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Деловое сотрудничество между представителями Совета Европы и 
департамента молодежи Свердловской области завязалось еще в 1996 году. 
С тех пор налажены прочные связи, выбрано конкретное направление 
работы — это решение проблем, связанных с несовершеннолетними ’ 
преступниками (профилактика, альтернативные формы наказания, 
социальная адаптация после освобождения).
6—7 сентября на базе Кировградской детской воспитательной колонии № 2 
проходил семинар, где представители Совета Европы, ГУИН, ГУВД, 
министерств соцзащиты и образования Свердловской области 
определялись с программой конкретных действий. Координирует этот 
проект департамент молодежи.

[■АК^АЛЬН^І 

Хранитель
космического 

Эрмитажа
Пристрастия 
труднообъяснимы. И все 
же в голове не раз и не два 
возникал детски-наивный 
вопрос: почему академик 
Д.Лихачев так привязан к 
“Слову о полку Игореве”? 
Он написал о нем десятки 
книг и ученых статей, но 
продолжал и продолжал 
изучать его. Однажды сам 
Д.Лихачев обмолвился: 
ему и на склоне лет не все 
ясно в “Слове”, но оно 
тянет к себе, потому что 
это произведение “очень 
этикетное, рыцарственное, 
аристократическое”.

Возможно, в этом — объяс
нение. Дмитрий Сергеевич и 
сам был таким. Аристократ 
духа. Рыцарь литературы 
(прежде всего наименее изве
стной — древнерусской). “По
следний российский интелли
гент”. В дни прощания с Д.Ли- 
хачевым последнее звучало 
особенно часто.

Нас не удивишь сегодня об
ширными познаниями. Хотя 
Дмитрий Сергеевич был эн
циклопедически образован в 
гуманитарных науках.

Мы свыклись с тем, что у 
половины россиян — трагичес
кие, изломанные тоталитарным 
режимом судьбы. Лихачев был 
лишь один из многих, кто пе
режил сталинские репрессии, 
заточение на Соловецких ост
ровах.

А вот интеллигентность нас, 
оказывается, способна уди
вить. Она давно стала рарите
том. “Скупой может притво
риться щедрым, злой — доб
рым, льстец — правдивым, но 
притвориться интеллигентным 
человеком нельзя”. По Дмит
рию Сергеевичу сразу, с пер
вого взгляда, было видно: он 
не способен в жизни работать 
локтями. Он говорил с нами о 
древнерусской литературе, 
традициях паркового искусст
ва, Пушкине, экологии культу
ры (термин им и рожден), но 
еще и — об этике ученого.

Да что там — об этике Чело
века. “Когда-то, — писал Д.Ли
хачев, — мне пришел в голову 
такой образ: Земля — это без
защитно летящий в колоссаль
ном пространстве музей, со
брание сотен тысяч музеев, 
тесное скопище произведений 
сотен тысяч гениев. И не толь
ко произведений гениев! 
Сколько обычаев, милых тра
диций. Земля вся засыпана 
бриллиантами. Эрмитаж, несу
щийся в космическом про
странстве! Что перед этой не
вероятной ценностью все наши 
национальные амбиции, ссо
ры, мести личные и государ
ственные!”

Дойдет ли это до нас? Се
годня, в девятый день после 
кончины Дмитрия Сергеевича, 
есть резон спросить себя об 
этом. В дни прощания с ним 
мы, похоже, не вполне осозна
вали, кого потеряли. 1,5— 
2-минутные информационные 
сообщения о печальном собы
тии снова сменялись беснова
той телевизионщиной. И толь
ко НТВ, единственное, показа
ло давнюю запись встречи ака
демика Д.Лихачева в Концерт
ной студии Останкино. Но — 
очень поздно, в 2 часа ночи. 
Когда вся страна спала.

Ирина КЛЕПИКОВА.

На семинар пригласили и прессу. 
Итак, мы приехали в Кировградскую дет
скую воспитательно-трудовую колонию 
№ 2.

Первое, что бросилось в глаза, — иде
альная чистота на территории зоны. Ни 
единого окурка, хотя, как сетовал началь
ник Владимир Александрович Остроумов, 
вся колония курит. Сегодня здесь около 
400 воспитанников. За год проходит око
ло тысячи человек.

ШКОЛА
Вопросы на директора школы Влади

мира Евгеньевича Журавлева сыплются 
от журналистов градом. Он объясняет, 
что их школа отличается от городских. 
Это вечерняя (занятия начинаются с 
16.00) общеобразовательная 9-летняя 
школа. Есть дети, которые не имеют на
чального образования. Поэтому создан 
класс коррекции, здесь учителя работа
ют по-особому. Тех, кто закончил началь
ную школу, выводят на уровень 6-го клас
са, чтобы они могли заниматься по ос
новной школьной программе 6—7—8—9-х 
классов.

А тех, кто не имеет начального образо
вания, тоже немало, год обучаются по 
программе начальной школы, идет кор
рекция, выравнивание знаний, а второй 
год они занимаются уже по программе 
5-го класса. Как таковых самостоятель
ных начальных классов здесь нет.

В коррекционном классе для ребят с 
задержкой психического развития рабо
тает педагог, имеющий для этого специ
альное образование. Метод педагогов — 
личностно-ориентированный — на каждо
го ученика. Нет домашних заданий, все 
темы проходят на уроке. Отличников, ко
нечно, нет, но “хорошисты” имеются. "Не
удов” мало, ребята стараются, да и учи
теля постоянно контролируют каждого. 
Выпускники получают документ государ
ственного образца.

ПТУ
Продолжить образование и получить 

профессию ребята могут в ПТУ № 16 (оно

тоже на территории зоны). Сейчас здесь 
учатся 173 человека, к концу октября будет 
210 учеников. Совсем неплохо в наше без
работное время получить профессию, име
ющую спрос: электросварщика, слесаря по 
ремонту промышленного оборудования, 
токаря, столяра-плотника, автослесаря. 
Большие надежды в плане профподготов
ки воспитанников возлагают на Совет Ев
ропы. К началу будущего года шотландцы 
обещали подарить оборудование для де
ревообрабатывающего цеха и автомастер
ской. Как отмечают мастера производствен
ного обучения, ребята стараются. Процен
там 45 выпускников училища присваива
ются повышенные 3—4-й разряды.

В слесарной мастерской знакомимся 
с Ильдаром Хайдаршиным (на снимке 
справа в центре). Разбойное нападе
ние. Срок — 4 года. Делает все возмож
ное, чтобы освободиться досрочно. Ма
тери пишет дважды в неделю, очень ра
дуется, когда получает письма от нее. Хо
тел бы пожелать сверстникам на воле, 
чтобы не занимались глупостями. Жаль, 
что сам это понял поздно.

В группе 3-4 (автослесарей) — парни 
постарше: 16—18 лет. Мастер Рудольф 
Николаевич Партин говорит, что все 
смышленые. На вопрос, чего им не хвата
ет, один из ребят ответил — сигарет. Его 
тут же одергивают — твои проблемы. Ведь 
не хватает необходимого: из 140 человек 
отряда только 60—65 имеют фуфайки, нет 
мыла — нечем даже постирать... Да, здесь 
быстро взрослеют.

Недофинансирование спецучерждения 
— не секрет. Следствие: вместо 100 про
центов шапок-ушанок в наличии 83, те
логреек — 78, обуви рабочей — 37, кос
тюмов рабочих х/б — 27, нательного бе
лья — 50. Бюджетное финансирование 
сегодня составляет 47 процентов от сме
ты.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
В столовой пахнет домом, потому что 

пахнет хлебом. Пекут его сами. Надежда 
Петровна Дубровская, завпекарней, ста- 

рается, как может. Но только из муки 2-го 
сорта невозможно испечь отличный хлеб.

В помощь сотрудникам дают трудолю
бивых воспитанников. Подчеркиваю — 
трудолюбивых. Саша Сысоев хочет стать 
пекарем (на снимке слева). А Толя Гель
ман освободился с корочками пекаря 
3-го разряда. Денис Мосиевский, скорее 
всего, тоже получит такое удостоверение.

Пока мы осматривали пекарню, Юрий 
Алексеевич Смирнов, председатель ко
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве Свер
дловской области, беседовал с повара
ми и воспитанниками. О чем они говори
ли, догадаться нетрудно (на снимке 
вверху).

Нам рассказали, что колония приоб
рела две линии по изготовлению мака
ронных изделий. Будут их делать сами.

Еще у колонии есть подсобное хозяй
ство: четыре коровы, лошадь, 150 кур, 
около сотни свиней. Работая на полях 
Невьянского района (получают 10 процен
тов урожая), заготовили 40 тонн карто
феля, 4,5 тонны свеклы, больше тонны 
моркови.

Сами пытаются себя обеспечивать.
СИЗО

Следственный изолятор отделен от 
территории колонии. Здесь малолетние 
преступники ожидают вступления приго
вора в законную силу. Этап — поступле
ние новичков — раз в неделю по пятни
цам. В Кировградской колонии остаются 
с “легкими” статьями. За более тяжкие 
преступления отправляют в Краснотурь- 
инск. Совершеннолетние поступают в ко
лонии общего режима.

Переполненности в камерах нет: сколь
ко коек, столько человек. Оптимальные 
сроки содержания в СИЗО — 15—20 дней. 
Но, разумеется, бывает и больше.

Понятно, что в СИЗО не курортные па
латы. Но ни одного заключенного поби
тым мы не видели. А нам показали много, 
и карцер тоже.

Разумеется, нашей уголовно-исполни-

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Пора делать выводы
Эдуард Россель принял 7 октября 
участие в заседании коллегии 
Главного управления внутренних 
дел Свердловской области, на 
котором подводились итоги 
оперативно-служебной 
деятельности ГУВД за девять 
месяцев текущего года.

Открывший заседание коллегии на
чальник управления генерал-майор ми
лиции Алексей Красников отметил, что 
пока не удается справиться с валом 
преступности. Количество преступлений 
растет, и растет доля нераскрытых пре
ступлений. Все это требует кардиналь
ного изменения в самих подходах к про
блеме борьбы с преступностью.

Однако в докладах заместителей на
чальника ГУВД области генерал-майоров 
Анатолия Абросимова, Виталия Леканова, 
отчетах начальника отдела по незаконно
му обороту наркотиков подполковника ми
лиции Валерия Куренного, начальника Ки
ровского РУВД полковника милиции Сер
гея Грибоедова, начальника Орджоникид- 
зевского РУВД подполковника милиции 
Олега Дудко, начальника УВД Екатерин
бурга полковника милиции Николая Ов
чинникова не оказалось ответа на насущ
ные вопросы дня - что делать с преступно
стью и как вышеназванные руководители 
намерены организовать дело, чтобы по
ставить перед ней надежный заслон.

Начальник ГУВД Алексей Красников 
высказал ряд серьезных замечаний сво
им подчиненным. В частности, он заме
тил, что в управлении очень много со
трудников, которые осуществляют конт
рольные функции. Но те, кого они конт
ролируют, из месяца в месяц работают 
плохо. Спрашивается, когда милиция дей
ствительно будет работать хорошо? На 
сегодняшний день подавляющее боль
шинство жителей Свердловской области 
недовольны работой органов внутренних 
дел. И это понятно, так как растет коли
чество краж, разбоев, преступлений про
тив личности. Люди боятся в темное вре
мя суток выходить на улицы.

Особо были выделены преступления, 
совершенные против представителей 
средств массовой информации. Как за
метил по этому поводу начальник кри
минальной милиции Анатолий Аброси
мов, все эти преступления тщательно 
спланированы и проведены в условиях 
неочевидности. Генерал Абросимов до
ложил коллегии, что по всем преступ
лениям против журналистов создана 
мощная оперативно-следственная группа 
из 30 человек.

Выступивший на заседании коллегии 
Эдуард Россель выразил неудовлетво
рение работой ГУВД. Он откровенно ска
зал, что жители области запуганы пре
ступностью. А то, что в последнее вре

мя происходит с наркоманией, - уже 
просто не поддается комментариям. 
Само население включилось в борьбу с 
распространителями наркотиков. Обще
ственность повсеместно выявляет точки, 
где торгуют смертельным зельем. А ми
лиция - дремлет или делает вид, что 
ничего не замечает.

Эдуард Россель прямо сказал, что 
ждал от заседания коллегии более жес
ткого и серьезного разговора. А услы
шал от руководителей подразделений 
внутренних дел какие-то маловразуми
тельные самоотчеты о проделанной ра
боте. “Вот держу в руках проект реше
ния коллегии ГУВД, - говорит губерна
тор. - И что читаю? Знакомые слова - 
строго предупредить, указать, проана
лизировать, принять меры, повысить тре
бовательность".

Эдуард Россель отметил, что заседа
ние коллегии оказалось плохо подготов
ленным, и предупредил, что он, как гу
бернатор, будет самым внимательным 
образом следить за работой Главного 
управления внутренних дел и по итогам 
четвертого квартала обязательно при
мет в нем участие. Если ситуация с пре
ступностью не изменится, меры будут 
приняты к самим руководителям ГУВД.

По итогам заседания коллегии началь
ник управления генерал-майор Алексей 
Красников освободил от занимаемой 
должности начальника Кировского РУВД 
Екатеринбурга полковника милиции Сер
гея Грибоедова и объявил строгие выго
воры начальнику Орджоникидзевского 
РУВД подполковнику милиции Олегу Дуд
ко и начальнику УВД Екатеринбурга пол
ковнику милиции Николаю Овчинникову.

Цена в розницу —свободная

тельной системе далеко до мировых 
стандартов содержания осужденных. Нуж
ны коренные изменения коммунально-бы
товых условий, организации питания, 
обеспечения вещевым имуществом.

