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А Пепа в поапппѵ — с.побопная

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

В последние годы жить ста
ло страшно. Нормальный за- 
ьэирп ослушный гражданин уже 
і;ч.-.те не чувствует себя в бс- 
зола.иосги и искренне недоу- 
м.·:::: т — почему же бездел- 
егзусг милиция, которая долж
на нас беречь, и к\да уходят 
регул я о но выделяемые ей 
средства.

Прі і'лсмы правоохранитель
ных «танов сложны и много
гранны. но сеть средн них та
кие откладывать решение і.о- 
торчх се; гни небезопасно 
для общества. Одна из самых 
< ;·.■•■•■чих» -точек — тюрьма в 
гсн.-'с Екатеринбурга, с пос 
і......"ото··' і начал знакэм-
с:г.о с УВД губернатор обла
сти А Страхов.

З.т -ічя. построенные в нача
ле XIX века, менее всего го- 
; яг я сегодня для содержа
ния преступников. Тюпьма все 
вр.'уія переполнена: ■•₽годия' 
там вместо тсех с чо іовиной 
тысяч человек находятся бо
ле? семи тысяч, из них 400— 
женщины. Денег на содержание 
этого специфического учрежде

ПУСТЬ НЕ ОБИЖАЮТСЯ 
воздушные гимнасты, женгле- 
ры, эквилибристы. На вопрос, 
какие номера в цирковой про
грамме вы считаете самыми 
интересными, дети — главные 
зрители — отвечают удиви
тельно однообразно: выступ
ления животных, клоунов, фо
кусников.

Именно с этих трех точек 
самого высокого зрительского 
интереса я и решила посмот
реть на новую программу Ека
теринбургского цирка. На сей 
раз в гостях у уральцез труп
па московского цирка на Ле
нинских горах (руководитель 
Леонид Костюк). Гастроли 
продолжатся до конца марта.

МОЯ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ

По арене ехали медведи на 
велосипеде, на мотоцикле, на 
роликовых досках. Танцевали 
матросскую «Эх, яблочкоі», 
«Калинку», прыгали через ска
калку. Лежа на спине, крути
ли лапами подожженную с 
двух концов палицу. Это — 
выступление. Что бывает до и 
после?

С дрессировщиками Ириной 
и Иваном Яровыми, лауреата
ми Всероссийского конкурса 
артистов цирка, обладателями 
золотой медали симпатий зри
телей и прессы Канады я 
встретилась после ежедневной 
утренней репетиции, когда ме
дведи — всего их в труппе 
девять — сидели в клетках, 
грызли морковку, добродушно 
лерерыкивались, а самая ма
ленькая, годовалая Майя (под
кидыш, дрессировщики обна
ружили ее у своих дверей во 
время гастролей во Владиво
стоке) играла с Ириной, встава
ла на задние лапы, каталась а 
опилках, открывала зубастую 
пасть.

— У нас самая настоящая 
работа воспитателей в детском 
саду,— объясняет Иван Те
рентьевич.—Майя — из млад
шей группы. А вот Марте уже 
20 лет. Есть и «академики», 
умудренные опытом животные.

— Сколько вообще живут 
медведи?

— Лет 35—40. Сейчас зима, 
для них время спячки. Они 
чуть более вялые, чем обыч
но. Вообще они как люди — 
перепады давления, магнитные 
бури на них сильно влияют.

— Если заболели мишки, как 
вы их лечите?

— Опять же как людей. И 
даже дозы лекарств почти те 
же.

— Основа дрессуры — «по

ния федеральные власти вы
деляют недостаточно, да и те 
приходят с большим опоздани
ем. А ведь заключенных, в от- 
личие’от прочих, граждан, по
лагается кормить 'каждый день 
—свои права, в отличие от дру
гих законов, они знают хороню, 
и любой сбой в работе персо
нала здесь чреват серьезными 
поело дствиямп. Переполнен
ная тю'з.ма. кстати, подтверж
дает, чго милиция работает не 
так уж плохо. А снять напря- 
жеші·· ть поможет строитель
ство за городом специальной 
пер -сы аьной тюрьмы (сегод
ня в СИЗО очень много «тран
зитников») и в поселке Елиза
вет — отдельного изолятора 
для женщин.

В отличие от обитателей 
СИЗО контингент 21 исправи
тельного учреждения. раз
мешенного на территории на
шей области, отнюдь не стра
дает от того, что некуда руки 
приложить. За решеткой сир 
дят тысячи людей, умеющих 
делать самые разнообразные 
вещи — от мебели до сувени-

литика кнута и пряника»?
— Не скажу, что мы их не 

наказываем. Как нормальные 
родители, воспитатели, не 
только балуем детей, но и 
строгость применяем.

— Иван Терентьевич, на
сколько я знаю, в некоторых 
странах животные в цирке уже 
не выступают, существуют за-

ЙРШ
----- Репортаж------

коны, запрещающие это, ох
раняющие их права.

— С деятельностью партии 
зеленых мы встречались пов
сюду. Но вот что я скажу. Не 
тем должны бы заниматься на
стоящие защитники животных. 
Мы год гастролировали в Ав
стралии. Сколько там кенгуру 
сбивают машинами! У нас в 
уссурийской тайге идет звер
ское истребление медведей: 
им вспарывают животы ради 
сала и так бросают... Лучше 
бы «зеленые» думали, как соз
дать вольеры для животных, 
как улучшить их питание. И к 
зверям нужно относиться по- 
человечески, а не просто зап
рещать всякое общение с ни
ми.

Номера, которые представ
ляли медведи Яровых, сами 
по себе сложные, интересные. 
Тем более они удивительны, 
что большую часть времени 
звери на манеже работают од
ни, без дрессировщиков. Лю
ди как бы и не руководят ими: 
просто вот захотелось мишкам 
самим порезвиться...

ДЕЛО ШУТОЧНОЕ
Говорят, хороший клоун ■— 

первая скрипка в цирковом 
«оркестре». Клоунада — са
мый длительный по времени 
номер, бывает, почти по часу 
находятся коверные на арене. 
Трое^ молодых ребят клоунс
кой «группы А», как они себя 
назвали,—Александр Ананьев, 
Кирилл Толдонов, Игорь Со
ловьев — начали выступать не 
так давно, но уже стали лау
реатами Всероссийского кон
курса эксцентрики и клоунады.

Спрашиваю Александра 
Ананьева, предварительно из
винившись за формулировку 
вопроса: а в жизни он—тоже 
клоун? Впрочем, ничего обид

ров. Дие трети из. них, между 
прочим, сидят уже не в пер
вый раз. Содержать их гое·'- 
лдрствѵ — дело дорогое, ибо 
Л.топия, как любое ѵччеж.тс- 
.ние, потребляет электроэнер
гию, воду, тепло. Система эта— 
Федерального подчинения и. как 
все российские структуры, в 
минувшем году была почти что 
брошена ■ па произвол судьбы 
(долгов ня сегодня — 5,5 мил
лиарда). Между тем в 1993 
году колончи выпустили ПРО
ДУКЦИИ на 10 миллиардов руб
лей, могут делать ил 100, но 
нужен госзаказ, гарантии со 
стороны властей. Сегодня по
явились коммерческие струк
туры, готовые сотрудничать с 
УВД — прибыль это дает по
ка небольшую, по твердую, ибо 
уж правоохранительные оргл- 
1"! всегда будут государствен
ными. ЕІо им тоже нужны оп
ределенные гарантии и льготы 
со стороны местных властей.

Посещение базы Екатерии- 
бѵтского ОМОНа оставило 
плиятное впечатление. В тех 
же трудных экономических ус-

ного Александр в этом слове 
не видит, профессию свою 
считает самой лучшей. И, ока
зывается, он человек отнюдь 
не очень веселый и никогда 
не смешил специально роди
телей, друзей. Это разные ве
щи — клоун на арене и кло
ун в компании, считает он. 
Что же необходимо профес
сиональному клоуну? Прежде 
всего, он должен чувствовать 
зал. держать внимание публи
ки. Иметь чутье на то, что ис
тинно смешно именно в это 
время и в этом месте.

Кстати, искусство клоуна—на
иболее национальное из всех 
видев цирковой деятельности. 
Восприятие шуток бывает раз
ным даже в различных горо
дах, не говоря уже о стра
нах. Большой московский цирк 
посетил Екатеринбург на пути 
в Японию. Возможно, ребятам 
придется там серьезно изме
нить свое выступление в за
висимости от реакции зала. 
Клоунам-разговорникам, про
грамма которых строится не 
столько на действиях, трюках, 
сколько на каламбурах, анек
дотах, словесных шутках, при
ходится учить чужой язык.

Совсем не шуточное дело 
шуточное.

«Я САМ 
ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД»
Сколько бы людей ни наду

вали, ни объегоривали, сами 
идут на обман, да еще полу
чают удовольствие, что их так 
ловко провели. Правда, об
мануть нас теперь стало труд
нее, чем во времена Пушки
на. Мы искушены в фокусах 
в самых разных сферах жиз
ни.

Однако иллюзионный аттрак
цион «Человек - невидимка» 
Людмилы Ратиани, действитель
ного члена Всемирной ассоциа
ции магов, вызвал просто 
шквал аплодисментов. Демонст
рировались уникальные фоку
сы с исчезновением людей и 
появлением их уже в других 
местах. Дети, глядя на это 
действо, искренне верили в 
человека - невидимку, взрос
лые же внимательно следили 
за ящиком, куда заходят де
вушки, чтобы поймать момент 
их «исчезновения», подозре
вали двойное дно, стены, соз
дание оптических эффектов— 
но тайна так и осталась тай
ной.

Нот, наверное, другой сфе
ры деятельности, где бы су
ществовало столько профес
сиональных династий, как в 
цирке. Людмила Ратиани про

лозиях здесь строят общежи
тия и спортзалы (в планах на 
1991 год —■ тир, клуб, спорт
комплекс и даже вертолетная 
площадка), отряд значительно 
увеличил свою численность, по
могает становиться на ноги род
ственным подразделениям в 
других городах, в частности, 
в И'іжпсм Тагиле.. А самые по
дготовленные готовятся сегод
ня к отправке в самую «горя
чую» точку—па Северный Кав
каз.

Прямо противоположное впе
чатление остается от детского 
приемника, через который про
ходят ежегодно две тысячи ре
бят в возпасте от 7 до 18 лет. 
Старое приспособленное зда
ние отапливается котельной с 
парозоднымп котлами, новое 
успели поднять па один этаж — 
кончились деньги. А дети бе
гут, причем отовсюду, не приз
навая новых государственных 
границ, и что с ними делать 
сегодня, ' когда везде разные 
загоны — увы. никто не знает.

Проблемы нехватки денег и

должает дело своего отца. 
Марина Папазова, выступаю
щая с дрессированными со
бачками, впервые вышла на 
арену, когда ей было шесть 
лет, родители ассистировали 
маленькой дрессировщице. 
Однако сейчас, по словам И. 
Ярового, новые номера прак
тически не рождаются, идет 
эксплуатация созданного ра
нее. Цирк переживает тяже
лый период. Лучшие артисты 
работают исключительно на 
заграницу, у нас это невыгод
но (например, одно выступле
ние с дрессированными мед
ведями в Японии стоит около 
двухсот долларов, а в Рос-, 
сии—семь тысяч рублей). Са
мые зрелищные, большие но
мера стали невыгодны. Мест
ные цирки финансируются из 
центра от «Росцирка», местные 
власти средств им практичес
ки не выделяют. Будущее цир

помещений характерны для 
самых разных подразделений 
свердловской милиции. Управ
ление. по борьбе с организо
ванной преступностью занима
ет, например, здание бывшего 
медвытрезвителя рядом с ба
ней. Негде разместить технику, 
следователи сидят по несколь
ко человек в одной комнате. 
Клиентура же приезжает сюда 
на иномарках... Впрочем, со 
своими задачами управление 
справляется и в таких усло
виях (а это, между прочим,— 
выявление организованных 
групп, борьба с коррупцией, 
вымогательством, бандитизмом, 
пчедотв'ашение· вывоза из 
страны сырья и... женщин).

Познакомившись с деятель
ностью этих и других подраз
делений (кроме того, мы по
бывали на строительстве жи
лого городка и в учебном 
центре милиции), глава адми
нистрации области окончатель
но определил помощь правоох
ранительным органам одним из 
главных приоритетов в своей 
деятельности. Несмотря па сла
бость и пвотиворечивость се
годняшней законодательной ба
зы. администрация и прави
тельство области сделают все 
от них зависящее, чтобы мы, 
граждане, могли надеяться на 
нашу милицию, а она — рабо
тать в нормальных условиях.

кового искусства неопределен
но.

Программа, которую пред
ставляет сегодня московский 
цирк в Екатеринбурге, во 
многом уникальна. Вряд ли в 
ближайшее время нам дове
дется увидеть подобное по 
своеобразию номеров, мастер
ству исполнителей, их внима
нию к каждой мелочи, что все 
вместе и определяет уровень. 
До того момента, как семь ва
гонов с цирковым скарбом 
отправятся дальше, по горо
дам Сибири, на Японские ост
рова, еще почти два месяца...

Марина РОМАНОВА.

НА СНИМКАХ: Наталья Ле
онтьева исполняет номер 
«Игра с хула-хупами»; ехали 
медведи; в тесном общении 
со зрителями клоун Кирилл 
Толдонов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Выборы

готовятся ПАРТИИ
ДПР:
Смена лидера

Областная организация Де
мократической партии России 
провела отчетно-выбопиую кон
ференцию, на которой присут
ствовал депутат Государствен
ной Думы РФ от ДПР Герман 
Карелин. Олин из обсуждае
мых вопросов касался выборов 
в местные властные структу
ры — областную и городскую 
Думы. В результате бурного 
обсуждения названы 16 фами
лий «кандидатов в кандидаты»,

РКРП:
За воссоздание Союза

Пленум Свердловского обко
ма РКРП состоялся в Екате
ринбурге, сообщил член ПК 
этой партии Василий Копырии. 
Решено, что коммунисты при
мут участие в выборах в об
ластную Думу в составе изби
рательного объединения «Тру
довой Ур.іт». Сюда же пригла
шаются КП РФ. областной и 
городской клубы избирателей 
и другие оппозиционные пра
вительственному курсу поли

«Демвыбор»:
Ставка на дворян?

Расширенное заседание ко
ординационных советов обла
стной и городской организа
ций движения «Демократиче
ский выбор — Демократиче
ская Россия» состоялось в 
Екатеринбурге. Обсуждались 
вопросы грядущих выборов в 
областную Думу. Выдвинуты 
кандидаты от областной орга
низации — заведующий юриди
ческим отделом Чкаловской 
администрации Виктор Чупри-

Новые времена

Не так страшна 
безработица?

Еще недавно директора ка- 
мспск-уральских заводов, за
мученные текучестью кадров, 
низкой трудовой дисциплиной, 
шутили; увидеть бы хотя б 
одного официального безработ
ного. Может, тогда люди боя
лись бы потерять свое место... 
Сегодня директора уже так не 
шутят.

