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Второй шаг от застоя... в квартплате
В новом году жители обла

сти сделают очередной шаг по 
пути к полной оплате жилья и 
коммунальных услуг (тепло- и 
водоснабжения, канализации к 
других).

В этом году оплату довели 
до 20 процентов от их стои
мости. В 1995 году правитель
ство области постановило по
высить уровень оплаты жилья 
и коммунальных услуг до 30— 
40 процентов. Причем тарифы 
на их оплату не будут зави
сеть от формы собственности 
жилья и его площади. Но ес
ли у гражданина есть вторая 
квартира или другое жилье, 
то яа него он уже потратится 
на полную катушку, заплатит 
все 100 процентов стоимости.

Но и неполная оплата изряд
но облегчит кошельки обыва
телей. Хотя процент ее повы

Полис с собой? Пожалуйте
Совсем недалек тот счаст

ливый день. когда каждый 
житель области получит... 
свой номер. Он будет очень 
много значить для каждого 
гражданина, потому что обла
дание им — гарантия здоро
вья.

Дело в том. что в начале этого 
года будут выданы страховые 
полисы, которые будут иметь 
отличные друг от друга номе
ра.

Сейчас, в отсутствие поли
сов, например, жители Верх
ней Пышмы и Сысерти пред
почитают лечиться в поликли
никах Екатеринбурга, где вы
ше уровень медицинского об
служивания. А деньги боль
ных, вылеченных екатерин
бургскими медиками, получа
ют эскулапы названных горо
дов. К тому же без медицин
ского полиса жителю нашей 
области трудно рассчитывать

Даже волокна у них светятся
Высоким уровнем инициати

вы и технологической разра
ботки своей продукции пора
зили малые предприятия, 
проекты финансирования ко
торых представил областной 
центр поддержки предприни
мательства на заседании пра
вительства. Оно решило выде
лить этим фирмам в декабре 
этого года кредиты по 20—50 
миллионов рублей из фонда 
поддержки предприниматель
ства.

Среди продукции, которую 
будут выпускать субсидируе
мые предприятия. — термо
регуляторы, декодеры «Теле

Конта/с/ны.

ШВЕДЫ ОЧЕНЬ
УДИВИЛИСЬ...
Итоги международных кон

тактов Свердловской области, 
имевших место за последние 
две недели, стали главной те
мой очередного брифинга в 
«Белом доме» в минувший по
недельник. Оба мероприя
тия---- презентация Свердлов
ской области в Стокгольме и 
«Дни Урала» в американском 
посольстве в Москве — про
шли, по словам губернатора 
Алексея Страхова, весьма ус
пешно. Что до Швеции, то 
уральцы привезли туда, ока
зывается. крупнейшую про
мышленную делегацию за всю 
историю российско - швед
ских отношений — около 100

3)ело новое

НАКОНЕЦ-ТО ПОДДАЛИ ГАЗУ
Отопительная революция, о 

необходимости которой так 
долго говорили власти и хо
зяйственники Артей, наконец- 
то свершилась. Часть пред
приятий и жилых домов это
го поселка в декабре начала 
отогреваться газом.

Теплоснабжение в Артях 
всегда было главной зимней 
проблемой. Прежде всего 
потому, что поселок отдален 
от железнодорожных маги
стралей и топливо приходи
лось завозить за полсотни 
верст. Естественно. что го
ловными болями руководите
лей предприятий, имеющих 
даже небольшую кочегарку, 
были автотранспорт и нали
чие угля на железнодорож
ных складах. А в последнее 
время покупка топлива и его 
перевозка стали особенно за

шается всего в два раза, ре
ально граждане будут платить 
трехкратную ставку прош
логодней оплаты жилья и ус
луг. потому что стоимость 
последних тоже тянется 
вверх. Стандартная одноком
натная квартира обойдется 
жителям крупных городов 
примерно в 40 тысяч рублей 
в месяц, двухкомнатная — в 
63 тысячи, трехкомнатная — 
в 90.

Уровень оплаты жилья мег 
няется по области, но еще 
больше разнится по районам 
размер оплаты коммунальных 
услуг. Так, за горячую воду и 
отопление потребитель про
дукции ведомственной котель
ной в глубинке платит порой 
в 15 раз больше, чем жи
тель Екатеринбурга.

Но по принятому на этом 

на бесплатное лечение в дру
гих регионах.

Получение полиса гражда
нином сним.ет многие про
блемы и даст жителю обла
сти право на экстренную ме
дицинскую помощь в подхо
дящем ему врачебном заве
дении. право на свободный 
выбор врача и на обследова
ние в высококлассной больни
це.

На заседании правительст
ва области был рассмотрен 
порядок размещения страхо
вых полисов. Они будут выда
ваться через страховые ком
пании по месту прописки 
граждан. Главы администра
ций территорий должны пред
ставить для этого списки жи
телей.

Ключевыми фигурами на 
шахматной доске медицинско
го страхования станут страхо
вые компании. Они будут не 

текст», экологически чистая 
мебель. Но особенно перспек
тивными являются световоды 
из волоконной оптики, кото
рые собирается выпускать 
ТОО «Оптические системы» из 
Екатеринбурга. Эти световоды 
будут использоваться вместе 
с лазерами в медицинской 
технике. А метод нанесения 
подписей и рисунков на по
верхность, который собирается 
использовать ТОО. «Прагма
тика» из областного центра, 
вообще уникален.

Отдадут дань предприятия, 
которые получат льготный 

человек. Презентация ураль
ских предприятий произвела 
едва ли не революцию в соз
нании шведов, воочию убедив
шихся, что производить и тор
говать, причем очень неплохо, 
умеют и «в глубинке России»

Впрочем, для некоторых 
скандинавов это не было от
кровением, контакты продол
жались в течение всего этого 
года, и усилиями обеих сторон 
внешнеторговый оборот нашей 
области со Швецией увеличил
ся в полтора раза. Между тем 
заинтересовать и привлечь 
шведов к сотрудничеству, как 
заметил директор департамен
та международных и внешне

тратными. Поэтому легко по
нять, как легко вздохнули 
хозяйственники, когда в пер
вых газовых котлах вспыхнул 
голубой факел.

В течение этого года сре
ди газифицирующихся пред
приятий поселка шло своеоб
разное соревнование — кто 
первым зажжет в своей ко
тельной газ. В этой гонке по
белил Аотинский механиче
ский завод. Монтажники за
вода и специалисты Урал- 
монтажавтоматики всю осень 
работали практически без вы
ходных, и 28 ноября в пер
вый газояый котел мощно
стью в 10 гигакалорий в час 
начало поступать топливо. 
Уже на следующий день за
водчане и жильцы близлежа
щих многоквартирных домов 
обнаружили, что в цехах и 

заседании постановлению 
правительства' области гр’аж- 
да'не не должны тратить на 
жилье и коммунальные услуги 
больше 15 процентов сово
купного дохода семьи. Если 
же ее расходы превышают 
эту величину, то жителям об
ласти полагается субсидия.

Увеличивающийся в новом 
году уровень оплаты комфор
та предполагает и улучшение 
обслуживания. Для того что
бы защитить население от не
добросовестных. работников 
жилищно - эксплуатационных 
организаций, в администраци
ях городов и районов будут 
создаваться отделы, которые 
будут исполнять функции «за
казчика по услугам». Если эти 
услуги какое-то время не бу
дут предоставляться, по ним 
будет сделдн. перерасчет.

на лечение
только следить за прибытием 
и убытием владельцев страхо
вых полисов. но и станут 
опериосвать большими сумма- 
ми денег, ведя выплаты боль
ницам. А фонд должен дове
рить им деньги, счет которым 
идет на сотни миллиардов. 
Поэтому очень важно, чтобы 
страховые компании были на
дежными. Если хоть одна из 
них лопнет, много людей по
теряет деньги, предназначен
ные для лечения.

Поэтому-то на заседании тек 
всесторонне обсуждался во
прос проверки и аккредитации 
этих компаний, среди кото
рых «Белая башня — Здоро
вье» из Екатеринбурга. «Та- 
гилмедсервис» из Нижнего 
Тагила и другие.

Решение о сроках выдачи 
страховых полисов будет при
нято в ближайшие дни.

кредит, и производству про
дуктов. Они будут выпекать 
хлеб, производить муку, ле
пить пельмени на установке, 
сделанной... в железнодорож
ном институте, выращивать 
огурцы. Члены правительства 
поразились устойчивости пред
приятия малого бизнеса, кото
рое, производя огурцы, умуд
ряется сводить концы с кон
цами, тогда как опытные сель
хозпредприятия отказываются 
от производства овощей, счи
тая его невыгодным.

Подборку подготовил 
Станислав СОЛОМАТОВ.

экономических связей при ад
министрации Игорь Арзяков.— 
дело традиционно нелегкое. 
Скандинавы весьма холодны 
вообще во всем, а в послед
нее время просто тяжелы на 
подъем, потому как желать им 
уже практически нечего — 
все есть. Так что уральцы 
слегка встряхнули Швецию, 
находящуюся в своеобразном 
«творческом застое». АО 
«Уральские авиалинии» и фир
ма «Инвест АБ» подписали про
токол о намерениях по орга
низации грузовых перевозок 
по маршруту Будапешт — 
Стокгольм. АО «Свердхлеб» и 
фирма «Свидиш фуд интео- 
мешнл» договорились заклю
чить контракт на закупку мас
ла и маргарина. «Свердловск- 
сблгаз» решил закупить у 
фирмы «ВМЕ» автомашины 
для выполнения газоопасных 
аварийных работ, а «Уралгидро- 
маш» и «Ай-Ти-Ти флюгт» ско
рее всего создадут в Екате
ринбурге СП. Между прави
тельством области и фирмой 

квартирах стало непривычно 
жарко. Даже форточки от
крывать начали...

К 18 декабря’ монтажники, 
не снижая темпов, подгото
вили второй котел, и с этого 
дня котельная завода начала 
работать на газовом топливе 
в нормальном режиме, имея 
резервную «печку». В буду
щем планируется смонтиро
вать еще один котел, а два 
старых, угольных, заводчане 
оставляют на случай, если 
вдруг прекратится подача га
за.

Вслед за заводчанами neper 
шли на голѵбое топливо ко- 
.тельные на базах газовиков и 
дорожных строителей. За
минка случилась у сельхоз
предприятий «Артинское» и 
«Ударчик» — средств и 
упорства не хватило.

Актуально!

МОЖЕТ ЛИ ВОИН
ОТКАЗАТЬСЯ ВОЕВАТЬ?
Этот вопрос волнует сегодня 
солдатских матерей, 
чьих сыновей отправляют 
в «горячие точки» России
В последние дни редакцию 

будоражат Звонки взволнован
ных' родственников военно
служащих · Уральского военно
го округа, обращающихся с 
одной просьбой: посоветуй
те, что делать, ·. когда сына 
(брата. М/ужа) отправляют в 
Чечню,., а он и ааы не. хотим 
этого?

Самое интересное в том, 
что журналисты этого не зна
ют, а .военные, к которым мы 
обращались за консультацией, 
либо просто игнорировали во
просы. ссылаясь на закры
тость темы, либо раскладыза-г 
ли несколько возможных ва
риантов ответа. не рискуя 
взять на себя ответственность 
и указать, хотя бы на один из 
них как на истинный.

Тем в ре мечем солдатские 
матери обисают пороги всех 
возможных ведомств и адми
нистраций. В понедельник, 
напоимер, на встрече губерна
тора с прессой в «Бегом до
ме» встала председатель го
родского комитета солдатских 
матерей Дина Солохина и об
ратилась к губернатору кек к 
председателю областной пои- 
зывной комиссии с просьбой 
организовать встречу высше
го руководства области с 
пр е д ста в ит е л ям и комитета. 
Глава администрации дал 
добро, но в свою очередь 
был весьма удивлен, что про
блема отправки солдат в 
«горячие точки» оказалась 
«взвинченной» уже до уров
ня областного руководства, 
хотя. ..может и ■ должна быть 
решена на. .другом уровне.

Итак, удивлены не только

МЕТРО ГОТОВИТСЯ К ГОСПРИЕМКЕ
Пуск новых станций намечен на 22 декабря

Завтра в Екатеринбурге, как 
заявил в интервью корреспон
денту директор метрополите
на Иван Титов, специальная 
государственная комиссия бу
дет принимать у метростроев
цев две нозые станции: «Ди
намо» и «Площадь 1905 года».

«АББ» было подписано гене
ральное соглашение о создании 
соврехленного центра по про
изводству высоковольтного 
электротехнического оборудо
вания на базе АО «Уралэлект- 
ротяжмаш» с использовани
ем шведских технологий.

Словом, визит в Швецию, 
что называется, удался: за пять 
дней' подписано два соглаше
ния. протокол о намерениях и 
достигнуто болео полутора де
сятков договоренностей. Сто
ит отметить «ювелирность» п 
обще'м-то нелегкой работы 
уральских дипломатов депар
тамента господина Арзяков а, 
так аккуратно «упаковываю
щих» внешнеэкономическую 
активность и самосто ятель- 
ность области, слегка тревожа
щие в последнее время Моск
ву. в русло внешнеэкономиче
ской политики самой Москвы. 
К слову. Швеция с 1 января 
1995 года готовится стать чле
ном Европейского союза, ко
торый занимает одно из при

Во что обошлась газифика
ция. можно понять по об
разному выражению директо
ра завода Б. Овсянникова: 
«Высосала все соки». Практи
чески все предприятия в по
селке находятся в . глубоком 
кризисе, ,а районный бюджет 
на три четверти состоит из 
областной дотации. И боль
шинству газовых заказчиков 
приходилось расплачиваться с 
подрядчиком, местным фили
алом «Газспецстроя». различ
ным бартерным товаром и 
обещаниями в любом случае 
покрыть задолженность.

