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День Лицея, 
гол — Пушкина

Торжества по случаю 200- 
летия со дня рождения 
великого Поэта 
подзабылись, хотя год 
Пушкина, объявленный 
ЮНЕСКО, еще не кончился. 
И в Париже (по сообщению 
радио “Свобода”), 
например, на известной 
Аллее Поэтов, в минувшую 
субботу (16 октября) 
открылся памятник 
Пушкину, подаренный 
столице Франции 
правительством Москвы. И 
в тот же день пушкиноведы 
Франции, Италии, России, 
Америки, Германии начали 
научную конференцию 
“Пушкин и XX век”, которая 
сегодня, з День Лицея, 
завершится.

У нас — тихо, юбилей “солн
ца русской Поэзии” заслонили 
события сиюминутные, полити
ческие: живем выборами — 
одна предвыборная кампания, 
еще не кончившись, сменяется 
другой. А кроме этой суеты — 
война на Кавказе, борьба за 
деньги и за власть в районах, 
регионах и в стране.

Но все же День Лицея в год 
Пушкина мы отмечаем — в 
большинстве музеев области 
работают выставки, посвящен
ные юбилею Поэта, проходят 
пушкинские вечера.

Бывшие средние школы, пе
реименованные в лицеи, тоже 
считают этот день своим праз
дником, хотя носить это имя, 
сознавая, что оно идет от Цар
скосельского Лицея, — не про
сто честь, но и ответственность.

И, пожалуй, нынешним на
шим лицеям далековато до 
Царскосельского. Там не было 
компьютерных классов, но была 
программа воспитания “госу
дарственных мужей" — весьма 
обширная, и напряженная. Изу
чив латынь и древнегреческий 
язык, лицеисты, к примеру, на 
4-й год обучения уже свободно 
говорили и читали на француз
ском и немецком. А Александр 
Петрович Куницын (помните — 
“он воспитал наш пламень’’?) 
преподавал, скажем, в 4-й год 
Лицея по такому плану: “изло
жение системы наук нравствен
ных, философские понятия о 
правах и обязанностях, разде
ление их по разным отношени
ям на право естественное, пуб
личное, гражданское и др.’’.

Конечно, у нынешних лице
ев другие условия и не те воз
можности, но целью их — по 
названию, по определению — 
должно стать именно воспита
ние “государственных мужей”, 
тех, кто в XXI веке поведет Рос
сию к славе и настоящей ци
вилизации.

...Памятник Пушкину в Па
риже — это событие. Такое же 
событие в эти дни — к лицейс
кой годовщине — собиралось 
быть и в Екатеринбурге. Увы! 
Не состоялось — в бронзе Поэт 
уже отлит, но открытие опять 
отложено. Подождем, “служе
нье муз не терпит суеты”...

Виталий КЛЕПИКОВ.
(см. 3-ю стр.)

От пеленок но космоса
Такие вопросы задавали полномочному представителю 

Президента России в Свердловской области Юрию БРУСНИЦЫНУ
Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Свердловской области Ю.Брусницын 
уже был гостем нашей “прямой линии” 
в июле прошлого года. Но с тех пор, 
как говорится, много воды утекло. 
Одних премьер-министров страны 
сменилось аж четыре, но жизнь лучше, 
да и спокойней, к сожалению, за это 
время не стала. Об этом 
свидетельствуют вопросы наших 
читателей.

Всего нам в этот вечер позвонили 
порядка 50 человек. Жителей 
Свердловской области интересует 
многое. Кроме низких пенсий, 
доступных лекарств, всевозможных 
льгот, волнует свердловчан, к примеру, 
судьба орбитальной космической 
станции “Мир”, события на Северном 
Кавказе.
Зачастую представителю президента 
доставалось за того, кого он 
представляет. Юрий Александрович

спокойно относится к таким 
выпадам. По его мнению, по- 
другому и быть не может, когда 
рейтинг популярности Бориса 
Ельцина снизился на его родине 
до трех процентов.
Тем не менее, такой диалог 
необходим. После первой “прямой 
линии” полномочный представитель 
Президента РФ решил проблемы 
37 процентов звонивших 
в “Областную газету”.

Без государевой
опеки

Они считают, что государству нет до

Взять хотя бы ЗАО “Талицкое”... Председатель 
правления Валерий Стенин (на снимке вверху) 
бережно хранит номер “Российской газе
ты”. В нем — материал, в котором упоми
нается “Талицкое” — по итогам прошлого 
года оно вошло в список лучших сельских 
хозяйств России. “Правда, мы его замы
каем, — говорит Валерий Григорьевич, — 
но зато про нас написали, что мы трехсо
тые, а вот про того, кто впереди нас, — ни 
слова”.

Сейчас трудно сказать, удастся ли и 
нынче попасть в российский рейтинг луч
ших, но у “Талицкого” есть все шансы 
стать лидером уж в своем-то районе точ
но. По крайней мере, по результатам кон
ца прошлой недели это хозяйство уверен
но шло первым.

Хотя, конечно, им сейчас нелегко. Ког
да-то совхоз специализировался на от
корме крупного рогатого скота. Теперь
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Больше дюжины на округ
Такова в среднем 
ситуация с выдвижением 
кандидатов в депутаты 
Государственной Думы по 
семи одномандатным 
избирательным округам, 
расположенным в нашей 
области.

Бьет рекорды Верх-Исетс- 
кий № 162. Здесь выдвинуто 
15 человек. На конец минув
шей недели было по 14 выд
виженцев в Артемовском ок
руге № 161, по 13 — в Орд- 
жоникидзевском № 165 и Пер-

них дела, что все слова 
государственных мужей о мощной 
поддержке сельхозпроизводителей 
остаются словами... Известно, что на 
поддержку агропромышленного 
комплекса выделяются огромные 
средства. Только почему-то колхозы 
и совхозы практически не ощущают 
“заботу” государства. Наверное, нет 
такого района, где не было бы 
некогда процветавших, а ныне 
разоренных, хозяйств. За последние 
годы крестьяне твердо усвоили одно 
— надеяться можно только на себя, 
на свои руки, на свою смекалку. 
И у некоторых это получается.
закупить скот просто невозможно, даже если есть 
деньги — поголовье в последние несколько лет 
повсеместно пустили под нож. Поэтому “Талиц
кое” переходит на выращивание свиней. Уже сей
час в хозяйстве 3 тысячи 400 голов. Их размещают 
в бывших воловнях.

Вырастить свинью непросто. Это животное не
жное. Как-то совхоз выделил для призов подпис-

воуральском № 166. Ровно 
дюжину депутатов выдвинули 
в округах Каменск-Уральском 
№ 163 и Нижнетагильском № 
164. Серовский округ № 167 
остается самым малочислен
ным: “всего-то” 10 человек на 
один мандат. Итого 89.

Среди кандидатов восемь 
самовыдвиженцев. 46 человек 
выдвинуто избирателями, 35 
— объединениями и блоками. 
Наиболее активные из них — 
“Русская социалистическая 
партия”, “Женщины России”,

Вячеслав Борисович БАКИ
РОВ, Екатеринбург:

—Когда будет опубликован 
закон о пенсиях для летчи
ков? Куда бы мы ни обраща
лись, никто не может дать от
вет. В средствах массовой 
информации об этом ни сло
ва не говорят. И когда этот 
закон будет работать?

—Скорее всего, этот закон бу
дет работать с 1 января 2000 
года. Так поздно потому, что сей
час Правительство Российской 
Федерации готовит финансовое 
обоснование этого закона. За
кон будет работать с того мо
мента, когда он будет подписан 
и утвержден.

Ольга Александровна СЕР
ГЕЕВА, г. Михайловск:

—Я звоню от коллектива 
строителей. Работали на ре
монте школы № 1 в городе 
Михайловске. Школа ремон
тируется уже три года, где

“Духовное наследие”.
Непросто назвать весь 

представленный в кандидат
ском списке спектр должно
стей. Есть даже загадочный 
“специалист по причинно- 
следственным связям”. Пре
обладают председатели и 
президенты, директора и ге
неральные директора. Более 
всего (16) — депутатов, то 
есть тех, кто является тако
вым сегодня и хотел бы со
хранить притягательный пост 
завтра или сменить област

только наши ученики ни учи
лись. Сейчас они учатся в 
здании бывшего строитель
ного управления. Оно не при
способлено, нет спортзала, 
только два туалета, нет воды. 
Здание находится за чертой 
города, добраться очень 
сложно. Строительство затя
нулось. Вопрос такой: мы ра
ботали от коммерческой ком
пании (администрация заклю
чила с ней договор), нам не 
заплатили за июль, август и 
сентябрь. Та компания зак
рылась, говорят, что растор
гли с нами договор. А адми
нистрация приняла нас на ра
боту только с 1 сентября. Мы 
не знаем, кто нас будет фи
нансировать, прекращать ра
боту или нет...

—Но вы же работали на ка
ких-то договорных условиях?

—Да, мы работали от фир
мы, а потом она поменяла

чикам талицкой газеты поросенка. Но счастливо
му обладателю уберечь его не удалось. Заведую
щая фермой Нина Пантелеевна Драничникова (на 
снимке справа) говорит, что для свиней очень 
важны диета, тепло и чистота. Кстати, убеждение, 
что свинья везде грязь найдет, в “Талицком’’ пол
ностью пропадает. На свиноферме очень чисто. А 
уж сколько денег на медикаменты уходит...

Наверное, самое главное, что позволяет в са
мые сложные времена крестьянам выжить, 
— это любовь к своей работе, тяжелой и 
неблагодарной, любовь к своей земле. Вот 
такая деталь — только благодаря хлопо
там В. Стенина, который, как только полу
чил должность руководителя, писал пись
ма во все инстанции с просьбой присво
ить его работникам звание заслуженного 
работника сельского хозяйства и добился 
своего: сейчас их в совхозе пятеро, в том 
числе и Нина Пантелеевна, которая про
работала здесь 45 лет. Правда, это почет
ное звание никаких льгот не дает, кроме 
разве что морального удовлетворения. Но 
ведь так важно, когда твой труд оценива
ют по достоинству.

ной статус на федеральный.
Назовем несколько фами

лий из числа появившихся в 
списках на минувшей неделе. 
Т.Мерзлякова, депутат облду
мы (округ № 161); генераль
ный директор “Русских само
цветов” В.Зимин, журналист 
И.Стреляев, генеральный ди
ректор ПСП “ТЭКТОН” В.Дмит
риев (№ 162); депутаты Гос
думы М.Гайсин и С.Мартю- 
шов, глава администрации 
г.Заречного Г.Леонтьев (№ 
163); депутат облдумы

название. И, по-видимому, 
они специально это сделали. 
В компании с новым названи
ем говорят, что мы у них не 
работали...

—Давайте договоримся так. 
Вы мне напишете заявление, всю 
ситуацию в нем опишете. Я по
пытаюсь найти ту компанию. На
верняка, там правопреемство 
должно быть, либо погашение 
долгов, которые старая компа
ния накопила. Я попрошу, ссы
лаясь на ваше заявление, обла
стную прокуратуру разобраться 
с той фирмой.

—Куда направить заявле
ние?

—Екатеринбург, Октябрьская 
площадь, 1, на мое имя.

Борис Тимофеевич КОЗИН, 
Екатеринбург:

—При демократических вы
борах губернатора зачем со
храняется должность уполно
моченного представителя 
президента? Лишние расхо
ды и так далее...

—Здесь немного иная ситуа
ция. Дело в том, что у президен
та есть свой уровень полномо
чий. Это касается прежде всего 
обороноспособности нашей стра
ны, и часть структур федераль
ных подчинена непосредственно 
президенту. В частности, Мини
стерство обороны, Министерство 
внутренних дел, и часть силовых 
структур, которые расположены 
на территории Свердловской об

Татьяна ШИЛИНА.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

И.Кунгурцева (№ 164); ком
мерсант П.Машаракин, пред
седатель ОПС “Уралмаш” 
А.Хабаров, тренер женской 
баскетбольной команды 
“Уралмаш” О.Коростелева (№ 
165); депутат Госдумы А.Се
ливанов и командир Сверд
ловского ОМОН В.Соловьев 
(№ 167).

Время, отведенное соиска
телям мандатов на представ
ление в избирательные комис
сии документов на выдвиже
ние, истекает 24 октября.

(Соб. инф.).

ласти, являются структурами 
московского подчинения. Для ко
ординации деятельности всех 
федеральных структур, а их се
годня в области порядка 80, и 
существует должность полномоч
ного представителя.

Наталья Юрьевна КУРИЩЕ- 
ВА, п. Рефтинский:

—У меня вопрос личного ха
рактера. Я вдова, у меня муж 
погиб 7 лет назад. Он работал 
в Уралспецэнергомонтаже, 
предприятие мне выплачива
ло пенсию за мужа. С мая 1997 
года выплаты прекратились. Я 
подала заявление в суд. Суд 
вынес решение выплатить мне 
все деньги плюс пени (до де
кабря 1998 года включитель
но). Но спецмонтаж мне день
ги не выплачивает, ссылаясь 
на отсутствие таковых. Я не 
раз была у руководителей на 
приеме (у Галактионова и у Ти
това), несколько раз ездила к 
прокурору Хайрулину и испол
нителю. Но результат нулевой. 
А денег мне должны много, 
около 72 тысяч. “Выходила” я 
пока 2,5 тысячи. Вы не могли 
бы мне помочь с этой пробле
мой?