За прошедший год в город
скую службу занятости обра
тилось более 6,5 тысячи чело
век. 4,5 тыся'пі признаны без
работными. 3,5 тысячи полу
чали пособие. За нынешний 
январь зарегистрировано око
ло 600 человек, и очередь все 
растет. Народ уже пишет на 
руках номера. Как · когда-то 
стояли за хлебом, теперь сто
ят за работой. 3,5 тысячи че
ловек находятся в вынужден
ных административных отпус
ках. В первом квартале ожи
дается высвобождение еще че
тырех тысяч — с производств 
и из сферы социального об
служивания.

204 миллиона рублей уш
ло на создание и сохранение 
рабочих мест. По прогнозам 
службы занятости, в текущем 
году сумма возрастет геомет
рически. По вакансий ничтож
но мало. В специально отве
денный ‘ компьютер заклады
вать практически нечего.

На состоявшемся в середине 

так как работа по выдвижению 
кандидатур и сбору подписей 
только начинается.

В копне отчетно-выборной 
конференции состоялись выбо
ры нового председателя прав
ления областной организации 
ДПР Им стал Владимир Рас
катов. Ои же назначен одним 
из помощников депутата Гос
думы Российской Федерации 
Германа Карелина.

Надежда РАСТОРГУЕВА.

тические структуры. Обсуж
дались возможные кандида
туры для выдвижения в об
ластную Думу, принято обра
щение «К парламентам рес
публик, входящих в состав 
СССР, и к Госдуме», в кото
ром напоминается о прибли
жении второй годовщины про
ведения референдума 17 мар
та и предлагается принять не
обходимые меры для воссоеди
нения народов бывшего Союза.

янов, председатель комитета 
по защите прав потребителей 
Андрей Артемьев, юрист Кон
стантин Меньшиков, препо
даватель Раиса Степанова, 
представитель Российского 
дворянского собрания Сергей 
Колотвинов, преподаватель
Уральского государственного 
технического университета 
Вячеслав Осетров, профессор 
Людмила Холодова,

«ЕАН».

месяца совете директоров про
мышленных предприятий про
звучало; можно хоть сегодня 
закрывать большую часть про
изводств, выпустив на биржу 
тпуда десятки тысяч человек. 
Причины общеизвестны.

Выло принято решение дер
жаться до последнего: за счет 
все тех же административных 
отпусков, неполной рабочей 
недели. Директора дают от
срочку приговора максимум 
па полгода. Остается уповать 
па то, что за это время пра
вительство предпримет конк
ретные меры, способные реа
нимировать экономику.

Ну, а как же насчет того, 
что безработица—дисциплини
рующий фактор? Похоже, 
ошибочка вышла. Предвари
тельный анализ, проведенный 
сотрудниками комитета по эко
номике горадминистрации, по
казывает, что кривая пвогулов 
и прочих нарушений неумоли
мо ползет вверх. Причем, как 
ни парадоксально, самыми бы
стрыми темпами падает дис
циплина на наиболее благо
получных по оплате и льго
там предприятиях — Уральс
ком алюминиевом и Синарском 
трубном заводах. Неисповеди
мы пути российского рынка 
трѵда...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Областные будни

Почистились
АРТИ. 12 сотрудников ми

лиции уволено за год из 
РОВД за проступки, несов
местимые со званием ра
ботника правоохранитель
ных органов. Как сообщил 
начальник РОВД . В. Снеги
рев, у районной милиции 
сегодня есть возможность 
укомплектовать штаты до
стойными людьми, и дер
жать на службе запятнав
ших честь мундира людей 
никто не намерен.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Охота 
на «зайцев»

КРАСНОУФИМСК. Хулига
ны и безбилетники стали 
бедствием для городского 
транспорта. Обезопасить 
проезд в автобусе дирек
ция местного автопредприя
тия решила с помощью сот
рудников частного охранно
го предприятия «Калганов». 
Штрафы за безбилетный 
проезд пойдут в казну 
предприятия, а правоохра
нительные действия «Кал
ганова» согласованы с рай
онной прокуратурой и ад
министрацией города. На
вести порядок в автобусах 
хотят и казаки Красноуфим
ской станицы, но совершен
но бесплатно, руководству
ясь лишь патриотическими 
побуждениями.

Сергей РУСИНОВ.

Сочинения- 
в варежках

АЧИТ. Ученики Ачит'коч 
средней школы згнимаіе*- 
ся в верхней одежде и ва
режках — температура в 
отдельных классах но пре
вышает шести градусов Це
льсия. Причина школьных 
заморозков — перегружен· 
ность отопительной системы 
поселка. Как заверил ачит- 
цев глава районной адми
нистрации Р. Муниров, ле
том отопительная система 
будет обязательно отре
монтирована, а сейчас что- 
либо изменить невозможно. 
Главврач районного санэпи
днадзора А. Абросимов, 
проведя температурные за
меры в школьных классах, 
поставил вопрос О' прекра
щении школьных/ занятий.

Лидия КРАВЧЕНКО.

И дождь 
нипочем

ЕКАТЕРИНБУРГ. Древний 
секрет получения особо ка
чественного, несмываемо
го дождями известкового 
молока заново открыл ин
женер - строитель Евгений 
Исаев. Раньше такой изве
сткой покрывали стены хра
мов. После проведенных 
испытаний состав получил 
высокую оценку специали
стов. На способ его изго
товления областной Инсти
тут патентоведения ВОИР 
оформил авторскую заявку. 
Как сообщил директор ин
ститута Алексей Зыков, 
смесь уже больше месяца 
находится в его кабинете, 
и до сих пер в ней не по- 
язилось никакого осадка. 
Новинка может использо
ваться не только для по
белки зданий, но и в элек
тротехнической промышлен
ности, в металлургии

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

 Письмо в редакцию

След «Маяка» и волокиты
Через вашу газету хотим обратиться к тем, 

от кого зависит очень малое — выдача нам 
удостоверений пострадавших от Восточно- 
Уральского радиоактивного следа (ВУРС). В 
1957 году он накрыл нас в результате аварии 
на ПО «Маяк», инам пришлось переселяться, 
из сел Босвка, Юго-Коневе Багаряжского рай
она Челябинской области в различные места 
Свердловской области. Президентским указом 
в середине прошлого года гарантировано пен
сионное обеспечение, компенсации и льготы 
эвакуированным. По пользоваться ими не мо
жем, так как до сих пор не получили удостовере
ния пострадавших. Да, именно из-за этого (нас 
таковых на сегодняшний день насчитывается 
около 300 человек). Все документы готовы, 
но нам объясняют, что нет подтверждения из 
Челябинска. Начиная с октября прошлого го
да мы регулярно ходим в образованную ди
рекцию ВУРСа, а результатов — никаких. 
Пам советуют послать телеграмму в Челя
бинскую областную администрацию или обра
титься с письменной просьбой.

Странное дело. Мы, живущие в самых раз
ных . уголкахобласти, оказывается,. должны

этим заниматься, а не сотрудники ВУРСа. А 
не логичнее ли побыстрее оформить все доку
менты, собрать всех нас, извиниться за ущерб, 
нанесенный нам государством, за получившую
ся задержку и вручить долгожданные удо
стоверения. Да к тому же вернуть в полном 
объеме причитающееся после президентского 
указа.

I Іросим также редакцию опубликовать 
указ президента, условия получения льгот, 
рассказать'о самих льготах и дать коммента
рий ответственных чиновников, чтобы те, кто 
и нс подозревает, что им положены льготы, а 
есть и такие, могли узнать и воспользоваться 
всем сполна.

Сейчас мы находимся на излечении в Ека
теринбургском медицинском научном центре 
(ул. Московская, 12), отпрашиваемся и оби
ваем пороги, чтобы получить свое законное, ііе 
лай Бог оно каждому.

А. КОНЕВ (Нижняя Салда), 
А. ШАБУРОВ, В. БЫКОВ, 

П. ЖАБРЕЕВ (Екатеринбург), 
Г. ХОЛКИН (Каменск-Уральский),



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 9 февраля 1994 года

СОСТАВЫ
окружных избирательных комиссий 

по выборам в Свердловскую областную Думу 
в четырехмандатных избирательных округах

Артемовский 
избирательный округ № 1 
Председатель комиссии: 
ПЕРЕМЫКИНА Галина 

Дмитриевна, 1939 г. р., обра
зование высшее юридическое 
юрисконсульт Артемовской ТЭП 
АО «Свердловэнерго», г. Арте
мовский.

Зам. председателя комиссии:
КОВРИГИНА Алевтина Се

меновна, 1938 г. р., образова
ние высшее юридическое, глав
ный уполномоченный службы 
пенсионного фонда,- г,- Алапа
евск.

Секретарь комиссии:
МАРЬИНСКАЯ Марина Ин

нокентьевна. 1941 г. Р·. обра- 
вованпе высшее, заместитель 
председателя комитета по уп
равлению госимуществом, 
г. Артемовский.

Члены комиссии:
АГАФОНОВ Василий Гле

бович, 1961 г. р., образование 
высшее, заместитель начальни
ка управления обшегражданс- 
Ko.ro образования, Алапаевский 
район.

БЕЛЬКОВ Александр Ана
тольевич, 1957 г. р„ образова
ние высшее юридическое, на
чальник отдела районной ад
министрации. П Ы-ШіМ и нс к и й
район.

БЕЛЯЕВ Юрий Алексеевич, 
1941 г. р., образование выс
шее, директор среднего профес
сионально - технического учи
лища № 16, г. Камышлов.

БОРЩЕВСКАЯ · Нина Фе
доровна. 1950 г. р.. образова
ние среднее специальное, ин
женер по нормированию отде
ла труда узкоколейной желез
ной дороги, г. Алапаевск.

ВАЛОВ Александр Андре
евич. 1959 г. р.. образование 
высшее, директор молокозаво
да. г. Рей?

ВОІ1НКОВ Александр Ва
лерьевич, 1951 г. Р·, образова- 
ии"' среднее специальное, глав
ный инженер ТОО «Байкалов- 
ски'і строитель». Байкаловский 
район.

ГЛУБОКОВСКИХ Николай 
Васильевич, 1945 г. р., образо
вание высшее юридическое, 
юрисконсульт стекольного за
вода. г. Ирбит.

ИЛЬИН Виктор Федорович, 
1947 г. р., образование высшее, 
директор центра занятости ад
министрации г. Невьянска.

КАРЬЯКОВ Андрей Макси
мович, 1960 г. р.. образование 
высшее, председатель АО «Аг- 
рохимсепвис», Слободо-Турин
ский пайон.

КРУТИКОВ Станислав Гри
горьевич, 1932 г. р.. образова
ние высшее, пенсионер, г. Ир
бит

МІ’ТЮХЛЯЕВ Александр 
Николаевич, 1954 г. р., обра
зование высшее, управляющий 
делами городской администра
ции, г. Алапаевск.

МОТОРИНА Надежда Ар- 
сентьев/іа, 1952 г. р., образо
вание высшее юридическое, на
чальник отдела по .защите прав

Как живешь, молодежь?

РСМ, сын ВЛКСМ
Недавно к Москве прошел 

второй по счету съезд Россий
ского Союза Молодежи, уже 
тпи года существующего на
следника Ленинского комсо
мола. Представители Сверд
ловского обкома РСМ во 
главе с его первым секретарем 
Андреем Ветлужских по воз
вращении поделились с жур
налистами своими впечатле
ниями от съезда.

В работе приняли участие 
около 200 делегатов со всех 
концов России, эрэеэмовиез 
поиветствовалн председатель 
Госдумы И. Рыбкин и моло
дежный министр. А. Шаро
нов. Главное, что обсуждали 
участники II. съезда: быть ор
ганизации РСМ общественной 
либо политической? Решили — 
общественной, но политиче
ские принципы тоже утверди
ли. Главный принцип звучит 
так: политика не цель, а 
средство расширения возмож
ностей. Кстати говоря, сверд
ловское областное отделение 
РСМ собирается принять уча
стие в выборах в областную 
Думу — через избирательное 
объединение «Будущее Рос
сии — новые имена», воз
можно и создание нозых по
литических объединений...

Делегаты II съезда внесли 
некоторые изменения в уже 
действующие программу и 
устав организации. особый 
ажиотаж вызвал вопрос о воз
расте члена РСМ, и его опре
делили с 14 до 35 лет (кстати.

Ситуация

Баллоны, полные 
...убытков

АЧІ4Т. 3300 рублей — та
кова себестоимость каждого 
баллона, доставленного вла
дельцу газовой плиты, в 
Ачитском газовом участке 
Этот баллон продается насе
лению по фиксированной пене 
в 700 рублей. После того, как 
работники газового участка в 
последний раз развезли по 

потребителя, Туринский рай
он.

РЕДЬКИН Николай Алек
сандрович, 1936 г. р., обра
зование высшее, главный тех
нолог АО «Егоршинский ра
диозавод», г. Артемовский.

ТЮРИН Иван Григорьевич, 
1942 г. р., образование выс
шее, заведующий районным 
отделом культуры, Тутулым- 
скнй район.

УСТИНОВА Галина Пор
фирьевна, 1941 г. р., образова
ние высшее, инспектор город
ского отдела народного образо
вания. г. Тавда.

УСТИНОВ Лепеталъ Яков
левич, 1939 г. р., образование 
высшее, инженер - технолог, 
зав. лесным отделом админи
страции Талинкого района.

Верх-Исетский 
избирательный округ № 2 

(г. Екатеринбург) 
Председатель комиссии: 
ПРИМАКОВ Владимир Пет

рович, 1947 г. р., образование 
высшее юридическое, предсе
датель исполкома ассоциации 
юристов Свердловской обла
сти.

Зам. председателя комиссии:
ЛУКЬЯНОВ Александр Ни

колаевич, 1948 г. р., образова
ние высшее, начальник отдела 
городской администрации.

Секретарь комиссии:
ЛАСКИН Виктор Никифо

рович, 1929 г. р . образование 
высшее, пенсионер.

Члены комиссии:
АРТЕМОВА Любовь Ива

новна. 1953 1'. р., образование 
среднее специальное, зав. об
щим отделом администрации 
Верх-Исетского района.

БУНДИНА Елена Викторов
на, 1965 г. р., образование 
высшее юридическое, юрискон
сульт детской больницы № 5.

ВАЛЕК Игорь Михайлович, 
1947 г. р., образование выс
шее, начальник бюро НПО 
«Автоматика».

ГАЛЕСНИК Юрий Евсеевич, 
1929 г. р., образование сред
нее специальное, начальник 
отдела АО «Горстрой».

ДУБИНИНА Людмила Федо
ровна, 1937 г. р.. образование 
высшее, зам. главы админист-“ 
раиии Верх-Исетского района.

ИЗЮРОВА Анастасия Ми
хайловна. 1946 г. р., образо
вание высшее юридическое, 
юрист администрации Чкалов
ского района.

