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«Диверсия» бомжей
Хорошо, если к Новому году 

жители Екатеринбурга и гости города смогут пройти 
к вокзалу по подземному переходу 

под улицей Челюскинцев

р---------------- -------Наш анонс -- ------------
В связи с акцией «музыкальной 

взаимопомощи» «За чистый звук» і 
в гостях «Роковой страницы» 

Александр Пантыкин, Артем Троицкий,
I группа «Смысловые галлюцинации»

Проблемы малых городов

Быть ли
Та в де 

лесополисом?
Сегодня в Тавде 5 процентов трудоспособного населения не 
имеет работы. Объем производства в городе сократился до 
50 процентов. У половины горожан денежные доходы ниже 
прожиточного минимума. Территория на 60 процентов 
дотируется из государственного бюджета. Такова 
реальность.

Несмотря на то, что существует по
становление мэра областного центра, 
устанавливающее срок пуска перехода 
— 14 ноября, строители изначально счи
тали этот срок нереальным и торопить
ся не собирались. На подобные восста
новительные работы, утверждает глав
ный инженер управления благоустрой
ства М. Олабин, требуется не менее по
лугода — облицовочные работы трудо
емки. С середины лета недоступный пока 
для посетителей переход заметно пре
образился: выложены серым мрамором 
стены, асфальтовый тротуар заменен бе

тонным покрытием. Полностью переде
ланы и три лестницы-сходы, из-за ава
рийного состояния которых и пришлось 
закрывать переходы. Лестницы отныне 
более пологие, и широкие ступени рас
считаны на то, что по ним, не загляды
вая постоянно под ноги, будут ходить 
толпы.

Возможно, работы в переходе дей
ствительно были бы закончены в нояб
ре, но внезапный удар нанесли бомжи. 
Именно они, как только пришли холода, 
обосновались в одном из пустующих 
киосков под землей. Разложили матра

сики и стали согреваться у костра. Одна 
из искр, по версии пожарников, и при
вела к пожару. Огонь бушевал недолго, 
но закоптил все свежепобеленные по
толки и мрамор. Несколько дней копоть 
отмывали, сейчас вновь возьмутся за 
покраску На днях строители перекроют 
для проведения этих работ и два дей
ствующих выхода, соединяющих подзем
ный тоннель под улицей Свердлова. 
Остается надеяться, ненадолго. Ведь эти 
улицы — одни из самых оживленных в 
городе, а временные наземные перехо
ды, организованные ГАИ, не решают

проблемы безопасности движения. 
Только за месяц именно на этом пятач
ке жертвами транспорта стали несколь
ко человек.

И, я думаю, стоит помнить, что есть 
в каждом городе особые места, где за 
жизнь и безопасность граждан отвеча
ют прежде всего городские власти, ка
кие бы страсти ни разгорались на этом 
пятачке: пожар, заминка строителей, 
нежданная гололедица...

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Социально-экономическое 
положение было рассмотрено 
сначала городской администра
цией, затем Думой, советом ди
ректоров предприятий, эконо
мическим советом города. Вы
вод, который не подвергнут со
мнению ни одной из этих авто
ритетных инстанций, прост: 
надо искать выход из тупика. 
Властные структуры посчитали 
себя обязанными помочь това
ропроизводителю и создать для 
этого программу преодоления 
кризиса и перспективного раз
вития территории.

— Что такое Тавда наша? Это

работала проект социально-эко
номического развития террито
рии, который был представлен 
правительству области.

— Почему Заречный может 
называться технополисом и идти 
отдельной строчкой в област
ном бюджете9 А почему Тавде 
не стать лесополисом, если у 
нас есть для этого все необхо
димое? — рассуждает замести
тель главы администрации го
рода Валерий Корнет.— Мы мо
жем стать полигоном хоть в рос
сийском, хоть в областном мас
штабе для отработки варианта 
выживания, а потом и развития

Будни области 
ЗА ДОЛГИ

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН. 
Вынуждена была продать зда
ние административного корпу
са дирекция совхоза «Лайский». 
Средства от продажи направ
лены на погашение задолжен
ности по заработной плате ра
ботникам этого сельхозпред
приятия. Администрация хозяй
ства не выдавала им зарплату 
около полугода. Сейчас управ
ленцы работают в ветхом кон
торском помещении.

Иван РЕБРОВ.

НЕ ЗАХОТЕЛИ 
ДОУЧИВАТЬ 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. Про

верка, проведенная областной 
прокуратурой, выявила наруше
ния, связанные с переводом 
учащихся, не достигших 14-лет- 
него возраста, из общеобразо
вательной школы №1 в школу 
рабочей молодежи. Местные пе
дагоги, нарушая Закон «Об 
образовании» и не заботясь г 
выполнении норм обязательно
го общего 9-классного обуче
ния, перекладывали заботу по 
работе с трудными подростка 
ми на плечи своих коллег из

Что-то новенькое!

Живой звук 
и живой огонь 
у «Мистера IV»

Мистер И — это вовсе не 
некто неизвестный, наоборот, 
человек, имя которого в Ека
теринбурге на слуху — мо
дельер Николай Романов. «От 
Романова» носят наряды, «от 
Романова» проводятся мод
ные шоу (очередное, кстати, 
ожидается в декабре, посвя
щенное на сей раз столетию 
кино), а теперь к Романову 
можно прийти в гости на ужин.

В пятницу в Екатеринбурге 
родился новый ресторан 
«Мистер И».

«Я чувствую себя сегодня 
Карденом, открывшим свой 
«Максим»!»

С августа в здании бывше
го ресторана «Заречный» на
чались ремонтные работы. 
Когда были готовы три зала 
(каминный с живым огнем и 
березовыми полешками, шот
ландский и элитный, а между 
ними подиум) — организато
ры занялись их оформлени
ем. Стулья были привезены 
из Австрии Посуду для сер
вировки столов удалрсь заку
пить только в столице — в ека
теринбургских магазинах та
кого количества французско

го стекла одного рисунка про
сто не оказалось. Ресторан 
получился камерным (для 42 
гостей), очень уютным, без 
вычурностей, изысканным в 
своей простоте. А главное, что 
отличает новый ресторан,— 
это безупречный вкус во всем.

Хозяин предлагает на каж
дый день недели разную про
грамму Вторник — «живой 
звук»: играет саксофонист А. 
Прилуцкий, поет капелла «Ре
корде» Среда — вечеринка «у 
Романова» Николай мечтает 
создать клуб модельеров, 
сдружить этих разных людей 
Здесь они смогут общаться, 
демонстрировать свои коллек
ции Четверг, пятница, суббо
та — «Вольдемар-шоу». Вла
димир Дорофеев выступает 
вдохновителем, организато
ром, ведущим и главным муж
ским участником танцеваль
ного шоу с не застывшей раз 
и навсегда формой, а обнов
ляющимися номерами. Вос
кресенье — его же программа 
«Для тех, кто любит погоря
чее» Сидя за столом и отры
вая лепесток от фруктового 
«цветка», вы увидите, как на

ряды «от Романова» не только 
носят, но и снимают.

Новое место вечернего и 
даже ночного отдыха (часы ра
боты «Мистера Ы» предпо
лагается продлить до трех 
ночи) освятили своим присут
ствием госпожа Н. Ветрова, 
вице-спикер облдумы, госпо
дин М. Сафронов, начальник 
областного управления куль
туры, побывал здесь и мэр 
города господин А. Чернец
кий.

О будущем? Предполагает
ся расширение новой «точки 
общественного питания». Бу
дет создан так называемый 
ресторан быстрого обслужи
вания на 70 мест, к работе 
над которым уже приступили 
местные специалисты со 
шведскими коллегами. Кухня 
там предполагается в основ
ном итальянская, возможно, 
это будет единственное мес
то в Екатеринбурге с настоя
щей пиццей.

