве
тим. Всего вам Доброго, Виктор 
Кузьмич.

Иван Васильевич ЕФИМОВ, 
пенсионер) инвалид II груп
пы, Екатеринбург:

—Владимир Юрьевич! Ког
да же наконец будет действо
вать закон о льготном проте
зировании для пенсионеров и 
инвалидов?

—Иван Васильевич, вас кто- 
то ввел в заблуждение — закон 
этот действует. Вы в каком рай
оне живете, где расположёна 
ваша поликлиника?

—Я живу в Орджоникидзев- 
ском районе, а поликлиника 
на улице Уральских рабочих 
находится.

—Еще раз подчеркиваю — 
льготы никто не отменял, и это 
просто безобразие, что в'ам от
казали. Требуйте соблюдения 
своих законных прав,' Иван Ва
сильевич!

Жанна Петровна ЛОБОВА, 
Екатеринбург:

—В “Областной газете” не
давно писали о повышении 
пенсий. Я не Совсем поняла, 
если у меня пенсия более 300 
рублей — я тоже буду поболь
ше получать?

—Пенсии финансируются не 
из местного бюджета; а из фе
дерального; Согласно постанов
лению правительства РФ от 1 
апреля 1999 года “Об утвержде
нии среднемесячной заработной 
платы в стране за I квартал-1999 
года” всё без исключения пен
сии с 1 мая повышены на 12 про
центов. Кроме того, по Указу 
Президента РФ от 30 марта 1999 
года “О компенсационной-вы
плате малообеспеченным катего

риям пенсионеров” тем, кто име
ет минимальные пенсии, добав
ка составит 6'9 рублей.

Если пенсия от 108 рублей 44 
копеек до 252 рублей 18 копеек, 
человек будет иметь такой раз
мер ежемесячной компенсацион
ной выплаты, чтобы сумма пен
сии вместе с компенсацией не 
превышала 349 рублей 34 копе
ек. Если вы получаете 252 рубля 
19 копеек и выше — компенса
ционная выплата составит 97 
рублей 75 копеек, то есть оста
нется в том же размере.

Раиса Иосифовна ГУЛЕМИ- 
НА, Екатеринбург:

—Здравствуйте. Я по по
воду своего мужа хочу пого
ворить. Он инвалид войны II 
группы. Получает две пенсии. 
Вот какое дело. Добавили 
нам, пенсионерам, 12 про
центов в Мае к .пенсии. А в 
июне принесли ему пенсию на 
23 рубля 48 копеек меньше 
прежнего. Я пошла в собес: в 
чем дело? почему? Потому, 
отвечают·, что в 1998 году был 
перерасчет по какому-то при
казу, и получилось так, что 
вашему мужу лучше на этой 
пенсии остаться, чем пере-, 
считывать. Сняли какие-то 
компенсационные по 97 руб
лей. На них и насчитывали. 
Правильно ли. это? Я 25 лет 
экономистом отработала, не
ужели не в состоянии была 
понять, если бы членораз
дельно и внятно все объяс
нили?

—Раиса Иосифовна, давайте 
поговорим как экономисты (я 
тоже экономист). Дело в том, что 
при наличии документов, о кото
рых вы сейчас говорили и ре
шили; что вам не доплатили, луч
ше всего было бы просчитать на 
бумаге с карандашом. Вы как 
экономист меня поймете: на слух 
это тяжело воспринимается — 
разница в 23 рубля за счет чего 
произошла?

Вы в каком районе живете, 
какой собес вар обслуживает?

—В Орджоникидзевском.
—Хорошо. Мы свяжемся с 

Орджоникидзевским собесом. 
Ответ получите. Только рекви
зиты свои, пожалуйста, продик
туйте.

К слову сказать, это не наш 
вопрос, потому что деньги на
числяются из федерального 
бюджета через Пенсионный 
фонд. Мы просто дадим вам 
разъяснение с экономической 
точки зрения.

Людмила Николаевна ФИ
ЛИМОНОВА, Екатеринбург:

—Хочу спросить, как про
жить на инвалидскую пенсию 
в 380 рублей, при этом за
платить за квартиру; купить 
лекарства?

—А кто у вас инвалид?
—Сын. Он инвалид с дет

ства.
—Какую помощь вам нужно 

оказать, Людмила Николаевна?
—Материальную или еще 

какую...

—В каком размере?
—Чтобы хотя бы компенси

ровать стоимость лекарства.
—Какие нужны лекарства?
(Перечисляет).
—Хорошо, поможем вам.
—А как вы поможете?
—Лекарствами и поможем.
—Ну, спасибо большое.
Геннадий Демьянович ЖУ

КОВ, инвалид войны II груп
пы, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Владимир 
Юрьевич, инвалид войны Жу
ков говорит. Я как-то уже был 
у вас, обращался в отноше
нии компенсации за транс
порт. Благодаря вашей помок 
щи за четыре года компенса

цию получил. Еще за три года 
осталось — с 1996-го; Скажи
те, есть возможность рассчи
тать меня полностью в этом 
году?

—Геннадий Демьянович, 
разъяснения, касающиеся вре
мени получения данной, компен
сации, вы можете получить по 
телефону 51-28-50. Это теле
фон социальной службы, кото
рая курирует производство дан
ных выплат.

—А вы-то что, конкретно не 
можете сказать?

—Пока не готов дать вам кон
кретный ответ. Надо,- чтобы ра
ботники отдела нашли и посмот
рели договор с вами. Где, на 
каких условиях он заключен с 
органами социальной защиты в 
отношении компенсации за 
транспорт.

—Ладно, спасибо.
ПОДОЖДИТЕ ДЕТКИ - 
ДАЙТЕ ТОЛЬКО СРОК

Софья Семеновна ПРИКАЗ- 
ЧИКОВА, Екатеринбург.:

—Когда погасят “детские” 
и почему в разных районах 
города их начисляют по-раз
ному? Почему этими деньга
ми не хотят гасить долг за 
квартплату? Это я о внучке 
своей, инвалиде, заботу про
являю-,

—Софья Семеновна, есть по
становление правительства об
ласти, где предусматривается 
проведение зачетов по комму
нальным платежам, в том числе 
квартплате.

—У нее не принимают...
—Назовите район прожива

ния;·
—Чкаловский. Квартира у 

неё кооперативная.
—Адрес. Номер кооператива 

какой?
—Не знаю.
—В таком случае нам сложно 

вам ответить конкретно. Дело в 
том, что порядок проведения за
четов существует. Это просто 
органы местной власти, правле
ния кооператива не принимают 
мер. Надо обратиться в адми
нистрацию Чкаловского района, 
в коммунальный отдел. В коопе
ративе свое правление, свои 
правила. С ними надо просто 
разобраться.

—А почему, интересно, по- 
разному начисляют детские 
пособия? Я живу в Железно
дорожном районе, у нас одна 
плата на детей. В Чкаловс
ком — другая.

—Плата везде одинаковая. На 
детей до 16 лет выплачивается 
70 процентов от минимальной 
заработной платы, которая со
ставляет сегодня 83 рубля 49 
копеек. Плюс уральский коэф
фициент.

—Спасибо. Теперь понят
но;

Людмила Леонидовна ПЕР
ШИНА, пос.Верхнее Дуброво 
Белоярского района:

—Вас беспокоит председа- 

тёль профкома Косулинского 
абразивного завода. У нас 11 
июня будет проходить конфе
ренция трудового коллекти
ва. Так вот, встречаясь со 
мной,.' многие рабочие зада
ют вопрос по поводу выплат 
Детских пособий, которых мы 
не получаем с 1996 года. Он, 
пожалуй, самый больной и 
насущный. Подымали его на 
всех местных уровнях, вплоть 
до губернатора области. Но 
он как-то не решается, Что 
нужно и куда нам обратить
ся, чтобы все-таки его ре
шить?

Наше предприятие не име
ет долгов ни в областной 

бюджет, ни в какие другие 
формы отчислений.

—Ни штрафов, ни пени нет- пр 
недоимке?

—Нет.
—А по текущим платежам?
—За текущие платежи вза

имозачеты по детским ком
пенсациям не принимаются...

—По 97-му году мы их прово
дим, постановления почитайте. 
Позвоните, пожалуйста, Наталье 
Петровне Чуркиной. Она даст 
вам разъяснение по порядку про
ведения зачетов пр детским ком
пенсациям. По крайней мере, за 
1997 год постановлением пра
вительства области такие заче
ты предусмотрены. А у вас На 
предприятий как раз сейчас на
числения будут по уплате нало
гов в бюджет.

—Хорошо. Спасибо боль
шое.