КАЛИНИНА Ирина Алексе
евна, 1952 г. р., образование 
среднее специальное, зав. от
делением социальной помощи 
управления социальной защи
ты населения Ленинского рай
она.

МАСЛАКОВ Виктор Викто
рович, 1969 г. р.. образование 
высшее, зам. главы админи
страции Верх-Исетского райо
на.

ОСИНКИН Анатолии Геор
гиевич, 1958 г. р.. образование 
высшее юридическое, специа
лист спорткомитета Чкаловско

если некий тридцатипятилет
ний молодой человек не захо
чет расставаться с* РСМ. при 
определенных условиях' емѵ по
зволят остаться и быть 
«вечно молодым» — это ре
шает первичная организация).

Направления деятельности, 
которые определила для се
бя самая многочисленная (при
мерно 350 тысяч участников в 
стране и 11300 — в Свердлов
ской области — не сравнить 
с многомиллионным комсомо
лом, ио все-таки...) молодеж
ная организация в России, та
ковы: трудоустройство моло
дежи, поддержка молодеж
ного предпринимательства, 
военно-патриотическое воспи
тание,. участие в развитии 
экологического движения, со
здание эффективной системы
помощи творческой молоде
жи и так далее... Ассоциация 
учащейся молодежи и ассо
циация студенческих органи
заций России, работающие 
в одной связке с РСМ, пред
ставили на съезде свои про
граммы развития межвузов
ских контактов.

II съезд, по словам Л. Вет- 
лужских, выглядел очень со
лидно и наполнял сердца уча
стников гордостью за свою 
организацию. Кстати, финан
сировал проведение съезда 
РСМ сам ЦК РСМ — бывшие 
комсомольцы активно зара
батывают деньги для финан
сирования собственных про
грамм.

Анна МАТВЕЕВА.

заявкам населения две маши
ны с газовыми баллонами, на
чальник участка А. Салаев 
подсчитал убытки — 810 ты
сяч рублей. Эту сумму он со
общил главе местной адми
нистрации и заявил, что боль
ше развозить баллоны не бу
дет. Не будут ачитскне газо
вики и заполнять базовые га
зовые емкости многоквартир
ных домов. Убытки ачитских 
газовиков никто не покрыва
ет, а головное предприятие, 
трест «Первоуральскгазспец- 
строй». не может рассчитаться 
с миллиардными долгами по
ставщикам газа.

Лидия КРАВЧЕНКО, 

го района.
ПОЗДНЯКОВА Ольга Лео

нидовна, 1964 г. р., образова
ние высшее, библиотекарь биб
лиотеки нм. В. Г. Белинского.

ПОЛУХИНА Татьяна Серге
евна, 1950 г. р., образование 
высшее, специалист админист
рации Чкаловского района.

СВЕШНИКОВА Раиса Яков
левна, 1944 г. р., образование 
высшее, ведущий специалист 
Октябрьского районного отде
ла занятости населения.

ТИМОХИН Владимир Алек
сандрович, 1953 г. р„ образо
вание высшее, член профкома 
производственного объедине
ния «Уральский оптико-меха
нический завод».

ФРОЛОВА Вера Павловна, 
1^56 г. р., образование выс
шее, специалист администра
ции Чкаловского района.

ШАХОВ Юрий Дмитриевич, 
1937 г. р, образование п/выс- 
шее. заместитель начальника 
службы городских электричес
ких сетей.

Каменск - Уральский 
избирательный округ № 3 
Председатель комиссии: 
ИВАНОВА Наталья Михай

ловна, 1951 г. р., образование 
высшее юридическое, началь
ник юридического отдела ПО 
«Октябрь», г. Каменск-Ураль
ский.

Зам. председателя комиссии: 
А Ф А Н А С Ь ЕВА Виктория

Кѵзьминична. 1939 г. р., обра
зование высшее, ведущий спе
циалист городского отдела на
родного образования, г. Су
хой" Лог.

Секретарь комиссии:
ШЕРЕМЕТ Елена Дмитри

евна. 1956 г. р., образование 
высшее, заведующая отделом 
газеты «Пламя», Каменский 
район.

Члены комиссии:
ВОЛ ЕГОВА Прина Борисо

вна, 1953 г. Р , образование 
высшее юридическое, исполни
тельный директор фонда соци
альной зашиты населения, 
г. Березовский.

ГОЛИКОВА Ирина Юрьев
на, 1965 г. р., образование 
среднее техническое, мастер 
АО «Сплав», г. Каменск-Ураль
ский.

ЖУКОВА Елена Валерьев
на, 1964 г. р„ образование 
высшее, пресс-секретарь город
ской администрации, г. Ка
менск - Уральский.

ИЗМОДЕНОВ Геннадий Се
менович, 1937 г. р., образова
ние среднее специальное, за
меститель главного врача са
натория «Кристалл». Белояр
ский пайон.

КРАСИКОВА Александра 
Алексеевна, 1962 г. р., обра
зование высшее юридическое, 
юрисконсульт АО «КУМЗ», 
г. Каменск-Уральский.

ЛЫКОСОВ Иван Михайло
вич, 1952 г. р., образование 
высшее,, председатель колхоза 
им. Я. М. Свердлова. Богла- 
новичский ПТЙЛТТ.

ИЗ
КАК СЕГОДНЯ ФОРМИ

РУЮТСЯ ЦЕПЫ ПЛ АВТО
БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО? 
ПОКУПАТЕЛЯМ ЗАЧА
СТУЮ НЕПОНЯТНО. ПОЧЕ
МУ НА ДВУХ СОСЕДНИХ 
АЗС БЕНЗИИ ОДНОЙ МАР 
КИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ТЕО 
РАЗНЫМ ЦЕНАМ.

Цепы на нефть и продукты 
ее переработки всегда нахо
дились под контролем госу
дарства, и в настоящий пери
од они формируются строго

Местная власть

Сам себя не обманешь-никто тебя не обманет
Десятый год наша страна 

живет между прошлым и 
будущим. Сидим мы под 
обломками бывшего «наро
довластия» и с тревогой 
ждем, какой· она будет, 
завтрашняя местная власть. 
Очень заманчиво понятие— 
самоуправление. И очень 
порой обманчивое.

Это интервью — попыт
ка взглянуть на проблему 
изнутри, глазами человека, 
изрядно поварившегося в 
депутатской кухне. Итак, 
В. Иванов, бывший предсе
датель бывшего Каменск- 
Уральского городского Со
вета, ныне — один из за
местителей мэра города.

— Виктор Викторович, вспо
минается разговор полугодо
вой давности с работником 
горсовета. На вопрос, сколько 
у нас всего депутатов, он 
ответил: двести. На вопрос с 
том, сколько из них работает 
с полной отдачей, сказал: 
один... Неужели так и было!

— Ну, один — не один. 
Единицы, так будет точнее. 
Вообще, смотря что брать за 
точку отсчета. Немало было

МЕЛЬНИКОВА Людмила 
Викторовна, 1952 г. р., образо
вание высшее, специалист ад
министрации, г. Заречный.

НЕФЕДОВА Екатерина Сте
пановна, 1949 г. р., образова
ние высшее, инженер отдела 
АО «Уралалюминиіі», г. Ка
менск-Уральский.

РОЩУПКИНА Татьяна Пав
ловна, 1950 г. р., образование 
высшее 'юридическое, консуль
тант районного суда, Сысерт- 
ский район.

СОКОЛОВА Людмила Фе
доровна. 1917 г. р., образо
вание" высшее юридическое, 
юрисконсульт государственной 
налоговой инспекции, г. Бере
зовский.

СОНИН Борис Александро
вич, 1931 г. р.. образование 
высшее, старший научный сот
рудник НИНпроектасбест, 
г. Асбест.

ТЕТЕРИНА Лариса Макси
мовна, 1957 г. р., образование 
среднее специальное, заведую
щая детским садом № 19 АО 
«Уральский алюминиевый за
вод». г. Каменск-Уральский.

УЗЮКИН Виктор ЛеСшидо-. 
внч, 1936 г. р., образование 
высшее, начальник штаба ГО 
Рефтинской ГРЭС, пос. Реф
тинский.

Нижнетагильский 
избирательный округ № 4 
Председатель комиссии: 
ПУДОВА Елизавета Иванов-· 

па, 1943 г. р., образование 
высшее юридическое, началь
ник юридического отдела АО 
«Уралхимпласт», г. Нижний Та
гил.

Зам. председателя комиссии: 
СТОРОЖЕВА Надежда Ива

новна, 1944 г. р.. образование 
высшее, главный специалист 
городского Совета народных 
депутатов, г. Нижний Тагил.

Секретарь комиссии:
МЕЗЕНИНА Елена Павлов

на, 1959 г. р., образование 
высшее, инженер-технолог ре
монтно-механического завода 
АО «Нижнетагильский метал- 
лургнческий комбинат»,
г. Нижний Тагил.

Члены комиссии:
БАЖЕНОВ Сергей Ивано

вич, 1960 г. р., образование 
высшее, генеральный директор 
МП «Тагил», г. Нижний Тагил.

БЕЛИКОВ Геннадий Ва
сильевич. 1944 г. п., образова
ние высшее, директор ГИТУ 
№ 69. г. Нижннй-Тагпл.

БЕЛОВ Виктор Кузьмич, 
1951 г. р„ образование выс
шее, начальник отдела кадров 
общества с ограниченной от
ветственностью «Севаз»,
г. Свердловск-44.

ГОЛОБОРОДЬКО Сергей 
Николаевич, 1966 г. р., образо
вание высшее юридическое, 
зам. начальника юридического 
отдела ГПО «Уралвагонзавод», 
П р и го род и ы й п а й о н.

ДАНИЛОВА Ирина Юрьев
на. 1957 г. р., образование 
высшее, учитель школы К» 5. 
г. Нижняя Салла.

ДМИТРУСЕНКО Валенти
на Леонтьевна, 1939 г. р , об
разование высшее, заместитель 
директора по учебной работе 
машиностроительного техни
кума, г. Нижний Тагил.

КИРИЦА Светлана Иванов
на, 1957 г. р., образование выс
шее юридическое, юрискон
сульт городской администра
ции, г. Верхняя Салда.

МАРТЮШЕВА Калерия Ва
сильевна, 1938 г. р., образова

Консультации специалиста

ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА БЕНЗИНА
в соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 17.09.92 г. 
№ 1089 «О государственном 
регулировании цен на отдель
ные виды энергоресурсов». 
Итак, давайте проследим всю 
цепочку образования конеч
ной цены за тот же бензин.

Все нефтеперерабатываю
щие заводы формируют свои 
цены самостоятельно, исходя 
из фактических затрат. По 
таковых предприятий на тер
ритории области нет. а зна
чит, мы несем и дополнитель
ные Издержки. Государствен
ными продавцами бензина и 
дизельного топлива населе
нию в пашей области явля
ются автозаправочные стан
ции предприятий «Сверд-

невероятно активных депута
тов: постоянно носились с са
мого разного рода идеями, 
выступали на всех заседаниях, 
старались контролировать все— 
от магазинов до милиции, вы
ражали недоверие, ходатай
ствовали о наказании. Нервов 
и себе, и другим потрепали 
немало, а конкретные резуль
таты... Они считают, что им не 
хватило свободы. Я считаю — 
компетентности.

К сожалению, большая часть 
депутатов, и, я бы сказал, 
здравомыслящая часть, актив
ности не проявляла. Для них 
было важно достойно делать 
свое дело на своем рабочем 
месте, депутатство · виделось 
лишней спицей в колесе. Тех 
же, кто конкретно помогал 
конкретным избирателям, дей
ствительно были единицы. Что 
примечательно, среди них вы
делялись крупные хозяйствен
ные руководители.

— Показателен опрос, про
веденный в то время город 
скмм радио. Корреспондент вы
шел на улицу и попросил про
хожих назвать своего депута
та, руководителей горсовета, 

ние высшее, учитель школы 
№ 25, г. Нижний Тагил-39.

МЕЩАНИНОВА Лариса 
Алексеевна. 1952 г. р., образо
вание высшее юридическое, 
юрисконсульт АО «Верхнесал- 
динское металлургическое про
изводственное объединение», 
г. Верхняя Салда.

ПЛОХИХ Борис Михайло
вич. 1934 г. р., образование 
высшее, заместитель начальни
ка государственной городской 
налоговой инспекции, г. Ниж
ний Тагил.

РЕДОЗУБОВА Татьяна Ле
онидовна, 1969 г. р., образова
ние высшее юридическое, юрис
консульт комитета по управле
нию муниципальной собствен
ностью, г. Кировград.

СУДАРЧИКОВ А л е к с а н д р 
Николаевич. 1947 г. р., образо
вание высшее, председатель 
профкома АО «Таі и.і.тес», При
городный район.

ТЕРЕБЫКИІІ Михаил Юрь
евич, 1956 г. р., образование 
высшее, мастер эіісргослужбы 
обогатительной фабрики ТОО 
« К и ров г р а дек и й у. ед сил а в и ль - 
иый комбинат», г. Кировград.

ТИТОВА Людмила Никола
евна, 1951 г. р., образование, 
высшее юридическое, начальник 
юридического сектора Нижне
тагильского отделения Сверд
ловской железной дороги, 
г. Нижний Тагил.

ТОКАЧЕВ Виктор Иванович. 
19-17 г." р , образование,высшее, 
заместитель главы городской 
администрации, г. Свердловск- 
44.

ЩЕЛОКОВ Владимир Федо
рович, 1951 г. Р·. образование 
высшее, заместитель генераль
ного директора ГПО «Уралва
гонзавод», г. Нижний Тагил.'

Орд жоники дзенский 
избирательный округ № 5 

(г. Екатеринбург) 
Председатель комиссии; 
РЕШЕТНИКОВ Геннадий 

Леонидович, 1954 г. р., обра
зование высшее юридическое, 
доцент Екатеринбургской выс
шей школы МВД Российской 
Федерации.

Зам. председателя комиссии:
ТОЛМАЧЕВ Иван Порфирь

евич, 1946 г. р , образование 
высшее, доцент Уральского ар
хитектурного художественного 
института.

Секретарь комиссии:
ЛАПИНА Нелли Филаретов- 

па. 1945 г. р., образование сре
днее специальное, техник-кон
структор АО «Уралмаш».

Члены комиссии:
БРУСНИЦЫНА Прина Алек

сандровна, 1950 г. р.. образо
вание высшее, председатель 
контрольного комитета адми
нистрации Железнодорожного 
района.

ГАВРИЛОВ Александр Ана
тольевич. 1957 г. р., образова
ние высшее, зам. председателя 
комитета по делам молодежи 
администрации Железнодорож
ного района.

ГАВРИНЕВ Владимир Алек
сандрович, 1966 г. р., образо
вание н/высшее, заведующий 
отделом по делам молодежи 
администрации Кировского рай
она .