Помогла Николаю Романо
ву создать ресторан фирма 
«Легпромэкспорт». Ее дирек
тор Павел Кукарских видит 
«Мистера И» в клубном вари
анте, где собирался бы по
стоянный круг людей.

У нового времени уже по
являются традиции.

Если вы недовольны тем, 
как учат ваших детей, вы со
здаете свою школу. Если вы 
ощущаете недостаток в горо
де места для спокойного, бе
зопасного, интеллигентного 
вечернего отдыха с друзьями, 
не кутежа,— вы открываете 
свой ресторан.

Неплохая традиция

Марина РОМАНОВА.

А спрос невелик...
152 человека погибло в результате 

несчастных случаев на предприятиях области 
за три квартала этого года

В результате этих трагедий 
осиротели 126 детей. Инспекто
ра по охране труда расследовали 
211 несчастных случаев. 72 объ
екта из 370 предложенных к сда
че в эксплуатацию не принято при 
проверке из-за несоответствия 
условий на них нормам трудово
го законодательства. 330 до
лжностных лиц отстранялись от 
работы в связи с отсутствием до
лжных знаний правил и норм по 
охране труда. Таковы лишь от
дельные результаты прокурорс
кой проверки выполнения рабо
тодателями норм КЗоТ. По 52 не
счастным случаям возбуждены

уголовные дела. По мнению ру
ководителей областной прокура
туры, необходимо установить бо
лее жесткий ведомственный кон
троль за выполнением норм тру
дового законодательства. А с ру
ководителей усилить спрос и от
ветственность за нарушение этих 
норм. Покуда же господа работо
датели легко отделываются. В те
чение этого года 30 должностных 
лиц оштрафованы на сумму не
многим более 400 тысяч рублей. 
И очень немногие лишились ру
ководящего кресла.

Петр ИГНАТЬЕВ.

полпроцента всего валового 
производства Свердловской об
ласти,— говорит ведущий спе
циалист отдела социально-эко
номического развития террито
рии Григорий Зубов,— Но таких 
городов не один и не два. То 
есть проблема общая. Каждый 
старается решить свои вопро
сы в одиночку, доказывая пра
вительству области их важность 
и первоочередность. И при этом 
каждый рискует быть неуслы
шанным. Между тем у нас все 
есть для того, чтобы прослыть 
— не смейтесь! — просто райс
ким уголком.

Идея родилась во время 
встречи руководства города с 
профессором Института эконо
мики Уральского отделения Ака
демии наук России О. Дунае
вым. Группа ученых по догово
ру с администрацией Тавды раз-

малых городов на своих со
бственных ресурсах. Но помо
гите нам на первых порах фи
нансами — в Тавде их нет.

Программа, рассчитанная на 
20—30 лет, разрабатывалась два 
года. В ней учтено, кажется, все 
— от промышленных ресурсов 
предприятий города и района 
до использования источника 
минеральной воды для санатор
но-курортного лечения. Знаком
ство с программой заставляет 
верить, что Тавда способна жить 
не только с протянутой рукой в 
ожидании помощи, но и дей
ствительно стать процветающей 
территорией.

Найдутся ли деньги помочь 
ей?

ШРМ. По мнению работников 
прокуратуры, подобные наруше
ния приводят к росту подрос
тковой преступности. В этом 
году в районе неработающими 
и неучащимися подростками 
совершено 12 преступлений — 
в два раза больше, чем год на
зад. Помимо этого перевод 
юных учащихся в школу, создан
ную для более взрослых учени
ков, ущемляет права подрост
ков.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г. Тавда.

Факты не подтвердились
Прокуратурой прекращено производство по делу мэра Кушвы

КУШВА. Следователь по 
особо важным делам прокура
туры Свердловской области 
Николай Овчинников прекра
тил производство по нашумев
шему уголовному делу в отно

шении главы администрации 
Кушвы Геннадия Трегубова. 
Постановление о прекращении 
расследования вынесла проку
ратура области. Не получили 
подтверждения выводы реви

зоров о том, что деньги, пред
назначенные для июльской 
зарплаты баранчинским учите
лям, использованы не по на
значению. Злоупотреблений со 
стороны местной администра

ции и мэра не обнаружено. 
Несвоевременная выплата 
зарплаты и отпускных меди
кам и учителям поселка Ба- 
ранчинский стала следствием 
ошибки в расчетах, допущен
ной бухгалтерией поселка. Ген
надий Трегубов намерен через 
суд потребовать возмещения 
морального ущерба, нанесен
ного ему средствами массо
вой информации.

Так решили профсоюзы
Свердловская область присоединится к общероссийской профсоюзной акции 30 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ Президиум 
Федерации профсоюзов Свер
дловской области поддержал ре
шение координационного комите
та солидарных действий ФНПР о 
проведении 30 ноября 1995 года

общероссийской коллективной 
акции, сообщили в информцент
ре областной федерации. 23—29 
ноября в трудовых коллективах 
предприятий оборонной, метал
лургической, легкой промышлен

ности, вузов, школ, учреждений 
культуры пройдут собрания, на 
которых будет обсуждаться во
прос о заключении коллективных 
трудовых договоров и соглаше
ний. Планируется принять обра

щение к правительству РФ, пар
ламенту России и губернатору 
Эдуарду Росселю с требованием / 
социальных гарантий человеку 
труда. -------

ЕАН.

Капризы природы

Хрустъ и хрясь!
У наших соседей

Как всегда, неожиданное выпадение на Урале снежных 
осадков (о дорожных трудностях из-за этого «ОГ» 
повествует на второй полосе) сменилось не менее 
неожиданной оттепелью, которая натворила бед ничуть не 
меньше, чем обильный снегопад.

Гололед вызвал резкое уве
личение травматизма пеше
ходов Как сообщают работ
ники «Скорой помощи» и ека
теринбургских травмпунктов, 
сегодня ежедневно к ним по
ступает более сотни постра
давших горожан с перелома
ми конечностей, ушибами, вы
вихами, сотрясением голов
ного мозга. Каждый третий 
ушибленный сообщает, что 
поскользнулся на улице По
страдавшие сетуют на нерас
торопность городских служб, 
дворников и просто на капри
зы природы. По оценке вра
чей, травмы из-за гололеда до
статочно серьезные, на лече

ние их, бывает, уходит не один 
месяц Кстати, специалисты 
страховой компании «Белая 
башня» сообщают, что из по
страдавших лишь 4 процента 
имеют страховые полисы

В прошедшие выходные 
дни на замерзшие было во
доемы ринулось множество 
любителей подледного лова. 
Тонкий, около 3 сантиметров 
толщины, лед подтаял. Обра
зовалось множество коварных 
ловушек Многим рыболовам 
пришлось испытать «прелес
ти» зимнего купания Слава 
Богу, пока никто не утонул.

ПОГРАНИЧНЫЙ СПОР 
ОКОНЧЕН МИРОМ
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Бла

гополучно разрешился на уров
не местных властей пограничный 
вопрос между двумя субъекта
ми Российской Федерации Кол
хоз «Красный боец» Чернушин 
ского района стал меньше на 
83 гектара в результате «терри
ториальной разборки», которая 
закончилась миром Эти угодья 
находятся на границе с Башки
рией и юридически принадле
жат колхозу «Фанга» Татышлин- 
ского района, администрация 
которого приняла решение о 
возвращении своих земель. Ру

ководство Чернушинского рай
она, изучив правовую сторону 
дела, своим постановлением 
обязало колхоз «Красный боец» 
не использовать в дальнейшем 
этот земельный участок.