Но введение в действие с 01.07.97 
года нового Уголовного кодекса РФ уже 
требует увеличения санитарных площа
дей на одного человека — до 3,5 кв. мет
ров. И возрастной ценз для отбывания 

увеличен до 21 года. А это, как понимае
те, новые затраты.

ОБЩЕЖИТИЕ
Большая комната. Двухъярусные кро

вати заправлены аккуратно. Самодель
ные таблички с именем и фамилией вос
питанника. На одной из стен — множе
ство икон. Цветы на подоконниках. Тум
бочки, где в основном письма от родных 
и книги. Небогато, но чисто и аккурат
но.

Ребят часто навещает священник. В 
клубе есть молельная комната.

Ребят нет — они на занятиях и на 
работе. Одному позволено остаться — 
простудился. Звать Игорем. 17 лет. Сам 
— из Екатеринбурга. В колонии — уже 8 
месяцев. Когда сюда попал, думал, что 
это не с ним происходит. Говорит, что 
первое время было очень трудно. Но ре
бята хорошие, сдружились. Сую ему под 
подушку шоколадку. Игорь улыбается от 
уха до уха. Уверена, что сам все не съест, 
обязательно оставит кому-нибудь из дру
зей...

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Р.Б. Сегодня в Доме правительства 
Свердловской области представители 
Совета Европы и всех заинтересованных 
ведомств в вопросах социальной работы 
с несовершеннолетними, преступивши
ми закон, проводят “круглый стол”. Бу
дет подписана программа сотрудниче
ства.

■ ОФИЦИАЛЬНО..

Комиссия по премиям Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы 
и искусства сообщает

С 1 октября по 1 декабря комиссия принимает работы и 
документы на соискание премий Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства. Кроме основных документов, к рассмотрению бу
дут приниматься публикации, отклики о выдвигаемых произ
ведениях, отзывы творческих коллективов. Комиссия рассмат
ривает работы, увидевшие свет не более чем за год до их 
выдвижения.

Полный список принятых работ будет опубликован по окон
чании приема. После всестороннего обсуждения каждого про
изведения комиссия примет решение и представит его на 
утверждение губернатору. Победители станут известны после 
1 февраля 2000 года.

По всем вопросам, связанным с выдвижением произведе
ний литературы и искусства на соискание премий, можно 
обращаться к секретарю комиссии Демину Юрию Юрьевичу 
по телефону 51-97-48.

Н.ВОЛЬПЕР, 
председатель комиссии, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, профессор.

Вот уже десять дней среднесуточное 
значение температуры воздуха превы
шает норму на 6—8 градусов, а 6 октяб- 

ПОГОДЭ^Л Ря Дневн°й максимум установил новый 
” 'рекорд дня — плюс 20 градусов. Завтра 

на юге области сохранится сухая теплая 
погода, на севере местами пройдут небольшие дожди,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..

в России
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ - ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА

МОСКВА. Ситуация на настоящий момент с подготовкой от
раслей народного хозяйства к зиме сложилась “не критическая, 
но очень сложная”, заявил сегодня, открывая заседание прави
тельства России, премьер-министр Владимир Путин. На заседа
нии рассматривается вопрос о подготовке отраслей к осенне- 
зимнему периоду 1999-2000 годов.

Глава правительства России подчеркнул, что руководство стра
ны сейчас “уделяет очень много внимания различного рода чрез
вычайным ситуациям, борьбе с терроризмом”. “Но в наших усло
виях проблемой номер один является подготовка к зиме в Рос
сии, 70 процентов территории которой имеют сложные климати
ческие условия”.

Владимир Путин считает, что ситуация с подготовкой к зиме “у 
нас из года в год одна и та же, что заключается в недофинансиро
вании, слабой подготовке к зиме жилищно-коммунального хозяй
ства, отставании по ремонту различного оборудования”. Он отме
тил, что “подготовка к нынешней зиме началась еще весной, 
первое постановление правительства по этому вопросу мы приня
ли еще в июле, затем состоялось заседание расширенной колле
гии Министерства топлива и энергетики, на котором подробно 
говорилось по этому вопросу”. Поэтому сегодня на заседании 
правительства Владимир Путин предложил “не углубляться в при
чины, а больше говорить о том, что надо делать, чтобы исправить 
ситуацию”.
ИМЯ “ПОЛЯРНИК ЧИЛИНГАРОВ” ПРИСВОЕНО 
ДОБЫТОМУ НА АЙХАЛЬСКОМ ГОКЕ АЛМАЗУ 
ВЕСОМ 78,89 КАРАТА

ЯКУТСК. Подарок известному в прошлом полярнику, а ныне 
депутату Госдумы Артуру Чилингарову сделан в честь его недав
него 60-летия.

в мире
ЗАВЕРШИЛИСЬ РАБОЧИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЕЛЕГАЦИИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
С ЛОНДОНСКИМ КЛУБОМ ПО СОВЕТСКОМУ ДОЛГУ

ЛОНДОН. Сегодня ночью здесь завершились рабочие кон
сультации делегации Внешэкономбанка (ВЭБ) с управляющим 
комитетом Лондонского клуба. Как сообщил по их итогам прессе 
глава ВЭБ Андрей Костин, принято решение продолжить перего
ворный этап и организовать новую встречу в ближайшие две 
недели. Задача - выйти в декабре на окончательное урегулирова
ние вопроса долгосрочной реструктуризации коммерческого дол
га советского периода.

Точная дата начала нового раунда встреч будет окончательно 
согласована в ближайшие дни, сказал А.Костин. Как ожидается, 
делегацию от России будет возглавлять министр финансов Ми
хаил Касьянов.

По словам Костина, позиция западных кредиторов однознач
на: они будут добиваться переоформления советского долга в 
ценные бумаги Российской Федерации, то есть - в евробонды. 
"Ответа мы пока не дали, - отметил руководитель банка, являю
щегося главным держателем просроченных облигаций по ком
мерческому совдолгу. - Вопрос должен решаться в комплексе, и 
любое новое решение должно включать значительное списание 
долга бывшего СССР".

В ходе нынешней встречи, продолжавшейся в Сити ровно 13 
часов, сторонам удалось в определенной степени сбалансиро
вать позиции, что позволило Андрею Костину назвать диалог 
“полезным, хорошим и конструктивным”. При этом переданные во 
вторник российской стороне предложения Лондонского клуба по 
формуле реструктуризации он назвал “конструктивными элемен
тами”, на которые сегодня ВЭБ дал свои контрварианты. Их суть - 
значительное понижение номинала совдолга.

А.Костин не опроверг прогноза ряда британских финансистов, 
что сейчас “планка торга” Лондонского клуба и финансовых влас
тей России относительно размеров списания долга колеблется в 
пределах 30-35 процентов, то есть - порядка 10 миллиардов дол
ларов.

Минфин России предполагает разрешить вопрос с долгом 
Лондонскому клубу к католическому Рождеству, до 25 декабря.
ВОПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РОССИИ НОВОГО 
“ПАКЕТА” ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
БУДЕТ РАССМОТРЕН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ

ВАШИНГТОН. Соединенные Штаты намерены в течение двух 
месяцев рассмотреть просьбу правительства России о предос
тавлении ей дополнительной продовольственной помощи и хоте
ли бы, чтобы будущие поставки способствовали реформам в аг
рарном секторе страны. Об этом сообщил в среду министр сель
ского хозяйства США Дэниел Гликман, выступая на слушаниях в 
одном из комитетов палаты представителей американского конг
ресса.

По его словам, указанный срок необходим для завершения 
консультаций по этому вопросу между Белым домом и другими 
федеральными ведомствами. Кроме того, США собираются обсу
дить проблему гуманитарного содействия России с другими стра
нами, в первую очередь, членами Европейского союза. При при
нятии решения будут учитываться потребности РФ в продуктах 
питания, размеры урожая текущего года, а также ход реализации 
нынешней программы продовольственной помощи.

Как подчеркнул Гликман, пока США не имеют абсолютно ника
ких претензий к российской стороне по поводу распределения 
продуктов питания и выручки, полученной от их продажи.

Нынешний “пакет" гуманитарной помощи, которая начала по
ступать в РФ из США с этого года, включает более 3 млн. тонн 
грузов на сумму свыше 950 млн. долларов. Это пшеница, кукуру
за, рис, соевые бобы, свинина, куриные окорочка, сухое молоко, а 
также семена кукурузы и овощей для фермерских хозяйств, кото
рые, по условиям соглашения, должны распределяться по рос
сийским регионам.

Объем нового “пакета” может быть еще больше, однако он 
включает в себя в основном компоненты кормовой базы для жи
вотноводства. По оценкам Министерства сельского хозяйства Рос
сии, выращенного в этом году зерна будет достаточно для удов
летворения продовольственных потребностей страны. В то же 
время фуражного зерна может не хватить. Поэтому, как сообщил 
накануне в Москве вице-премьер Владимир Щербак, Россия об
ратилась к США с просьбой о поставках на кормовые цели 1,5 
млн. тонн зерна, такого же количества кукурузы и 1 млн. тонн сои 
и соевых шротов. Кроме этого, Россия ведет переговоры об 
отправке 1 млн. тонн американского зерна на Дальний Восток. 
Это позволило бы государству сэкономить существенные сред
ства, поскольку транспортировка этого вида продукции в отда
ленные районы из европейской части страны сопряжена с боль
шими затратами.

Представители агрокомплекса и члены конгресса от сельско
хозяйственных штатов США с воодушевлением восприняли перс
пективу новых поставок в Россию. Они выгодны американским 
фермерам, которые в связи с перепроизводством и невысокими 
ценами на внутреннем рынке добиваются от правительства госу
дарственных закупок сельхозпродукции.

ИТАР-ТАСС. 7 октября.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

ветер южный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 
3... плюс 8, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 октября восход Солнца — 
в 8.16, заход — в 19.13, продолжительность дня — I 
10.57; восход Луны — в 7.36, заход — в 40, фаза Луны I 
— новолуние 09.10.
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■ КАК ЖИВЕШЬ, МАГИСТРАЛЬ?

О тарифах, 
"зайцах" 

и безопасности
...Вот какая штука: Свердловской железной дороге 
невыгодно возить пассажиров. Парадоксально, но факт. 
Несмотря на то, что тарифы на перевозки МПС 
устанавливает монопольно. Монополия эта, однако, шита 
белыми нитками: железнодорожные тарифы под 
внимательным присмотром антимонопольных служб, да и 
правительство России определило довольно жесткие 
правила “игры”.

Они таковы. Как мы уже ска
зали, перевозка пассажиров по 
определению убыточна для до
роги. Если речь идет о дальних 
перевозках, то убытки, которые 
обусловлены низкими "пасса
жирскими" тарифами, железной 
дороге позволено возмещать за 
счет поступлений от грузопере
возок. Но объем последних, в 
силу объективных причин, не
сколько лет подряд сокращался 
— сказывались перманентные 
российские потрясения. Доро
га, конечно, делала и продол
жает делать все, что в ее силах. 
Кризисы никак не повлияли на 
устойчивость основных показа
телей: СвЖД стабильно зани
мает третье место в стране по 
погрузке, второе — по грузообо
роту, третье — по пассажиро
обороту. Мало того, похоже, в 
1999-м кривая грузоперевозок 
на Свердловской железной до
роге пусть медленно, но попол
зет вверх. То есть с убытками, 
которые невольно “приносят" 
железной дороге командировоч
ные и отпускники, курсирующие 
по стране и за ее пределами в 
голубых вагонах, еще можно 
справиться собственными сила
ми.

Совсем иная ситуация выри
совывается, если речь вести о 
местном сообщении. Садоводы, 
студенты, люди, живущие в од
ном городе области и работаю
щие в другом — основной кон
тингент электричек и пригород
ных поездов — в прошлом году 
обогатили Свердловскую желез
ную дорогу на 100,8 млн. руб
лей. А "разорили” — на 521 млн. 
Никакой монополист такой на
грузки не выдержит. СвЖД все- 
таки оставляет пригородные та
рифы сравнительно низкими, 
пересматривая их только в свя
зи с очередным всплеском инф
ляции — и надеется на то, что 
“сработает” соглашение, кото
рое руководство дороги каждый 
год подписывает с областным 
правительством. По давно уже 
действующей схеме (она уста
новлена правительством феде
ральным), затраты дороги на 
организацию пригородных пе
ревозок должны компенсиро
ваться из средств субъекта фе
дерации. У которого, как извес
тно, постоянная "напряженка” с 
деньгами. В 1998-м году прави
тельство области согласилось 
компенсировать дороге 163 млн. 
рублей — а убытки, напомним, 
составили 420,2 млн. Но реаль
но поступившая компенсация 
оказалась еще меньше,чем до
говаривались, — 144, 5 млн. И 
это только цифры за один год! 
Тем не менее железнодорожни
ки, как я понял из разговора с 
заместителем начальника пас
сажирской службы управления 
СвЖД Александром Викторови
чем Ширшовым, с пониманием 
относятся к трудностям облас
тного правительства и не на
строены выкручивать ему руки. 
Скорее, управление дороги на
мерено удерживать тарифы “до 
последнего”.

