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Большая политика

«Совет Федерации 
будет ручным»,- 

считает Эдуард Россель
Бывший губернатор Сверд

ловской области Эдуард Рос
сель дал интервью журналис
там, сидя в «новом кресле» — 
президента Ассоциации эконо
мического взаимодействия об
ластей и республик Уральско
го региона, а также в качест
ве сенатора, избранного по 
66 избирательному Свердлов
скому округѵ.

В субботу Э. Россель вер-нул- 
ся из Москвы, где состоялось 
первое заседание Совета Фе
дерации. а он, как известно, 
баллотировался на должность 
спикера верхней палаты Россий
ского парламента. Как он сооб
щил, на этих выборах происхо
дила напряженная внутренняя 
борьба, в частности, кандидату
ра В. Шумейко была навязана 
сверху — перед вторым туром 
голосования В. Черномырдин 
собрал у себя глаз админист
раций и всем рекомендовал, 
томнее, велел поддержать Шу
мейко. О. Сосковец, видимо, 
также по заданию В. Черно
мырдин?» прямо на заседании 
Сове-а Федерации, перегово
рив с некоторыми сенатора
ми, ориентировал их на под
держку того же кандидата в 
спикеры. В результате, по 
мнению Э. Росселя, дальней
шее голосование было делом 
техники.

Э. Россель также отметил, 
что накануне выборов мусси
ровалось мнение о том. что 
председателем палаты должен 
быть непременно русский че
ловек (это создавало дополни
тельные препятствия немцу 
Росселю, который с 1957 года 
не слышал, что национальность 
является т’ким важным факто
ром на выборах); кстати, после 
подведения итогов и утвсрж- 
;, J* Ац. Г^тѵр л ?.р е лидиу -

СФ не оказалось ни одно
го русского человекдг.. Пред
ложение, поступившее Э. 
Росселю — дать согласие за
нять должность первого зам
преда, н»ш сенатор не принял, 
как и не согласился на пред- 
лсже^^л передать набранные 
в б?г'-бе голоса в пользу В. 
Ш*'»*ейК0.

'По мнению Э. Росселя, Совет 
Федерации явно будет руч
ным. и мы в этом, скоро убе
димся.

Конверсия

Бюджет сдает
полномочия фонду

20 января состоится первое 
заседание инвестиционного Со
вета Фонда содействия конвер
сии. образованного в конце, ми
нувшего гола постановлением 
главы администрации области.

СОВЕТ, на который возло
жено руководство фондом, бу
дет утверждать концепцию кон
версии оборонной промышлен
ности и принимать конкретные 
решения о финансировании 
конверсионных программ.

Источником пополнения фон
да прмимо бюджета области 
станут средства, выделяемые 
правительством России на кон
версию. отчисления от прива
тизации оборонных предприя
тий, часть таможенной пошли
ны от продажи вооружения и 
техники, а также процент от 
еебестоігмоети продукции, на
правляемый на научпо-пссле-

Конфликт
В сентябре прошлого года 

наша газета сообщала чита
телям о конфликте между 
созданным в 1992 году проф
союзом работников органов 
внутренних дел и руководст
вом облУВД. Напомним, что 
профсоюз подал в суд на на
чальника облУВД генерал- 
майора Демина з і отказ по
следнего пести пепеговоры о 
заключении коллективного 
договора между облУВД и 
профсоюзом и за непредо- 
ставление необходимой для

ПЕРМЬ. Пермское грпдеіа 
витепьегво и Гссударстеенсой 
Думе уменьшилось на одного 
человека. Отказалась от сво
его мандата, полученного по 
партийному списку Компартии

Рассказал сенатор и о своей 
встрече с президентом США 
Биллом Клинтоном. Он присут
ствовал на церемонии в амери
канском посольстве, беседо
вал с министром обороны, 
госсекретарем, заместителем 
министра экономики США, бу
дущим генеральным консулом 
в Екатеринбурге, послом США 
в России. Имел и беседу с 
Клинтоном, которая длилась 
около 7 минут, речь шла об от
крытии в Екатеринбурге гене
рального консульства США. 
Президент Клинтон с большим 
одобрением отнесся к этой 
идее и сказал, что нужно бы
ло иметь большую политичес
кую смелость для ее воплоще
ния.

На просьбу журналистов вы- 
гка-’ать мнение об отставке 
Е. Гайдара Э. Россель отве
тил. что проникся к Егору^ Ти
муровичу еще большим ува
жением после такого шага и 
считает этот шаг правильным.

Что же касается событий об
ластного масштаба, то позиция 
бывшего главы администрации 
области по отношению к на
значению новым губернатором 
Алексея Страхова такова: «Я 
поздравил. Алексея Леонидо
вича с назначением еще в Мо
скве (один день он присутство
вал на заседании СФ) и ска
зал, что готов — если понадо
бится — помогать ему советом 
или конкретным делом. Я не 
планирую расхождений, ка
кой-то конфронтации между 
нами, напротив, считаю, что 
Страхс-э хорошо знает область 
и ппгион...».

Кроме того, Э. Россель сооб
щил о создании парламентско
го центра в Уральском регио
не; поделился, что намерева- 

ма следующем засе- 
д*4 . СФ официально пред- 
гтяпмть вопрос о ратификации 
Конституции Уральской респуб
лики. Интерес к этому явле
нию. отмечает Э. Россель, ко
лоссальный.

Следующее заседание Сове
та Федерации назначено на 
31 января, и Э. Россель пообе- 
щял сразу же после него пред
ставить журналистам всю инте
ресующую информацию.

Анна МАТВЕЕВА.

ловатсльские и опытно-конст
рукторские работы.

Фонд не является юрпличе- 
ским липом, он работает пол 
патронатом областной админи
страции. Однако средства бу
дут накапливаться на специ
альном счете в байке. Эта мерз 
предусмотрена для того, чтобы 
в наше трудное время, когда 
финансирование многих прог
рамм идет по остаточному 
принципу, не иссяк ручеек 
средств, выделенных на кон
версию. Структура фонда по
зволит привлекать средства 
юридических лиц, иностранных 
инвесторов и т. д.

Пожалуй, это один из наибо
лее реальных способов финан
сирования промышленности .при 
существующем сверхдефицит
ном бюджете.

(Соб. инф.).

в УВД продолжается
этого информации. Однако в 
сентябре генерал в суд не 
явился. И вот теперь дело 
приняло новый оборот. Про
курор Верх-Исетского рай
онного суда Екатеринбурга 
Е. Ергашев в порядке обще
го надзора опротестовал ряд 
положений устава профсою
за и попросил изменить не
которые пункты, заявив; что 
они противоречат действую
щему законодательству.

17 декабря приказом по 
Управлению внутренних дел

Российской Федерации, учи
тельница из райцентра Боль
шая Соснова, а в прошлом се
кретарь райкома КПСС по 
идеологии Татьяна Селеткова. 
Свой отказ она объяснила се
мейными обстоятельствами. Ее 
место в Госдуме займет член 
КП РФ из другой области. В 
то же время женщины При
камья могут быть спокойны: 
их интересы защищает в пар
ламенте экономист Анна Вла

ПРИЗНАТЬСЯ. еще возле 
дверей Свердловской фабрики 
бельевого трикотажа, глядя на 
ветхие стены здания, подума
лось: н·.· вот, еще одна жерт
ва рыночной экономики из тех 
предприятий, что и в бьілые- 
то времена кое-как с одной 
подачки госбюджета до другой 
перебивались, а теперь и вов
се зачислены в разряд выми
рающих.

Потому и первый наш воп
рос к директору Евгении Го- 
ляндиной был, что называет
ся, окрашен в мрачные тона: 
как же удается вам, когда и 
традиционно благополучные 
производства прекращают ра
боту, отправляют работников 
в вынужденные отпуска из-за 
нехватки средств и сырья, дер
жаться на плаву?

Выяснилось, что древние сте
ны —· не главное. «Вы слиш
ком сгущаете краски»,—заме
тила Евгения Семеновна. Ока
зывается. ес фабрика до сего 
времени не только не останав
ливалась, ио даже и не изме
няла рабочего режима.

Конечно, перемены не могли 
не затронуть трикотажниц (бо
лее 90 процентов работающих 
здесь — женщины). С момен
та преобразования М'интек- 
стильпрома в концерн «Ростек- 
стиль» фабрика вышла п, Нн- 
жнет агильѵкого і рико іажііо- 
го объединения и, минуя раз
ных посредников (в виде все
возможных главков, спускав
ших на предприятия свои пла
ны и цифры, неизвестно .отку
да бравшиеся), стала напря
мую заключать договоры с кон
церном.

Коллектив фабрики (около 
250 человек) — теперь своеоб
разное товарищество арендато
ров, эксплуатирующих на вза
имовыгодных условиях собст
венность концерна.

«Самый большой плюс — это 
то, что мы наконец-то избави
лись от планов сверху,—счи
тает директор.— Вот. к при
меру. выяснилось, что произ
водство детского белья низко
рентабельно, пришлось- сокра
тить его до разумной нормы».

Дата

Братство, скрепленное войной
Вечер встречи блокадников 

Кировского района, который со
стоится 20 января, откроет 
торжества в Екатеринбурге по 
случаю полувекового юбилея 
прорыва Ленинградской бло
кады. Ждут гостей из Каменс- 
ка-Уральскрго, Баженове, Се
вероуральска, из поселка Кали
нина и села Камышева, из мно
гих других уголков области.

Намечена и встреча членов 
городского общества блокад

Свердловской области из ор
ганов МВД уволен председа
тель областного профсоюза 
работников милиции майор 
Валерий Иноземцев. Причи
ной увольнения стало отсут
ствие Иноземцева на рабо
чем месте по неуважитель
ной причине в период его по
ездки в Германию в качест
ве делегата международной 
профсоюзной конференции.

Однако суд по иску про
фсоюза так и не состоялся. 
14 января теперь -уже гене

сова из Кудымкара, получив
шая свой мандат по спискам 
движения «Женщины России». 

* * «
КАРАБАШ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. Новая напасть сва
лилась на «черную точку пла
неты» — экологически небла
гополучный город Карабаш. 
Кроме выбросов медеплавиль
ного комбината, жизнь горо
жан осложнил небывалый рост 
заболеваемости чесоткой. Из

«Интересно, в’чем критерий 
разумности?» —; спросите вы. 
Ответ прост: в интересе поку
пателя, а том. как товар рас
купается. Детская же продук
ция частенько ’ залеживается 
на прилавках. Впрочем, нера
зумно было бы іи до миниму
ма сократить ее выпуск: тех

Профессионалы 

и себе, 
и людям

нология производства при ми
нимальных отходах сырья так 
н.іи иначе'предусматривает ис
пользование оставшихся лос
кутков полотна, а кроме дет
ского белья из них ничего не 
пошить.

.'-.’то мы увидеіш собственны
ми глазами, В цехе раскройки 
пѵстые маленькие петровки на 
ткани рядом с выкройками 
моделей для взрослых запол
няются детальками поменьше 
— для маленьких.

Кстати, все модели, а их око
ло сорока, разработаны техно
логами и конструкторами-мо
дельерами фабрики. Цех го
товой продукции. Вот она, 
аккуратно сложенная стопами 
и связанная, готовая продук
ция. Плавки, мужские и жен
ские, фѵтбо.іки. женские три
котажные костюмы, сарафаны, 
дсгсдие платьишки. «Это вам 
не Корея е Китаем,—-директор 
ласково погладила ткань,— 
чистьій хлопок!»
'Конечно, те же плавки вне

шне уступают китайским или 
корейским (да и то. будь по
шире выбор тканей, это от
ставание легко устранить), а 
вот качество шитья не срав
нить — наши сделаны доброт
но н пользуются спросом. Этот 
товар — ёпалрчка-выручалоч- 

ников в здании окружного До- 
ма офицеров областного центра. 
Руководители этих уральских 
братств - Вера Гетманская и 
Виктор Воронин—получили при
глашение на участие в торже
ствах в самом1 городе-герое. 
Вера Александровна к тому же 
приглашена н Санкт-Петербург 
как член президиума между
народной ассоциации блокад
ников.

Наталия БУБНОВА.

рал - лейтенант Демин был 
повторно вызван в суд. Од
нако начальник облУВД в 
предусмотренном порядке по
просил отложить заседание 
по. причине незаключения 
договора с адвокатом. Итак, 
если генерал успеет заклю
чить договор с адвокатом, то 
послезавтра в Всрх-Исетс- 
ком районном суде заседа
ние все-такп будет продол
жено.

Интервью с участниками 
разразившегося в областном 
УВД конфликта читайте на 
2-й странице.

18-тысячного населения забо
лели 124 человека. Это впяте 
ро больше, чем в 1992 году. 
Среди причин распростране
ния болезни — неблагоприят
ная экологическая обстановка 
и несоблюдение правил лич
ной гигиены. Однако врачи 
вынуждены лечить недуг толь
ко добрым словом и советом 
быть поаккуратнее. Лекарств 
от чесотки в местных аптеках 
нет. вЕАН». 

ка», раскупается в любое время 
года одинаково хорошо.

Трикотажное полотно на 
фабрике тоже вяжут сами. 
Правда, с пряжей бывают пе
ребои, и прядильный цех часто 
работает не на полную мощ
ность. Давний партнер — Кар
пинская· хлопкопрядильная фа

брика — хотъ и дает пряжу в 
долг, но все-таки у трикотаж
ниц зачастую (как и у всех) 
недостаток оборотных средств.

И все-таки, несмотря на це
лый воз налогов и проблем с 
платежами. Свердловская фаб
рика бельевого трикотажа —. 
предприятие не убыточное. 
Рентабельность разных видов 
продукции составляет от 17 до 
50 процентов. Средняя зарпла
та невысока --- 96 тысяч руб
лей, ио большой текучести ка
дров (как раньше) нет. Самим 
трикотажницам работать здесь 
нравится — есть хоть какие-то 
гарантии на завтрашний день. 
Да и коллектив подобрался 

хороший, работящий. Правда, 
не сразу. Новые экономичес
кие условия потребовали от 
руководи гелей серьезно за
няться кадрами. Был период, 
когда пришлось уволить за 
прогулы, профессиональные 
недостатки сразу шестерых. 
Новых подбирали сначала в 
основном по ’отношению к ра
боте, с намерением подгото
вить из ни.х профессионалов. 
Приходили люди разные, не

которые даже с высшим обра
зованием. Как Ольга НоВополь- 
цева — ныне профессиональ
ная швея, а двумя годами ра
ньше - химик-технолог заво-

Подведены итоги конкурса 
проектов, проведенного Глав
ным управлением Центрального 
банка Российской Федерации по 
Свердловской области в дека
бре минувшего года. Как уже 
сообщала «Областная газета», 
цель конкурса — оказание кре
дитной поддержки товаропро 
изводителям за счет централи
зованных кредитных ресурсов.