НЕВИДАННЫЙ
НАПЛЫВ... ДОНОРОВ

НЫТВА, ПЕРМСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ В прикамском городе 
Нытве опять очереди. Правда, 
народ бьется не за то, чтобы 
взять, а за то, чтобы отдать 
собственную кровь. Люди по 
три дня стоят у областной стан
ции переливания крови,так как 
предложение значительно опе
режает спрос. Многие горожа

не заступают на вахту в четы
ре часа утра в одиночку и семь
ями. Невиданный наплыв до
норов объясняется тем, что за 
300 граммов крови тут же вы
дают наличными 60 тысяч руб
лей. К тому же донор может 
получить два выходных, если 
он где-то работает.

НА «УРАЛТРАКЕ» - 
НОВАЯ КОМАНДА

ЧЕЛЯБИНСК. В акционер
ном обществе «Уралтрак» (Че
лябинский тракторный завод) 
впервые за семнадцать лет 
сменилось руководство. Ны
нешний председатель совета 
директоров Василий Кичеджи, 
известный в Челябинской об
ласти предприниматель, счита-

ет, что АО, существовавшее три 
года, было, по сути, государ
ственным. Только теперь сде
лан первый шаг к созданию на
стоящего рыночного предпри
ятия. Новая команда уверена, 
что сможет оказать реальную 
помощь промышленному гиган
ту, хотя ситуация на заводе 
очень сложная, его долги со
ставляют более ста миллиар
дов рублей. Один из членов 
нового совета директоров, ком
мерческий директор болгарско
го предприятия «Бултрак» Хрис
то Атанасов, утверждает, что 
предприятие способно стать 
компанией мирового уровня.

ЕАН.

ПРАВОВЕРНЫЕ 
ГОТОВЯТСЯ

К ПОСТУ
24 ноября мусульмане праз

днуют начало трех священных 
месяцев — раджаба, шаабана 
и рамазана. Истинно верующие 
посвятят это время посту и ду
ховному очищению. Правовер
ные Екатеринбурга проведут в 
этот день шествие от мечети 
до старого татарского кладби
ща. В празднике примут учас
тие мусульманские священно
служители из других городов 
области и председатель духов
ного управления мусульман 
Хазрат Сибагатулла.

Сергей ШЕВАЛДИН.

^27 ноября в 19.00

I

К КТ «космос»
ВА/1ЕРЦЯ

и ГРУППА «СВ»
| гарантируют только живой звук. Каждый зритель бесплатно получит кассету с

новым альбомом «Анна».
Йнфдрмация по телефонам: 
51-5578, 51-21 95.

Организатор — центр-шоу «АККА».
Билеты продаются в Пассаже, супермаркетах 

«Кировский», «Мария», ККГ «Космос».

Игнат ФРОЛОВ

ДЛЯ 
пожилых 

и одиноких 
АРТИНСКИЙ РАЙОН. Дом 

интернат для ветеранов и пре
старелых открыт в селе Сажи- 
но. Администрация района от
дала под интернат бывшее зда
ние сельской больницы. Сейчас 
три десятка пожилых людей 
обеспечены жильем, заботой и 
медицинским обслуживанием. 
До недавнего времени в рай
оне существовал лишь приют на 
базе четырехкомнатной кварти
ры, где проживали одинокие 
бабушки. О них заботились со
циальные работники. Сегодня 
старики и старушки в новом ин
тернате получают полноценное 
питание и живут в уюте.

Сергей ФОМИН.

) ЮБИЛЕЙ 
ЗЕМСКИХ 

БИБЛИОТЕК
ИРБИТ. Столетние юбилеи 

отмечают в этом году библио-
теки Ирбитского района. В но-
ябре именинницы — Килачевс- 
кая и Гаевская читальни, до кон
ца года круглую дату отпраздну
ют Фоминская, Стриганская 
Чернорицкая и Белослудская 
Они были основаны по решению 
сессии Земского собрания с уче
том ходатайства сельских об
щин. На содержание каждой тог 
да было выделено по 600 руб
лей в год. Заведующие работа 
ли на общественных началах до 
1908 года. В одном из докладов 
уездной управы было записано 
«Ходатайство о назначении воз
награждения в размере хотя бы 
до двух рублей в месяц» Сей
час районные библиотеки стали 
главными очагами культуры в 
Ирбитском районе

ЕАН.(Соб. инф.).

Курс валют на 21 ноября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4500
51-47-00

4620 3100 3300

шш ЮТА-банк 
61-65-52

4537 4650 3000 3330
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«Власть — наропу!»: 
союз интеллекта и политической воли

«Оппозиция проиграла выборы, еще 
формируя списки своих кандидатов»,— 
говорят автору товарищи, узнав о вы
движении во главу регионального спис
ка Свердловской области от блока 
«Власть — народу!» «ГКЧПиста» Олега 
Бакланова. Избиратели отвергают бан
кротов от КПСС, возжелавших дока
зать, что они не хуже «реформаторов». 
Впрочем, не о них речь.

Смею утверждать, что некоторую 
часть деятелей коммунистического ре
жима, призванную верхушкой КПСС к 
руководству государством на самом из
лете советской власти, составляют люди 
иного сорта. Лишь по своему неразуме- 
нию мы называем этих людей, захва
ченных фундаментальными процессами 
развития современного российского об
щества, «партноменклатурщиками». 
Олег Дмитриевич из их числа.

В 80-е годы в СССР завершился 70- 
летний экономический цикл. Советская 
экономика исчерпала свой индустри
альный потенциал. Стране предстоял 
переход в экономику высоких техноло
гий. Но движению вперед воспрепят
ствовал мощный слой облеченных 
властью людей, не обладающих поли
тической волей к глубокой модерниза
ции общества, но узурпировавших пра
во нации на творческое развитие. Ре
форматоры «демократического» толка 
сосредоточили усилия на преобразова
нии финансов, обещая этим рычагом 
повернуть общество к процветанию. 
Разбазарив стратегические ресурсы го
сударства, они лишь усугубили кризис. 
Их упования на стихию саморегулирую
щегося рынка не оправдали себя. Путь 
«в рынок» ведет к разрушению народ
ного хозяйства и развалу страны, к 
деградации культуры и забвению наци
ональных традиций, духовному и мате
риальному обнищанию народа. Проде
монстрировав пагубность «реформ», 
скроенных по образцам двухвековой 
давности, политическая элита «новых 
русских» до последнего «россиянина» 
намерена упорствовать в их продолже
нии, маскируя патриотическими лозун
гами истинные свои цели.

Предпосылки глубокой модернизации 
общества в новом цикле развития хо
зяйства, науки, культуры вырабатывают
ся вне экономики, в областях, которые, 
кажется, бесполезно поглощают людс
кие, материальные, финансовые ресур
сы. Эти области — наука, особенно 
фундаментальная, образование, особен
но высшее, и... отрасль создания новей
ших вооружений, исторически сложив
шаяся в особый механизм мобилизации 
усилий общества на преодоление по
лосы «неэкономического» развития, раз

деляющей экономические циклы.
В последние десятилетия 20-го века 

в передовых странах мира, в том числе 
и в СССР, в форме космического ору
жия интенсивно нарабатывались клю
чевые технологии века 21-го. В США 
программа этих работ называлась СОИ 
— «стратегическая оборонная инициа
тива». В СССР нашу отечественную «рус
скую СОИ» координировал секретарь 
ЦК КПСС О. Д. Бакланов — «технарь», 
всю жизнь посвятивший созданию но
вейшей техники и технологий для буду
щего. В поддержке такого рода поли
тиков, ориентированных не на заим
ствованные из прошлого образцы пре
образований, а на решение насущней
шей проблемы России —модернизации 
по отечественным проектам ее техно
логически исчерпавших себя и распа
дающихся производительных сил, со
стоит единственно верная стратегия ра
ботников науки и техники, образования 
и культуры.