Для чего, как водится, изыс
киваются внутренние резервы. 
И самый мощный “резерв" — 
это, наверное, “зайцы”. Безби
летники, по оценкам железно
дорожников, составляют до 35 
процентов общего пригородно
го пассажиропотока! Электрич
ка — не трамвай, в каждый ва
гон контролера не посадишь, их 
не хватает даже на каждый по
езд — а они курсируют в преде
лах области практически круг
лосуточно. Вообще-то к нежела
нию пассажиров оплачивать про
езд можно относиться и фило
софски: понятно же, что доходы 
большей части населения от
нюдь не выросли. Но почему бы 
тогда не пересмотреть хотя бы 
отчасти список льготников? Ник
то не возражает, чтобы за про
езд не платили, скажем, инва
лиды и ветераны, но в тех 29 
категориях льготников, которым 
дано право бесплатного проез
да, “запрятана" и публика побо
гаче — например, депутаты и их 
помощники. И, между прочим, 
еще 22 категории, по закону, 
имеют право на 50-процентные 
скидки при оплате проезда!

■^СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 07.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.40 5.40 5,50 5,20 5,40 5,60 5,40

АИ-92 6.50 6,50 6,80 6,50 6,50 6,40-6.50 6,50

АИ-95 7,20 7,50 7,50-7,90 7.50 7,50 7,40—7.50 7,50

ДТ 4,90 4,90 4,60 4,90 4,80 нет 4,80
Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт” 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

Надо ли говорить, что компен
сации за предоставление это
го букета льгот поступают, в об
щем и целом, нерегулярно и не 
в полном объеме.

...А народу на вокзалах и в 
вагонах меньше не становится. 
И для железнодорожников не
преходящими остаются заботы 
о безопасности пассажиров, о 
порядке на станциях и в поез
дах. Когда я спросил, что забо
тит больше всего, Александр 
Викторович Ширшов откликнул
ся: “Наш бич — торговля с меж
дународных поездов”. Да, об 
этом писали не раз, и столпот
ворение, возникающее на пер
роне с прибытием, скажем, по
езда “Москва — Пекин", того 
достойно. Железнодорожники, 
положа руку на сердце, мало 
чем могут воспрепятствовать 
этому “празднику” торговой 
жизни, имеющему и явную кри
минальную подоплеку — в част
ности, кроме предприимчивых 
туристов и деловых людей, по
езд провозит через всю страну 
и наркокурьеров. Дороге эти 
стихийные блошиные рынки 
приносят свои специфические 
неприятности: на их месте ос
таются горы мусора, трудно, а 
порой и невозможно тщатель
но подготовить поезд к даль
нейшему следованию, да и доб
ропорядочная часть пассажи
ров недовольна неконтролиру
емой привагонной суетой. В 
последнее время, заверил меня 
Ширшов, намного активнее ста
ла работать милиция, на пер
рон выходят усиленные патру
ли.

Отчасти проблему можно 
было бы решить, если бы на 
вокзал был закрыт путь сомни
тельным личностям, тем, кто не 
входит и не собирается входить 
в славную когорту пассажиров 
— бомжам, праздношатающим
ся, криминальному элементу. 
Достаточно ввести плату, пусть 
даже символическую, за вход 
на вокзал. Так поставили дело, 
например, в Перми — порядка 
сразу стало заметно больше — 
вынуждены были дать задний 
ход: против выступили антимо
нопольные органы...

Сейчас, когда террористи
ческие акты в столице застави
ли призадуматься каждого рос
сиянина, о безопасности пас
сажиров дорога печется осо
бенно. Как рассказал Александр 
Викторович, сегодня проводят
ся тотальные проверки камер 
хранения на вокзалах, регуляр
но досматривается пассажир
ский багаж, усилены патрули. 
Минимум один раз в два часа 
вокзальную публику оповеща
ют о необходимости быть бди
тельными, просят сообщать о 
подозрительных лицах и пред
метах. Сами здания вокзалов 
— чердаки, цокольные этажи, 
помещения, сданные в аренду, 
— проверены на предмет нали
чия, не дай Бог, взрывных уст
ройств. Где положено, ужесто
чены пропускной режим и ох
рана.

Вероятно, многим больше 
нравится полеживать на дива
не, чем трястись “в прокурен
ном вагоне”. Но пусть пока еще, 
в силу разных причин, путеше
ствия сопряжены с некоторы
ми неудобствами, железная 
дорога не только дает гаран
тии безопасности каждому пас
сажиру, но и подкрепляет их 
бесперебойной — не хуже, чем 
в любой авиакомпании — ра
ботой своих специалистов и 
служб. И по-прежнему “желез
ка” остается самым выгодным, 
дешевым, а значит, и популяр
ным видом транспорта. Деше
визна эта сильно бьет по кар
ману монополиста. Но интере
сы людей, как я понял, желез
нодорожникам принципиально 
важнее, чем такое естествен
ное, казалось бы, желание обо
гатиться. Тем более, при нали
чии возможностей...

В ближайшее время, заве
рил меня Александр Ширшов, 
тарифы для пассажиров увели
чиваться не будут.

Сергей РОЩИН.
■ ВЕСТИ ИЗ ТАЛИЦЫ

ІЛ сан, и клуб —

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ прошла 
коллегия представителей 
федеральных органов, 
расположенных на Среднем 
Урале, на которой 
обсуждался комплекс мер по 
предотвращению терактов.

Совещание проходило за зак
рытыми дверями. Позже, на 
пресс-конференции, представи
тель президента РФ в Сверд
ловской области Юрий Брусни
цын лишь сообщил, что на сове
щании обсуждались, в частно
сти, вопросы, связанные с обес
печением безопасности страте
гических и потенциально опас
ных объектов, сосредоточенных 
на территории Среднего Урала.

По словам командующего 
Уральским округом внутренних 
войск Е. Баряева, с начала года 
не зафиксировано ни одной кра
жи взрывчатых веществ с пред
приятий, охраняемых УрОВВ.

Милиция, в свою очередь, 
намерена активно бороться с

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

В "Липовке" — новый корпус
Эдуард Россель принял 
участие в открытии 
современного 
бальнеологического корпуса 
областной больницы 
“Липовка”.

Его строительство началось 
в 1993 году - в День медицинс
кого работника. Финансирова
ние уникального корпуса велось 
из областного бюджета.

Областная больница “Липов
ка" расположена в 100 километ
рах от Екатеринбурга. Основана 
она в 1953 году в Режевском рай

■ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

РОССИЙСКАЯ экономика последнее время двинулась 
немного вперед. Но вот на большинстве российских 
граждан это отразилось мало. Доходы их так и 
остались мизерными, так как задержки зарплаты на 
предприятиях до сих пор не искоренены, индексация 
ставок бюджетников идет со скрипом, и так далее. 
Как же удается уральцам выживать в такой ситуации? 
С этим и другими вопросами наш внештатный 
корреспондент Александр ГОЛИКОВ обратился к 
заведующему отделом экономической социологии 
Института экономики Уральского отделения РАН, 
доктору философских наук 
профессору Борису ПАВЛОВУ.

— Борис Сергеевич, 
вхождение в рынок стало 
холодным душем для жи
телей области. Как ураль
цам удается зарабатывать 
на жизнь?

—Приведу в пример жите
лей Екатеринбурга. Только 
для 63 процентов работаю
щих екатеринбуржцев зарп
лата на первой работе — ос
новной источник дохода.

Вот каковы другие спосо
бы пополнения семейного 
бюджета екатеринбуржцев. 
Каждый третий житель обла
стного центра имеет подсоб
ное хозяйство. Речь идет о 
саде, огороде, реже это мо
жет быть какое-нибудь не
большое производство, орга
низованное непосредственно 
в доме. Но лишь каждый пя
тый екатеринбуржец (30 про
центов из числа имеющих от
ношение к садоводству и ого
родничеству) считает, что 
именно труд на земле явля
ется основным подспорьем в 
их жизни.

Примерно для каждого чет
вертого жителя Екатеринбур
га источник доходов — пен
сия, но лишь 6 процентов пен
сионеров считают, что пен
сии им на жизнь хватает.

I »^СПРАВОЧНИК

Политики Среднего Урала
Читателям “Областной 
газеты” уже известно 
представительское 
справочное издание “Кто 
есть кто на Среднем Урале”.

Зарекомендовавший себя как 
серьезное издание не только в 
Свердловской области, но и за 
ее пределами справочник содер
жит большой объем информа
ции по персоналиям, имеющим 
вес в деловой и политической 
жизни региона.

Поскольку Свердловская об
ласть является одним из круп
нейших промышленно развитых 
регионов России, а Екатеринбург 
по праву называют “третьей сто
лицей”, однотомное издание не 
может вместить сведения по всем 
сферам жизни региона (полити
ческой, деловой, культурной и 
т.д.). В развитие концепции “Кто 
есть кто" Информационное аген
тство “КонУС" начинает издание 
тематических каталогов.

в подарок 
Талицкая земля издавна 
славится и плодородием, 
и крепкими, работящими, 
умелыми хозяевами.

Недавно здесь на базе мо
лочного завода решено со
здать сельхозкооператив по 
переработке молочной про
дукции. Избрана инициатив
ная группа, которая подгото
вит все необходимые расче
ты и техническую документа
цию.

А на Талицком биохими
ческом заводе прошло сове
щание глав муниципальных 
образований Восточного уп
равленческого округа под 

лжетеррористами. Для этого, 
как сообщил начальник област
ного ГУВД Алексей Красников, 
операторам телефонной связи 
поручено установить новое обо
рудование, с помощью которого

Не теряйте 
Вліятельность!

можно определить, с какого 
именно телефона-автомата по
ступил звонок о минировании.

По словам А. Красникова, 
служба “02” тоже планирует усо
вершенствовать свою схему ра
боты — закупить телефонную си
стему с определителем номера.

За последний месяц на месте 
преступления были пойманы не
сколько лжетеррористов. Против 
них возбуждены уголовные дела.

оне, где находится естествен
ный радоновый источник. Имен
но радоновые воды являются 
основным лечебным фактором в 
“Липовке". Радоновые ванны ока
зывают противовоспалительное, 
болеутоляющее и успокаиваю
щее действие, способствуют по
нижению давления, нормализа
ции деятельности нервной, эн
докринной и иммунной систем.

Эдуард Россель осмотрел 
бальнеологический корпус, по
бывал в палатах, побеседовал с 
проходящими здесь курс лече-

Остальные вынуждены искать 
какую-либо работу.

—Получается, что сегод
ня в Екатеринбурге отды
хающих пенсионеров прак
тически нет? Все они — 
трудящиеся.

—Подавляющее большин
ство. Причем среди пенсио
неров есть труженики самых 
разных предприятий сферы 
производства, будь то госу
дарственные организации или 
частные фирмы. Кроме того 
пенсионеры, как правило, ра
ботают еще и в саду, в ого
роде, выращивают урожай. 
Случается — разводят для 
продажи различных животных. 
Вот таков “отдых” у наших 
пожилых людей!

—Как говорится, голь на 
выдумки хитра. Какие еще 
“промыслы” популярны 
среди уральцев?

Проект рассчитан на три года. 
В течение этого времени плани
руется выпустить справочники по 
промышленности, строитель
ству, финансовому рынку и т.д.

Открывает серию справоч
ник “Кто есть кто в политике на 
Среднем Урале". Его выход ожи
дается в конце ноября 1999 г.

В новом издании сохранен 
основной принцип формирова
ния справочника: персоналии 
включаются по статусному прин
ципу и на основании экспертных 
опросов. По статусному принци
пу определяется список полити
ков, профессионально занима
ющихся политической деятель
ностью на выборной основе. Пу
тем экспертных опросов опре
деляется список ведущих поли
тологов, имиджмейкеров и по
литобозревателей.

Издание настоящего справоч
ника представляется тем более 
актуальным, поскольку в ближай

землякам
председательством его уп
равляющего В.Волынкина. 
Обсужден ряд плановых воп
росов, состоялось знакомство 
с работой основных цехов 
предприятия. Участники сове
щания заложили плодовый 
сад на территории завода.

В селе Балаир (Талицкий 
район) государственная ко
миссия приняла в эксплуата
цию новый клуб. Радости се
лян не было предела. Пост
роили добротный клуб рабо
чие Талицкой МПМК-2 (на
чальник Ю.Братущенко).

Алексей ЗЫКОВ.

Вместе с тем руководитель 
ГУВД отметил, что за последние 
несколько дней бдительность 
жителей области в связи с те
рактами несколько притупилась: 
если 17-18 сентября в милицию 

поступало в сутки до 200 звон
ков о подозрительных предме
тах и личностях, то в среду тре
вожных сообщений зафиксиро
вано всего 46. “России объявле
на террористическая война. И 
неизвестно, сколько она может 
продлиться, так что не стоит те
рять бдительность”, — заявил 
А. Красников.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ния. Как заметили врачи боль
ницы, она имеет все возможнос
ти быть ещё больше. Запасы ра
доновой воды таковы, что здесь 
к имеющимся теперь 200 мес
там можно добавить еще почти 
500 мест. Губернатор дал пору
чение министру строительства 
области Александру Карлову и 
министру здравоохранения Ми
хаилу Скляру рассмотреть воз
можность увеличения больницы 
“Липовка".

Пресс-служба губернатора.

—Еще один источник дохо
дов екатеринбуржцев — ра
бота по совместительству. Из 
общего числа опрошенных 
граждан ее имеет каждый 
седьмой. Причем многие из 
этих людей считают работу 
по совместительству главной 
для себя и возлагают на нее 
большие надежды.

Выяснилось также, что 
распространенными способа
ми пополнения семейного 

бюджета являются — сбор 
грибов и ягод (за ними ходят 
30 процентов опрошенных), 
выполнением разовых работ 
(погрузка, разгрузка, разно
ска почты и так далее) зани
маются 11 процентов горо
жан. А 6 процентов екатерин
буржцев сознались в том, что 
занимаются обычной перепро
дажей товара. Яркий пример 
места, где занимаются таким 
бизнесом, — Привокзальная 
площадь в Екатеринбурге. 
Там можно купить любые то
вары первой необходимости.