— Но. сделали великое де
ло, — говорит глава Артин- 
ской управы В. Буров. — Бу
дем надеяться, что начина
ние успешно продолжится и 
на газ перейдут не только ос
новные котельные, но и не

журналисты, но уже и сам гу
бернатор. В то время, как ру
ководство Уральского военно
го округа необходимости хоть 
в каких-то заявлениях перед 
общественностью по-прежне
му не усматривает. Еще неде
лю назад пресс-центр УрВО 
заверил: командующий окру
гом, если сочтет целесооб
разным, проведет встречу с 
журналистами. Но пока пишу
щая и снимающая братия по- 
прежнему вынуждена поль
зоваться неофициальной ин
формацией и непроверяемы
ми слухами не только по по
воду подготовки и отправки 
воинов в Чечню, что еще 
можно объяснить соображе
ниями секретности, но и от
носительно юридической сто
роны этих процедур.

По большому счету уже ни
кому не интересно, какие час
ти. в каком количестве, на 
какой технике и куда конкрет
но отправляются — это внут
ренние. дела округа. Гораздо 
важней знать, кто и на каких 
основаниях может отказаться 
от участия в боевых действи
ях в Чечне, а кто не может.

Между тем факты отказов 
со стороны не только солдат, 
но и офицеров есть, а значит, 
есть конфликт, ну а уж коль 
скоро есть конфликт, то есть 
и необходимость в его разре
шении и особенно всесто
роннем освещении прессой, 
дабы не нагнетать страсти. 
Почему этого до сих пор ни
как не поймут наши военные 
начальники?

Николай ПОКРОВСКИЙ.

Если «госприемка» пройдет 
успешно, то уже в четверг ве
чером и горожане смогут оп
робовать подземную дорогу 
длиной в два с половиной ки
лометра. Новый участок мет
ро призван значительно осво
бодить от пассажиров весь 

оритетных мест во внешней 
политике России. Так что тра
диционного давления центра, 
оказывается, можно избежать, 
да еще и с «правом первой 
подписи». Главное, как гово
рится, держать руку на пуль
се.

«Дни Урала» в Москве, от 
которых тоже ждали конкрет
ных соглашений и реальных 
инвестиций, в сравнении со 
шведской поездкой выглядят 
не слишком успешным меро
приятием. Но если учесть, что 
это была вообще первая 
встреча бизнесменов и про
мышленников США и Урала, 
так сказать, первое очное 
знакомство, то достаточно и 
этих результатов: американцы 
объявили о готовности «про- 
инвестировать» Россию двумя 
миллиардами долларов и при
няли к рассмотрению ряд про
ектов, предложенных нашими 
промышленниками. Естествен
но. за те два дня, в течение 
которых шли встречи в по

большие кочегарки, а также 
частные дома.

По мнению специалистов- 
практиков, на полную гази
фикацию Артей потребуются 
как минимум три года. А ос
нащение частных домов от
дельным газоподводом будет 
стоить около двух миллионов 
рублей.

С началом газификации в 
Артях появилась новая про
фессия — оператор газовой 
котельной. А Красноуфимский 
сельскохозяйственный кол
ледж начал обучение этой 
специальности, и в этом году 
новую поофессию получили 
ужо 28 артинцев. Вслед за 
пуском газа открылись новые 
рабочие (и даже прилично 
оплачиваемые) места.

И еще одна примета гази
фикации — перестала дымить 
главная заводская труба, ко
торая совсем еще недавно 
усыпала поселок угольной 
пылью. Как отметил специа
лист районной администрации 
по экологии В. Кошкин, о 
вредных выбросах сейчас и 
говорить нс приходится.

Сергей ФОМИН.

------  На областном Олимпе----

«ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ -
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА»,- 

считает Николай ВОРОНИН

Согласно рейтинг-листам, опубликованным в послед
ние /лесяцы в областных газетах, заместитель главы 
администрации области, директор департамента адми
нистрации Николай Воронин, входит в двадцатку са
мых популярных политических деятелей области.

Выход чиновников в число влиятельных обществен
ных деятелей — общероссийское явление.

Наш корреспондент С. Соломатоз встретился с 
Н. Ворониным. Интервью читайте на 2-й странице.

наземный транспорт, занима
ющийся перевозками горожан 
по маршрутам: центр — же
лезнодорожный вокзал — 
Уралмаш — Веер.

Проблем с приемкой новых 
станций 22 декабря быть не 
должно, уже в ночь с 14 на 

сольстве, физически невозмож
но принять серьезное решение. 
А думать американцам теперь 
есть над чем. «Уралтрансмаш» 
предлагает проект организа
ции производства универсаль
ного автодорожного шасси с 
оборудованием для дорожных 
работ, контейнеров - рефри
жераторов, АО «ВСМПО» — 
организацию производства 
сварных труб из титановых 
сплавов, титана и нержавею
щей стали для теплообменных 
трубопроводов. АО «Бриг- 
центр» —■ организацию про
изводства мебели из массив
ной древесины, АО «Радиоза
вод «Форманта»—проект се
рийного изготовления быстро- 
закипающих электрочайников 
с автоматическим отключени
ем. а «Завод сварных машино
строительных конструкций»— 
даже производство трамваев.

По проблемам конверсии в 
Москве провели «круглый 

ПОГОДА

22—23 декабря по области ожидается облачная погода с про
яснениями, временами слабый снег. Ветер западный 7—12 м в 
сек. Температура воздуха ночью —13—18°, на севере — до 24°, 
днем ■— 8—13° мороча.

МУЗЫКА БУДЕТ. НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Родители нарекли Альфредом. Для друзей 

он был просто Фред. Тс, кому довелось с ним 
работать, уважительно обращались: «Лист Ру
бенович...». В историю мировой музыки он во
шел просто как Лвет Терісряп, великий армян
ский композитор.

Екатеринбург копна двадцатого столетня по
томки наши будут вспоминать не только как 
самую криминальную точку на карте России. 
Но и как город, приютивший опальную музы
ку своих современников. В зале Свердловской 
филармонии, одной из первых в СССР, звуча
ли произведения Шнитке, Денисова, здесь же 
впервые в стране был устроен фестиваль Со
фии Губайдулиной. И Екатеринбургу же, 
вполне по заслугам, выпала честь и слава 
стать местом проведения первого в мире ав

торского фестиваля музыки Тсртеряна.
Первый из трех вечеров с Аветом Тертеря- 

ном начинается 23 декабря. Будет звучать его 
музыка, будут рождественские сюрпризы для 
слушателей, которые он сам задумал, на сце
пу выйдут музыканты и дирижер, которых 
выбрал он сам и которых очень любил.

Не будет только самого Маэстро. Авет Ру
бенович Тертерян специально прилетел из 
Германии, по не дожил до своего первого фе
стиваля нескольких дней.

Наверное, это судьба. Хоть и роковая. В 
мире нет ничего вечного. Кроме музыки.

1 ри декабрьских вечера в Екатеринбургской 
филармонии — три встречи с Аветом Тсртсря·· 
ном.

Наталья ПОДКОРЫТОВА»

15 декабря в течение трех 
часов по новому участку 
вполне успешно курсировал 
пробный поезд из четырех 
вагонов.

Как показали пробные рей
сы, тоннели и пути вполне го
товы к эксплуатации. Однако 
подождем, что скажет прием
ная комиссия. Подробности 
читайте в следующих номе
рах газеты.

Алексей ЗОРЯ.

стол» с участием представите
лей Минобороны США. Про
должение контактов и обсуж
дение представленных проек
тов в следующем году—аме
риканцы собираются посе
тить Екатеринбург.

Говоря о Москве, стоит от
метить, что состоялось первое 
заседание нового органа, при
званного осуществлять некое 
подобие контроля за внешни
ми связями регионов, — 
Косультативного совета субъек
тов Российской Федерации по 
внешнеэкономической дея
тельности под руководством 
Андрея Козырева. На нем рас
сматривалась проблема, так 
сказать, «законотворческой 
разношерстности» в регио
нах. Специалисты считают, что 
создание такого совета — за
поздалый шаг, и даже связы
вают с этой проблемой по
явление «чеченского кризиса».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Облаапные 

будни
Отдают долги

АСБЕСТ. Поистине щед
рый подарок сделало ак
ционерное общество «За
речный» верующим горо
да. Его мастера бесплатно 
изготовили для строящей
ся церкви большое пани
кадило.

Помогают и другие пред
приятия и организации. 
Акционерное общество 
«Ураласбест» обеспечило 
потребности строителей в 
стекле и других материа
лах. Администоация горо
да выделила 20 миллионов 
рублей для оплаты дого
вора с проектным институ
том на экспертизу здания.

Проблем на стройке еще 
много. Но эти примеры 
говорят о том, что город 
начал наконец отдавать 
долги верующим. Ведь 
когда-то в Асбесте была 
церковь. Ее разрушили и 
не восстановили. Сейчас 
историческая несправед
ливость исправляется.

Анатолий ГУСЬКОВ.

Пожар 
на газопроводе

ИВДЕЛЬ. Ранним воскрес
ным утром в поселке По
лым на газопроводе 
«Уренгой — Петровен» 
произошел пожаэ. На тур
боагрегате № 48. обеспе
чивающем подачу газа, 
произошел выброс масла 
с последующим воспламе
нением. Пожар ликвиди
рован в 9.40 утра. Авария 
на подачу газа не повлия
ла. Ущерб устанавливает- 
с я.

Игнат РЕБРОВ.

Почем 
река молочная?
НИЖНИЙ ТАГИЛ. «За

лить» Нижнетагильский 
гермолзавод молоком обе
щали ирбитские поставщи
ки после того, как пред
приятие рассчитается со 
всеми долгами. Однако, 
прежде чем открыть шлю
зы молочной реки, произ
водители повысили цены 
почти на 30 процентов— 
до 700 рублей за кило
грамм. Переработчики 
подсчитали свои затраты и 
с 16 декабря тоже подня
ли цены — на 21 процент. 
Теперь литр молока жир
ностью 2,5 процента бу
дет стоить вместе с бутыл
кой 1420 рублей, килог 
грамм сметаны — почти 
пять тысяч, килограмм пя
типроцентного творога —- 
четыре тысячи рублей.

Рекорды 
в зале суда

ИРБИТ. В два с лишним 
раза превысил собствен
ные прошлогодние дости
жения районный народный 
суд, рассмотревший нынче 
более 400 уголовных дел. 
По мнению председателя 
суда Владимира Никонова, 
для такого объема работы 
необходимо как мйнимум 
пятеро судей, а их в горо
де всего двое. В связи с 
высокой нагрузкой в де
кабре и январе не будут 
рассматриваться граждан
ские дела, за исключени
ем тех, что связаны с вос
становлением на работе и 
взысканием алиментов.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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Областные будни 
Виноват 
сиепшик

НОВОУРАЛЬСК. Завершила 
работу специальная комиссия, 
расследовавшая причины ава
рии на Уральском электрохи
мическом комбинате, в ре
зультате которой был разлит 
ураносодержащий раствор. По 
заключению комиссии, прицеп, 
на котором находились емкос
ти с раствором, отцепился от 
буксировавшей его машины и 
опрокинулся. При этом через 
патрубки вылилось 1,1 кубо
метра радиоактивной жидкос
ти. Уровень загрязнения пре
высил допустимое значение по 
альфа-излучению в 2,5 раза, 
по бета-излучению - в 1,5 раза, 
по мощности гамма-излучения 
- в 6,5 раза. Дезактивацион
ные работы были завершены 
за четыре часа. Комиссия при
шла к выводу, что непосред
ственной причиной аварии яви
лось нарушение правил сцеп
ки, допущенное работником 
цеха ревизии, и отсуствие кон
троля со стороны водителя ав
томобиля. Виновные понесут 
наказание.

Праздник 
в мраморном 
зале

ЕКАТЕРИНБУРГ. Слава о зна
менитом каслинском павиль
оне, выставленном в Екатерин
бургском музее изобрази
тельных искусств, донеслась 
до Деда Мороза. Он выразил 
желание в дни школьных кани
кул устроить для детей пред
ставление именно возле этого 
чудесного творения уральских 
мастеров. Каслинский павиль
он еще в 1900 году завоевал 
Гран-при на выставке в Пари
же. Как считает директор 
музея Нина Ганебная, празд
ник в мраморном зале пере
несет детей прямо в сказку, 
украшенную ажурными чугун
ными кружевами.

Впервые 
за пятнадцать 
пет

КУШВА. В Кушве сдана пер
вая секция жилого дома, пос
троенного на средства город
ского и областного бюджетов. 
Новоселами стали врачи, учи
теля, участковые милиционеры, 
ветераны Великой Отечествен
ной войны, воины-афганцы. Все 
они по десятку пет ждали своей 
очереди на жилье, которое для 
бюджетников Кушвы не стро
илось уже 15 лет — не было 
денег.

Прававка — 
лучше зимой!

ЕКАТЕРИНБУРГ. Самое бла
гоприятное время для приви
вок от клещевого энцефалита 
— зима, считают медики го
родского центра профилакти
ки инфекционных заболеваний. 
Об этом нужно позаботиться 
до апреля, то есть до начала 
опасного сезона. В нынешнем 
году от укусов клещей постра
дало 17 тысяч екатеринбурж
цев. С подозрением на кле
щевой энцефалит госпитализи
ровано 700 человек, у 350 
диагноз подтвердился. Врачи 
отмечают увеличение числа 
остры* форм заболевания. 
Шесть человек умерло. У 15 
процентов наблюдались тяже
лые осложнения. Медики дают 
неблагополучный прогноз и на 
1995 год. Единственное надеж
ное средство защиты от клеще
вого энцефалита — прививки.

5 елзфонов 
удот больше

НИЖНИЙ ТАГИЛ К пяти дей
ствующим в Нижнем Тагиле 
АТС. обслуживающим около 
50.тысяч абонентов, скоро 
добавится шестая. Под монтаж 
оборудования сдано помеще
ние в поселке Северный. Но
вая АТС-32 рассчитана на че
тыре тысячи номеров.

Побывали 
в цирке

ИРБИТ 45 членов Ирбитско
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов, среди 
которых 28 детей и подрост
ков, побывали в цирке. Они 
привезли из Екатеринбург а 
массу впечатлений, ведь неко
торые впервые съездили в 
областной центр и увидели 
цирковое представление До
рожные расходы — более 600 
тысяч рублей —■ оплатила ад
министрация Ирбита. АО 
«Транспорт» предоставило пу
тешественникам комфорта
бельный «Икарус».