Елена Николаевна КАНДЕ- 
ЕЧКИНА, Екатеринбург:

—Здравствуйте! Владимир 
Юрьевич, я к вам лично хочу 
обратиться, потому что мне 
не выбраться из дома. Один 
ребенок лежачий с онкологи
ческим заболеванием. Пять 
лет ему. Второй — эпилептик. 
Мне нужны деньги на лекар
ства. По льготным рецептам 
нет обеспечения. Бикотин 6.40 
рублей стоит. А у меня доход 
640 — на троих. У маленького 
еще и бронхиальная астма 
началась. У меня кончается 
для него лекарство, которое 
стоит 480 рублей. Мужа нет. 
Сама безработная. Уволена 
по уходу за детьми-инвали
дами. Я вас умоляю просто: 
помогите, пожалуйста!

—Я понял. Мы рассмотрим 
ваш вопрос. Сообщите ваш до
машний телефон.

(Называет).
—Спасибо, до свидания.
Людмила Васильевна БОЖ

КО, Екатеринбург:
—Я хотела бы узнать, ког

да детские пособия будут по
гашены? Сейчас нам выдали 
взаимозачётом продукты пи
тания — предложили кур с за
пахом, сало...

—А зачем вы их берете?
—Говорите, зачем? В мар

те давали постельное белье, 
а мне деньги нужны, чтобы 
прокормить ребенка. Сказали: 
хорошо, ждите, когда взаи
мозачетом привезут продук
ты. Ждала. Вызвали. Мне нуж
ны пельмёни, а мне сало 
дают, которое у нас никто не 
ест. Не возьмете; говорят; 
как в марте, ничего вам не 
будет.

—Людмила Васильевна, а ска
жите, какой у вас район, какой 
номер магазина и какое должно
стное лицо сделало вам такое 
“заманчивое” предложение?

—Магазин “Мясопродукты” 
№ 1, что в Чкаловском райо
не.

—А кто из сотрудников в со
бесе вам такое предложение сде
лал? Фамилию назовите.

—Женщина, что детскими 
пособиями'’ заведует. Я не 
знаю её фамилии.

—Сами вы где сейчас рабо
таете?

—Я на инвалидности, Муж 
— пенсионер-

—Людмила Васильевна; мы 
все записали. Разберемся и да
дим вам ответ.

—Спасибо, до свидания.
С подобным вопросом к ми

нистру финансов Свердловской 
области обратилась инвалид II 
группы Екатерина Павловна Нём- 
кина. Владимир Юрьевич поре
комендовал ей обратиться к спе
циалисту Н.Чуркиной.

Вероника Васильевна, Ека
теринбург:

—Моя дочъ получает 1000 
рублей. А за садик нужно пла
тить 750, на что же ей жить? 
Скидок никаких не дают, го
ворят; что работает в ком
мерческой организации — не 
положено. А муж у нее безра
ботный.

—Вероника. Васильевна, дай
те ваш телефон, мы разберемся 
и попытаемся помочь.

—Спасибо большое!
Инна НИКОЛАЕВА, Киров- 

град:
—Я мать-одиночка и уже 3 

года не получаю детского по
собия. Хотелось бы узнать, 
когда же все-таки мы увидим 
свои деньги? Этот Вопрос 
хоть как-то решается или о 
нас уже забыли?

—Напишите заявление или 
созвонитесь с отделом финан
сирования аппарата управления 
министерства финансов потел.: 
51-08-52, Эти вопросы куриру
ет Наталья Петровна Чуркина, 
она обстоятельно проконсульти
рует. как вам действовать.

—Спасибо вам большое. До 
свидания;

Валентина МАЛКИНА, Ека
теринбург:

—Здравствуйте. Хотелось 
бы узнать о выплате детских 
пособий. У меня двое детей, 
долг тянется с 1996 года. Я 
вам в министерство письмо 
писала, в обком профсою
зов... Ой, извините. Я так вол
нуюсь, что сбиваюсь.

—Успокойтесь, Валентина·.
—Еще я писала в городс

кой финансовый отдел, меня 
направили к вам.

—Валентина, позвоните нам, 
обратитесь к Наталье Петровне 
Чуркиной, она- Детально разбе
рется во всём и даст вам ответ

—Хорошо. Я обязательно 
позвоню.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ -
СТОЛЬКО ПРОБЛЕМ
Виктор Егорович ШТАК- 

БЕЙН, директор АТП, Красно- 
Уральск:

—У меня вопрос по бес
платному проезду граждан в 
автобусах общего пользова
ния. У нас сумма выпадаю
щих доходов Составляет 3 
миллиона 365 тысяч рублей. 
В то же время отделение Пен
сионного фонда по Свердлов
ской области нас прижимает 
за несвоевременные плате
жи. Нельзя ли на уровне пра
вительства — я понимаю, что 
это сложно сделать в облас
ти, может, выйти на Россию, 
— порешать этот вопрос за
четом? Мы же возим людей 
бесплатно.

—Виктор Егорович.; то, что вы 
сейчас озвучили, уже нашло от
ражение в постановлении пра
вительства области. По Красно- 
уральску мы рассчитались, вы
писали уведомление по взаим
ным расчётам с территорией. 
Принято постановление по заче
там. Мы посмотрим, почему по 
АТП финансовый отдел с вами 
не рассчитался;

—Меня больше Пенсион
ный фонд волнует, потому что 
пенсионеров больше всего. А 
у нас еще и город Верхняя 
Тура в таком же положений: 
мы обслуживаем два города;

—Вы же знаете: есть указ Пре
зидента РФ, где реструктуриза
ция задолженности имеет мес
то, Если она у вас есть .

—Есть.
—...По нему списываются 

штрафы и пени в процентном 
соотношений вплоть до 100 про
центов задолженности, в Пенси
онный фонд, если уплачиваются 
текущие платежи.

-Их-то мы никак и не мо
жем проплатить...

—Тогда весьма проблематич
но. Я полагаю так: мы по этим 
законам посмотрим по вашему 
АТП и дадим конкретный ответ.

—Пожалуйста, посмотрите. 
Спасибо. До свидания.

Светлана Ивановна КОРЯ-. 
КОВСКАЯ, отдел капстрои
тельства при администрации 
Тавды:

—Мы являемся заказчиком 
'администрации по строитель
ству объектов — 110-квартир? 
него дома для престарелых и 
центрального больничного 
комплекса. Инвестором явля
ется УКС по областной стро
ительной программе. Так тя
жело идет строительство, по
тому что финансирование — 
только взаимозачетами. Под
рядчики — совершенно без 
зарплаты.

—Светлана Ивановна, данный 
вопрос мы недавно рассматри
вали — денежное обеспечение 
будет в размере 300 тысяч руб
лей. Я назвал абсолютную циф
ру. Конечно, перечисления бу
дут поступать в УКС частями,

Любовь Дмитриевна НИКИ
ТИНА, Екатеринбург:

—Умер муж, ему как инва
лиду войны причиталась ком
пенсация за транспорт и бен
зин органами соцобеспече- 
ния. Могу ли я по правам на
следования получить на при

читающуюся сумму холодиль
ник?
’ —Да,-это возможно при нали

чии всех соответствующих доку
ментов. Органы соцзащиты по 
месту жительства помогут,; все 
оформить

Геннадий Аифалович ЛОГИ
НОВ из Артемовского задал- 
вопрос министру финансов о ' 
ценных бумагах, регламентиро- : 
ванных законодательством РФ. 
Абоненту даны координаты спе
циалистов министерства, где од 
может получить индивидуальную',,, 
.консультацию по интересующим 
вопросам

Василий Феофанович ГО
ЛОВКО, 1918 года рождения,' 
Екатеринбург:

—Я пришёл с войны в 194.6 
году, проработал долгие годы 
на “Пневмостроймашине”, 
Мой трудовой стаж — 50 лет.
В 1991 году положил в баод 5, 
тысяч своих сбережений^ Д 
теперь этот банк мне ихнё 
возвращает...

—Назовите, пожалуйста, в ка
кой банк; и номер вашего счёта. 
Мы разберемся обязательно,

(Абонент называет реквизит: ■■ 
ТЫ).

. Надежда Павловна АЛЕК- 
СЕЕВА, Тавда:

—Владимир Юрьевич, мы ·' 
строим дом для ветеранов,’ , 
путём взаимозачетов. Хотя бы 
30 процентов “живых” денег 
нам...

—Мы этот вопрос совсем,.не,- ... 
давно с замглавы вашей адми- 
нистрации решили.

—Ой, спасибо'!
Анатолий Иванович ХОЛО·"'

ДИЛИН, Екатеринбург:
—Добрый день, Владимир 

Юрьевич.
—Здравствуйте, Анатолий' 

Иванович ' .
—Расскажите, как идет 

финансирование жилищного- 
строительства в Екатеринбур
ге и области?

—Вы строитель1; Анатолий 
Иванович?

—Нет, я в недавнем про
шлом военнослужащий, а.тёь, 
перь пенсионер, но вопросы 
жилья интересуют ведь мно-^. 
гих. “

—Строительство в Екатерин”’ 
бурге осуществляется за смет- 
средств городского бюджета, 
Ввод жилья за счет этих средств 
оставляет желать лучшего. Так
же', по отдельным программам, 
ведется строительство за счет 
средств областного бюджета. 
Министерство принимает доле
вое участие в строительстве 
ро, заказчик УКС г.Екатеринбурхк 
га.