—Давайте так договоримся. 
Я попрошу главного судебного 
пристава Свердловской облас
ти персонально проконтролиро
вать исполнение судебного ре
шения.

(Окончание на 2-й стр.).
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Санкт-Петербург 
нам очень близок
На минувшей неделе губернатор Эдуард Россель 
принял в Москве участие в заседании Совета 
Федерации и в работе всероссийской конференции 
“Информационная безопасность регионов России”, 
которая прошла в Санкт-Петербурге. О рабочей 
поездке нашего губернатора в российские столицы 
рассказывает заместитель руководителя 
администрации губернатора — директор 
департамента информации Александр ЛЕВИН:

—Хотя заседание Совета 
Федерации было и очеред
ным, для Эдуарда Эргарто- 
вича оно стало знаковым. На 
нем члены верхней палаты 
российского парламента на 
основании заключения ман
датной комиссии единоглас
но подтвердили полномочия 
Росселя, как члена Совета 
Федерации, на четыре бли
жайших года в связи с его 
победой на выборах губер
натора Свердловской облас
ти.

На этом же заседании 
Эдуард Эргартович офици
ально внес в палату в поряд
ке законодательной инициа
тивы проект федерального 
закона “О внесении измене
ний и дополнений в Уголов
ный кодекс Российской Фе
дерации”. Губернатор пред
лагает ужесточить наказание 
распространителям наркоти
ков — вплоть до смертной 
казни. Когда он вручал па
кет документов председате
лю Совета Федерации Егору 
Строеву, то тот заметил, что 
данная инициатива свердлов
ского губернатора созвучна 
лично его позиции. По мне
нию спикера Совета Феде
рации, данная инициатива 
может найти отклик и у боль
шинства сенаторов. Егор 
Строев дал поручение коми
тету по законодательству 
подготовить слушание этого 
вопроса на заседании пала
ты.

Говоря об участии Эдуар
да Эргартовича в работе кон
ференции по информацион
ной безопасности регионов 
России, которая состоялась 
в Таврическом дворце Санкт- 
Петербурга, следует заме
тить, что в рамках Уральской 
экономической ассоциации 
были в свое время разрабо
таны основы федеральной 
политики в сфере информа
ционной безопасности реги
онов. Эти материалы были 
посланы тогдашнему секре
тарю Совета безопасности 
РФ Владимиру Путину. Он и 
принял решение на базе раз
работок Уральской экономи
ческой ассоциации провести 
всероссийскую конферен
цию. Понятно, что без ини
циаторов такая конференция 
пройти не могла.

Обмен мнениями в Санкт- 
Петербурге подтвердил не
когда сказанные пророчес
кие слова — кто владеет ин
формацией, тот владеет ми
ром! В Таврическом дворце 
была развернута и интерес
ная выставка, где демонст
рировались самые современ
ные технологии и открытия. 
Эдуард Россель, осмотрев 
выставку, заметил, что мно
гие наши бывшие военные 
предприятия могли бы орга
низовать производство со
временных средств связи и 
приборов, защищающих пе
редачу информации.

Продуктивно прошла и 
встреча в Смольном с губер
натором Санкт-Петербурга 
Владимиром Яковлевым. 
Дело в том, что наши регио
ны давно и прочно связаны 
между собой. Эта связь на
лажена не только между про
мышленными предприятиями. 
Активно развиваются гумани
тарные контакты. Достаточ
но вспомнить, к примеру, что 
уникальная коллекция Эрми
тажа во время Великой Оте
чественной войны была эва
куирована в Свердловск.

Эдуард Россель и Влади
мир Яковлев договорились 
создать рабочую группу из 
специалистов двух прави
тельств для подготовки круп
номасштабного соглашения о 
сотрудничестве Свердловс
кой области и Санкт-Петер
бурга.

Наши регионы связывает 
и одна трагическая страни

Назначены встречи
Эдуард Россель 19 октября будет принят в Москве Президен

том России Борисом Ельциным. Эта встреча, которая будет про
ходить в резиденции “Русь”, станет первой встречей Эдуарда 
Росселя с главой государства после последних выборов губерна
тора Свердловской области.

На 20 октября намечена встреча Эдуарда Росселя с председа
телем правительства РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба губернатора.
Свердловской области.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ |

Совместное заседание Областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, а также очередное шестнадцатое заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, ранее объявленные на 20 октября т.г., переносятся 
на 22 октября 1999 года. 7

I ^Погода

| минус 4 до плюс 1 градуса. 

| «В районе Екатеринбурга 20 октября восход Солнца — в I 
1 8.39, заход — в 18.44, продолжительность дня — 10.05;
| восход Луны — в 17.38, заход — в 2.00, фаза Луны — первая |

четверть 17.10.

ца в истории России. Речь 
идет о семье последнего 
российского императора Ни
колая II. Когда год назад 
останки семьи Николая Ро
манова и приближенных к 
ней отправлялись из Екате
ринбурга в Санкт-Петербург, 
Эдуард Эргартович дал сло
во обязательно побывать в 
соборе святых апостолов 
Петра и Павла Петропавлов
ской крепости, где захоро
нены останки.

“Мы со своей стороны 
сделали все, что могли, — 
говорил тогда Россель. — 
Теперь слово за петербурж
цами. А я обязательно выбе
ру время, возьму жену и вну
ка и приеду поклониться мо
гиле Николая II”.

Свое слово губернатор 
сдержал — приехал в Санкт- 
Петербург и возложил на мо
гилу последнего российско
го императора цветы.

Бесспорно, Петропавлов
ский собор — уникальное ме
сто. Здесь захоронены рос
сийские цари. Однако выс
кажу свое личное мнение — 
придел святой великомуче
ницы Екатерины, где в двух
уровневом склепе располо
жено девять гробов, не са
мое лучшее и удобное мес
то для захоронения. Да, нам 
говорили, что пока этот при
дел не до конца отреставри
рован и что по окончании 
работ он будет соответство
вать величию всего собора. 
Однако пока место захоро
нения последнего российс
кого императора выглядит 
очень скромно.

Находясь в Санкт-Петер
бурге, Эдуард Эргартович 
посетил Институт русской 
литературы Российской ака
демии наук — Пушкинский 
дом, где до конца своих дней 
работал академик Дмитрий 
Лихачев.

Пушкинский дом — един
ственное место на планете, 
где собраны подлинники 
практически всех рукописей 
великого русского поэта. Как 
заметил директор института, 
известный в мире литерату
ровед Николай Скатов, не 
так давно на лондонском 
аукционе удалось за один 
миллион долларов приобре
сти 12 листов пушкинских 
стихов, и сегодня в Институ
те русской литературы нахо-' 
дится 98 процентов из всего 
написанного Александром 
Сергеевичем.

Эдуарду Росселю показа
ли “святая святых" Пушкинс
кого дома — библиотеку по
эта и его рукописи, бережно 
хранящиеся в специально 
оборудованном для этого по
мещении.

Пушкинская тема в рабо
чем визите губернатора была 
продолжена в Царском Селе, 
где Эдуард Эргартович посе
тил лицей поэта. Здесь тоже 
все хранит память о русском 
гении. Нам показали классы, 
где познавали науки лицеис
ты, комнаты, где они жили. 
Любопытно, что лицейская 
библиотека полна книг, пе
реданных ей в дар из фондов 
библиотеки Уральского госу
дарственного университета 
имени Горького.

Надо отдать должное гу
бернатору Санкт-Петербурга 
Владимиру Яковлеву, кото
рый постарался сделать 
культурную программу пре
бывания Эдуарда Росселя в 
городе на Неве очень насы
щенной и полезной. Мы по
сетили Александро-Невскую 
лавру, храм “Спас-на-Крови”, 
музей артиллерии, Исааки
евский собор. Хочу отметить, 
что везде нашего губернато
ра встречали тепло, и мно
гие жители Санкт-Петербур
га, узнав его, к нему подхо
дили, чтобы обменяться теп
лыми приветствиями.

• В тыл отходящему циклону на Урал начал * 
поступать арктический воздух. Завтра по | 
области ожидается облачная погода с про- . 
яснениями, небольшой снег, ветер севе- I 
ро-западный 7—12 м/сек., температура к 
воздуха ночью минус 2... минус 7, днем от ·
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Елена Викторовна АВЕРКИ
ЕВА, Сысерть:

—Я звоню по поручению 
библиотекарей города Сысер- 
ти. До каких пор наши бед
ные библиотекари будут про
зябать на зарплату 300 руб
лей? Как на нее сейчас мож
но прожить?

—Библиотека муниципаль
ная?

—Нет, системная.
—С 1 апреля повышение зар

платы было?
—У нас будет только с сен

тября.
—Почему? Кто принял это ре

шение?
—Издал указ наш глава ад

министрации.
—Давайте так договоримся. 

Я пришлю человека из своего 
аппарата. Он выслушает вас и 
разберется. Оставьте адрес, те
лефон. На следующей неделе мы 
это сделаем.

Галина Пахомовна ТОКПА- 
СОВА, Екатеринбург:

—30 сентября я ехала на 
БАЭС, родственники у меня 
там живут. Ехали маршрут
ным автобусом. Где-то на се
редине пути автобус останав
ливается у места, где торгу
ют оптом мукой и сахаром. 
Открывается дверь, никого из 
пассажиров не спрашивали, 
и заносят мешок сахара, ста
вят возле кабины на переднее 
сиденье. Все ноль внимания. 
Подъезжаем к Заречному, все 
машины остановлены для 
проверки, а автобус объезжа
ет КПП и проходит спокойно. 
Ведь так можно что угодно 
провезти. Мне кажется, это 
такое вопиющее нарушение!

—Спасибо за информацию. 
Обязательно разберемся.

Олег Геннадьевич АЛЕКСЕ
ЕВ, Екатеринбург:

—Я защищал интересы 
страны в локальных конфлик
тах. Будет ли на федераль
ном уровне принят закон о 
социальной защите участни
ков боевых действий в горя
чих точках?

—Закон готовится уже 4 года 
Комитетом по делам ветеранов 
Государственной Думы под ру
ководством Варенникова.

—Это мало успокаивает.
—К сожалению, за эти 4 года 

закон не прошел даже первого 
чтения. Хотя Комитет изначаль
но создавался именно для того, 
чтобы защищать интересы этих 
категорий граждан.

—И какие перспективы?
—Я думаю, что все перспек

тивы сейчас связаны с новым 
составом Госдумы. Я вижу два 
пути решения проблемы. Пер
вое: сейчас идут выборы в Госу
дарственную Думу, и ваша вете
ранская организация могла бы 
в качестве некоего наказа поре
комендовать принятие и конт
роль за исполнением этого за
кона. И второй вариант: возмож
но принятие такого законода
тельного акта на уровне нашей 
областной Думы. Такой опыт 
есть. Порядка 70 процентов за
конопроектов области опережа
ют принятие подобных законов 
в Государственной Думе. Для 
этого нам с вами нужно встре
титься и переговорить, чтобы 
попытаться разработать такой 
закон в области. И потом от име
ни областной Думы предложить 
его Государственной.

— Где мы можем с вами 
встретиться?

—Мы можем встретиться с 
вами по адресу: Октябрьская 
площадь, 1, мой телефон: 51-21- 
61. Звоните, договоримся о 
встрече.

Николай Васильевич МЕТЕ
ЛЕВ, Серов:

—Я акционер металлурги
ческого завода имени Серо
ва. 42 года я отдал заводу. 
Из них 18 лет отработал глав
ным энергетиком, без малого 
2 года техническим директо
ром. Я не согласен с эконо
мической политикой Бакова, 
поэтому и ушел с завода. Мне 
бы хотелось узнать, когда 
кончится издевательство над 
заводом? Особенно меня вол
нует положение пенсионеров.

—Состоялось два суда (в том 
числе один — московский меж
муниципальный) о замене руко
водителя Серовского метзавода. 
Была попытка судебных испол
нителей выполнить решение 
суда. Сейчас там работает ко
миссия прокуратуры. Когда ко
миссия закончит работать, я 
буду готов ответить на все ваши 
вопросы. Мне бы хотелось полу
чить от вас официальное заяв
ление, я передам его комиссии.

Алексей РУДОВСКИЙ, Ека
теринбург:

—Как, по вашему мнению, 
можно решить проблему Мет
ростроя в Екатеринбурге, бу
дет ли дальше развиваться 
метро?

—Проблема метростроя в го
роде может быть решена только 
при одном условии: при нали
чии федерального финансиро
вания. То, что произошло в 1999 
году, я считаю, — это проблема, 
которую - не решила админист
рация Екатеринбурга и те депу
таты, которые представляют об
ласть в Государственной Думе. 
Я не устаю всем говорить, что 
те депутаты, которых мы выби
раем, должны быть, в хорошем 
смысле слова, лоббистами ин
тересов своей территории. Если 
в российском бюджете на 2000 
год не будет отдельной строчки 
о строительстве метро в городе 
Екатеринбурге, проблема будет 
в том состоянии, что и сегодня: 
прекращение строительства и 
сокращение коллектива.