В роковой октябрь 1993-го группа 
ученых Екатеринбурга поставила себе 
задачу исследовать сложившуюся в стра
не ситуацию. Мы — автор, один из них 
— создали информационно-аналитичес
кий центр, задавшись целью вырабо
тать национально-патриотическую иде
ологию, отвечающую реалиям России 
конца XX века и требованиям века гря
дущего. Центр возглавил философ, 
профессор УрГУ Юрий Петрович Ан
дреев — кандидат в депутаты Государ
ственной Думы по Орджоникидзевско- 
му округу.

Целям и идеологии центра в наиболь
шей степени соответствовали цели и 
идеология Российского общенародно
го союза (РОС), возглавляемого Серге
ем Бабуриным. На базе центра была 
образована областная партийная орга
низация РОСа. Три ее члена: Ю. П. 
Андреев, В. В. Каржавин —доктор, 
профессор УГТУ-УПИ и С. К. Шардыко 
— научный сотрудник УрО РАН вклю
чены в федеральный список созданно
го с участием РОСа избирательного 
блока «Власть — народу!»

Блок Н. И. Рыжкова — С. Н. Бабури
на — Е. А. Шуваловой оформил союз 
тех, кто создал предпосылки будущего 
России, и поколения, готового принять, 
сохранить и приумножить это насле
дие. Союз интеллекта, государствен
ной мудрости и политической воли стра
шит тех, для кого будущее — это наби
тый карман и целая шкура. Союз наш 
честный и искренний. Иным он не мо
жет быть. Мы агитируем вас проголосо
вать за него. Призовите к активной 
преобразовательной работе силу, на
копившую за годы «перестройки» и

«реформ» волю к глубокой модерни
зации российского общества на прин
ципах социальной справедливости, пат
риотизма и народовластия.

Распад страны мы намерены оста
новить чрезвычайными мерами. Мы 
предлагаем:

а) отказаться от конверсии, не отве
чающей интересам жителей индустри
альных регионов России. Она разру
шает ВПК, лишая общество в критичес
кий момент смены экономических цик
лов лидера технологического обновле
ния его производительных сил;

б) мы идем в Государственную Думу 
с целью инициировать переход общес
тва от индустриальной экономики к 
экономике высоких технологий. Рос
сия преодолеет полосу «неэкономичес
кого» развития и выйдет из кризиса, 
лишь передав оборонные технологии 
XXI века из ВПК в гражданское произ
водство. Соответствующая требовани
ям и ограничениям грядущего столетия 
модернизация технологической и эко
номической базы общества есть необ
ходимейшее условие духовного, куль
турного, национального возрождения 
России, русского и других, населяю
щих ее, народов;

в) мы противопоставляем региональ
ному суверенитету идею смещения по
литического, экономического, техноло
гического, научного, культурного цент
ров страны — на Урал и в Сибирь. 
Активизировать наши традиционные на
циональные ресурсы: милосердие, со
страдание, стойкость и мужество рус
ской личности, сохранившей трудолю
бие, аскезу и мораль, патриархальные 
представления о дисциплине и законо- 
послушании, духовную веру, жертвен
ность и национальную терпимость мож
но только:

— развивая в восточных регионах 
передовые направления науки, чрева
тые созданием в ближайшем будущем 
новейших постиндустриальных техно
логий;

— создавая производственную и 
культурную инфраструктуры цивилиза
ции «высоких» технологий;

— способствуя процветанию обра
зования, искусства, культуры, нацио
нально-культурных автономий.

Последовательная реализация такой 
политики превратит нашу область, наш 
город из инкубатора криминократии в 
опорный край преобразования России, 
в мобильную, высокоразвитую, куль
турную, духовно и материально бога
тую державу.

С. ШАРДЫКО, 
секретарь Свердловской 

областной организации РОС

НАШ 
ДОМ 
РОССИЯ

НА ПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОПЫТА

1. Что такое движение 
«Наш дом — Россия»?

«Наш дом — Россия» дей
ствует лишь несколько меся
цев. Но по динамике своего раз
вития не уступает ни одной по
литической партии или предвы
борному блоку. Региональные 
организации движения, которое 
впоследствии может перерасти 
в политическую партию, созда
ны во всех субъектах Российс
кой Федерации.

Тем не менее, сегодня это 
крупная общественно-полити
ческая организация, насчитыва
ющая в своих рядах более 3-х 
млн. человек и получившая в 
свою поддержку при выдвиже
нии около 2-х млн. подписей.

2. В чем основное 
отличие движения

«Наш дом — Россия» 
от других партий 

и движений?
В том, что большинство по

литиков сегодня приоритетом 
выделяют приход к власти.

Многие члены нашего дви
жения уже при власти, но влас
ти исполнительной. Их задача 
состоит в том, чтобы впрячь в 
общий воз преобразований 
власть представительную, что
бы парламент и правительство 
решали одну задачу — рефор
мирование, выход из кризис
ного состояния, социальные 
программы. Разными функци
ями, но — подчеркиваю — 
одну задачу.

В этом принципиальный 
смысл программы движения 
«Наш дом — Россия», в этом 
она отличается от большинства 
родственных программ. Все ос
тальные политические силы 
страны не несут ответственнос
ти за состояние дел. Поэтому 
им легко предлагать, как в бы
лые годы, новые, с виду, реше
ния: говорить об очередных эк
спериментах в случае прихода 
к власти. «Наш дом — Рос
сия», в отличие от других, эк
спериментов не предлагает. Но 
для того, чтобы осуществить 
преобразования, необходима 
серьезная законодательная 
база. Удастся быстрее ее полу
чить, быстрее и с меньшими 
издержками можно получить ре
зультат.

Чтоб не получилось, 
как всегда...

10 вопросов лидеру региональной организации 
движения Алексею СТРАХОВУ

3. Почему А. Страхов 
возглавил региональное 

отделение движения
«Наш дом — Россия»?
Если бы не верил в его общес

твенную значимость и его перспек
тивность, не стал бы терять время и 
занимался более полезным делом.

Принципиальным считаю то, что 
сегодня при продолжении реформ 
движение опирается на историчес
кие корни, культурные традиции, 
по которым жил наш народ, а не 
пытается быть на кого-то похо
жим. Меня привлекает лаконичная 
предвыборная платформа Движе
ния, ведущими лозунгами которой 
стали: Свободная личность. За
щищенный народ. Сильное го
сударство. Порядок. Развитие. 
Стабильность.

4. Является ли движение 
«Наш дом — Россия» 

партией власти?
Уверен, что нет. Есть вершина 

айсберга, но есть и его явно неви
димая огромная основная часть. Да, 
есть В. С. Черномырдин, О. Н. Со
сковец, С Г. Беляев и другие лица, 
представляющие и олицетворяющие 
высшие уровни государственной 
власти. Но есть также академик 
Ж. Алферов, звезды эстрады 
Э. Пьеха, М. Боярский, знаменитые 
артисты А. Калягин, А. Баталов, 
руководитель Союза казаков Рос
сии А. Мартынов, летчик-космонавт 
СССР В. Савиных. Это не младшие 
научные сотрудники и не старшие 
инженеры. Они достигли вершин 
мастерства. Но это и не руководя
щая бюрократия.

5. Подвергается ли напад
кам «Наш дом — Россия»?

Подвергается, да еще каким. И 
что примечательно: поскольку к про
граммным документам движения 
трудно подступиться, основными ми
шенями выбраны Правительство Рос
сии и отдельные его руководители.

Не остался в стороне и наш 
Губернатор Э. Россель. Правда, 
исполнил партию иного жанра: «Я 
вообще не понимаю, что это та
кое. При наличии Президента ор
ганизовать Председателю Совета 
Министров партию. Для чего эту 
партию создавать... Что, тебе — 
мало власти, что ли?... Значит, есть 
политические амбиции,что ли?»

Трудно удержаться от вопроса 
самому г-ну Э. Росселю: «Избрали 
тебя Губернатором — ну и работай. 

Зачем же создавать политический 
блок «Преображение Отечества»? 
Это ли не политические амбиции?