Па конкурс поступило 9 про
ектов и бизнес-планов, на реа
ли :аиию которых необходимо 
3,1 м.ір.г. рублей. Проекты 
отличались разнообразием те
матики и объемами инвести
ций. Наряду с запросами на ре
сурсы под закуп сырья были 
представлены крупные проек
ты, направленные на увеличе
ние основных фондов в промы
шленное іи, такие, как «Строи
тельство предприятия комп
лексной переработки тонкомер- 
ной березы и отходов лесопи
ления для выпуска клееных и ■- 
деліій из древесины» и «Стро
ительство блока цехов по про
изводству опор ЛЭН, электро
сетевых свай, конструкций» 
стоимостью 1 млрд, рублей 
каждый.

Основная часть проектов1 
была рассчитана на инвести
ции средних· размеров от 130 
до 300 млн. рублей. Это «Соз
дание нового производства по 
выпуску трикотажных изделий», 
«Организация расфасовки и 
упаковки пищевых продуктов в 
пакеты из термосвариваемых

ТРЕБУЮТСЯ
У 13-летнёй Юли страш

ная болезнь — в организме 
катастрофически не хватает 
кальция. У пес почти нет 
косней, одни хрящи. Они 
ломаются при каждом движе
нии. У девочки около тыся
чи переломов.

ла РТИ. В общем, подбор ка
дров стал первым важнейшим 
делом директора. Теперь на 
фабрик·, устроиться непросто: 
шанс есть только у професси
оналов.

Да, слов пет, спокойная, дру
жеская атмосфера царит в це
хах. Лица приветливые, улы
бающиеся — можно без проб
лем -разговорить» любого. И 
как-то по-.журналистскп обид
но даже стало: а есть ли не
достатки в этом благополуч
ном женском царстве? Просим 
список отпускных Цен на про
дукцию, интуиция подсказы
вает: вот где собака зарыта! 
Смотрим — и глазам не верим. 
Самая дорогая модель, женс
кий махровый халат с капю
шоном, — 9 тысяч рублей, 
плавки 500.. 600 рублей,
женский КОСТЮМ — 6 тысяч 
рублей, детское платье '— 1

КРЕДИТЫ - 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

материалов», «Увеличение про
изводства р ёд'ко'з емс л ьн ы х,
редких металлов, сплавов и 
изделий на их основе».

На конкурс поступили биз
нес планы, направленные' на 
организацию, предприятий по 

оказанию бытовых услѵг на
селению с объемом капвло
жений от 26 до 60 млн. руб
лей.

К сожалению, нёк'оторыё 
конкурсанты не выполнили ус
ловии конкурса и -не предста
вили. пцлцый пакет, необходи
мых документов, в частности, 
заключение коммерческого бан
ка, информацию о залоге. 
Часть проектов имела серьез
ные замечания по экономиче
ской проработке и нс. смогла 
претендовать на призовые ме
ста.

Комиссией по проведению 
конкурса были одобрены два 
проекта, В первом проекте— 
«Сооружение бетонио-раствор
ного у зла «—комиссию привлек
ла идея расширения строитель
ной базы подрядчика для даль
нейшего увеличения жилищно
го' строительства в городе и 
возможность поддержать под
рядную организацию с альтер
нативной формой собственно

ЛЕКАРСТВА
Недавно Юле сделали 

операцию, и есть надежда, 
что года через два она смо
жет ходить, пока же ездит 
в инвалидной коляске. По
мочь ей могут специальные 
препараты, содержащие каль
ций: нальцитрин и сомато

тысяча 800 рублей...
- У нас пока нет своих фир

менных магазинов, поэтому мы 
торгуем оптом, через посред
ников. Пены, которые видят 
горожане на прилавках,— ком
мерческие «накрутки»,— пояс
няет Евгения Семеновна.

Уходили мы и разочарован
ные. и приятно удивленные. С 
олной стороны, ничего осо
бенного не нашли: выпускает 
себе фабрика бельевого три 
котажа свои’миллион восемь
сот тысяч штук в год разного 
нужного товара, зарабатыва
ет себе на жизнь. А с.другой 
— в стране-то ведь кризис, а 
тут — без проблем. П если 
еще есть у нас такие предприя
тия—значит. действительно не 
стоит . сгѵшать краски?

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Снимки

Алексея КУН ПЛОВА.

сти для создания конкуренции 
в строительстве.

Второй проект — «Организа
ция расфасовки и упаковки 
жидких пищевых продуктов в 
т е рмосва р и пасм ы е пакеты » 
был выбран комиссией по сле
дующим причинам. Проект 
предусматривает использова
ние удобней для покупателя 
ме.ткофасовѳчной упаковки, на- 
правлён на ‘повышение каче
ства продукта и в перспекти
ве предполагает создание про
дукта с длительным , сроком 
.хранения.

Коммерческим банкам и 
предприятиям. представившим 
данное проекты, было предло
жено доработать материалы 
для рассмотрения вопроса · о 
выдаче централизованных кре
дитных ресурсов. В настоя
щее время один из этих про
ектов дорабатывается, на ре
ализацию другого открыта 
кредитная линия.

Людмила БЕЛОУСОВА, 
начальник отдела 

организации финансирования, 
долгосрочного кредитования 

и экспертной работы 
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

тропин. Лекарство требуется 
в большом количестве и по
стоянно. Очень буду благо
дарна, если, кто-то поможет 
мне еі приобретении этих пре
паратов.

Сообщаю адрес; 624083, 
г. Среднеуральск, ул. Па
рижской коммуны, д. 4, кв. 
2. Булановой Раисе Григорь
евне.

Будни области

МОЛЧАНИЕ -
ЗОЛОТО?

ЕКАТЕРИНБУРГ. Серь
езное замечание екатерин
бургскому агентству граж
данской авиации сделало 
территориальное управление 
Госкомитета по антимоно
польной политике. Как вы
яснилось, в кассах Аэро
флота забыли вывесить ин
формацию о ценах на би

леты. авиакомпаний России. 
Большинство пассажиров 
сегодня не подозревают, что 
в Ижевск можно улететь 
рейсами пяти авиакомпаний, 
назначивших разные тари
фы. До Новосибирска есть 
возможность добраться за 
90 тысяч, а можно и за 
63,45 тысяч рублей; до 
Краснодара — за 130, ПО, 
80, 78 тысяч целковых. По 
факту нарушения прав по
требителя территориальное 
управление по антимонд· 
польной политике направи
ло официальное предупре
ждение руководству авиа
агентства, и в ближайшее 
время покупателям будет 
предоставлено не только 
расписание полетов, но и 
таблицы цен. Кроме того, 
управлению предстоит вы
яснить, что послужило при
чиной молчания, разобрать
ся в механизме формирова
ния тарифов.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
ИРБИТ. Не допустили в 

минувшем году снижения 
надоев хозяйства Ирбитс
кого района. Ирбитское ста
до ныне самое большое в 
области. Надои по сравне
нию с. 1992 годом увеличи
лись на 180 килограммов на 
одну корову. Произведено 
продукции на 40 миллионов 
рублей, район справился с 
госзаказами по молоку и 
мясу. Наибольший вклад 
внесли колхозы имени Жу
кова', «Дружба», «Россия», 
«Урал».

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ...
ВЕРХНИЕ СЕРІИ. По 

заказу районной админист
рации ’ верхнесергинское 
училище Л5 13 теперь гото
вит социальных работников. 
(Одиноким, пожилым и ин
валидам требуется квалифи
цированный уход и помощь 
в самых различных облас
тях. Поэтому будущие пред
ставители новой профессии 
изучают швейное производ
ство, огородничество, основы 
кулинарии, слушают лекции 
по психологии, правоведе
нию и медицине.

НЕЗВАНЫЙ ГОСІЬ
НИ ЖНИ И ТАГИЛ. Диф

терийная инфекция не обо
шла стороной и полумилли
онный Нижний Тагил. В 
прошлом году по сравнению 
с 1992 годом заболеваемость 
выросла на три тысячи про
центов. Инфекция поражает 
как детей, так и взрослых. 
Заболело 60 человек. Смер
тельных случаев нет. Сей
час медики города распо
лагают различными проти
водифтерийными препарата
ми. В новом году случаев 
заболевания пока не было.

«ЕАН».

ДОСТРАИВАЛ 
БОГАТЫЙ, ЛЕЧИТЬСЯ

БУДУТ ВСЕ
АРТИНСКИИ РАЙОН. 

Новая сельская больница 
сдана в селе Свердловском· 
Больница строилось неско
лько лет усилиями окрест
ных совхозов. На послед
нем. решающем этапе стро
ительство больницы финан
сировалось лишь совхозом, 
имени Свердлова — наибо
лее богатым хозяйством в 
ближних селах. В новом 
здании больницы разместил
ся стационар на 40 мест, 
поликлиника, стоматологи
ческий кабинет.

Татьяна ДЮБИНА.

ЗАПЛАТИЛИ 
САПОГАМИ

АРТИ. Консервами «Киль
ка в томате», мужскими зи
мними сапогами, ковровы
ми дорожками расплачива
ется с рабочими админист
рация АО «Артинский ме
ханический завод». У пред
приятия нет наличных де
нег, бартерные товары вы
даются работникам завода 
в счет начисляемой зар
платы. С одной из заводс
ких тружениц рассчитались, 
выдав пианино, принадле
жавшее ранее заводскому 
деткомбинату. С. Ш.
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Конфликтная ситуация

«ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ, МЫ СОЗДАЛИ ПРОФСОЮЗ!»
Если вы помните, профсоюзная организа 

ция сотрудников облУВД была создана в 
январе 1992 года. Это был период, когда 
страна еще не совсем оправилась от авгус
товского путча, а компартия, одной из опор 
которой со времен Октябрьской революции 
всегда была милиция, еще не собиралась 
свыкаться с ролью «организации вне зако, 
на». Демократические силы как никогда 
ясно осознавали, что организованная по 
армейскому шаблону милиция просто нуж. 
дается в экстренных кадровых вливаниях, 
особенно среди руководства.

Не случайно 26 октября 1991 года прези
дент Ельцин подписал специальный указ, 
указ, адресованный руководителям всех 
организаций, независимо от их ведомствен
ной принадлежности. В первых строках его: 
обратить особое внимание на строгое соблю
дение прав и всемерное обеспечение деятель, 
пости профсоюзов. Следом за этим доку мен. 
том — новое Положение о службе в орга

нах внутренних дел, где еще раз подтвер
ждается прозвучавшее впервые в принятом 
в апреле 1991-го Законе о милиции право 
милиционеров на создание профсоюзов. В 
Москве и других городах появились первые 
комитеты, в короткий срок была создана 
Федерация профсоюзов работников милиции 
Росс, и, объединившая 36 организаций. Сло- 
.зм, прикрытые еще в 1923 году милицейские 
профсоюзы вновь возрождались, и многие 
прогнозировали в будущем неизбежное «оз. 
доровление» слегка застоявшегося аппарата 
МВД.

Но вот уже 2 года прошло с тех пор. Чем 
живет сегодня профсоюз работников Сверд
ловского областного управления внутрен. 
них делі Об этом наш корреспондент Анд
рей Кузнецов побеседовал с председателем 
организации майором милчц' и Валерием 
Иноземцевым и членом президиума сове, 
та Федерации профсоюзов работн ков опта- 
нов внутренних дел России Борисом ХА. 
ЦИЕВЫМ.

Валерий Иноземцев: История 
создания нашего профсоюза 
начинается с того самого мо
мента, когда Борис Николае
вич вышел из партии. В обще
стве, и в милиции в том чис
ле, начались разговоры: сто
ит ли быть в партии или не 
стоит, правильный ли посту
пок? В управлении у нас осуж
дали: «Как это — вышел из 
партии?» Мы ведь себя сами 
считали всегда «вооружен
ным отрядом партии». В на- 
роде-то еще называли нас 
«потешными войсками облис
полкома». А тут сам Ельцин 
вышел из партии, брожения 
начались. Нашлись смелые 
старшие офицеры, положили 
свои партбилеты и перестали 
платить членские взносы. Бы
ли такие и среди нас, майо
ров и капитанов.

Начальник УгРО полковник 
Шуклин нас тогда предостере
гал по дружески: да перестань
те вы, зачем вам надо высо

вываться? Давайте как все лю
ди — дадут сверху команду 
«уйти», тогда уйдем. /Лудрое 
такое решение...

Корр.; Однако вы его откло
нили...

В. И.: Да. И вот тогда на 
«выскочек» посыпались неми
лости. Точно никто не знает, 
но как будто негласная уста
новка такая появилась: разо
браться, что это за дела та
кие—выходят из партии и не 
платят членские взносы? Нас 
вызывают из командировок по 
серьезным делам — и «на ко
вер»: «Нс дури, давай плати 
членские взносы, или мы тебя 
вообще увольняем». Некото
рые, естественно, заплатили: 
А некоторые не стали, и по
чему-то стали получать зарп
лату по минимуму своей став
ки, хотя работали не хуже 
других. А в скором времени 
Борис Николаевич вообще пре
кращает деятельность партии. 
Билеты свои все посдавали, 

даже начальники. Мы победили. 
На общем собрании многие из 
сослуживцев встали и вслух 
осудили «репрессии» началь
ства в отношении «неугодных». 
За что потом и поплатились. 
Так. один из лучших «оперов» 
управления Старыгин, направ
ленный в академию как пер
спективный профессионал и 
успешно отучившийся там, 
вернувшись, получил предло
жение на должность «с пони
жением». Это после акаде- 
мии-то!

Корр.: Вас, надо полагать, 
тоже не забыли?

В. И.: Конечно, по работе 
начались трения, всевозмож
ные придирки. В отношении 
меня, например, даже орга
низовали служебное расследо
вание — стали искать повод, 
чтобы уволить. Ничего, есте
ственно, найти не смогли; мы 
специально работали даже 
больше, чем положено. Потом 
некоторые офицеры извиня

лись; «Валера, давай догово
римся по-мужски — ничего не 
было». В марте 1992-го вы
нужден был уволиться Борис 
Хациев. Работая в Железнодо
рожном ОВД Екатеринбурга, 
он несколько лет подряд имел 
лучшие показатели по раскры
тию тяжких преступлений. В 
облУВД проработал всего два 
с половиной года. Его до такой 
степени загрузили работой, 
что в один прекрасный день 
он написал заявление.

Корр.: И тогда вы решили 
создать профсоюз?

В. И.: Совершенно верно. 
Чтобы хоть как-то обезопасить 
рядовых работников от про
извола начальства. Съездили в 
Москву, там, на Петровке. 38, 
с ребятами поговорили, почи
тали их устав. Провели у себя 
съезд, зарегистрировались, по
лучили юридическую оценку в 
отделе юстиции. Приходим к 
Демину (начальник облУВД): 
«Товарищ генерал, мы создали 
профсоюз!» Никакой реакции. 
«Я вас вообще не признаю» и 
все такое.

Корр.: Да, приходилось чи
тать в прессе: «Щит генерала— 
Закон о милиции». Щит — 
против вас?

Борис Хациев: То, что они 
пытаются доказать незакон
ность создания нашего проф
союза, иначе как правовым 
шельмованием и не назовешь! 
Конституция, Закон о проф
союзах, Закон о милиции, По
ложение о службе в органах 
внутренних дел, Закон о кол
лективных договорах и согла
шениях — вот правовые ак
ты, на которые мы опираемся. 
Любому юристу ясно, что за
кон на нашей стороне.