Мемориальный 
заказ

БЕРЕЗОВСКИЙ. Необычный 
заказ получил от администра
ции города коллектив Бере
зовского золотодобывающего 
рудника. К 50-летию Победы 
здесь отливают чугунные пли
ты для мемориального ком 
ппекса, на которых будут уве 
ковечены 4 тысячи фамилии Ье- 
резовчан погибших и пропав
ших без вести в годы Вепикои 
Отечественной воины В парке 
возле мемориала к славному 
юбилею будут временно установ
лены образцы военной технжи.

«ЕВРОПЕИСКО АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ»

Россииско украинское 
совместное предприятие 
«ТаМИЛЛА» объявляет о 
воем закрытии
Претензии принимаются 

ю тел Я 30 17

Яа оьластном политическом Олимпе

считает Николай Воронин
— Николай Андреевич, как вы 

относитесь к тому, что попали 
в число популярных политиков! 
Чем, no-вашему, вы этому обя
заны!

— Не знаю, насколько реп
резентативен этот опрос, но 
приятно сознавать, что деятель
ность администрации области 
заметна. Думаю, что попал в 
поле зрения экспертов пото
му, что по роду своей дея
тельности общаюсь с большой 
группой политиков, журналис
тов. Всем я откровенно выска
зываю свое мнение. Думаю, 
что не последнюю роль в этом 
играет и мое участие в засе
даниях областной Думы в ка
честве представителя главы ад
министрации области.

— Вы когда-нибудь участво
вали в политической деятельнос
ти, занимали выборные дол
жности!

— В восьмидесятых годах я 
три раза избирался депутатом 
горсовета. Депутаты тогда 
были, правда, другие, но со
всем ручными они не были. В 
те же годы 500 депутатов гор
совета выбрали меня замести
телем председателя Свердлов
ского горисполкома.

— Значит, поработав в испол
нительных органах, вы уже 
имеете некоторый опьп сотруд
ничества с депутатами как ад
министратор!

— В те времена отношения 
с депутатами у меня склады
вались различные, от полного

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Консультация

Продать квартиру 
с детьми становится 
сложное

Закон Российской Федерации «О внесении изменений и 
дополнений в закон Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
опубликованный и вступивший в силу 16 августа 1994 года, 
урегулировал отношения по защите прав 
несовершеннолетних при приватизации жилых помещений и 
сделках с приватизированными жилыми помещениями»

В соответствии со ст. 2 За
кона Российском Федерации «О 
приватизации жилищного фон
да в Российской Федерации» 
для приватизации жилого по
мещения необходимо согласие 
всех совершеннолетних членов 
семьи, а также несовершен
нолетних в возрасте от 15 до 
18 лет.

В том случае, когда в квар
тире проживают исключитель
но несовершеннолетние в воз 
расте до 15 пет, приватизация 
данного жилого помещения 
происходит по заявлению ро
дителей (усыновителей), опеку
нов с разрешения органов опе
ки и попечительства, а жилые 
помещения, а которых прожи
вают исключительно несовер
шеннолетние в возрасте от 15 
до 18 лет, передаются в со
бственность названных лиц по 
их заявлению с согласия роди
телей (усыновителей), попечи
телей и органов опеки и попе
чительства.

В случае помещения несо
вершеннолетнего в детское или 
иное воспитательное учрежде
ние, родители (усыновители), 
опекуны над имуществом обя
заны в течение шести месяцев 
со дня помещения несовершен
нолетнего в указанное учреж 
дение оформить договор пе
редачи жилого помещения я 
его собственность.

Несовершеннолетние, став 
шие собственниками жилых по
мещений е порядке его прива
тизации, сохраняют право на 
однократную бесплатную при 
ватиэацию жилого помещения 
в домах государственного и 
м уницилальноі о жилищных 
фондов после достижения ими 
совершеннолетия. Таким обра 
зом, несовершеннолетние, 
участвовавшие в приватизации 
занимаемою по договору нам 
ма жилого помещения, могут 
еще один раз бесплатно при 
ватизировать жилое помещение 
после достижения ими север 
шеннопетия

іакон защищает поава не 

взаимопонимания до полного 
неприятия.

В горисполкоме, а затем в 
администрации города на меня 
были возложены вопросы со
циальной сферы: здравоохра
нения, культуры, образования. 
Приходилось работать с людь
ми незаурядными, творчески
ми. Хорошие отношения были 
с комиссией по социальной 
защите, которую возглавляла 
нынешний руководитель коми
тета по социальной политике 
областной Думы Н. Ветрова. 
Именно в результате этого со
трудничества в областном цен
тре открылся первый центр 
социальной защиты, первый 
магазин для пенсионеров. По- 
разному складывались отноше
ния у меня с членами комис
сии по культуре городского 
Совета.

— С нынешними депутатами 
областной Думы найти общий 
язык, наверное, тоже не про
сто! Мне случается бывать на 
заседаниях Думы, и могу отме
тить, что порой ваши разгово
ры с избранниками народа идут 
на повышенных тонах.

— Тогда, когда законопро
екты, рассматриваемые на 
Думе, обсуждаются заранее в 
ее комитетах в присутствии 
представителя администрации, 
то обычно на заседаниях Думы 
мы легко приходим к единому 
мнению с депутатами. Когда 
же рассматриваемый документ 
— сырой, возникают разно
гласия.

совершеннолетних не только 
при приватизации жилья, но и 
при дальнейших сделках с при
ватизированным жилым поме
щением. Статья 3 Закона Рос
сийской Федерации «О прива
тизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» гласит, 
что при совершении сделок с 
приватизированными жилыми 
помещениями, в которых про
живают несовершеннолетние, 
необходимо разрешение орга
нов опеки и попечительства не
зависимо от того, является не
совершеннолетний собственни
ком, сособственником или чле
ном семьи собственника.

Кроме того, при соверше
нии сделки такое разрешение 
необходимо и в том случае, 
если несовершеннолетние не 
проживают ѳ жилом помеще
нии, но на момент приватиза
ции проживали и имели право 
на приватизацию данного жи
лого помещения. В настоящее 
время при совершении сделок 
с приватизированными жилыми 
помещениями в нотариальную 
контору для удостоверения до
говора необходимо предста
вить сведения о проживающих 
в отчуждаемом жило?* поме
щении к о проживающих на 
момент приватизации.

На основании ст. 133 Кодек
са о браке и семье Россиис 
кои Федерации отказ несовер
шеннолетних от принадлежа
щих ему прав осуществляется 
с разрешения органов опеки и 
попечительства. В случае, если 
родители осуществляют отказ 
от участия в приватизации не 
совершеннолетнего, то необ
ходимо разрешение органов 
опеки и попечительства.

Сделки, осуществленные в 
нарушение названных положе 
ним законодательства, призна
ются судом недействительными.

в.симонов, 
главный специалист 

Управления по жилищном 
•тплмтике администрации 

• Екатеринбурга

К заседаниям Думы мне 
помогает готовиться сильная 
группа экспертов при област
ной администрации, поэтому 
большинство поправок главы 
администрации к законопроек
там четко обосновываются, и 
многие из них принимаются 
депутатами. Так, к проекту 
закона о бюджетном процес
се прошло 90 процентов на
ших поправок. В результате 
совместной работы над Уста
вом области только на послед
них двух этапах рассмотрения 
внесены изменения в 48 из 134 
его статей. 17 декабря этот 
важнейший нормативный доку
мент вступил в силу.

XXX

Власть 
законодательная

Место, где «пекутся» за
коны Свердловской облас
ти — зал заседаний област
ной Думы на 14 зтаже зда
ния администрации области. 
Между депутатами и пре
зидиумом, около трибуны 
для выступающих, в самом 
эпицентре событий на Думе, 
располагается представи
тель главы администрации 
области.

Представлять губернатора 
на Думе — на мой взгляд 
— очень напряженная, из
нурительная работа. П^ред 
рассмотрением каждого во
проса Н. Воронин излагает 
мнение администрации, вно
сит поправки к статьям за

Пер ая пашіа комом
получилась у екатеринбуржцев, решившихся побаловать горожан 
«Докой»

Жители областного центра уже обратили внимание на 
появление в Екатеринбурге фирменных точек, 
реализующих хорошо знакомую нам по ЦТ продукцию 
«Дока-пиццы». И. наверняка, не только обратили внимание, 
но и оценили вкусовые качества иностранного продукта 
отечественного производства. Признаюсь, и я не смог не 
соблазниться, вкусив аромат свежеиспеченной пиццы, 
благо выбор ее достаточно широкий.

На сегодня в городе функ
ционируют пять точек, по 
крайней мере, зарегистриро
ванных в Екатеринбургской 
палате товаропроизводителей, 
изготавливающих «Дока-пиц- 
цу». Одной из первых освои
ла «производственные мощ
ности» столовая областного 
комитета статистики (директор 
— Н.Евстигнеева). А инициа
тором и вдохновителем внед
рения изделий «Дока-пиццы» 
в Екатеринбурге стал моло
дой, но уже достаточно опыт
ный предприниматель В.Оста
нин. Правда, как он сам рас
сказал, появление «Дока-пиц
цы» в нашем городе в об- 
щем-то произошло случайно. 
Идею подал приятель из Ас
социации содействия малому 
бизнесу за крѵжкой лива 
Сказано — сделано. Заклю
чили договор с Тольятти, (ро
диной «Дока-пиццы»), взяли 
кредиты на приобретение 
оборудования (которое, к 
слову, состоит из печки и двух 
стопов) и освоение техноло
гии. И при этом отказались 
от услуг учебного центра — 
опытные повара без проблем 
усвоили рецептуру приготов
ления. По мнению же экспер
тов, наша пицца ничуть не 
уступает по вкусовым качест
вам тольяттинской.

Кстати, чуть подробнее о 
форме сотрудничества меж

Недетский мир

Одиннодиатилетние наркоманы
«А откуда они берут деньги на наркотики!» — думала я 

по дороге в диспансерное отделение городской 
наркологическом оольницы Екатеринбурга и решила задать 
этот вопрос главному детскому и подростковому 
психиатру наркологу Екатеринбурга А Першановой. Ответ 
пришел сам собой. По дороге у меня украли кошелек. 
Вполне возможно не дети, хотя все может быть. Ведь и 
юные наркоманы, которые нигде не работают берут 
деньги из родительского кошелька, а если он худ или 
закрыт для них — из чужого Прикинула: со мной им 
повезло — хватит иа два грамма опия (грамм стоит 15 — 
20 тысяч рублей) или на 6 пакетиков марихуаны (цена 
одного — 6 — 7 тысяч рублей).

В наркологическом диспансе
ре состоят на учете 250 детей 
и подростков, проживающих и 
городе. Как считает А. Пер 
шанова, если эту цифру умно
жить на 10 или даже 15 — вот 
будет истинное положение По 
тому что за каждым конкрет 
ным мальчишкой стоит компа 
ния.

Наркомания — болезнь мс 
подых В России снижаегсх 
возраст первоіо упогреблениг 
наркотика (на Западе, правда 
немного повышается). На уче 
те в инспекции по делам песо 
вершеннопегних числится не 
многим больше 100 наркома 
нов и токсикоманов, их копи 
чество возросло за год более 
чем в два раза Тогда как мис 
по употребляющих спиртные 
напитки осталось прежним — 
около шестисот

Эти дети в основном из не 
благополучных семей гщ голь 

конов и так далее. Прихо
дится дискутировать и с до
кладчиком, и с президиу
мом, и с депутатами. Это 
просто тяжело физически.

— Какой, иа ваш взгляд, до
лжна быть сейчас политическая 
деятельность!

— Я считаю, чхо главная 
политика в наше время —ре
альные дела, решение конкрет
ных задач улучшения жизни 
населения области.

Я не приемлю гех полити
ков, для которых главная зада
ча — борьба за должности, за 
власть Они я пылу политичес
кой борьбы часто забывают об 
интересах простых людей. И 
политика в исполнении этих де
ятелей получается не совсем 
чистой. А, мне кажется, со
временного политического де
ятеля должны отличать чес
тность и порядочность.

Повторяю, сейчас важнее 
реальные дела: выбить в Мос
кве зарплату для оборонных 
предприятий, которым задо
лжал федеральный бюджет, 
помочь найти машинострои
тельному заводу крупного за
казчика или партнера за гра
ницей. Это нужнее, чем вы
ступать с громкими политичес
кими заявлениями.

— Главное, что отличает по
литиков нашей области — во
прос об отношении к центру, к 
руководству федерации. Верно 
ли мнение, что чем больше мы 
сейчас себе вырвем полномо

ду нашими предпринимателя
ми и центром «Дока-пиццы» 
в Тольятти. Он заключен по 
способу франчайзинга, кото
рый бизнесмены с берегов 
Волги первыми внедрили в 
России. Франчайзинг — ме
тод ведения бизнеса, при ко
тором головная компания 
(франчайзер) заключает со
глашение с фирмами или час
тными лицами и обязуется 
снабжать их своими товара
ми, рекламными услугами, от
работанными технологиями. В 
свою очередь, фирма или 
предприниматель (франчайзи) 
обязуется выполнять установ
ленные нормативы качества 
продукции и при полном со
хранении своей самостоятель
ности использовать товарный 
знак франчайзера.

Однако, видно, на Руси ни
чему нельзя научиться, не 
набив шишек. На сегодня пиц
ца, изготовленная в столовой 
областного комитета статис
тики, реализуется только в 
двух местах: в здании столо
вой в Уральском педунивер- 
ситете, с которым заключен 
договор на питание студентов. 
Когда был налажен процесс 
производства «Дока-пиццы», 
Останин в рекламных цепях 
объехал весь город с образ 
цамн продукции. Поступило 
полторы тысячи заявок на ре 
ализацию пиццы. Но увеличить 

ко тех, где пьют, бьют и т. д. 
Все больше семей, благополуч
ных лишь в материальном от
ношении. И пить, и нюхать, и 
курить дети начинают от без
делья, безнадзорности. Две 
трети токсикоманов, как они 
себя называют, «химиков», 
состоят на учете у психиатра. 
А когда уже не хватает «удо
вольствия», переходят на внут 
ривеннные иньенцин. Самому 
маленькому наркоману — 11 
лет, токсикоману и того мень 
ше —: 9

— Конечно, в 11 кажется 
жизнь впереди такая длинная 
И если втооспые сами прихо
дят и говорят: «Помогите, я 
проклинаю тот день», то дети 
и подростки утверждают «Я в 
жизни ил не пробовал», а все 
вены исколоты Как пробиться 
сквозь эго! Ведь врач не еле 
доватепь А не преодолев со 
противления лечи - не печи 

чий, тем лучше будем жить в 
будущем!