КОРНЕВА Алиса Петровна, 
1947 г. р., образование сред
нее специальное, начальник 
отдела АО «Уралэнергосеть- 
проект».

МЕЩЕРЯКОВ Вячеслав Се
менович, 1953 г. р„ образова
ние высшее, заведующий Же

ловпефтепродукт» и «Екате- 
ринбургнефтепродукт». Они 
формируют свои цены исхо
дя из оптовых цен нефтепе,- 
рсрабатывающих заводов, с 
учетом налога па реализацию 
горюче-смазочных материа
лов, налога па добавленную 
стоимость, специального трех
процентного налога, снабжен- 
ческо-сбытовой надбавки, 
спецналога в 35 процентов и 
торговой надбавки.

В связи с поставками в об
ласть автобензина и дизель
ного топлива несколькими за
водами по разным ценам го
сударственным предприятиям 
«Свердловнефтепродукт» и 
«Екатеринбургнефтепродукт» 
разрешено ежемесячно уста

что-то сказать о его последних 
решениях. Все, как один, на
чинали перечислять свои беды 
и ругать советскую власть. 
Никто не смог назвать ни еди
ной фамилии.

— Рейтинг советской власти 
в городе практически равнял
ся нулю. Мы это понимали. 
Были тому и объективные, об
щеполитические причины. Но 
главное, конечно, то, что мно
гочисленный по составу депу
татский корпус себя не оправ
дывал. Было ясно: дальше так 
нельзя. Президентский указ о 
роспуске Советов был, безус
ловно, для нас болезненным. 
Но он, наконец, расставил точ
ки над і.

— Скоро выборы в новый 
депутатский орган. Не пости-· 
нет ли и его та же судьба!

— Та же — нет. Потому что 
будет он другим. А вообще, 
вопросов здесь пока больше, 
чем ответов.

— Виктор Викторович, толь
ко откровенно. Вы — верите 
в местное самоуправление! 
Сегодня. В наших условиях.

— Верю. Но на сегодняшний 
момент не столько в город

лезнодорожным районным от
делом занятости населения.

МЕХЛЕВА Нелли Михайлов
на, 1939 г. Р·, образование 
высшее, директор центральной 
дорожной библиотеки Дворца 
культуры железнодорожни
ков.

СПРАВЦЕВ Леонид Никола
евич. 1945 г. р., образование 
высшее, заведующий лабора
торией научно - исследователь
ского института тяжелого ма
шиностроения АО «Ура імаш> .

СТАРОДУБОВА Полина 
Ильинична, 1949 г. р.. образо
вание среднее специальное, 
председатель профкома СЭРЗ.

ШАГИН Геннадий Павло
вич, 1911 г. р... образование 
высшее, зам. начальника уп
равления социальной зашиты 
населения администрации Ки
ровского района.

ШМЕЛЕВА Людмила Степа
новна. 1941 г. р., образование 
высшее, начальник отдела тех
нической информации завода 
«Трапсмаш».

Первоуральский 
избирательный округ № 6 
Председатель комиссии:

МИНЬКИН Николай Павло
вич, 1948 г. р., образ^зание 
высшее юридическое, замести
тель главы городской админи
страции. г. Первоуральск.

Зам. председателя комиссии:
ЛЕНЬ Геннадий Федорович, 

1948 г. р., образование выс
шее, заместитель главы адми
нистрации, г. Первоуральск.

Секретарь комиссии:
МАКОВЛЕВА Прина Ана

тольевна, 1958 г. р., образова
ние высшее юридическое, ин
спектор по учету жилья МІЮ 
ЖКХ. г. Первоуральск.

Члены комиссии:
БУШУЕВ Николай Павло

вич. 1947 г. р., . образование 
высшее, директор Натальин- 
ского стекольного завода, Крас- 
но-уфимский район.

ВЛАСОВ Владимир Виталь
евич, 1948 г. р., образование 
высшее, зам. начальника от
дела Северского трубного заво
да, г. Полезской.

ДЯКТЕВА Александра Мо
исеевна, 1946 г. р., образова
ние среднее специальное, учи
тель Ачитской средней школы, 
Ачитский район.

КУЛИЕВ Элхан Мухтар-ог- 
лы, 1951 г. р.. образование 
высшее, директор городскою 
центра занятости населения, 
г. Верхняя Пышма.

ЛИЗУНОВ Виктор Емелья
нович, 1933 г. р , образование 
высшее, председатель городско
го комитета по охране приро
ды, г. "Ревда

ЛУКАШКИН Виктор Вячес
лавович, 1952 г. р., образование 
высшее, директор районного 
центра детского творчества, 
IІижиесергинский район.

ОСОКИН Юрий Константино
вич, 1950 г. р., образование 
высшее, председатель городско
го суда. г. Ревда.

ПОПОВ Михаил Павлович, 
1958 г. р„ образование высшее, 
заведующий горфинотделом, 
г. Первоуральск.

ТЕЛИЧКО Татьяна Влади
мировна, 1956 г. р.. образова
ние высшее, инженер-норми
ровщик ПО «Геодеталь». Ша- 
линекий район.

ЮСУПОВ Фариз Калимулло
вич, 1948 г. р., образование 
высшее, начальник дорожного 
ремонтно - строительного , уча
стка, г. Полевской.

навливать единые средневзве
шенные цены (распоряжение 
правительства области от 
30.12.93 г. № 337-рп).

Тот же порядок формиро- ■ 
вания цен распространяется 
и на все другие предприятия, 
независимо от форм собствен
ности. Разница лишь в том, 
что снабженческо-сбытовая 
наценка здесь принимается в 
размере 8 процентов, а не 
35, как предусмотрено дл'я 
государственных предприя
тий, обязанных хранить и 
накапливать нефтепродукты 
для нужд села и коммуналь
ного хозяйства. Поэтому на 
практике из двух соседних 
АЗС цена бензина на част
ной, как правило, ниже, чем

скую Думу, сколько в органы 
самоуправления на уровне 
микрорайонов. Вот недавно 
прочитал, что в Англии размах 
приобретает движение народ
ных дружин. Бюджет их финан
сирует, обеспечивает техни
кой, рациями, на зов которых 
мигом прибывает полиция. Лю
ди, помогая правоохранитель
ным органам, помогают себе.

Да что за примером далеко 
ходить? Старый Каменск всег
да был "больной точкой на кар
те города. И потому, что ста
рый — коммуникации, прочее, 
И потому, что городская ок
раина, От нее до районной 
администрации минимум час 
пути на перекладных. Мыка- 
лись-мыкались, пока не избра
ли в городской Совет Юрия 
Ивановича Курицына. Он ока
зался как раз тем человеком, 
для которого помощь родно
му микрорайону стала смыс
лом жизни. Люди потянулись 
к чему. Вот тогда-то на об
щем собрании решили: быть 
совету микрорайона и депута
ту Курицыну — его главой.

Теперь большинство вопро
сов, связанных с ежедневной

Серовский 
избирательный округ № 7 
Председатель комиссии; 
ЧЕМОДАНОВ Валерий Ива

нович, 1957 г. р., образование 
высшее юридическое, старший 
юрисконсульт администрации, 
г. Серов.

Зам. председателя комиссии;
ВОРОНИН Виктор Петро

вич, 19 И г. р., образование 
высшее, заместитель председа
теля профкома АО «Богослов
ский алюминиевый завод», 
г, Краснотѵрьинск.

Секретарь комиссии:
СМИРНОВА Раиса Семенов

на, 1948 г. р., образовашге 
среднее специальное, эконо
мист центра занятости, г. Се
ров. " .

Члены комиссии:
БЫЧКОВА Людмила Геор

гиевна, 1947 г. р.. образ звание 
высшее юридическое, заведую
щая отделом управления му- 
нішипальиой собственности Но- 
волялинского района..

ГУДОШНИКОВ Анатолий 
Степанович, 1938 г.. Р·. образо
вание высшее юридическое, 
юрист АО «Красноуральское 
автотранспортное предприя
тие», г. Красноуральск.

ДУДИН Николай Николае
вич. 1910 г. р.. образование 
высшее юридическое, заведу
ющий отделом по зашито прав 
по греби геля. г. Серов.

КАРТАШОВ Иван Николае
вич, 1940 г. Р-, образование 
высшее, заместитель главы 
администрации по экономике, 
г. Североуральск.

КОВАЛЕВА Любовь Дмит
риевна, 1948 г. Р-, образование 
высшее, заместитель директо
ра школы - интерната, г. Крас- 
нотурыінск.

ЛУКОЯНОВ Николай Ана
тольевич. 1949 г. Р-, образова
ние среднее специальное, пред
седатель профкома АО «Ме
таллист», г. Качканар.

МАЛЕТИН Геннадий Павло
вич, 1938 г. р„ образование 
высшее, заместитель главы ад
министрации, г. Кѵшва.

ПОЛЯКОВ Владимир Ива- " 
нович. 1945 г. р., образование 
высшее, заведующий отделом 
народного образования, г. Кар- 
пи иск.

САТТАРОВ Толгат Исмаи
лович, 1950 г. р., образование 
н,'вы.-шее, электрослесарь шах
ты «Кальинская» АО «Севурал
бокситруда», г. Североуральск.

СОЛОВЬЕВ Виктор Леонидо
вич, 1935 г. р., образование 
н,среднее. слесарь АО «Ив- 
гид», г. Недель. 
.ТАТАРИНОВА Наталья Ни
кифоровна, 1953 г. р., образо
вание высшее юридическое, ди
ректор центра занятости Вер- 
хотѵрского района.

ТЕТЕРИНА Людмила Ива
новна, 1947 г. р., образование 
высшее, заместитель директо
ра школы № 75, г. Свердловск- 
45.

ФЕДОРОВА Любовь Федо
ровна, 1949 г. р., образование 
высшее юридическое, юрискон
сульт администрации, г. Ниж
няя Тура.

ШИМОВ Валерий Иванович, 
1937 г. р·, образование высшее, 
уполномоченный службы пен
сионного фонда Гарпнского 
района.

ШИПУЛИНА Тамара Ви
тальевна. 1954 г. р.. образова
ние высшее, пресс-секретарь 
администрации, г. Свер.тловск- 
45.

на государственной. Если 
это не так, есть повод запо
дозрить, что вас обманыва
ют.

В случаях нарушений по
рядка формирования ней на 
нефтепродукты, предусмот
ренного указом Президента 
РФ, комитету ценовой поли
тики дано право взыскания 
незаконно полученной прибы
ли со штрафом в том. же 
размере в доход областного 
бюджета.

Лидия СОСНОВСКАЯ, 
ведущий специалист 

комитета ценовой 
политики 

администрации области.

жизнью своего микрорайона, 
решают сами. И настолько ус
пешно, что в Синарской адми
нистрации всерьез думают о 
том, что пора делегировать 
новому органу часть своих 
полномочий. Городской Совет 
перестал существовать, а этот 
— жив, работает. Есть и еще 
два — в поселках Ленинский 
и Хозспособ.

— И сы думаете, что жите
ли остальных микрорайонов 
пойдут по тому же путиі Что 
греха таить, ленивы мы, горо
жане. Привыкли все покупать: 
продукты, услуги, порядок...

— Привыкли. Но ведь есть 
много примеров тому, как лю
ди объединяются — самостий
но, проявляя поистине геро
ическую настойчивость. Недав
ний случай. Жильцы домов на 
бульваре Парижской Коммуны 
грудью отстояли свой двор от 
несогласованного с ними стро
ительства многоэтажки. Реше
ние, принятое, кстати, в соот
ветствии со всеми нормами, 
было отменено, строительство 
прекращено.

Обидно только, что общест
венная активность замыкается

ЗЛАТОУСТ. ЧЕЛЯБИН
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Прави
тельство России дзпо до
бро на приватизацию ста 
раншего в Златоусте про
изводственного объедине
ния «Булат». До недавнего 
времени «оборонку., при
ватизировать запреща
лось. Предприятию, где 
выпускается сталь особой 
марки, предстоит акцио
нироваться. Контрольный 
пакет акций в течение трех 
лет будет принадлежать 
государственному сектору. 
Специальная комиссия 
подготовила предложения 
по изменению формы соб
ственности с учетом инте
ресов тружеников всех 
подразделений, входящих в 
объединение.

СЫКТЫВКАР. Российский 
самолет АН-12, угнанный 
из Судана, приземлился в 
Сыктывкаре. Угонщиков 
не встречал спецназ, и они 
спокойно вышли из маши
ны, хотя инцидент получил 
международную огласку. 
Как сообщил командир 
экипажа Альберт Круглов, 
он и его товарищи по конт
ракту с финской фирмой 
«Нордик» приступили к 
полетам в центрально-аф
риканской стране с сен
тября 1993 год-з. Вскоре 
выяснилось, что финны 
продали самолет суданской 
фирме «Сатик», а та пред
ложила экипажу отпра
виться на родину, оставив 
воздушно-е судно в Афри
ке. Однако русские не сда
лись. Усыпив бдительность 
охраны, летчики угнали 
самолет в Египет, а оттуда 
в Россию.

ИЖЕВСК. Досрочные вы
боры представительных и 
исполнительных органов 
местного самоуправления 
пройдут в Удмуртии 10 ап
реля. Такое решение при
нял Верховный Совет рес
публики. Выборы прези
дента республики и ново
го парламента состоятся 
осенью текущего года.

ПЕРМЬ. Прекратила су
ществование пермская ор
ганизация Демократиче
ской партии России, боль
ше года находившаяся в 
оппозиции к своему цент
ральному руководству. 
Местное правление пар
тии самораспустилось, а 
часть дэпээрозцев вошла 
в состав Российского дви
жения демократических 
реформ.

КУРГАН. Голодные об
мороки у детей зафикси
рованы сельскими медика
ми Курганской области. 
Их родителям не на что 
порой купить даже хлеба. 
Они месяцами не получают 
зарплату. А компенсация 
на детей, предусмотрен
ная законодательством, н<’ 
доходит по назначению. 
Сразу после перечисле
ния из районного бюджета 
она автоматически на
правляется на погашение 
банковских кредитов. В
совхозах «Приозерный» и 
«Сунгуровский» доярки по
рой приносят с ферм 
дробленку с минеральными 
добавками, предназначен
ную на корм скоту, и ва
рят из нее кашу для . своих 
детей.

УФА. «Космическую» ря
женку с большой охотой 
употребляют уфимцы. Уни
кальный лечебный продукт, 
используемый для питания 
космонавтов, начало вы
пускать уфимское пред
приятие «Ьиофлора» при 
молочной кухне № 2. Со
держащиеся в ряженке ве
щества благотворно дей
ствуют на страдающих ди
атезом, заболеваниями 
желудочно - кишечного 
тракта, повышают имму
нитет, устраняют вредное 
воздействие радиации и 
химических веществ. Прав
да, для широкого выпуск* 
продукта у «Биофлоры» нет 
достаточных средств.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

на отрицании, на запрещении 
того, этого, пятого, десятого. 
А дальше-то что? Ну, отстояли 
двор. Но вы посмотрите на 
чего. Покореженные скамей
ки, убогие детские площадки. 
А через дорогу — Банковский 
сад, этими же жильцами, по 
сути, превращенный в свалку. 
Когда-то он был гордостью го
рода —■· единственный яблоне
вый сад. Люди туда дышать 
ходили!