В. И.: Но нашему генералу 
всегда чего-то не хватает. Ему 
нужно, чтобы дали какое-то 
особенное распоряжение свер

ху. Но вот вышел и приказ 
министра ВД Ерина за номером 
39, где ясно сказано: «прика
зываю начальникам областных 
управлений принять меры по 
установлению тесных контак
тов между органами и проф
союзами». Но для него и этот 
приказ — не приказ. Он вот 
уже два года никак не хо
чет идти с нами на контакт. 
Не предоставляет нам инфор
мацию и не садится за пере
говоры о заключении коллек
тивного договора между обл- 
УВД (работодателем) и проф
союзом. Вот за эти наруше
ния законов о профсоюзах и 
о коллективных договорах и 
соглашениях мы и решили 
привлечь генерала к суду, ку
да направили исковое заявле
ние. Однако в суд он не при
шел, сославшись на то. что на
ходился о отпуске и отсут
ствовал в городе. Но мы-то 
знаем, что накануне вечером 
ему лично в руки была вруче
на повестка...

Корр.: На что пы рассчиты
ваете в этом деле?

Б. X.; Генерал должен по
нести ответственность по зако
ну. За уклонение от участия 
в переговорах и за непредос- 
тавление информации, необ
ходимой для коллективных до
говоров, переговоров и осу
ществления контроля. Только 
за первое, ему грозит штраф 
в размере до 10-кратной вели
чины минимальной зарплаты 
за каждый день после истече
ния установленного срока. 
Ужо «натикало» более 2 ме
сяцев.

Корр.: А какую именно ин
формацию вы требуете от ге- 
непала?

В. И.: Вот последний наш 
запрос на информацию:

— О финансировании УВД 
Свердловской области и обес

печении правовой и социаль
ной защиты сотрудников ми
лиции за период с 1985 по 
1993 год, по жилищному воп
росу — по коттеджам и де
нежным ссудам на строитель
ство индивидуального жилья 
за период е 1990 по 1993 год, 
копии - справки отчетов, на
правляемых в МВД России по 
социально экономическому 
развитию УВД Свердловской 
области, списки лиц, которьім 
был продан автомобильный и 
мототранспорт, списанный с 
1990 по 1993 год, списки сот
рудников. членов их семей и 
лиц, не являющихся сотрудни
ками УВД, пользовавшихся пу
тевками санаторно-курортных 
учреждений.

Б. X.; Демин скрывает эту 
информацию от нас, и это на
водит на мысли, что для ру
ководства нежелательно раз
глашение фактов, о которых 
простые рядовые сотрудники 
могут лишь догадываться.

Корр.; А как относятся к 
конфликту другие сотрудники 
милиции?

Б. X.: Весь гарнизон нас 
поддерживает. Но система по
давления неугодных работает 
безотказно. У Демина в руках 
есе рычаги давления. Люди 
увольняются сами. Я знаю 
таких профессиональных следо
вателей, которые увольнялись 
из-за элементарной неспра
ведливости в распределении 
квартир. Те, кто наверху, на
зывают это «шкурными целя
ми». Но это не шкурные воп
росы. Мы теряем работников- 
профессионалов из-за того, 
что некому защитить их ин
тересы. Сколько законов вы
шло о предоставлении работ
никам милиции права на полу
чение каких-то беспроцентных 
ссуд! Где они? Индивидуаль
ное жилье строится, но для 

кого? А чем мы можем заин
тересовать профессионалов? 
Да ведь у нас ведется самая 
что ни на есть «антикадровая» 
политика! И, препятствуя дея
тельности профсоюза, Демин 
осуществляет деятельность, 
противоречащую интересам 
общества и государства.

Корр.; Сколько человек сей
час в вашей организации?

В- И.: 215 сотрудников ми
лиции. Впрочем, мы не стре
мимся пока к массовому прие
му в члены профсоюза, по
тому что понимаем, как мно
го рискуют те, кто решился 
отс-аивать свои права.

Б. X.: Сейчас многое зави
сит от исхода судебного про
цесса, в ходе которого мы 
собираемся выяснить все воп
росы, касающиеся законода
тельной базы деятельности 
профсоюза.

Корр.; Что вы можете ска
зать о протесте прокурора 
Верх-Исетского района Е. Ер- 
гашева?

Б. X.; В его протесте, сде
ланном е порядке общего над
зора, говорится о том, что от
дельные пункты устава наше
го профсоюза противоречат 
действующему законодательст
ву. Мы составили ответ проку
рору, в котором аргументи
рованно, опираясь на соответ
ствующие законодательные ак
ты, отвергли все предъявлен
ные претензии. Скажу только 
о некоторых из них. В уста
ве мы заложили право на 
организацию и проведение ми
тингов, демонстраций, пикетов 
и других акций протеста в це
лях защиты законных прав и 
интересов членов профсоюза 
и сотрудников ОВД. Речь не 
идет о прекращении работы 
сотрудниками милиции, как 
пытается трактовать этот пункт 
устава прокурор Ергашев. 
Речь не идет о забастовках, 
а только об акциях, которые 
не запрещено проводить в 
свободное, нерабочее время. 
Также, закрепляя за профсо
юзом право на создание него
сударственных детективных 
служб, хозрасчетнь'х, коммер
ческих предприятий, мы име

ем намерения помогать в тру
доустройстве уволенным и 
вышедшим на пенсию 
бывшим сотрудникам милиции. 
Это будут их предприятия. Mol 
знаем, что коммерческая дея
тельность одновременно со 
службой в органах запрещена. 
В данном же случае речь идет 
о тех, кто службу свою закон
чит и будет иметь эти права 
уже как обычный гражданин. 
Ну и так далее — по другим 
претензиям. Так что законы 
мы знаем. А то, что нас пыта
ются выставить дилетантами, 
так это бесполезная трата вре
мени. Кстати, мы готовим иск 
на прокурора Ергашева и ру
ководство облУВД за намерен
ное искажение положений ус
тава и нанесение этим ущерба 
репутации нашего профсоюза.

Корр.: Если, как вы гово
рите, все претензии, предъяв
ленные прокурором, явно не 
по существу, то возникает 
вопрос: неужели наши проку
роры так некомпетентны?

Б. X.: Мы расцениваем про
тест прокурора Ергашева, в 
первую очередь, как акт поли
тический. Основная цель его— 
не докопаться до истины, а 
выразить поддержку генералу 
Демину и попытаться подмо
чить нашу репутацию. Все де
ло в том, что мы затронули 
интересы целого круга лиц, 
представляющих собой, по су
ти, одно целое — они будут 
поддерживать друг друга, не
смотря ни на что. Мы «сунули 
свой нос» туда, что в просто
народье называется «кормуш
кой», О том, как аппарат обл
УВД собирал подписи в поль
зу «опального» Росселя—по 
устному распоряжению началь
ника УВД по области два дня 
гоняли служебную технику и 
отрывали от своих обязанно
стей работников милиции—мы 
уже рассказывали в интервью 
корреспондентам теленовостей 
«4-го канала», а обществен
ность так и не увидела 
интервью в эфире... Но 
мы верим, что всякому без
законию когда-нибудь прихо
дит конец. Иначе и не зани
мались бы тем, чем сейчас.

«В ПРИНЦИПЕ, Я НЕ ПРОТИВ. НО...»
Начальник УВД Свердловской области генерал-лейтенант 

Владимир Демин до сей поры в средствах массовой инфор. 
мации по этому поводу лично не высказывался. Мы решили 
восполнить этот пробел. К тому же картина конфликта, ре. 
зультатом которого стало судебное разбирательство, была 
бы не полной, если бы мы представили мнение только од. 
ной стороны. Итак, генерал Демин отвечает на вопросы 
нашего корреспондента Андрея Кузнецова,

Корр.; Что вы можете ска
зать о профсоюзе и тех пре
тензиях, которые вам предъя
вляют его работники?

В, Демин; Делается все это 
пока незаконно, и моя точка 
зрения была высказана в не
скольких публикациях, которые 
прошли за подписью «пресс- 
служба УВД области».

Корр.: Хотелось бы выслу
шать ее, так сказать, без по
средников...

В. Д.: Это не посредники, 
это совершенно официальный 
орган, который дал точку зре
ния начальника УВД на эту 
проблему. Хотя это и пробле- 
мой-то назвать трудно...

Корр.: Вам, как руководи
телю областного управления, 
наверное, поступали какие-то 
рекомендации высшего на
чальства, и вообще, обсужда
ется ли этот вопрос в мини
стерстве внутренних дел?

В. Д.: Не знаю.
Корр·: Но в профсоюзе мне 

показывали ксерокопию при
каза министра внутренних дел 
В. Ерина, адресованного на
чальникам всех уровней, где 
прямо говорится о необходи
мости вступить в контакт с 
профсоюзными организация
ми...

В. Д·.: Такого приказа нет. 
Его вообще не существует.

Корр.: А отраслевое согла
шение, заключенное между - 
МВД и федерацией профсою
зов работников органов внут
ренних дел? Оно подписано 
заместителем Ерина В. Турби
ным.

В. Д.: Соглашение еще не 

значит, что это рекомендация 
для всех. Эго их соглашение, 
их дело. В принципе, я ведь 
не против профсоюзов. Но 
надо делать все на законной 
основе. Ведь мы — юристы, 
и по-другому поступать не 
должны. А на сегодняшний 
день обстановка такова, что «о 
возможности создания проф
союза» говорят несколько до
кументов, в том числе: статья 
28-я Закона «О милиции» дает 
такое право работникам ми
лиции, но порядок образова
ния и компетенция профессио
нальных союзов сотрудников 
милиции определяются зако
нодательством Российской Фе
дерации. А вот как раз этого 
законодательства-то и нет! 
Дальше: прекращение работы 
сотрудником милиции как 
средство разрешения коллек
тивного трудового спора за
прещается. Вот единственное 
указание к руководству. Даль
ше смотрим: было такое пос
тановление Верховного Совета 
от 23.12.92 г. «Об утверждении 
положения о службе в органах 
внутренних дел РФ и текста 
присяги работников органов 
внутренних дел РФ», где в 
пункте седьмом комитету Вер
ховного Совета по вопросам 
законности, правопорядка и 
борьбы с преступностью пору
чается в 3-месячный срок пред
ставить проект закона РФ «О 
внесении изменений и допол
нений в законодательные ак
ты Российской Федерации в 
связи с утверждением «Поло
жения о службе в органах 
внутренних дел» и разрабо

тать проект «Положения о про
фессиональных союзах в орга
нах внутренних дел», предус» 
мотрев при этом возможность 
оставления в кадрах МВД РФ 
руководителей выборных орга
нов профсоюзов С содержани
ем их за счет средств профсо
юзов. Было такое постановле
ние, но Верховный Совет ме 
успел, и положения о профсо
юзах нет до сих пор.

И если даже идти от того, 
что профсоюз был создан на 
законных основаниях, то пред
седатель должен содержаться 
за счет этого профсоюза. Я 
должен был бы снять его с 
довольствия. Но я этого не 
решал, потому что профсоюз 
создан незаконно. Дальше — 
в «Положении о прохождении 
службы» в статье 56 говорится, 
что профессиональные союзы 
осуществляют свою деятель
ность в соответствии с Консти
туцией РФ, законами и иными 
правовыми актами РФ, их уста
вами, настоящим положением, 
за исключениями ограничений, 
установленных в настоящей 
статье. Вот на основе этих до
кументов прокурором Верх- 
Исетского районного суда был 
опротестован устав так назы
ваемого профсоюза, который 
по многим и принципиальным 
статьям оказался несоответст
вующим действующему зако
нодательству. По этому протес
ту готовится иск. Вот и все.

Корр.: А какие именно ста
тьи устава противоречат зако
ну?

В. Д.: Я не видел устава, ко
торый они зарегистрировали. 
Кстати, в отдел юстиции нами 
будет направлен соответствую
щий документ о том, что этот 
устав по нескольким осново
полагающим пунктам не соот
ветствует закону. И мы попро
сим рассмотреть с точки зре
ния регистрации — законна ли 
она? И по порядку образова
ния, и по компетенции. Их 
устав ими бездумно был пере

писан (по докладу моих подчи
ненных, которые этими вопро
сами занимаются) с общеграж
данских законов о профсою
зах. ,Они записали даже право 
на забастовку. Хотя у нас в за
коне прямо говорится: никаких 
забастовок! Я с таким уставом 
согласиться не могу, хотя он 
мне и представлен даже не 
был.

Корр.: Что вы можете ска
зать о членах профсоюза как 
работниках милиции?

В. Д.: Я их всех там не зндю, 
У меня на приеме было 2 чли 
3 человека.

Корр.: А с чем связано 
увольнение председателя 
профсоюза Иноземцева?

В. Д.: Увольнение его связа
но с грубейшим нарушением 
дисциплины и самовольным 
выездом за границу. Перед его 
поездкой в Германию его не
посредственный начальник — 
отдела уголовного розыска — 
прямо на его рапорте об отъ
езде написал, что сегодня об
становка настолько сложна, что 
надо работать, и за границу 
ездить никаких оснований нет. 
Тем не менее он поехал — 
грубейшее нарушение дисцип
лины. Поэтому он был уволен. 
Не просто так, было проведе
но служебное расследование.

Корр.: Как вы считаете, на
сколько необходим профсоюз 
в милиции?

В. Д.: О необходимости я 
не могу сейчас говорить либо 
что-то положительное, либо 
что-то отрицательное. Это но
вое явление. Вот газеты пишут, 
что профсоюз там хотел ма
шины делить, жилье и прочее. 
Я скажу вот что: у нас сущест
вует жилищно-бытовая комис
сия, которая состоит из пред
ставителей служб. И только по 
решению этой комиссии (есть 
протоколы) все это произво-' 
дится. Я лично никому ничего 
не распределял. Я все отдал в 
руки этой комиссии. И ничего 
плохого, наверное, не прои

зойдет, если в работе этой ко
миссии примет участие пред
ставитель профсоюза. Но от 
профсоюза, созданного на за
конном основании. А мы ждем 
этого Положения о профсою
зах, где будет определена их 
компетенция — вот что самое 
главное.

Корр.: Каким бы мог быть 
этот профсоюз, по-вашему?

В. Д.: Служба по работе с 
личным составом у нас сей
час этим вопросом занимается: 
запросили те регионы, где уже 
есть какой-то опыт в таком де
ле, уставы их профсоюзов. Что
бы потом весь опыт обобщить, 
разработать примерно устав, 
который можно было бы пре
дложить за основу этого соз
дающегося профсоюза.

Корр.: А вопросы компетен
ции как вам лично видятся?

В. Д.: Я не стараюсь задумы
ваться об этом. Тот порядок, 
который у нас существует по 
работе с личным составом, я 
считаю, вполне нормален. Ес
ли кто-то у нас обижен в от
ношении чего ни было — по
жалуйста, можно обжаловать 
действия любого начальника. 
Теперь — даже в суде.

Корр.: В таком случае, чего 
не должен делать профсоюз?