—И второй вопрос. Как.вы. 
считаете,-, ипотека поможет.,, 
нам ускорить строительство?

—'Это' аккумулирование де» < 
нежных средств и вкладчиков-и- 
бюджета. Ктсожалению. я мало·- 
знаком с деятельностью городе»* 
кого ипотечного фонда, по закй1’’ 
ну они самостоятельны и дей-А' 
ствуют в рёмках правил, утвер
жденных городской Думой. Мне 
не известны экономические дан
ные деятельности этого фонда^ 
поэтому не могу прокоммрнту— 
ровать результаты его работы 
Думаю, что городские вдакш, 
смогут компетентно ответить. на„ 
ваш вопрос ; ’·:··

Виктор Николаевич ТУПИ·' 
КИН, Среднеуральск:

—Владимир Юрьевич/, мы" 
посылали вам письмо с’ 
просьбой разрешить нам вза- 
имозачеты в счет долгов по·· 
льготам за квартплату и при
лучили ответ за вашей под
писью, что взаимозачеты за- 
прещены. На сегодняшний 
день область должна ЖКХ за 
2,5 года 2 миллиона 700' ты»- 
сяч рублей. А налоги в область 
с нас требуют “живыми” ден^г 
гами. Когда будет решен.,воі.а 
пррс пргашения долга перед.. 
ЖКХ Среднеуральска?

—Вы — муниципальное учрёж'-~ 
дение. Расходы, в соответствии” 
с нормативами и нормами ми
нимальной бюджетной обеспе
ченности, предусмотрены из-ме— 
стных бюджетов. Мы со Средне
уральском пряностью рассчита- 
лись по фондам финансировав 
ния за 1998 год.

Сегодня мы утверждали за
ведующую финансовым управле-. 
нием Среднеуральска — этйщр-; 
просы ей задавали. Дело в Тёй,; 
что средства, которые прёдус-1. 
мотрены бюджетом, осёйены) 
всего лишь на 60 процентов, а! 
куда ушли остальные 40?

Что касается взаимозачетов; 
по коммунальным платежам, то в! 
ра’мках именного фонда финан
совой поддержки мы проведем· 
зачеты по прибыли и налогу -на- 
имущество. По остальным доход
ным источникам зачёты запре-’ 
щены в соответствии с указом; 
губернатора.

—Владимир Юрьевич, пра? 
вильно ли я понял, что об
ласть перечислила деньги за 
льготы по квартплате — у нас 
ведь 28 категорий льготни
ков. Квартплату мы начисли? 
ли. А денег не собрали. Ждем 
их от области, ведь она при
нимала соответствующие за
коны и должна компенсиро
вать нам недостающую сум
му.

—Виктор Николаевич, по это
му вопросу мы дадим ответ в 
финансовое управление Средне» 
Уральска и копию пошлем вам.;

Материалы 
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Как .заявили в министер
стве здравоохранения, дефи
цит инсулина будет устранен. 
На этой неделе в город по
ступят 25 тысяч флаконов ин
сулина “элитин ІМРХ” и 10 ты
сяч флаконов “элитина Р”. По 
оценкам специалистов, этих 
запасов с лихвой хватит на 
полтора месяца.

Когда функцию обеспечения 
инсулином несколько лет на- 

| ■•финансы

Прошел съезл бухгалтеров 
и аудиторов России

Сотрудники министерства 
финансов Свердловской 
области приняли участие в 
работе Второго съезда 
бухгалтеров и аудиторов 
России, который прошел в 
Москве.

Съезд рассматривал вопро
сы реформы бухгалтерского уче
та, аудита и налогообложения. 
На нем выступили руководители 
и ведущие специалисты мини
стерства финансов России, меж
ведомственной комиссии по ре
формированию бухгалтерского 
учета и отчетности, представи
тели профессиональных объеди- 
ненйи,'бухгалтеров и аудиторов, 
ведущие ученые и преподавате
ли 'Ѵр’упнейших финансово-эко
номических вузов России...

КФС'выполняется программа 
реформирования бухучета в со
ответствии с международными 
стандартами финансовой отчет
ности, что была утверждена по-

■ ПОЗИЦИЯ

Степан Сулакшин: "Политический центризм 
философия, выстраданная Россией"

Съезд Российского движения политического центризма прой
дет І Москве 17 июня. Считая, что российскому обществу за 
последние годы выпало слишком много потрясений, движение 
политического центризма ставит своей задачей поступа
тельное, эволюционное развитие страны, на основе баланса 
интересов и свобод всех социальных групп населения.

Лидер и идеолог движения депутат Госдумы Степан Сулак
шин утверждает: политический центризм основан-ра фунда
ментальных законах жизни общества, которые были просто 
проигнорированы, "Десятилетиями нас убеждали и воспиты
вали в том, что основа жизни - это борьба и диктат одного 
класса всем другим. Возобладал подход - если не с нами, то 
значит против нас. Конфронтация и баррикады - вот что 
характеризует развитие России в XX веке", - считает лидер 
движения.

Центризм - это культура политического компромисса, эф
фективнейшая технология, философия, выстраданная Росси
ей^ Народу и стране политический центризм предлагает взять 
всё' лучшее, что дали человечеству в своем историческом

соревновании разные социально-экономические уклады и обще
ственно-политические системы.

Из 52 российских регионов прибудут делегаты региональных 
отделений, чтобы обсудить программные документы движения. 
Ожидается участие в работе съезда многочисленных представи
телей российских партий и движений, внимательно следящих за 
становлением новой общероссийской политической структуры. 
Движение намерено преодолеть 5-процентный барьер на выборах 
в Государственную Думу и сформировать свою фракцию, предос
тавив стране шанс от революционных скачков и кризисов перейти 
к устойчивому развитию. От обещаний светлого будущего на 
фоне развала страны, пора уже перейти к практическим действи
ям и результатам. "Идем во власть заниматься делом!' - таков 
лейтмотив Российского движения политического центризма.

Накануне съезда о главных задачах Российского движения 
политического центризма мы беседуем с его лидером, замес
тителем председателя комитета Госу дарственной Думы по 
промышленности, транспорту и энергетике, доктором физи
ко-математических наук Степаном СУЛАКШИНЫМ.

-Сегодня в России зарегис
трировано 141 политическое 
движение, общественные орга
низаций и партии. Свой про
граммный съезд 17 июня наме
рено провести и Российское 
движение политического цент- 
рйэйа...

■ -Что такое политическая партия, 
организация? Это посредник меж
ду, людьми и их интересами и вла
стью. Хорошо жить, быть уверен
ными в будущем детей, получать 
нормальную зарплату и гордиться 
своей' Родиной - 'к этому стремит
ся* большинство наших граждан. 
Ас -раз -так, то и партии должны 
исходить из этого.

.Шока же те, кто называют себя 
партиями, - это "клубы по интере
сам” московских лидеров. И слиш
ком- велик разрыв между интере
сами..российской "глубинки", ре
гионами, страной в целом и этими 
партиями "Садового кольца", где 
борются не идеи, а кланы.
''"Настоящая политическая партия 

опирается на свои убеждения и на 
интересы своих избирателей, она 
готова их отстаивать. Не кликуше
ствуя,.не политиканствуя. Настоя
щая, дартия никогда не откажется 
от .своих обязательств, не начнет 
юлить, обманывать. Политики на 
виду, и все, что они делают, - все 
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зад область взяла в свои руки, 
руководство горздрава предве
щало катастрофу. Вроде бы так 
и получается, но почему-то ин
сулиновый кризис разразился 
только в Екатеринбурге. И это 
несмотря на то, что, если ве
рить цифрам, областной центр 
обижен не был. В 1998 году 40 
процентов от общего числа ин
сулиновых препаратов поступи
ло в Екатеринбург, за шесть 
месяцев нынешнего года — по
чти 29 процентов.

становлением российского пра
вительства 6 марта 1998 года? 
Это — главный вопрос, волно
вавший участников дискуссии. 
Съезд в своей резолюции пред
ложил: уточнить перечень мероп
риятий в программе реформи
рования бухгалтерского учета, 
ускоренно разработать стандар
ты Положений о бухгалтерском 
учете, активизировать работу по 
переподготовке и повышению 
квалификации работников бух
галтерского учета (речь, в част
ности, идет об установлении 
единых требований к подготов
ке и аттестации бухгалтеров, 
аудиторов, финансовых менед
жеров, создании общей инфор
мационной базы для предста
вителей бухгалтерской профес
сии, объединении специалис
тов-практиков в области бухуче
та и аудита в единую професси
ональную организацию).