А резюме!
— Резюме? Все наши беды 

от того, что мы мало верим в 
себя. Виновато, конечно, и 
воспитание, идеология «нуж
ного винтика в механизме». 
Но слишком уж запросто 
уживаются в нас, россия
нах, требовательность к 
«верхам» и жалостливость к 
«низам». К себе, родимым. 
Так проще. Так удобнее. Всег
да есть кого обвинить. Это 
эпементарный самообман. Ни
какими законами, никакими за
клинаниями человека невоз
можно сделать хозяином, если 
сам он того не хочет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Под знаком Зодиака —■ 
под знаком Судьбы!

Наша новая рубрика не 
предполагает анализ на
учности гороскопов. Хо
тите — верьте им, хотите 
— нет. Дело вкуса. Как 
бы то ни было, все мы 
поделены свыше — в пря
мом смысле свыше, так, 
*<ак небом — на 12 групп.

В рубрике «Под знаком 
Зодиака» нас будут инте
ресовать не звезды — лю
ди. Их черты, взгляды. А 
от чего зависит характе
ристика личности, от 
звезд-пи, от генов, то бишь 
прародителей, от самого 
человека — в конце кон
цов не так уж и важно.

Итак, Водолей, Это — 
Коперник, это — Моцарт, 
это — Высоцкий. Это — 
Борис Николаевич Ель
цин. В этом же ряду глав
ный режиссер Екатерин
бургского театра драмы 
Султан Назирович Абди
ев. Несколько лет, как вы, 
может быть, помните, наш 
драматический страдал 
без главрежа. «Страдал» 
— не для красного слов
ца. Очень трудно, конф
ликтно, без видения пер
спективы жилось талант
ливому коллективу без 
«головы». Теперь же его 
перестало лихорадить так, 
как прежде. Разнообра
зился, оживился реперту
ар, в театр вернулся зри
тель. Почти каждый ме
сяц екатеринбургский 
драматический представ
ляет новый спектакль. 
Главный режиссер оста
ется за кулисами. Сегод
ня же мы попросим его 
на сцену. Ваш выход, Сул
тан Назирович,

Ни дня 
без Пушкина 
не прожила

Россия 
9

с того черного 10 февраля 1837 года. 
А ТЕПЕРЬ?

Каких только портретов 
Пушкина ни довелось мне уви
деть в жизни, но более дру
гих в памяти запечатлелся тот, 
давний — на ученической тет
радке. Вот и сейчас словно 
держу ее, серую, в руках: на 
оборотной стороне таблица ум
ножения, на лицевой — Пуш
кин. Л прошли эти школьные 
голы мои в другом по нынеш
ним меркам государстве, на 
Украине, где месяц февраль 
называется лютым — ’ из-за 
крепких морозов и метелей.

Мне же этот месяц казался 
лютым еще и потому, что 
именно тогда, десятого чис
ла (а по старому стилю 29 
января)., остановилось сердце 
поэта.

А недавно, в коние января, 
показали по телевизору флани
рующую столичную молодежь 
вокруг пушкинского памятни
ка. На просьбу тележурнали
ста припомнить хоть несколько 
строк гениального поэта боль
шинство пожимало плечами, а 
какой-то юноша отрубил: «Не
навижу стихи Пушкина», Прав
да, тут же нашлась молодая 
женщина, которая наизусть 
прочитала несколько строчек, 
правда, сбивчиво, неуверенно. 
И припомнились мне слова 
А. Блока о том, что если бы, 
допустим, из всех библиотек 
вдруг пропали стихи Пушки
на. то никакой трагедии не бы
ло бы: он, Блок, восстановил 
бы их по памяти!

По давней своей привычке— 
ни дня без пушкинской строки, 
я все чаще наталкиваюсь на 
давно знакомые веши, которые 
ныне обретают новое и почти 
злободневное звучание. Слов
но бы время нарочно переки
нуло мостик из первой трети 
XIX века в конец XX.

Вот, казалось бы, далекое от 
политики стихотворение «Зи
ма. Что делать нам в дерев
не?..». Читаю: «Усталый, с 
лирою я прекращаю спор, Иду 
в го тйную; там слышу разго- 
воч Э близких выборах...» Ну 
и н И там, значит, какие-то 
выСээы. Куда? В сенат? Но 
се'а оэы выбирались или про
сто утверждались царем? Ку
да же подевалось мое уни
верситетское образование, — 
даже на сей пустяковый во
прос не могу ответить катего
рично. Да. мы слишком лени
вы и нелюбопытны, думаю я, 
и опять же словами Пушкина.

А как, к примеру, остро вос- 
Пряпимается сейчас начальная

Под знаком Зодиака

Не судите, да не судимы...
— Прежде всего скажите: 

вы сами-то серите гороскопам!
— Я вообще суеверный: ве

рю в колдунов, магов, в чис
ла. Необъяснима моя симпа
тия к числу «пять». Если уви
жу на номере машины три 
«пятерки», знаю: день хоро
шо пойдет, а уж если четыре...

— Ваш знак характеризует, 
с одной стороны, мечтатель
ность, с другой стороны, ак
тивность. Что скажете о се
бе!

— Мечтать — это мне свой
ственно. Активность же чело
века зависит во многом от че
столюбия. У меня есть често
любие, но оно ка-ким-то зага
дочным образом порой пере
ходит в самолюбие, а это уже 
другое понятие. Все это я свя 
зываю не с астрологией, а 
скорее, с генами.

— Честолюбие вы воспри
нимаете как двигатель чело
века!

— Я’ осторожно отношусь к 
такому понятию, как талант. 
Способности — д-з. При их 
наличии, если человек често
любив, он добьется многого. 
Но прежде всего он обязан 
стать профессионалом в сво
ем деле. Особенно это важно 
в режиссерской профессии.

Я вам скажу: сделать много 
добротных спектаклей тяже
лее, чем один талантливый.

Поставить талантливый спек
такль — это отдать все силы, 
массу напридумывать, всех 
зажечь — потом год отходить. 
Но ведь занавес поднимается 
каждый вечер. У нас же ре
пертуарный театр, нужно учи
тывать интересы самого разно
го зрителя, не забывать и о 
желаниях актеров. Каждый 
день — сотни проблем. Как у 
Маяковского: «В черепе сот
ни губерний ворочал». Пре
жде приходится думать о те
атре, потом — о себе.

Я считаю добротным спек
таклем тот, где замысел реа
лизован на 50 процентов. Ес
ли на 70 — это уже очень хо
рошая постанов-ча, ну а на 
90 — шедевр. Можно сделать 
одни на 90 — остальные не 
дотянут до половины. Я ста
раюсь держать всегда пятиде- 
сятипооцечтную планку.

— То, что театр немало по
лучил с вашим приходом, на .

строка стихотворения «Воево
да Милош» (из цикла «Песни 
западных славян»): «Над Сер
бией смилуйся ты, Боже!» Л 
как. сегодня звучат заключи
тельные строки «Делибаша»: 
«Делибаш уже на пике, а ка
зак без головы»! Здесь неиз
бежно вздохнешь, живо при
помнив ситуацию на нашем 
вечно бурлящем Кавказе... 
Или предательство гетмана 
Мазепы, заклейменного в поэ
ме «Полтава». Нынешние ук
раинские власти обеляют гет
мана, зачисляют в националь
ные герои. Ио ведь само слово 
«Мазепа» испокон веков счита
лось на Украине ругательст
вом, и. не в последнюю оче
редь, благодаря колоритному, 
психологизированному обра- 
3}’ изменника, столь убедитель
но и беспощадно выведенному 
в поэме. Ну, а чем не совет 
нынешним людям: «...для вла
сти, для ливреи не гнуть ни 
совести, ни помыслов, ни 
шеи»?.. Поистине — поэт ча 
все времена.

Хочу закончить свою замет
ку новыми стихами.

Поэзия, 
в тебе единственной 

есть все: и скорбь,
и пир горой: 

глубинные, большие истины 
здесь открываются порой. 
Что в знаменателе?

В числителе? — 
Стихи читаем, чуть дыша... 
А как высок он,

лоб мыслителя, 
• а как распахнута душа!
Вот и родник.-

Воды напиться бы, ·— 
нагнись к травинкам, 

не робей!
Олени звонкими копытцами 
проиокали чуть-чуть 

левей.
Лесов моих

разноголосица, 
тебя я в сердце берегу. 
Здесь все годится

и все просится 
в четырехстопный ямб, 
в строку.
Веселый ветер

над избушками 
Качает стайку снегирей. 
Ни дня мы не были

без Пушкина, 
а с ним — уютней, веселей. 
Дай Бог,

чтоб мы и дальше грезили, 
стихи к груди своей 

прижав — 
и чтоб любители поэзии 
напоминали прихожан!

Михаил НАЙДИЧ. 

мой взгляд, явно. А что полу
чили вы, приехав в Екатерин
бург, город, который, по ут
верждению Павла Глобы, на
ходится под воздействием от
нюдь не вашего созвездия, а 
Стрельца и Овна!

— Я много получил как 
глазный режиссер: возглав
ляю одну из лучших в России 
актерскую труппу. Здесь мас
са личностей, а личностный те
атр — это очень сложно и 
интересно одновременно.

Но в творческом плане я 
еще не реализовался.

Есть у меня давняя мечта 
поставить спектакль «Проме
тей прикованный» по Эсхилу. 
Я не разделяю традиционного 
взгляда на Прометея как на 
спасителя человечества. Есть 
Олимп — и есть равнина. Про
метей украл огонь у Зевса. А 
Олимп трогать нельзя. Никог
да сн не соединится с равни
ной. Только раб посягает на 
Олимп. Я против психологии 
раба.

Сразу хочу сказать: за мно
гие взгляды меня ругают. Но 
если спрашиваете — будьте 
добры выслушать мою точку 
зрения, даже если она не сов
падает с вашей...

— Вы мягкий или строгий 
режиссер?

— Я .считаюсь в театре че
ловеком мягким. Может, это 
и недостаток. Но не понимаю 
тех режиссеров, перед кото
рыми актеры трясутся. Вы 
знаете, наблюдая *за Борисом 
Николаевичем Ельциным. я 
узнаю его поступки, вижу в 
нем Водолея. Он не может 
быть диктатором. Чувство жа
лости очень, свойственно это
му знаку.

И еще внутреннее одиноче
ство. Это знак одиночек. Кста
ти, Водолеи довольно равно
душны к браку.

— Вы вообще склонны ко
паться в себе?

— Конечно. Но это уж от 
профессии. Я анализирую все. 
Основа театральной постанов
ки — разложить пьесу на кир
пичики. Из этих кирпичиков 
можно построить что угодно: 
храм, крепкий, добротный дом, 
лачугу.

Что получилось — судить 
зрителям и критикам. Наше 
дело подсудно. Вот только 
хотелось бы, чтобы, когда вы

ПРИЗНАЮСЬ, словно рас
сеялась морозная дымка и рас
ширился горизонт, а воскрес
ный день стал ярче и привет
ливее, когда я возвращался 
из поселка Елизавет с празд
ника народной песни. Редки 
в наши дни лаже концерты са
модеятельных артистов, а 
тут целый праздник. Да ка
кой! Сразу три народных хо
ра со всей щедростью своего 
таланта, теплотой души и 
сердца, и не за какие-нибудь 
«баксы» или рубли. А. так, 
за «спасибо», «молодцы» и 
«браво», потому что песня для 
них — не заработки, а судь
ба, сама жизнь. Мелькнуло в 
голове, когда выступал хор 
Екатеринбургской птицефаб
рики, готовое клише — «В хо
ре только бабушки», да решил 
проверить, так ли это. И ока
зался не прав.

— Я дважды прабабушка. 
В хоре же просто отдыхаю, 
сил набираюсь, — с мягкой 
улыбкой ответила мне милая 
седая женщина Раиса Семе
новна Рублева. II се подруга 
по хору, Тамара Георгиевна 
Хохолкова, тоже прабабушка, 
внучка ее уже работает в фи
лармонии. Так что музыка и 
песня для семейства Хохолко
вых не только увлечение.

И хоть по возрасту все хо
ристки — бабушки, удивля
ешься их прямо-таки девичье
му задору и озорству при ис
полнении лирических песен. А 
единственный в хоре дедуш
ка — обласканный герой. Око
ло часа эта далеко не моло
дежная капелла демоистри-

Конкурсы

«КАМЕНСКАЯ 
ЗВЕЗДОЧКА»

Впервые в Каменске-У раль- 
ском прошел конкурс юных 
вокалистов. 27 участников от 
7 до 18'лет пели в большом 
зале городского центра куль
туры. Около 600 зрителей чу
десно отдохнули на необычном 
празднике.

Конечно, этот конкурс труд
но сравнивать с любимой все
ми телепередачей «Утренняя 
звезда»: нет того великолепия. 
И претендентки (отборочный

Недетские игры

Засада на маршруте № 8
Еще один случай нападения 

на водителей троллейбусов за
регистрирован в Екатеринбур
ге. Только на этот раз опас
ности подвергалась жизнь не 
только тех, кто находился за 
рулем, но и пассажиров. В 
Орджоникидзевском районе на 
перекрестке улиц Восстания и 
40-летия Октября четыре под
ростка, старшему из которых 
16 лет, устроили настоящую 
засаду троллейбусам 8-го мар
шрута. Проходящие машиііы, 
переполненные людьми, об
стреливались с двух сторон 
'металлическими шариками, 
пущенными из рогаток. В ре
зультате — -в восьми троллей

носят приговор, выслушали по
казания «отца» спектакля, ре
жиссера.

— Наверное, любите «ко
паться» и в других?

— Естественно. Мне это ин
тересно.

Не устаю поражаться одной 
загадке природы. Вот сидиі 
передо мной женщина. Ее, 
как и меня, родила женщина. 
Мы же должны быть одинако
вы. А оказывается, у нас да
же обоняние устроено по-раз
ному! Мы — инопланетяне по 
отношению друг к другу. Как 
же, почему таек?! Если бы ме
ня родил мужчина а ее — 
женщина,—тогда понятно. Это 
для меня главный парадокс 
природы. Поэтому я с боль
шим интересом присматрива
юсь к женщинам. Мужчины 
мне понятны, женщины нет. 
Исследованием их я часто и 
занимаюсь на досуге (улыба
ется).

— Чего больше о вашей 
жизни-будней или праздни- 
кос?

— Никогда об этом не за
думываюсь, может быть, по
этому я счастливый человек и 
не боюсь так говорить. Живу 
по формуле (почти получает
ся), которую однажды выска
зал Амосов: счастье, когда 
человек утром с удовольстви
ем идет на работу, а вечером 
с удовольствием идет домой. 
Можно сказать, что у меня 
сплошные праздники.