—Но остались, наверное, 
в Екатеринбурге и такие 
люди, которые существуют 
за счет только одного мес
та работы?

—Таких довольно много. 
Где-то 36 процентов всех го
рожан. И, к сожалению, льви
ную долю граждан этой кате-

шее время нам предстоит целая 
череда выборов: выборы в Госу
дарственную Думу, мэров горо
дов Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, в Законодательное Собра
ние Свердловской области, глав 
администраций районов и го
родов Свердловской области.

Каталог представляет уни
кальную возможность кандида
там в депутаты законодательных 
органов власти различных уров
ней, кандидатам в мэры и главы 
администраций не только зая
вить о своей политической про
грамме, разместить информа
цию о движении, объединении, 
их идеологии, проектах и целях, 
но и предстать перед потенци
альными избирателями реаль
ной личностью, человеком, спо
собным заявить о себе на поли
тической арене, среди профес
сионалов.

Распространение справочни
ка предполагается не только на

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 01.10.99 г. № 1140-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью “СТС Инжини
ринг".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30, к. 264.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономиАт и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ ВЫБОРЫ-99

Северяне определяются
В информационном 
центре акционерного 
общества “Богословский 
алюминиевый завод” 
состоялось заседание 
президиума совета 
региональной 
общественно- 
политической 
организации 
“Гражданская позиция 
северян”.

Участники заседания рас
смотрели, прежде всего, ито
ги своего участия в избира
тельной кампании губернато
ра Свердловской области. Из
вестно, что “Гражданская по
зиция северян" однозначно, с 
самого начала компании, под
держала кандидатуру Э.Рос
селя и благодаря (в том чис
ле и) поддержке ТПС” Э.Рос
сель одержал уверенную по
беду — в частности, в Север
ном округе, где сосредоточе
ны крупнейшие металлурги
ческие и горнодобывающие 
предприятия области.

Был намечен план работы 
на четвертый квартал, который 
связан с участием “ГПС” те
перь уже в избирательной кам
пании по формированию Го
сударственной Думы России. 
Правда, на этом заседании 
Совета “ГПС” однозначно не 
была определена та фигура, 
которую северяне намерены 
поддерживать на выборах в 

гории составляют так называ
емые “нищие, но гордые”. Это 
екатеринбуржцы, в принципе 
недовольные своей работой, 
но в то же время считающие, 
что устраиваться подрабаты
вать где-нибудь сторожем или 
дворником будет ниже их до
стоинства. Сюда можно отне
сти людей, ранее работавших 
инженерами, рабочих с очень 
высоким уровнем квалифика
ции и таких специалистов, ко

торые не видят сегодня воз
можностей для применения 
своих профессиональных на
выков. Я не считаю подобную 
позицию оправданной, ведь 
времена сильно изменились 
и ради семьи и детей нужно 
что-то предпринимать. Лично 
я не вижу в работе, к приме
ру, сторожем ничего зазорно
го. На статусе этих людей, на 
отношении к ним родных, зна
комых такое занятие негатив
но не отразится.

—Откуда берется такая 
гордость?

—Во времена социализма 
укоренилась строгая стратифи
кация (разделение) профессий. 
Было ясно: поступаешь в вуз 
— одна дорога, идешь в ПТУ — 
совершенно иная. Принято 
было считать: есть "чистые", 
высококвалифицированные 
профессии, и есть “черновые”

территории Екатеринбурга и 
Свердловской области, а также 
в основные партии, обществен
ные организации и движения 
Урала и России. Предусмотрена 
прямая рассылка в ведущие 
СМИ Свердловской области, Ура
ла, Москвы, представительства 
иностранных СМИ, крупнейшие 
библиотеки Урала, Москвы и 
С.-Петербурга.

Госдуму России от Серовско
го избирательного округа. Хотя 
аналитические службы “ГПС”, 
чтобы определиться с тенден
циями формирования обще
ственного мнения, вели нака
нуне опросы общественности, 
согласно которым тройку наи
более вероятных кандидатур и 
предложили на рассмотрение 
Совета. Это: Анатолий Васи
льевич Сысоев, генеральный 
директор АО “БАЗ”, председа
тель правления Совета “ГПС". 
Виктор Егорович Михель, 
глава города Краснотурьинс- 
ка, лидер “ГПС”, Иван Ива
нович Граматик, глава окру
га "Северный”.

На будущей неделе окон
чательно будет принято ре
шение о том, кого из троих 
“ГПС” поддержит на выборах 
в Госдуму России.

Одна из важнейших граней 
работы движения “ГПС" — ак
тивное содействие развитию 
северных территорий Сверд
ловской области. О перспек
тивах развития уральского Се
вера уже состоялся большой 
разговор в августе нынешне
го года на научно-практичес
кой конференции “ГПС", об
народованы предложенные гу
бернатору, правительствам 
области и федерации науч
но-обоснованные концепции 
развития Северного Урала по 
отраслям.

специальности. Такое отноше
ние к труду, к сожалению, не 
изжито до сих пор.

—Между тем многие 
уральцы научились гибко 
реагировать на трудности. 
Много ли таких людей?

—Мы, к примеру, спраши
вали екатеринбуржцев, что 
они будут делать, если дела 
на их предприятиях пойдут 
плохо. Кстати, из шести пред
ложенных вариантов ответа 

респондент мог выбрать лишь 
один. Оказалось, что 27 про
центов опрошенных сразу же 
начнут искать себе другое 
место работы. То есть они 
довольно быстро примут кон
кретное решение: “Если не 
получается здесь, попытаю 
счастья где-нибудь в другом 
месте”. Конечно, так посту
пят люди, знающие, что их 
высокий профессионализм 
обязательно будет востребо
ван, и они найдут себе рабо
ту в другой организации.

Еще 23 процента опрошен
ных останутся на рабочем 
месте и начнут искать воз
можность приработка на сто
роне. Они будут получать ми
нимальную зарплату, но не 
потеряют при этом статус ра
ботника предприятия. Ведь 
тут работнику засчитывается 
производственный стаж, не

В работе три программы
В областном Управлении автомобильных дорог идет работа по 

обеспечению проектно-сметной документацией трех дорожных про
грамм правительства Свердловской области. Первая, как тако
вая, — строительство и реконструкция автодорог нашей области 
на 2000 год, вторая — подъезды к коллективным садам, третья — 
обеспечение транспортной связью фермерских хозяйств ряда рай
онов области. До конца года работники технического отдела Уп
равления планируют полностью закончить подготовку проектно
сметной документации по всем этим программам и передать их в 
отдел подрядных торгов.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог"
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаевна — начальник

отдела управления имуществом и размещения гос.заказов, тел. 61-79-Ѳ4
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Строительство автомобильных дорог.

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок и

№
П/П Район Наименование объектов

Мощ
ность, 

км

Срок 
начала и 

окончания 
стр-ва

1. Артемовский Артемовский—Арамашево, 
уч-к 8—15 км

6.2 2000-2002

2. Нижнесергинский Михайловск—гр. Челябин
ской обл., уч-к Шокурово— 
гр.Челябинской обл.

17 2000-2003

3. Слободотуринский Малахове-Бобровское, 
уч-к Скоморохово—Боб
ровское

4,26 1994-2000

4. Шалинский Подъезд к с.Платоново 6.06 2000—2002
5. Ревдинский Ревда—Гусевка 11,12 2000-2003
6. г.Екатеринбург Северка—Палкино—Екате

ринбург
7,02 1995-2001

7. г.Каменск- 
Уральский

Каменск-Уральский—Усть- 
Багаряк, 0—5 км

5 1989—2000

проведения торгов — СОГУ “Управление автомобильных дорог": 620026, г Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3,Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или 

отделе капитального строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог".
3.4.Срок выдачи тендерной документации — с 4 октября 1999 г.
3.5.Дата окончания приема заявок — 12.11.99 г.
З.б.Дата проведения торгов — 18.11.99 г.
3.7.Время проведения торгов — 10.00 (время местное) в актовом зале 

СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Терри

ториального дорожного фонда.

Подготовлен проект указа 
губернатора “О развитии Се
верных территорий области 
на ближайшие годы". Губер
натор этот проект в основе 
своей одобрил. В нем зало
жены очень серьезные меры 
по увеличению пенсий на 50% 
в течение нынешнего и буду
щего годов. Проектом реко
мендовано главам админист
раций северных городов и 
руководителям промышлен
ных предприятий обеспечить 
в связи с этим повышение в 
ближайшее время заработной 
платы и создать систему до
полнительного пенсионного 
обеспечения работников, вы
ходящих на пенсию с учетом 
опыта промышленных пред
приятий Северного управлен
ческого округа. Такой опыт 
работы есть, в частности, на 
Богословском алюминиевом 
заводе.

Рассмотрен также вопрос 
о подготовке к празднованию 
55-летия Великой Победы. 
Решено активно участвовать 
не только в праздновании 
юбилея, но и в поддержке ве
теранов войны, их семей, в 
чествовании героев войны и 
тыла.

Андрей БУРНИН, 
начальник пресс-центра 

АО “БАЗ”.
Краснотурьинск.

обходимый для получения в 
будущем пенсии. Здесь он 
имеет и кое-какие соци
альные льготы.

Интересно, что лишь каж
дый девятый из респонден
тов сказал, что постарается 
лучше работать на своем ме
сте. Потерпят до лучших вре
мен (ничего не меняя), то есть 
“потуже затянут ремешки”, 9 
процентов горожан. Участво
вать в акциях протеста изъя
вили желание лишь 4 процен
та респондентов. А 27 про
центов опрошенных вообще 
затруднились ответить на воп
рос, показав тем самым, что 
они не готовы к худшему по
вороту событий.

—Долго ли мы будем ду
мать лишь о выживании? 
Когда же мы наконец нач
нем жить?

—Если случится заметное 
оживление производства, то 
проблема выживания станет 
менее острой. Я думаю, что 
пройдет не так много време
ни, и мы выберемся.

По мере того, как мы пой
дем вверх, вырастет соци
альная активность людей, что 
связано, к сожалению, с ухо
дом из жизни менее актив
ных групп трудящихся старой 
закваски и с приходом на их 
место молодых, социально 
мобильных людей. Следстви
ем этих процессов станет уве
личение среднего класса, от 
которого, как известно, зави
сит преуспевание всех раз
витых западных стран.

В общем, идет объектив
ный процесс, вопрос лишь в 
том — получит ли он ускоре
ние. А оно зависит как от по
литики российских “верхов", 
так и от действий местных 
властей.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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I ■ SOSTOHHHE экологии

Дмитрий ОСТАНИН:
"Наша задача

защитить человека"
Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и охране 
окружающей среды областной 
Думы рассмотрел на своем 
недавнем заседании концепцию 
программы “Охрана 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Свердловской области на 
период до 2004 года”, 
предложенную правительством 
области. Об основных 
направлениях этой работы 
рассказывает председатель 
комитета по аграрной политике 
Дмитрий ОСТАНИН:

—Без долгосрочного планирова
ния заниматься экологическими про
блемами нельзя. Мы должны точно 
знать: в каком направлении ведется 
работа, чему отдается приоритет. 
Тогда можно предсказать, что мы 
будем иметь в области через год и 
больше.

Отправной точкой сегодня, я ду
маю, должна стать отрицательная 
демографическая ситуация, ведь в 
области умирает людей больше, чем 
рождается. Это связано прежде все
го с экологией, и мы одна из самых 
неблагополучных в этом аспекте 
областей в РФ. Задача экологичес
ких программ — снизить, насколько 
это возможно, отрицательное воз
действие техногенных источников на 
человека. Речь идет о конкретных 
мероприятиях. Например, размеще
ние вредных производств на безо
пасном расстоянии, зонирование 
сельскохозяйственного производ
ства. В этом направлении мы и дви
гаемся, наша задача — защитить 
человека.

—Вы могли бы привести конк
ретный пример?

—Первоуральско-Ревдинская 
зона, например. Это, по сути, зона 
экологического бедствия сегодня. 
Надо сделать замеры и сказать лю
дям — можно ли там выращивать 
овощи? Какого качества будут мес
тные молочные продукты? Что мож

но употреблять в пищу, а что нет. 
Это очень серьезные вопросы, от 
этого зависит здоровье людей. Ка
пуста, например, активно накапли
вает радионуклиды. Можете себе 
представить качество капусты, вы
ращенной в промышленной зоне, в 
Первоуральско-Ревдинской в част
ности. Надо думать над этой про
блемой. Планировать размещение 
сельскохозяйственного производ
ства так, чтобы наименьшим обра
зом влиять на иммунитет человека, 
на здоровье будущего поколения.

—Чтобы все происходило 
именно так, как вы говорите, не
обходимы кардинальные измене
ния в хозяйственной деятельно
сти людей.

—Да, конечно, нужно, чтобы ру
ководители всех уровней понимали 
важность данной проблемы. Но 
прежде всего нужно знать: что в 
области творится. В областную Думу 
вносится ежегодный государствен
ный экологический доклад. Указы
вается характер загрязнения и рай
он. Мы видим, -где есть радиоактив
ное загрязнение, где — загрязне
ние тяжелыми металлами. Эти об
зоры делает комитет по охране ок
ружающей среды, но дают данные 
и другие организации — Уральское 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, 
областной центр санэпиднадзора. 
Первый шаг в нормализации эколо
гической обстановки в области — 
усиление контроля за состоянием 
окружающей среды. Подготовлена 
и правовая база, принят областной 
закон “Об экологическом монито
ринге”, готовится закон “Об эколо
гическом аудите”. Следующий шаг 
— утверждение областной програм
мы по охране окружающей среды с 
планом конкретных мероприятий.