Съезд утвердил Положение 

это видно, как на ладони.
Политический центризм осно

ван на фундаментальных основах 
жизни общества, которые длитель
ное время игнорировались. Борь
ба и диктат одного класса всём 
другим - вот что было основой 
истории России в XX веке. Мы же 
пытаемся восстановить естествен
ную традицию - принимать реше
ния, тщательно выверяя их на ос
нове здравого смысла, уважении 
интересов большинства, Профес
сионализма и ответственности. К 
сожалению, сочетание професси
ональной несостоятельности, че
ловеческой нечистоплотности, ко
рысти с дефицитом гражданствен
ности и патриотизма определяли 
развитие страны с начала 90-х го
дов.

Движение политического цент
ризма считает своей главной зада
чей обеспечить баланс интересов 
и свобод всех без исключения со
циальных групп российского об
щества. В этом, по нашему мне
нию; и есть культура политическо
го компромисса, выстраданного 
Россией; Народу и стране мы пред; 
лагаем взять всё лучшее, Что вы
работало человечество в соревно
вании идеологий, общественно-по
литических движений, в борьбе 
социально-экономических укладов.

Вряд ли ажиотаж создает
ся специально, так как цена 
этого шага слишком большая 
— жизни тысяч людей. Но тем 
не менее вопрос остается от
крытым: когда Екатеринбург 
наладит систему обеспечения 
инсулином нуждающихся в 
нем, когда вопрос о жизни и 
смерти больных сахарным 
диабетом перестанет быть 
актуальным?

Татьяна ШИЛИНА.

об исполнительном комитете 
съезда бухгалтеров и аудиторов 
России.

Кстати, согласно программе 
реформирования бухучета рос
сийским Минфином создана 
сеть некоммерческих организа
ций — территориальных инсти
тутов профессиональных бух
галтеров. Они призваны упоря
дочить работу по повышению 
квалификации бухгалтеров. Уже 
действуют 30 институтов, в том 
числе и Уральский территори
альный институт профессио
нальных бухгалтеров (он нахо
дится в Екатеринбурге на 
ул.Цвиллинга, 4).

Тамара ЛЫСЫХ, 
главный эксперт 
по методологии 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

министерства финансов 
Свердловской области.

-Центризм - это философия 
или конкретный инструмент 
политики, технология принятия 
решений?

-Не раз утверждал: важнейшие 
российские решения принимаются 
в плохом переводе с'английского. 
Ни в одной другой стране мира 
руководство так трепетно не отно
сится к советам и указаниям МВФ. 
К чему это привело? Для выплат 
по текущим долговым обязатель
ствам вновь в очередной раз ве
дутся переговоры о займе МВФ, 
чтобы вернуть долг самому МВФ. 
Тупик.

Вместе с тем достаточно объяс
нить американцам: господа, у вас 
есть свои жизненно важные инте
ресы, и у нас они есть. У вас есть 
свои стратегические союзники и 
партнёры, и у нас есть друзья1. 
Если игнорировать это, то Россия 
будет слишком опасной для всего 
мира. В лице СССР Америка все
гда имела своего оппонента, сверх
державу; Если начнет распадаться 
Россия, США получит угрозу но
вого типа;

России нужно поменять внут
реннюю экономическую политику. 
Если мы не восстановим экономи
ку; если не научимся регулиро
вать наполнение бюджета, не су
меем превратить Россию в силь
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Мото-кругосветка
В конце мая у меня было полное ощущение, что Ирбит 
оккупировали немцы. На улицах города и территории 
мотоциклетного завода был четко слышен рокочущий 
немецкий говор. На “Уралмото” по очереди побывали 
руководители германских фирм, занимающихся 
продажей “Уралов?’ на рынках Западной Европы. 
Сначала Удо Хаубрих, затем Йохан Шварц, который 
привез с собой шестерых дилеров, чтобы они своими 
глазами увидели, как и в каких условиях в России 
создаются мотоциклы.

За последние два месяца 
фирма Шварца продала в 
Германии и Бельгии сорок 
пять “Уралов” с колясками. 
Йохан уверен, что до августа 
им удастся реализовать еще 
шестьдесят. Господин Шварц 
заметил; что в последнее вре
мя “Уралы” стали значитель
но лучшего качества, но все 
равно это, на его взгляд, не 
оправдывает такое повыше
ние цены — российский то
вар нравился немцам как раз 
из-за своей доступности.

Другой немец, недавно По
бывавший в Ирбите, имел ин
тересы вовсе не коммерчес
кие. Эрван Тома движется сей
час на мотоцикле БМВ'через 
всю Россию к своей мечте: де
сять лет назад у этого берлин
ца появилась мысль совершить 
кругосветное путешествие А 
гак хак Эрвин страстный мото 
любитель (с пятнадцати лет "в 
седле”), он решил осуществить

Дорожная всегда в пути
Управление Свердловской 
железной дороги 
торжественно отметило 
юбилей Дорожной научно- 
технической библиотеки: 
ей исполнилось 75 лет.

Создана библиотека в 1924 
году — “в целях удовлетворе
ния потребностей в техничес
ких книгах и руководствах, 
ликвидации технической без
грамотности... работников 
транспорта".

Начинала библиотека с 800 
книг, переданных ей техни
ческим отделом Управления 
дороги.

—Постепенно начали от
крываться технические биб
лиотеки на узловых станци
ях, и к 1934 году их было 
девять; они действовали в 
Перми, Тюмени, Камышлове. 
Библиотека Управления до
роги стала своеобразным ме
тодическим центром, — рас
сказала директор Лидия Ма- 
цулевич.

Сегодня сотрудники До
рожной научно-технической 
библиотеки курируют уже 25 
филиалов. На отдаленных от 
Екатеринбурга станциях дей
ствуют справочные библиоте
ки, пункты выдачи книг, пе
риодики, а также коллектив
ные заочные абонементы.

Сама же главная Дорож
ная библиотека, что распола
гается в здании Управления 
Свердловской железной доро
ги на ул.Челюскинцев, 11, 
располагает специализиро
ванным фондом в тысячи то
мов. И каждый из этих томов 
не однажды побывал на ближ
них и дальних маршрутах вме

ную державу, умеющую контро
лировать и политические процес
сы, Обуздав экстремистов, и свое 
оружие массового поражения; 
яДерное оружие, - достанется и 
вам, господа американцы. Давайте 
договариваться о более разумном, 
совершенно новом курсе эконо
мических реформ, который Мы 
предлагаем, - в интересах граждан 
России и ее государственности. 
Если хртите, это тоже резерв для 
глобальных договоренностей, он 
тоже лежит в поле политического 
центризма.

Так что центризм дает возмож
ность для принятия непростых, но 
ответственных решений. Как в об
ласти внешней, так и внутренней 
политики. Политический центризм 
- это философия и теория; мето
дология и технология управления. 
Это глубокая база для решений и 
действий.

-Удалось ли вам как парла
ментарию что-либо сделать в 
этом направлении?

-Несколько лет я отвечаю за 
промышленное законодательство, 
законодательство в области воен
но-промышленного комплекса. Раз
работаны законы о государствен
ном оборонном заказе, закон ° 
гарантиях финансирования ядер
но опасных производств и объек

свою задумку именно на мото
цикле. И пользоваться другим 
транспортом только в крайних 
случаях; например, чтоб пере
сечь океан.

Попутно путешественник 
решил посещать мотоциклет
ные заводы, знакомиться с их 
новинкаМи.

Свое увлечение мотоцик
лами и путешествиями Эрвин 
попытался превратить в про
фессию. Сейчас он сотруд
ничает с двумя немецкими 
журналами — “Моторе ньюс" 
и “Моторе берзё”, в которых 
опубликовал уже немало ре
портажей из кругосветки; в 
том числе два из России.

Немец мне весело расска
зывал·. как его дважды; на гра
нице Бельгии; а затем в Бе
лоруссии, отговаривали От 
поездки в Россию! Предуп
реждали, что это очень опас
но, что это просто безумие — 
отправляться в.страну, не зная

сте с железнодорожниками.
Сорок тысяч читателей 

ежедневно приходят в Дорож
ную библиотеку и ее филиа
лы.

—Без нее немыслим был 
бы научно-технический про
гресс на нашем транспорте! 
— заявил главный инженер 
Управления дороги Игорь На- 
бойченко. — Сотрудники биб
лиотеки ежедневно информи
руют руководителей дороги 
по газетным публикациям. 
Проводят семинары-обзоры 
новой технической литерату
ры. Организуют выставки не
обходимых специальных до
кументов, новых материалов 
для службы дороги.

Словом, библиотека стара
ется быть полезной всем: от 
начальника дороги до начи
нающего проводника, осмот
рщика вагонов. Как признал

тов, закон о ядерном оружии. Это 
- оборонная мощь страны. В свя
зи с ситуацией на Балканах стано
вится понятным Даже неспециали
стам, насколько сейчас необходи
мо восстановить оборонную мощь 
России'.

А куется она в так называемых 
"закрытых городах". Уже не вперт 
вые мы прорабатываем законода
тельно вопрос о судьбе 12 милли
онов наших соотечественников, жи
вущих в этих закрытых админист
ративно-территориальных образо
ваниях. И ещё - 250 монопро- 
фильных городов и поселков нуж
даются в новом законодательстве, 
поддерживающем градообразую
щие предприятия-. Я являюсь авто
ром и соавтором 45 российских 
законов и законопроектов.