Мне повезло, я занимаюсь, 
пока Богу угодно, делом, ко
торое люблю. Может быть, 
жизнь за шкирку завтра вы
бросит меня из театра, пой
ду, например, водить трамваи. 
Вот тогда будут одни будни: 
и в Новый год, и в день рож
дения — ведь не этими атри
бутами определяется радость 
существования.

— Со многими интересными 
людьми вам доводилось встре
чаться?

— У нас принято считать: 
если человек виден всей стра
не — он интересный. Но по
пулярная и интересная лич
ность — разные вещи, Еще в 
юности, когда я служил в ар
мии на Сахалине, нас посла
ли в тайгу: проснулся мед
ведь-шатун, нужно было его 
поймать. Мы заночевали в 
домике лесника. И вот пока

В ХОРЕ НЕ ТОЛЬКО БАБУШКИ
Репортаж

ровала зрителям свое песен
ное мастерство. Пел хор, вы
ступали солистки, дуэты и 
группы, а зал как-то по-особен
ному тепло принимал каждое 
выступление бабушек в на
рядных русских сарафанах, ко
кошниках. II так около часа. 
Казалось, пожилые дарования 
совсем не чувствуют устали. 
Поют и поют, радуя других.

— Не трудно целый час 
петь, стоя на сцене?

— Что вы, могли бы и доль
ше петь, ведь мы не весь ре
пертуар здесь исполнили.

— А если бы в очереди в ма
газине столько стоять?

— Нет, я бы не стала, — 
подвела итог Тамара Георги
евна.

Действительно, в хоре он» 
не устают и чувствуют себя 
молодыми и бодрыми. Хор-то 
держится благодаря, конечно, 
нм, непоседливым бабушкам- 
прабабушкам и их руководи
телю Валентину Сергеевичу 
Палеву. Вместе они делают 
одно большое дело — береж
но сохраняют русскую народ
ную песню, несут тепло и ра
дость всем, кто приходит на их 
концерты, радуются встречам 
с благодарным зрителем, воз
можности в песне пережить 

тур прошла только прекрасная 
половина) — попроще. Боль
шинство из них вокалу нигде 
не- обучалось и со сценографи
ей знакомо лишь вприглядку. 
Ио поют они радостно, раскре
пощенно.

Спонсорами праздника юных 
талантов стали акционерное 
общество «Ордер Росс» и 
«Круиз», ресторан «Меркурий», 
пригласивший призеров на за
мечательный «великосветский» 
обед. Организовал конкурс от
дел культуры городской адми
нистрации. Первый блин не 
вышел комом.

«Каменскую звездочку» ре
шено сделать традиционной.

Ирипа КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

бусах побиты стекла и они 
находятся в депо на ремок· 
тс. а «юные стрелки» задер
жаны нарядом милиции. Теперь 
их мамы обивают пороги Орд- 
жоникидзевского депо, выяс
няя точную сумму ущерба. Все 
выбитые стекла оценены пока 
в 170 тысяч рублей, но глав
ный ущерб — вынужденный' 
простой восьми машин . —
еще не сосчитан.

В трамвайно - троллейбус
ном управлении Екатеринбур
га сильно обеспокоены тем, что 
риск водительской работы воз
растает и это отпугивает ра
ботников.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

все спали, я с лесником бесе
довал до утра. Он смотрел на 
огонь в печке, а я видел в 
его глазах целый мир. У него 
образования-то было всего че
тыре класса, но именно с 
этой встречи установились 
многие мои взгляды на мир, 
на природу. Благодаря ему 
еще молодым я сказал себе: 
самсе важное — жить в ладу с 
самим собой.

— Пам удается?
— Редко. Я же грешник.
— Существуют ли для вас 

авторитеты!
— Хотя я часто кем-то вос

хищаюсь, увлекаюсь, вообще 
я человек независимый. На 
все имею собственную точку 
зоения, за что порой бываю 
осуждаем.

Помню, еще в школе учи
тельница как-то произнесла 
расхожую фразу: «Не ищите 
легких путей». Я спросил ее: 
«А почему?» «Ну вот ты опять, 
Султан, лишь бы поспорить». 
А я свое: «Ну почему? Ведь 
это естественно — искать лег
кие пути».

Другое дело, какой путь 
считать легким. Вот альпинист 
карабкается на гору, на него 
смотрят, не понимают, удив
ляются: зачем? А потому что 
ему так легче, чем сидеть до
ма в кресле. Люди фатально 
друг друга не понимают, не 
слышат. Наблюдаю по телеви
дению за нашим парламентом, 
«политическим театром». Вы
ступает человек с трибуны, 90 
процентов зала его даже не 
пытаются слушать, остальные 
слушают лишь для того, что
бы спорить. Важнейшие слова 
в Библии: «Не судите, да не 
судимы будете». У нас же все 
друг друга судят. И главная 
беда даже не в том, что су
дят. А в том, что судят — 
по себе. «Я — истина!». А ис
тины-то нет, ее никто руками 

гне трогал. Есть только путь к 
истине, и он может быть раз
ный.

— Что вы пожелаете нашим 
читателям?

— То, что сказал выше: не 
судите.

И еще: общайтесь с Водо
леями! Это интересно.

Беседовала
Марина РОМАНОВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

снова свою молодость.
Конечно, прибавилось озор

ства да удали, звонче зазву
чали голоса, когда бабушек 
сменил на сцене хор Дома 
культуры имени В. Чкалова 
кирпичного завода. И, ей-бо
гу, прибавилось радости ог 
того, что жива песня не толь
ко старанием и энтузиазмом 
мам и бабушек, а и этих мо
лодых девушек и женщин.

— Хоть от кухонь и каст
рюль на время освободимся,— 
весело отвечали они мне, по
кидая после праздника Дом 
культуры. II чувствовалось в 
их озорных ответах неприду
манная радость от того, что се
бя показали, других посмотре
ли. Хотя и посетовали слегка, 
что не ахти какие у них усло
вия для занятий в хоре. 1 Іо, 
несмотря на это, приходят по 
вечерам на репетиции, едут, 
если пригласят, с концертом. 
Значит, нужна им песня, как 
и их руководителю Сергею 
Ильичу Евдокимову, задорно
му и огневому аккомпаниатору 
к исполнителю песен и лириче
ских сценок, .

Идея же проведения празд
ника песни принадлежит Ни
колаю Андреевичу Горохову, 
энтузиасту и любителю музы

ФУТБОЛ
Состоялся телефонный раз

говор между нападающим 
уралмашевцев ' Юрием Мат
веевым, выступающим сейчас 
за турецкий клуб «Анкара- 
гюджю», и главным, тренером 
екатеринбургской / команды 
Виктором Шишкиным. Наш 
легионер сообщил, что он сы
грал несколько матчей на фи
нише первого круга и забил 
один гол. Приспособиться к 
турецкому футболу, продол
жил Юрий, очень нелегко: иг
роки местных клубов предпо
читают вести атаки с помощью 
дриблинга и мелкого паса, по
чти не используя фланговые 
передачи верхом. Трудной обе
щает стать и вторая половина 
чемпионата: «Анкарагюджю» 
занимает место в нижней ча
сти таблицы розыгрыша. Кста
ти, после одного из крупных 
поражений па своем поле (0:3) 
от должности главного трене
ра «Анкарагюджю» освободи
ли Валерия Непомнящего.

ЕІапомним, что по соглаше
нию с турецким клубом Мат
веев должен играть за него до 
окончания национального чем
пионата 1993/1994 гг.

БАСКЕТБОЛ
Свою первую победу в фи

нальном турнире чемпионата 
России в высшей лиге одер
жали баскетболисты екате
ринбургского «Урала». В 
Санкт-Петербурге они выигра
ли у местной «Светланы» — 
82:78. В повторном поединке 
хозяева площадки взяли ре
ванш — 90:88.

•ИНДОР-ХОККЕЯ
В- Германии завершилсляем-

Водолей-прогноз
Д предстоящие до 20 февраля дни Водолеи будут на гребне 

творческой волны, возможность успеха на публике очевидна. 
I рядущие дела сулят как духовное, так и материальное благо
получие. Бизнесмены-Водолеи могут быть уверенными, что все 
сделки, контракты будут прочными и успешными.

В личной жизни, правда. придется приготовиться к началу 
стресса, связанного с глубоким романом (не любовное приклю
чение, не интрижка). Может, пришло время большой любви.

Что касается здоровья, то будет много точек риска. Извест
но. что организм -помнит» муки появления на свет, потому не
делю до и после дня рождения будьте поосторожнее, избегайте 
новомодных препаратов и диет, не переохлаждайтесь. Больше 
отдыхайте, не злоупотребляйте спиртным. Опасайтесь контактов 
с Тельцами, особенно борьбы с ними. Ничего хорошего из этого, 
как у Ельцина с Жириновским, не выйдет.

В целом год Собаки — во многом год Водолея — обещает 
быть удачным: гордиев узел можно не рубить, а аккуратно его ■ 
распутать.

Анна КИРЬЯНОВА, 
руководитель духовно-оздоровительного центра.

ки, немало лет отдавшему са
модеятельности и хору АО 
«Стройпластполимер», что в 
поселке Елизавет.

— Задыхается самодеятель
ность, глохнут хоры. Многого в 
паше время не хватает, нет 
бензина даже выехать с кон
цертом. Поймите, гѵдь если 
существуют хоры, идут репе
тиции, нужны и постоянные 
встречи со зрителями. Ведь в 
этом суть. Необходимо обще
ние участников, и не раз в год 
на районных смотрах, своеоб
разный обмен опытом. Кстати, 
никто из пас пока не знает, 
будет ли в этом году смотр. 
Все, естественно, зависит ст 
отдела культуры Чкаловского 
района Екатеринбурга.

Конечно, проблем у самоде
ятельности много. Трудности с 
залами, помещениями для ре
петиций, с костюмами,, репер
туаром, поездками и смотра
ми и многим-многим другим. 
Об этом' можно говорить дол
го. Но не зря ведь пели «Нам 
песня строить и жить помога
ет». «Чем клясть тьму, лучше 
зажечь свечу!»—сказал кто-то 
из мудрых. То же сделал и 
Николай Андреевич — обзво
нил своих друзей - товари
щей — руководителей хоров, 
двое откликнулись на пригла
шение и приехали в Елизавет. 
Ждали еще хор из села Гор
ный Щит, но непредвиденные

Спорт

ВДАЛИ 
ОТ ДОМА

пионат Европы, в заключи
тельной стадии которого иг
рали восемь .сильнейших 
команд континента. Россия
не, дебютировавшие в сорев
нованиях подобного ранга, . 
замкнули турнирную таблицу. 
Тем не мейее неудачей по
добный результат не назовешь. 
Как достижение можно рас
сматривать сам факт участия 
наших соотечественников в 
финале, куда россияне попали, 
преодолев барьер отборочных 
игр. Да и в Германии явным 
аутсайдером россияне не бы
ли: они выиграли у датчан и 
сыграли вничью со сборной 
Испании.

Остается добавить, что сбор
ную России представляли на 
этих соревнованиях игроки 
екатеринбургской команды 
СКА по хоккею на траве.

МИНИ-ФУТБОЛ
’Определились 12 сильней

ших команд первой лиги, кото
рым предстоит вести спор за 
путевки в высшую лигу. В чи
сле дюжины финалистов и 
три команды' и> Екатеринбур
га — ВИЗ, «Луч» и «Торна
до», показавшие лучшие ре
зультаты на предварительном 
«тапе-л-зоне-=<Урагг—-»Запад

обстоятельства не позволили 
селянам приехать.

Хозяева выступали последни
ми. Солидный ансамбль испол
нителей, разнообразный ре
пертуар, да и мужчин поболь
ше, чем у других, одних толь
ко баянистов трое. Не зря же 
хор—победитель прошлогодне
го районного смотра. Своим 
елизаветинцы аплодировали 
на особнику звонко. Да и рак 
иначе, если па- сцепе не толь
ко знакомые, по и родные, 
близкие люди. Впрочем, и го
стей не обижали. Вот еще что 
порадовало— в зале было 
много детей, пришедших с па
пами и мамами, дедушками и 
бабушками. Я наблюдал за 
детскими мордашками —- они 
искрились тем же светом, что 
шел со сцепы. II благостность 
вселялась в успевшие огрубеть 
сердца и души взрослых. И 
как жаль тех, кто нс увидел 
объявлений и не приехал на 
праздник песни, который дава
ла «глубинка» — самые окра
инные дома культуры Чкалов
ского района города. Честь им 
и хвала, благодарное «спаси
бо».

Грустно, пожалуй, только от 
того, что зал был неполон. Но 
что поделаешь, он тоже зер
кало нашего сегодняшнего бы
тия. Будем надеяться и верить, 
что лучшее вернется в нашу 
жизнь.

Николай КУЛЕШОВ.

ная Сибирь». Особенно впе
чатляют показатели футболи
стов ВИЗа (главный тренер — 
ЕІнколай Агафонов), потеряв
ших в пятнадцати матчах лишь 
очко.

* * *
Продолжаются матчи тре

тьего чемпионата области, по 
традиции «открывшего» новые 
интересные коллективы. ЕІа 
сей раз .заметно возросший 
класс игры демонстрируют 
футбольные дружины Михай
ловска, Ирбита, Качканара, 
Верхней Салды, Режа... А бес
спорным лидером соревно
ваний является команда «Луч- 
АЛВО», нашедшая поддерж
ку в лице одной из ведущих 
инвестиционных компаний. 
Тон в атаке у . прошлогодних 
чемпионов области задают мо
лодые форварды А. Шабанов 
и ІО. Завьялов. ЕІа пользу 
команде должны пойти и'тре- 
нировки, ’ которые в течение 
недели проводил с «Лучом» 
тренер сборной России А. Рым- 
ко.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Даже тридцатиградусный 
мороз не помешал екатерин
буржцу Аркадии» Глухову по- 
казатьлсввСвоарчжучшис каче

Вести ИЗ

Артемовского

ВАРИАНТ
В ПОЛЬЗУ
ЭКОЛОГИИ

В строительстве до по
следнего времени все было 
распланировано, распреде
лено и лимитировано. Если 
и возникали какие-то инди
видуальные проекты, то их 
и выбирал Кто-то индиви
дуально, ни о каких кон
курсах, конкуренции не ве
лось и речи.

Но вот администрация 
Артемовского объявила кон· 
курс на проект перспектив
ной застройки города. В нем 
приняли участие две фир
мы пз областного центра—■ 
«Утгоф и К°» и «Граждан- 
проект». В копие января ра
боты были представлены 
жюри.