В. Д.: У меня нет времени 
размышлять над этим. Сейчас 
другой работы — по горло. Я 
буду действовать только так, 
как это предписано законода
тельством — что можно и что 
нельзя. Я, например, вступать 
в профсоюз не буду. В любом 
случае. Не вижу эффективности 
и целесообразности этого. Я 
свои права смогу защитить че
рез те механизмы, которые 
уже существуют. Мне нет не
обходимости обращаться в 
профсоюз для защиты своих 
прав. Потому что у меня есть: 
вышестоящее ведомство, есть 
администрация, суд, прокура
тура — я могу по порядку все 
эти ступеньки пройти. Я про
шел свой путь от рядового 
милиционера. И на каждой 
ступени есть свои плюсы и ми
нусы. Теперь, будучи начальни
ком, в каких-то вопросах я, мо
жет быть, даже менее защи

щен, чем остальные. А в ка
ких-то, может быть, более.

Корр.: Кадровая проблема в 
милиции — это реальность или 
что-то надуманное?

В. Д.: Нет, это не надуман
ное, а реальная проблема. С 
созданием коммерческих 
предприятий различного толка 
у нас произошел отток про
фессионалов, неудовлетворен
ных заработной платой, вооб
ще результатами службы. Уш
ли лучшие работники, а равно
сильной замены сразу не най
дешь. Чтобы получить хороше
го следователя, его надо гото
вить 5—9 лет! Да и не стоят у 
нас люди длинной очередью 
для устройства в милицию. Мы 
же стремимся производить от
бор, а не набор кадров. Чего 
пока не получается. И еще од
на из причин — ужесточение 
преступности. Возрастает риск 
работы милиционера. Да и не 
каждый морально готов изо 
дня в день видеть покалечен
ных, убитых, обворованных и 
изнасилованных. Вот, кстати, 
профсоюз мог бы заняться 
этими вопросами — професси
ональной деятельности и при
годности работников, воспита
нием, помощью в отборе кад
ров. Вот где непаханное поле. 
Я в этом смысле — только 
«за». Плюс профсоюз прини
мал бы какое-то участие в 
распределении благ через сво
их представителей в соответст
вующих структурах.

Корр.: Что вы думаете о том 
иске, который подал на вас 
профсоюз, и почему вы все- 
таки не явились на заседание 
суда в октябре?

В. Д.: В одной из публика
ций прочитал: «генерал не
явился в суд, прикрывшись де
путатским мандатом». Да не
правильно. Я в отпуске был. С 
выездом за пределы Свердлов
ской области. И просто не мог 
прийти. Сейчас вновь пришла 
повестка, но теперь я уже со
знательно не пойду. А пойдет 
моя юридическая служба. 
Пусть они там с судьей и разго
варивают. Протест прокурора 
есть, есть другие документы— 
что еще нужно?

Виталий МАШКОВ:
ВО ВСЕМ ДОЛЖНА РАЗОБРАТЬСЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
На прошлой неделе состоялась встреча руководства проф

союза сотрудников УВД Свердловской области с предста. 
вителем администрации Президента России по Свердлов
ской области Виталием Машковым. Мы попросили пред, 
ставителя президента прокомментировать итоги этой 
встречи и высказать свою оценку конфликта между руко
водством облУВД и профсоюзом.

Виталий Машков: Все отго
ворки генерала и ссылки на 
якобы необходимость каких-то 
дополнительных законодатель
ных актов о деятельности 
профсоюза в милиции не 
более, чем стремление вос
препятствовать созданию си
стемы хоть какого-то контро
ля над ним.

Вы знаете, что сейчас конт
роля за этой структурой прак
тически нет. Раньше их худо- 
бедно контролировала партия. 
Сегодня они вообще остались 
без контроля.

С представителями проф
союза мы определили приори
тетные направления: прежде 
всего мы будем настаивать на 
присылке сюда компетентной 
комиссии, чтобы они разобра
лись с деятельностью сблУВД 
в целом, а не только в отно
шении профсоюза. Ведь проф
союз — только сторона одной 
большой проблемы.

Я неоднократно пытался 
привлечь внимание обществен
ности к положению дел в пра- 

ОТ РЕДАКЦИИ
Наверное, у многих читателей после изучения представлен, 

них в материалах точен зрения возник вполне логичный вопрос: 
если обе конфликтующие стороны в своих доводах опираются, 
по сути, на одни и те же законодательные акты, только при 
абсолютно разных выводах, то что же говорят обо всем этом 
люди, по долгу своей профессии просто обязанные точно 
знать истину, — юристы? Возник вопрос этот н у нас. но, к 
большому нашему удивлению, найти такого юриста, который 
бы, отбросив все «политические» соображения, смог компгтентно 
прокомментировать н дать юридическую оценку правильности 
мнении, оказалось делом непростым. Ни один из тех специали
стов, к которым мы обратились «за помощью», делать это не 
согласился. При этом одни ссылались на некомпетентность в 
этом вопросе, другие — на «щекотливость темы», остается на
деяться. что судебное разбирательство все-таки расставит все 
точки над «и».

воохрани.тельнык ллщд турах 
Свердловской области. Ведь 
ситуация с организованной и 
просто уличной преступностью 
такая, что это — проблема 
номер один. Сегодня она уг
рожает вообще государствен
ности России. И совершенно 
понятно, что прежде, чем на
чинать какие-то преобразова
ния в этой области, надо иметь, 
как минимум, силы, с которы
ми придется «идти в атаку». 
Основная проблема милиции— 
кадры.

Я не вижу никаких аргумен
тов в пользу непризнания Де
миным созданного профсоюза. 
Я понимаю, что каждый чело
век не хотел бы иметь над 
собой никакого контроля. Но 
формула хорошо известна: 
«Любая власть разлагает, аб
солютная власть разлагает аб
солютно». То, что хочется Де
мину, — это одно, а то, что 
нужно обществу, — это дру
гое. Как государственный чи
новник я буду отстаивать ин
тересы общества».

Память

РОССИЮ СПАСЕТ МИЛОСЕРДИЕ
В редакции побывал предсе

датель областной ассоциации 
жертв политических репрессий 
А. Кривоногое. Александр 
Александрович рассказал о 
том. какими заботами живет 
сейчас ассоциация.

В ее составе — более трех 
тысяч человек. Это и сами ре
прессированные, и те. кто в 
результате произвола потерял 
дом, родителей, испытал всю 
горечь сиротства и отвержен
ности.

Отделения областной ассо
циации созданы во всех райо
нах Екатеринбурга, в Верхней 
Пышме, Североуральске, Ар- 
тинском районе, создаются в 
других городах и районах об
ласти.

У НАШИХ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Швейная мастерская открылась 
на... Петуховском комбинате 
молочных продуктов. Маслоде
лы освоили пошив рукавиц и 
халатов, научились покрывать 
тканью старые меховые курт
ки. 8 ближайшее время работ
ники комбината обещают на
чать выпуск новых полѵшуб- 
ков. Но рѵкавицы на хлеб не 
наѵ.ажешь А масла из-за недо
статка сырья, к сожалению, 
стали выпускать меньше. Ком
бинат способен перерабаты
вать в сутки 160—170 тонн 
молока, а в эти январские дни

Ассоциация активно занима
ется работой по сооружению 
памятника на месте захороне
ния жертв массовых расстре
лов, а также содействует тому, 
чтобы репрессированные и чле
ны их семей получили поло
женные им льготы.

У ассоциации нет постоян
ных источников финансирова
ния. А средства нужны на 
очень многие добрые дела. 
Лишь один пример: поездки на 
12-й километр Московского 
тракта, где создается мемори
альное кладбище, оплачивает, 
как правило, администрация 
Екатеринбурга.

Безвозмездную бескорыст
ную помощь ассоциация полу

СОСЕДЕЙ
его привозят всего по одной 
тонне в день.

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН, 
БАШКОРТОСТАН. Строитель
ство завода по производству 
автотракторных свинцовых ак
кумуляторов началось в Туй- 
мазинском районе близ дерев
ни Константиновка. Его проект
ная годовая мощность 50 ты
сяч батарей. Заказчиками вы
ступают соазу семь организа
ций: Минжилкэмхоз республи
ки, производственно-коммер
ческое предприятие «Башжил- 
коммунпром», Туймазинский 
завод «Санфаянс» и другие. 

чала от акционерных обществ 
«Лесмаш» и «Мрамор», управ
ления железной дороги, адми
нистрации области. Лишь на 
благотворительность приходит
ся надеяться и впредь. Прэто- 
му на пленуме ассоциации 
принято обращение к главам 

•администраций городов и райо
нов области, руководителям 
предприятий. коммерческих 
структур, предпринимателям, 
ко всем добрым людям. Вот 
строки из этого обращения:

«Дорогие и уважаемые со
граждане! Пишут Вам бывшие 
узники сталинских лагерей, 
бывшие крестьяне, оторванные 
от своих родных мест и сос
ланные на Урал, дети безвин
но погибших родителей и спец-

Сырье для нового производст
ва — свинцовый лом, отслу
жившие свой срок аккумуля
торные батареи—строящееся 
предприятие принимает уже 
сейчас. Первую продукцию 
предполагается получить уже к 
концу этого года, рынком для 
ее сбыта станет в первую оче
редь Башкортостан.

СУРГУТ, ТЮМЕНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. 118 миллионов исчезли 
из кассы управления «Нижне- 
сортымнефть». Неизвестные 
проникли в подвал администра
тивного здания, проломили 
пол и оказались в комнате, где 
деньги лежат. Прибывшие на 
место происшествия милицио- 

поселенцев разных нацио
нальностей. После долгих му
чительных лет ожиданий нас 
реабилитировали и признали 
пострадавшими от репрессий. 
Большинство из нас в прек
лонном возрасте. Мы объеди
нились под девизом: справед
ливость, милосердие, братство 
и единство.

Обращаемся к Вам с прось
бой оказать посильную благо
творительную финансовую по
мощь на дальнейшее развитие 
и деятельность ассоциации. 
Деньги идут на материальную 
помощь, связанную с похоро
нами репрессированных, на 
разовую поддержку больных и 
малоимущих, на аренду слу
жебных помещений, средства 
связи, на подписку изданий Рос
сийской ассоциации, скромную 
оплату труда работников служ- 
бы ассоциации.

Наш расчетный счет: 700527 
МФО 253921 в Свердлсоцбанке.

Мы будем благодарны за Ва
шу помощь».

неры нашли газорезочное обо
рудование, дрели, гаечные клю
чи, монтировки и прочие при
способления, которые помогли 
ворам проложить путь к завет
ным миллионам.

ИЖЕВСК. Проведено выселе
ние многодетных семей, само
вольно занявших один из подъ
ездов нового дома по улице 
Либкнехта. Операция продол
жалась 6 часов, за это время 
здание освободили более 20 
семей. Несмотря на опасение 
сотрудников милиции, выселе
ние пробило без эксцессов. Ни
каких уголовно наказуемых 
действий «захватчики» не пред
приняли.

ЕАН.

Предпринимательство

ЗА ПРЕСТИЖНОСТЬ 
НАДО ПЛАТИТЬ

С переходом экономики на 
рыночные рельсы в работе 
отдела коммунального хозяй
ства Верх-Исетского района 
появилось новое направле
ние, связанное с размеще
нием временных торговых 
сооружений (киосков и па
вильонов) на наших улицах. 
Этой услуге (предоставление 
земельных участков) уже 
три года, и недостатка в кли
ентах у нее нет: число же
лающих забить свой «клин» 
сегодня в районе почти две 
сотни.

Представителям предприя
тий различных форм собст
венности выдаем паспорт- 
разрешение, который согла
суется с санэпидемстанцией, 
госавтоинспекцией и пожар
ной частью. Следим, чтобы 
киоск (павильон) в достаточ
ной мерз соответствовал эсте
тическим требованиям, а 
главное — не располагался 
бы над коммунальными се
тями — водопроводом, теп
лосетью. кабелем и т. д. Су
ществуют, конечно, нормы, 
определяющие расстояние от 
жилых домов, остановок тран
спорта. Выбор места для тор

говой предпринимательской 
точки ограничен с недавних 
пор и генеральным планом 
города.

Сегодня в Екатеринбурге 
к установке принимаются ки
оски и павильоны, изготов
ленные только на двух пред
приятиях: «РОСТ» (Екате
ринбург) и Первоуральском 
заводе комплектных метал
лических конструкций — их 
продукция соответствует 
стандартам. А потому, по 
постановлению администра
ции района, только в мае— 
июле прошлого года было 
убрано, как не отвечающих 
принятым нормам и требо
ваниям, 38 киосков.

За установку торговых со
оружений. в зависимости от 
их размеров и «престиж
ности» места размещения, 
изымается плата. При этом 
с владельцем согласуется 
срок, на который он опла
чивает «стоянку» сооруже
ния, минимум — квартал, 
максимум — год. Срок мо
жет быть продлен, если нс 
возникнет претензий к хо
зяину.

В Верх-Исетском районе 
введено и новшество: в сло
жившихся, с несколькими 
«точками» центрах торговли, 
заключаем с одним из пред
приятий договор на времен
ное использование земельно
го участка для организа
ции мелкорозничного оборо
та. Оно, предприятие, и от
вечает за содержание терри
тории: оплата труда двор
ников. контакт с городской: 
спецавтобазой на вывозку 
мусорных контейнеров, а 
также внешний вид киосков. 
С этим предприятием имеют 
дело владельцы всех торго
вых точек в данном «кусте», 
а уже оно — с коммуналь
ным отделом. Хозяева же 
одиночных киосков — непос
редственно с нами.

Заключающие подобные 
договоры имеют определен
ные льготы. Они могут, в 
частности, устанавливать своя 
киоски и сдавать их в арен
ду, изымать плату за убор
ку территории с выездной 
торговли. Скажу, что на се
годня заключено девять та
ких соглашений.

К нарушителям установ
ленных правил применяются 
штрафные санкции. Так, за 
неуборку мусора владелец 
киоска может заплатить до 
10 минимальных окладов. 
Могут просто и не продлить 
разрешение на торговлю. Су
ществующая комиссия из 
представителей администра
ции района, санэпмдемстан- 
ции, санитарной милиции, 
РОВД регулярно проводит 
рейды, выездные заседания, 
во время которых и выявля
ются нарушители.

Остается добавить (для 
начиняющих предпринима
телей), что установка киос
ка — дело недешевое: в год 
за непристижное место пла
та составляет 464 тысячи 
рублей, и это для павильона 
минимальных размеров. Раз
мещение же в центре горо
да или на гостевом маршру
те обойдется в 2322 тысячи.

Средства эти, поступаю
щие в бюджет района, необ
ходимы администрации для 
поддержания в порядке улиц, 
дворов и площадей. Госпред
приятия. как было прежде, 
этим сегодня не занимаются, 
они с грехом пополам содер' 
жат свои территории. Потому 
и эти нелегкие, прямо ска1 
жем. заботы возложены нІ 
пашу службу.

Владимир БОЛИКОВ, 
ведущий специалист отдела 

коммунального хозяйства
Верх-Исетского района.
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Контакты

С полным основанием можно сказать: россий
ские и американские музыканты — друзья, не 
теп ко коллеги. Об этом свидетельствует опыт об
ще іия Екатеринбургской филармонии с музыкан
тами из Соединенных Штатов.