Самое главное - вижу, как рас
тет понимание, что жестокой не
обходимостью является комплекс
ный и системный подход. Важна 
корректировка макроэкономическо
го курса. Нужна социальная защи
та. Нужны гарантий населению, 
от государства требуется высокая 
порядочность в отношениях со сво
ими гражданами.

Как новое политическое движе
нце мы считаем важным отвечать 
пр своим обязательствам. Наше дви
жение создало механизм, который 
позволяет избирателю влиять на 
поведение депутата. Если он видит 
- проводя предвыборную кампанию, 
депутат обещал одно, а получив 
мандат, стал говорить и делать дру
гое, то есть просто-напросто обма
нул, - юридически, через суд наш 
"центристский" избиратель имеет 
право наказать такого перебежчи
ка. В программе нашего движения 
политическая порядочность, отри
цание "двойной политической мо
рали" занимает ведущее место;

-Каковы планы движения по
литического центризма? На что 
вы рассчитываете?

,-Мы имеем тесные связи с ре
гионами, где отлично понимают 
отличие нашего движения от 
"партий Садового кольца". Создан
ные за короткое время 52 регио-

языка и обычаев. Но ведь он 
же не праздный гуляка! Эр- 
вин показал Свои мозолис
тые руки с въевшимся в кожу 
машинным маслом:

—Я всегда ощущал неспра
ведливость того, что возмож
ности человека ограничива
ются рамками государства, — 
говорит Эрвин. — А ведь в 
мире так много интересного!

—Ну и как вы ориентируе
тесь на чужбине?

—О, это Очень забавно! В 
чужой стране ты словно пре
вращаешься в ребенка- Тебе 
все помогают, учат. Узнаешь 
много нового и получаешь от 
этого огромное удовольствие. 
Главное — принять правила 
игры; ты — ребенок, окружа
ющие — взрослые, жаждущие 
помочь.

—Как вас встретила Рос
сия, что в ней поразило боль
ше всего?

—Приняла, можно сказать, 
с распростертыми объятиями. 
ЛЮдй очёнь добры, всячески 
помогают, когда узнают, что я 
немецкий журналист. Без лиш
них разговоров и расспросов 
приглашают в гости, предос
тавляют ночлег. Поражен! В 
Германии себе нельзя даже 
представить такого У нас, что
бы совершить визит., необхо
димо специальное приглаше
ние Немцы вообще очень 

ся начальник техотдела, за
меститель главного инжене
ра Управления дороги, лау
реат премии им.Черепановых 
Виктор Наговицын, своим 
профессиональным ростом он 
обязан Дорожной научной 
библиотеке.

Юбилярам — сотрудникам 
библиотеки — вручали в тот 
день подарки. Самый ценный 
— “Уральская историческая 
энциклопедия”, которую ис
полнительный директор бла
готворительного фонда “Ин
ститут истории и археологии", 
профессор, доктор истори
ческих наук С.Постников (на 
фото — слева) передал глав
ному инженеру Управления 
Свердловской железной до
роги И.Набойченко.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

нальных отделения - это лучший 
показатель того, что движение рож
дается '-'снизу", из регионов. При
глядываются к нам и политики, 
предлагая вступать в коалиции. Но 
Мы твёрдо решили - поддержим и 
левых, и правых; если они будут 
стремиться к защите российских 
интересов. Пока же мы видим, что 
партии больше обслуживают ам
биции своих лидеров,

Особое отношение у нас к 'Оте
честву'. Считая Ю.М.Лужкова по
зитивным лидером, имеющим не
малые шансы занять президентс
кий поёт; движение отмечает - 
"Отечество" формируется как НДР 
номер два, с традициями', присущ 
щими недоброму давнему и не
давнему прошлому. Всегда была 
на Руси такая профессия - царед
ворцы, свита. Которые иногда 
даже короля делают...

Мы Же все сделаем для того, 
чтобы наши идей политического 
центризма также были представ
лены в новой Государственной 
Думе своей фракцией. Для этого 
у нас есть все, что необходимо.

-Вы критически относитесь 
к тому, что происходит в стра
не. Вы верите во что-нибудь?

-Самое главное - не политичес
кие Игры, не амбиции, не чинов
ничьи интриги. Бог с ними, карье
рами и корыстными мотивами. Это 
для других. Я такой же, как и 150 
миллионов моих соотечественни
ков-россиян. И потому считаю: са
мбе главное - это человек, его 
жизнь, его здоровье, его дети. 
Никто не сможёт упрекнуть меня в 
том, что я хочу, как некоторые 
господа-руководители, бросить все 
и бежать из страны. После того, 
как такое со страной сотворили... 
И пусть мне кто-нибудь скажет, 
что я не верю в судьбу России. 
Недавно у меня родился четверг 
тый ребенок, дочурка. Месяц на
зад. Назвали с женой девочку На
деждой. Вот этой моей Надежде и 
всем нашим детям я надежды же
лаю... надежды всей моей стране, 
всем любимым мною людям. Вот 
с этой надеждой живу и работаю.

много думают, придерживают
ся этикета. Как это лучше скат 
зать? Очень рациональны, жи
вут умом. А вот русские, мне 
кажётся, больше живут по сер
дцу, как душа прикажет. В 
Германий все заранее пре
дусмотрено: на всё есть свои 
законы, нормы, правила; ко
торым человек должен следо
вать. А в России человек го
раздо свободнее. Не буду ка
саться экономики, это вы зна
ете лучше меня. Кстати; во 
время путешествия я не толь
ко узнаю новые страны, но и 
о Германии новое узнаю. И 
даже о себе.

—Что, например?
—Понял, что был типичным 

немцем, пунктуальным, тру
долюбивым. Сейчас я позво
лил себе “снять часы”, не
много пересмотрел свои 
взглядъ: на жизнь,- Теперь у 
меня другая шкала ценнос
тей. Кажется, Россия меня 
делает другим человеком...

—Эрвин, а не трудно потом 
будет возвращаться в пре
жнюю колею?

—Во-первых, думаю, что это 
будет невозможно. Во-вто
рых, До моего возвращения 
на родину еще очень далеко, 
об этом рано думать. Сейчас, 
за три месяца, пока у меня 
действует виза, я должен до
стичь Владивостока, Потом 
переправлюсь в Северную 
Америку и пересеку Канаду. 
США

Ну что ж. успехов, Эрвин, 
и счастливого пути!

Алена РУКОЛЕЕВА.
Г Ирбит
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Настроение болельщикам
полняла игра

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) 

— “Динамо” (Пермь). 2:1 
(21 .Ветлугаев; 49, с 1.1 -м. 
Федотов — 17.Низовцев).

По словам наставника та- 
гильчан Л.Куташова, вязкое 
поле не позволило командам 
показать все, на что они спо
собны. Тем не менее игра 
проходила на встречных кур
сах и доставила удовольствие 
болельщикам.

Пермяки открыли счет из- 
за досадной оплошности ли
беро “Уральца" А.Тяжельни- 
кова, выбившего мяч прямо в 
ноги сопернику. К.Низовцев от 
такого “подарка" не отказал
ся и, оставшись “тет-а-тет” с 
вратарем хозяев А.Майдано
вым, заставил последнего 
вынуть мяч из сетки собствен
ных ворот.

Всего четыре минуты по
надобилось тагиль'чанам, что
бы восстановить равновесие. 
А.Морозов, пройдя по право
му флангу, сделал нацелен
ную передачу на своего ка
питана Ю.Ветлугаева, и тот, 
сыграв на опережение, от 
души приложился по мячу.

Примерно такой же гол мог 
свершиться в самом начале 
второго тайма, Но нападаю
щего “Уральца” М.Ковалева, 
уже опережавшего голкипера 
динамовцев в борьбе за по
сланный с фланга мяч, ухва
тил руками защитник гостей. 
Арбитр без раздумий указал 
на "точку”, и Е.Федотов хлад
нокровно реализовал первый 
в этом сезоне пенальти.

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
- ФК “Курган?. 3:1 (7, 52.Хру- 
стовский; 41.Мыльников — 
62, с 11-м. Кононенко),

Эта встреча началась с 20- 
минутным опозданием в свя
зи с несвоевременным при

Таблица розыгрыша. Положение на 15 июня
И В н П М О

1. “Носта” 9 6 2 1 21-5 20
2. “Уралец” 9 5 3 1 11-6 18
3. “Содовик” 8 5 2 1 13-6 17
4. “УралАЗ” 8 4 2 2 14-9 14
5. "Зенит” 8 4 2 2 9-12 14
6; “Нефтехимик? 8 3 4 1 6-3 13
7. "Динамо” (П) 9 4 0 5 20—17 12
8. “Уралмаш"
9. “Металлург-Метизник”
10. "Динамо® (Иж)

8 3 •3 2 10-5 12
8 3 3 2 12—14 . 12
9 3 3 3 12-9 1,1

11. “Газовик" 9 3 2 4 11—11 11
12. “КамАЗ” 8 2 2 4 7-14 8
13. “Иртыш” 9 2 1 6 8-18 7
14·. “Нефтяник” 8 2 0 6 5-17 6
15. ФК "Курган” 9 1 3 5 .6,-13 6
•16. “Энергия” 9 1 2 6 7-16 5

Лучшие бомбардиры: М. Тюфяков (“Динамо” П) — 7 мя
чей, Д.Байда (“Газовик"), В.Какунин ("УралАЗ”), П.Моисеев 
(“Содовик"), В.Филиппов (“НО'Ста") — по 5.