Надо сказать, что кон
курсное испытание велось 
далеко не формально. Пер
вой выставляла свой ппо- 
скт фирма «Утгоф и К°». 
Руководитель творческого 
коллектива Григорий Ма- 
заев аргументированно 
обосновал полезность ком
пактной разноэтажной за
стройки. В выступлений 
представителя «Граждан- 
проекта» Людмилы Охун- 
Невой четко прослеживалась 
идея сделать город эколо
гически чистым, выделив 
промышленные зоны для 
перспективного развития. В 
холе обсуждения выяви
лись стронники н того, и 
другого проекта. .Жюри от· 
дало предпочтение эколо
гическому варианту.

ПОШЛИ
В НАРОД

Безработному, живуще
му на периферии, приехап 
в город за денежным посо 
бием — себе дороже. По 
ловина уйдет на оплату зг 
проезд.

/Это и заставило работни 
ков городского Центра за 
нятости населения заду
маться на тем, не пойти л: 
нм, так сказать, в народ 
Оказалось, можно. И тепер 
они будут выезжать в на 
селенные пункты район, 
чтобы на месте вести при 
ем граждан. Первая: така 
поездка — в поселок Кра< 
иогзардейскнп—уже состоі 
члась, на очеоедн — крут 
вне села района.

По это с·'!?·· і.:е все. ЕЕ 
чиная с февраля, пособі 
безработным будет выпл: 
чиваться на дому агентах 
товарищества «Забота», к 
торые занимаются выдач/ 
пенсий и социальных пос 
б ИЙ.

СТРАХУЕМ..
КАРТОШКУ

В последние годы кра> 
картофеля и овощей пря 
из огородов стала едва 
не рядовым явлением. I 
каждый участок сторо; 
не поставишь. И на помоі 
владельцам садов и ого; 
дов пришел.,Госстрах. < 
предлагает новый вид ст; 
ховання —.. страховаі 
овощных культур. Согл 
но договорам фирма бе| 
на себя ответственность 
судьбу урожая с 1 мая 
31 октября, то есть имег 
на то время, когда ча 
всего под покровом нс 
и орудуют воры.

Интересно, что этот і 
страхования существует 
во всей России, а тол 
в нашей области.

Анатолий КОРЕЛИН 
соб. корр, «ОГз

ства и стать победите, 
первенства России среди ю 
оров в Костроме. Теперь ург 
ну предстоит выступить 
чемпионате мира среди юг 
ров в Берлине.

КАРТИНГ
Сборная Свердловской 

ласти стала чемпионом I 
сии на соревнованиях, пр< 
ливших в Димитровграде, 
индивидуальном зачете 
шим из нашей команды 
екатеринбуржец Валерий 
леев, занявший второе ме

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбуржец- Л. К 

ский выиграл чемпионат 
сии по 12-часовому бегу, 
торый состоялся в-манеже 
сковского · государствен 
института физкультуры.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завтра возобновляются 

ни чемпионата России в 
шей лиге. Две команды Св 
ловской области сыг[ 
между собой в Краснотур 
ске, где местный «Маяк» 
нимает СХА-«Зеннт» 
Екатеринбурга. «Ураль 
трубник» (Первоурал 
встречается в Березника 
«Агрохимом».

Две команды восточной 
ны ’— СКА-*Зёнит» и 
восибирский «Сйбсельмаі 
напомним, уже обеспечил/ 
бе право участия''· в чств 
финале.

Владимир ГОЛУБІ 
Алексей КУРО 
Юрий ШУМКС
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ЕСЛИ старый Петербург 
был городом дворцов, аристо
кратических ансамблей, до
ходных домов, то облик гу
бернских и уездных городов 
■России определяли в основ
ном храмовые постройки, 
усадьбы. Не был исключе
нием в этом ряду и Екате
ринбург. Разве что наши 
уральские усадьбы и особ
няки славились более изыс
канным вкусом и богатст
вом. Такими были, напри
мер, усадьба Расторгуева — 
Харитонова, усадьбы Ряза
нова, Железнова, дом гор
ного начальника, дома брать
ев Ошурковых, Первушина, 
Соломирского, особняк Сева
стьянова... Каждая усадьба, 
дом — это легенда, тайпа, 
кусочек нашей истории. Не 
исключение, например, и 
судьба последнего из этого 
списка — дома чиновника 
горного управления II. Се
вастьянова.

Этот дом хорошо известен 
не только екатеринбуржцам, 
но и многим приезжим. Его 
облик очень оригинален. 
Ррчь идет о здании по прос
пекту Ленина, 35, где нын
че находится Федерация 
профсоюзов области. Изучая 
архивные документы, хра
нящиеся в областном госу
дарственном архиве, мне 
удалось проследить историю 
этого сооружения.

Любопытно и. наверное, 
по нынешним временам ак
туально то, как застройщику 
удалось приобрести участок 
земли в центре города. По 
документам 1808 —1829 го
дов на месте будущего зда
ния было «пустопорожнее 
место», принадлежащее гор
кому ведомству. Около 1850 
года отставным канцелярс
ким служащим Медведчико- 
вым тут был выстроен ка
менный дом. Этот-то дом и 
прилегающую к пому землю 
купил г. 1860 году II.. Сева
стьянов.

Судьба этого человека по- 
своему примечательна. Сын 
дворянина, канцелярист, 
шихт-мейстср 14 класса та
бели о рангах, он все-таки 
сѵмсл выдвинуться. Позднее 
II. Севастьянов станет чле
ном Уральского горного пра
вления и хозяином одного из 
красивейших домов в Екате
ринбурге.

Итак, через шесть лет, в 
186G году на месте камен-

Статистика

ВСЕ ВЫШЕ,
И ВЫШЕ,
И ВЫШЕ...
, Только п·:, январь медпрепа
раты подорожали в среднем 
на 16 процентов- Так, не ус
пели екатеринбуржцы порадо
ваться появившейся в свобод
ной продаже но-шпе по 4 ты
сячи, как цена ее достигла 5.5 
тысяч рублей- В коммерческих 
киосках можно купить ее за 7 
тысяч, рублей. Изрядно потра
титься придется хроникам: 
одна упаковка противоязвен
ного препарата де-нол стоит 
20 тысяч рублей, а стограм
мовый флакон раствора аль
бумина — больше 36 тысяч 
рублей. Несмотря на высокие 
цены, многие необходимые ле
карства купить по-прежнему 
непросто. Так, клофеллин по 
500 рублей за упаковку есть 
далеко не в каждой аптеке, 
зато в коммерческих киосках 
он продается без рецептов по 
тысяче с лишним-

Давно исчезли с прилавков 
вата и перевязочные средства, 
найти их можно, пожалуй, 
только на черном рынке- Зато 
перестали быть дефицитом 
спиртовые растворы, например, 
пустырника, некогда являвшие
ся предметом вожделения не
бритых опустившихся лично
стей.

В свободную продажу идет 
часть препаратов, недавно от
пускавшихся только по рецеп
там. например, антибиотики. 
Экономический фактор, види
мо, перевесил все остальные.

* * *

Рост цен на квартиры в сред
нем за январь составил 25 
ппоиентов. сообщило агентство 
«КУПЕ». Однако цены на квар
тиры с высокими потребитель
скими качествами выросли до 
40 процентов, а с низкими— 
только на 12—15 процентов. 
По данным на 4 февраля, 
средняя цена предложений на 
однокомнатную квартиру —13 
млн., двухкомнатную — 18,1 
млн., трехкомнатную — 31,4 
млн., четырехкомнатную — 
35.6 млн. рублей. Среднее вре
мя продажи недвижимости в 
январе — 12—15 дней- Количе
ство предлагаемых ежедневно 
к продаже квартир осталось на 
уровне конца декабря —■ око
ло 300. Эксперты агентства 
«КУПЕ» отмечают, что в янва
ре возросла активность квар
тирных мошенников, пытаю
щихся продать квартиры по 
поддельным документам- По 
мнению специалистов из Ураль
ской палаты риелтеров, сейчас 
на квартирном рынке враща
ется несколько десятков квар
тир с сомнительной документа
цией.

«ЕАН».

СЕВАСТЬЯНОВСКИЙ ДОМ
Особняки старого Екатеринбурга

пого дома Медведчикова вы
рос великолепный трехэтаж
ный особняк. К слову 'ска
зать, строительные работы в 
доме па этом не прекрати
лись, хозяин постоянно пы
тался улучшить то, что уже 
получилось.

С точки зрения архитек
турных форм здание принад
лежит к типовым построй
кам позднейшего классициз
ма XIX века. Именно для 
этого стиля характерен бель
ведер ·— вышка в угловой 
части здания. Но, благодаря 
обильным украшениям и от
дельным деталям па фасаде 
и внутри здания, характер
ным для готического стиля, 
его можно отнести и к ти
пу архитектурных сооруже
ний, выстроенных в пссвдо-

Имя Александра Исаевича 
Солженицына взрывом прогре
мело по Стране Советов в 
конце 1962 года: в ноябрь
ском номере «Нового мира» 
А Т. Твардовский опубликовал 
«Один день Ивана Денисови
ча». Читатели раскололись, 
нейтральных не оставалось: 
либо «за», либо «против». Про
изведений, подобных по силе 
воздействия на разум и чув
ства, в то время не было, они 
и в лучшие-то времена счита
ются единицами в десятиле
тия. А тут еще смуту вносил 
залп рецензий, взахлеб пре
возносящих «Один дотъ...»: 
«Правда», «Известия», «Ком
сомолка», «Труд», «Красная 
звезда». Наш искушенный чи
татель и вовсе растерялся. 
Знали: если партийная пресса 
хает — надо читать, а если 
хвалит .. Но ведь вот же она — 
повесть, вот ее герой — рус
ский мужик, трудяга. Бот язь« 
автора — русский, не затер
тый, не замусоленный в газе
тах, на казенных митингах и 
собраниях... Много позже мы 
узнали, что трудяга Иван Де
нисович понравился по просто
те душевной Никите Сергееви
чу, а уж пресса всегда была 
готова лоб расшибить...

Дела давно минувших дней. 
Три десятилетия отстучало с 
той поры. Но, пожалуй, ни 
одного года не было, чтобы 
имя Солженицына так или 
иначе не волновало умы. Дав
но ли — рукой подать — на 
заседаниях Свердловской го
родской трибуны, которые вел 
Г. Бурбулис, распространяли 
анкету: «Вы за то, чтобы в 
СССР издать произведения 
Солженицына?», «Вы за то, 
чтобы Солженицын вернулся 
на родину?» Давно ли... А уже 
издано в России почти все, 
написанное Солженицыным. 
Скоро вернется и он сам.

Все эти собственные впечаі- 
ления - воспоминания вырва
лись на кончи« пера, едва 
взял в руки только что вышед
шую в свет книжку Ю. Меш
кова «Александр Солжени
цын: Личность. Творчество. 
Время». Издательство «Диа
мант» в Екатеринбурге выпу
стило ее под эгидой НИИ рус-

Да там же, впрочем, где и 
взрослому. Другое дело — нуж
но ли 14—15-летним молодым 
людям это наиболее эффек
тивное средство предохранения 
от беременности и СПИДа. Это 
вопрос уже не морали и нрав, 
ствэнности, а исключительно 
охраны здоровья. Ибо количе
ство детских абортов, «жен
ских» заболеваний у девочек 
постоянно растет, а психологи 
ческиЬ траемы от встречи с 
первой и ранней любовью ста
новятся все тяжелее. Да и зре
лые женщины, находящиеся в 
самом что ни на есть репро
дуктивном возрасте, здоровьем 
тоже не отличаются.

На минувшей неделе Екате
ринбург посетила представи
тельная делегация английского 
правительственного «Ноу-Хау» 
фонда, работающего со страна.

Из архива краеведа

готическом ключе. И не слу
чайно ряд исследователе:'! 
приписывали авторство это
го здания некоему безвест
ному итальянскому архитек
тору. В действительности же 
особняк . Севастьянова был 
построен по проекту архитек
тора А. Падучева. Тоже еще 
одна загадочная личность: 
горный межевщик, урядник 
первой статьи и вдруг — 
такой взрыв фантазии. Как 
гласит предание, А. Паду
чев сжег чертежи и планы 
этого дома, чтобы никто 
больше такого здания не по
строил. Ничего подобного и 
в самом деле построено ■ в 
городе не было.

Странной бывает нс толь
ко судьба людей, но и тво
рений их рук. Дом. в кото

новоселью...
Новая книга об А. И

на Родине
Солженицыне

ской культуры и Уральского 
государе।зонного университе
та. Есть в книжке и такгя по- 
ме:ха: «Книга издана благо
даря материальной поддерж
ке АОЗТ «Предприятие «Шко
ла». Судя по издателям, по 
спонсору, критике - биографи
ческий о :срк Ю. Мешкова ад
ресуется учителю, студенту, 
школьнику. Добрее дело! По
смотрим же, ка < азтор спра
вился со своей задачей.

С самых первых строк он 
ставит героя своего исследо
вания в ряд бунтарей—героев 
нашего времени, чье геройст
во — в силе духа и нравствен
ной самоотверженности, в том, 
что жизнь они живут не по 
лжи. Давно знающие и читав
шие если не все, то хотя бы 
главное у Солженицына, со
гласятся с автором: творчество 
'Писателя,.· бесспорно, выдаю
щееся литературно - художе
ственное явление. Однако се
годня оно воспринимается 
прежде всего как явление об
щественно - политическое. И 
не только публицистические 
произведения, непосредствен
но обращенные к чувству и 
разуму читателя: «Жить не 
по лжи», «Как нам обустроить 
Россию», но и рассказы «За
хар-Калита», «Матренин двор», 
романы «Раковый корпус», «В 
круге первом». Не говоря уж 
об «Архипелаге ГУЛАГ» и 
«Красном колесе».

Справедливо ·. замечает 
Ю. Мешков, что произведения 
Солженицына затрагивают ин
тересы людей. «И очень’ мно
гих, — пишет он. — Одни — 
принимают, другие — равно
душны, а третьи — активно 
отвергают то, что и как пове
дал азтор». Вот тут хотелось 
бы возразить Ю. Мешкову, 
правда, лишь в одной части— 
по поводу равнодушных. Бо
юсь быть категоричным, но 
среди прочитавших хотя бы 
одно произведение Солжени

И взрослым, и детям

Где купить презерватив 
подростку?

ми Восточной Европы и быв
шего СССР. Эта организация, 
куда входят медики различ
ных специализаций, психологи, 
социологи, занимается вопро 
сами полового воспитания под
растающего поколения (а иног
да и их родителей), изучает 
влияние внутренних и внеш
них (особенно —условий труда) 
факторов на здоровье жен

рый было вложено столько 
личностного, который строил
ся под конкретного хозяина, 
почти всю свою бытность 
прослужил в качество казен
ного присутствия или конто
ры. В '1874 году II. Севастья
нов продал свой дом-дворец 
вместе со служебными по
мещениями и землей казне 
за 40 тысяч серебряных руб
лей. В здании расположился 
вновь созданный Екатерин
бургский окружной суд. Да, 
было время—и под суды от
давали лучшие здания.