— В отношениях с федераль
ными властями я реалист. Ду
маю, что сейчас проводить 
демарши, требуя особых прав 
дня нашей области, будет не 
на пользу ни ей, ни России

На мой взгляд, время тре
бовании и ультиматумов цент
ру прошло. Был у московских 
властей период междоусоби
цы. Разладом удалось восполь
зоваться некоторым республи
кам, которые получили приви
легии. Сейчас власти в Москве 
действуют более согласованно. 
Они решили, что пришло вре
мя укрепить Россию, повысить 
управляемость государства.

— У областной администра
ции с центром хорошие контак
ты. Какую политику проводит 
область в отношениях с Моск
вой?

— Наши отношения с феде
ральными властями мы разви
ваем по трем направлениям.

Во-первых, проводим линию 
разграничения полномочий с 
конкретными ведомствами. 
Совсем недавно, например, 
мы обсуждали этот вопрос с 
руководителями министерств 
социальной защиты, образова
ния, здравоохранения и дру
гих, с рядом министров, в том 
числе образования, такие до
говоры уже подписаны.

Во-вторых, администрация 
области выходит через наших 
депутатов в Федеральное Со

объемы поставок продукции 
не разрешает комитет по раз
витию товарного рынка при го
родской администрации. Воз
главляющий его г-н Кантеев 
аргументирует отказ отсут
ствием у производителей 
«Дока-пиццы» сертификата ка
чества или заявления-деклаоа- 
ции. В свою очередь, выдать 
эти документы Уральский 
центр стандартизации и мет
рологии отказывается по при
чине отсутствия акта техничес
ких условий на продукцию, в 
котором, в частности, долж
но быть указано: какой фор
мы следует изготовлять пиц
цу (круглую или квадратную), 
какого цвета должен быть 
верхний слой готовой пиццы и 
т.п. Изготавливать же серти
фикат качества на каждую 
партию продукции нереально, 
ведь срок реализации пиццы 
— 6 часов, а результаты ана
лиза поступают только через 
двое суток. На запрет в Толь
ятти, как быть в этой ситуа
ции, ответа не последовало. 
Подать же в суд на франчай
зера за непредоставление 
сертификатов екатеринбургс
кие производители «Дока-пиц
цы» не могут из-за несовер
шенства нашего законодатель
ства. К тому же в до' оаоре 
каждый документ отдельно не 
оговаривается, а просто ука
зано: пакет документации.

— Спасает лишь гигиеничес
кий сертификат, который мы 
успели получить, — подвела 
итог разговора Нина Аркадь
евна Евстигнеева. — Но не 
исключено, что в любой мо
мент нас просто могут за
крыть .

Юрий ШУМКОВ.

результата не будет. Принуж
дать невозможно по закону о 
психиатрической помощи. И 
обязательно заявление, кото
рое человек пишет сам, если 
ему уже 16. А если меньше, 
за него ручаются родители, 
мать, отец, опекуны.

Пока мы беседовали с А 
Першановой, мама привела 
внешне благополучного маль
чика лечиться от курения. А 
он, выяснилось, наркоман с 
большим стажем. Подобная си
туация не редкость.

Присылают пациентов ин
спекторы ИДН. В том числе и 
таких, для кого наркотики — 
эпизод. Их ставят на профилак
тический учет. Около полови
ны из них примерно через год 
переходят в группу наркома
нов.

— Приходят и сами, — рас
сказывает А. Першанова — 
Говорят: «У меня сейчас де
нег па большую дозу нет, по
могите ее снизить». И отка
зать ему я не имею права. Он 
не хочет уйти от наркотиков 
Знает о вреде для мозга, пе
чени, видит желтуху у своих 
же собратьев, но считает, что 
способен держатьс.

Заманчиво представлять себя 
не таким как все, познавшим 
иные миры, но у всего этогс 
страшный лик смерти, ужас
ная реальность разрушения ор
ганизма а значит и интеппек 
га духа, разума 

брание страны с законодатель
ными инициативами. Активную 
работу ведут в Совете Феде
рации Г. Карелова, в Госдуме 
— Г. Карелии, Л. Мишустина 
и другие. С помощью депута
тов мы поднимаем в центре 
важные для области вопросы. 
Практически на все законоп
роекты Госдумы мы готовим 
и направляем заключения и 
предложения.

В-третьих, мы отстаиваем 
интересы области в федераль
ном правительстве В послед
нее время область посетили 
очень влиятельные люди из 
правительства России, в том 
числе премьер-министр В. Чер
номырдин. Этими должностны
ми лицами приняты важные 
решения по нашей области, 
которые поставлены в прави
тельстве под контроль. По ним 
область уже получила десятки 
миллиардов рублей.

— А не сводится ли политика 
областной администрации толь
ко к выбиванию денег в Москве*

— Что плохого в том, что 
мы доказываем права области 
участвовать в федеральных 
программах, добиваемся выде
ления для нас денег из феде
рального бюджета!

XXX

Власть
исполнительная

Каждый понедельник в 
зале на 15-м этаже здания 
областной администрации,

Будем с инсулином
Власти Екатеринбурга не забывают 
о проблемах больных диабетом

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сохранить 
специальные отделы магазинов 
для больных диабетом решили 
медики и работники торговли 
города Как сообщила главный 
врач городского эндокриноло
гического диспансера Маргари
та Иванова, хотя дефицита про
довольствия сейчас нет, а до
тации на их приобретение ди
абетики не получают, все же 
существование таких отделов 
признано целесообразным. На
пример, ѳ период нехватки рас
тительного масла именно в 
спецмагазинах можно было по
лучить необходимый продукт. 
В последнее время значитель
но уменьшился ассортимент 
конфет и печенья с сахароза- 
менителями. Каи известно, кси
лит добывают из хлопка, а его 
поставки из Средней Азии 
резко сократились. Сейчас сла
дости с ксилитом и сорбитом 
начала выпускать фабрика 
«Конфи», и потребителям бу
дет гораздо удобнее покупать 
их в определенных торговых 
точках

По мнению М. Ивановой, 
прежде всего должны быть 
дотированы не продукты, а 
лекарства. Это взял на себя 
городской бюджет. Все пре
параты страдающие диабетом 
получают бесплатно. Снизить

Парад под вопросом
Екатеринбург. В день 50-петип Победы на главной площади 

Екатеринбурга должен состояться военный парад, считают ураль
цы. С просьбой разрешить его проведение обратились к прези
денту России общественность и власти Свердловской области. В 
указе президента РФ, где перечислены мероприятия в честь 
Дня Победы, сказано только о военном параде в столице 
Обратившись с телеграммой к главе государства, областной 
комитет ветеранов войны, военный совет УрВО, уральцы наде
ются, что Борис. Ельцин удовлетворит их просьбу

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

Хотя городской центр для 
детей и подростков, больных 
наркоманией, открылся пишь в 
марте 1994 года, Анна Ана
тольевна Першанова пробле
мой занимается давно.

— При разговорах о нарко
тиках всегда упоминают кайф. 
На самом деле кайф понятие 
кратковременное, потом идет 
ломка организма. Наркотик 
включается в обмен веществ 
и, если у человека нет его 
привычной концентрации в кро
ви, он сильно болеет. Это от
ражает и слэнг наркоманов 
первая секунда после укола — 
тот самый кайф — «волна» 
прошла и все, последующее 
невменяемое состояние — 
«волокуша» — и слово какое-то 
безнадежное.

— Активное печение нарко
мана идет долго, — поясняет 
Анна Анатольевна — Для всех 
в течение первых десяти дней 
обязателен контроль

Либо в стационаре, либо 
амбулаторно А затем поддер
жка в течение года, двух, при 
помощи медикаментов, психо- 
иглорефлексотерапии, лазеро- 
лечения, электропроцедур Кто 
хочет — вылечится Но немно
го окончательно бросивших 
Пожалуй, если пет пять чело
век не употребляет наркотики, 
могу утверждать, что больше 
и не начнет

Да. сложно удержаться ког 
да приятели «сидят на игле» А 

прямо над залом заседания 
Думы, проходят заседания 
правительства области. 
Здесь принимаются реше
ния, которые основательно 
влияют на жизнь области.
Н. Воронин отвечает за под
готовку и проведение этих 
мероприятий, организует их 
работу. Место его на них 
— слева от губернатора. На 
этих заседаниях Н. Воронин 
часто вступает в обсужде
ние проблем, особенно, 
когда нужна справка о том, 
как готовился вопрос для 
заседания.

— Наверное, не все знают, 
чем занимается департамент, 
которым вы руководите!

— Если сказать коротко — 
организационным, кадровым и 
юридическим обеспечением 
деятельности главы админис
трации области. Не все, мо
жет быть, поймут, что это 
значит Если говорить подроб
нее, то а круг моих обязан
ностей входит курирование 
деятельности нескольких важ
ных подразделений. Например, 
руководство юридическим от
делом который, в частности, 
проводит экспертизу законода
тельных актов. Мне подчиня
ется также управление госу
дарственной службы и по ра
боте с территориями. Я также 
контактирую с депутатами Фе
дерального Собрания России. 
В консульском управлении ре
шаются вопросы, связанные с 
гражданством, реабилитацией 
репрессированных граждан.

Кстати, я являюсь председа
телем областной комиссии по 
вопросам реабилитации. В на
чале декабря она впервые 
рассмотрела вопрос о компен
сации за конфискованное иму
щество. Было решено выпла
тить И. Макаренко, прожива
ющему в Нижнем Новгороде, 
820 тысяч рублей за имущес
тво его отца, репрессирован
ного в 1938 году. Деньги уже 
перечислены названному граж
данину 

расходы екатеринбургской каз
не помогла датская фирма 
Novo Nordisk, поставляющая 
инсулин гораздо дешевле аме
риканского и во много раз 
чище отечественного. Сделать 
сразу большие закупки пока 
невозможно, так как в городе 
нет склада для хранения пре 
парата. Тем, кому необходи
мы ежедневные инъекции ин
сулина, приходилось бы тра
тить на медикаменты в сред
нем 100 тысяч рублей в ме
сяц. В городе примерно 17 
тысяч взрослых больных диа
бетом, 130 детей и 90 подрос
тков Кроме того адресную 
социальную помощь получают 
больные первым типом диабе
та — го есть те, которые не 
могут обходиться без инсули
на, а таких в Екатеринбурге 3 
тысячи. С учетом доходов 
семьи им выделяют материаль
ные средства отделы социаль
ной защиты районных админис 
трации Только внимание « 
трем аспектам проблемы диа
бета — медицинскому, соци
альному и экономическому — 
помогает больным сохранять 
трудоспособность и оставать
ся полноценными членами об
щества.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ»

ты помнишь, как это было вна
чале, и уже не хочешь вспо
минать, как в конце. А изоли
ровать от среды, от того со
циального коллектива, что при
вел к болезни, невозможно 
накатит хандра — и услужли
вые предложат дозу.

Наркотики детям дают и про
дают взрослые. Где? Говорят, 
в городе много подобных 
мест, было бы желание. Уже 
за этот год межрайонным от
делом по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков 
было поставлено на учет 820 
несовершеннолетних, задер
жанных во время операций. Из 
них 310 потенциальных потре
бителей опия, остальные — ма
рихуаны Их регистрируют, 
проверяют, не числятся ли они 
в розыске, и отпускают

— Хорошо хоть в подрост
ковых поликлиниках практичес 
ни всех районов города теперь 
раз в 1.5 — 2 месяца прини
мает фельдшер-нарколог, — 
поделилась Т Перминова, на
чальник ИДН города

В Европе стараются помочх 
вылечившимся детям Напри 
мер, в Швеции созданы клубь 
для девочек, мальчиков, бро 
сивших наркотики Это помо 
іает подавить тоску, депрес 
сию В Екатеринбурге год на 
зад комиссия по делам несо 
вершеннопегних приняла реше 
ние о создании подобного ре 
абилитационного центра, но не 
спонсоров Возможно, сегод 
няшние вылеченные дети-на 
ркоманы и станут тем, ктс 
возьмет дело в свои руки, Ведь 
всегда ярче воспринимаете г 
чья-то боль если ты сам пе 
режил подобное

Людмила КАДОЧНИКОВА
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^Звезды» в натуральную величину

Роман Виктюк поисках утраченного рая
«Виктюк в городе!» — со многими восклицательными 

знаками произносилось в те дни в артистической среде 
Екатеринбурга. На фестиваль пьес Николая Коляды, нашего 
земляка, приехал известный режиссер Роман Виктюк со 
своим театром.

Кто не слышал о Виктюке!
Кто не видел Виктюка!
Наверное, вторых все-таки гораздо больше, чем первых. 

Правда, Роман Григорьевич обещал приехать еще.
Было бы несправедливо сказать, что прочие спектакли 

фестиваля не собрали максимум — и даже больше — 
зрителей. Фестиваль вызвал большой ажиотаж в городе. И 
все же по проявленному интересу можно сделать вывод: 
«из всего Коляды для нас важнейшим является Виктюк». И 
дело здесь не только в таланте да широкой, почти 
скандальной известности режиссера — как почти всякий 
гений, он вызывает разное, часто противоположное, к себе 
отношение. Но и в том, что эстетика его театра как никакая 
другая подчеркивает сильнейшие стороны творчества 
драматурга.