Следующий тур — завтра. “Уралмаш” на Центральном 
стадионе Екатеринбурга принимает тобольский “Иртыш” (на
чало в 18.00); а “Уралец” в этом туре отдыхает.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В очередных 

матчах предварительного эта
па Мировой лиги сборная Рос
сии в Мрс.кве дважды в трёх 
сетах обыграла команду Ав? 
стралии. Из-за травмы коле
на в этих встречах не прини
мал участие Игорь Шулепов. 
Однако на площадку,' как и в 
предыдущих играх, выходили 
двое волейболистов екатерин
бургского УЭМ-“Изумруда” — 
Александр Герасимов и вы
званный из запаса Андрей 
Егорчев.

В следующем туре росси
яне в Москве принимают ита
льянцев, трехкратных чемпи
онов мира, которые неожи
данно накануне поделили 
очки во встречах с польской 
сборной.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В за
ключительном матче третье
го тура чемпионата России, 
проходившего в Крымске, ека
теринбургская “Звезда” и ка
занское “Динамо” сыграли 
вничью — 0:0;

После трех туров положе
ние участников (без начисле
ния очков за неявку “Ума'на- 
ца", который,.'возможно, вооб
ще снимется с розыгрыша) та
ково: "Динамо" (Ек) — 46 оч
ков, СКА — 43, “Звезда? — 32, 
“Динамо” (Кз) — 30, “Авангард” 
— 26, сборная Санкт-Петер
бурга — 19, “Уманец" — 6.

По завершении соревнова

На вторичном рынке ценных бумаг имеют 
хождение поддельные векселя Открытого 
акционерного общества “Качканарский гор
но-обогатительный комбинат “Ванадий”, вы
писанные в иностранной валюте (долларах 
США).

По факту мошенничества возбуждено уголов
ное дело и изъяты векселя, выданные на ООО 
“Пневмостроймашина-сервис" г.Екатеринбург но
миналом 100000 долларов США № 2772415 и 
номиналом 500000 долларов США № 277241

Настоящим уведомляем, что открытое ак
ционерное общество “Качканарский горно- 
обогатительный комбинат “Ванадий” никог
да нё эмитировало простые векселя, выра
женные в иностранной валюте.

контактные телефоны:
(34341) 3-38-84, 3-31-21.

15 июля
1999 года
ПРОВОДИТ 
в 10“ - торги по продаже арестованного имущества ОАО “Второе СМУ УММ”:

Механические мастерские. 1200м’, находящиеся в г.Рёж Свердловской области 

в_1200^ торги по продаже арестованного имущества ГДП “Импост”.

Здание заготовительного отделения—цех ОДБ с бытовым корпусом, 
находящееся в г.Екатеринбурге, ул,Ст.большевиков, 2/а лщммі рдоооав

'" Информация об объекте и условиях участия я торгах по телефону: (3432165-91-91 .■

бытием на стадион кареты 
“скорой .помощи”. Однако 
терпение болельщиков было 
сполна вознаграждено. У|эал- 
машевцы продемонстрирова
ли комбинационный, атакую
щий футбол, так любимый по- 
читателями игры миллионов.

Постепенно выходит,.· на 
свой прошлогодний уровень 
М.Галимов. Именно после 
его точных передач начина
ющий осваиваться в новом 
коллективе дебютант П.Хру- 
стовский дважды огорчил 
вратаря соперников. 'Будь 
форвард “Уралмаша” поудач
ливее, сумел бы записать на 
свой счёт как минимум хет- 
трик. Наградой н.Мыльнико
ву за его активность стал 
гол, вызвавший шквал апло
дисментов.

В общем; в действиях 
уралмашевцев уже просмат
ривается определенный про
гресс. Хотя огрехов· тоже 
пока хватает. Особенно- за? 
метно это стало после ухо
да лидеров с поля. Вышед
шие на замену футболисты 
равноценной заменой не ста
ли. Именно в эти минуты ос- 
мелевшие гости доставили 
наибольшее беспокойство· 
линии обороны хозяев; Одна 
из таких вылазок курганцев 
была прервана с нарущени- 
ем правил в штрафной пло
щади, и Е.Кононенко с 11- 
метрового подсластил горечь 
поражения.

Результаты остальных 
матчей.: “Динамо" (Иж) — 
“Содовик” 11, “Энергия” — 
“Нефтяник” 3:1, “Нефтехи
мик" — “УралАЗ; 1:1, “Кам
АЗ” — “Металлург-Метизник” 
1:1, “Зенит? — “Иртыш”. 1:1, 
“Носта” — "Газовик” 5:1.

Юрий ШУМКОВ.

ний там же; в Крымске, сбор
ная России под руководством 
Л.Павлов,ского »проводит сей
час подготовительные сбо
ры к предстоящему в сен
тябре чемпионату Европы в 
Испании'. 'Помимо семерых 
динамовцев Екатеринбурга, в 
распоряжение главного* тре
нера россиян прибыл также 
их одноклубник С.Геворкян! 
Срок дисквалификации у 
него в соревнованиях внут
реннего календаря истекает 
лишь 1 июля, а для участия в 
международных нашему иг
року тренироваться не воз
браняется.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Сообщаем результаты 
десятого тура: “Шинник” — 
“Жемчужина” 0 0, “Зенит" — 
“Сатурн” 2:1 (27.Попёвич; 
88.Бабий — 78.Гаврилин), 
"Спартак” — “ЛокойоТйв” 
(НН) 2:2 (14.Юран; 80.Була
тов —20, 78.Вязьмикин,- не
реализованные пенальти: 
35.Тихонов — нет)., ЦСКА — 
“Торпедо” 0:0, “Ротор" — “Ро
стсельмаш” 0:1 (67.Дуюн), 
“Алания" — “Динамо” 5:1 
(З.Тарловский; 20,73п.Демет- 
радзе; 42.Кутарба; 89.Пауло 
— 46.Терехин), “Уралан”: — 
“Локомотив” (М) 0:1
(31.Лоськов), “Черноморец” 
— ''Крылья Советов” 1:1 
(73.Камнев — 50.Шишкин),

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
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■ ЮНЫЕ ИСКУСНИКИ
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■ КУЛЬТУРА:
СО ВСЕХ ШИРОТ

Центральное место экспо
зиции занял уголок поэта: 
большой портрет, на столе 
канделябры, чернильница и 
гусиное перо, ксерокопия ру
кописи.

Зритель попадает на выс
тавку, и его взору предстает 
чудесный мир поэта и его ге
роев — таким его видят и чув
ствуют дети. Метровые (как 
живые!) фигуры из папье- 
маше Балды, черта, старика 
и рыбки, Гвидона и Лебедя.

Профессиональные работы в 
керамике ребят из кружка “Леп
ка .и роспись": здесь “чешуей, 
как жар горя, 33 богатыря”, “Ле
бедь белая плывет”, коршун- 
злодей со стрелой. А лесная 
скульптура из природного ма
териала Кости Толкачева “Там 
на неведомых дорожках” учит 
внимательно смотреть вокруг, 
ведь сказка — рядом.

Композиция “Остров Буян” 
— резьба по дереву. Мягкие 
игрушки — Шамаханская ца
рица, белка под елью — вы
полнены под руководством

Пушкин в дворовом клубе

Г.Мусихиной. Множество из
делий вышито крестиком и 
гладью. Восхищает “Портрет 
Пушкина” — вышивка крес
том Наташи Русаковой. Вы
шивка бисером в русских тра
дициях выполнена девочками 
из кружка “Сувенир”. Сколь
ко терпения и усидчивости по
надобилось Маше Бельдяги- 
ной и Олесе Осинцевой, что
бы бисеринка к бисеринке 
вышить чудо-остров, прекрас
ную Лебедь и сплести из би
сера Белочку, Шмеля,. Золо
тую рыбку и Петушка.

75 детей-кружковцев деко
ративного и изобразительно
го профиля награждены иг
рушками-сувенирами, кото
рые, кстати, тоже изготовле
ны на занятиях — неплохое 
решение проблемы в период 
скудного финансирования.

Восторженные записи ро
дителей и детей, посетивших 
выставку, стали дорогой на
градой ее устроителям. Такая 
состоялась встреча с Пушки
ным в одном из дворовых клу
бов Октябрьского района.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото из архива клуба 

“Орленок”.