Кроме того, ведется работа над 
объемным основополагающим за
коном “Об охране окружающей сре
ды в Свердловской области”. Этот 
закон нужен области, чтобы все воп

росы по экологии находили в нем 
свое решение. Должна быть пропи
сана система взаимодействия всех 
организаций по охране окружающей 
среды. Основная же задача закона 
прежняя — улучшить жизнь людей. 
Пора уже жить лучше, пора остано
вить процесс ухудшения экологи
ческой ситуации.

—Каким образом вы планиру
ете перебороть негативные про
цессы?

—Нужна ответственность. Вот от
вет — всего одно слово, но оно 
говорит само за себя. Каждое пред
приятие, каждая организация, не
зависимо от ведомственной принад
лежности, форм собственности дол
жны отвечать за экологическую бе
зопасность своего производства, 
следить за эффективностью очист
ных сооружений. Должна быть жес
ткая система государственного кон
троля за состоянием окружающей 
среды.

Принят у нас закон "Об особо 
охраняемых природных территори
ях", мы ежегодно проверяем его 
исполнение. Заслушивали недавно 
на комитете информацию прокура
туры. Есть закон, есть правила, зна
чит — надо исполнять. Неоднократ
но мы ставили вопрос по СУМЗу, он 
основной наш “загрязнитель”. Там 
было несколько выбросов сернис
того ангидрида. Недавно снова про
изошел аналогичный выброс. Мы 
заслушаем в очередной раз руко
водителей предприятия на област
ной Думе, примем постановление, 
где будут четкие предписания, что 
надо сделать.

— Постановления возымеют 
действие?

—Постановление имеет силу, на 
основании решения Думы действу
ют природоохранные организации. 
Наша роль, роль законодателей, зак
лючается в том, чтобы создать ус
ловия для нормальной и четкой ра
боты природоохранных служб.

—Как бы вы могли охаракте

■ НЕ БЕЙ ЛЕЖА ЧЕГО

Новое поле уже
растаскивают на сувениры

Едва “ОГ” сообщила о появлении на екатеринбургском 
стадионе “Динамо” уникального поля для игры в хоккей на 
траве, как вскоре оно подверглось нападению вандалов.

"Я живу в мажоре!"
Она ворвалась в это серое 
осеннее утро, как вихрь, как 
яркая комета. Когда 
распахнулись двери Центра 
детского творчества и по 
мраморным ступенькам 
стремительно взлетела 
Ирина Савенок, казалось, ей 
вслед вот-вот зазвонят 
рахманиновские колокола...

Я вновь вспомнила, как мно
го лет назад впервые услышала 
ее голос. Тогда на сцене Дома 
культуры "Современник” прохо
дил вечер романса, где Ирина 
пела. Этот глубокий, чистый, как 
луч весеннего солнца, голос на
полнил собою воздух, отдал теп
лом и навсегда остался в памя
ти.

—Музыка — это не только спо
соб самовыражения. Это способ 
жить, — считает Ирина, — она 
постоянно во мне. Как? Откуда 
она рождается? Если бы я смог
ла ответить на эти вопросы, по
лучила бы, наверное, Нобелевс
кую премию за такое открытие. 
На этот вопрос, наверное, никто 
не сможет ответить. Моя сестра 
говорит: “на тебя просто пада
ет”. Музыка витает в воздухе, 
она попадает, как зернышко, и 
прорастает в душах тех, кто от
крыт ей.

—Фрейд утверждал, что 
творить могут только “трону
тые” — несчастные, те, кто 
болезненно соприкасается с 
действительностью, — неуве
ренно замечаю я.

—Ну, это он погорячился! Он, 
наверное, сам был очень несча
стен, если был столь категори
чен. Я пишу оптимистическую 
музыку. А сделать это, не буду
чи в состоянии душевного 
подъема, радости, невозможно. 
Я — оптимист. Я живу в мажоре.

У меня музыка рождается от 
светлого, восторженного воспри
ятия мира.

Ирина вот уже четыре года — 
заместитель директора Центра 
детского творчества. Она пре
подает, поет, пишет музыку, со
чиняет стихи, рисует. Ко всему 
прочему, она мама пятерых де
тей. Когда смотришь в ее лучи
стые глаза, кажется, что нет на 
свете женщины счастливей, нет 
человека, настолько стремяще
гося самореализоваться, отдать 
свой талант, свои силы всем 
вокруг. Поистине, она — чело
век, рожденный на радость лю
дям.

—Музыкальную школу я закан
чивала экстерном. Дочь военно
го, сами понимаете. Мне прочи
ли карьеру актрисы музкомедии. 
Музыкальность, артистичность 
плюс эксцентричный характер — 
все было для этого. Но... Когда 
встал вопрос о поступлении в 
школу искусств, я отказалась. 
Школа была интернатного типа, 
а жизнь без семьи мне, восьми
класснице, казалась тогда не
возможной. Что поделать, я была 
семейным ребенком. А жизнь во
енных и так разорванная...

Ирина поступила в медицин
ский вуз, тогда еще в Ленингра
де, где у нее, как это ни пока
жется странным, была яркая, 
насыщенная музыкальная жизнь. 
Агитбригады, музыкальные 
спектакли, участие в конкурсах... 
Со студентами занимались про
фессиональные актеры и музы
канты.

Но так все повернулось в жиз
ни, что Ирина приехала в наш 
город. И... здесь она тоже про
должала заниматься музыкой. В 
ее репертуаре классика, джаз, 
бардовская песня, романсы.

Последние Ирина начала петь не 
так уж давно.

—Для того, чтобы петь роман
сы, нужно было многое пережить, 
накопить опыт потерь и расста
ваний. Но это совсем не умаля
ет моего оптимистического 
взгляда на жизнь, моей эксцен
тричности, которая сейчас про
является иначе.

—Какой музыке вы отдае
те предпочтение?

—Трудно сказать.., — вдруг 
Ирина улыбается, — знаете, ког
да я была беременна, слушала 
Моцарта, Баха и “Болеро” Раве
ля (“Болеро” — это вообще та 
музыка, которая энергетически 
меня и заряжает). Наверное, по
этому все мои пятеро детей 
поют. А что касается пристрас
тий... Нет у меня каких-то жест
ких границ. Будь то джаз, будь 
популярная современная музы
ка. Главный критерий — чтоб это 
была хорошая музыка.

В планах Ирины — музыкаль
ные программы, посвященные 
рождественским праздникам и 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Но, к со
жалению, пока в них нет сольных 
концертов. Ее дарование оста
ется, увы, невостребованным до 
конца, хотя песни ее очень попу
лярны в городе.

—Нет, меня это не обижает. 
Я все равно реализуюсь, может 
быть, на другом уровне, может 
быть, иначе... Меня часто спра
шивают: “Зачем ты приехала в 
этот маленький город? Зачем не 
осталась в Петербурге? Зачем 
ты поешь не там?”. (К слову ска
зать, такая возможность у Ири
ны была. Она дипломант конкур
са вокалистов Петербурга). А я 
всегда отвечаю: "А почему нет? 
А почему мне здесь не петь?”.

За помощью — к юристу
Десять лет назад в Свердловске была за

регистрирована Ассоциация юристов, кото
рая сегодня называется Уральская межреги
ональная ассоциация юристов. Изменения в 
названии произошли не по формальным при
знакам: за несколько лет филиалы Ассоциа
ции открылись еще в шести городах области 
— Каменске-Уральском, Красноуфимске, Ниж
нем Тагиле, Верхотурье, Березовском, Верх
ней Пышме. К нашей Ассоциации присоеди

нились юристы Перми, Челябинска, Магнито
горска. Список этот, как нам сообщили в ис
полкоме Ассоциации, будет пополнен и други
ми городами Уральского региона.

Чем привлекает юристов — а их уже сегод
ня около трехсот человек — членство в круп
нейшей региональной Ассоциации? Этот воп
рос мы задали организатору и бессменному 
председателю исполкома УрМАЮ Владимиру 
ПРИМАКОВУ.

—В нашем уставе записаны 
два основных направления дея
тельности Ассоциации как обще
ственной организации, — отме
тил Владимир Петрович. — Во- 
первых, мы защищаем права и 
законные интересы членов Ассо
циации, поскольку и юристы нуж
даются в профессиональной и 
иной поддержке, и второе — 
главное направление нашей ра
боты — как можно больше людей 
убедить в том, что самый эффек
тивный способ отстоять свои ин
тересы — это обратиться к зако
ну. Ради этого мои коллеги ежед
невно конкретными советами и 
делами помогают гражданам в

решении их проблем.
Консультации и юридическая 

защита прав граждан, которую 
осуществляют филиалы Ассоци
ации, привлекательны по не
скольким причинам — здесь вы
сококвалифицированные юрис
ты, и многие категории граж
дан — ветераны, инвалиды, ма
лоимущие, безработные и дру
гие — пользуются услугами юри
стов Ассоциации бесплатно.

Проанализировав опыт рабо
ты Ассоциации и состояние пра
вовой помощи населению в го
родах Свердловской области, 
Владимир Примаков полгода на
зад вышел на заседание испол

кома УрМАЮ с новым проектом, 
цель которого — усилить прак
тическую защиту прав граждан. 
А суть его в том, что в городах 
области открываются обще
ственные юридические консуль
тации, где услуги оказываются 
бесплатно. За последние пять 
месяцев такие общественные 
консультации открыты в Ревде 
(4-27-59, 4-13-85, 4-22-96), 
Первоуральске (2-51-08), По- 
левском (5-44-25, 3-20-15), 
Дегтярске (6-02-15), Бисерти 
(6-22-32), Артях (2-19-04), 
Ачите (2-25-08, 2-19-29, 
2-13-39), Нижних Сергах (2-12- 
48), Красноуфимске (2-16-90).

ризовать экологическую 
обстановку в области?

—Учитывая спад в про
мышленности последних лет,
конечно, ситуация по многим пока
зателям стала лучше. Произошло 
сокращение выбросов, в том числе 
радиоактивных выбросов — цезия, 
стронция. Но из расчета на единицу 
продукции есть рост показателей 
загрязнения. Почему? Не обновля
ются очистные сооружения, гниют 
трубы, стареет канализация. Серь
езных средств в последние годы 
для их обновления не выделяется. 
Урбанизированная зона зависит от 
плохого состояния канализации 
прежде всего. Возникают утечки в 
реки, водоемы “цветут" (Макаровс- 
кое водохранилище), в них накап
ливаются вредные органические 
соединения, вред от которых мы 
только усугубляем хлорированием. 
Соответственно снижается и каче
ство питьевой воды. Надо перехо
дить от хлорирования воды к ее озо
нированию — это конкретная зада
ча на ближайшее будущее.

Мы не говорим сегодня еще об 
одном факторе, имеющем громад
ное значение для здоровья челове
ка — это социальный фактор. Ухуд
шение питания, условий жизни, не
рвные перегрузки — все это, к со
жалению, скапливается в “генети
ческой копилке” людей и оказывает 
влияние на здоровье будущего по
коления. Это тоже вопросы эколо
гии, но это уже совсем отдельный 
разговор.

—Ваш комитет серьезно за
нялся экологическими пробле
мами, не в ущерб ли аграрной 
политике?

—В отношении аграрной полити
ки у нас принят основополагающий 
закон “О государственном регули
ровании сельскохозяйственного 
производства”. Наша задача: посто
янно контролировать исполнение 
этого закона, чтобы село ощущало 
нашу поддержку. Ежеквартально мы

заслушиваем правительство области 
с информацией по исполнению ста
тей этого закона, оставляем этот воп
рос на контроле. Пусть правитель
ство, может быть, и обижается, но я 
уверен, что мы делаем все правиль
но. Государство обязано заботиться 
о продовольственной безопасности, 
то есть, о своем сельхозтоваропро
изводителе. Тем более сегодня, ког
да речь идет о выживании сельско
хозяйственных предприятий.

Наша задача — не допустить спа
да в сельскохозяйственном произ
водстве. Готовится закон о сельско
хозяйственных рынках области. На
чинается работа над законом об об
ластных фондах зерна. На очереди 
— внесение изменений в областной 
закон “О регулировании земельных 
отношений”, принятый в 1995 году. 
Время идет, требуются изменения. 
Особо нас беспокоит то, что не об
рабатываются огромные массивы 
пашни, потому что предприятия не в 
состоянии их использовать. Как быть, 
если кто-то сам не работает, “сидит” 
на этой земле, и другим не дает? 
Проблему надо решать. Мы движем
ся в этом направлении с 1995 года, 
правда, не шумим, как саратовские 
и самарские законодатели об “аг
рарной революции”.

В завершение разговора вернем
ся к экологии. В ближайшее время 
будет принят закон о бюджете эко
логического фонда области на 2000 
год. Будем решать, какие именно про
граммы стоит финансировать, чему 
отдать приоритет. А в нашей работе, 
у нашего комитета приоритет один — 
помочь населению области, защи
тить каждого человека от негативно
го воздействия источников загрязне
ния окружающей среды.

Записала Ирина БАЯНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В ночь с субботы на воскре
сенье кто-то вырезал изрядный 
кусок искусственной травы с 
кромки поля. При детальном 
рассмотрении также было обна
ружено, что пытались распороть 
шов в центре газона. По-види
мому, поначалу злоумышленник 
намеревался утащить целый ру
лон, но в итоге ограничился 
“ковриком для дверей".