Во время дискуссии критиков о произведениях Николая 
Коляды прозвучало такое мнение: его пьесы часто не 
находят адекватного воплощения на сцене, им требуются 
приемы, отличные от классического театра. «Они очень 
бытовые и совершенно не бытовые. Абсолютно конкретны 
и возвышающиеся над конкретностью». А вот мнение 
Романа Григорьевича: «Когда Коляда становится как 
частный, противный случай — я спокоен, я безразличен. Но 
когда за этим видят нас всех через космос — тогда Коляда 
для моего театра. У него есть мистерия! Из правдоподобия 
он выходит в иные, символические обозначения».

Сегодня на этом высказывании мне бы хотелось тему 
«Коляда и Виктюк» закрыть и, на время отодвинув повод 
торжества, говорить только о Виктюке. Точнее — слушать 
его. В Екатеринбурге состоялось несколько встреч Романа 
Григорьевича со зрителями, на которых он скромненько 
так просил: «Ну спросите меня о чем-нибудь». Однако 
вопросы для него становились лишь сигналом для 
«выброса» энергии, мыслей, чувств. Темы переливались 
одна в другую, но составляли единое целое: философскую 
концепцию Романа Виктюка, его театра.

ИСКУССТВО ВЫШЕ 
жизни

— Постмодернизм В нем 
обязательно должны быть 
разные стили, эстетические 
напластования — раньше это 
называлось эклектикой, гра
мотнее же сказать — коди
рование

В каждом спектакле долж
но бытъ три кода: первый на 
уровне высокой интеллиген
тности, второй на уровне че
ловека очень простого, мас
совой культуры, третий — 
видеоклип Если спектакль не 
составлен из нескольких ви
деоклипов, я думаю, это мер
твый спектакль

Позиция: искусство как от
ражение жизни — совершен
но не верна, искусство ника
кого отношения к жизни не 
имеет, искусство выше жиз
ни И жизнь строит себя по 
законам, предвосхищенным 
творцами Русские философы 
предчувствовали все. что бу
дет в конце этого века. Мар
киз де Сад за двести пет 
предощутил тот хаос, в кото
ром мы сегодня находимся, 
что такое секс без духа, па
дение человечества уничто
жение. автоматизация челове
ка

Как я понимаю структуру 
жизни? Помимо того, что зло 
правит миром и мы видим 
гигантский пируэт зла, и в 
этом зле есть красота — 
нельзя просто отмахнуться от 
него сказать что к вам оно 
отношения не имеет Имеет 
— ко всем Тем более в ва
шем городе это ощутимо, 
потому что здесь совершен 
грех Если совесть понимать 
как со — черточка — весть, 
весть оттуда, то, я думаю, 
сюда эта весть приходит пос
тоянно — от маленького маль
" " 4 " --------------------------------------------------

Арт-факт
Романовы «воочию»

В Екатеринбургском библи
отечном центре искусств (быв
шая библиотека имени Паус
товского на улице Белоречен
ской) открылась выставка из
вестного екатеринбургского 
скульптора Александра Этка- 
по Его знают прежде всего 
кан автора восковьм фигур

Юмореска

Оборотни
У входа в храм встретились 

два благообразных господина
— Здравствуйте товарищ 

бывший первый секретарь гор
кома КАПЭЭСЭС

1 оварищ бывший первый под
нял голову и так удивился, что 
даже недоосенип крестом 
грудь

— Здравствуйте, вы-то каки
ми судьбами здесь, товарищ 
бывший секретарь по идеоло
гии?

— Исключительно по зову 
сердца А вот что заставило 
вас воинствующего атеиста, 
припасть и стопам Божьим?

— !опько раскаянье Самое 
чистое самое искреннее рас
каяние

— Крайне любопытно было 
бы узнать, в чем же вы раска
иваетесь, разлюбезный Лице
мер Янусович?

— Во многом, но в особен 
►гости в том, что позволил кое- 
кому, в том числе и вам, ми-

е Акция

декада «белой трости»
Областное общество инва

лидов по зрению провело в 
начале декабря декаду «бе
лой трости» Этот непремен
ный атрибут повседневной 
жизни незрячих людей стал 
символом целого ряда различ
ных акции, проведенных ячей
ками общества слепых

Прошли встречи с предста 
вителями властных структур 
на которых инвалиды по зре 
нию изложили свои предпо 
хкения В Екатеринбурге ру 
ководители общества вновь 
поднимали вопрос об установ 
«е на перекрестке упиц 8-го 
мар >а Большакова рядом 
, управлением социальное 
эащиты населения свегофо 
ра со звуковым сигналом Нан 
объяснил заместитель предсе 
дателя областного общества 

чишки, последним энергети
ческим выбросом которого 
был вопрос: «За что?» Пока
яние все должны нести, о нем 
можно не говорить, но чув
ствовать внутри.

МЫ В ССЫЛКЕ НА 
ЗЕМЛЕ

— Эта земля не предназна
чена для человека. Грех был 
совершен в раю, это был 
жуткии конфликт между че
ловеком и природой, когда 
человек сразу же выступил 
против неба и был изгнан за 
это из рая, и земля — это 
наша своеобразная ссылка 
мы выброшены сюда за наш 
первородный грех по отноше
нию к природе

И нам здесь нужно создать 
свой дом А мы все время 
посредством цивилизации раз
рушаем его Когда на место 
Бога приходят расчет и день
ги — сам человек исчезает. 
Надо бить тревогу за ошмет
ки, остатки человеческого в 
нас. Для меня театр — это 
поиск утраченного рая. Каж
дый спектакль для меня — это 
тоска по тому, что было

Рильке написал «Россия 
граничит с Богом» Да, это 
так. Россия — это та избран
ная на земном шаре точка 
где идет испытание может пи 
человечество вообще жить на 
земле или должно возникнуть 
на другой планете Пока мы 
делаем все. чтобы доказать 
не может

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
— Если у людей сегодня 

есть тоска по мелодраме по 
чему-то душещипательному, 
то лишь потому, что чувства 
уходят из нашей жизни От
нять у людей «мыльные опе
ры» — и останется один авто-

Екатерины I. Татищева. Деми
довых, которые составили 
первый на Урале музей вос
ковых фигур, а также серин 
скульптурных работ «Сереб
ряный век поэзии»

Именно эти две стороны 
творчества и представлены в 
новой персональной экспози

пеишии Хамелеон Мимикрие- 
вич. заглушить в своей бес
смертной душе глас Божии

— Побоитесь Бога, дорогой 
Я. если и глушил что. так эго 
водку с коньяком и чаще всего 
с вами, если не считать дево
чек Ах, какие были девочки! 
Какое восхитительное сочетание 
идеологической выдержанности 
с сексуальной распущенностью 
Помнишь Кларочку из горкома 
комсомола?

— Не помню
— Которая как-то раз в 

сауне призналась нам обоим в 
любви

— Не помню
— И которой мы ответи

ли взаимностью
— Кто старое вспомянет, 

тому глаз вон
— Больше ни слова
— Где она сейчасг
— Работает секретарем-мас

сажисткой в совместном пред
приятии и, как всегда влюби

8 Аксюненно, хотя по ицен 
не работников ГАИ потреб
ности в светофоре на пере 
крестке нет не только незря
чие. но и остальные городс
кие инвалиды затрудняются 
при переходе через этот 
оживленный дорожный у эел 
а -тохода. в управление им 
пригодится совершать часто

В городах области для иле 
нов общества слепа,х были 
проведены вечера-праздники 
где инвалиды обе удили насуш 
ные вопросы Такие встречи 
прошли в Серове и С у »ом 
Логе Peene Реже Нижнем 
Т иле

8 Качканаре облас тная ад 
минис 'рач,ия « проблемам 
инвалидов по зрению относит 
ся очень серьезно В бпижаи 
шее время здесь откроете я 

L

матизм, одни роботы. Любовь 
двух роботов, которые от 
ужаса бегут в клетку-семью 
— и слышат при соприкосно
вении не звук поцелуя, не 
восторг вздоха, а стук двух 
металлических оболочек.

Посмотрите наш спектакль 
«Рогатка», прорвитесь. Вы 
увидите, как там играют де
корации. Когда наступает чув
ство, то разрываются оболоч
ки, лопается кожа. Весь спек
такль — это разорванная 
кожа, которую видно глаза
ми Человек как бы проходит 
сквозь кожу другого челове
ка И тогда возникает единое 
целое — мир и любовь. Тог
да нет стен, границ, времени, 
есть только миг, ради кото
рого и стоит жить.

Когда говорят: Даль, Высо
цкий, Миронов так мало про
жили, — это неверно. За 
короткий срок они, во-первых, 
выполнили свою миссию и, во- 
вгорых, прожили тот миг, 
который стоит ста лет у дру
гих людей. И так у земли уже 
семь метров костей, быть 
удобрением в этой ссылке на 
земле почетно.

ПОЛЮБИЛ ТЕАТР В 
УТРОБЕ МАТЕРИ

— Обычно говорят: буду
щим актео с детства мечтал о 
театре Нет, нет! У меня это 
началось в утробе матери. 
Когда мама была беременна 
и ходила на «Травиату» Вер
ди, и звучала эта гениальная 
музыка пусть даже в плохом 
исполнении, я не выдерживал, 
рвался на свет. Мама уходи
ла из театра. Еще тогда я 
недослушал увертюру и те
перь не могу с ней расстать
ся

Как работал раньше? Я пер
вым поставил Вампилова, как 

ции мастера Александр Ев
докимович демонстрирует в 
библиотечном центре искусств 
скульптурные бюсты Марины 
Цветаевой Владимира Мая
ковского. Бориса Пастернака, 
других поэтов XX века Из 
новых произведений — вос
ковая композиция «Семейст
во Романовых» Зрители уви
дят наи бы воочию семью 
последнего российского импе
ратора

М Р

пась сразу во все» грех со
председателей. одного из ко
торых ты имеешь удовольствие 
видеть

— Какое уж там удоволь
ствие. скорее честь Высоко 
взлетел, а я всего лишь дирек
тор рынка

— Совсем неплохо для ста
рого противника рынка

— Партбилет далеко заховап?
— К сожалению, не слиш

ком далеко Иначе бы этот 
негодяи, мой сын, не нашел бы 
его и не продал бы за валюту 
На аукционе Специально, под
лец, в Москву ездил

— А я свой сжег. Публично 
В присутствии жены и дочери

— Стало быть, у тебя есть 
что предъявить, когда придут 
наши?

— Нина Андреева с Невзо- 
рушкои*
- На
— А я им ничего предъяв

лять не собираюсь
— Не боишься их'
— Ни на полпапьца Мы де

мократов за два года обюрок- 
ратили а С ЭГИЛАИ-ТО КЯК- 
нибѵдь справимся

Юрим ШИШОНКОВ
г Нижним Таги;

центр по реабилитации незря
чих Качканар — город моло
дой и большинство людей, 
потерявшие возможность ви
деть в пору своей зрелости, 
оказываются часто беспомощ
ными иім приходится заново 
учиться жить овладевать спо
собами ориентации в про
странстве развивать и закреп
лять бытовые навыки напри
мер учиться зажит ать газ на 
газовой плите не видя горел
ки В этом им поможет центр 
реабилитации Кроме того, в 
іоооде идет подготовка к 
открытию филиала произвол 
< заемного предприятия общес
тва слепых города Ревды 
Планируется трудоустроить 
около 1 5 инвалидов по зре 
нию

Руководители областного 
общества слепых надеются, 
что в ходе декады «белой 
трое ти» инвалидам »далось 
привлечь внимание сограждан 
и проблемам незрячих

Сергеи ШЕВАЛДИМ 

он написал, а не в искоре
женном виде. Поставил десять 
пьес Петрушевской, которые 
считали «антисоветскими». В 
спектакле по пьесе Гольдони 
— красивые мизансцены, свет 
— актер 20 минут читал... 
выдержки из речи Солжени
цына на вручении ему Нобе
левской премии. Тема: творец 
и государство. Все говорили: 
какой Гольдони гений, как он 
смотрел вперед. Меня потом 
спрашивал Андрей Синявский: 
«И что, никто в этой дрему
чей стране не понял?» — «Ни
кто за несколько пет». «Вы 
были большим диссидентом, 
чем мы», — сказал Синявс
кий и заплакал.

Один богатый бизнесмен 
меня спрашивает: «Вы не 
уедете отсюда?» Я говорю. 
«Нет». Он снова: «Нет, вы не 
уедете отсюда?» Я отвечаю: 
«Сколько раз уезжал — и 
приезжаю, и занимаюсь са
домазохизмом, потому что 
это садизм по отношению к 
себе — возвращаться каждый 
раз сюда, зная, что ждет. Но 
ты едешь, потому что это твой 
садизм, «садюга» — это лас
ковое слово, наше родное, не 
французское».

ПЛЕБС И ДУХ
— Кто скажет, что нужно 

народу? Понятие «народ» 
было придумано, иллюзорно. 
Казалось, нужна свобода. 
Оказалось — мы не знаем, 
что с ней делать, как с ней 
справиться — потому что это 
опять вопросы духа и нрав
ственности. а мы путаем сво
боду с вседозвопенностью. 
Свобода и дух. Плебс и дух. 
Плебс никогда не может пос
тичь дух. Плебс ненавидит дух, 
и когда он не может его 
удавить, он начинает пожирать

Управление Федеральной службы контрразведки и
Прокуратура области информируют

единоличник с. Мурзинка. В 1929 году заключен в концлагерь 
на 3 года за систематическую антисоветскую агитацию среди 
крестьян.

683 Грязных Василий Феоктистович, 1879 г.р., бухгалтер 
Свердловской базы Кавказских Минеральных Вод. По поста
новлению Тройки УНКВД СО расстрелян 9 09.37 за антисовет
скую пораженческую пропаганду

684. Манвайлер Мария Христьяноена, 1925 г.р грузчик ЖКО 
в г. Н-Тагиле. Свердловским обпеудом в 1948 году осуждена 
к 3 годам ИТЛ с последующим поражением в избирательных 
правах на 3 года.