6. Проиграл ли
«Наш дом — Россия» 

губернаторские выборы 
в августе этого года?

Уверен, что нет. Во-первых, 
Страхова выдвинули кандидатом в 
губернаторы коллективы различ
ных предприятий и организаций, а 
«Наш дом — Россия» лишь под
держал кандидатуру.

Во-вторых, если даже допус
тить, что за меня отдали свои го
лоса только те, кто поддерживал 
«Наш дом — Россия», то 32 про
цента полученных голосов — это 
очень нормально для перспективы 
парламентских выборов.

7. Победит ли
«Наш дом — Россия» 

да Декабрьских Выборах?
Я лично рассматриваю шансы 

блока «Наш дом — Россия» на 
уровне 10—15 процентов.

Но при условии, если прави
тельство какими-нибудь неуклюжи
ми или вынужденными действиями 
«не наломает дров» и не изменит 
ситуацию.

8. Чем привлекает 
Виктор Черномырдин?
Я знаком с ним давно. Его всег

да считали «крепким хозяйствен
ником», но мало кто видел в нем 
тонкого и умного политика. Одна
ко всего за несколько лет Виктор 
Степанович заставил считаться с 
собой не только как с сильным 
экономистом и умелым производ
ственником, но и с дальновидным 
политическим деятелем. Его кре
до, насколько я знаю, не допус
тить превращения правительства из 
рабочего органа в место полити
ческих дискуссий.

Да, многое В. Черномырдину 
еще не удалось сделать. Но по 
независящим от него причинам. А 
точнее — в силу специфики нашей 
власти, когда даже премьер-ми
нистр не в силах что-то сделать. 
Эти препятствия он должен и мо
жет преодолеть, чтобы не повто
рилась наша обычная ситуация: хо
тели как лучше, а получилось как 
всегда.

9. Кто они, кандидаты 
в депутаты от блока

«Наш дом — Россия»?
Они разные. Всего в общефе

деральный список включена 221 
фамилия, в том числе 4 свер
дловчанина. Возглавляет список 
В. Черномырдин.

Мне очень симпатичен Ники
та Михалков — один из наибо
лее блестящих современных ак
теров и режиссеров кино, кото
рым гордится Россия, является 
одним из столпов русской пат
риотической идеи, идеи любви 
к своей Родине.

Я уважительно отношусь к 
генералу Льву Рохлину, которо
го по праву можно назвать «слу
га — Отечеству, отец — солда
там». Он не раз отстаивал честь 
русского офицера в сложных 
ситуациях, в том числе и в Чеч
не. Его главными критериями 
были и остаются верность во
инскому долгу, высокие чело
веческие и моральные принци
пы. Как известно, генерал Ро
хлин отказался после Чеченс
кой операции принять звание 
Героя России.

По Свердловской области в 
федеральный список включе
ны крупный предприниматель 
В. А. Язев, известный строи
тель Г. Э. Коротковский, про
фессор, доктор архитектуры 
Л. П. Холодова.

На мой взгляд, каждый из 
кандидатов достоин высокого 
доверия избирателей.

10. Что будет делать 
Страхов, если окажется 

в новом парламенте?
Уверен, что без экспромтов 

и особых потрясений буду де
лать то, что обязан делать де
путат: заниматься с учетом по
нимаемых мною интересов из
бирателей законотворческой 
деятельностью. Количество за
конопроектов, уже внесенных в 
Думу, таково, что фронт работ 
обеспечен на много лет. Навер
няка, некоторые законопроек
ты высосаны из пальца, другие 
— важные — не предусмотре
ны. Здесь пригодится мой прак
тический опыт работы Главой 
администрации области, посто
янных связей с Правительством 
России.

«Наш дом — Россия» в из
бирательном бюллетене обоз
начен номером семнадцатым.

17-го голосуйте за 17-го!

Артемовский избирательный округ № 161

«Коммунисты 
и Государственная 

Дума»
Кандидат в депутаты Госу

дарственной Думы РФ по Ар
темовскому избирательному 
округу №131 от избирательно
го блока «Коммунисты —Тру
довая Россия — За Советский 
Союз» Алексеев Владимир Фи
лимонович, 1933 года рожде
ния, образование высшее, пое- 
подаватель СПТУ-75 города Ир
бита, председатель Централь
ной контрольной комиссии 
Российской коммунистической 
рабочей партии.

Уважаемые избиратели Арте
мовского избирательного окру
га № 161, завершаются очеред
ные два года деятельности ре
жима Ельцина — Гайдара — Чер
номырдина, действовавшего под 
созданным им в декабре 1993 
года «демократическим» прикры
тием — Государственной Думой.

17 декабря вам предстоит сде
лать выбор: кому доверить за
щиту своих интересов на уровне 
законодательной власти. Сделать 
это рядовому избирателю, не ис
кушенному в политике, будет 
очень непросто. Более четырех 
десятков избирательных объеди
нений и блоков демонстрируют 
сегодня перед вами свою «пре
данность» России и готовность 
защищать ваши интересы.

В этой обстановке всеобщей 
суеты мы, кандидаты блока 
«Коммунисты — Трудовая Рос
сия — За Советский Союз», от
крыто заявляем: уберечь Рос
сию от окончательного разру
шения, улучшить условия жизни 
народа при буржуазном строе 
невозможно. Движение страны 
к прогрессу может быть обеспе
чено только после устранения 
нынешней буржуазно-криминаль
ной власти и восстановления 
власти трудящихся в форме Со
ветов. В этом наше принципи
альное отличие от всех полити
ческих партий, от всех избира
тельных блоков, общественных 
движений, в том числе и от тех, 
которые называют себя левыми.

Обещания претендентов на 
думские кресла улучшить усло
вия жизни народа через Думу — 
блеф и не более. Разве не об 
этом свидетельствуют заканчи
вающиеся два года ее деятель
ности, да и вся история парла
ментаризма? Не следует забы
вать и того, что родилась она 
(Дума) после октября не 17-го, а 
9?-го года. Каким был этот ок
тябрь 93-го, трудовая Россия 
хорошо помнит. Естественно воз
никает вопрос зачем же в таком 

случае мы принимаем участие в 
выборах? Отвечаю: мы, члены 
Российской коммунистической 
рабочей партии, идем в Думу не 
для того, чтобы заниматься там 
улучшением существующего 
строя, а прежде всего для того, 
чтобы использовать думские воз
можности для организации со
противления трудовых коллек
тивов наступлению капитала, ко
лонизации страны и криминали
зации общества.

Находясь в думской оппози
ции, мы будем разоблачать ре
жим и, используя практику за
конодательной инициативы,тре
бовать от властей выполнения 
таких мероприятий, как: законо
дательное ограничение роста 
цен; установление предельного 
уровня рентабельности для тор
говли и производства (не выше 
15 процентов годовых к основ
ному капиталу); индексация до
ходов трудящихся в соответст
вии с ростом стоимости жизни; 
принятие закона об уголовной 
ответственности за задержку 
выплаты заработной платы и пен
сий; инвентаризация валютных 
счетов физических и юридичес
ких лиц в западных банках, на
ционализация преступно полу
ченного капитала; передача пред
приятий в полное хозяйственное 
ведение трудовых коллективов 
по их требованию; установление 
паритета цен между городом и 
селом, беспроцентное кредито
вание сельхозпроизводителей 
под будущий урожай в размере 
государственного заказа.

Своими задачами на округе я 
считаю: оказание практической 
помощи трудовым коллективам 
в организации борьбы за свои 
права, за сохранение предпри
ятий, рабочих мест; организа
цию юридического обеспечения 
коллективных действий трудя
щихся в защиту своих прав; ис
пользование своих депутатских 
полномочий для побуждения 
представителей местной власти 
к неукоснительному выполнению 
ими своих обязанностей перед 
народом и обещаний, данных 
народу.