Анатолий Федорович СО
КОЛОВ, Екатеринбург:

— Юрий Александрович, я 
40 лет проработал на Урал
маше, из них 20 — по второй 
категории вредности, а пен
сию получаю 432 рубля. Это 
же нищенская пенсия! Хоте
лось бы знать, Государствен
ная Дума разрабатывает за

кон, касающийся людей, по
терявших свое здоровье на 
вредных производствах?

—Да, такой закон прорабаты
вается. Кроме того, есть инициа
тивные группы среди пенсионе
ров Екатеринбурга, которые ра
ботают над методикой пенсион
ного исчисления, в которой бу
дет учитываться и стаж, и вред
ные условия труда. Мы догово
рились о встрече. Сейчас мы со
трудничаем с Партией пенсионе
ров над разработкой собствен
ного проекта пенсионного обес
печения, который будем представ
лять в Государственную Думу.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

От пеленок по космоса
Такие вопросы задавали полномочному представителю 

Президента России в Свердловской области Юрию БРУСНИЦЫНУ
Василий Андреевич КИТА

ЕВ, Екатеринбург:
— Здравствуйте, Юрий 

Александрович! Вы знаете, 
нельзя без слез наблюдать за 
беспризорными ребятишка
ми. Мне приходится бывать 
на площади Уралмашзавода, 
и каждый день я вижу одних и 
тех же пацанов — грязные, го
лодные. Хочется дать им де
нег, но ведь они их не на еду 
потратят, а на клей. Потакать 
этому я лично не могу. Но по
мочь детям надо. Думается, 
власти города и района дол
жны это делать в первую оче
редь — накормить детей, при
строить куда-то, заставить 
учиться...

А второй вопрос у меня та
кой — я малоимущий, на учет 
меня поставили в управлении 
соцзащиты района. А вот по
мощи пока никакой нет. Что 
это — забывчивость, невни
мание или отсутствие денег?

А в “Областной газете” так 
хорошо расписывали о служ
бе социальной помощи в Ки
ровском районе, мне хоте
лось написать про наш рай
он, да рука не поднялась. Как 
же так — в одном районе мо
гут, а в другом нет?

—Вы где проживаете, Васи
лий Андреевич?

—Переулок Изумрудный, 4а, 
Орджоникидзевский район.

—Давайте так договоримся. 
Я на следующей неделе пришлю 
к вам сотрудника своего аппа
рата, он во всем разберется на 
месте.

—Ой, не хочу его беспоко
ить — я сейчас все время в 
саду нахожусь. Лучше я сам 
к вам подъеду.

—Пожалуйста, если вам так 
удобней. Жду вас, Василий Ан
дреевич!

Маша Иванова, Екатерин
бург:

— Юрий Александрович, 
скажите, пожалуйста, ведет
ся ли у нас в городе моло
дежное строительство и пла
нируете ли вы какие-то ме
роприятия в этом направле
нии?

—Мне лично что-либо плани
ровать трудно, ибо этим зани
маются городские власти. Я 
знаю, что на сегодняшний день 
такого строительства нет. Ос
новные городские программы по 
жилью сегодня: ветхое жилье, 
предоставление квартир детям, 
не имеющим родителей (детдо
мовцам), предоставление жилья 
малоимущим.

На мой взгляд, молодежь 
тоже можно отнести к категории 
малоимущих. Буквально на днях 
я встречался с руководителями 
строительных организаций — 
они сетуют на то, что у них нет 
достаточного объема работ. Уже 
подготовлено несколько про
грамм, о которых мы в ближай
шее время сообщим в средствах 
массовой информации.

Николай Дмитриевич ГОРО
ХОВ, Екатеринбург:

—Я слышал, что космичес
кая станция “Мир” готовится 
к затоплению. А может, стоит 
продать ее, а не топить день
ги в океане? Как вы думаете?

—Техническое состояние 
станции “Мир" на сегодня тако
во, что вряд ли кто ее купит — 
она выработала два ресурса. 
Космонавты Севастьянов и Ти
тов организовали общественный 
центр по сбору необходимых 
средств для того, чтобы не то
пить станцию. Космическим фе
деральным агентством также 
предпринимаются попытки 
изыскать средства на ее вос
становление. Но этих денег явно 
недостаточно для того, чтобы 
продолжить жизнь “Мира".

Окончательного решения пока 
не принято, так что не будем 
раньше времени списывать 
станцию. Может, и удастся вне
сти в бюджет 2000 года необхо
димые средства на восстанов
ление “Мира”.

Владимир Иванович ПОП
КОВ, Екатеринбург:

—Добрый день, Юрий Алек
сандрович, в свое время вы 
были избраны депутатам Гос
думы, так ведь?

—Да, 1993—1995 годы. По 
Орджоникидзевскому округу.

—Но потом вы оставили эту 
должность и перешли в ад
министрацию Думы. В управ
ление делами президента, 
по-моему?

—Совершенно верно.
—Так вот сейчас люди бес

покоятся, стоит ли после та
кого маневра голосовать за 
вас снова?

—Уход мой в управление дела
ми был продиктован, прежде все
го, той необходимостью, которую 
определял Совет Госдумы — ибо 
важной на тот момент была неза

|/ Юрий Брусницын роди лея! 5 апреля 1946 г. аСверд»^ 
лоаске в семье военнослужащего. В 1964 г. окончил сред
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Жена Ирина Александровна — врач. Дочь Анна — врач,
: Увлечение - автомобиль.

... ........... у,
висимость Думы от управления 
делами президента. Было специ
альное поручение председателя 
Госдумы И.Рыбкина и Совета 
Думы отработать вопрос об эко
номической самостоятельности 
Думы. Что я и сделал.

—Понятно. Кстати, а где 
сейчас Рыбкин, что делает?

—Он сейчас является пред
ставителем президента в стра
нах СНГ в ранге вице-премьера.

Владимир Иванович, мне ча
сто задают вопрос — вот ты на
шел себе теплое место в Моск
ве! Хочу сказать, что в Москве я 
выполнил то поручение, которое 
мне давала Госдума — создание 
аппарата экономической само
стоятельности, — и вернулся на 
Урал. Хотя, скажу честно, пред
ложений остаться в столице 
было немало и до сих пор еще 
поступают. Но я же не уезжаю 
отсюда и не понимаю, откуда 
возникают сомнения?

—Да просто у людей нет 
информации. А скажите чест
но, квартира в Москве оста
лась?

—Да, квартира осталась, от
вечаю честно.

—А на какой случай?
—Вы знаете, у меня и трудо

вая книжка в Москве, я там 
оформлен на работе — так уст
роена администрация. Кварти
ра мне нужна московская, чтобы 
купить жилье в Екатеринбурге. 
А семья моя как жила все 4 года 
в Екатеринбурге, так и живет.

— Юрий Александрович, 
как-нибудь в эфире или со 
страниц газет скажите лю
дям, как обращаться к пре
зиденту?

—Самый короткий путь — че
рез меня. Обращайтесь в при
емную по телефону 51-21-61.

—Большое вам спасибо за 
искренний ответ'и успехов!

—И вам, Владимир Иванович, 
всего самого доброго!

Василиса ЗВЕРЕВА, Екате
ринбург:

—Я бы хотела узнать, как 
вы относитесь к платному об
разованию?

—Я всегда высказываю одну 
позицию — образование и здра
воохранение на сегодняшний 
день должны быть доступными, 
то есть бесплатными. Если у че
ловека есть необходимость по
лучить второе, третье, четвер
тое образование или пройти спе
циализацию, он может делать 
это за счет своих средств или 
за счет организации, которая 
его направляет на учебу.

Уровень обязательного обра
зования и здравоохранения в 
стране, на мой взгляд, должен 
быть сохранен.

—То есть вы — за государ
ственное образование?

-Да.
Василий Петрович ИВА

НОВ, Екатеринбург:
—Хотелось бы знать, вы 

помогаете бороться с пре
ступностью?

—Естественно! На днях со
стоялось заседание коллегии, на 
котором рассматривался вопрос 
об уровне преступности в Свер
дловской области. Сейчас гото
вим коллегию о состоянии дел в 
Екатеринбурге, где будем рас
сматривать работу каждого УВД. 
Совместно с главами районных 

администраций мы собираемся 
обсудить ситуацию и опреде
лить необходимую помощь орга
нам правопорядка, чтобы изме
нить положение, ибо ситуация в 
областном центре хуже, чем в 
целом по области.

— Мне думается, нужно 
расстреливать тех, кто зани
мается убийствами.

—Я считаю, что борьба с пре
ступностью должна быть макси
мально жесткой, и законодатель
ство, касающееся уголовно-про
цессуального кодекса, должно 
быть изменено. В некоторых слу
чаях либеральность законода

тельства порождает множество 
нарушений. Но прежде всего 
нужно решать и экономические 
проблемы. Мы прекрасно пони
маем, что низкий уровень жизни 
является причиной той ситуа
ции, которая складывается се
годня с преступностью.

—А с Чечней когда вопрос 
решится?

—Думается, что еще несколь
ко лет нам придется серьезно 
заниматься этими вопросами. К 
сожалению, в свое время у фе
деральных руководителей не хва
тило политической воли раз и 
навсегда закрыть эту проблему.

Дмитрий Петрович ЛЕВИЦ
КИЙ, Екатеринбург:

—Я пенсионер, поэтому 
меня очень волнует процесс 
повышения оплаты за комму
нальные услуги. Может, что- 
то можно, сделать для пенси
онеров, ведь пенсия-то 
у нас маленькая, и мы 
очень волнуемся по это
му поводу.

—Согласен. Я вижу 
здесь две проблемы. Пер
вая — это вопрос энерго
сбережения. Мы этой ра
ботой занимаемся. Я про
водил специальную колле
гию, за что получил благо
дарность от правительства 
Свердловской области.

А вторая проблема — 
для отдельных категорий, 
прежде всего — для пен
сионеров, должны быть ус
тановлены особые тарифы. 
Сейчас подготовлен доку
мент, где мы просим дать 
нашей области соответ
ствующее разрешение для 
того, чтобы мы занимались 
проблемами энергосбере
жения, в том числе и в ком
мунальном хозяйстве.

Иван Алексеевич КРУ- 
ТАКОВ, Богданович:

—Здравствуйте! Я ин
валид войны I группы. 
Почему до сих пор не 
выплачивается компен
сация за транспорт?

—Ситуация, Иван Алексеевич, 
очень сложная — федеральное 
финансирование практически 
иссякло. Сегодня в область ни 
деньги, ни автомобили почти не 
поступают.

Вы напишите на мое имя за
явление, постараемся вам по
мочь.

—И второй вопрос. Поче
му, когда инвалиду стукнет 75 
лет, ему путевку ни в дом от
дыха, ни на курорт уже не вы
дают, — что это за закон та
кой?

—Да нет, Иван Алексеевич, 
такого закона!

—А у нас в Богдановиче 
есть.

—Я разберусь с этим вопро
сом.

Никита ВАВИЛОВ, Екате
ринбург:

—Я студент, меня очень 
волнует проблема наркома
нии среди молодежи. Сейчас 
обсуждается вопрос о введе
нии смертной казни за рас
пространение наркотиков. 
Как вы к этому относитесь?

—От введения смертной каз
ни вряд ли ситуация с незакон
ным оборотом наркотиков изме
нится. Я согласен, что законо
дательство должно быть жестче. 
Но проблема в другом. Первая, 
это медицинская — строитель
ство реабилитационных цент
ров. Вторая — профилактичес
кая работа, которая должна на
чинаться еще с детского сада. 
Но особое внимание нужно уде
лять работе со школьниками. 
Третья проблема — это закры
тие границы России со страна
ми СНГ.

Лечить наркоманов очень 
сложно. Но мы сегодня должны 
в первую очередь уделять вни
мание профилактике и реабили
тации. Тут большое поле дея
тельности и для правоохрани
тельных органов, и для педаго
гов, и для всех нас.

—А как должны, на ваш 

взгляд, распределяться 
средства — сколько для пра
воохранительных ррганов, а 
сколько на профилактическую 
работу?

—Сегодня, я считаю, поток 
средств должен быть примерно 
одинаков.

Иван Леонтьевич СЕМЕ- 
НИН, Нижний Тагил:

—Когда же наконец инва
лиды войны смогут получить 
компенсацию за транспорт? 
Сколько можно ходить, пи
сать, просить... Мы же умрем, 
так ничего не дождавшись.

—Иван Леонтьевич, упрек ваш 

справедлив. Мы постараемся 
вам помочь.

Ольга Витальевна ВАСИ
ЛЕНКО, Екатеринбург:

—Юрий Александрович, вы 
работали на многих ответ
ственных участках. Как вы 
сами можете оценить итоги 
своей работы?

—Самому мне трудно это сде
лать, пусть оценят те, кто знает 
мою работу. Но поскольку меня 
помнят и в Кировском районе, и 
в Госдуме, и в медико-санитар
ной части, смею надеяться, что 
работал неплохо.

Лидия Андреевна ЖОГОВА, 
Екатеринбург:

—Приближаются выборы, а 
в списках избирателей Орд- 
жоникидзевского района пол
но тех, кто уже давно умер — 
это непорядок.

—Хорошо, я поставлю в изве

стность областную избиратель
ную комиссию.

—Второй вопрос. Лекар
ства бесплатные инвалидам 
выписывают, а в аптеках их 
нет.

—Разберемся с этим вопро
сом, Лидия Андреевна. Тем бо
лее, что жалобы из вашего рай
она поступают часто.