Сара Колдуэл, артистичес
кий директор и главный ди
рижер Бостонской оперы, 
впервые оказавшись на 
уральской земле на прошло
годнем фестивале американ
ской музыки, затем открыв 
нынешний сезон Екатеринбург
ской филармонии, вновь по
бывала на Урале. На сей раз 
она привезла к нам из Аме
рики не только нозую му
зыкальную программу, но л 
множество инструментов для 
местного филармонического 
оркестра.

Те артисты из-за океана, 
которые прежде побывали в 
Екатеринбурге и ощутили 
уральское гостеприимство, 
вернувшись домой, стали да
вать концерты, сбор от кото- 
ры*—йдеі но покупку и обнов
ление музыкальных инстру
ментов нашзго коллектива. 
Ужэ привезены флейты, го
бои, английский рожок, клар
нет, фагот. Но, может быть, 
еще более щедрым подарком 
является то, что Сара Кол- 
дуэл привезла и мастера по 
ремонту струнных инструмен
тов. Даглас Кацк — человек 
необыкновенной трудоспособ
ности и мастерства, он рабо
тает по десять и больше ча
сов в сутки, заменяя смычки, 
натягивая новые струны. У 
нас, признаемся, считалось да

Уроки 

новогодья

Дикарям
закон

К дому престарелых на окраину Талицы, не дождавшись 
автобуса, шла, уточняя путь у редких прохожих, пешком. 
Повстречавшаяся последней тетушка живо пойнт ересова. 
ласъ: навещать в богадельню иду или на службу устраи
ваться? В тот момент не оценила я глубину ее интереса. 
Но едва шагнула на порог интерната, расположенного на 
берегу речки Угры, как оказавшаяся у двери старушка 
повторила тот же вопрос. Ответ на него ч служил кодом- 
пропуском в заповедный дом, иных причин визита к 
здешним об.-тателям просто нет, А потому порешили мы с 
дежурной медсестрой Верой Попомаревой-Важеновой, что 
стану я на время ее добровольным помощником, будем 
вместе разносить таблетки.

не писан
Для работников лесного хо

зяйства новогодние хлопоты 
всегда весьма беспокойны. Не
истребимое желание людей 
иметь в эти дни в каждой 
квартире кусочек леса ударяет 
по этому самому лесу весьма 
болезненно. Строгие запреты 
самовольной рубки елочек и 
обмороженные носы юннатов, 
выходивших в зеленый пат
руль даже в сильный мороз, 
положения не спасали. В прош
лые новогодья елочки рубили 
и увозили из леса тысячами.

Нынче, как рассказал глав
ный лесничий Асбестовского 
мехлесхоза Н. Волков, такого 
разгула браконьеров не наб
людалось. И хотя работники 
мехлесхоза по-прежнему объ
езжали дозором владенья свои, 
задержано буквально несколь
ко порубщиков.

Сказалось, как считает лес
ничий. умение людей считать 
деньги. Ведь штраф за само
вольную порубку мехлесхоз 
назначил весьма зубастый — 
аж 20-кратную стоимость де
ревца. В то же время были 
созданы все условия для того, 
чтобы приобретение елочки 
стало радостным и вполне до
ступным для всех асбестовцев. 
Лесхоз загодя стал торговать 
елочками в городе. Причем по 
вполне сходной цене — тыся
ча рублей за штуну. Желаю
щие могли и самостоятельно, 
за полцены вырубить елочку 
по специально купленному би
лету. Рубили там. где требо
валась расчистка земель от 
молодой поросли.

Но было бы нечестно ут
верждать. что удалось предус
мотреть все завороты мышле
ния падких до чужого людей. 
Недавно асбестовцев потрясло 
сообщение о том, что на боль
шой «городской» елке какой- 
то дикарь спилил макушку, 
сделав из лесной великанши 
домашнего карлика. Задумать
ся о том. принесет ли счастье 
и радость в семью ворованный 
символ Нового года, у этого 
нелюдя, видимо, извилин не 
хватило.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

г. Асбест.

ДРУЗЬЯ И ШЕГИ 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА И БОСТОНА

и считается, что заботиться 
об инструменте должен иск
лючительно тот, кто на нем 
играет. Другой подход у 
американского дирижера, она 
понимает, что для того, чтобы 
добиться хорошего звучания 
оркестра, прежде всего нуж
но ей, как руководителю, обе
спечить его инструментами 
высокого качества.

Пригодились ей перед по
ездкой в Россию и давние 
дружеские профессиональные 
контакты. Собираясь вклю
чить в программу, например, 
Бранденбургский концерт 
№ 2 Баха, произведение слож
ное, изобилующее высокими 
нотами, она вспомнила одну 
Давнюю историю. Когда-то 
молодой трубач Роже Ваузен, 

-теперь первая труба Бостон
ского оркестра, готовясь ис
полнять сольную партию в 
этом произведении под уп
равлением дирижера Кусевиц- 
кого, заказал в Париже спе
циальную маленькую трубу·. 
Неугомонная Сара нанесла 
ему визит, и труба была пере
дана в Россию для солиста 
нашей филармонии. Для это
го же баховского концерта 
специально привезены <3 
Америки два бас-кларнета.

По случаю Рождества и го
довщины создания Екатерин
бургского филармонического

ПОЭТЕССА 
БАБА КАТЯ

Кому-то. заглянув в толстую 
тетрадку, протягивает медсест
ра лекарство, а кого-то про
сит заглянуть после ужина в 
процедурный.

Беседовать, да еще по ду
шам, здесь, замечаю, все лю
бят. Бывшая учительница, ти
хонько потянув меня за рукав, 
приглашает в гости. А знаме
нитая на весь интернат поэтес
са баба Катя Ларина, Екате
рина Фроловна, пока ей из
меряли давление, читала нам 
с Верочкой свои и чужие сти
хи. Читала много, но запом
нились мне вот эти строчки:

Сложив на животе 
неловко руки.

Похожие на крышки 
погребов, 

Поют на сцене
русские старухи 

Про ямщиков, про Волгу, 
про любовь.

Поэтический дар у бабы Ка
ти (ей 86 лет) прорезался 
недавно, в интернате, где она 
живет 4 года. В той, прошлой 
жизни Екатерина Фроловна 
была экспедитором 2І-го за
пасного полка, который всю 
войну возил на фронт продук
ты из Новосибирска. Потом 
трудилась продавцом, поваром. 
Пспежила трех мужей, носит 
фамилию третьего—музыканта. 
Может, считает опа. музыкант 
и стал толчком ее литератур
ного творчества: сегодня ни 
один праздник не обходится 
без чтения стихов бабы Кати.

— Что здесь удивительно
го? — объяснили мне феномен 
Лариной две бывшие учитель
ницы. — Вспомните возраст 
автора знаменитой повести .о 
Карлсоне!

Я соглашаюсь, что человек, 
пока жива в нем душа, на мно
гое епособен. Даже на то, 
чтобы заново выстроить свою 
судьбу. Ох, как это непросто в 

собрания собрались американ
ские и российские музыкан
ты не на сцене екатеринбург
ской филармонии, а в одной 
из рабочих комнат — чтобы 
и попеть, конечно, и просто 
поговорить, пообщаться друг 
с другом, повеселиться — 
праздник ведь. В этот вечер, 
казалось, дружескими контак
тами связан весь мир.

Екатеринбуржцы деликатно 
высказали сочувствие амери
канцам в связи с известием о 
смерти матери президента 
Клинтона. Особенное впечат
ление такое участие произве
ло на сопрано,. Кэролин Стэй
ли. Она — Друг детства пре
зидента, оба они из Арканза
са, были соседями, вместе 
начинали заниматься музыкой, 
В старших классах Клинтон 
играл на саксофоне и был 
победителем многих музы
кальных конкурсов. С го
дами он стал выступать как 
джазист, но любовь к класси
ке не прошла. Музыкальную 
программу своей инаугуреции- 
составил сам президент, а 
Кэролин пела во время цере
монии в церкви.

В России Кэролин привлека
ет прежде всего хорошая кух
ня. «Это так важно для пев
цов!» — говорит она. Чаепи
тие. организованное филармо
ническим собранием, и вправ
ду удалось.

Флейтистка Дориот Антони 
Двайер впервые побывала в 
России почти сорок лет назад, 
и воспоминание об этом про
несла через всю жизнь. Те

Судьбы

Казенный дом
с видом на церковь

преклонные годы, все равно, 
что заново родиться. И пото
му многие здесь, махнув, что 
называется, на себя рукой, 
живут только прошлым. Но 
оказывается, не все.

СЧАСТЛИВОЙ БЫТЬ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
...В свои 74 года Лидия 

Андреевна Пасютина очень 
привлекательна, назвать ее 
старушкой язык не поворачи
вается. Живет она здесь доль
ше всех, без малого 6 лет, со 
времени открытия интерната 
при Талицком центре социаль
ного обеспечения.

Проживает Пасютина на 
этаже «женатиков», в про
сторной, с ванным отделением, 
комнате. Ее супруг Константин 
Павлович Дернов, бывший 
солдат, дошагавший в свое 
время до Берлина, а затем 
классный рабочий, мастер на 
все руки, профессиональный 
охотник. Знали они друг друга 
давно, когда еще жили семья
ми в родной деревне Ертарке. 
Дернов тогда не однажды за
глядывался на симпатичную 
землячку, но даже в мыслях не 
предполагал, что сведет их, 
ставшими одинокими, судьба в 
казенном, как говорится, по
ме.

Лидия Андреевна выросла 
сиротой, без матери, с 14 лет 
сама зарабатывала себе на 
хлеб: копала, садила, строила, 
шила. Позднее вместе с му
жем дочку взяли из детдома. 

перь новое сильное впечат
ление — Екатеринбург.

Тепло и восторженно гово
рила о нашем оркестре Сара 
Колдуэл:

— У вас прекрасный ор
кестр. У музыкантов особое 
отношение к своему делу. 
Когда они хорошо играют, то 
просто переполнены гордо
стью, если же что-то не полу
чается, готовы едва ли не по
кончить с собой. Такая эмо
циональность — редкое яв
ление, и заставляет задумать
ся — отчего это? Может, в 
вашей воде что намешано?

(Эта реплика, естественно, 
у екатеринбуржцев вызвала 
бурную реакцию: да да, в на
шей воде кое-что намешано, 
и немало...).

Сара выразила благодар
ность музыке как источнику 
собственной энергии, творче
ского долголетия — и рус
скому дирижеру, который 
учил ее когда-то, Кусевицко- 
му.

Вечер закончился, но друж
ба продолжается. Впереди, 
надеемся, не одна встреча с 
американскими музыкантами.

Елена ЗАХАРОВА, 
член Екатеринбургского 

филармонического собрания.

НА СНИМКАХ Бориса СЕМА- 
ВИНА: певица Кэролин Стэй
ли, друг детства президента 
Клинтона; главный дирижер 
Бостонской оперы Сара Кол
дуэл.

Вырастили, выучили, замуж 
отдали. Похоронив отпа,«потом 
мужа, собралась уехать к 
приемной, звавшей се к себе, 
дочери, да засомневалась, не 
станет ли в тягость новым 
родственникам. И подала она 
заявку в местный райсовет с 
просьбой устроить сс в дом 
старчества.

Поначалу в новом, освя
щенном настоятелями местно
го храма Петра и Павла двух

этажном особняке, куда съез
жались из деревень области 
больные, одинокие люди, Па
сютина добровольно труди
лась санитаркой: кормила, мы
ла, стирала, не брезговала и 
судно подавать. Работала не 
жалея себя, стараясь забыть 
свое горе.. Но однажды под
косились ее ноги. Долго бо
лела. выхаживали ее вместе 
с . медиками добровольные, 
как когда-то опа, помощники. 
В долгу неоплатном, считает 
Пасютина, перед людьми. Ну, 
а потом ей улыбнулось сча
стье: встретилась с Константи
ном Павловичем.

Живут молодожены дружно, 
недавно справили семейную 
годовщину, двери их комнаты 
всегда открыты соседям. Нас 
с Верой Владимировной в тот 
вечер приглашали на пельме
ни, которые по собственному 
рецепту очень любит готовить 
муж.

— Конечно, — скажет иной 
читатель, — с милым и в ша
лаше, да еще в благоустроен
ном, да с медицинским обслу
живанием, с четырехразовым 
питанием — ран!

Действительно. питание 
здесь — вполне приличное: 
мясное блюдо — ежедневно. 
Подают творог, рыбу, овоши, 
яблоки.—Сутки каждого по
стояльца. — как уточнила 
главбух Галина Ильинична Ста
родубова, — обходятся в 
2200 рублей, не считая полу-

РОНИ - ДОЧЬ НЕНАСТОЯЩИХ РАЗБОЙНИКОВ
— Есть в литературе имена, 

которые известны всем, напри
мер, Астрид Линдгрен. Не од
но поколение мальчишек и дев
чонок проводило часы у окна 
в ожидании Карлсона. А се
годняшние дети играют в Пеп- 
пи-длинный чулок с неменьшим 
увлечением, кем когда-то их 
родители’.

Может быть, встречу с ми
ром Астрид Линдгрен на 
спектакле екатеринбургского 
ТЮЗа «Рони —■ дочь разбой
ника» (режиссёр Сергей Бе
лов) станет для кого-то собы
тием. Как для тех двух маль
чишек, которые, выходя из 
театра, называли друг друга 
Матисом и Боркой (так в 
спектакле зовут атаманов двух 
разбойничьих шаек). К ним-то 
я и подошла, для себя ре
шив, что не стану узнавать 
их настоящих имен. Пусть они 
останутся с теми именами, ко
торые сами себе выбрали.

— Почему вы так друг дру
га называете?

Матис: Оба атамана в спек- . 
такле сильные, смелые и вели
кодушные. И мы хотим на них 
походить.

Борка: А в конце спектак
ля они становятся друзьями. 
Мы тоже друзья.

Романтическое увлечение 
юных зрителей героями спек
такля понятно, а на кого, ин
тересно, хочет походить ре
жиссер?

Сергей Белов: Жаль, но то
го же Матиса я никогда не 
сыграю. Не позволят внешние 
данные рубахи-парня. Чтобы 
пережить несыгранные роли, 
я и взялся за режиссуру.

У меня был период, когда я 
обратился к творчеству Ни
колая Коляды. В душе нако
пилось тогда столько горе
чи. что нужно было найти 
этому выход . Так появился 
спектакль «Безнадега».

Сегодня наступило другое 
время. Хочется отрешиться от 

Возвращаясь к напечатанному

ДОМ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ОСАДЕ, 
или Обещаниями печку не натопишь

Корреспонденции «Дом в осаде», «Поэтапное 
очковтирательство», «Могло быть и хуже» 
(«ОГ» за 14 мая. 22 сентября и 23 ноября 
1993 года) рассказывали о мытарствах се
мейств Южаковых и Киселевых, живущих по 
ул. К. Либкнехта, в доме Кг 8. Том самом, ко
торый вот уже семь лет арендует НИИ ма
шиноведения УРО РАН. а по ссоедству, бук
вально у порога их квартир, развернула бур
ную деятельность фирма «Акцепт».

Для начала энергичные коммерсанты-пред
приниматели (основатели фирмы — бывшие 
сотрудники обкома ВЛКСМ) снесли, вместе с 
содержимым, дровяники жильцов.