После
ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА 
ЛАРИСЫ ЮДИНОЙ

Объединение детских 
дворовых клубов, 
созданное комитетом по 
делам молодежи при 
администрации 
Октябрьского района 
Екатеринбурга, их 
насчитывает 14. В них 
занимаются более 2000 
ребят. 
Недавно в клубе 
“Орленок” (район 
Пивзавода) была 
организована итоговая 
выставка творчества 
детей, посвященная 
юбилею А.С.Пушкина. Из 
тысячи работ для показа 
выбрали 185.

десятилетнего 
перерыва

Дни культуры Российской 
Федерации в Польше стали 
подлинным фестивалем ис
кусств. Перед взыскательной 
публикой в разных городах 
страны выступили за неделю 
свыше 150 деятелей российс
кой культуры - писатели, ху
дожники, артисты оперной и 
драматической сцены, балета 
и эстрады.

ПОСЛЕ десятилетнего переры
ва Дни культуры были провег 
дены в соответствии с соглаше

нием между министерствами куль
туры двух Стран По мнению пред
ставителей российской и польской 
художественной интеллигенции, 
фестиваль выполнил поставленную 
перёд ним цель - восстановил 
творческий диалог, придел ему 
новый импульс и вдохновение.

В послании участникам и гос
тям этого праздника министр куль
туры и искусства Польши Анджей 
Закжевский подчеркнул; что “ис
кусство создает самые важные и 
прочные мосты между народами, 
мосты, выдерживающие даже наи
более тяжелые испытания”; Об 
этом, заявил министр, напомина
ют 200-летние юбилеи со дня рож
дения великих поэтов - Адама 
Мицкевича и Александра Пушки
на, которых “политика разделила, 
но поэзия сблизила”.

Через два года российская пуб
лика будет приветствовать 
польских мастеров искусств, ко
торые приедут на Дни культуры 
Польской Республики в России.

Игорь ВЕКСЛЕР;
Валерий РЖЕВСКИЙ.

Гпе "гранят алмазы"?
Они юны, смелы, 
раскованны. Искренни, 
непринужденны, веселы. 
Обычные семилетние 
дети. Обычные 
талантливые дети. Они — 
артисты музыкального 
театра. И недавно у них 
состоялась самая 
настоящая премьера: 
маленькие артисты, 
воспитанники детского 
сада №48 представляли 
на суд зрителей оперу 
“Слоненок пошел в 
школу”.

...Жили-были мама-слони
ха и слоненок. Пришла пора 
малышу идти учиться, а по
близости оказалась только 
школа для мышей. Но там

храбрецом: он защитил пе
репуганных мышей от страш
ного врага — кота. В благо
дарность мыши пообещали 
спасителю научить его читать 
и писать. А он — играть их на 
трубе.

Вот такая сказка-опера. 
Либретто Давида Самойлова. 
Музыку написал известный в 
Екатеринбурге детский ком
позитор Максим Басок — дав
ний друг детсада №48. Как- 
то еще в прошлом году Мак
сим Андреевич и его ученики 
выступили перед детьми это
го детского сада. Детвора с 
раскрытыми ртами смотрела 
все выступление и долго не 
отпускала артистов. И про
должение не заставило себя

своей смелостью: потянем 
ли? Детский сад — муници
пальный. Богатых спонсоров, 
к сожалению, не имеет,' а те
атр — удовольствие дорогое 
(костюмы, декорации). К тому 
же подобного до сей поры не 
было ни в одном детсаду го
рода.

Сорок восьмой садик сла
вится эстетической направ
ленностью в развитии своих 
воспитанников, развитием их 
интеллектуальных и творчес
ких способностей. Несколько 
лет коллектив работает по 
системе известного отече
ственного психолога Л.Вен
гера “Развитие". Здесь не
сколько лет существует своя 
изостудия, класс ритмики,' ра-

садовцев. Сюда постоянно 
приезжают с выступлениями 
артисты.

Мысль о создании до
школьного музыкального те
атра занимала и композито
ра М.Баска. Встретив ответ
ное желание в ДОУ № 48, он 
принес свой музыкальный ма
териал. Выбрали “Слоненка”. 
Распределили партии между 
исполнителями: воспитанни
ками восьмой подготовитель
ной группы. И — эх, была не 
была! — начали репетировать. 
Поначалу дело продвигалось 
тяжело: дошколята — они и 
есть дошколята. Но вот, спу
стя четыре месяца занятий, 
— свершилось!

Мы побывали на премье-
слоника подняли на смех: та
кой большой, а ничего не зна
ет, не умеет. Обидные на
смешки мышат так расстрои
ли беднягу, что он, разревев
шись, затопил слезами весь 
класс. Но слоненок оказался

долго ждать, концерты повто
рились.

Идея — а не создать ли 
нам собственную музыкаль
ную студию? — появившаяся 
у заведующей детсада Е.Ер
маковой, поначалу испугала

ботает хореог
раф, Три музы
кальных ра
ботника зани
маются музы
кальным вос
питанием дет-

ре. Получили истинное на
слаждение. Играли и пели 
дети потрясающе.· Нет, они не 
разыгрывали пьесу, а просто 
играли “в артистов”. Как если 
бы играли, скажем, в привыч
ные для них “дочки-матери”. 
Они не лицедействовали, они 
делали все “взаправду”. На
стя Анисимова — “Слонёнок” 
сообщила нам по секрету: 
“Когда я пою, то представ
ляю, что. я — рамый настоя
щий слоник!”. А “Мышата- 
школьники”, обступившие нас, 
наперебой загалдели: “Когда 
кот забежал в класс, мы 
та-а-ак испугались!”.

Благородна цель детского 
театра: выявить все яркое, 
прекрасное, талантливое в 
детях. Да, это. был экспери
мент: детей — в артисты. Но 
риск оправдался.

Всё дети талантливы — это 
давным-давно сказано. Но 
мало раскрыть в них эти та
ланты, надо их постоянно раз
вивать: Выйдут из детского 
сада эти маленькие артисты:, 
разбредутся по разным шко
лам. Что тогда? Хочется ве
рить, что родители-зрители, 
взглянувшие на собственных 
детей с необычной для себя 
стороны, не дадут потускнеть 
этим “маленьким алмазам”

...А в сентябре в музыкаль
ный театр придут новые дети. 
Они тоже станут артистами.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
НА СНИМКАХ: музыкаль

ный руководитель О.Лабу
нец в окружении “мышей”; 
главные героини — Неля 
Муталапова и Настя Аниси
мова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Культурный 
бюджет"

Евросоюза 
увеличен

Представители стран Евро
пейского союза пришли к со
гласию по поводу единого бюд
жета ЕС в сфере культуры до 
2004 года. На завершившейся 
в Веймаре (Германия) нефор
мальной вс,грече министры 
культуры 15 стран Евросоюза 
утвердили программу “Культу
ра-2000”, которая предполага
ет общую сумму затрат в раз
мере 167 млн. евро (около 177 
млн. долларов).

ЕДИНСТВО по поводу увеличения 
[.‘культурного бюджета” ЕС было 
достигнуто после долгих и нелег

ких дебатов. Против такого реше
ния возражали прежде всего 
представители Нидерландов, ко

торые не соглашались с увеличе
нием взноса стран ЕС в брюссель
скую казну, ссылаясь на сложное 
финансовое положение Их страны. 
Тем не менее согласие было до
стигнуто, и теперь новый бюджет 
будет предложен для утверждения 
на предстоящем 28 июня заседа
нии Совета ЕС в Люксембурге.

В ходе двухдневной встречи 
министры также высказались за 
сохранение “культурных особенно
стей Косово” после завершения 
войны в этом балканском регионе 
и выразили готовность стран ЕС 
способствовать выполнению этой 
задачи. В частности, они выступи
ли за целенаправленную подготов
ку косовских беженцев к мирной 
жизни после урегулирования кон
фликта и сохранение их культуры. 
По мнению участников встречи, Ев
ропейская комиссия должна безот
лагательно обсудить конкретные
меры в 
жить их 
жайшем

этой области и предло- 
для утверждения на бли- 
заседании Совета ЕС.

Андрей ЧУПАХИН.

Наскальным
надписям —

1500 лет
Уникальное археологичес

кое открытие сделали китайс
кие ученые под городком Юеян 
в центральной провинции Ху
нань.

НА ОДНОЙ из скал в горах
Цзюньшань они обнаружили 

высеченные на камне китайскими 
иероглифами и буквами санск
рита надписи, которым насчиты
вается более 1500 лет.

Надпись на санскрите выра
жает пожелание счастья, а стро
ки, написанные по-китайски, - 
обращение к божеству и Небу. 
По словам главы международно
го института по изучению индий
ской философии У Байхуэё, най
денный на камне двуязычный 
текст предоставит ценную инфор
мацию для изучения историй про
никновения буддизма в Китай.

Владимир ФЕДОРУК.