—Теперь о наркомании. 
Нужно в милиции поставить 
телефон без определителя 
номера, а то позвонишь и бо
ишься за последствия.

—Понятно. Я переговорю с 
начальником главного управле
ния.

—И еще, где нам найти че
ковый инвестиционный фонд 
“Мир”? Он исчез. Помогите 
нам.

—Попытаюсь найти следы 
этого фонда, Лидия Андреевна.

—Знаете, у нас рядом с до
мом школа № 114, и я вижу, 
что улицы не освещены, и дети 
идут в темноте. Про нашу ок
раину совсем все забыли. На
стоящий медвежий угол.

—Я свяжусь с главой адми
нистрации Орджоникидзевского 
района

—Вот я в своей квартире 
36 лет живу и ни разу участ
кового не видела. Чем он за
нимается, в нашем районе 
кражи участились.

—Хорошо, свяжусь с вашим 
участковым, попрошу, чтобы по
сетил вас, познакомился с жиль
цами.

—Да у нас и участкового 
врача нет!

—Не может такого быть?!
—Хоть у кого спросите.
—Разберемся, Лидия Андре

евна, и дадим вам ответ.
Хазиль ФАЗЫРБИКОВ, Ека

теринбург:

—Юрий Александрович, как 
вы относитесь к тому, что сей
час идет геноцид чеченского 
народа?

—В моем понимании то, что 
происходит сейчас, не имеет 
никакого отношения к геноциду 
чеченского народа.

—А как же военные дей
ствия прямо на территории 
Чечни?

—А я вам задам встречный 
вопрос — как расценивать воен
ные действия на территории 
Дагестана?

—Но это же бандиты вою
ют! У меня семья в Чечне, там 
бомбят, не знаю, что и ду
мать...

—В Чеченской Республике, 
входящей в состав России, нуж
но сегодня навести порядок, 
уничтожив бандитов, о которых 
вы говорите. Геноцида чеченс

кого народа быть не долж
но.

—Но зачем же бом
бить, если это террито
рия России?

—Я считаю, что те ре
шения, которые на сегод
ня приняты, оптимальны.

Исаак Моисеевич 
ГЛАЗМАН, Екатеринбург:

—Извините, может, я 
по пустякам вас отры
ваю. Вот Николай Игоре
вич Данилов часто выс
тупает по телевизору и 
радио по экономии энер
горесурсов. Я вижу, 
сколько у нас киосков, и 
в каждом зимой установ
лена печка мощностью в 
3 квт. Есть ли смысл 
организовывать такие 
киосочки, сколько они 
электричества тратят! А 
для чего, ведь есть ма
газины, где все товары 
можно купить?

—Согласен с вами пол
ностью. Считаю, что время 
киосков в Екатеринбурге 
давно должно было бы за
кончиться. Необходимы со
временные, цивилизован

ные, с определенной степенью 
теплозащиты остановочные ком
плексы. И чем скорее мы это сде
лаем, тем больше сэкономим 
электроэнергии.

—А то мы дома каждую 
щелочку заделываем, тепло 
сохраняем, а тут круглосуточ
но жгут электроэнергию.

—Передам ваше предложение

Данилову.
Владимир ГУСЕВ, Екате

ринбург:
—Юрий Александрович, по 

многим каналам прозвучало, 
что вы выставляете свою кан
дидатуру в мэры Екатеринбур
га.

—Да, такая информация 
была.

—У меня вопрос — а для 
чего вам это надо?

—Полномочный представи
тель президента — это чиновник 
федерального уровня. У меня 
есть определенное представле
ние о том, что нужно сделать для 
развития города. Я знаю и люб
лю Екатеринбург — у меня есть 
опыт работы главой админист
рации Кировского района и опыт 
работы на федеральном уровне. 
У меня сложились хорошие от

ношения с областным руковод
ством. И я считаю, что сумею 
решить те вопросы, которые сто
ят перед областным центром, 
более рационально.

Ольга Ивановна СЕМИНА, 
Екатерин бург:

—Добрый день. Юрий Алек
сандрович, скажите, пожа
луйста, что надо сделать для 
улучшения жизни пенсионе
ров и как изменить ситуацию 
в ЖКХ города?

—По пенсионному обеспече
нию мы сейчас работаем с ини
циативными группами пенсионе
ров, которые разработали про

ект собственного закона. В бли
жайшее время я с ними буду 
встречаться. Партия пенсионе
ров планирует создать в буду
щей Государственной Думе свою 
фракцию — будем работать и с 
ними. А по ЖКХ хотелось бы 
уточнить вопрос.

—Что касается коммуника
ций, включая подземные?

—Подземные коммуникации — 
одна из основных проблем, су
ществующих в коммунальном хо
зяйстве Екатеринбурга. Для ее 
решения нужна специально ут
вержденная программа, которая 
бы четко финансировалась. Сети 
нужно менять.

—Вы как руководитель фе
дерального уровня могли бы 
каким-нибудь образом поуча
ствовать в этом?

—Коммунальное хозяйство — 
это прерогатива городской ад
министрации.

Ася Львовна БЕНЦИАНОВА, 
Екатеринбург:

—Знаете, я медик...
—Я тоже был когда-то.
—Я знаю об этом. Я инва

лид I группы, да еще инфаркт 
получила. После инфаркта 
полагаются бесплатные ле
карства. Купить ничего невоз
можно.

—Ася Львовна, вопрос лекар
ственного обеспечения будет 
решаться с ТФОМС.

—Мне нужны лекарства на 
600 рублей в месяц. Как раз 
уйдет вся пенсия.

—С Чарным (руководитель 
ТФОМС — ред.) до конца неде
ли мы все решим.

—Как я узнаю о результа
те?

—Дадим ответ через “Облас
тную газету”.

Аноним из Екатеринбурга, 
бизнесмен:

—Алло. Юрий Александро
вич, здравствуйте. Не могу 
представиться, потому что 
работаю в бизнесе в городе. 
Достало все это, эти выбо
ры. С нас же просто бабки ка
чают. Качают, в натуре, баб
ки. Просто черным налом все 
идет. Все это, значит, эти го
родские власти. Вы хоть ска
жите, как это может делать
ся: сколько долго?

—А вы просто не платите.
—А работать-то как? Го

родские власти тогда вооб
ще задушат. Зарегистриро
вать предприятие — надо пла
тить, получить информацию 
или еще что — выкладывай 
бабки. Заказ получить — надо 
платить, помещение — надо, 
да за все.

—Со злом нужно бороться на 
фактах. Если будем об этом 
только разговаривать, то это 
разговорами и закончится. Да
вайте с вами так определимся: 
я попрошу в городском УВД сде
лать специальный телефон, по 
которому эту информацию вы 
сможете передать в правоохра
нительные органы. Пусть они 
поразбираются. Устроит?

—Город... это без толку...
—Подключим областное ГУВД. 

Область не без толку, но для 
этого нужны факты. Человек, бе
рущий деньги, должен быть на
казан. Телефон доверия по ва
шей проблеме будет.

—Ну ладно, что-то надо де
лать. Честность надо, в нату
ре. Ладно, до свидания.

Нина Ивановна ПОПОВА, 
Сысерть:

—Врач вас беспокоит. Ра
ботаю в психиатрической 
больнице, туберкулезной. У 
нас уходят санитарки из-за 
маленькой зарплаты. Персо
налу работать трудно.

—А не было повышения зарп
латы по Сысерти?

—Только с сентября.
—Это уже второй вопрос по 

Сысерти. Будем разбираться с 
администрацией. Повышение 
должно было начаться с апреля 
— есть на этот счет постановле
ние правительства России.

Владислав Михайлович 
ШНЕЙДЕРМАН, Екатеринбург:

—Проживаю в Кировском 
районе. У меня вопросы, свя
занные с борьбой против пре
ступности и коррупции. Хотел 
бы с вами встретиться и по
говорить.

—Телефон 51-21-61. В поне
дельник звоните, в первой по
ловине дня. Определимся.

Александр Калистратович 
НИКИФОРОВ, Химмаш:

—Считаю, что Химмаш эко
логически неблагополучный 
район. У нас пахучая Исеть, 
южные очистные сооружения, 
хлорная станция плюс по ули
це Черняховского стоит ас
фальтовый завод — три тру
бы страшно дымят. Нельзя ли 
что-нибудь с ними сделать, 
фильтры на трубы поставить?

—Я переговорю по вашему 
вопросу с Солобоевым (пред
седатель госкомитета по ох
ране окружающей среды 
Свердловской области — 
ред.). Мы посмотрим, что это 

за завод и что предпринять. Где 
завод находится, я знаю.

Денис Владимирович РЕЗ
НИЧЕНКО, студент, Екатерин
бург:

—Добрый вечер. Мы на
слышаны о вашей деятельно
сти в должности представи
теля президента.

—Где это было, расскажите. 
Я просто хочу послушать (сме
ется — ред.)?

—Расскажите о своей се
мье, если можно, кто ваша 
жена, например?

—Жена — врач, дочь — врач, 
внучка пока не врач.

—Много уделяете семье 
времени, учитывая вашу заг
руженность?

—Есть святые вещи. Мне ро
дители привили такое качество, 
как любовь к семье. Семья для 
меня — это братья и сестры 
тоже. Я старший сейчас в роду, 
так что семья для меня — это 
святое.

Егор Николаевич САПОЖ
НИКОВ, Екатеринбург:

—Я как-то спросил у на
чальника милиции: какие 
меры принимаются по отлову 
бездомных собак, почему не 
соблюдается закон о соба
ках? Они кидаются на людей, 
выгуливают их без намордни
ков. Собаку не привлечешь к 
ответственности.

—Это точно. Но при чем здесь 
начальник милиции? Это вопрос 
к жилищно-коммунальной служ
бе. Я попытаюсь активизировать 
работу данной службы. Тем бо
лее, что Дума Екатеринбурга этот 
вопрос также рассматривает. 
Хозяева собак не должны их выб
расывать через какое-то время, 
но проблема действительно та
кая есть. Будем решать.

Тамара Николаевна БОРО
ДИНА, Екатеринбург:

—Когда выйдет указ о ве
теранах по стажу работы? 
Одни льготы получают, дру
гие, проработавшие 40 лет, 
мечтают о них. Где справед
ливость?

—Закон о пенсиях и Закон о 
ветеранах на сегодняшний день 
не соответствует многим вещам. 
Я уже говорил о встрече с пенси
онерами, где мы выработаем 
свой вариант закона о пенсиях, 
который попытаемся провести 
через Государственную Думу. Из
менением пенсионного законода
тельства только в Екатеринбурге 
занимаются несколько инициа
тивных групп. Объединив усилия 
с партией пенсионеров, мы сдви
нем столь сложный вопрос.

—Затянется ведь опять 
все.

—Мы не будем витать в обла
ках. У Думы по технологии рабо
ты — три чтения при рассмотре
нии того или иного законопро
екта плюс Совет Федерации, ко
торый должен закон одобрить.

По моему мнению, пенсия дол
жна соответствовать прожиточ
ному минимуму. Люди, прорабо
тавшие 40 и более лет, должны 
иметь какие-то льготы. Спасибо 
за поднятую тему.

Валерий Николаевич ВАГА
НОВ, Екатеринбург:

—В городе действуют сто
ронники секты Муна. Об этом 
писали и показывали в СМИ. 
Существуют и другие подоб
ные структуры. Почему мол
чит городская власть?

—Спасибо за звонок. Возьму 
вопрос под контроль.

Андрей Владимирович' ЧЕР
НОВ, Екатеринбург:

—Современные политики 
увлеклись дружбой с разного 
рода звездами. Мы тут услы
шали, что вам не нравится 
Пугачева. Почему она вам не 
нравится и с кем из деятелей 
культуры вы поддерживаете 
отношения?

—Во-первых, про Пугачеву 
ничего не говорил. Отношения 
поддерживаю с Марковым, Ла
новым, Шахназаровым, Кобзо
ном, братьями Соломиными. 
Всех и не вспомнишь сразу.

Владислав Андреевич ПО- 
ЛЕЙКО, Екатеринбург:

—Черномырдин в критичес
кой ситуации переступил через 
себя и вел переговоры с бан
дитом Басаевым. Смогли бы вы 
ради спасения людей пожерт
вовать своим авторитетом?

—Того уровня разговора у 
меня никогда не было. На благо 
людей сделать что-то — нет воп
росов, я готов повторить то, что 
сделал Виктор Степанович.

—Кому вы не подали бы 
руку и за что, не называя фа
милий?

—Как я скажу — кому, если не 
называть фамилий? Больше все
го не люблю предателей и лю
дей с двойной моралью.

—Посоветуйте мне, чело
веку достаточно молодому, 
как различать двуличных лю
дей?

—Их видно по их делам и по
ступкам прежде всего.

Юрий Алексеевич ЗУБОВ, 
Кировский район Екатерин
бурга:

—В течение пяти лет под
нимаем проблему снижения 
возрастной пенсионной план
ки инвалидам с детства. Кро
ме отписок пока ничего нет. 
Могли бы вы нам помочь?

—Давайте повстречаемся, по
смотрим ваши документы. По
звоните в понедельник. Скажите 
секретарю, что договорились о 
встрече на “прямой линии”, что
бы не было проволочек никаких.