В нзоушение всяких норм, впритык к стене 
жильц е оздвигнутой НИИ высоковольтной под
ст . ,ц ей уничтожен палисадник с кустами 
гмопгдины. малины, сирени: осажденным, де- 
сн іт»ь, ни к чему нусточки-цветочки.

Вот этим самым жильцам, к которым целе
направленно применяются запрещенные прие
мы, давным-давно, согласно заключенному 
арендному договору, руковопство НИИ с по
мощью районных и городских властей обяза. 
но было предоставить квартиры. Обещали, 
когда въезжали, но, как водится, не испол
нили обещанное.

Факт, словом, налицо: жильцы и поныне в 
осажденном доме. Понапрасну изведена дефи
цитная бумага на бесполезные справки, от
писки. документы, решения. Только за под
писью главы администрации Екатеринбурга 
А. Чернецкого и председателя горкомитета по 
управлению имуществом А. Рябиевд (не счи
тая прокурорских запросов, требований рай
онной санэпидстанции, подтверждений бюро 
технической инвентаризации) — их полдесят
ка. И все они, как, например, за Кг№ 441 от

29.12.92-го, 1287, от 24 06 93 г.г. заканчива
ются грозным рефреном «... в случае неотсе- 
ления расторгнуть договор».

Но договор с НИИ машиноведения на арен
ду здания этого жилого дома вот уже в 7-й 
раз снова продлен. Приходится комитету по 
управлению имуществом Екатеринбурга печа
тать, по истечении срока действия своего 
предыдущего, очередное решение об отселе
нии семей Южаковых и Киселевых с новой 
датой исполнения. Последний срок, опреде
ленный официальным документом, истек в ка
нун нового, 1994 года — 31 декабря. В этот 
день Южановы и Киселевы сообща вспомина
ли все обойденные кабинеты.
* Недавно просителю Киселеву через секре
таря было строго замечено, что нечего, дес
кать, беспокоить руководителей: решение при
нято, чего еще надо?

А надо — нормальную крышу над головой, 
о которой Виктор Иосифович, бывший вос
питанник детдома, а после — Свердловского 
Суворовского училища, мечтает всю свою 
жизнь.

Мечтать, как говорится, не вредно, особен
но в промежутках между поисками дефицит
ных дровишек для обогрева своих жилищ (в 
НИИ. за стеной, проведено центральное отоп
ление. жильцам оно. как и многое другое, 
не положено!). Согревает, конечно, вид уве
систой, призванной вселить надежду, стопки 
документов. Тол-ько вот иногда посещают 
осажденных крамольная мысль; а, может, 
ими печурку растопить? Ведь обещаниями-то, 
даже благими, никак ее не нагреешь. А может, 
размышляют, в суд представить, как доказа
тельство ненаучности эксперимента?

Наталия БУБНОВА.

ченных по гуманитарной про
грамме многих других про
дуктов, а также стоимости ме
дицинской н всей иной обслу
ги.

НА ЗАВАЛИНКУ 
К ТАИСЬЕ

...Таисью Федоровну При- 
жимову красавицей не назо
вешь: толстые линзы очков, 
тросточка, которую сама сма
стерила.

Мастерить она умеет мно
гое, в интернате считается од
ной из лучших ткачих. Всю 
свою жизнь Прижимова раз
водила сады. Знаменитый тех
ник-садовод трудилась во 
всех районах Урала. Заклады
вала парковые плантации вбли
зи Нижнего Тагила, Камышло
ва, родной станции Поклев- 
ской, где прожила без малого 
сорок лет.

— Чтобы вырастить хоро
ший сад, — готова делиться 
она й сегодня профессиональ
ными секретами, — надо 
точно определить, выверить 
сортность пород деревьев, их 
совместимость.

Словом, десятки лет укра
шала Таисья Прижимова род
ную землю. И на личном зе
мельном наделе развела воз
ле дома сад. Огород у нее 
плодоносил на удивление всем 
соседям. Работящую, доб
рожелательную разумницу 
любили и родственники, и 
знакомые. Но когда доконала 
ее давно мучившая болезнь, 
да так, что нашли садовода 
лежащей без сил в борозде, 
она, оправившись, вынесла са
ма себе приговор: уходит, да
бы не быть в тягость племян
ницам, в интернат престаре
лых. Новые подруги ее в до
вольно тесной, чстырехместной 
комнате (после просторного- 
то дома!) души в ней не чают. 
Некогда теперь ссориться, 
сплетничать, наушничать. Они

После премьеры

Суеты и задуматься о своей 
жизни. Мы часто пытаемся 
ухватить за хвост удачу. Нас 
манят власть, деньги, слава. 
Все это суета. В спектакле 
есть такой образ: в старом 
разбойничьем замке во время 
грозы появляется трешина. 
Точно так же во время ду
шевных бурь трещину дает 
душа Но и разлом в замке 
можно перепрыгнуть, и душев
ный разрыв преодолеть. Ведь 
не зря сегодняшние разбойни
ки отправляют своих детей 
учиться в Кембридж. И пусть 
отеіг был рэкетиром, сын ста
нет другим.

— Мальчики, а вас не сму
щает, что герои спектакля — 
разбойники?

Матис: Наверное, они не
настоящие. Какие же они раз
бойники. если никого не грі- 
бяг и не убивают?

— А было вам кого-нибудь 
жалко в спектакле?

Матис: Жалко старого Пэр
ра. Он умирает во время пра
здника. когда все вокруг ве
селятся.

Сергей Белов: Пэрр в на
шем спектакле примиряет 
всех. Его уход — повод за
думаться об истинной ценно
сти бытия — человеческой 
жизни. А когда люди пони
мают это, вражда между ни
ми невозможна.

В исполнении заслуженного 
артиста России Игоря Задерея 
Пэрр — трогательный и не
много смешной старик. Заме
чательная актерская работа. 
Мой режиссерский эгоизм те
шится. Люблю вытаскивать из 
артистов то. чего от них ни
кто не ждет.

К сожалению, сейчас раз
рушается миф об актсре. Ак
тера перестают считать неким 

помогали ей выращивать все
возможную овощную рассаду, 
пикировать, высаживать в 
парники. А какие коврики, 
дорожки, половики научила 
их ткать Таисья Прижимова! 
Ах, нет веретена? Его можно 
самим изладить. Для, вязки 
топких изделий она сама сма
стерила крючок, да такой 
удобный,, что позавидует опыт
ная пряха: Словом, жизнь в ин
тернатской комнате с ее при

ходом ожила. А весной и ле
том она вместе с помощница
ми проводит часы на интер
натском огороде.

Недавно Таисья Федоровна 
справила новоселье в двух
местной комнате, куда ее при
гласила, выбрав из многих 
претенденток, осиротевшая со
седка. Прежние не желали с 
пей расставаться, но потом 
решили, что станут чаевничать 
на ее гостеприимной завалин
ке.

Таисья Федоровна вместе с 
новой напарницей оборудова
ла в ванном отсеке мини-кух
ню, да столь изобретательно и 
основательно, что не каждому 
мужчине под силу.

— Главное — смекалка, — 
смеется Прижимова.

Живется ей здесь, как она 
сама определила, нормаль
но: довольна вниманием меди
ков, дома, говорит, болела 
бы. Много подруг, навещают 
благодарные племянницы, да и 
дел у нее немало, на очереди 
—-изготовление по принципи
ально новым моделям для ин
терната парников, которые не 
смогли сделать к прошлой вес
не. Таисья Федоровна рассчи
тала, что урожай овощей оку
пит все затраты. Помощников 
у нее хоть отбавляй.

Приходят к ней с вязаньем, 
с разговором, зовут на чай. 
Хозяйка рада всем угодить, 
всех уваіжцть, всех выслу
шать.

высшим существом. И сами 
актеры отчасти виноваты в 
этом. Перед собой нужно ста
вить высокую планку. Чуть 
опустишь, и любой перепрыг
нет. Работать нал собой слож
но только сначала, а потом 
становится привычкой—такой 
же, как чистка зубов.

— А кто. по-вашему, глав
ный герой в спектакле?

Матис: Конечно, я.
Борка: Л по-моему, все-та

ки Рони. Хоть она и девочка, 
но смелая и решительная.

Сергей Белов: Конечно, 
спектакль в первую очередь о 
Рони (ее играет Галина Бе
лова). Эта слабая девчонка 
сумела победить грубость и 
жестокость взрослых. Как 
росток, который пробивает ас
фальт.

И еще: раз мы заговорили о 
Рони, мне хочется сказать не
сколько слов об отношениях 
детей и родителей. Было бы 
замечательно, если бы мамы и 
папы приходили на спектак
ли вместе со своими детьми. 
Пусть они увидят, что' новое 
поколение отличается от нас. 
взрослых. Я убедился в этом, 
когда мы записывали музыку 
к спектаклю. Музыканты — 
молодые люди из симфониче
ского оркестра. Наверняка 
они любят и рок, но этим их 
вкусы не ограничиваются. Есть 
в них что-то еще. Может быть, 
они и сами .до конца этого не 
понимают. Я верю, что наш 
спектакль поможет маленько
му человеку выбрать свой 
путь...

...Поговорив со мной, ребя
та побежали на остановку и 
через минуту уже были в пе
реполненном троллейбусе. На
верняка транспортные неуря
дицы заглушат впечатления от 
спектакля. Но хочется верить, 
что крупицы того добра, ко
торое несет зрителям театр, 
останутся в их душах.

Наталья СЕРМЯГИНА.

ПРОЗОРЛИВАЯ 
ДОМНУШКА

Признаюсь: па первых двух 
разумниц указали мне сосед
ки да подруги. А третью, 
понравившуюся с первого 
взгляда, я определила сама: 
тоненькая, в тщательно оту
тюженном темно-пестром пла
тье, искусно вывязанных белых 
носках, она неуверенно дви
галась по коридору. «Не ви
дит», — шепнули рядом, н я, 
подскочив, протянула ей ру
ку.

Бабушка благодарно опер
лась, и мы прошли с ней вме
сте несколько шагов.

— Дальше, — сказала она, 
решительно отстраняясь и под
няв на меня почти незрячие 
глаза, — пойду одна, благода
рю корреспондента за по
мощь.

— Откуда,— изумилась я,— 
информация?

Слабо махнула сухонькой 
ладошкой Домна Фёдоровна 
Стафсева, Местная святая. 
После смерти сестры, с кото
рой вместе жили в интерна
те, выплакала, рассказывали, 
ее соседки, «свои глазоньки». 
Готова она всем помочь, ред
костная рукодельница, отдаст 
любому понравившуюся, срабо
танную ею, вещь. Слова дурно
го ни о ком не скажет, не осу
дит, а к себе — строга. Под
нимается раньше всех и за де
ло, никакой работы не чурает
ся, все церковные посты блю
дет.

Тянутся за Домнушкой жи
лички, да трудно, признают
ся, за ней угнаться. Едва про
снутся, а она уже в церковь 
торопится.

...Я снова уходила пешком 
из интерната, где, конечно, 
еще немало всякого рола 
проблем, не хватает, например, 
одноразовых, да и просто 
«стеклянных», как сказали ме
дики, шприцев. Нет у них 
своего автобуса, приходится 
арендовать, чтобы отвезти 
стариков, например, в город
скую баню, хотя по соседству, 
на берегу Угры, стоит прекрас
ное, но бездействующее зда
ние старинной мыльни. Но и 
при всех житейских неувяз
ках для тех, кто начинает за
ново свою судьбу, есть здесь 
то главное, что превращает 
казенный дом с окнами на 
церковь в свой лом, где мож
но жить.

Наталия БУБНОВА.

ПРЕСС-
БЮРО 
«О Г »

Еще до выборов многие 
политологи сомневались, 
ч7о Государственная Дума 
бѵдет лучше Верховного 
Совета. Увы, первые же за
седания нового парламен
та подтвердили их право
ту: политическая нетерпи
мость. амбициозность, гру
бая демогогия словно бы 
перекочевали сю іа из хас- 
булатовского Верховного 
Совета. Но в прежнем пар
ламенте. по крайней мере, 
была определенность: все его 
решения били по президен
ту и его окружению, иног
да (когда ВС отвлекался, 
от политических битв) ему 
удавалось даже принимать 
нужные стране законы. А 
теперь? Сомнительно, что 
нынешние депутаты вообще 
смогут о чем-то договорить
ся. И не удивительно, что 
журналисты уже задаются 
вопросами; «Что будет, ес
ли Госдума не примет ни 
одного закона? Как дейст
вовать в этой ситуации 
президенту?»

Прежний парламент скан
дально прославился «остро
умными» монологами спи
кера. взаимными захлопы
ваниями, дракой у трибу
ны. Но по сравнению с Гос
думой он выглядел этало
ном политической культуры. 
Разве млжно было пред
ставить такой поток оскор
блений или приказание, 
брошенное в зал Владими
ром Вольфовичем: «Мол
чать! Я говорю!»? Что ж, 
мы заслуживаем тот парла
мент, который выбрали.

По мнению «Известий», 
Государственная Дума, не 
успев набрать высоту, уже 
перешла в фазу свободно
го падения. «За внешней 
хаотичностью событий пер
вых дней работы Государ

ственной Думы две тенден
ции все же угадываются и 
заслуживают нашего вни
мания, — пишет обозрева
тель газеты Леонид Ники
тинский. ■— Это стремление 
Думы внутренне структури
роваться несколько иначе и 
сложнее, чем казалось за
программированным нали
чием восьми победивших 
предвыборных блоков и ог
раниченность ее возможно
стей рамками принятой на 
р.ферендуме Конституции»,

«В Государственной Думе 
остается гораздо меньше 
простора для борьбы за 
власть, чем это было . в 
Верховном Совете, — по
лагает автор.— В частнрс 
ти, из спикера Думы' при 
всем желании трудно бу
дет раздуть фигуру, анало
гичную Хасбулатову: Кон
ституция не позволит это
го сделать».

Но значит ли это, что 
новый парламент будет уме
реннее старого? Отнюдь. 
Уже первые маневры фрак
ций «свидетельствуют, что 
новое поколение парламен
тариев сразу начинает с то
го, чем закончило прежнее: 
с борьбы за власть и влия
ние, ведущейся аппаратны
ми методами, вместо того, 
чтобы, по меньшей мере, на
бросать перечень первооче
редных законопроектных и 
законодательных работѣ.

Обозреватели «Труда» 
Николай Дорофеев и Ни
колай Кишкин отмечают: 
«Стремление коммунистов 
и жириновцев как бы по
делить депутатов на два 
сорта — выбранных по 
спискам и по округам — 
может обострить обстанов
ку в Думе, В парламентс
ких кругах многие выска
зывают серьёзные сомнения 
в правильности самого под
хода, когда восемь изби
рательных объединений, 
участвовавших в выборах, 
рассматриваются как вроде 
бы сложившиеся фракции 
с жестким членством. Пра
вильнее было бы считать, 
что блокирование на выбо
рах с выборами и закончи
лось. Теперь же все депу
таты равны и должны на 
равных образовывать дум
ские фракции, тем более 
что позиции внутри тех во
сьми объединений могут со 
временем существенно ра
зойтись».