В заключение призываю вас, 
уважаемые избиратели, прого
лосовать в день выборов за кан
дидатов блока «Коммунисты — 
Трудовая Россия — За Советс
кий Союз». Это ваш блок, люди 
труда!

Кандидат в депутаты 
Госдумы РФ 

В. АЛЕКСЕЕВ.

Первоуральский избирательный округ № 166

Сергей Камелии: 
ояиночку 

можно подкупить. 
Партия 

не продается

Сергей Иванович Камелин, 30 
лет. Окончил Свердловский гор
ный институт. Работал мастером 
на добыче торфа, инженером- 
конструктором. Сейчас, в силу 
новых экономических условий, 
слесарь-ремонтник на радиатор
ном заводе.

Десять лет «демократических» 
преобразований принесли глубо
кое разочарование: в государ
ственную политику пришли люди, 
которые не могут, не хотят и не 
умеют сделать Россию процвета
ющей страной. В парламенте ма
лочисленные группы и одиночки 
рьяно защищают только свои со
бственные интересы, и этот разд
рай не оставляет никаких шансов 
жить без войн и оголтелой пре
ступности, без нищеты и апатии к 
своему будущему.

На выборы идти надо — дру
гого мирного пути смены власти и 
ее политики нет. Идти гражда
нам, четко понимающим, что пока 
к власти не придет партия, имею
щая программу выхода России из 
политического и экономического 
кризиса, партия с сильным лиде
ром, порядка и процветания не 
будет. Посмотрите, как суетливо 
и конъюнктурно пеклись в ны
нешней предвыборной гонке вся* 
ческие объединения и союзы, ка
кой неприличный торг шел вокруг 
избирательных списков. ЛДПР 
осталась верна себе: нам не нуж
на никакая сомнительная коали
ция, мы верим в свои силы и 
знаем, что нужно делать.

Мы выступаем за государствен
ное регулирование экономики. 
Экономическое развитие страны 
должно быть предсказуемым.

Граждане России не должны 
страдать об безработицы и 
страха перед ней. Крупная 
собственность: военно-промыш
ленный комплекс, горные раз
работки, нефтепромыслы, же
лезнодорожный транспорт и 
т. п.— должны принадлежать и 
управляться государством.

Сейчас промышленность и 
предпринимательство задушены 
налогами. Государство само 
толкает производственника в 
криминал. Первое, что сделает 
ЛДПР, придя к управлению эко
номикой, отменит налог на до
бавленную стоимость. А потом 
поведет разумную, продуман
ную специалистами налоговую 
реформу. Стимулирует плате
жеспособность населения путем 
увеличения заработной платы, 
пенсий, пособий. Промышлен
ность и сельское хозяйство, 
которые сегодня обобраны до 
нитки, вздохнут, получат воз
можность производить больше, 
лучше, дешевле.

Мелкое и среднее предпри
нимательство будет отдано де
ятельным гражданам, желаю
щим построить личный доста
ток на своем уме и рачитель
ности. Свобода торговли и про
изводства будет гарантировать
ся государством. Сильная власть 
не может мириться с рэкетом, 
бандитизмом, взяточничеством 
чиновников, дорожным разбо
ем и т. п. С этим будет покон
чено.

В программе ЛДПР есть важ
ные моменты для рядового че
ловека. Активизировать жилищ
ное строительство — все тру
женики должны иметь хорошее, 
добротное жилье, а не трущо
бы. Бесплатное здравоохране
ние и образование — здоровье 
и духовное развитие великого 
народа не должно зависеть от 
индивидуального кошелька каж
дого из нас. Постепенное вос
становление всех денежных 
вкладов населения, начиная с 
пожилых.

Неправда, что на эти благие 
цели в России нет денег. Мы 
знаем, где их взять и как упот
ребить. Прирост национально
го богатства достанется тем, кто 
его производит. Большая часть 
народа будет жить лучше. Го
лосуйте за кандидатов от ЛДПР.

Орджоникидзевский избирательный округ № 165

Галина 
КАРЕЛОВА: 

жить, 
а не выживать

Галина КАРЕЛОВА — неза
висимый кандидат в депутаты Го
сударственной Думы по Орджо- 
никидзевскому избирательному 
округу № 165, куда входят Ки
ровский, Железнодорожный, Ор
джоникидзевский районы г. Ека
теринбурга.

Ей не надо начинать с нуля. 
Галина Карелова — уже опытный 

КАКИМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ДЕПУТАТА ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Виктор Гордеев, зуборезчик АО «Уралмаш»:
— К власти должны прийти честные и справедливые люди, те, 

которые не продались ни политическим кланам, ни мафиозным 
структурам, ни Западу.

Галина Карелова — такая. Причем она не просто имеет эти 
качества, она умеет делать ими погоду. Какая конфронтация 
была в областном Совете до тех пор, пока не выбрали ее 
заместителем председателя. Теперь у нее еще есть и опыт 
государственной работы. Она борется за законы, которые гаран
тируют какую-то социальную справедливость в наше несправед
ливое время.

Владимир Фролов, президент ассоциации «Налоги России», 
председатель Совета директоров банка «Северная казна»:

— Я за таких депутатов, которые не врут, не воруют и честно 
работают. К таким, по-моему мнению, относится Галина Карело
ва.

Семен Спектор, начальник Екатеринбургского госпиталя ве
теранов войн:

— Человек, который думает о будущем страны, понимает: 
нельзя обижать стариков. А то свою обиду они унесут с собой в 
землю. А новую жизнь опять же дает земля. Так будет ли тогда 
родить она счастье и радость?! Скорее горести и разочарования.

Галина Карелова всегда идет в бой за интересы пожилых 
людей. Дошла до министров и самого премьера, когда требова
лась нам помощь в строительстве второй очереди госпиталя. Ее 
заслуга и в том, что у нас появился новейший, очень дорогой 
диагностический аппарат. Благодарность и уважение к ней испы
тывают и две тысячи зарегистрированных у нас в области бывших 
узников концлагерей и гетто.

политик. Из десяти комитетов 
Совета Федерации только один 
возглавляет женщина. Это — 
кандидат экономических наук, 
екатеринбурженка Галина Каре
лова. В отличие от многих муж
чин она не побоялась сесть в 
кресло председателя Комитета 
по социальной политике, кото
рое изначально играет роль ми
шени для перекрестного огня 
критики и недовольства, сюда 
чаще всего люди идут со свои
ми бедами.

Но ведь именно женщины са
мой природой приговорены к 
тому, чтобы быть нетерпимыми к 
любой несправедливости. Для 
Галины Кареловой чужого горя 
не бывает.

А еще ее ценят за прямоту, 
бессребренность и принципиаль
ность. Уважают за независи
мость. И в прошлые выборы, ко
торые она выиграла, и сейчас 
Карелова идет как независимый 
кандидат, не опираясь на авто
ритет никакой партии, движения 
или блока, не заручаясь в том 
числе и их финансовой поддер
жкой. Коллеги чтят ее за высо
кий профессионализм и бесстра
шие в политической борьбе. К 
счастью, по сей день в цене и 
просто человеческие качества: 
доброта, честность, открытость.

На темы дня

Ох ты, 
зимушка-зима
Распоряжение правительства Свердловской области № 75- 
рп от 22.09.95 «0 проведении ежегодной профилактической 
операции — месячника «Автобус». Основные мероприятия. 
Пункт 2.3. «Госавтоинспекции, Ространсинспекции и 
дорожным организациям, осуществляющим обслуживание 
автомобильных дорог, провести комиссионные 
обследования автодорог и железнодорожных переездов на 
автобусных маршрутах на соответствие требованиям 
безопасности дорожного движения».
Неизвестно по какой причине, но в список участников 
операции «Автобус» не был включен Дедушка Мороз.
Видно, осерчав на это, он без ведома властей устроил свою 
проверку: основательно засыпал снегом дороги.
О результатах этой «операции» репортаж 
нашего корреспондента.