Сергей Иванович КОЛЕС
НИКОВ, сотрудник Уральско
го госуниверситета (УрГУ):

— Юрий Александрович, 
вопросов задавать не хочу.

—Думаете — не надо?
—Нет. Просто хочу сказать: 

все у вас получится и в этой, 
и в следующей деятельнос
ти. Всего хорошего.

—Спасибо.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Михаил БАТУРИН, 

Джамал ГИНАЗОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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МЫ познакомились благодаря... Пушкину.
Когда два года назад “ОГ” начала свой Пушкинский 
проект — цикл тематических страниц, посвященный 
200-летию Поэта, я и представить себе не могла, что в 
год юбилея в Екатеринбурге, в редакции, моим 
собеседником будет научный сотрудник музея- 
заповедника А.С.Пушкина “Михайловское” художник 
Валентин Анатольевич Костин. Это была не просто 
случайная и счастливая для журналиста встреча. Помог 
состояться ей другой “пушкинист” — президент 
культурного центра “Россия” Вадим Колесниченко. 
Именно с ним Валентин Костин начал в столице 
Среднего Урала так называемый “Пушкинский проект 
Екатеринбурга” — уникальное миниатюрное издание
“Евгения Онегина”. Каких только, в том числе и

поля — слева и справа. Без
молвие и покой.

—Да, у нас там патриархаль
ный уклад. Коровы, лебеди. 
Возле амбарчика — выше рос
та человека дальневосточная 
декоративная гречиха, поса
женная еще сыном Пушкина, 
Григорием Александровичем. 
Рядом с усадьбой — колония 
серых цапель. По весне — шум 
лягушачий... Да что говорить?! 
Место заповедное. На многих 
даже физически благотворно 
действует. Несколько раз бы-
вал у нас фотограф из Эрми-

Просто на чем-то однажды ос
танавливается твой взгляд, и 
не можешь его отвести. Ос
тальное — ‘‘дело техники": по
добрать достойное обрамле
ние, рамочку.

—И как же все это на
звать?

—Филогенетика. Я уже по
добрал название. От слов 
“рбііео” — “люблю" и “гея" — 
“земля”.

—Стало быть, вы — “ро
дитель” слова, целого по
нятия в прикладном искус-

раритетных, изданий романа в стихах ,не существует, 
но такого — в обложке из пластинок лип, которые 
росли еще при Пушкине! — точно не было.
Был и еще один “манок” для встречи: Валентин Костин 
— наш земляк, когда-то жил и работал в Свердловске.

“ЗДЕСЬ ДАЖЕ 
ЛЯГУШКИ КВАКАЮТ 

ПО-ДРУГОМУ” 
Само имя Пушкина 

теперь заповедно. А 
все, что имеет к нему 
отношение, должно 
быть исключительным. 
Так — видится. Не мо
гут рядом с Пушкиным 
работать люди зауряд
ные. Должны соответ
ствовать. И все же пути 
Господни и судьбы че
ловеческие неиспове
димы. Как можно стать 
“главным художником 
при Пушкине”?

—Случился в жизни 
момент, когда я счел воз
можным для себя выби
рать, где жить. И я поду
мал: а где я ХОЧУ жить? 
Таких мест оказалось 
три: Алтай, есенинские 
места на Оке и Пушки
ногорье. Разговорился 
об этом в семье Юрия 
Паркаева, известного 
есениноведа. А хозяйка 
дома — даже она! — вос
кликнула: “Чего тут ду
мать! Лучше пушкинских 
мест не найти”. И я по
ехал в Псковскую об
ласть. На два дня. Нико-

тажа, а у него ноги больные. 
Удивляется: “Как в Пушкинс
кие Горы приезжаю — опухоли 
спадают”. А однажды на сим
позиум “Пушкин и · Чехов” 

приезжали из Америки 
дети эмигрантов первой 

- волны. Помню: потомок

стве. А кто-нибудь из рос-

геистика” еще и не додумал
ся. Дарил, людям нравилось. 
Тот же знакомый психотера
певт однажды заметил: “А зна
ешь, твои миниатюры мне в 
работе помогают. Все, что 
связано с природой, рождает 
у человека только приятные, 
положительные ощущения". 
Тогда я оформил первый ка
бинет психотерапии. Потом их 
стало более десяти — в Томс
ке, Сургуте, Москве, в Инсти
туте психического здоровья. А 
уже позже начались выставки

сийских художников зани-
— в Международном центре

Дениса Давыдова 
ски изъясняется, 
с вами) походил, 
рел, послушал и

(по-рус- 
как мы 
посмот- 
говорит:

“Здесь даже лягушки ква
кают по-другому".

мается еще этим?
—Не исключено, хотя об

щаться не приходилось. Но я 
не “скупой рыцарь", “фирмен
ные секреты” не утаиваю. На
оборот. Каждое лето в Михай
ловское приезжают школьни
ки. Даже — из-за рубежа. По
мочь, “пожить у Пушкина”. 
Пропалывают что-нибудь. Пи
лят дрова. Живут в палатках, 
.готовят обед на костре. Есть 
где купаться, рыбачить. А еще

славянской письменности и 
культуры, в лицее Сергиева 
Посада, в Коломенском, в ре
дакции журнала “Наше насле
дие”.

—Всех секретов филоге
нетики, понятно, не рас
крыть, хотя очень хочется 
знать. Но скажите хотя бы, 
что самое сложное в этом 
искусстве?

—Кору березы не поцара
пать.

[ ■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Золотое
сечение

Оно есть в архитектуре
изобразительном искусстве Художник

Валентин Костин открыл его для себя 
...................в Михайловских рощах

I и речке Сороти
го не знал там, не спи- 
сывался ни с кем из му- 
зея-заловедника, не знал Г 
даже, есть ли там гости-1 
ница. День просто ходил I 
по берегам Сороти... I

—О, помню собствен* I 
ные ощущения там.І 
Свербила одна-един-I 
ственная мысль: “Здесь! 
можно родиться только | 
Поэтом!”. А дальше — I 
онемение. Ни один эпи-I 
тет все равно не спосо-I 
бен передать эту боже-I 
ственную умиротворен-I | 
ность, ОДУХОТВОРЕН-I 
НОСТЬ мест.

—Абсолютно согласен. И ЦІ 
я решил тогда: "Это — мое". 
Мне, признаться, все равно, в 
каких условиях жить и рабо
тать. Ваш покорный слуга не 
привередлив. Но к тому, что — 
перед глазами, я притязате
лен. И даже очень... В общем, 
зашел к директору музея-за
поведника, показал свои ра
боты. К тому времени у меня 
уже было несколько выставок, 
и одна из них — в редакции 
журнала “Наше наследие”. А 
это для художника — уже “ви
зитная карточка". “Наше на
следие” — лучшее из изданий 
о возрождении и развитии оте
чественной культуры, художе
ственные выставки в редакции 
расписаны на два года впе
ред... В общем, так я и начал 
работать в Михайловском.

—Как заповедник “пере
жил” 200-летие Пушкина? Я 
— не об огромном числе па
ломников. Это нормально. 
Я о самом Пушкиногорье. К 
юбилейным датам принято 
обновлять, реконструиро
вать святые места (что тоже 
понятно). Но не нарушило 
ли это, как сейчас принято 
говорить, ауру пушкинских 
мест? Центральная печать, 
вспоминаю, развернула 
большую полемику по это
му поводу...

—Читал. И с большим вни
манием. Я сам сторонник НЕ- 
вмешательства в природу. В 
ней нет ничего повторяющего
ся, и это надо ценить и хра
нить. Но нельзя и принципы 
доводить до абсурда. Когда 
липам в пушкинских аллеях — 
по 200 с лишним лет, дубу — 
300 лет, это уже просто боль
ные деревья, и они небезо
пасны Для соседних. Восста
новлением, в частности, Три
горского парка, который силь-’ 
но зарос, занималась Вален

тина Александровна Огольцо- 
ва, специалист по парковому 
искусству. Она подняла все ста
рые планы парка и принимала 
решения, основываясь на них 
и... стихах Пушкина. Парк по
чистили, открыли виды на Со- 
роть, посадили новые деревья, 
восстановили цветочные часы.

Великолепно реконструиро
вано и здание в Тригорском. В 
этом году начинаются работы 
в Петровском. А вот предъю
билейное обновление Михай
ловского — не то чтобы не 
устроило меня как художни
ка...

—А что же?
—Да нет, все сделано про

фессионально, грамотно. Но я 
бы так сказал — есть о чем 
поразмышлять. Конструктив
ную часть делали псковские 
художники и архитекторы, 
внутренние экспозиции — мос
квичи. И вот тут-то, внутри, не 
хватило... поэзии. Того, что не 
сформулируешь никакими пра
вилами, оформительскими тре
бованиями, но с чем надо ро
диться и жить. И именно на 
этой земле, пушкинской. Тут 
сама природа за себя гово
рит; Выходишь на крыльцо — 
дух замирает. И, к счастью, до 
сегодняшнего дня, несмотря на 
развитие туризма и туристско
го сервиса, все в Пушкиного
рье организовано так, что ни
где на горизонте не видно ни 
одной современной построй
ки. Все — как при Александре 
Сергеевиче. Между Михайлов
ским, Тригорским и Петровс
ким курсирует, правда, служеб
ный, автобус, но я хожу ис
ключительно пешком. Всего- 
то три с половиной километра.

—Помню. Как выйдешь на 
ту дорогу, кажется: ты один 
на всем белом свете. Аж 
сердце щемит. Пшеничные

ФИЛОГЕИСТИКА? / 
ЭТО ПРОСТО. / 

“ЛЮБЛЮ ЗЕМЛЮ” /
Месяца за два до ----- .

нашей встречи получила от 
Валентина Анатольевича по
дарок — миниатюрную по
делку из березовой коры и 
трутовика, который служил 
основанием-“вазой” для 
крохотного цветка. “Да пре- 
лесть-то не в изяществе, — 
открыл секрет В.Колесни
ченко, передававший пода
рок, — а в том, что все это 
— и береста, и трутовик, и 
цветок — из пушкинских 
мест. Из Михайловского! И 
хранить в коробочке ее не 
надо. Повесьте в комнате. 
У таких вещей — особые 
биотоки”.

—Да, я в это свято верю, — 
поясняет уже сам Валентин 
Анатольевич. — Каждая тра
винка несет в себе “код" того 
места, в котором родилась-вы- 
росла. А если места — есе
нинские или пушкинские?! Вот 
этот дикий виноград вьется по 
стенам домика поэта в Ми
хайловском, свисает к окнам. 
Он просто напитан пушкинс
ким воздухом. А стало быть, 
когда повесите эту миниатюру 
у себя в комнате, то привне
сете и сюда частицу пушкино- 
горского очарования.

—“Флористика”? Я пра
вильно именую ваше ремес
ло?

—Нет, неправильно. И “фи
тодизайн" — не то слово. Там 
художник берёт кусок старого 
пня, лишайник, ветку — и де
лает из этого, к примеру, гно
ма. Я не создаю образы. Про
сто оранжирую, обрамляю то, 
что создано природой. Кусо
чек коры, ветка, гриб — ничего 
нет одинакового в природе. 
Все уникально, самоценно.

■ КАК ЖИВЕШЬ, МАГИСТРАЛЬ?

ж

— ягоды, 
вольный воздух...
Когда работаю — несколько 
человек обязательно рядом. 
Объясняю: ничего, мол, слож
ного нет, важно — увидеть.

—И что, это каждому дано 
— увидеть?

—В принципе — да. Только
ведь помните зорко одно
лишь сердце, самого главного 
глазами не увидишь". Мой зна
комый — психотерапевт при
знавался: “Сколько я сжег в 
костре этих трутовиков. Ника
кой художественной ценности 
в них не замечал. Да я ли 
один? Сколько людей по лесу 
ходят-бродят. Но только ты 
поднимаешь вот этот камешек, 
ветку”...

—Это увлекло вас в Ми
хайловском, в местах запо
ведных?

—Ну что вы! Задолго “до". 
Я всю жизнь любил лес, во
обще — природу. Бродишь, а 
в душе звучит что-нибудь. 
Чаще — какая-нибудь класси
ческая мелодия. Люблю Чай
ковского, Паганини, Бетхове
на, Шумана, Шуберта, Римс
кого-Корсакова (кстати, ког
да был студентом Свердловс
кого художественного учили
ща, подрабатывал в массовке 
в спектаклях оперного теат
ра. Очень хорошо помню “пер
вый выход” — 1951 год, “Иван 
Сусанин“... За это нам бес
платно разрешалось ходить на 
любые спектакли. Я тогда 
многое послушал). Ну так вот, 
я и прежде всегда приносил 
что-нибудь из своих походов, 
делал эти миниатюры, когда, 
собственно, до слова “фило-

—Я ведь «а 
свои находки склады
ваю в рюкзак, а при ходьбе 
они неизбежно трутся друг о 
друга. Так вот, царапины на 
бересте уже ничем не скро
ешь, не восстановишь перво
начальный рисунок. Считает
ся: природа — категория веч-
ная, надежная, но иногда 
— такая хрупкость в ней, 
нимость.