Более благожелательную 
реакцию в прессе вызвали 
заседания Совета Федера
ции. С одной стороны, они 
показали ,работоспособ
ность верхней палаты. с 
другой — самостоятель
ность «сенаторов», не сог
ласных с ролью карманных 
парламентариев президен
та. «Как выясняется, фрон
дировать будет и Совет Фе
дерации, где заседают в ос
новном «начальники», ·— за
мечает в этой связи «Ра
бочая трибуна».— Возмож
но, не так громко, как в 
Госдуме, но не менее ус
пешно».

А что ожидают от парла
мента сами депутаты? Вот 
мнение Анатолия Лукьяно
ва, опубликованное газетой 
духовной оппозиции «Зав
тра» (этот печатный орган 
по содержанию и стилю 
удивительно напоминает 
газету «День», и редактор 
в нем тот же — Александр 
Проханов).

«Эта Дѵма будет разди
раема противоречиями,—· 
предрекает бывший предсе
датель Верховного Совета 
СССР,- Многое бѵдет за
висеть от умной серьезной 
постановки вопросов всеми 
блоками».



4 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 19 января 1994 года

— ТОЧКОЙ отсчета в созда
нии команды, мне кажется, 
нужно считать декабрь 1964 
года, когда ее главным трене
ром назначили Сергея Андре
евича Митина. В прошлом он 
был одним из лидеров «Кры
лышек», имел солидный авто
ритет, прекрасно разбирался 
во всех нюансах хоккея и о 
требованиях, предъявляемых 
высшей лигой, знал отнюдь не 
понаслышке. Я в то время вер
нулся в родной город из Каза
ни, получил место второго тре
нера и отвечал за планирова
ние учебнг-тренировочного 
процесса.

Свердловская команда тогда 
в высшую лигу не входила, да 
и в первой-то считалась серед
нячком. Основу ее составляли 
хоккеисты невысокого уровня, 
причем возраст большинства 
из них не позволял рассчиты
вать на существенный прогресс 
в дальнейшем. Только вратарь 
Пучков, защитники Ятовских, 
Наумов, нападающие Кривохи- 
жин и Голоухов играли в «Ав
томобилисте» и четыре года 
спустя.

шая ребят в Свердловск, об их 
«московском происхождении» 
мы и не догадывались.

Кроме того, в прежние вре- 
лтена существовали отнюдь не 
формальные связи между 
командами одного общества. 
Центральный совет «Спарта
ка», председателем которого 
был един из знаменитых бра-

— Такие условия игроков 
устраивали!

— Знаете, я не хотел бы 
идеализировать хоккеистов 
прежних лет, Что греха таить, 
многие были не прочь выпить, 
случалось, и накануне матча. 
И кругозор иных хоккеистов 
оставлял желать лучшего. Но 
все-таки на первом месте у

проводили дома. Наконец, не
трудно было предположить, что 
фавориты постараются сплани
ровать выход на пик формъ' 
после Нового года, когда для 
них настанет пора решающих 
матчей. Мы же, напротив, во 
время предсезонной подготов
ки сделали все, чтобы «выстре
лить» осенью.

Хоккей: взгляд изнутри

КОМАНДА
ТЕХ ДАЛЕКИХ ЛЕТ

Комплектование мы прово
дили параллельно по несколь
ким направлениям. Очень не
плохих хоккеистов можно бы
ло присмотреть в играх чем
пионата города ,— так у нас 
появились Кузнецов-старший, 
Прокспьсв, Коковин, Крылов. 
Из детских школ в «Автомоби
лист» попали Игошин, Асташев, 
Краев, Кузнецов-младший, из 
Нижнего Тагила приехали Гол
добин, Чекалкин и Замонин, из 
Серова — Велижанин, Рудаков 
и Шугин. Любопытна история 
приглашения в «Автомоби
лист» «хоккейного профессо
ра», как его называли позд
нее, Аркадия Рудакова. Этого 
невысокого, хрупкого даже 
хоккеиста нам рекомендовали 
в межсезонье, так что в деле 
ни Митин, ни я его не виде
ли. Но Аркаша, как выясни
лось, прекрасно играл в фут
бол, баскетбол и мыслил на по
ле на много ходов вперед. 
Еще до первых проб на льду 
Рудакова зачислили в «Автомо
билист».

— Беспрецедентным случа
ем можно считать приглаше
ние в команду шестерых моск
вичей. Ведь и до, и после это
го в «Автомобилисте» играли 
исключительно «свои».

— Столичные клубы и в то 
вогмя забирали лучших игро
ков с перифсоии, но обратный 
поток бь'л еше более мощным: 
на Урале, в Сибири, не успев
ших обзавестись детскими хок
кейными школами, играли де
сятки москвичей. В частности, 
в Нижнем Тагиле сказалось 
сразу трое воспитанников 
«Крылышек». Кстати, пригла-

Могучий советский хоккей шестиіесятых го
лов представлял собой явление весьма свое
образное. Все призовые места в чемпионатах 
страны занимали столичные клубы: ЦСКА, 
«Спартак» и «Динамо», Две другие москов
ские команды — «Крылья Советов» и «Локо
мотив» — держались поскромнее, составляя 
в компании воскресенского «Химика» и армей
цев Ленинграда некое подобие эскорта лиде
ров. Остальные, казалось, были счастливы са

тьэв Старостиных, Петр Петро
вич. рекомендовал нам просмо
треть хоккеистов молодежной 
команды московского клуба, 
не сумевших пробиться в ос
новной состав нашего «старше
го брата». Так в Свердловск 
переехали нападающие Мен- 
дубаев и Елистратов, а еще че
рез пару лет — защитник Се
менов.

— Хоккеисты «Автомоби
листа» той поры считались 
обеспеченными людьми!

— Из двадцати с лишним 
человек собственные квартиры 
имели пятеро. Остальные жи
ли с родителями или в обще
житии. Спортсменов-професси
оналов, считалось, у нас нет, и 
хоккеисты получали зарплату 
(от 120 до 160 рублей) инструк
торов физкультуры. Количество 
ставок почему-то всегда оказы
валось заведомо меньшилл, 
чем количество игроков в 
команде. Поэтому приходилось 
их долить или подыскивать хок
кеистам фиктивные должно
сти. Помню, сам я какое-то 
время числился... мастером 
зеркального цеха.

Несколько позже, переняв 
опыт других, мы стали исполь
зовать подобные варианты 
как источник дополнительного 
вознаграждения лучших хокке
истов.

В конце 60-х появились и пре
мии: 20 рублей за победу в 
л\атче высшей лиги.

Каи уже заметили наши чм 
тате«и. в телепрограмме за 21 
ячввпя полностью повторена 
пгиэггаммэ за 14 января. Пред
ставители Свердлов«кей теле- 
радиокомпанми сообщили, что 
неверный вариант поступил по 
телетайпу из Москвы. Сегодня 
мы публикуем правильным ва
риант.

Канал 
«Останкино»

ИНДОР-ХОККЕП
Армейцы Екатеринбурга ста

ли победителями международ
ного турнира на «Кубок викин
гов» п Стокгольме·. Второе мес
то заняли -хозяева поля, тре
тье — хоккеисты Гетеборга. 
Всего в соревнованиях участво
вали 12 команд.

Напомним, что матчи по ии- 
дор-хоккею проводятся в за
лах, а правила игры напомина
ют хоккей на траве.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА

мим фактом нахождения в лиге сильнейших и 
ни о чем большем не помышляли

И вот. в сезоне 1969 года, свердловский 
«Автомобилист» совершил сенсационный взлет 
на пятое место. С тех пор повторить это до
стижение или хотя бы приблизиться к нему 
нашим хоккеистам больше не удавалось.

Об «Автомобилисте 69» мы бесепѵем с од
ним из тпенепов той команды Владимиром 
ШУМКОВЫМ,

них всегда был хоккей, а не 
разного рода материальные 
запросы. И в этом их коренное 
отличие от «ледовых рыцарей» 
следующих поколений.

Помню, как наш дебютант 
Мендубаев пробежал летом 
свой первый кросс по лесным 
тропинкам... босиком, на что 
мы обратили внимание только 
после финиша. Оказалось, 
спортивную обувь ему почему- 
то выдать забыли, а попросить 
сам он постеснялся! Случай, 
конечно, выглядит анекдотиче
ским, но в то же время очень 
показательным.

— Вернемся к делам чисто 
хоккейным. В сезоне 1968 го
да «Автомобилист» дебютиро
вал в высшей лиге* и занял 
одиннадцатое место. Вы пред
полагали, что команда способ
на на значительно большее!

— Предполагали, хотя на 
пятое место, конечно, не за
махивались. Нашему будущему 
успеху во многом способство
вала новая система розыгры
ша, ставшая двухступенчатой. 
На первом этапе 12 команд иг
рали в два круга и определяли 
шестерку, которая затем ра- 
зы’-г'ывала медали.

Объективно говоря, где-ю 
шести-семи клубам мы уступа
ли в классе игры, но скоро
течностью турнира этот фак
тор несколько компенсировал
ся. Кроме того, с лучшими 
московскими командами, «Хи
миком» и СКА, оба матча мы

В общем, к 9 декабря (дню 
окончания первого этапа) мы 
оказались четвертыми, опере
див, среди прочих, даже мос
ковское «Динамо».

— А 12 декабря начался 
второй этап. И «Автомобилист» 
одержал в Москве историче
скую победу над ЦСКА — 6:0. 
Что же тогда произошло!

— Разумеется, счет не отра
жает истинного соотношения 
сил. Даже в тот вечер. И хотя 
наши выглядели очень хорошо 
и уже в первом периоде пове
ли 2:0, игра все время прохо
дила в зоне «Автомобилиста». 
Мне казалось, что стоит ЦСКА 
отквитать хотя бы один гол, и 
сказка закончится. Но армей
цы так и не забили. Наш вра
тарь Пучков брал все подряд, 
к тому же ЦСКА фантастиче
ски не везло. Зато мы исполь
зовали все моменты, и в конце 
концов довели дело до разгро
ма.

После матма в нашу разде
валку пришел старший тренер 
армейцев Тарасов. Двумя дня
ми раньше ему исполнилось 
пятьдесят, и хоккеисты ЦСКА, 
прекрасно помню, преподнес
ли юбиляру пятьдесят алых 
роз. «Молодцы, — говорит. — 
Здорово сыграли. Поздравляю 
с победой. А вот мои засран
цы... Устроили подарок». Тара
сов махнул рукой и двинулся 
к дверям. Митин то ли в шут
ку, то ли всерьез почему-то

стал оправдываться: «Дескать, 
мы сами не хотели...»

На следующий день министр 
автомобильного транспорта пе
ресилил нас в более комфор
табельную гостиницу, подарил 
каждому по транзистору и при
гласил всю команду отобедать 
у него на даче. Потом мне рас
сказали, что вскоре с нескры
ваемой гордостью в телефон
ном разговоре с министром 
обороны он заявил: «Мои-то, 
а?! Всю твою Красную Армию 
обыграли?»

— Тот сезон запомнился и 
приглашением в сборную СССР 
Виктора Пучкова...

'— Здесь своя предыстория. 
Оказывается, на чемпионат ми
ра Тарасов взял Пучкова с ус
ловием, что тот на следующий 
сезон перейдет в ЦСКА. Ос
новным вратарем сборной счи
тался тог£а спартаковец Зин
гер, а на роль его дублера 
претендовало несколько при
мерно равных кандидатов.

— Что было отличительной 
чертой «Двтомсбилисіа-69»!

— Игра на предельных ско
ростях, иск,пючительная само
отдача. Подбор хоккеистов не
плохой. Скажем, в том памят
ном матче с ЦСКА пять шайб 
из шести забросила тройка 
Елистратова, но ведь она вовсе 
не считалась нашим бесспор
ным лидером. Например, луч
ший бомбардир «Автомобилис
та» Чекалкин играл в другом 
звене, а один из сильнейших 
нападающих команды за всю 
историю команды, Рудаков,— 
в третьем.

— Последний, и, наверное, 
самый больной вопрос. Поче- 
А<у эта добившаяся уникально
го для нашего города достиже
ния команда уже на следую
щий год вылетела из высшей 
лиги!

— Причин, наверное, не
сколько. Ходили слухи, что Ми
тина снова приглашают в 
«Крылья Советов», и мыслями 
он находился уже дома. Нам 
не мешало бы укрепить состав, 
но «Автомобилист», наоборот, 
несколько ведущих игроков 
потерял. Так, из восьми защит
ников по разным причинам вы
были четверо! Много просче
тов мы, тренеры, допустили во 
воемя летней подготовки. На 
фоне слабого движения сразу 
обнажились изъяны в мастерст
ве. Кроме того, свой прошло
годний успех многие ребята 
восприняли как должное, хотя, 
на самом деле, они тогда 
«прыгнули выше головы». На
чались упреки, взаимные обви
нения, кто-то собрался уходить 
в другей клуб... И от сильной 
и недавнем прошлом команды 
остались одни воспоминания.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

1. Нарушитель обществен 
но: о порядка. 2. Украин
ский народный танец. 3. 
Переливчатый. др о ж а щ и й 
звук. 4. Крупная водопла
вающая птица. 5. Театраль
ный работник, создающий 
предметы сценической об
становки. 6. Название об
еду ж ива ютей п рогра м м ы 
для персонального компью
тера. 7. Млекопитающее, 
откладывающее яйца. 8. 
Среда, общественное окру
жение. 9. Съедобные клуб
ни. 10. Материал для леп
ки. II. Ежегодное празд
нество, обычно посвящен
ное какому-либо виду ис
кусства. 12. Болотная птица. 
13. Ядовитая змея. I 1. Од
нолетнее травянистое рас
тение, волокно которого 
служит сырьем для текс
тильной промышленности. 
15. Крестьянское жилище в 
Китае. 16. Ластоногое мле
копитающее. 17. Величина, 
получаемая при вычитании 
из делимого прой ;ведения 
делителя на целое частное. 
18. Почет, уважение. 19. 
Совокупность прекрасного, 
доставляющего наслажде
ние взору. 20. Увеличитель
ное стекло. 21. Травянистое 
растение, употребляемое в 
медицине. 22. Короткост
вольное артиллерийское 
орудие. 23. Устаревший 
детский или женский го
ловной убор, завязываю
щийся под подбородком.

Спорт

И викинги не страшнй

Пятая среда

21. Оболочка для дозиро
ванных порошковых ле
карств. 25. Амплуа актера. 
26. Игра, в которой обруч 
нужно поймать палочкой. 
27. Большой обломок ска
лы,льда. 28. Последователь 
олной из древнегреческих 
философских школ. 29;

Промысловая рыба. 30. Ру
ководящие указания выс
шего органа подчиненным. 
31. Приспособление' для 
закрепления подвижной ча
сти точного измерительного 
прибора. 32. Улыбчивое 
движение мышц липа, лег
кий кратковременный смех
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ИЗ ТРЕХ - ОДНО

ОТЫЩИТЕ 
СЛОВО

Цель этой задачи —■ отыскать загаданное 
слово и вписать его в свободную строку вни 
зу, руководствуясь следующей информацией:

— каждое из приведенных на рисунке .слов 
содержит несколько букв из загаданного;

— количество букв, совпадающих в данном 
и загаданном словах, указано числами в 
столбце справа;

— совпадающие в словах буквы стоят на 
одном и том же порядковом месте.