Еще несколькими днями ра
нее президент хоккейного клуба 
“Динамо” Е.Горенбург, расска
зывая о перспективах развития 
хоккея на траве в области, посе
товал, что уже возникла пробле
ма, как уберечь поле от незва
ных гостей. И попросил журна
листов через СМИ обратиться к 
жителям, чтобы они воздержа
лись от хождения по покрытию и 
уж ни в коем случае не выгули
вали бы на нем собак (преце-

денты уже случались). В ответ 
один из моих коллег сказал, 
что это может лишь возыметь 
обратный эффект. Никто тогда 
даже не предполагал, что най
дутся столь предприимчивые 
любители “сувениров”.

Проблема сохранности поля 
имела место только в дневное 
время, поскольку по ночам на 
стадионе дежурит наряд мили
ции. Однако в злополучную ночь 
он почему-то отсутствовал. В 500 
тысяч рублей клубу обошлось 
удовольствие, чтобы уложить и 
сшить рулоны с искусственной 
травой, причем за эти работы 
динамовцы еще не рассчита
лись. Вырезанная часть не вхо
дила в площадь игрового поля, 
но кто теперь даст гарантии, что 
это не повторится снова?

Юрий ШУМКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Изумруд" станет
еще сильнее

Меня здесь слушают, меня здесь 
поют. Чего же обижаться? Мно
гие и этого не имеют. Мне еще 
повезло! У меня работа, позво
ляющая воплотить многие мои 
стремления. Я здесь и пою, и 
пишу музыку, и стихи сочиняю, 
и рисую, как-то даже довелось 
мультипликацией заниматься. Я 
нужна здесь и сейчас. Я благо
дарна своей судьбе. Кто бы мог 
подумать десять лет назад, что 
из-за стола санитарного врача 
уйду в экспериментальную твор
ческую лабораторию, каковой и 
является сейчас наш ЦДТ.

Своими учителями Ирина счи
тает Дмитрия Хворостовского и 
Монтсерат Кабалье:

—Я когда ее слышу, — зами
раю. Хочется петь так же... Или 
Барбра Стрейзанд! Ведь слезы 
душат, когда она поет! Мне ка
жется, что в понимании музыки 
и сопереживании ей мы с Барб
рой родные люди.

—Ирина, а бывают момен
ты, когда музыки нет в душе?

—Значит я заболела. Это зна
чит, что я слышу только физи
ческую боль. Было время, когда 
я была очень больна. Это дли
лось два года — вот когда я была 
глуха к музыке. Я не слышала 
ничего, кроме своей хвори. Эти 
годы вычеркнуты из жизни. Но 
однажды я поняла, — если дам 
болезни укорениться в сердце, в 
мозгу, — меня не будет. Вот тог
да я, как Мюнхгаузен, взяла себя 
за волосы и вытащила из боло
та. В этих ситуациях, даже если 
все вокруг тебя Любят и о тебе 
заботятся, нельзя надеяться на 
помощь извне. Пока сам себя не 
вытащишь — никто тебя не спа
сет. С тех пор я не могу болеть 
более двух дней. Для меня это 
морально тяжело. Я не могу по
зволить физической боли взять 
верх надо мной. Я заставлю себя 
посмеяться над болью и петь. И 
тогда боль уходит. Так что музы
ка для меня — это не только спо
соб жить, но и способ выжить!

Галина СМОЛКИНА.
г.Лесной.

Юристы — члены Ассоциации 
выезжают по особому графику в 
эти города и ведут прием граж
дан (график работы обществен
ных юридических консультаций 
можно узнать по указанным выше 
телефонам или по публикациям 
в местных газетах).

Ассоциация намерена разви
вать данный проект, и в скором 
времени такие общественные 
юридические консультации бу
дут открыты в других городах 
Свердловской области.

Людмила МИТЧИНА.
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■ КАМЕРТОН

ВОЛЕЙБОЛ
В заключительном матче пер

вого этапа чемпионата России 
среди команд мужской суперли
ги УЭМ-“Изумруд” встречался с 
“Октаном" из Новокуйбышевска. 
Дебютанты класса сильнейших, 
как, впрочем, и все предыдущие 
соперники нашей команды, ока
зали упорное сопротивление 
екатеринбуржцам. Не без тру
да, но чемпион одолел-таки со
перников в трех партиях.

Главный тренер “Изумруда" 
В.Алферов отметил, что в связи 
с уходом сразу трех волейболи
стов стартовой шестерки игра 
его подопечных еще “не устоя
лась”. Потому-то наставник на
шей команды не стал экспери
ментировать с позицией либе
ро, на которой первоначально 
предполагалось попеременное 
выступление П.Иванова и А.Со- 
сунова. К тому же против чемпи
она любой соперник действует с 
повышенной энергией. Судя по 
тому, как проходила борьба в 
Белгороде, где состязалась вто
рая шестерка, во втором туре 
екатеринбуржцам придется еще

труднее. “Но именно там и вы
яснится, насколько нынче обо
снованны наши притязания на 
выход в плей-офф”, — заметил 
В.Алферов. В то же время он 
заверил, что ко второму этапу 
сумеет найти способы усиле
ния игры.

Положение участников пос
ле· первого тура (выделены ко
манды, выступавшие в Екате
ринбурге): УЭМ-“Изумруд” — 
10 очков, "Белогорье-Динамо” 
— 9, "Автомобилист”, “Нефтя
ник”, “Октан”, "Искра”-РВСН и 
“Уралсвязьинформ” — по 8, 
“Самотлор” и “Дорожник” — 
по 7, МГТУ-“Лужники” и “Нефтя
ник Башкирии" — по 6, ЦСКА 
- 5.

Второй тур пройдет в Моск
ве и Одинцово с 22 по 29 ок
тября. В нем команды из ека
теринбургской группы сыгра
ют с участниками белгородс
кой. После чего шесть лучших 
команд продолжат борьбу за 
медали, а остальные —за пра
во остаться в суперлиге.

Евгений БОРИСОВ.

Утоление 
информационной 

жажды
в музыкальном 

жанре
Когда действительность далеко не поэтична и мелодия 
времени звучит все больше в миноре, тема второй 
международной конференции пианистов-педагогов, которая 
прошла в Среднеуральске, — “Романтизм и музыка XX века” 
— выглядит вполне актуально. В жанре реализма сегодня 
достаточно отрабатывают газеты, а уж в искусстве от него 
нередко отходят. И не только в авангард, сюр, ио и в 
романтизм, под “защиту” таких представителей этого 
течения, как Шуман, Шуберт, Лист...

Конференцию организовало 
творческое объединение “Музы
канты Урала” под руководством 
доцента Уральской консервато
рии Алексея Букреева и его уче
ника, преподавателя музыкаль
ной школы Верхней Пышмы 
Ярослава Сартакова при поддер
жке Министерства культуры 
Свердловской области.

Личные контакты Алексея Иго
ревича позволили пригласить к 
нам на Урал пианистов с миро
выми именами. Это американец 
доктор музыкальных искусств 
Брент Раннелс. Он играет не 
только академическую музыку, но 
и руководит ежегодным джаз- 
фестивалем во Флориде. Ран
нелс был просто поражен тем, 
что у нас, несмотря ни на что, 
существует великолепная фор
тепианная школа. Это профес
сор Российской академии име
ни Гнесиных, народная артистка 
Армении Мария Гамбарян. Она 
особо трепетно исполнила про
изведения классика армянской 
музыки Комитаса. Это профес
сор Московской государствен
ной консерватории, народный 
артист России Наум Штаркман.

В перерыве между мастер- 
классами, которые Наум Льво
вич, впрочем, как и другие “звез-

областей, Красноярского края в 
течение пяти дней обменива
лись опытом, дискутировали о 
том, как преодолеть стереотипы 
в обучении юных музыкантов, 
знакомились с новейшей музы
кой и малоизвестными произве
дениями композиторов-роман
тиков. Короче — утоляли инфор
мационную жажду.

—Чем запомнилась вам кон
ференция? — такой вопрос за
дал я екатеринбургским педаго
гам из детской школы искусств 
№ 6 Людмиле Варфоломеевой и 
Ольге Резниковой.

—Душевной, доброй атмос
ферой, — отвечают они, — высо
кой энергетикой. Аристокра
тизм, интеллигентность, искрен
ность русской пианистической 
школы, созданной Нейгаузом, 
Обориным, Игумновым и пред
ставленной здесь, на конферен
ции, Штаркманом и Гамбарян, 
просто восхищают.

На празднике музыки было 
немало примечательного. Ска
жем, ученик Слонимского, лау
реат Государственной премии 
композитор Владимир Кобекин 
предстал интересным, умным 
собеседником. Он не только иг
рал новые произведения, но и 
часами увлекательно рассказы-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал”. Сообщаем результаты 
очередных матчей: “Уралец” — 
“КамАЗ” 1:0 (52, с11-м.Федо-

ченко; 44, с 11-м.Прояев; 
86.Моисеев — 50.Галимов; 
52.Меда), “Динамо" (П) — 
“Нефтехимик" 1:2, "Нефтяник” — 
"Зенит” 0:3 (-:+), “Металлург-

—“Уралмаштов), “Содовик' ■Носта” 1:1, “Ура-Метизник'
5:2 (2.Лукманов; 16,63.Юр- лАЗ" - Газовик" 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ОКТЯБРЯ
и В н п М О

1. “Носта” 28 20 6 2 81-18 66
2. “Нефтехимик" 28 17 9 2 49-15 60
3. "Зенит" 28 15 8 5 43-27 53
4. “Содовик" 28 14 8 6 45-25 50
5. "Уралец" 28 13 7 8 36-24 46
6. "Уралмаш” 28 13 6 9 46-28 45
7. "УралАЗ" 28 13 6 9 46-37 45
8. “Динамо" (П) 28 14 2 12 53-46 44
9. "Металлург- 

Метизник” 28 12 8 8 41-37 44
10. “КамАЗ" 28 10 6 12 37—44 36
11. “Газовик” 28 9 5 14 31-37 32
12. “Динамо" (Иж) 28 8 5 15 33-46 29
13. “Энергия" 28 7 4 17 25—49 25
14. “Иртыш” 28 6 6 16 19—43 24
15. ФК "Курган” 28 3 4 21 19-73 13
16. “Нефтяник” 28 3 4 21 13-68 13

Лучшие бомбардиры М. Тюфяков (“Динамо" П) —17 мячей,
В. Филиппов (“Носта ) — 15, В. Райков (“Зенит") -- 14, ... А.Алек-
сеев (“Уралмаш”) - 9, Д.Захаров (“Уралец”) —8.

В следующем туре, 13 октяб
ря, “Уралмаш" принимает на Цен
тральном стадионе Екатеринбур

га динамовцев Перми (начало в 
16 часов), а “Уралец” сыграет в 
Челябинске с “Зенитом”.

^>0А0 "УРАЛПРОМСТРОИБАНК"
http://www.upsb.mplik.ru

ПРЕДЛАГАЕТ 
выгодные условия нового вида 
срочного вклада на 151 день. 
Минимальная сумма вклада— 

500 рублей. Если Ваши средства 
потребовались раньше— 

можете не опасаться досрочного 
расторжения договора: весьма 

привлекательные условия вклада 
обеспечат Вам оптимальный доход 

и защитят Ваши интересы.

УРАЛПРОМСТРОИБАНК
бепежное отношение 

к Вашим сбережениям!
ды”, проводил с учащимися му
зыкальной школы-десятилетки и 
студентами консерватории, мы 
разговорились. Оказывается, 
столица Среднего Урала стала 
для него “крестной”. Именно 
здесь, находясь в эвакуации во 
время Великой Отечественной 
войны, он учился в музыкальном 
училище, отсюда уехал в Москву 
и поступил в консерваторию. 
“Для того, чтобы стать музыкан
том, мало знать ноты. Это очень 
трудная профессия. Что касает
ся тех ребят, с которыми мне 
довелось провести открытые 
уроки, то среди них немало та
лантливых”, — делится со мной

вал о своем мировосприятии — 
конечно, романтическом.

В фойе ДК энергетиков Сред- 
неуральска, который стал в эти 
дни своеобразной музыкальной 
меккой, можно было видеть вы
ставку картин художника из Ас
беста Олега Гайдамовича, кото
рый вообще-то... преподает фор
тепиано. Недаром говорят: “Жи
вопись — застывшая музыка”.

Объединение “Музыканты 
Урала” стремится выйти на но
вый виток. В будущем году пла
нируется международный кон
курс камерной музыки и летняя 
музыкальная академия, куда, по
мимо исполнителей, будут при-

Обращайтесь в головной банк 
на улице Маршала Жукова 

и во все его филиалы.
Тел.: 59-58-63.

Генеральная лицензия ЦБРФ № 698

мыслями Штаркман. глашены менеджеры и музы-
Около двухсот преподавате

лей не только нашей, но и Перм
ской, Челябинской, Тюменской

кальные критики.

Алексей МОЛЧАНОВ.

Уважаемые акционеры
ОАО “СВЕРДЛОВСКМЕТРОСТРОЙ”!

Доводим до вашего сведения о прекращении до
говора по ведению реестра с АОЗТ “Ведение реест
ров компаний” и сообщаем адрес нового реестро
держателя — Ревдинский филиал ЗАО “Депозитар
ный Центр “Урал-Депозит”, находящийся по адресу: 
623274, г.Ревда Свердловской области, 
ул.Спортивная, 6, тел. (297) 4-42-82, 4-32-46.

http://www.upsb.mplik.ru
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Дорогие земляки!
Редакция «Областной газеты» и Управление 

федеральной почтовой связи (УФПС) области 
проводят месячник подписки на «ОГ» 

с 6 сентября по 15 октября 1999 года. 
Подписка осуществляется во всех 

почтовых отделениях.

■ ЮБИЛЕЙ___________ __________________________________

Поколения учителей

Каждый подписавшийся в этот период 
получит памятный сувенир.