ОНЕГИНСКАЯ 
СТРОФА

вот 
ра-

Началось все с сущей 
“мелочи”. На ладонь поло
жи, другой прикрой — и ни
кто не увидит. Именно та
кой, крохотного формата, 
томик “Евгения Онегина” и 
задумано было издать. Ну, 
книжками-миниатюрами 
нынче мало кого удивишь. 
И все же эта “малютка” 
приятно поражает вообра
жение даже искушенных 
полиграфистов. Набрана и 
переплетена вручную. А об
ложка для нее дострелена 
с... аллеи Анны Петровны 
Керн. 200-летние липы, об
разовавшие эту чудную 
природную анфиладу в Ми
хайловском, увы, не вечны. 
Но ни у кого не поднялась 
рука жечь состарившееся, 
больное дерево, которое 
помнило Керн и Пушкина. 
Тогда и пришла счастливая 
идея — использовать липу, 
тонкие пластинки ее, в ка
честве обложки к сувенир-

— дух захватывает: под тво
ей ладонью прохладная 
гладь дерева, которой, воз
можно, касался сам... Да 
нет, по здравому размыш
лению разгоняешь иллю
зии: дерево распилено, об
работано. Пушкин, ежели 
даже и коснулся его, вни
мая Анне Петровне, то, ско
рее всего, коснулся не там 
же, где и ты. И все же... А 
вдруг...

Издание стало раритет
ным с рождения еще и по
тому, что ни один экземп
ляр не предназначался для 
продажи.

—Это правда. Если все сло
жится, как задумано, то всего 
будет 400 экземпляров. 300 из 
них — именных, предназначен
ных конкретным людям, кото
рые так или иначе способству
ют тому, чтобы Пушкин про
должал жить в наших сердцах. 
В Екатеринбурге первые эк
земпляры получили собиратель 
уникальной пушкинской кол
лекции Герман Щекутов, пред
седатель клуба миниатюрной 
книги “Диамант” Николай Ма
лев, журналист Тамара Кура
това, библиотека им Белинс
кого... Работа идет, быть мо
жет, не так быстро, как хоте
лось бы, но это — естествен
но. Каждую обложку надо по
добрать по рисунку, высушить, 
выстрогать. Все обрабатыва
ется вручную. Даже странички 
книг обрезаются по формату... 
раскаленной проволокой. Ни
каких бумагорезательных 
станков! Последующие экзем
пляры станут еще более тру
доемкими по исполнению: они 
будут украшены цветами и тра
вами с заповедных лугов Ми
хайловского. Но — ничего. 
Силы есть. Желания завершить 
этот проект — еще больше. Да 
и помогают мне, в том числе 
— и екатеринбуржцы: с бума
гой, с компьютерным набором 
текста.

—Скажите, Пушкин пер
вый подвигнул вас на это 
сувенирное издание с эле
ментами филогенетики в 
оформлении?

—Нет, сначала был Есенин. 
В 1995 году, к 100-летию со 
дня рождения поэта, мы с Юри
ем Александровичем Паркае- 
вым, есениноведом, членом 
Союза писателей, делали пер
вое подобное издание. На 
идею натолкнул сам Есенин. 
В его стихах знаковое дерево 
— береза. Вот и решили ис
пользовать в оформлении книг 
тонкий верхний слой березо
вой коры, чтобы каждая книж
ка, страницы ее “дышали”. И 
стихи подобрали — те, где упо
минается береза. Тогда было 
сделано всего 30 (!) экземп
ляров книги — по числу про
житых Есениным лет.

—“Евгения Онегина” — 
400 экземпляров. Каждый — 
уникален, требует колос
сального, кропотливого тру
да, почти — подвижничес
кого. И все это — в дар?

—Да, просто в подарок. А 
что еще я могу подарить сво
им друзьям?.. 

* * *
В прошлом году на Псков

щине, неподалеку от Михай
ловских рощ, археологи 
вели раскопки. В курганах 
были найдены предметы ма
териальной культуры VII—VIII 
веков, которые заставили 
ученых вспомнить о золо
том сечении в изобразитель
ном искусстве, принципе 
гармоничной организации 
пространства. Рассказывая 
об этом, Валентин Анатоль
евич обмолвился: “Да здесь 
золотое сечение в самой 
природе — все соразмерно, 
пропорционально”.

С людьми — так же. Сре
ди мятущихся, вечно реф
лексирующих душ встреча
ешь вдруг ту, что отмечена 
этим божьим знамением — 
золотое сечение. Все лад
но в ней и мудро. И живет 
человек в полном согласии 
с собой.

Золотая пропорция. 
Золотое сечение.

ному изданию “Евгения
Онегина”. Если вдуматься

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Валентин 

Костин; сувенирные томи
ки “Евгения Онегина” с 
“рождения” становятся ра
ритетом; вот они — мини
атюрные шедевры филоге
нетики.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Родоначальнику игры
преподали урок

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Лада” (Тольятти). 
5:3 (5.Макаров; 23.Гусев; 
ЗО.Коршков; 29.3аделенов; 
40.Пермяков — 19.Хмыль; 
55,60.Нестеров).

Еще минувшей весной, когда 
динамовцы в переходном турни
ре начали одерживать одну по
беду за другой, трибуны Двор
ца спорта стали заполняться все 
плотнее. Не могли пожаловаться 
на невнимание болельщиков 
наши хоккеисты и в нынешнем 
сезоне. А в матче с “Ладой” и 
вовсе случился аншлаг — впер
вые за последние лет этак пять 
все билеты были проданы.

Сразу же после стартового 
свистка динамовцы создали ос
трейший момент, не заставила 
себя ждать и первая шайба. 
Центрфорвард П.Дацюк в скоп
лении у ворот соперников обна
ружил не успевшего смениться 
А.Макарова, и тот переправил 
шайбу в сетку. Любопытно, что 
и в предыдущем матче в Хаба
ровске А.Макаров отличился в 
первом же своем выходе на лед. 
Постепенно "Лада” пришла в 
себя и перехватила инициати
ву. Гол защитника О.Хмыля, ма
стерски сыгравшего “на паузе”, 
выглядел закономерным.

Зато после перерыва дина
мовцы действовали просто об
разцово, опровергнув заодно 
мнение о себе как о команде од
ной пятерки. Именно защитники 
второго звена В.Гусев и А.Кор- 
шков мощными бросками от си
ней линии заложили фундамент 
здания победы над "Ладой". 
Справедливости ради заметим, 
что невольно помог уральцам и 
страж ворот волжан канадец 
В.Рьендо: голкипер с опытом 
игры в НХЛ не должен пропус
кать шайбы со столь дальней ди
станции, да еще и с открытой 
позиции. У волжан же мало что 
получалось, и окончательное вы
яснение отношений они, похо
же, решили отложить до третье
го периода. Наша команда на 
сей счет имела иное мнение, и 
под занавес второй двадцати
минутки екатеринбуржцы еще 
дважды огорчили “Ладу”. Здесь 
уж В.Рьендо был не при чем: 
С.Заделенов забил ему гол с "пя
тачка”, использовав тонкий пас 
А.Симакова, а затем прорвав
шийся в зону соперников А.Сив- 
чук дождался подкрепления и 
выложил шайбу на ход А.Пермя- 
кову, который легко обошел сто
явшего защитника гостей и точ
но бросил.

Надо отдать должное сопер
никам: даже в столь плачевной 
для себя ситуации они не опус
тили рук, и динамовцам стоило 
немалых трудов отстоять свое 
преимущество. Удачно вошел в 
игру голкипер “Лады” Е.Рябчи-

ков: он не дал возможность про
должить свою голевую серию 
М.Краеву, выскочившему с ним
один на один, а затем 
жей ситуации выиграл 
борство у А.Пермякова 
зил бросок пошедшего 
бивание А.Макарова.

в похо- 
едино- 
и отда
на до

Аналогии с матчем с ЦСКА 
(5:0 — затем 5:4, сейчас 5:1 — 
в итоге 5:3) проводить все же 
вряд ли будет уместно. Если 
во встрече с армейцами в ка
кой-то момент наши откровен
но растерялись, то сейчас ди
намовцы контролировали ход 
событий. И когда за 5 минут 6 
секунд до финальной сирены в 
воротах А.Малкова побывала 
вторая шайба, исход матча уже 
сомнений не вызывал.

—Разумеется, мы не силь
нее “Лады”, — сказал на после- 
матчевой пресс-конференции
наставник динамовцев
М.Малько. —Ни в целом, ни, 
даже сегодня, в частности. Это 
если вести речь об общем клас
се игры. Но в хоккее очень мно
гое решает еще и самоотдача, 
и желание выиграть. И вот в 
этих компонентах мы намного 
превзошли соперников.

—Абсолютно согласен с кол
легой, —заметил главный тре
нер гостей Г.Цыгуров. —Я 
имел достаточно информации 
о “Динамо-Энергии”, но особое 
внимание на установке обра-
тил на тот факт, что нам 
противостоять молодые, 
амбициозные хоккеисты, 
рые хорошо начали свою

будут 
очень
кото- 
карь-

еру и которые многого хотят в 
этой игре достичь. Но... Уже в 
первом периоде нам несколько 
раз откровенно повезло, и ни
чейный счет выглядел лучшим 
для “Лады” вариантом. Во вто
ром же динамовцы воплотили 
свое преимущество в голы. За 
третий период я поблагодарил
своих подопечных - они не 
духом и сделали все, что 
ли.

Результаты остальных
чей: “Динамо" —
3:2, ХК “Липецк'

'Торпедо'

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат России.

Второй дивизион. Зона “Урал”.

пали 
мог-

мат- 
(НН)

“Торпедо1
(Яр) 1:1, “Кристалл” — “Метал
лург” (Нк) 3:6, “Амур” - ЦСКА 
3:1, “Металлург” (Мг) — “Ак 
Барс” 4:5, “Молот-Прикамье” — 
ЦСК ВВС 4:1, “Салават Юлаев" 
— “Нефтехимик" 1:4, “Север-
сталь' 'Авангард" 2:3, СКА
— “Мечел” 3:2, “Динамо” — “Тор
педо” (Яр) 3:1, ХК “Липецк” - 
“Торпедо” (НН) 3:1, “Кристалл" 
- ЦСКА 2:3, “Амур” - “Метал
лург” (Нк) 1:4.

Вчера состоялись еще четы
ре встречи. Динамовцы прини
мали на своем льду самарский 
клуб ЦСК ВВС. Отчет об этой
встрече 
мере.

— в завтрашнем но-

Алексей КУРОШ.

“Уралец” (Нижний Тагил) — “Урал
маш” (Екатеринбург). 0:0.

Повышение тарифов —
не повод иля спекуляций

Наша пресса, и “Областная газета” в том числе, довольно 
много пишет о том, как живет Свердловская железная 
дорога. Такое внимание к дороге, на которой я проработал 
40 лет, наварное, вполне оправданно. Ее значимость в 
общественной жизни неоспорима: без четкой работы 
дорожников не обеспечить нормального ритма крупных 
производств. Не менее важно и пассажирское сообщение, 
ведь если оно дает какие-то сбои (что случается совсем не 
часто), может возникнуть большая социальная 
напряженность.

Особенно много недовольства 
вызывает изменение тарифов на 
Пассажирские перевозки. Вот и 
сейчас, после появления такой ин
формации в газетах и на телеви
дении, пошли пересуды: дескать, 
опять на нас наживаются. Мне, 
бывшему железнодорожнику, зна
ющему не понаслышке, что такое 
перевозка пассажиров, больно 
слышать такие разговоры.

Люди не виноваты: для них по
вышение железнодорожных тари
фов стоит в одном ряду с удоро

жанием бензина или продуктов 
питания. Доходы большинства из 
нас остались на прежнем уровне, 
и потому нет резона радоваться 
очередному повышению цен на 
что бы то ни было. Но, возмуща
ясь, следовало бы и видеть пер
вопричину.

В "Областной газете" уже пуб
ликовалась статья о том, что пас
сажирские перевозки убыточны 
для железной дороги. Не буду пус
каться в долгие рассуждения, вы
скажу лишь свое частное мнение:

ноябрьское повышение тарифов 
МПС во многом обусловлено от
сутствием согласованности дей
ствий на этажах власти. Ведь про
шлогодние почти полумиллиард
ные убытки, понесенные сверд
ловскими дорожниками из-за пас
сажирских перевозок, погашены 
государством меньше чем на 
треть, хотя должны быть возме
щены в полном объеме. А что в 
итоге? В итоге железная дорога 
несправедливо воспринимается 
некоторыми так, как будто она 
произвольно распоряжается сво
ими тарифами.

Хотелось бы, чтобы по этому 
поводу высказалось государство, 
и в первую очередь правитель
стве Свердловской области. Надо 
объяснить жителям, что за оче
редным повышением цен не сто
ит какой-то железнодорожной ко
рысти.

Ее нет и не может быть. Един

ственным существенным источни
ком прибыли для дороги являют
ся грузоперевозки. Сегодня про
мышленность оживилась, у пред
приятий появились'средства, а 
следовательно, возникла потреб
ность и в увеличении объема гру
зоперевозок. Казалось бы, давай, 
дорога, греби деньги лопатой. А 
на деле, рассказывают мне кол
леги, в первую очередь дорога 
вместе с правительством решает 
вопросы подготовки к зиме, де
фицитные полувагоны все чаще 
вместо транспортировки сырья 
или продукции промпредприятий 
используются для подвоза угля.