685. Волкова Любовь Ивановна, 1908 г.р., домохозяйка. 
Арестована в 1937 году за высказывание террористических 
угроз в адрес руководителей ВКП(6). Определением Военного 
Трибунала УрВО дело прекращено, направлено на дополни
тельное расследование. Освобождена под подписку о невыез
де

686. Берс Александр Андреевич, 1902 г.р., научный работ
ник. Арестовывался ОГПУ в 1924 г., осужден Особым совеща
нием УНКВД по Свердловской обл. в 1935 к 3 годам ИТЛ 
Тройкой НКВД Карельской АССР в 1937 г — расстрелу

20 — 21 декабря в Свердловском объединенном историко
краеведческом музее проходят традиционные Ьерсовские чте
ния — он был видным ученым, одним из основоположников 
музейного дела на советском Урале

Пресс-группа Управления ФСК предлагает публикацию по 
материалам архивов Свердловского и Карельского ОГПУ-НКВД 
и Архива административных органов

Редакция «Областной газеты», Управление Федеральной 
службы контрразведки и Прокуратура области продолжают 
публикацию списков граждан, осужденных за контрреволюци
онную деятельность и реабилитированных согласно Закону о 
жертвах политических репрессий. (Нумерация указана с уче
том предыдущих публикации)

676 Жидовинов Алексей Прохорович. 1879 г р.г хлебороб 
с. Черемисы В >920 году осужден екатеринбургской ГубЧК к 
заключению в концлагерь с применением принудработ. В этом 
же году амнистирован

677 Сыропятов Андрей Федосеевич, 1897 г.р., крестьянин. 
В 1920 году приговорен к двум годам принудительных работ 
за службу в Белой Армии.

678. Якимов Иван Михайлович (он же, Иванченко Федор 
Никифорович), >893 г р , без определенных занятий и места 
жительства В 1940 г. — к 10 годам лишения свободы

679 Плехов Маврикий Михайлович, 1908 г р , курсовой ко
мандир школы младшего начсостава ВПО УЗТМ. В 1935 г. за 
недонесение о преступлении приговорен к полутора годам 
принудительных работ

680 Тренихин Павел Петрович, 1907 г.р., старшина полковой 
школы 13 корпусного артполка. В 1933 году Военным Трибу
налом 13 отдельного корпуса — к 5 годам л.с.

681. Балашов Иван Акимович, 1913 г.р., прокальщик Богос
ловского алюминиевого завода. В 1952 году приговором Во
енным Трибуналом войск МТБ Свердловской области — к 25 
годам ИТЛ. Верховным Судом в 1954 году мера снижена до 
6 лет.

682. Андреев Лаврентий Макарович, 1871 г.р., крестьянин-

один из них
Александр Андреевич Берс всю жизнь раздумывал как 

социальная среда и биогенетическим отбор влияют на 
интеллектуальное и психическое развитие или вырождение 
дворянства. Даже составил свое генеалогическое древо, 
уходящее корнями в роды князем Эристовых, графов 
Эні елы ардт. один из коих при Павле был Командором 
мальтийского ордена и гольштинских дворян Ьерсов 
Реннеберг. которые приехали из Дании во времена Петра 
великого и из которых вышла Софья Андреевна, жена 
Л Н Толстого_____________________________________
Сам он родился в 1902 г в 

семье офицера, дослуживше
гося до полковника Поучился 
лопгода в кадегеном корпусе, 
окончил реальное училище 
Свержение Николая Второго 
его огорчило, но Оитярръ вот 
принял положительно, кончи 
лось время Керенского Пожил 
некоторое воемя в дедовом 
имении и ушел добровольцем 
на гражданскую к красным 
Попал в плен объяснил, что князь 
не расстреляли, при отступлени- 
бепых умьішленно остался, сно
ва у красных, снова плен, уже 
польский держал голодовку в 
Варшавской цитадели где ендег 
по обвинению в заговоре < цепьк 
прорыва пленных коасноармеи 
цев на германскую территорию

Окончил в Смоленске архео 
логическим институт

Получил письмо из I Іольши 
от дяди, князя Святопопн Мир 
скою неле1 апьно перешел 
границу был арестован поль 
скои < ►ражей после звонка 
дяди выпущен Погостил неде 
іію и тем же путем вернулся

Женился переехал в Екате 
ринбург служил в юбилейном

себя. Это доказала француз
ская революция, ваша рево
люция — любая революция 
есть доказательство пожира
ния плебса самим собой. Это 
страшная теория — но она 
верна.

ДВУПОЛОВИНЧАТОСТЬ 
ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА

— Я скажу кое-что кра
мольное, но я убежден, что 
это так.

Главное в воспитании артис
та — чтобы им двигал энер
гетический запас человечест
ва, чтобы у артиста было 
ощущение оторванности от 
земли. Тогда что меня инте
ресует в каждой актерской 
индивидуальности? Чтобы было 
в ней два начала, мужское и 
женское, это сочетание, ко
торое пс«рой неправильно по
нимают. Если в артисте нет 
двойной половинчатости —

комиссии Горсовета (200 пет 
было городу), развелся поз
накомился в Уральском общес
тве любителем естествознания 
с его председателем Клером, 
и представителем французском 
миссии Красного креста Цх> 
лонгом Писал научные статьи 
о пугачевщине, освоении Ура
ла.

Познакомился с девушкой 
Чтобы понравиться, рассказал 
по секрету, что состоит в 
Державном ордене снятого 
Иоанна иерусалимского, гее 
Мальгииском Позвал замуж — 
отказалась, решил не жить 
больше и напал на часового 
ГП У надеясь что гот его при 
стрелит

Просидев пару недель в хо 
поднои за нарушение общее 
гвенного порядка, стал рагю 
тать в Губархиве и писать 
статьи для энциклопедического 
словаря

Летом 1924 вдруг аресто 
вали Три дня голодал требуя 
предъявить обвинение Потом 
два месяца его спрашивали о 
белом плене (служил телег 
рафистом?) ходке в Польшу 

плохо. Это известная антро
погенная теория бисексуаль
ной структуры человека. Та 
же Сара Бернар играла Гам
лета. Кажется, нонсенс. Пег, 
потрясающе — потому что 
она играла вторую половину 
Гамлета. «Манюрок» при 
Шекспире не допускали на 
сцену, потом они пролезли 
Если уж влезли, то должны 
на этой территории осваивать 
мужскую тему. Ну а ту тай
ну, которая есть в женщине, 
может ощутить и разгадать 
только артист-мужчина — в 
этом у меня нет сомнения.

ОТМЕЧЕННЫЕ БОГОМ 
ИДУТ В ИСКУССТВО. 
ТАМ - СПАСЕНИЕ

— Что происходит в спек
такле «Полонез Огинского»? 
Человек нажимает в себе 
кнопки и ни одна не отвечает 
чувством. И тогда нужен по

(с Савинковым не встречал- 
ся?) родне за рубежом (отец 
— белый генерал?), а также 
Дюпонге и Клере, (оказались 
французскими шпионами), ма
сонах. «мальтийцах» и про
чем. Прекратилось следствие 
гам же неожиданно, как и 
началось.

Следующие Ю ле’ жил не
долго в Москве и Ленингра
де женился и разводился, ра
ботал в Свердловске — Об- 
пппане. УНИХИМе, зам. ди
ректора и научным руководи
телем антирелигиозного му
зея преподавал.

По-прежнему интересовал
ся историей дворянства, мо
нархизма и религии, позволяя 
себе не только вольные вы
сказывания, но и некоторые 
«шалости» — повесил дома 
портрет Аракчеева и намекал 
на его сходство со Сталиным, 
собрал две сотни анекдотов, 
среди которых были не толь
ко «мужские» и еврейские, но 
и затрагивающие отдельных 
руководителей партии и пра
вительства Когда поместил в 
экспозиции бюст Иоанна Крон
штадтского и Николая Второ
го безо всяких комментари
ев за ним хворавшим, при 
шли Заявил, что только фа 
шисты могут арестовывать в 
гаком состоянии

За все вмесіе — религиоз 
кую пропаганду дискредита
цию вождя, антисемитизм 
симпатии к фашистам и срае 

лонез — искусство — в этом 
спасение Люди, которые от
мечены Богом, и идут в ис
кусство — самые счастливые, 
потому что только там, в 
искусстве, есть то, чего нет в 
жизни. Я счастлив только тог
да, когда ощущаю доски сце
ны, когда есть зал и я вбиваю 
гвозди. В души

Я видел работу Малевича 
«Черный квадрат», набросок 
картины Леонардо да Винчи, 
единственный в пустом зале. 
Вот тот утраченный рай и 
тоска по нему, о котором я 
говорю все время, в том чис
ле и своими спектаклями.

Впрочем, все это я для себя 
сказал. .

Но и для нас, конечно.

Марина РОМАНОВА. 
Фото Льва БАРАНОВА.і

нение с ними органов НКВД 
попучип три года лагерей.

Отбывал срок с 1935 г. на 
2 Онежском отделении Бело
моро-Балтийского канала. Од
нажды потребовал у охраны 
вернуть присвоенные ею, при
сланные из дома ботинки, за
служил репутацию склочника 
В культмассовой работе учас
тия не принимал, считая себя 
достаточно развитым

Среди соседей, являвшихся 
«по своему классовому про
исхождению бывшими людь
ми» были потомственный ар
тист, известный профессор- 
химик, штурман, редактор 
барон и немецкий коммунист

Артист (племянник И. Стра
винского) ненавидел совде
пию, мечтал уехать за грани
цу Но с его пренебрежитель
ным отношением к русской 
культуре, шовинистическими 
высказываниями з/к Берс час
то спорил, то есть вопросы 
эти обсуждал, и потому в 
состав контрреволюционной 
террористической, Фашисте 
кои группы из 16 чел след
ствием был вкпючеи и 28 сен
тября 1937 года расстрелян

Андреи Александрович Берс 
посмертно реабилитирован по 
всем делам, но ни из одного 
из них не понять, в чем же 
был виноват Просто неудоб 
ныи был для общества чело 
век не хотел соглашаться 
что должна быть на всех одна 
вера одна идея у всех одно 
происхождение и одна судьба 
у человека — только одна 
страна одна женщина

Одна жизнь

•Строители треста «Новго- 
родстрой» закончили рестав
рацию воинского кладбища 
1-й немецкой авиаполевой ди
визии в Мостищах близ Нов
города Новгородцы неодноз
начно отнеслись к этому со
бытию. Впрочем, работы ве
лись на немецкие деньги, а 
Народный союз Германии 
выделил новгородцам 8 мил
лионов рублей и для благоус
тройства захоронении совете 
ких воинов. Представитель 
Народного союза Германии по 
связям с общественностью 
деликатно заметил, что, при
нимая во внимание чувства 
новгородских ветеранов, до 9 
мая 1995 года открывать вое 
становленное немецкое клад
бище не будут
• Рассмотрев ходатайство 

Межрегиональной ассоциации 
воинов-интернационалистов — 
участников Карибского кризи
са 1962 г., правительство 
Москвы решило предоставить 
им ряд льгот, бесплатный 
проезд в городском транспор
те, бесплатное получение ле
карств по рецептам врачей, 
преимущественное обеспече
ние путевками в санатории и 
дома отдыха

(«Известия»).
•Валовой внутренний про

дукт России сократился еще 
на 15 процентов По данным 
Госкомстата, рост цен опере
жает рост зарплаты на 10 про
центов продолжает расти и 
количество безработных, сей
час их более 5 миллионов
• Премьер-министр Казах

стана Акежан Кажегельдин за
явил, что в самое ближайшее 
время необходимо в принци
пе решить вопрос о земле В 
противном случае, по его 
мнению, остановить эмигра
цию станет весьма проблема
тично. Правительство намере
но выйти в Верховный Совет 
республики с предложением 
о необходимости введения 
частной собственности на зем
лю.

(«Правда»),
•Стоимость разведанных и 

предварительно оцененных 
минерально-сырьевых запасов 
в России в пересчете на ми
ровые цены составляет в на
стоящее время 28,6 трлн, дол
ларов, а прогнозируемый по
тенциал — 140 трлн долла
ров. Эти данные приведены в 
аналитической записке Ро- 
скомнедра, распространенной 
в Государственной Думе. Как 
отмечается, из российских 
недр извлекается 11 процен
тов нефти, 30 процентов газа 
10 процентов каменного угля 
14 процентов товарной желез
ной руды, добываемых миро
вым сообществом.

•В селе Колтубановка Бу
зулукского района 82-летний 
пенсионер стал объектом рэ
кета. Из полученной им за
писки следовало, что он до
лжен положить в условленное 
место 100 тысяч рублей, в 
противном случае злоумыш
ленник угрожал многочислен
ными бедами. Не выдержав 
переживаний, старик слег в 
больницу. Однако, вернувшись 
домой, снова получил недо
брое послание На этот раз 
от него потребовали уже 400 
тысяч рублей. После вмеша
тельства милиции рэкетир был 
установлен. Им оказался... 71- 
летний односельчанин шанта
жируемого

•Похоже, в маленьком бла
гополучном Люксембурге 
представляют себе россиян 
совсем раздетыми и разуты
ми, а потому не брезгующи
ми никакими обносками. Чем 
иначе объяснить тот факт, что. 
вскрыв красивые коробки с 
благотворительными подарка
ми из Люксембурга, препо
даватели и учащиеся Аркуль- 
ского речного училища, что в 
Нопинене Кировской области, 
обнаружили в них дырявые 
свитеры и рубашки, вконец 
заношенные джинсы и т. п 
Сотрудники училища заявили 
что у них и обтирочные тряп
ки получше будут

• Судебный иск владельцу 
несдержанного пса предъяви
ла новгородка К. Суд удов
летворил ее претензии. Исти
ца получит сто тысяч рублей 
н качестве возмещения мо
рального ущерба и еще пять
десят тысяч — за материаль
ный ущерб. Не послужит пи 
это событие предупреждени
ем другим хозяевам четверо
ногих друзей? Ипи — преце
дентом для пострадавших нов
городцев? Ведь в этом году в 
городе от укусов собак пос
традало уже свыше пятисот 
человек
• На одной из казанских 

упиц нетрезвого вида мужчи
на пытался «толкнуть» прохо
жим противотанковую мину 
за десять тысяч рублей Же
лающих, правда, оказалось 
немного, да и те сбивали цену 
до трех «штук» Когда пат 
рупьныи экипаж Ленинского 
РУВД задержал торговца ору
жием, пришлось срочно вы
зывать по раиии саперов В 
ожидании ил участники опера
ции пережили немало напря
женных минут а вдруг «пред
мет» взорвется? Однако при
бывшие спецы успокоили — 
мина оказалась учебной При 
осмотре квартиры задержан 
ного «миноискатели» обнару 
жили под ванной боевой взрьт 
вагепь Хозяин домашнего 
арсенала объяснил что нашел 
эти «игрушки» на территории 
расформированном воинской 
части

(«Труд»)
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С НИМИ КАШУ
Организатор фестиваля-областной Центр

СВАРИШЬ!
народного творчества.