Сувениры будуг выдаваться но месту 
подписки 15-25 октября,после того, 
как будуг подведены итоги месячника.

Не откладывайте оформление подписки 
на последний день. 
Поспешите в свои 

почтовые отделения и в 
2000 год вы вступите 

с интересным 
собеседником, . 

который будете получать | 
пять раз в неде

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 
отметил свое 60-летие.

Для учебного заведения 
это, конечно, не возраст, ведь 
отмечают праздничную дату 
не только убеленные седина
ми преподаватели, но и со
всем юные мальчишки и дев
чонки, для которых институт 
— тоже их судьба и, возмож
но, лучшие годы жизни.

В 1939 году постановле
нием СНК РСФСР был открыт

Нижнетагильский учительский 
институт, в котором было тог
да 10 преподавателей и 150 
студентов. С сегодняшними 
масштабами учебного заве
дения это, конечно, не срав
нить: в НТГПИ — девять фа
культетов, а около 5000 сту
дентов обучаются у 300 пре
подавателей, более полови
ны которых имеют ученые сте
пени и звания. В прошлом 
учебном году диплом педаго
га получил уже 25-тысячный 
выпускник.

В разные годы в институ
те преподавали такие извес
тные и авторитетные ученые, 
как Наталья Грюнер, созда
тель одного из лучших в об
ласти гербарных фондов, 
первооткрыватель нового ми
нерала Пауль Рикерт, Татья
на Гуськова, собравшая фо
тоархивы для музея институ
та. Сам музей — так уж по
лучилось — открылся в канун 
празднования юбилейной 
даты, а первыми посетителя
ми стали преподаватели и

ветераны всех факультетов.
К юбилею издана велико

лепная книга об институте, 
объединившая богатый мате
риал об истории и сегодняш
нем дне учебного заведения.

В юбилейные дни институт 
не только провел целый ряд 
праздничных мероприятий, но 
и принял множество подар
ков, среди которых, пожалуй, 
главным стал новый компью
терный класс от администра
ции Нижнего Тагила. Его пре
поднес глава города, почет
ный профессор кафедры эко
номики института Николай 
Диденко.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

/ Ѵ^З·. - - о'·. - - '·<

Праздник в шалаше
В эти дни в 
екатеринбургской 
синагоге праздник. Сукот. 
Продолжается он семь 
дней. И связан со сбором 
урожая. Обильный урожай 
не только приносит 
радость, но и напоминает 
о том, что “Всевышнему 
принадлежит земля и все, 
что ее наполняет”.

Исторически Сукот связан 
с давним преданием. Когда 
Моисей выводил народ Изра

иля через пустыню, он окру
жил его облаками, чтобы за
щитить от опасностей. Так 
все евреи побывали по пути в 
шалаше, построенном из об
лаков. В память об этом во 
дворе синагоги каждый год 
возводится шалаш.

И, конечно, в эти дни не 
обходится без песен, радост
ного общения.

С праздником!

(Соб. инф.).

I ■ МАЛАЯ РОДИНА

Почтенный возраст
Правительство области 
приняло постановление о 
праздновании 25 июня 
2000 года 400-летия 
старейшего уральского села 
Кошай, которое находится 
на Верхотурско-Пелымской 
дороге в Серовском районе, 
сообщила пресс-служба 
губернатора.

Местная администрация уже 
начала готовиться к юбилею: 
строятся очистные сооружения, 
котельная, жилой дом, ведется 
ремонт школы и сельского дома 
культуры. За счет местного бюд
жета будет установлен памятник 
318 погибшим в годы Великой

Отечественной войны и умершим 
от ран односельчанам. Помощь 
областного правительства требу
ется в строительстве моста че
рез реку Сосьву (6 миллионов 
рублей за счет территориально
го дорожного фонда), капиталь
ном ремонте транзитной дороги 
на главной улице села (2,2 мил
лиона рублей), оборудовании 
зала и сцены ДК (262 тысячи руб
лей). Администрации Серовско
го района предложено разрабо
тать комплексную программу по
мощи таким населенным пунктам.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

НЕ БЫЛО громких объявлений и интригующих аншлагов, но в конце сентября в 
Екатеринбурге побывал человек, которого с полным на то основанием можно назвать 
“звездой” или “властителем дум”. Правда, в этой профессии не принято говорить о 
“звездности”. Библиотечное дело всегда почиталось нами за тихую, “непыльную” 
работу. Но и здесь случаются события, переворачивающие мир. В 70-е годы Эдуард 
Рубенович СУКИАСЯН, тогда — заместитель директора Российской государственной 
библиотеки (бывшая библиотека им.Ленина — И.К.) создал библиотечно
библиографическую классификацию, по которой с тех пор систематизируются в стране 
все издания. Для коллег он — мэтр, по его учебникам учатся в вузах. А мы, рядовые 
читатели, обращаясь в библиотеки, неизменно пользуемся классификацией Э.Сукиасяна, 
даже не подозревая об этом.
Эдуард Рубенович приезжал на Урал, чтобы принять участие в международной конференции 
библиотекарей и архивистов. Выступил на одном из заседаний (и очаровал всех 
участников!), встретился с молодыми коллегами, дал интервью “Областной газете”. Я 
жалела только об одном — что так немного людей слышат его размышления о времени и 
профессии, о коллегах и о нас, читателях.

От “Колобка” до Плутарха ственный опыт. Когда-то давно в детстве, прочи
тав про путешествие Нильса с гусями, я пришел в 
библиотеку с просьбой: “Я бы хотел теперь почи
тать про то, почему самолет крыльями не машет, 
а летит...”. “Щас”, — сказала библиотекарь и ис
чезла. Вернулась с книгой. Еще через какое-то 
время я пришел к ней с новым вопросом: “Чем

сориентироваться в информационном простран
стве.

Ответственность профессии, ее высокий ста
тус в обществе диктуют и, я бы так сказал, много
ступенчатость ее освоения. Стать библиотекарем- 
профессионалом в Америке не так-то просто. Хотя 
твой личный успех, благополучная карьера зави
сят только от тебя. Все начинается с должности 
клерка. Это самая низшая ступень, естественно — 
и низкооплачиваемая. Клерк и библиотекарь — 
абсолютно разные вещи. Как только тебя назна
чают библиотекарем, с этого дня тебе дается 
ровно 10 лет на то, чтобы каждый год повышать 
свою квалификацию. При этом ежегодно увели
чивается и надбавка к зарплате. Правда, при од
ном маленьком условии. В декабре ты обязан 
положить на стол заведующему отделом что-то 
вроде отчета “Моя самооценка", где самокритич
но и конкретно ты информируешь — а что, соб
ственно, сделал за год для своего профессио
нального совершенствования. А уж заведующий 
решает: сохранить тебе надбавку или нет. И так 
— 10 лет! После чего ты получаешь возможность 
стать магистром библиотечной науки...

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

"Свой библиотекарь". 
Фантастика? Норма!

Почти монолог профессионала, влюбленного в ремесло, Книгу и читателей

ЭКОНОМЯТ НА ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ
За первые шесть месяцев текущего года в Германию из Рос

сии, Казахстана, республик Средней Азии, Украины и Белорус
сии прибыли 39 тысяч 165 этнических немцев, почти на 7 тысяч 
меньше, нежели за тот же период год назад.

В ФРГ спад потока переселенцев связывают с политикой жест
кой экономии, проводимой правительством социал-демократов и 
“зеленых”. Таким образом, пишут газеты, обещания как предыду
щего правительства Гельмута Коля, так и нынешнего, возглавляе
мого канцлером Герхардом Шредером, о том, что этническим 
переселенцам не будут чиниться препятствия, на поверку оказа
лись не более чем словами.

Совсем недавно уполномоченный правительства ФРГ по делам 
переселенцев Йохан Вельт “обрадовал" своих подопечных извес
тием о решении закрыть для них лагеря первичного приема пере
селенцев в четырех городах страны.

(“Российская газета”).
В МОСКВЕ БУДЕТ ПАМЯТНИК
СЕРГЕЮ РАХМАНИНОВУ

Бронзолитейщики завода “Монументскульптура" закончили ра
боту над памятником Сергею Рахманинову. Это работа московс
кого скульптора Олега Комова, его замысел завершил ваятель 
Андрей Ковальчук. Памятник композитору создавался по инициа
тиве и при поддержке Юрия Рахманинова, стремившегося от
крыть его к 125-летию со дня рождения своего деда. Увы, замы
сел реализован с годичным опозданием. На днях монумент будет 
доставлен в Москву.

“ЗАЙЦЕВ” СТАНЕТ МЕНЬШЕ
До начала летних пассажирских перевозок 2000 года московс

кие вокзалы станут непреступной крепостью для “зайцев”. Все 
железнодорожные врата столицы оснастят системами билетного 
контроля пассажиров.

На Киевском вокзале такая система уже действует. И хотя она 
порядком раздражает граждан, не привыкших платить за проезд, 
технология себя полностью оправдывает. Выручка на Киевском 
увеличилась в три раза, а реальный пассажиропоток оказался в 
два раза выше, чем считали многие годы. Теперь, зная истинные 
цифры, можно более грамотно планировать расписание поездов.

Следующим вокзалом, где установят турникеты, будет Рижс
кий. Принцип их действия основан на “штрих-коде" и инфракрас
ном сканере. Билетопечатающая машина будет вырисовывать 
штрих-код на проездном документе. Таким образом, билет явля
ется и документом на право проезда, и пропуском на перрон. 
Льготникам, как и на Киевском направлении, выдадут специаль
ные билеты.

Только в этом году МЖД понесет убытки от пригородных пере
возок в размере почти полутора миллиардов рублей. По закону 
эту сумму должны компенсировать администрации краев и обла
стей. Это предусмотрено, в частности, соглашением с МПС Рос
сии, которое подписали в 1995 году все губернаторы, и постанов
лением правительства. Однако на деле деньги на содержание 
пригородного парка и покрытие убытков выделяют далеко не все. 
МЖД проходит через 9 областей, а исправно платят лишь Смо
ленская, Орловская, Владимирская и Курская. И это при том, что 
больше половины пригородного парка уже выработало свой ре
сурс, а новая электричка стоит больше 30 миллионов.
______________________________________________ (“Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Чего не поделили?

Он выбрал профессию в 11 лет. В институт 
сначала не прошел по конкурсу, но зато, ког
да поступил, — уже многое умел в библиотеч
ной профессии. Впрочем, и потом, годы спус
тя, он не уставал открывать в ней, лишенной 
внешней экзотики, все новое и любопытное. 
Возможно потому, что в сво
ем деле не отмахивался ни 
от какой работы.

—Очень уважаю евреев и ар
мян за прагматизм. Но их из
вечный вопрос “За сколько?" не 
задаю никогда. И молодым со
ветую: “Когда вам предлагают 
работу, не спрашивайте: “За 
сколько?”. Не гоняйтесь за день
гами. Это придет само. Гонять
ся надо только за знаниями. Тем 
более — в любимом деле.

Помню, в 1949 году писатель 
Сергей Баруздин организовал в 
журнале “Дружба народов" дис
куссию на примерно такую тему 
— "Кто должен идти работать в 
библиотеку?'1. Ответы поразили 
меня тогда абсолютным непони
манием сути библиотечной работы. “Люблю кни
ги”. Ну так иди работать в книжный магазин. 
“Люблю людей” — вот этому прямая дорога в 
органы соцзащиты... Один азербайджанец, вспо
минаю, ответил: “Люблю библиотеку за то, что в 
ней делается, за ее запах” (надо видеть, как Эду
ард Рубенович изображает это — “запах библио
теки". Так гурманы, причмокивая, говорят о люби
мом блюде). Вот с этим согласен. Я сам, когда 
захожу в книгохранилище, готов... лечь там и зас
нуть. Так мне там хорошо. И убежден: только в 
этом случае стоит оставаться в этой профессии. 
Здесь надо уметь и любить извлекать необходи
мую информацию так, чтобы читатель был очаро
ван вами.

В Америке новичку-библиотекарю предлагают 
вначале поработать с... читателем-инвалидом. С 
человеком, который не видит, не слышит или во
обще с трудом, по причине физического увечья, 
удерживает в руках книгу. При этом старший по 
должности наблюдает, как работает новичок. Если 
тот брезглив по отношению к увечному человеку и 
нет в нем желания предоставить максимум необхо
димой читателю информации и очаровать его — 
такого “библиотекаря" на пушечный выстрел к про
фессии не подпустят. Постараются избавиться от 
него как от чужака.

А у нас? Спросите любого, кто такой — библио
текарь? Услышите: "Тетенька, которая сидит и 
книги выдает”. И мы сами виноваты в том, что 
низвели авторитет библиотекаря до положения 
“тетеньки, выдающей книги”. К сожалению, осо
бенно много таких “тетенек” в детских библиоте
ках. Буквально на днях стал свидетелем такой 
сцены. В детской библиотеке парнишка — с воп
росом: “А еще про машины что-нибудь есть?”. 
Наташа, молоденькая библиотекарь, машет на 
него руками: “Да ты уже все перечитал”. Пацан 
поворачивается и пошел. “Подожди, — останавли
ваю, — давай вместе посмотрим". Порылись в 
разных энциклопедиях. Примерно в десяти кни
гах нашли то, что его заинтересовало. А ведь он 
мог уйти насовсем... Мы расплодили таких “биб
лиотекарш Наташ”, которые и сами не читают, и 
другим не способны помочь. Серией “Жизнь за
мечательных людей” (!) не умеют заинтересовать, 
а ведь там что ни судьба — увлекательнейшее 
чтение.