Железная дорога обязана учи
тывать и учитывает интересы об- 
щества и государства. Но, на мой 
взгляд, должна быть и обратная 
связь. Кто-то из ответственных 
лиц должен обратить внимание и 
на нужды дороги — например, на 
недостаточность вагонного пар
ка, на большой износ вагонов, на 
то, что ухудшилось качество но
вых вагонов. И, конечно, на мно
гое другое.

Мы живем в одной стране, в 
одной области, и негоже делить 
"сферы влияния". Вместе — так 
вместе. До сих пор на совещани
ях в управлении дороги встреча
ются и руководители промпред

приятий, и представители пра
вительства. На прошлой неделе 
в таком довольно широком кругу, 
например, обсуждались пробле
мы эффективности перевозок для 
предприятий цветной металлур
гии. Все это нужно именно для 
достижения баланса интересов.

Возвращаясь к железнодорож- 
ным тарифам, хочу напомнить чи
тателям газеты, что они, тарифы, 
оставались неизменными не
сколько лет. И все эти годы про
мышленность была не в лучшем 
состоянии. Показатели грузопе
ревозок неуклонно падали. Понят
но, что невосполняющиеся убыт
ки дороги как раз- росли. И все 
четче обозначался второй круг 
проблем: не хватало средств на 
обновление железнодорожной 
техники, на повышение качества 
обслуживания, что опять же ска
зывалось на пассажирах.

И тем не менее, в отличие от 
положения дел в других ведом
ствах, железная дорога разви
валась. В этом году, скажем, на
стоящий прорыв произошел в 
сфере диспетчерского управле
ния составами. Практически ис
ключен ручной труд диспетчеров, 
внедрена автоматизация совре
менного уровня. И это лишь пер
вая очередь, на 2000 год намече

но дальнейшее развитие диспет
черской службы. Это из разряда 
дел, которые железная дорога 
планирует и осуществляет само
стоятельно, без помощи со сто
роны.

Безусловно, программа разви
тия и работы железной дороги — 
дело государственной важности. 
О нем именно с этих позиций и 
следует рассуждать, причем во
влекая в разговор управленцев 
областного масштаба. Совмест
нодолжна, по-моему, определять
ся и тарифная политика. Если бы 
она была исключительной компе
тенцией железной дороги, то пас
сажирские тарифы пришлрсь бы 
увеличивать не на проценты, как 
сейчас, а во много раз. Не менее 
чем в семь раз.

Надеюсь, что корреспонден
ты “Областной газеты" возьмут 
комментарии и у членов прави
тельства области. Я уверен, что 
у них нет претензий к Свердлов
ской железной дороге и они со
гласятся с тем, что спекуляции 
на теме ноябрьского повышения 
пассажирских тарифов недопус
тимы.

В.ЯКОВЛЕВ, 
ветеран Свердловской 

железной дороги.

Л ЗАКРЫТОЕ
АКЦЕПТНАЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КОМПАНИЯ г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 
Си офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89

Котировки векселей на 18.10.99г.

Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел 35-38 —

ммк 68-70 ~~

Северсталь (серия А!) 30 —'

Первоуральский НТЗ 30-32 —

Газпром (в зависимости от погашения) 50-98 —
Газпромбанк (в зависимости от погашения) 80-98 —
Сбербанк 97,5-98,5 —
ЗАО “Лукойл” г.Пермь 68-70 —
ОАО “Лукойл" г.Москва 75-78 —

НижневартовскНефтеГаз (ближние) 79-81 —
НП “Северное партнерство" 58-60 —
Качканарский ГОК 18 —
Ульяновский автозавод 43-44 —

Росэнергоатом 23-25 —
Тюменьэнерго (в зависимости от серии) 23-33 —
Челябэнерго (переводные) 25-30 —
Уфнмкинскнй стекольный з-д — 70
Тюменская НК (в зависимости от погашения) 45-90 —

Норильский Никель (в зависимости от погашения) 50-97 —

Департамент финансов Св.областн (серия ДФ) 70-75 —

ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 89% —

Векселя банков Подиоворенноспг —
Транснефть 67 —
УЗПС По.ктоиіренпоспг
Областные Краткосрочные облигации 70-75 —

Векселя атомных станций 20-45 —

Банк “Петрокомерц” 80-85 —

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 18.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5 80 5 80 6 00 6 00 5 80 5 80 6 00

АИ-92 6 90 6 90 7.50 7,00 6 90 680-6.90 7,00

АИ-95 7 60 7.90 8.20 8 00 8 00 770-7.80 8,00

ДТ 4 90 5 00 5 00 5,00 4 90 нет 5 00

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”
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В гостях — кунсткамера
В Екатеринбурге, в 
филиале областного 
историке-краеведческого 
музея, что на Ленина, 69, 
открылась необычная 
экспозиция — 
“Биологические мутанты”.

В России еще в годы прав
ления Петра I были изданы 
указы, в которых предписы
валось “сдавать нежизнеспо
собных уродов: птиц, зверей 
и людей коменданту города”. 
Такие указы диктовались не
обходимостью подготовки 
квалифицированных врачей. 
Вот так и возникла легендар

ная Кунсткамера, поражавшая 
посетителей необычностью 
экспонатов. На днях экспо
наты Петровской кунсткаме
ры прибыли в Екатеринбург.

Ее коллекции не потеряли 
своего научного значения и 
сейчас. Многие экспонаты по
служили развитию эмбриоло
гии — науки, которая изучает 
самый ранний период жизни 
человека и животных, терато
логии, изучающей появление, 
развитие и предотвращение 
уродств.

Наталия ЛЕСКОВА.

I И БУДУЩЕЕ РОССИИ

■ НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

"Счел за честь
пожать вашу руку..."

"Маресьев Ал.Петр. (р. 1916), сов.летчик, Герой Со
ветского Союза (1943), майор, канд.ист.наук (1956). 
Член КПСС с 1944. В Вел.Отеч. войну в истребит, авиа
полку, сбил 4 самолета. Был подбит и 18 суток тяжело 
раненный добирался до своих войск. После ампутации 
ног освоил протезы и добился возращения в полк, сбил 
еще 7 самолетов. С 1956 ответственный секр.Сов. к-та 
ветеранов войны. Подвиг М. описан в книге Б.Полевого 
“Повесть о настоящем человеке".

Советский энциклопедический словарь. 1985 г.
...Я стоял в коридоре Рос

сийского комитета ветеранов 
войны в ожидании Любови 
Архиповны Ивановой, предсе
дателя Совета ветеранов-од
нополчан 10-го гвардейского 
Уральско-Львовского корпуса 
и 10-й гвардейской танковой, 
дивизии, и думал о своем.

—Вы не сюда? — указал 
на дверь мужчина. Я повер
нулся к вопрошавшему:

—Нет.
—А не знаете, много там 

народа?
—К сожалению, не знаю. 

Да вы загляните, — предло
жил я и поднял глаза на таб
личку на дверях... “Зам.пред
седателя Комитета Маресьев 
Алексей Петрович”, — стре
мительно промчался я взгля
дом по строкам и, не разду
мывая, навалился плечом на 
дверь. Лишь в следующий 
момент, когда она легко по
далась, я вспомнил о прави
лах хорошего тона и посту
чал...

На “Да” хозяина кабинета 
я уже стоял перед ним и как 
отчаянный пацан из послево
енного детства “палил”, слов
но меня сейчас же, немед
ленно выставят из кабинета 
за столь решительное втор
жение:

—Вы — Алексей Петрович? 
С детства в моем созна

нии застрял Маресьев в об
разе киношного молодого 
симпатичного Павла Кадочни
кова, конечно же, никак не 
вязавшийся с обликом чело
века, восседавшего за т-об- 
разным столом в небольшом 
кабинете.

—Я, — спокойно ответил он.
—Случайно увидел таблич

ку с вашей фамилией и счел 
за честь, — строчил я, волну
ясь, но без запинки, — по
жать вашу руку.

Он, выслушав мою “пуле
метную” тираду, спокойно 
протянул руку и крепко по
жал мою.

—Да вы садитесь, — пред
ложил Алексей Петрович.

И хоть времени у меня 
было явно в обрез, но не вос
пользоваться любезным пред
ложением самого Маресье
ва...

—А помните, Алексей Пет
рович, Андрея Федотова? — 
успеваю задать вопрос, ро
дившийся на удивление лег
ко и просто.

—Как же! Как можно за
быть такого прекрасного че
ловека, такого искреннего 
патриота Родины.

“С рассветом ушла в воз
дух первая эскадрилья под 
командованием самого пол
ковника. Пока она действо
вала, подготавливалась вто

рая группа в двенадцать ис
требителей. Ее должен был 
вести рерой Советского Со
юза -гвардии майор Федотов, 
самый опытный, после коман
дира, летчик в полку... Сидя в 
кабине, Алексей следил за 
тем, как круто, будто соскаль
зывая с неба, снижались са
молеты первой группы... Не 
успела последняя машина от
рулить в сторону, как сорва
лась с места “единичка” май
ора Федотова”. Эти строки — 
из “Повести”... Бориса Поле
вого. И, естественно, что чи
татель узнает в Алексее воз
душного аса Алексея Маре
сьева, вернувшегося в строй 
после госпиталя. Но мало 
кому известно, что воевал он 
в эскадрильи нашего земля
ка Андрея Андреевича Федо
това. И ему посвящены слова 
— “самый опытный после ко
мандира летчик в полку”. Это 
не просто дань уважения че
ловеку, узами боевого брат
ства связанного с Алексеем 
Петровичем. В “Повести...” 
есть еще несколько эпизо
дов, посвященных нашему 
земляку.

Из многих боев Федотов 
возвращался, но бой 15 де
кабря 1943 года в небе над 
городом Рогачев оказался для 
него последним.

—Весь полк плакал, когда 
узнали, что погиб Андрей, — 
успел закончить свой корот
кий рассказ о друге-фронто
вике Алексей Петрович.

...Еще в финскую войну 
лейтенант Андрей Федотов за 
успешное выполнение боевых 
заданий был награжден ор
деном Красного Знамени. 1 
мая 1943 года нашему зем

ляку Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР было 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза. На счету 29- 
летнего летчика сотни бое
вых вылетов.

В Нижних Сергах заканчи
вал А.Федотов школу, затем 
учился в Свердловске в стро
ительном техникуме, отсюда 
по направлению Ленинского 
райкома комсомола уезжал в 
Оренбургскую летную школу. 
Помнят в Нижних Сергах от
важного земляка. В память о 
нем была названа в родном 
городе пионерская дружина, 
его имя носит улица, на ко
торой жил Андрей, установ
лен бюст Героя и Памятная 
доска.

18 октября родился А.Фе
дотов. И потому ежегодно, вот 
уже двадцать лет, проводится 
в октябре легкоатлетический 
пробег, посвященный памяти 
воздушного аса. И трасса его 
проложена так, что бегут 
спортсмены по родной улице 
Героя.

В прошлогоднем пробеге 
участвовало более 250 бе
гунов из различных городов 
Свердловской и Челябинской 
областей, участвовал в нем 
не в первый раз и я. Так что 
живет память об Андрее Фе
дотове. Об этом успел пове
дать Алексею Петровичу, 
слушавшему меня со внима
нием.

—А родные у него в городе 
есть? — спросил в конце мо
его беглого повествования 
Маресьев. Заметив искрен
нюю реакцию собеседника на 
рассказ, я рискнул задать на
последок вопрос:

—А сколько вам лет, Алек
сей Петрович?

—Сколько не жалко?
—75.
—Не угадали. Уже — 83!
И, после паузы: —Передай

те землякам Андрея мой го
рячий привет! Пусть знают, 
что я храню память о нем, 
честном, смелом и отважном 
человеке, летчике-асе.

Николай КУЛЕШОВ.
Москва—Екатеринбург.
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ВЕТЕРАНАМ-ФРОНТОВИКАМ ЗАМЕНЯТ 
ДОКУМЕНТЫ

Начиная с 2000 года, начнется замена удостоверений 
ветеранов Великой Отечественной войны. Выдача новых 
документов единого образца, утвержденных постановлени
ем Правительства РФ, будет производиться в добровольно
заявительном порядке. Иными словами, ветераны могут по
лучить их в органах, осуществляющих пенсионное обеспе
чение, по мере обращения.

СМЕКНУВ, ВЫЖИЛИ
Спустя 19 суток после землетрясения на Тайване из-под 

завалов были вытащены две отощавшие, но живые и невре
димые собаки. Животных спас их хозяин, который рылся в 
развалинах своего дома в поисках документов. Собаки про
держались благодаря тому, что ели мясо из морозильника и 
пили воду из аквариума. Кличка одной из них Лаки (Счаст
ливец) как нельзя лучше подходит к ситуации.

(“Российская газета”).
“ГАЗ” ПОЛУЧАЕТ ДЕНЬГИ СБЕРБАНКА

В ОАО “ГАЗ” начали поступать первые деньги, предус
мотренные договором со Сбербанком России об открытии 
кредитной линии на 250 миллионов рублей. Примечательно, 
что столь крупный кредит впервые выдается этим банком 
промышленному предприятию. Деньги пойдут на создание 
дополнительных мощностей по выпуску новой “Волги” — 
ГАЗ-3111, которая начнет сходить с заводского конвейера в 
конце нынешнего года. Предполагается ежегодно выпускать 
десять тысяч автомобилей ГАЗ-3111.