Например, в первой строке указано, что 
загаданное слово содержит одну букву, имею
щуюся в первом Записанном слове. Если вы 
решили, что это буква, стоящая на третьем 
месте слева, то и в загаданном слове на 
третьем месте слева должна стоять такая же 
буква.

Проанализировав каждую' строку, найдите 
искомое слово и заполните пустую строчку.

ОТВЕТ на-задачу «Счаст
ливый таиеп», опублико-

ПЯТНИЦА 21 ЯНВАРЯ
5.55 Программа передач
6 ОЭ Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 Утро
9 ОТ Нсвостм
9 20 «Веселые нотки»
9 40 Фильм — детям. «Тропин
ка в небо».
10 20 «Олеся и компания»
10 50 «Запомните меня такой»
11.20 Америка с Μ. Таратутой
11.50 Пресс-экспресс
12.00 Новости
12.20 «Участковый, кто убий
ца!» Из цикла «Территория». 
Фильмы 1-й и 2 й.
14.35 «Сказание про Игорев 
поход». Мультфильм
15.00 Новости (с сурдоперево
дом!
15.20 Программа передач
15.25 Деловая хроника
15.35 Бридж
16.00 Бизнес-класс
16.15 Фильм — детям. «Тро
пинка и небо».
16.50 «Олеся и компания»
17.20 «Бессонница». Передача 
из Мурманска
17.50 Технсдром
10 00 Новости (с сурдоперево
дом)
18 20 Программа передач
18.25 Надо посмотреть
18.40 Человек и закон
19.15 Америка с Μ. Таратутой
19.45 «Поле чудес»
20 40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.30 Премьера телевизионно
го многосерийного художест
венного фильма «Твин Пикс».
24-я серия (США)
22.25 «В поисках утраченного». 
О творчестве немецкой актри
сы Ф. Гааль.
23.05 Человек недели
23.20 Пресс-экспресс
23 35 Парад фестивалей (США)
00.15 «Музобоз»
01.00 Новости
01.35 Программа «Ночь»
02.55 Программа X

Тагильчанин Сергей Похиль- 
ко занял четвертое место на 
чемпионате России по прыжкам 
на лыжах с 65-метрового трамп
лина. проходившем R спорт
комплексе «Печоры» Нижнего 
Новгорода. Из-за сильного сне
гопада в самом разгаре сорев
нования пришлось прекратить, 
и победителя определили по 
первой попытке. Нм стал пер
мяк Роман Керов, набэавший 
102,5 балла (прыжок на 79,5 м). 
Результат Похнлько — 81,5 
балла (7Г.5 м).

ХОККЕП
«Молот» (Пермь) — «Авто

мобилист» (Екатеринбург). 2:5 
(48. Чинахов; 53. Нечаев — 1. 
Митин; 6. Петраков; 7. Гатау-

лип: 34. Скомороха: 49. Без
родное).

«Молот»'очень слабо провел 
первые после новогоднего 
перерыва матчи, а -Автомоби
лист». напротив, значительно 
«прибавил». Нетрудно поэтому 
понять, что местные болельщи
ки, сообщает из Перми наш 
корреспондент А. Ахлюстин, от
правились на отчетную встречу 
с дурными предчувствиями.

Действительность же превзо
шла самые худшие ожидания 
поклонников «Молота». Преи
мущество гостей выглядело 
подавляющим. Достаточно по
казателен такой пример. Во 
втором периоде, когда у екате
ринбуржцев почти одновремен
но были удалены два хоккеис
та, пермяки не только не за
били гол сами, но и пропусти
ли шайбу, едва одни из «штраф
ников» — Скомороха —- по
явился и а льду.

Завтра на своем льду «Авто
мобилист» принимает армейцев 
Санкт-Петербурга. Руководство

клуба пошло навстречу пожела
нию команды сделать вход на 
этот матч свободным.

ХОККЕЯ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Перво

уральск) — «Агрохим» ('Берез
ники). 2:2 (1. Ваганов: 88. Тан
ков — 10.17. Волгунцев).

Нереализованные 12-м: 87. 
Хлопунов — нет.

Очередные матчи чемпионата 
России в восточной зоне выс
шей лиги закончились так: 
«Кузбасс» — «Снбсельмаш» 7:5. 
еПЬхте"» _ «Саяны» 3:3. 
СКА (Хб) — 'Енисей» 4:3. 
«Восток.» — «Сибскана» 7:5, 
«Кузбасс» — «Саяны» 6:2, 
«Шахтер» ■—«Снбсельмаш» 3:4. 
СКА (Хб) — «Сибскана» 5:3, 
«Восток» — «Енисей» 5:6.

ГАНДБОЛ
В очередном туре чемпионата 

России, который проходил в 
спортивном манеже «Калини- 
нец», гандболистки верхнепыш- 
минской «Екатерины» потерпе

ли два поражения от ростов
ского «Источника» — 17:21. 
18:23. выиграли обе встречи у 
«Запсибовпа» из Новокузнец
ка — .27:18,-31:20 и .отобрали 
три очка у ижевского «Универ
ситета» — 23:20, 21:21. Резуль
таты екатеринбургского «Кдли- 

Аіиипа» с теми же соперниками 
таковы: с «Источником» — 
12:30· 17:29, с «Университетом» 
- - 25:25. 22:22, с «Запсибов- 
ием» — 20:24, 25:23.

Разыгпываюшая «Екатерины» 
Ирина Любовская блеснула от
менными бомбардирскими каче
ствами, записав на свой счет 
66 мячей. После, трех туров 
«Екатерина» занимает седьмое 
место, «Калининец» — девятое.

С помощью восьми раз· 
личных цифр записали три 
слова: 1.2.87. — 3.5.6.2. — 
4.6.2.7.

Разным цифрам в записи 
соответствуют и разные
буквы. Скажите, какое, сло
во записано комбинацией 
цифр 1.2.3.4.5.6.37.2.8.. если 
и? честно, что ..среди первых

Шахматы

Под редакцией 
кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА.

ЭТЮД Г. Заходякина, 
1963 год.

БАСКЕТБОЛ
Еше. два йатча финального 

турнира высшей лиги мужского 
чемпионата России проиграли 
баскетболисты «Урала» из Ека
теринбурга. На своей площадке 
наши земляки дважды уступи
ли волгоградскому «Аквариусу» 
— 71:72 и 78:108. Заметим, что 
в первой встрече уральцы вели 
с преимуществом в 12 очков, а 
решающий мяч оказался в кор
зине хозяев одновременно с фи
нальным свистком.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Кра2, Кс8, п.б2Белые:
(3).

Черные:
(3).

Ничья.

KpdS.nn. Ьб, h4

трех с.тоз есть:
а) элемент периодической 

системы Менделеева;
б), составная часть гусе

ницы вездехода;
г,) навигационное соору-

ванную 12 января.
Раскладка чисел на гдва 

слагаемых может быть толь
ко такой: 9-2 + 7; 4-1 + 3; 
12 = 8 + 4; 11-5+6.

жение.
Материалы рубрики 

подготовил
Пе+р ЛАМИН

Следовательно, с елоч
кой ушли дпмой Кузнецо
вы. х - -—

Согласился и проиграл
© Мавританский король Аль-Мутамид (XI век) везла 

вал на своего придворного шахматиста Ион Амара важ
ные дипломатические поручения. В 1078 году, когда Се
вилья подверглась осаде со стороны армии короля Исона 
и Кастилии Альфонсо 17, Ибн Амар прибыл в стан вра
га с шахматами редкой красоты (фигуры были выполне
ны из алоэ, сандала і; эбонита). Он предложил Ал'-фон- 
со, считавшему себя не только великим полководцем, но 

и непобедимым шахмат истом, решить военный спор пос
редством поединка за доской. Король согласился и... про
играл. Осаду он снял, но шахматы оставил себе.

ф Выдающийся композитор Феликс Мендельсон в пе
риод пребывания в Париже (1831—1832) принадлежал к 
числу завсегдатаев знаменитого шахматного кафе «Ре- 
Жане» и'завоевал там репутацию одного из сильнейших 
игроков. Будучи человеком весьма деликатным, он обыч
но говорил в утешение поверженным соперникам: «По 
существу мы с вами играем в одинаковую силу — просто 
я беру на такт выше».
• В Ирландии первая шахматная рубрика появилась в 

1862 году в дублинском еженедельнике <Айриш Спор
тинг тайме». Вел ее Джон Кэрри, который горячо о:ста
ивал приоритет своей страны в сфере изобретения и рас
пространения шахмат. Ссылаясь на старинные легеноы. 
Д. Кэрри утверждал, что еще во втором столетии нашей 
эры при дворе ирландского короля .Мура регулярно про
водились шахматные соревнования.

ПОЧЕТНЫЙ караул снят у 
мавзолея вождя мировой рево
люции, само бальзамированное 
тело Ленина ожидает решения 
властей. Вероятно, последний 
символ коммунистической эпо
хи будет предан земле по хри
стианскому обычаю, и еше раз 
подтвердится старое изрече
ние, что нет ничего вечно:о в 
этом бренном мире.

Сама традиция мумифици
рования властителей и «непо
грешимых» восходит к древ
ним цивилизациям. Воспользо
валась ею и коммунистическая 
идеология. Это подтверждает 
не только гранитный мавзолей 
на Красной плошали, но и по
добные сооружения в Пекине 
в честь Мао Цзэдуна, Агости
ньо Нетто в Луанде, Хошими
на в Ханое или уже сооружен
ный посмертный архитектур
ный ансамбль для сше живу
щего Ким Ир Сена в Пхенья
не. Свою историю поклонения 
«святым мощам» . коммунисти
ческих вождей имеют и Бал
канские страны.

Мавзолей Георгия Димитро
ва. умершего летом 1949 года 
в Москве, был построен в Со
фии всего за несколько дней и 
простоял свыше 30 лег с баль
замированным телом лидера 
болгарских коммунистов.

Муки с усопшими вождями
Лишь в 1990 году, после про
ведения в стране первых мно
гопартийных выборов и побе
ды оппозиции, общественность 
впервые стала открыто обсуж
дать его судьбу. У мавзолея 
собирались многотысячные ми
тинги. участники которых тре
бовали немедленного уничто
жения любых следов коммуни
стического прошлого. Почет
ный караул уже тогда был 
снят, и мумия Димитрова ос
талась один на один с разгне
ванной . частью общественно
сти. Родственник вождя Бойко 
Димитров, занимавший в іо 
время пост министра иностран
ных дел в правительстве побе
дивших социалистов, вынуж
ден был под давлением дать 
согласие на погребение тела. 
Тогда власти провели тайную 
ночную операцию и через чер
ный .ход вынесли останки 
Димитрова, которые в тот же 
день были кремированы. Со
стоялись официальные, похоро
ны. где присутствовало свыше 
полутора миллионов граждан, 
приехавших практически со 
всей Болгарии. Урна с пеплом

Неизвестное об известном

Димитрова сегодня покоится 
в могиле его родителей на од
ном из софийских кладбищ.

По надо было решить, что 
делать· с монументальным зда
нием мавзолея. Одни хотели 
превратить его в националь
ный Пантеон, другие — в во
енный музей, любители ис
кусств — в картинную гале
рею; были и такие, кто пред
лагал просто стереть с .липа 
земли это сооружение. Вероят
но, власти прислушались к 
мнению последних и в начале 
этого гола постановили в те
чение трех месяцев снести мав
золей. До си.х пор. однако, это 
решение не выполнено.

Несколько по-нному обстоя
ло дело с телом еше одного 
видного деятеля коммунисти
ческого и рабочего движе
ния — президента Югославии 
Йосипа Броз Тито, скончавше
гося после продолжительной 
болезни в мае 1980 года. В

последние дни жизни смер
тельно больного маршала в 
высшем руководстве Союза 
коммунистов Югославии шли 
жаркие дебаты: как быть с 
останками Тнго? Обсуждалось 
и предложение о бальзамиро
вании. . Существовал также 
план создания исторического 
«Титоленда» в его родном 
хорватском селе Кумровац, 
где и предполагалось выста
вить тело вождя. Однако 
Центральный Комитет СКЮ 
решил не усложнять дело с 
бальзамированием и предал 
останки вождя земле на терри
тории его же собственной ре- 
зиленции в элитном районе 
Белграда, которая позднее 
была превращен« в мемори
альный центр, известный под 
названием «Дом цветов».

Сегодня сербская демокра
тическая оппозиция, занятая 
своими проблемами, как бы 
забыла о существовании ти-

товского мавзолея, закрытия 
которого она постоянно требо
вала еще пару лет назад. Ве
роятно, этрт вопрос возникает 
вновь, но только лишь после 
того, как оппозиция придет к 
власти. Пока же «Дом цветов» 
открыт, правда, возле надгро
бия уже нет караула. Посети
телей крайне мало, лишь · два 
раза в год — в день рожде
ния и смерти Тито —- прихо
дят сюда убеленные сединами 
бывшие члены коммунистиче
ской гвардии. А первые цветы 
к подножию могилы всёгда 
кладет в такие моменты суп
руга маршала Иозанка Броз.

По-иному вышло с останка
ми филиппинского диктатора 
•Фердинанда Маркоса, скончав
шегося в изгнании за грани
цей. Выполняя предсмертную 
волю мужа, его супруга пе
ревезла тело на родину. Сегод
ня останки Ф. Маркоса поко
ятся в мавзолее в Маниле, куда 
открыт доступ граждан.

Сергей ГРЫЗУНОВ, 
Андрей БАТУРИН.

РИА «Новости».

Медицинская компания
«АПРЕЛЬ»

ЛЕЧЕН И Е КОДИ PO ВА Н И ЕМ
Иаши врачи за один день помогут Вам избавиться от 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. ЛИШНЕГО ВЕСА. 
Лечебный метод основан на современных европейских ме
тодиках. Применяется жесткое кодирование с использова
нием медицинского лазера. Эффективность методики 95 — 
97 процентов.

Запись ежедневно с 9.00 до 21.00
по телефонам в Екатеринбурге:

.32-32-11. 55-97-19, 31-02-98 

иашвииддитмиишитіиімдоіицижііііьі! і.іпииті.1 :.'."ттт." ■
Ушел из жизни старейший работник Екатеринбург

ского Дворца творчества учащихся (бывшего Дворца 
пионеров и школьников), бессменный — с 1917 года 
—руководитель кружка радиотехники

Борис Михайлович ГРАМОЛИН
Он оставил после себя пеннейшее наследство — по

коления учеников, ставших замечательными инженерами, 
учеными, руководителями производства.

Родина отмстила его труд орденом «Знак Почета», 
званием «Отличник народного образования". Ра.тномс- 
дели, сработанные в его кружке, открывавшие пути ч 
новые электронные технологии, неоднократно получали 
высшие награды всесоюзных и всероссийских выставок 
детского научно-техничес'кого творчества.

Мы осиротели. Осиротел Дворец пионеров (пусть . 
простят нам это старое, название любимого дома). Мы 
нс забудем тебя, Борис Михайлович.

Друзья, коллеги, ученики
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