Прошло чуть больше де
сяти лет, и новые хозяева 
решили, что это здание нуж
дается в ремонте. В своем 
ходатайстве от 12 апреля 
1885 год, ', в адрес министра 
юстиции председатель окруж-

цына равнодушных не остает
ся: читавшие либо категори
чески за, либо еще более ка
тегорически против. И против 
автора, и против его идей, и 
даже против языка, стиля, си
стемы образов солженицын
ских произведений.

Не думаю, что новая книж
ка «перевербует» кого-либо из 
тех, кто уже сделал свой вы
бор и обосновался в стане про
тивников Солженицына: они 
«не могут поступаться принци
пами» из принципа, хотя их 
нравственные ориентиры че 
просто изжили себя, а изна
чально были порочны. Очерк 
Ю. Мешкова нужен тем, кто 
всерьез заинтересовался твор
чеством крупнейшего писате
ля современности, кто думает 
над его произведениями и 
хочет их глубже» понять.

А в помощи наш брат-чита
тель ох как нуждается. Осо
бенно, когда доходит до мно
готомной эпопеи «Красное ко
лесо». Увидеть, что с нами 
стало, тоже непросто, но вос
принимать «Раковый корпус», 
«Архипелаг ГУЛАГ» и «Матре
нин двор», тем более «Для 
пользы дела» — помогает 
собственный жизненный опыт. 
А вот почему Э т о с нами ста
ло, откуда началось — речь о 
«Красном колесе» —· труд
нее. Тем более тем, кто по
старше. Ведь десятилетиями, 
многими десятилетиями с га
зетных и книжных страниц, с 
теле- и киноэкранов мы впи
тывали ложь, ложь И ЛОЖо. 
Мы не умеем говорить слово 
Октябрь без прилагательного 
Великий. Учить нас этому бу
дет «Красное колесо», а к не
му хоть немного да подвигнет 
книжка Ю. Мешкова. Да, «Кра
сное колесо» опубликовано и, 
можно сказать, доступно 
(книжные магазины им пока 
не завалены), однако говорю 
о нем в будущем времени вот 
почему. Читать его «узлы» —

щин, еще способных воспроиз 
водить потомство.

За несколько дней, проведен
ных в областном центре, чле
ны делегации посетили родиль
ные дома, женские консуль
тации, обсудили с нашими под 
ростками некоторые вопросы 
интимной жизни (в том числе 
и где купить им презерватив). 

ного суда писал: «Означен
ный дом, замечательный по 
своей архитектуре и внутрен
нему убранству некоторых 
комнат, имеет четыре этажа, 
в том числе один подваль
ный, всего в доме 43 ком
наты». Тогдашние чиновни
ки понимали, что квартиру
ют в особенном здании и 
старались содержать его в 
полном порядке. Кстати, тот 
ремонт не затянулся и был 
закончен в сентябре следую

щего, 1886 года.
Первого сентября 1899 

года окружной суд отмечал 
свой юбилей, двадцатипяти
летие. Об этом времени нам 
напомнила в свое время 
доска, покрытая пластинками 
малахита и найденная в 1951 
году і/а чердаке здания зав
хозом облсовпрофа; На пей 
был следующий текст: 
«Уральскому окружному су
де. В связи с 25-летием 
Уральского окружного суда 
искренно благодарю за соб
людение законов Российской 
империи. Николай II. Санкт- 
Петербург, июль 1899 г.». 
Доска была передана крае
ведческому музею.

Дальнейшую судьбу особ
няка предопределила рево
люция. Июль 1916 года-- 
здание окружного суда зна
чится в ч іеле имущества, 
принадлежащего казенному 
ведомству. В следующем го
ду в нем разместился пер
вый в^ России народный ко
миссариат труда, который 
возглавил II. Малышев. С 
1919 года и по сегоднйщний 
день зданием владеют проф
союзы. Так что в истории 
этого дома не было экспро
приаций, смена хозяев шла 
законным путем.

Нынешние времена успели 
наложить свой отпечаток на 
внешний вид этого особняка: 
с его крыши исчезла надпись 
«Слава рабочему классу». 
Возможно, дело здесь нс в 
заботе о внешнем виде этого 
архитектурного памятника, а 
просто в политической конъ
юнктуре. Но. дай Вог. что
бы мы побыстрее разучились 
жить политикой, а стали 
жить красотой. Ее много вок
руг нас. II. проходя по Пло
тинке, бпосьте Липшиц 
взгляд на знаменитый особ
няк Севастьянова — и вы, 
думаю, согласитесь со мной.

Александр ВЕРИЛОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

это труд, самый настоящий 
и тяжелый умственный труд. 
Нужно думать. Сопоставлять 
факты, о которых знаешь, с 
теми, что сообщает автор. За
менять те, что дазно улеглись 
на полочках твоего сознания, 
новыми, нуждающимися в ос
мыслении. Тем, кто еще не 
брался за эпопею, нужно го
товиться к этому чтению по
чти как к подвигу. И, уверен, 
даже прочитавшие все «узлы» 
не числят «Красное колесо» в 
минувшем времени книг. К 
нему воззрешаются и возвра- 
шаются. Понятно, почему и 
Ю. Мешков лишь упоминает 
эпопею. Для ее анализа, бо
лее или менее подробного 
разбора потребуются моно
графии. Их время — впереди.

В название книги Ю. Меш
кова правомерно входят сло
ва: личность, творчество, вре
мя. Кому-то она напомнит, а 
молодым расскажет о лично
сти писателя, о трагических 
фактах его биографии, о том, 
не таком уж дальнем време
ни, в каком жила Россия и ее 
писатель. Обвальная слава — 
и тут же слежка гебистов, при
знание лучших умов страны, 
представление к Ленинской 
премии — и травля в ряде 
журналов, сначала осторож
ная, потом все более и более 
оголтелая. Нобелевская пре
мия, мировое признание — 
и насильная высылка из 
страны...

Когда-то Александр Исаевич 
высказал уверенность, что он 
вернется в Россию. И не 
только произведениями, а лич
но. Предвидение сбывается. 
Возвращение писателя ожида
ется в мае. Десять тысяч чи
тателей книжки Ю. Мешкова 
(таков ее тираж — а надо бы 
вдесятеро больше) будут- луч
ше знать, кто возвращается в 
Россию.

Лев ГРИГОРЬЕВ.

На англичан произвела боль
шое впечатление работа город
ского Центра планирования се
мьи.

Свердловская область стала 
одной из трех, куда «Ноу-Хау» 
решил приложить силы, дабы 
помочь и взрослым, и детям 
решить проблемы пола, кото
рые возникать стали раньше, 
чем в прежние годы И от них 
уже никуда не деться. Россий
ско-английское сотрудничест
во — дело хорошее, но еще от
даленного будущего. Пока же 
наши специалисты (к сожале
нию, пока это только медики) 
сами и диагностикой занима
ются, и лечат, и большую про. 
свстительскую работу ведутч

Наталья ДЕНИСОВА.

Пусть радуются сегодня все, кто. любит по
копаться в памяти и справочной. литерату
ре ■— кроссворд сегодня достаточно большой 
по объему и емкий по информации. .4 мне 
лишь остается добавить, что его составил и

доставил в редакцию опытный .кроссмейстер 
Н. УРАЛОВ. Как говорится, прошу любить 
и жаловаться.

Петр ЛАМИН.

По горизонтали: А-5. Пти
ца, которая может разви
вать скорость полета да 
160 километров в чае. Б-1. 
Льготная грамота монголо
татарского хана времен Зо
лотой Орлы. Б-9. Амери
канский штат с админист
ративным центром Де-Моин. 
15-7. Многоголосая музы
кальная пьеса, а'также ее 
исполнение. Г-1. Сплав, об
ладающий эффектом запо
минания формы. Г-9. Музы
кальный іііникозын ази
атский инструмент с 
четырьмя-шестью стру - 
нами. Д-6. Бесцветный 
-кристаллический порошок, 
применяемый в медицине 
для приготовления проти- 
вомикробных и прижигаю·: 
щн.х средств. Е-1. Морская 
медуза, достигающая двух 
метров в диаметре. Е-10. 
Большой платок из плотной 
ткани, употребляемый как 
покрывало. Ж-6. Олпа из 
форм соглашения между 
предпринимателями о спосо
бе разделения прибыли. 11-2. 
Короткий чулок. II 8. Объ
ект охоты, обитающий в 
горах Передней, Средней и 
Центральной Азии, у кото
рого ценятся мясо и кожа. 
К-5. Ткань, вытканная зо
лотыми пли серебряными 
нитками. Л-1. Длинные уз
кие сани, куда запрягают 
собак пли оленей. Л-9. 
Близкий друг, побратим у 
народов Северного Кавка
за. Н-1. Одна из шести ор
тодоксальных систем ин
дийской философии. II 6. 
Выемка в детали для фик
сации болта. П-10. Кушанье 
из вареного риса, пряно
стей и кусочков мяса. О-8. 
Пастил из досок, спальное 
место, приподнятое над по
лом. II 1. .Художественность 
в оформлении, организации 
жилого пространства. Р-8. 
Александр Сергеевич по 
отношению к Александру 
Петровичу. С-5. ' Сладкая 
густая жидкость, выделяе
мая насекомыми, питающи
мися ерком растений. Т-1. 
...— Гарсия (атолл в ар
хипелаге Чагос). Т-9. Ал
тайский . музыкальный 
смычковый инструмент. 
У-5. Место для продажи 
муки на рынке. Х-1. Модер-, 
нистское течение в изобра
зительном искусстве. Х-8. 
Небольшой диван с припод
нятым изголовьем.

По вертикали: Л-1. День 
недели. К-1. Сильная жара. 
II-1. Специальное приспо
собление для работы ху
дожника на природе. П-2. 
Древнее название реки Аму- 
Дарья. Л-3. Совокупность 
судов определенного райо-
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ

26 ЯНВАРЯ
Отыщите слово. Искомое

Шахматы

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

ЭТЮД А. ТРОИЦКОГО, 
1923 год.

Белые: Кра1, ЛЮ, и. 116 
(3).

Черные: Крс1, Л<12 (2). 
Выигрыш.

Решение задачи А. Гуляе
ва:. 1. ФП!

Ляікал cfieba

КРОССВОРД

на дислокации. ІІ-З. Ответ
вление главного хребта. С-3. 
1 Іазвание азербайджанского 
шашлыка. Г-1. Изменение 
размеров, формы и массы 
изделия р.'лз.'ствис его 
долгой работы ІІ-4. Столи
ца Народной Демократиче
ской Республики Йемен. 
Л-5. Неравномерное рас
пределение плотности пере
менного электрического 
тока называют... — эффек
том. И-5. Чувственно - эм
пирическое познание· объек
тивной действительности; 
С-5. Змея, укус которой для 
человека і:с опасен, но бо
лезнен. Г-6. IIтипа длиной 
до двадцати сантиметров, 
которая может богать под 
водой. Н-6. Допасть п-а об
ходного колеса. Л-7. Раз
говорное название -нерас
торопного, медлительного 
человека. К-7. Главный ге
рой эпоса «Махабхарата». 
С-7. Название труднодо
ступных перевалов в горах 
Средней Азии и Монголии.

слово — «пластик».
Кроссмозаика. Собран

ный кроссворд показан на 
рисунке слева.

«ШАХ ТИРАНУ»
© Во время французской революции конца XVIII сто

летия в театре из всех старых пьес выпускались упомина
ния высоких титулов и других деталей, свидетельствующих 
о принадлежности того или иного персонажа к ари
стократии или дворянству. В пьесе «Благодетельный 
брюзга» актеры играли на сцене в шахматы: вместо «шах 
королю» они произносили «шах тирану», что неизменно 
вызывало в зале взрыв аплодисментов.

© 89-лстнсго Джереми Бибса называют в Англии чем
пионом среди Робинзонов. В 1911 году, когда английское 
судно «Фэйр блисс» потерпело кораблекрушение в юж
ной части Тихого океана, 14-летний юнга Джереми 
оказался единственным членом экипажа, которому уда
лось спастись и укрыться на близлежащем необитаемом 
острове. Там он провел ни мало пи много, а 76 лет, 
прежде чем его обнаружило и подобрало немецкое суд
но. По словам Бибса, он в детстве очень увлекался шах
матами и мечтал выступать в турнирах. На острове «но
вый Робинзон» смастерил доску и фигуры и анализиро
вал различные дебютные варианты. «Я обнаружил мно
жество, как мне казалось, новых путей развития атаки за 
белых в королевском гамбите, — вспоминал Бибе, — од
нако по возвращении в Англию обнаружил, что все они 
были испробованы еще в прошлом веке».
9 В 1909 году в Амстердаме состоялся турнир, прохо

дивший по особым правилам: перед началом партии со
перники снимали с доски своих ферзевых коней, а в даль
нейшем каждый мог ввести своего коня в бой в момент, 
который казался ему для этого наиболее подходящим.

Д-8. Жестокий мучитель, 
угнетатель. П-8. Привиле
гированный класс в доре
волюционной России. А-9. 
Французский писатель, ав
тор эротико - фантастиче
ского романа «Сверхмужчи
на». И-9. Большой ларей 
для хранения мощей свя
тых. Т-9. Крестьянский дом. 
Г-10. Общественное призна
ние какого-либо предпри
ятия, начинания. Н-10. На
града победителю состяза
ний. Л-11. Естественная вы
пуклость у «корабля пусты
ни». 11-11. Древнеримские, 
а также средневековые ле
тописи. Р-11. Верховный 
бог, котового почитают вай- 
шпавы. Л-13. Завоевавший 
мировую популярность 
быстрый зажигательный та
нец. К-13. Степень умень
шения слитка металла в 
процессе обработки его куз
нечным молотом. С-13. Ав- 
серий,'ппй педиатр, предло
живший диагностическую 
пробу на туберкулез.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
И ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКО
ВАННЫЕ 2 ФЕВРАЛЯ

1. Риск. 2. Крот. 3. Наст.
4. Сват.. 5. Усач. 6. Очки.
7. Тигр. 8. Сито. 9. Корт. 
10. Осот. 11. Сова. 12. Ба
ул. 13. Плод. 14. Твид. 15. 
Окно. 16. Рало. 17. Вата. 18. 
Раса. 19. Баба. 20. Лапа. 
21. Икра. 22. Кола. 23. По
ло. 24. Новь. 25. Роль. 26. 
Роба. 27. Сало. 28. Пора. 
29. Лось. 30. Пиво. 31. Ки
но. 32. Волк. 33. Крут. 34. 
«Гусь...» 35. Ночь.

Чертова дюжина. Крос
сворд: 1. Карт. 2. Карс. 3. 
Торс. 4. Корт. 5. Трек. 6. 
Трос. 7. Сток. 8. Стек. 9. 
Крот. 10. Трок. 11. Роза. 12. 

.Сорт. Контрольное слово 
«стрекоза».

Из трех — одно, а) роса 
б) сера, в) «Нива». Цифра
ми записано слова «равно
весие».
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