О программе фестиваля рассказывает заместитель директора центра И. ТЕРЕХОВА

Рубрику ведет Петр Ламин

— Итак, о субботу в Домс 
концертных организаций (бы
вший ДК им. Лаврова) состо
ится торжественное открытие 
областного фестиваля. Взяв 
старт з Екатеринбурге, .он 
пройдет по всей области и 
завершится в дни победного 
мая большим праздничным 
концертом в Государственном 
академическом театре оперы 
и балета.

Уже с января 1995 года 
Центр народного творчества 
проводит в городах и райо
нах области восемь фестиваль
ных конкурсов самодеятель
ного художественного твор
чества:

— «Песня далекая и близ
кая» (фестиваль ансамблей и 
хоров русской песни, ансамб
лей песни и танца, националь
ных хоровых коллективов),

БЕСЦЕННЫЕ
РЕЛИКВИИ 
войдут в сборник 
«Откровения памяти»
В рамках областного фести

валя «Салют Победы» Цент
ром народного творчества 
проводится сбор материалов 
о ветеранах Великой Отечест
венной войны и труда — ра
ботниках культуры: участниках 
фронтовых концертных бригад, 
агитационно - художественных 
коллективов трудового тыла, 
самодеятельных художниках, 
поэтах, композиторах, часту
шечниках и гармонистах, ма
стерах декоративно-приклад
ного искусства...

Материалы могут быть раз
нообразными: от небольшой 
информационной заметки до 
развернутого очерка или рас
сказа-воспоминания. Авторами 
могут быть как профессиональ
ные журналисты, литераторы, 
так и непрофессионалы, в том 
числе учащиеся школ, студен
ты.

Бесценными реликвиями ста
нут фотографии, стихи, частуш
ки и другие авторские произ
ведения, документы (копии) 
военного времени, связанные 
с концертной и культурно-про
светительской деятельностью 
и т. д.

Наиболее интересные войдут 
в сборник «Откровения памя
ти», который планируется вы
пустить в конце 1995 года.

Материалы хотелось бы по
лучить до 1 июня 1995 г. по 
адресу: 620219, Екатеринбург, 
ГСП-624, ул. Первомайская, 
24-в, областной Центр народ
ного творчества.

Сио/г/п

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Триумфом мужской коман

ды Свердловской области за
вершились международные со
ревнования «Первый снег» в 
Сыктывкаре, в которых уча
ствовали также представите
ли Италии. Швеции и Литвы. 
В гонке на 30 км с 24 конт
рольными пунктами весь пье
дестал заняли новоуральцы 
Н. Бондарь. А. и В. Крыловы. 
Бондарь к тому же первенст
вовал в гонке на 10 км с 12 
контрольными пунктами. Нс 
было равных нашим землякам 
и в эстафете 3X10 км с 27 
контрольными пунктами.

У женщин две награды за
воевала тагильчанка Н. Фрей. 
Она выиграла гонку на 18 км 
с 16 контрольными пунктами 
и показала второй результат 
на дистанции 7 км с 10 кон
трольными пунктами.

Одним из слагаемых успе
ха наших земляков на старте 
сезона председатель тренер
ского совета сборной коман
ды России Юрий Безымян
ный назвал «секретную» лыж- 
нѵкэ палку, которая изготов

— «Уральская мозаика» (фе
стиваль хореографических кол
лективов).

— «Пою мое Отечество» 
(конкурс академических хо
ров и вокальных ансамблей), 

— «Струнная фантазия» (кон
курс ансамблей и оркестров 
народных инструментов),

— «Дыхание победного Мая» 
(фестиваль самодеятельной 
песни и звучащего слова).

— «Не сходи, гармошка, с 
круга!» (праздник ансамблей 
и клубов гармонистов).

— фестиваль любитель
ских театров.

Кроме этого, откроется об
ластная выставка работ само
деятельных художников, фо
толюбителей и мастеров де- 
кооатизно-лрикладного искус
ства. состоится вечер встречи 
членов клубов «Ветеран», бу-

ЕЩЕ РАЗ О ВОЙНЕ...
Коротко о тем, что уже делается в области 
в преддверии Праздника Победы

г, АРТЕМОВСКИЙ. Учащие
ся школы № 56 под началом 
руководителя школьного му
зея Н. Мезенцевой ведут по
иск «География захоронений 
земляков-артемовцев в годы 
Великой Отечественной вой
ны». Поисковая группа выез
жала в Санкт-Петербург, что
бы посетить братские могилы 
на Пескаревском, Ченсенском 
и Волковском кладбищах и 
положить на них артемовскую 
землю.

п. АРТИ. Учащиеся школы 
№ 1 организовали встречу с 
партизаном Великой Отечест
венной войны Михаилом Ва
сильевичем Гончаровым, кото
рый воевал с врагом, будучи 
в таком же, как его слушате
ли. возрасте — в пятнадцать 
лет.

п. АЧИТ. В поселке объявле
на краеведческая операция 
«Память». Будут проведены 
конкурсы сочинений, рисунков, 
фронтовых песен, фестивали 
военного фольклора, краевед
ческие олимпиады, виктори-

ПОКЛОНИСЬ ФРОНТОВИКУ
Так назван сборник компо

зиторов-любителей, изданный 
областным Центром народно
го творчества. Посвящен он 
50-летию Победы, этому ве
ликому по своему объедини
тельному значению и духов
ной ценности общему празд
нику миллионов людей.

Так уж сошлось, что две да

лена на Новоуральском элек
трохимическом комбинате. Она 
легкая. удобная. аэродина
мичная. упругая, с хорошим 
пружинистым «толчком». Не 
случайно интерес к этой пал
ке уже проявили биатлонис
ты сборной России.

МИНИ-ФУТБОЛ
По количеству занимающих

ся этот вид спорта в нашей 
области — в числе лидеров. 
А вот зрители мини-футбол 
своим вниманием не балуют. 
Точнее говоря, не баловали. 
Ибо второй тур высшей лиги 
чемпионата России, состояв
шийся на минувшей неделе в 
манеже «Калининец» Екате
ринбурга, показал: ледок зри
тельского недоверия к новой 
игре начал таять. А на матче 
ВИЗ — «Дина» (Москва) бо
лельщики заняли не только 
все места на трибуне, но и 
стояли в несколько рядов за 
воротами. Среди тех, кто на
блюдал за встречей, были и 
известные мастера из других 
видов спорта — лучший бом
бардир футбольного «Урал
маша» Ю. Матвеев и капитан

«Салют Победы»
Областной фестиваль народного творчества под 
таким названием, посвященный 50-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 
начнет свое шествие по нашей области 

24 декабря 1994 года праздничным действом 
в ДК. им. Лаврова Екатеринбурга

дут подготовлены циклы ра
диопередач «Споемте, дру
зья!», рассказывающие о хо
рах ветеранов войны и труда. 
Мы постараемся, чтобы на
сыщенная программа наше
го областного фестиваля «Са
лют Победы» стала для вете
ранов, их родных и близких 
одним из подарков к Дню 
Победы, событием, которое 
запомнится надолго.

Кек же пройдет само от
крытие фестиваля? Об этом 
несколько слов автора сце
нария и режиссера-постанов
щика праздника С. ГАВРИ
ЛОВА.

— Чтобы не раскрывать все 
секреты нашего праздничного 
действа, могу сказать, только, 
что уже на улице, . перед 
Дворцом культуры, гостей пра
здника, ветеранов войны и 

ны, вечера чествования вете
ранов.

г. НОВОУРАЛЬСК. Городской 
совет ветеранов войны и тру
да, коллектив муниципально
го краеведческого музея Но
воуральска и музея поселка 
Верх-Нейвинск решили орга
низовать постоянно действую
щую выставку «Уоал — фрон
ту», в которой отразится уча
стие в поиближении Великой 
Победы местных жителей. 
Оогкомитет выставки обратил
ся ко всем землякам с прось
бой поделиться личными вос
поминаниями и фотографиями 
военных лет, принести, если 
сохранились, хлебные и иные 
карточки, наркомовские и дру
гие талоны, денежные купюры 
и монеты; книги, календари, 
плакаты, открытки. газеты, 
сборники стихов, изданные в 
годы войны; школьные учеб
ники и тетради, предметы бы
та и отдыха, одежду и обувь, 
предметы обстановки, жилья и 
подвооь я...

г. ПОЛЕВСКОЙ. В школе

ты: великая — 50-летие Побе
ды и скромная — 45-летие 
областной секции композито
ров-любителей при Центре 
народного творчества оказа
лись рядом. И кажется есте
ственным и органичным, что 
композиторы посвящают
свои произведения Победе и 
Памяти.

«Автомобилиста» Д. Попов.
Посмотреть же. право, бы

ло на что. Впервые в наш 
город приехали чемпионы — 
футболисты «Дины» во главе 
с королем мини-футбола К. 
Еременко. Константин, кстати, 
не раз демонстрировал впе
чатляющие приемы из свое
го богатого арсенала, но в це
лом его игра выглядела ско
рее эффектной, нежели эф
фективной. В «Луче» по
явились В. Бахарев. М. Са
фин. А. Бакунин, в 
ВИЗе — И. Ратничкин и М. 
Галимов. Освоиться в «мини» 
им оказалось совсем не лег
ко...

— Что вы хотите. — заме
чает тренер «Уралмаша» Ва
лерий Войтенко. — Это же 
совсем другая игра. А наи
более приспособлены для «ми
ни» из нашей команды Д. Нс- 
желев и И. Ханкеев.

В противостоянии четверки 
клубов нашей области кварте
ту гостей из столицы наибо
лее преуспел ВИЗ, обыграв
ший «Торпедо» — 5:2. «Ди
ну»—МАБ — 7:3, завершив

труда, всех зрителей ждет на
родное гулянье с играми и 
забавами, солдатскими час
тушками, с солдатской кашей.

Люди почтенные. 
Штатские да военные!
Держите равнение
На веселое отделениеі 

Подходите да не смущайтесь! 
‘ Захотите, так угощайтесь!

Г остями фестиваля, участ
никами концертной програм
мы станут Уральский государ
ственный русский народный 
хор·, народная артистка Рос
сии Елена Сапогова, группа 
барабанщиков Екатеринбург-, 
ского суворовского военного 
училища, капелла мальчиков и 
юношей детской филармонии, 
вокальный ансамбль «Ренес
санс» из города Верхняя Сал- 
да и многие другие интерес
ные, популярные художест
венные коллективы.

№ 18 с успехом прошел фес· 
тиваль песен о войне. об 
армии. Песни были инсцени
рованные («видеоклипы»). Уча
ствовали ребята с пятого по 
одиннадцатый класс. Их не 
ограничивали в выборе песен. 
Со сцены звучали «Три танки
ста» и «Священная война», 
песни об Афганистане и «Во
сток — дело тонкое».

Все три дня фестиваля в 
зрительном зале яблоку не
где было упасть...

г. СЕРОВ. К-50 летию Побе
ды выйдет в свет сборник 
очерков о земл яках-фронто
виках и тружениках тыла. Их 
автор — ветеран войны Алек
сандр Ильичев, который, ра
ботая преподавателем; всю 
свою жизнь занимался литера
турной деятельностью и со
трудничал с газетами. Книга 
«Этот день мы приближали, 
как могли» уже готова, она 
нашла поддержку в админист
рации города. На ее ’издание 
выделены средства.

Пусть песни, вошедшие в 
сборник, не очень изысканны 
и профессиональны (но что 
есть критерий профессиона
лизма?). главное, их исполня
ют, любят и знают в самодея
тельных коллективах области, 
как любят и знают их авто
ров.

ший вничью встречу с «Диной» 
— 4:4 и потерпевший пораже
ние от «Минкаса»—3:9. УПИ 
с этими же соперниками сы
грал 3:1, 6:1, 0:8 и 4:7; «Луч»— 
2:3, 4:2, 2:3, 1:1, «Строитель» 
— 4:3, 7:6. 3:7, 1:6 соответст
венно. Матчи наших земляков 
между собой закончились так: 
УПИ—«Луч» 2:1, «Строитель»— 
ВИЗ 2:8.

В те же дни еще · восемь 
команд высшей лиги соревно
вались в Нижнем Новгороде, 
где преуспел московский 
«Спартак», набравший · 8 оч
ков. , .

После двух туров лидирует 
п чемпионате «Дина» — 19 
очков. ВИЗ — на третьем ме
сте (16). УПИ — на шестом 
(12). «Строитель» — на вось
мом (91. «Луч» — на тринад
цатом (7).

Матчи третьего тура прой
дут с 11 по 15 янваоя в Мо
скве и Са<->кт-Петербѵрге.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«СКА-Земит» (Екатерин

бург) — «Сибскана» (Иркутск). 
3:0 (4.88. Ямцов: 16. Мамоч
кин). Нереализованные 12-м: 
53. Вострецов — нет.

Даже пропустив в дебюте 
встречи два гола, иркутяне не 
изменили своей тактики и про
должали играть «от обороны». 
У армейцев же, как и п пре
дыдущем матче с «Енисеем», 
комбинационная игра явно не 
клеилась. Попытки же ураль

Песня 
жить 
помогает

Областной центр народного 
творчества предлагает вашему 
вниманию (и, если понравит
ся, для исполнения коллекти
вами художественной самоде
ятельности] несколько часту
шек, которые сочинялись и 
исполнялись ■" годы войны. 
Прежде они нигде не публи
ковались. Они услышаны, со
браны. записаны сотрудниками 
центра и их помощниками.

Злобный враг войну, затеял...
Мы его не пощадим.
И на море, и на сѵшв 
Разобьем и разгромим.