Т” Т* По материалам] 
корреспондентов ИТАР-ТАСС. J

В РИТМЕ СВИНГА

"Я хочу показать джаз России"
В Екатеринбургском 
Центре современного 
искусства в конце мая 
прошли мастер-классы 
по джазовому танцу, 
которые вел 30-летний 
'американский танцовщик 
и .педагог Эдвин Окампо. 
Эдвин (сценическое имя 
Эдди) как никто Другой 
знает все тонкости 
джазового танца — он 
являлся танцовщиком 
Gus Giordano Jazz Dance 
Chicago (США), которую 
временно оставил из-за 
.травмы, и сейчас 
преподает джаз-танец 
молодым танцовщикам 
■США, Германии и России.

—Эдди, почему вы выб
рали для себя именно 
джазовый танец?

—Сначала я занимался 
современным танцем и клас
сикой, но чувствовал, что в

них нё могу выразить себя 
полностью. В джазе я чув
ствую больше свободы и 
больше путей для самовыра
жения.

—Если сравнивать джаз 
в танце и джаз в музыке — 
много ли у них, общего? 
Как, например, обстоит 
дело с импровизацией?

—Я думаю, что джазовая, 
музыка и джазовый танец — 
это достаточно разные вещи, 
особенно когда это обучение 
в классе; Есть такие занятия, 
как классы по импровизаци
онному джаз-танцу, но их со
всем: немного и большинство 
импровизаций идёт от соб
ственной интерпретации 
танцора.

—Тогда почему это направ
ление называется “джаз”?

—Трудно сказать. Первона
чально джаз-танец пришел из 
племенной музыки, но сей

час джазовый танец исполь
зует настолько различные 
музыкальные направления, 
дажё современную и класси
ческую балетную музыку.

—На чем строятся ваши 
занятия с учениками?

—Я пытаюсь . дать студен
там разные направления и 
пути самовыражения, потому 
что в.джазе особенно силь
но личное начало. Я думаю, 
что Для ‘них· это будет труд
ная, серьёзная работа. Глав
ное;·· чего я стараюсь добить
ся всякий раз, — это заста
вить студентов бросить вызов 
и как можно больше расши
рить диапазон движении'.

—Трудно работать с 
детьми?

—Иногда. Я в основном ра
ботаю с детьми, но только с 
теми, которые готовятся стать 
профессионалами^ По сути это 
предпрофессиональная прдго-

товка (возраст 16—18 лет);
—Эдди, ваши предпочте

ния в еде: существует ли 
какая-то диета или что-то 
в этом роде?

—Я должен всегда следить 
за своим весом, так как боль
шинство костюмов, которые 
мне приходится носить, очень 
облегающие. Каждый день у 
меня класс. Потом репетиция, 
а потом я иду в гимнастичес
кий зал, через день бегаю для 
поддержки сердё.чной мыш
цы и работаю с весом, пото

му что очень много работы 
связано с поддержкой парт
нера. Что касается еды, я ем 
один раз в день — это суще
ственная еда, и еще три пе
рекуса — второй завтрак, ланч 
и обед. Но существенная еда 
для танцовщика — это совсем 
не то, что для обычного чело
века. Это обязательно что-то 
с белком. Никаких углеводов, 
правда, углеводы присутству
ют в моих перёкусах — пече
нье, фрукты; обожаЮ конфе
ты — это моя слабость.

—Эдди, есть ли разница 
в преподаваний в США, 
Германии и России?

—Танцовщики в Америке име
ют огромные возможности для 
занятий танцем: в большинстве 
университетов преподается мо
дерн и балет, в независимых 
студиях в основном занимаются 
джазом, который завоевывает 
все большую популярность. В 
России еще нет джаза. Я хочу 
показать джаз России.

Беседу вела 
Елена МАКАРОВА.
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Расследование по делу об убийстве редактора газеты “Советс
кая Калмыкия” Ларисы Юдиной, случившемся 7 июня 1998 года, 
завершено и передано в Верховный суд республики. Перед судом- 
по обвинению в убийстве предстанут заключенные исправитель/; 
но-трудовых колоний, оказавшиеся по разным причинам на .сво
боде, Сергей Васькин, Владимир Шануков и Андрей Липин. Вась-' 
кину и Шанукову предъявлено обвинение в убийстве, совершен
ном с особой жестокостью при отягчающих обстоятельствах, Ли
пину предстоит отвечать'за укрывательство преступников. В от
ношений бывшего полномочного представителя президента Рес
публики Калмыкия в Волгоградской области Тюрьби Басхомджи- 
ева уголовное дело прекращено “в связи с чистосердечным рас
каянием и активным содействием следствию".

(“Известий”);
СЕРГЕЙ ВИТТЕ 150 ЛЕТ СПУСТЯ

Правительство РФ приняло решение о проведении в июне 
1999 года мероприятий, посвященных празднованию 150-летия 
со дня рождения государственного деятеля России Сергея Юлье
вича Витте.

Согласно распоряжению, подписанному председателем прави
тельства РФ Сергеем Степашиным, первый , заместитель предсе
дателя. правительства Виктор Христенко утвержден председате- 
лем организационного комитета по подготовке и проведению юби
лейных мероприятий.

(“Российская газета”).-
У РОССИИ ПОДНИМАЕТСЯ НАСТРОЕНИЕ?

Удивительные результаты были получены по итогам последне
го, майского опроса граждан, проведенного Всероссийским цен
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вопреки широко распространённому мнению, что жизнь в стра
не становится все хуже и хуже, социологическое исследование 
свидетельствует о некоторых/(пусть и нё очень значительных) 
позитивных сигналах в социальной сфере, — что, кстати, лишний 
раз подтверждает сугубо политиканские мотивы смещения При
макова...

С сентября прошлого года численность граждан, испытываю
щих напряжение, раздражение, страх, уменьшилось почти на треть. 
Правда, и сегодня этим тревожным чувствам подвержена полови-» 
на населения страны, что характеризует ситуацию (создававшую-.· 
ся годами просчетов) по-прежнему как критическую. Однако пос
ле августовского кризиса в подавленном состоянии было гораздо 
больше граждан — две трети, значит, сдвиги все-таки есть, и'они 
достигнуты за недолгие месяцы здравомыслия, продемонстри
рованного Примаковым, — это не худо бы учесть'его преемнику. 
Аналогичным об'разом меняются оценки гражданами и своего 
материального положения. На треть стало больше тех, кто счита
ет, что хотя жить и трудно, но терпеть все же можно.
БОМЖ НАГНАЛ СТРАХУ

С туалетами у нас известно как, вот и забежал по нужде сле
сарь одного из тюменских автотранспортных предприятий в за
брошенное здание. И услышал в тишине пустого помещения чет
кое такое тиканье. Покрутил головой'и увидел совсем рядом' в 
углу пакет, из которого эти звуки доносились. От возможного в 
любую минуту взрыва мины с часовым механизмом мужик пулей 
вылетел на улицу.

Когда милиция перекрыла все движение в округе, в дом вошли 
саперы. Через несколько минут оттуда раздался взрыв... хохота. 
На. этот раз вместо мины был обнаружен сверток с вещами живу
щего на территории бомжа. А будильник был ему нужен; чтобы не 
проспать утренний обход мусорных баков.

(“Труд?),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Груз "200" прибыл в Асбест
АСБЕСТ. В город прибыл груз-200 с телом 19-летнёго 

военнослужащего Дмитрия Язовских, погибшего в Кронштадт 
те; сообщили в областном военкомате. Старшего из четырех 
сыновей Язовских призвали в армию 25 марта 1998 года. Он 
проходил службу на противолодочном корабле. По словам 
отца военнослужащего Евгения Язовских, 23 мая сын само
вольно оставил часть. Об этом командование известило ро
дителей. Когда обеспокоенные супруги Язовских 7 июня по
звонили в Кронштадт, им сообщили, что, по всей вероятности, 
их сын утонул, ведется расследование. Между тем еще 10 
мая от Дмитрия пришло письмо, в котором он намекал на 
какие-то “разборки” в части! 11 июня Евгений Федорович 
отправился в Екатеринбург в комитет солдатских матерей. Он 
намерен добиться проведения вскрытия для установления 
истинной причины смерти сына.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В одной из квартир дома пр улицё Амундсе
на, 68 сотрудники управления по борьбе с организованной пре-, 
ступностью провели операцию по задержанию трех граждан 
Таджикистана, Подозреваемых в убийстве трех человек; Как сооб
щили в УБОП, по предварительным данным, в феврале 1994 года 
таджики'убили своих сограждан, занимавшихся торговлей При 
задержании подозреваемые оказали активное сбпротивление, один 
из Них начал стрелять из пистолета ТТ. После двух предупреди 
тельных выстрелов сотрудники УБОП открыли огонь из автоматов. 
В результате один из подозреваемых получил ранение, грудной 
клетки и был .госпитализирован в больницу номер 23. По словам 
врачей, его состояние удовлетворительное.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ,
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