...Екатеринбург. 16 ноября. 10 
утра. Ул. Малышева. Автобусно
троллейбусная остановка «Гене
ральская». Не имея снаряжения 
скалолазов, все же удается пе
рейти перекресток. Отсюда и 
начинается наш рейд по улицам 
города. На «уазике» Ространсин
спекции выезжаем на главный 
проспект —улицу Ленина. В пер
вые дни снегопада здесь невоз
можно было проехать, а сейчас 
ничего, движемся. На участке от 
УГТУ до Главпочтамта встрети
ли несколько работающих сне
гоуборочных машин. Отметили: 
главную улицу приводят в поря
док. А как обстоят дела в глу
бинке? Меняем маршрут. Едем 
в Чкаловский район. Конечная 
автобусная остановка «Южная».

— Я езжу по 26 маршруту,— 
рассказывает водитель Виктор 
Санчкин,— и, честно говоря, ког
да веду машину по улице Воен
ной, побаиваюсь за пассажиров. 
Там такие ухабы, наледи. До ава
рии — рукой подать. Дорожники 
по ней с «метелкой» проедут и 
считают — все в порядке. Их бы 
на мое место посадить! Тогда, 
может, поняли бы, что дороги 
нужно очищать, а не глянец на
водить.

— А мне приходится ездить 
по 37, 19, 12 маршрутам,— под
ключился к разговору водитель 
Рафик Даулетянов,— так вчера 
возле табачной фабрики про
ехать не мог. За 1.7 лет работы 
впервые такое. Да вы, инспек
тора, проедьте по улице Поход
ной. Хорошую картинку увидите!

— Четырнадцатого ноября, в 
день снегопада,— рассказывает 
диспетчер Светлана Марченко- 
уборкой дорог никто не зани
мался. По этой причине наши 
автобусы вместо трех маршрут
ных кругов делали два. Естес
твенно, люди часами стояли в 
ожидании автобуса. Сейчас бо

лее-менее входим в график.
Едем по улице Походной. По 

словам водителей, она должна 
быть приведена в порядок. До
лжна. А на деле по «очищенной» 
колее едва могут разъехаться 
легковые машины. По мнению 
главного инспектора Александ
ра Богатырева и ведущего ин
спектора Свердловского облас
тного отделения Российской 
транспортной инспекции Ирины 
Касотухиной, автобусное движе
ние по этой дороге нужно за
крыть.

У мукомольного комбината 
нас ждал еще один сюрприз — 
едва перебрались через желез 
нодорожный переезд. «Не дай 
Бог, если здесь застрянет авто 
бус и столкнется с поездом 
Кстати, такое уже было,— про
комментировал состояние по
лотна наш шофер Анатолий За- 
прудин,— Шею бы взгреть за это 
эксплуатационникам». Впрочем 
у главного инженера муници 
пального предприятия дорожно 
эксплуатационного участка Ни 
колая Садырина иное мнение.

— Дорогу по улице Походной 
чистить не буду. Там прорвал: 
водопровод, вот и пусть его сна 
чала отремонтируют. Кстати, во 
время снегопада было 47 ава
рий водопроводов и канализа
ции. А по остальным участкам 
мы делаем все возможное. И 
могли бы полностью привести 
все дороги в порядок, но нет 
денег. Нет их и у администра
ции района.

Денег, действительно, ни у 
кого нет, но от этого нам, нало
гоплательщикам, не легче. Зима- 
то только начинается. Что же 
будет впереди? Во всяком слу
чае, если судить по первому сне
гопаду, хорошего ожидать не 
приходится.

Станислав ВАГИН.
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«Федор Панферов»
плывет на юг

КАК ПРОВОЖАЮТ 
ТЕПЛОХОДЫ

Тихо и спокойно несла свои 
воды горделивая Кама, словно 
не слыша и не замечая того, 
что творилось на ее берегу. А 
обратить внимание было на что! 
От пристани Пермского речно
го вокзала под мелодию марша 
«Прощание славянки» отшвар
товался теплоход «Ф. И. Пан
феров», развернулся и плавно 
заспешил на юг... Еще какое-то 
время над Камой гремела медь 
духового оркестра и со всех па
луб летело благодарное «спа
сибо» провожающим.

А еще несколько минут на
зад на пирсе были не заплани
рованные протоколом танцы. 
Люди с орденами, орденскими 
планками, медалями, седые и 
грузные, презрев возраст, вспо
минали юность — в фокстроте, 
танго, вальсе. Они поддались 
очарованию уральской осени, 
торжеству проводов и ждавше
му их беззаботному двухнедель
ному путешествию.

«Как провожают пароходы? 
Совсем не так, как поезда...»

РИСКУЮТ ФОНД 
И «ЕВРАЗИЯ»...

Сотрудникам Пермского 
бюро путешествий и экскурсий 
«запланированный» экспромт 
проводов удался. Он как жизне
утверждающий запев настроил 
свердловских ветеранов войны 
и труда на мажорный лад. «Все 
должно быть великолепно»,— 
читалось в глазах и улыбках. Но 
вернемся назад, ко времени, 
когда Свердловское отделение 
регионального фонда социаль
ного страхования Российской 
Федерации осенила несколько 
романтическая идея — в год 50- 
летия Победы преподнести ве
теранам приятный сюрприз — 
организовать для них теплоход
ное путешествие по маршруту 
Пермь — Астрахань — Пермь. 
Ведь для большинства это дей
ствительно улыбка судьбы. Осо
бенно в наше время — кто же 
может из пенсии выделить мил
лион на поездку, экскурсии, впе
чатления. «Не до жиру, быть бы 
живу».

Фонд оплатил свою идею, что 
называется, «от и до» — весь

путь от Свердловского желез
нодорожного вокзала и обрат
но. От ветерана требовалось 
лишь согласие на путешествие, 
подкрепленное врачом. И все.

«Кто платит, тот и заказыва
ет музыку». А исполнила ее в 
нашей истории Свердловская 
областная туристическая фир
ма «ЕврАзия» во главе с ее ге
неральным директором Евгени
ем Киреевым. Ему и слово:

— Мы имеем богатый опыт 
организации туристических пу
тешествий всех категорий насе
ления Работаем со взрослыми, 
детьми и ветеранами. Учитывая 
это. и рискнули фрахтовать це
лый теплоход для ветеранов. Это 
сделано впервые. Мы решили 
дать почувствовать себя вете
ранам полноценными людьми, 
«вдохнуть» в них психологию здо
рового человека, расширить круг 
их общения, дать возможность 
увидеть края, в которых многие 
из них не бывали.

Пожилые люди, некоторым из 
которых уже за восемьдесят, 
отважились на путешествие про
тяженностью свыше пяти тысяч 
километров. Без нянек, чад и 
домочадцев. Без привычного 
окружения, с грузом болезней. 
Рисковали? Конечно.

Если в обычном теплоходном 
рейсе до десяти обращений за 
помощью к врачу за все время 
путешествия, то в этом, по сло
вам Нины Грибач, главврача са
натория «Прикамье», возглавив
шей медицинскую службу на вре
мя путешествия, было до десят
ка в сутки. Так что представите
лям «ЕврАзии» Любови Доро
шенко и Фонда соцстраха Мире 
Алхановой приходилось во мно
гое вникать, чтобы не случилось 
«ЧП». Слава Богу, все кончилось 
вполне благополучно.
...ВЫИГРЫВАЕТ ДЕЛО

И все-таки. Я в шутку пред
ложил ставить укол участникам 
путешествия... от активности. 
Пермяки, устроив торжествен
ные проводы и решив порадо
вать ветеранов мелодиями их 
молодости, и не подозревали, 
что все это превратится в эта
кий танцевальный утренник на 
пристани.