(“Известия”).
И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК?

Опрос, проведенный в 200 населенных пунктах России 
Независимым агентством региональных политических ис
следований, показал, что большинство (56 процентов) на
ших соотечественников предпочли бы, чтобы их дети оста
лись жить на Родине. И все же немалое число россиян 
(около 30 процентов) были бы рады, если бы их отпрыски 
уехали жить за границу —- в США, ФРГ, Швейцарию, в 
другие страны. 14 процентов опрошенных граждан вообще 
не знают, где жить их детям.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ
Возможно, обычная семейная ссора между дочерью и 

отцом, происшедшая в деревне Тара Мошковского района 
Новосибирской области, закончилась бы мирным исходом. 
Но под горячую девичью руку подвернулась обычная кухон
ная утварь — сковородка. Ею шестнадцатилетняя особа так 
навернула своего оппонента, что тот скончался на месте. 
Теперь следствию предстоит решить весьма не простую 
задачу: то ли девушка была в тот момент в состоянии 
аффекта, то ли сознательно взяла в руки сковороду.
________________________________________________ (“Труд”).

Ограбили школьниц

Пой, Любочка, пой!
—Ну, допустим, ты победишь в Москве 
на “Утренней звезде”. Что дальше? 
—Дальше? Я поеду дальше.
—А где это “дальше”?
—Не знаю где, но знаю, что есть! 
Десятилетняя жительница 
Первоуральска Люба Осипова с 
первого класса участвует в творческих 
конкурсах местного и областного 
масштаба. Мечтает о большой сцене. 
На днях областной фонд “Наши дети — 
будущее России” подарил юной певице 
фортепиано, что и послужило поводом 
для знакомства.

О крайней бедности семьи Осиповых мы 
знали заранее. Отец Любы трагически по
гиб несколько лет назад. Остались мама 
Аня и дочь Люба одни. Анна Алексеевна 
трудится дворником в муниципальном ЖКХ, 
где долги по зарплате копятся месяцами.

Заметив у дочери артистические способ
ности, мама отвела ее в городской художе

ственно-эстетический центр, где Любой за
нимается преподаватель вокала Светлана 
Шаркова. Домашнее задание по классу фор
тепиано девочка разучивала по. картонке, 
расчерченной на клавиши. Купить собствен
ное пианино было не по карману.

Да, видно, счастливая звезда благово
лит творческим замыслам Осиповых. На од
ном из городских праздников юную артист
ку заметил Александр Сивков — руководи
тель областного фонда “Наши дети — буду
щее России” и пообещал от имени фонда 
подарить ей музыкальный инструмент.

Сказано — сделано. Сегодня в Любаши
ной комнате, меблированной стареньким 
сервантом и гладильной доской, уже звучит 
дорогой подарок — фортепиано “Элегия”.

К Осиповым мы явились без приглаше
ния, но встретили нас с радостью. Едва 
разговорились, как к вечернему чаю стали 
подтягиваться гости. Родственники покой
ного мужа частенько навещают этот дом и 
помогают, кто чем может.

“Если бы не они, нам с Любашей при
шлось бы туго”, — говорит Анна Алексеевна.

Заметно, что родня в племяннице души 
не чает. А девочка принимает это внимание 
как заслуженные аплодисменты. Но аплодис
менты — капризная вещь. Иногда их разда

ют авансом. Особенно талантливым детям. 
Сегодня всех умиляет уже то, как раскрепо
щенно выступает Люба на сцене и умело 
поет “как взрослая”. Но завтра, когда Люба 
действительно станет взрослой, взыскатель
ная публика потребует чего-то большего.

Впрочем, нам показалось, что одержи
мость, с которой девочка рвется “в певи
цы”, — это еще не звездная болезнь. Про
сто она счастлива, когда поет и когда ее 
слышат. Девчушка не боится ни поражений, 
ни рутинной работы. Осваивая простейшие 
этюды и гаммы, она уже пытается аккомпа
нировать себе на фортепиано. Мечтает по
бывать в столице на детском конкурсе “Ут
ренняя звезда” и обязательно привезти в 
Первоуральск победу.

Мама ищет спонсоров для поездки в Мос
кву, а по выходным, когда по Центральному 
телевидению транслируется упомянутая пе
редача, Осиповы ходят в гости. Своего те
левизора у них нет, но есть огромное жела
ние видеть и участвовать в телеконкурсе.

Любаша “не дыша” смотрит “Утреннюю 
звезду” и, наверное, на месте конкурсантов 
представляет себя.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В субботу 
в 16.00 на улице Белинского 
трое неизвестных похитили зо
лотые сережки у двух 12-летних 
школьниц (общая стоимость 1,5 
тысячи рублей). Примерно че
рез час в переулке Еланском те 
же злоумышленники отобрали 
сережки у 10-летней девочки (на 
сумму около 1 тысячи рублей). 
Наряд дежурной части сработал 
оператив'но. Двое подозревае
мых в этих преступлениях — 19- 
летний молодой человек и его 
16-летняя подружка — задержа
ны. Часть похищенного у них 
изъята.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
31 августа из квартиры дома по 
улице Победы, взломав двери, 
неизвестные похитили вещи на 
общую сумму 14 тысяч рублей. 
На днях сотрудниками Тагилст-

роевского ОВД задержан по
дозреваемый в этом преступ
лении молодой человек. В со
деянном он сознался, часть по
хищенного изъята у него во вре
мя обыска. Кроме того, подо
зреваемому инкриминируют 
совершение еще 9 краж на тер
ритории района.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В посел
ке Динас на улице Ильича не
известный, угрожая пистоле
том водителю, пытался завла
деть автомашиной ВАЗ-2108. 
Наряд вневедомственной охра
ны на месте преступления за
держал злоумышленника. У 
него изъят сигнальный писто
лет “Страж”.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

"Спартак" — вновь
на венгерской сцене
Легендарный балет “Спартак" в постановке выдающегося вен

герского хореографа Ласло Шереги вновь на венгерской сцене. 
Коллектив балета Венгерской государственной оперы заново обра
тился к бессмертному творению Арама Хачатуряна после много
летнего перерыва. Ласло Шереги решил обновить постановку, еще 
больше приблизив ее к современности, еще ярче показывая язы
ком танца характер своих героев, переживаемые ими чувства люб
ви и ненависти, раскрывая постигшую их трагедию.

БАЛЕТ “Спартак”, премьера ко
торого в постановке Шереги с 
огромным успехом прошла на сцене 

театра в 1968 году, местные теат
ральные критики продолжают назы
вать этапным в летописи венгерского 
балетного искусства. В те годы глав
ные партии в нем исполнили про

славленные мастера сцены Жужа Кун, 
Адель Орос, Виктор Рона, Имре Дожа, 
которые совершенствовали свое ма
стерство в России под руководством 
именитых педагогов и стали достой
ными продолжателями традиций клас
сического балетного искусства в сво
ей стране. В минувшие годы этот

спектакль был показан артистами бу
дапештского балета более чем в 10 
странах мира. В нынешней постанов
ке Ласло Шереги доверил централь
ные партии молодым, но очень ода
ренным артистам балета.

Музыка Хачатуряна настолько 
многогранна, что каждый раз, при
слушиваясь к ней, хореограф от
крывает что-то неизведанное ра
нее, "что позволяет найти новые 
выразительные средства, обогатить 
язык танца, отметил Ласло Шереги 
в беседе с корр.ИТАР-ТАСС. Этот 
балет как никогда актуален и се
годня, когда так хочется показать 
зрителю, какая огромная сила та
ится в единении людей, в их не
удержимом стремлении к свободе, 
к победе над силами зла.

МОСКВА. В Оружейной палате Московского Кремля рабо
тает выставка “Современное художественное оружие". Экс
понатами стали около пятидесяти предметов, выполненных 
лучшими на сегодняшний день мастерами. Это образцы ук
рашенного охотничьего и парадного оружия, отобранные из 
собрания музеев Московского Кремля, частных коллекций 
Москвы, Златоуста, Нижнего Новгорода, Тулы, Владимира.

НА СНИМКЕ: охотничий набор — автор Г.Берсенев.
Фото Бориса КАВАШКИНА.

22 ОКТЯБРЯ в 18.30 

молодежный 

концертный оркестр 
Игоря Гуменного: 

"ЗОЛОТЫЕ МЕЛОДИИ", 
солист 

Аликан ЗАНГИВВ, 
Кассы театра: 51-95-83.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ

1) на добычу золота Малосапинской группы россы- I 
пей, расположенной на территории муниципального об- I 
разования “Невьянский район” Свердловской области;

2) на геологическое изучение и добычу золота из ' 
россыпей верховьев рек Исы и Салды, расположенных | 
на территории муниципальных образований “Приго- I 
родный район” и “Верхнесалдинский район” Сверд
ловской области.

Прием заявок от претендентов осуществляется Комите- I 
том природных ресурсов по Свердловской области в тече- . 
ние месяца со дня опубликования объявления по адресу: · 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 (тел. | 
22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Александр КУЗЬМИН.

Золотой век китайской
археологии — в Вашингтоне
В суетливом мельтешении жизни современного Вашингтона по

веяло дыханием вечности. В Национальной художественной гале
рее открылась выставка “Золотой век китайской археологии”, экс
понаты которой охватывают период от позднего неолита (около 5-2 
тыс. лет до н.э.) до раннего имперского Китая (3-10 век н.э.) 
Камень и глина, бронза и золото, стекло и яшма, шелк и бамбук 
сохранили до наших дней наглядные свидетельства величия циви
лизации, история которой насчитывает больше веков, чем история 
США - десятилетий.

ЛЮБОПЫТНО, что золотым ве
ком китайской археологии спе
циалисты считают нашу современ

ность. В 1974 году в ознаменова
ние нормализации политических от
ношений между США и Китаем в 
Вашингтоне проводилась первая 
выставка археологических рарите
тов из КНР. В то время две трети 
сокровищ, вошедших в нынешнюю 
экспозицию, еще оставались под 
землей.

С научной точки зрения, по сло
вам специалистов, значение архео
логических открытий последней 
четверти века заключается в дока
зательстве того, что китайская ци

вилизация не имеет единого источ
ника, как считалось преходе, а воз
никла в результате ассимиляции и 
взаимообогащения различных куль
тур, процветавших в древности на 
пространствах сегодняшнего китай
ского государства. Материальное 
подтверждение - отраженное в эк
спозиции - получил, в частности, 
факт существования в Китае в нача
ле бронзового века династий Ся и 
Шан, считавшихся до недавних пор 
полулегендарными.

В общей сложности выставка 
включает более 200 работ, многие 
из которых были найдены при рас
копках усыпальниц древних китайс

ких властителей. Среди них - выпол
ненные из яшмовых пластин, скреп
ленных золотом, погребальные одеж
ды, расписной лакированный гроб, 
золотые и бронзовые ритуальные 
маски. Огромное впечатление про
изводят звонница с 26 бронзовыми 
колоколами со звучанием в диапазо
не в более чем 4 октавы, кажущаяся 
современной, но созданная около 
2500 лет назад; единственная изве
стная китаистам статуя человека в 
натуральную величину, относящаяся 
к бронзовому веку (около 1300 г. до 
н.э.); фигуры драконов и неких ми
фических существ, напоминающих 
журавлей с оленьими рогами; не выц
ветшие за сотни лет росписи по кам
ню и ткани.

Из Вашингтона выставка напра
вится в Хьюстон (штат Техас), а за
тем в Сан-Франциско (штат Кали
форния). В общей сложности она 
проведет в США целый год.

"Трагедия культуры" —
под таким условным названием мадридский “Кружок читате
лей” совместно с издательством “Галаксия Гутенберг” при
ступает к изданию “Избранных сочинений” российских писа
телей, в той или иной степени ставших жертвами сталинских 
репрессий.

В ЧАСТНОСТИ, предполагает
ся издать отдельные рома
ны, повести, стихи и даже пере

писку Анны Ахматовой ('‘Рекви
ем’’), Исаака Бабеля (“Конар
мия”), Михаила Булгакова (“Со
бачье сердце”), Бориса Пастер
нака (Стихи из романа “Доктор 
Живаго”), Андрея Платонова 
(рассказы), Марины Цветаевой 
(Стихи и поэмы).

Каждому тому будет предше
ствовать предисловие, подготов
ленное российским литературо

ведом, а завершаться он будет 
эпилогом испанского специали
ста в области российской лите
ратуры и подробным коммента
рием. Имеется также в виду ис
пользовать последние докумен
ты, найденные в архивах (в том 
числе и КГБ), свидетельствую
щие об отношении официальных 
властей к писателю и судебных 
процессах, проводимых в отно
шении его.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Андрей ШИТОВ.
( По материалам корреспондентов ИТАР-ТДСС.)
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ДЖАЗОВЫЙ 
АБОНЕМЕНТ.
В программе: Возникно

вение джаза. Джаз и фольк
лор. Джаз-оркестр п/у Н.Ба
ранова. Ведущий — В.Моро
зов.

Кассы театра: 51-95-83.

Свердловский областной 
| общественный благотвори- | 

тельный фонд “ЩИТ” объявля- 
| ет о ликвидации.
, Требования предъявляются , 
I в течение двух месяцев со дня I 
■ опубликования объявления. і 
I Тел. (3432) 598-916. ·
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