В детской библиотеке вообще должны рабо
тать великие люди. Они общаются с детьми и 
подростками, которых надо насыщать знаниями. 
Такой это возраст! А мы им что предлагаем? Од
ного Гайдара. Простите, опять сошлюсь на соб

отличается тормоз Матросова от тормоза Вестин
гауза?”. “Щас”, — сказала она, исчезла и... опять 
вернулась с книгой. Позже я узнал: она уходила 
через дорогу, во взрослую библиотеку, и там бра
ла для меня книги. Это нормально. Так и должно 
быть. Детская и взрослая библиотеки должны сто
ять рядом, неподалеку, чтобы детский библиоте
карь мог, образно говоря, за руку привести свое
го читателя ко взрослому чтению. Кстати, мой 
сын, преподаватель географии и биологии, каж
дый год приводил 6—7 своих учеников-восьми
классников в Ленинку, а туда, как известно, запи
сывают только с 3-го курса вуза. Но он доказы
вал, что вот эти ребята должны читать сейчас 
именно во взрослой библиотеке. И восьмикласс
ники работали в Ленинке.

Привилегия мужчин?
Жизнь (точнее — состояние здоровья) зас

тавила его однажды покинуть Москву и уже 
солидную должность. Он потерял столичную 
прописку, привычный круг общения и в Крас
нодаре, куда переехал, начинал практически 
с нуля. Предложили читать лекции. Он стал 
читать историю библиотечного дела за рубе
жом. И оказалось, вспоминает сегодня Эду
ард Рубенович, это страшно интересно. И по
лезно.

В 90-м году Э.Сукиасян сам побывал в Аме
рике и вернулся оттуда “совершенно оглу
шенным”. Стал сравнивать, “как у них” и “как 
у нас”. А в последнее время вообще все чаще 
обращается к американскому опыту органи
зации библиотечного дела.

—И знаете, почему? Только там наша профес
сия оценивается обществом в той степени, какой 
и заслуживает. Не секрет: наш и их менталитет — 
очень различны. В Америке на первом месте у 
каждого — профессия, а не дом. А у нас — место 
жительства. Для нас сняться с места подобно 
стихийному бедствию. Американец же, если его 
не устраивает работа, легко срывается в путь в 
поисках “лучшей доли”. А все обстоятельства, со
путствующие этому, — система трудоустройства, 
сам переезд, налоги на жилье — организованы 
так, что перемена места жительства и работы не 
обременительны. Главное, повторюсь, — чтобы 
работа устраивала.

Быть библиотекарем в Америке довольно пре
стижно. Достаточно сказать, что там в ходу слово
сочетание “свой библиотекарь”, подобно тому, как 
у нас, к примеру, есть “свой врач”. То есть амери
канцы вполне осознают, как много значит для них 
человек, способный помочь быстро и правильно

Это — принцип. Хотя путь к вершинам карьеры 
в нашей профессии там еще очень долог. Не вся
кий успевает пройти до 4-й, 5-й ступени, стать, 
например, доктором философии библиотечной на
уки. Тем более, если библиотекарь — женщина. 
Дом, семья, дети — это отнимает много сил, здо
ровья, отвлекает, как считают американцы, от про
фессии. А наше дело требует сосредоточенности 
на нем не только с 9 до 17-ти. Нельзя отключиться 
от него, закрыв за собою служебную дверь. Иног
да именно дома тебя вдруг осеняет: а вот еще 
чем можно помочь читателю! Но для этого надо 
иметь много душевных сил и желания думать о 
своем ремесле еще и дома. Не всякой женщине 
это по нраву и по силам.

Возможно, поэтому в Америке культивируется 
то, что изначально, в глубине веков, было услови
ем профессии: это — мужское занятие! Да, сейчас 
в Америке 62 процента от общего числа библио
текарей — женщины, но 38 (!) процентов — мужчи
ны. А у нас мужчин в библиотеках — только 7 
процентов. Со всеми, как говорится, вытекающи
ми обстоятельствами. Молодая женщина на дол
жности директора библиотеки — это нонсенс. Та
кого не должно быть (для блага самой женщины и 
пользы профессии). А у нас — сплошь и рядом. 
Мне возразят: в Америке в библиотеках тоже много 
женщин. Верно. Но я напомню про менталитет. 
Это очень существенный фактор. Американцы, ста
вящие во главу угла карьеру, думают на 20 лет 
вперед (а мы и на три года загадывать боимся), 
и потому выполняют все свои планы. Женщина, 
которая решает сделать карьеру библиотекаря в 
Америке, понимает: она должна очень торопить
ся. Быстро родить ребенка, быстро поступить 
учиться...

Правда, и государство очень бережливо к сво
им кадрам. Знаете, меня буквально потрясла кад
ровая служба Библиотеки Конгресса США. Пред
ставьте ситуацию: в один прекрасный день 
в огромном (200 сотрудников) отделе библиотеки 
появляется новый, абсолютно никому не знако
мый человек. Вынужденный шаг? Риск? Будучи в 
командировке, я спросил об этом, поскольку по 
должности тоже занимаюсь вопросами кадров. 
Мне показали досье, которое в течение семи (!) 
лет библиотека вела на свою избранницу. Та и 
знать не знала об этом. И поначалу восприняла 
предложение, связанное с переездом, в штыки: 
“Вы с ума сошли! А муж? А дом?” Мужу предложи
ли работу... в Конгрессе. И квартира была приго
товлена. Я это к чему? К тому, что кадровая служ
ба оказалась готова ко всем возможным вопро

сам своей избранницы. Настолько ответственно 
отнеслись к выбору профессионала-библиотека
ря.

Подбором кадров — хороших кадров! — озабо
чена и Американская библиотечная ассоциация. 
Мне не раз доводилось видеть: в аэропортах, в 
поликлиниках, на любом совещании или семинаре 
работают волонтеры ассоциации или просто рас
пространяются их памятки с очень интеллигент
ным текстом примерно такого содержания: “Если 
вас не устраивает ваша нынешняя работа, если... 
(называются еще многие причины), то вы можете 
попробовать себя в библиотечном деле". Это — не 
от плохой жизни. Не потому, что в Америке не 
хватает библиотекарей. Просто они ищут лучших!

Психолог осваивает 
высший пилотаж

Ло словам самого Эдуарда Рубеновича, у 
него сейчас — счастливая пора. “Я преподаю”, 
— сказал он. Надо слышать, с каким восторгом 
он говорит это. Э.Сукиасяна и в Екатеринбурге 
знают не только как главного редактора биб- 
лиотечно-библиографической классификации, 

но также — как преподавате
ля Высших библиотечных кур
сов. Учились у него и ураль
цы: кто-то повышал квалифи
кацию, кто-то получал вторую 
специальность. Ведь не сек
рет: в наши библиотеки очень 
часто приходят люди “со сто
роны”.

—У меня на курсах кого только 
не было — филологи, метеороло
ги, инженеры, преподаватели 
иностранного языка. И, не кривя 
душою, скажу: получаю удоволь
ствие, работая с ними, посколь
ку это — профессионалы, уже хо
рошо знающие какое-то другое 
дело. Им проще освоить библио
течное дело именно в “своем” на
правлении. И такие специалис

ты в нашем ремесле тоже нужны.
В той же Америке, например, очень ценят, ког

да в библиотеку приходит работать психолог. По
чему — думаю, понятно.

Другое дело, что в США уже решена проблема 
так называемого двойного диплома, когда человек 
получает вторую специальность. Дорогое амери
канское образование — в некоторых случаях не 
более чем миф. Там много благотворительных орга
низаций, которые заботятся о духовности жите
лей данного штата. И готовы материально под
держать человека, желающего учиться (правда, 
если он переедет в другой штат, — этот “канал” 
для него закроется). Уверен: и мы рано или по
здно подойдем к решению этой проблемы. Пока 
же второе образование, по нашему законодатель
ству, — платное. Тем не менее, даже платная, по
луторагодичная учеба на Высших библиотечных 
курсах настолько выгодна для дела, что, напри
мер, библиотека из Нижневартовска прислала к 
нам на курсы аж 6 человек. Затраты окупятся. 
Ведь Высшие библиотечные курсы — почти магис
терская, по европейским меркам, программа.

Конечно, в семье не без урода. Я недавно спро
сил у одной нашей выпускницы: куда она пойдет 
работать по окончании библиотечных курсов? А 
она — в ответ с широченной белозубой улыбкой: 
“Ой, Эдуард Рубенович, я вас так люблю, вы такой 
наивный. Да я уже в прошлом году закончила ва
лютные курсы”. Вот эта — в библиотеку не пойдет. 
Нам же нужны те, кто на любой, самый трудный 
запрос читателя любезно скажет “Щас”, исчезнет 
и — вернется с книгой. И, слава Богу, такие люди 
в нашей профессии есть.* * *

Четыре дня, которые Эдуард Рубенович Су- 
киасян пробыл в Екатеринбурге, он, по его 
признанию, спал очень мало. Либо поздно ло
жился, либо засветло вставал. Вел записи. Он 
впервые приехал в Екатеринбург, и его инте
ресовало все, чем живут уральцы. Что покупа
ют в магазинах (точнее — на что хватает 
средств), чего ждут от нового театрального 
сезона, что читают (однажды утром он встал 
минут на 20 возле киоска “Роспечать” и на
блюдал, какие периодические издания боль
ше всего спрашивают). Сравнение Москвы и 
Екатеринбурга, признался, вышло в пользу... 
провинции. В столице живут сытнее, здесь — 
духовнее. А потом, понизив голос, Эдуард Ру
бенович добавил: “И мы, библиотекари, тоже 
ответственны за то, что происходит в стра
не”.

ЕКАТЕРИНБУРГ. До двух 
часов ночи 6 октября под 
расписку родителей 
отпускали из Кировского и 
Октябрьского РУВД 
молодых людей, 
пытавшихся учинить 
массовое побоище.

Как сообщили в пресс-цент
ре УВД Екатеринбурга, драка 
должна была состояться непо
далеку от супермаркета “Киров
ский” на ЖБИ около 10 часов 
вечера. Сорвиголовы из микро
районов ЖБИ и Синие камни 
решили выяснить отношения на 
кулаках. Поводом для разборки 
послужили оскорбления, выска
занные в адрес друг друга. Пра
воохранительные органы зара
нее узнали о предстоящей стыч
ке и предотвратили ее. Опера

цией руководил начальник го
родского УВД Николай Овчин
ников. В милицию было достав
лено около 200 подростков и мо
лодых людей, некоторые сумели 
убежать с места происшествия. 
Задержанных опросили, у них 
были изъяты нунчаки и газовые 
пистолеты. Чтобы предотвра
тить подобные случаи, в шко
лах Кировского и Октябрьского 
районов будут проведены бесе
ды, состоятся родительские со
брания. УВД города предложи
ло предусмотреть в областном 
административном кодексе от
ветственность родителей, чьи 
дети без присмотра гуляют на 
улице после 22 часов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий извещает О ПРОВЕДЕНИИ в 

рамках конкурсного производства 9 ноября 1999 г. в 10.30 
по адресу г.Екатеринбург, ул.Колмогорова, 3—300 
ТОРГОВ в форме открытого аукциона по продаже иму
щества, в том числе офисной мебели, дебиторской за
долженности ООО “Уральская страховая компания “УСК”. 
Заявки на участие в торгах должны быть поданы с 9.00 
до 10.00 9 ноября 1999 г. по вышеуказанному адресу. 
Задаток в размере 3000 рублей вносится с 9.00 до 
10.00 9 ноября 1999 года. Выигравшим торги считается 
лицо, предложившее наибольшую цену. С перечнем и 
начальной ценой имущества (равной балансовой сто
имости имущества), выставляемого на торги, можно оз
накомиться по адресу ул. Колмогорова, 3—300.

Конкурсный управляющий 
ООО “Уральской страховой компании “УСК”.

8 ноября
1999 года

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

полиции по Свердловской области
ПРОВОДИТ,

в 1000 — торги по продаже арестованного имущества с
ООО “Наладочное управление ЗАО ДО “Электроуралмонтаж”: о| 

Офисные помещения общей площадью 686,2 кв.м., покомнатно (комнаты от 10 до 40 кв.м.), о 
расположенные в здании по адресу: г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, 180. §
в 12°° — торги по продаже арестованного имущества 2

______ОАО “Уралгипротяжмаш”: _________________________________ 5

1) База отдыха «Ясный берег», (земельный участок 0,5га), расположенная в ? 
квартале № 68 Решецкого лесничества (район озера Флюс)
2) Бытовое двухэтажное здание в ^Екатеринбурге, ул.Вайнера, 13«Д»

: Информация об обьекте и условиях участия в торгах па телефону: (3432) 65-91 -91

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

Ирина КЛЕПИКОВА.

Театр эстрады
12 октября в 18.30

Се/гга ЯМС£/£771£
в программе: музыка Испании

с участием: (скршиса).
ОЛЬТЛ (клавесин)

крозвучиЛ музыка комнози&оров: Л.СарасаЛе, Л. уе Нарваес, 
И.Лльвенис, ЛІ. уе Фалья, Ф .Ліарреіа и уруіих.

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
Хит-парад детской песни 

"Пять с плюсом"
24 октября в 15.00 

во Дворце культуры железнодорожников. 
Билеты в кассах ДКЖ, торговом центре 

“Юго-Западный” и в театральных кассах 
“Метро”.

Справки по тел.: (3432) 58-29-88.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области с глубоким при
скорбием извещает о безвременной кончине 6 ок
тября 1999 года председателя Комитета по управле
нию муниципальным имуществом г.Красноуральска

КОВКОВА 
Ивана Михайловича.

Выражаем глубокое соболезнование всем, кто 
знал покойного.
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