♦ ♦ ♦

Ох. Германия. -Германия.
Г^омянсхая война.
Ой. Германия оставила ?. . . 
Без милого меня.

* ♦ ♦

Черна туча, черна туча.
Гитлер с запала идет.
Чаша Армия могуча 
Эту тучу разобьет.

Милый на войну ушел.
Я не провожала:
У соседки на скамеечке 
Без памяти лежала.

. * ♦ · ♦

Золото мое колечко 
Укатилось под кровать.
Яголиночка мой миленький 
Уехал воевать.

Ты не вздумай сгинуть 
в поле, 

Пулей-дурою сражен!
Запою я с горя, что ли, 
То ль частушку, то ли стой.

Милый с Гитлером воюет, 
Я все плачу по нему..
Мне других дружков не надо, 
Мне другие ни к чему!

♦ ♦ ♦

Раскачалися березы.
Расшумелися кусты.
Пригодятся те березы 
Для фашистов иа кресты.

• * * *

Самовары, самовары. 
Самовары медные. 
Возвратился миленький 
С маршами победными.

• · а
За меня за боевую 
Сваталися трое.
А я всем им отказала- — 
Дождалась Героя!

Материалы подготовили 
сотрудники областного Центра 
на пол ного творчества Любовь 
Шишкина и Нина Золотова.

цев пробиться к воротам 
«Сибсканы» в одиночку успеха 
не имели. Лишь под занавес 
матча капитан екатеринбурж
цев А. Ямцов сумел сделать 
победу наших земляков бо
лее убедительной:

«Евразия» (Первоуральск) — 
«Сибсепьмаш» (Новосибирск).
1:4 (9 Тайков ~ 6. Филип
пов· 'ІО. Бурков; 41. Клянин; 

■47. ‘Федосеев).
- «СибсегъмаШ». несомнен
но. является -командой · бо
лее · классной. - -нежели -«Ев
разия». · К тому же у хозяев 
отсутствовал ведущий зашит- 
ник А. Шмидт, а в ходе встре
чи сломали нос еще одному 
игроку обороны хозяев льда 
О. ТмдАОнину.

«Маяк» — АО «БАЗ» (Коас- 
нотѵрьмнек) т- «Енмгем» (Кра
сноярск). 5:1 115, 80. Чернов; 
26. Ирисов: 49, 57. Кулаев— 
29. Максимов). Нереализован
ные 12-м: нет—83. Максимов.

В отчетной встрече · обе 
команды продемонстриро
вали умение реализовывать 
стандартные положения: три 
мяча из шести были забиты 
после розыгрыша угловых.

Результаты остальных мат
чей: «Агрохим» — '«Саяны» 
4:1. «Кузбасс» — СКА (Хб) 0:0.

Завтра армейцы Екатерин
бурга принимают лидера — 
новосибирский «Сиб^р льмаш».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

По горизонтали: 1. Вели- 
кгнч, гигант. 5. Столярный 
инструмент. 9. Город в 
Японии на острове Хонсю. 
11. Название части года в 
экономической науке. 12. 
Безводная впадина на се
вере Африки. 13. То, .что в 
старину называли ежа, едь. 
15. Явление, с которым 
обычно сравнивают пере
езд с квартиры на кварти
ру. 16 Отрицательный элек
трод .17. Спортивная игра. 
19. Техническое название 
карбонатов натрия. 22. 
Учебный час. 24. Род нас
тиле для размещения на 
ночь в жилых помещениях. 
25. Соединительное уст
ройство между вагонами. 
26. Мясное блюдо. 29. Ру
мынский живописец и гра
фик XIX века. 32. Автор 
новелл «Страх». «Лепооел- 
ла». 33. Лощина, ложбина, 
овраг. 35. Вид погранич
ного нэ-ряда. 36. Мера ве
са, широко применявшая
ся на Руси. 38. Группа го
воров, связанных между 
собой рядом общих черт. 
39. Ответ, возражение, за
мечание на слова собесед
ника. 40. Единица длины во 
Франции. 41. Порода 
крупного рогатого скота. 
42. Город-порт на западе 
Сенегала.

По вертикали: 2. Про
хладительный напиток с 
апельсиновым соком. 3. 
Итальянский футбольный 
клуб. 4. Вышивка по нитча
той . сетке. 5. Частъ корпу
са некоторых струнных му
зыкальных инструментов. 6. 
Отверстие в улье для вы-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ II ДЕКАБРЯ

Слева направо: 1. Борт. 2. Мгла. 3. Ирис. 
4. Барс. 3, Фонд. 0. Стоп. 7. Трак. 9. Урон. 
11. Глаз. 13. Срок. 17. Риск. 18. Улар. 20. 
Полк. 21. Гран. 22. Бура. 23. Курс. 24. Гонг. 
25. Трои. 26. Слив. 28. Трио. Зб. «Друг». 32. 
Енот,

Справа налево: I. Бокс. 2. «Март». 3. Иглу.

4. Бриг. 5. Форс. 8. Трон. 10. Арык. 12. Слон. 
14. Срез. 15. Дрок. 16. Табу. 19. Клан. 20. 
Порт 21. Галс. 22. Брат. 23. Курт. 24. Горе. 
27. «Клоп». 29. Нрав. 31. Арго. 33. Снег. 34. 
Грот.

ОТВЕТЫ НА «ЧАЙНВОРД «А»:
1. Арфа. 2. Амплитуда. 3. Ага. 4. Аксиома 

5. Автору'іка. 6. Актриса. 7. Афиша. 8. Атмос
фера. 9. Азбука. 10. Арматура. 11. Антилопа

--------------  Тэіуді/іщнлі г/юссмейапе/гам----------------

РАЗВИТИЕ ДЕБЮТНЫХ ИДЕЙ
В СЕРЕДИНЕ ПАРТИИ

Дебют является очень 
важной стадией шахматной 
партии. Ошибка в начале 
партии может оказаться 
непоправимой и привести 
к тяжелым последствиям. 
Наоборот, хорошо разы
гранное начало облегчает 
проведение самой ответ
ственной стадии партии — 
ее середины. Следователь
но, между дебютом и мит
тельшпилем должна суще
ствовать тесная связь.

Когда говорят, что шах
матист разыграл дебют 
безыдейно, это значит, что 
его замыслы были ограни
чены узким кругом чисто 
дебютных вопросов. Он, 
очевидно, полагал, что на
до установить пешку в 
центре, коней выводить 
раньше, чем слонов, ран
ний выход ферзя или не
сколько ходов одной и той 
же фигурой приносят вред 
общему развитию сил.

Многие начинающие 
шахматисты грешат отсут
ствием последовательно
сти. Бывают случаи, когда, 
подготовив проведение оп
ределенного плана, шах
матист неожиданно отка
зывается от него. Подоб
ные явления вызываются 
тем, что суждение о пози
ционной силе того или 
иного хода выносится отор
ванно от общего плана.

Игра в середине партии, 
не вытекающая из хорошо 
разыгранного дебюта, сви
детельствует и о том, что 
шахматист слишком увле
кается дебютными вариан
тами. не вникая глубоко в 
их суть. Рассмотрим в све
те сказанного примеры.

Г. Разинский — В. Мике- 
нас, Москва, 1944 год. 1. 
<І4 К16 2. с4 еб 3. £3 с5 4. 
сі5 еД 5. с<1 Ь5 6. Ся2 И6.

Острая игра -.поотивников 
определила их планы. Что
бы оправдать фланговое

ЗАДАЧА Б. ГЛЕБЕЛЯ,

■ Белые: Кра4 Фі’1, ЛаЗ, 
Л£2, п. 12 (5).

Черные: Крс2, Cf4 (2). 
Мат в 2 хода.

Решение задачи М. Цу- 
кера: 1. Ка2 Краі 2. Крс2! 
Кр:а2 3. Л:1ІЗ Краі 4. ЛаЗх.

КРОССВОРД

лета пчел. 7. Сельскохо
зяйственная машина. 8. 
Древнегреческий скульптор 
и архитектор IV века ло 
н. э. 10. Минерал, употреб
ляемый для чистки и шли
фовки металлических изде
лий. !4. Место ремонта и 
отстоя паровозов. 17. Та 
же шкатулка. 18. Золотой 
шлак. 20. Река, левый при
ток Иртыша. 21. Одно из 
трех верховных божеств в 
шумерской мифологии. 22. 
Приток Оки. 23. Груда 
камней, сложенных на пе

развитие слона, уступку 
черным активных позиций 
на ферзевом фланге и, 
наконец, чтобы реализо
вать пешечное преимуще
ство в центре, белые дол
жны положить в основу пла
на движение пешек «е» и 
«I», а затем осуществле
ние прорыва е4—е5. Такой 
замысел неоднократно 
приводил к борьбе, пол
ной интересных возмож
ностей для белых.

Стратегическая задача 
черных сводится к реали
зации перевеса на ферзе
вом фланге и к защите от 
наступления белых в 
центре.

7. а4. Белые могли и 
сразу играть 7. е4, но, ви
димо, они хотят сначала 
блокировать наступление 
черных на ферзевом 
фланге.

7... Ь4 8. К(12 Фе7. Инте
ресный ход. направленный 
против 9. е4, на что после
дует 9... К:<15 10. Ке2 Кс7 
11. е5 (І5. Кроме того, 
черные создают постоян
ную угрозу в случае с4 
ответить К:е4 с последую
щим (5.

9. Кс4 Саб (черные дол
жны разменять коня, под
держивающего наступле
ние белых в центре). 10. 
Фс2 Яб 11. Сі4?

Это уже непоследова
тельно. Белые вынуждают 
размен, который входил в 
план черных, а также пре
граждают путь пешке «I». 
Лучше было 11. Кі’З с уг
розой Кіс!2.

11... С:с4 12. Ф:с4 аб 13. 
КІЗ. Новые загроможде
ния линии «Г» приводят 
уже к трудной обстановке и 
окончательно уничтожают 
логическую связь между 
дебютом и миттельшпи
лем. Необходимо было иг
рать 13. е4 и 14. Ке2. Са
мое интересное то, что хо
тя ходы 11. СГ4 и 13. Кі’З 
развивают фигуры, но вме
сте с тем это плохие стра
тегические ходы — они не 
помогают, а мешают про
ведению общего плана, 
подготовленного дебютом.

13... Сс7 14. 0— 0,0— 0 
15. Ласіі КЬсі7 16. а5 Л(е8. 
Стратегически белые уже 
проиграли, так как вынуж
дены отражать нависаю
щие угрозы.

17. Ліе1 Ке4! 18. Сс1 
Ф<І8 19. Фа2 ЛЬ8 20. КН2 
К:Н2 21. С:сі2 Фс7 22. СГ4 
с4 23. Лсі сЗ 24. Ьс С:сЗ 
25. СИ2 ЛЬ5 26. ФЬЗ Кс5 
27. Л:сЗ К:ЬЗ 28. Л:с7 
К:И2.

Теперь партия быстро 
заканчивается. 29. Лс2 Ке4 
30. С:е4 Л:е4 31. Лсб ЬЗ. 32. 
Л:а6 Ь2 33. ЛЫ Ла4. Бе

ревалах в горах Казахста
на и Средней Азии. 26. 
Сентябрьская ягода. 27. Ус
таревшее название верхне
го яруса театра. 28. Госу
дарство в Южной Амери
ке. 30. Вид искусства. 31. 
Арктический дельфин. 34. 
Город на острове Корсика, 
родина Наполеона I. 35. 
Пустота в теле дерева. 36. 
Псевдоним великого Эдсо
на Арантиса ду Насимонту. 
37. Небольшой якооь, при
меняемый на гребных су
дах.

лые сдались. Они совер
шили в этой партии тяже
лую ошибку — сами насу
шили идейную связь дебю
та с серединой партии. 
Иначе поступити белые в 
аналогичной дебютной си
туации в следующей пар
тии.

Г. Левенфмш—А. Уфим
цев, Баку, 1950 год. 1. ё4 
Кіб 2. с4 £б 3. КсЗ С(?7 4. 
КіЗ 0—0 5. сЗ (16 6. С"2 
Кеб 7. (15 Ка5 8. Ф(ІЗ Ьб? 
А вот этот «хороший» де
бютный ход. обеспечиваю
щий отступление коня в 
случае Ь4, является нару
шением логической дебют
ной линии, вытекающей из 
маневра КЬ 8—сб—а5. Яс
ный, последовательный 
план действий заключался 
в 8... с5 и далее аб с под
готовкой нападения на 
ферзевый фланг белых пу
тем Ь5.

9. 1)4! КЬ7 10. ЛЫ а5 11. 
аЗ аЬ 12. аЬ. Черные не
удачно разыграли дебют и 
попали в трудное положе
ние.

12... еб. 13. 0—0 есі 14. 
егі Фе8 15. Леі Сс17 16. 
Кс14 К^4 17. (4 К!16 18. е4. 
Белые полностью исполь
зуют выгоды дебюта и 
грозят разрушающим про
рывом е5. К этому по
строению должен был 
стремиться и Равинский в 
предыдущей партии.

18... с5. Сейчас этот ход, 
как, впрочем, и любой дру
гой, не может помешать на
ступлению белых.

19. Ис С:с6 20. К:с6 Ф:с6 
21. К(15 Ліев 22. СЬ2 С:Ь2 
23. Л:Ь2 [5 24. ФЬЗ Ко£7 
25. Лс2 ФЬ5 26. СП. Чер
ные сдались. Иллюстрация 
блестящего торжества пла
новости над безыдейно
стью. Весьма красочна по
зиция коня черных на Ь7, 
занятая им еще в начале 
партии.

Подведем итоги, для 
чего прежде всего отве
тим на вопрос: что значит 
неудовлетворительно ра
зыграть дебют?

Это значит: разыграть 
дебют

1) без учета планов се
редины игры;

2) без использования за
мыслов дебюта в общем 
стратегическом плане;

3) на основе общих, чис
то дебютных задач.

Сила игры шахматиста 
определяется не в послед
нюю очередь логическом 
связью, творческой Гармо
нией замыслов в начало-ч 
середине партии.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.
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