Две недели звучали по вече
рам мелодии на «солнечной па

лубе» теплохода, и танцверан
да не пустовала. И любое «куль- 
тмероприятие» обречено было 
на успех, потому что желающих 
в нем участвовать — хоть от
бавляй. Будь то конкурс супру
жеских пар, концерт самодея
тельности, «Поле чудес», «Что, 
где. когда?» — чествование ок
тябрьских именинников, лекции, 
встречи...

Прямо-таки взрыв энергии. 
И в нем особняком, отметил бы 
я,— вечер старинного русского 
романса. Более часа продол
жался он. Плыли за кормой су
мерки и береговые огни, а в 
музыкальном салоне под акком
панемент на рояле Эмилии Пу- 
зыревой звучали задушевные 
романсы. Их исполняли учителя 
Клавдия Буторина, Тамара Пар- 
шакова, Маргарита Акимова, Ав
густа Фоминых, Ростислав Пу- 
зырев и Галина Касаткина. Ду
шой пели, проникновенно и с 
любовью к благодарным слуша
телям.

Двенадцать человек участво
вали в шахматном турнире, оп
ределившем чемпиона путешес
твия. Каждое утро задолго до 
побудки выходили на самую 
верхнюю палубу те, кто и на 
теплоходе не бросал привычку 
к физзарядке.

А главная палуба была по ут
рам не только местом встреч, а 
и настоящим стадионом.

Были экскурсии по Ульянов
ску. Самаре. Саратову, Волгог
раду. Астрахани. Не считая сто
янок в Ахтубе. Набережных Чел
нах, Тольятти, Чайковском, по
сещений музеев. Так что при
ходилось только удивляться 
жизнелюбию, подвижничеству, 
интересу и энергии тех, кого 
принято считать ветеранами — 
немощными бабушками и пра
дедушками. Две недели они 
жили полнокровной жизнью, ра
довались ей, как не радуются, 
наверное, молодые.

А книги предложений тепло
хода и его ресторана остались 
полные словами благодарности 
людям, сделавшим все возмож
ное, чтобы этот осенний празд
ник оказался удачным.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ?!

Директор турбазы — неболь

шого творческого коллектива 
теплохода Раис Морозов был 
при расставании предельно кра
ток и искренен:

— Таких туристов на моем 
веку больше не будет. Спасибо 
вам!

Впрочем, как знать. Дирек
тор Пермского бюро путешест
вий через неделю после фини
ша «Ф. И Панферова» уже при
ехал в «Евразию», чтобы обсу
дить с коллегами планы со
вместной работы на год буду
щий.

— Отзывы об этом путешест
вии прекрасные. Так что будем 
надеяться, что продолжение 
последует.

А вот слова Евгения Кирее
ва:

— В наш адрес уже пришли 
положительные отклики. И они 
подтвердили правильность на
шего выбора.

Мнение управляющего реги
ональным Фондом Фаины Ка
занцевой:

— В год 50-летия Победы мы 
кое-что сделали для помощи 
ветеранам, оздоровления их в 
местных здравницах. Но не хле
бом единым жив человек. Рис
кнули организовать путешест
вие по родным русским рекам 
и, судя по многочисленным бла
годарным письмам в адрес Фон
да, не ошиблись. И потому счас
тливы. Будем думать о такой 
форме работы с ветеранами не 
только в юбилейные годы. Они 
этого заслужили.

...Октябрьских именинников 
оказалось на борту теплохода 
немало. Отметили дату рожде
ния Федора Панферова, родив
шегося как раз в день начала 
путешествия. 100-летний юби
лей Сергея Есенина. Юбилей 
праздновала и природа: желтый 
лист на камской синей глади. 
Поэтический образ торжества, 
самого российского поэта.

...«И в заключение,— как го
ворят дикторы телерадиоэфи
ра,— о погоде». Она не подвела 
ни разу. Словно знала, что за 
бесценный груз на борту тепло
хода, что это первый подобный 
рейс, что он — в честь 50-лѳтия 
Великой Победы.

— Из номера в номер--------------

МОСККдМГСКА.
ИЛИ 

«Похождения Герарда 
на нюлі сненіе»

Киносценарий Вл. СУТЫРИНА.

«Больной» вопрос

Социальным 
барометр

показывает
«пасмурно»

8 противотуберкулезном диспансере одного из городов 
нашей области мне встретился нестарый человек, недавно 
вышедший из заключения Он страдал тяжелой одышкой, 
частым кашлем. На рентгенограмме и правое, и левое 
легкое были в кавернах, понятнее говоря, в дырках 
Туберкулез в тяжелой форме. Удастся ли спасти человека, 
который только-только начал жизнь сначала?

По ооду своей врачебной 
деятельности мне нередко 
приходится разговаривать с 
такими несчастными, их ро
дственниками. просматривать 
истории болезни. Условия тру
да и быта в местах заключе
ния отнюдь не способствуют 
здоровому образу жизни: ску
ченность в камерах и бара
ках. плохое питание и одеж
да. нередкие сквозняки и тя
желый ручной груд. Плюс со
знание несвободы, стресс. 
Все эти факторы снижают за
щитные силы организма, и вот 
результат: среди больных ча
хоткой около половины те, что 
вышли из заключения

Статистика показывает так
же, что разведенные или хо
лостые мужчины и женщины 
чаще болеют туберкулезом, 
чем семейные люди. Это. ра
зумеется, связано с неустро
енностью одинокой жизни, 
различными физическими и 
психическими травмами, не
налаженностью питания и 
быта.

При анализе заболевае
мости туберкулезом отмече
но, что в последние годы сре
ди больных стало много лиц, 
занятых коммерческой дея
тельностью. Полагаю, что это 
результат работы «на износ», 
нерегулярное и некачертвен- 
ное питание, общение с ог
ромным числом лиц, среди 
которых могут встречаться и 
больные.

Самое же печальное заклю
чается в том, что в Свердлов-

ской области среди больных 
туберкулезом возрастает доля 
детей и подростков Из года в 
год растет смертность (пока
затель на 100 тысяч населе
ния): 1992 год —8.8; 1993 — 
12,6: 1994 — 14,9

Туберкулез — это барометр 
социального положения насе
ления. Устранить все причи
ны, порождающие эту хворь, 
с ходу невозможно Каждый о 
себе должен позаботиться 
сам. Прежде всего — регу
лярно, не реже раза в год про
ходить флюорографическое 
обследование Как врач уве
ряю. что двухсекундное про
свечивание менее вредно, чем 
пропущенный туберкулез. Об
лучение при флюорографии за 
всю жизнь не превышает од
ного рентгеновского исследо
вания желудка. Главное флю
орография — надежный кон
троль за легкими, в которых 
чаще всего развивается па
лочка Коха —возбудитель этой 
тяжелой болезни Одновре
менно с этим осуществляется 
контроль за возможным появ
лением онкологической пато
логии — рака легкого

А больного, о котором я 
рассказал выше, я встре
тил через 7 месяцев. Он 
чувствовал себя значитель
но лучше. Есть надежда на 
полное выздоровление. Как 
и всего нашего общества.

Эдуард СВИРСКИЙ.
Областной центр 

медпрофилактики.

Срочно сниму
Молодая семья из 2 человек снимет квартиру в Кировском или 

Октябрьском р-не. Порядок гарантируем.
Рав. тел.: 56-26-67, Наташу.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

Сеятель
Народный календарь

Оттепель.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

У наших соседей
МАСЛОДЕЛЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
КУРГАН. В Кургане возрождается союз зауральских маслоде

лов. Сливочному маслу, прошедшему экспертизу в лаборатории 
союза, будет присваиваться торговый знак «Белый лебедь». По 
словам председателя правления союза Александра Бралгина, 
белый лебедь был эмблемой сибирских маслоделов, которые в 
этом году отмечают 101-ю годовщину своей отрасли. В условиях 
обмеления молочных рек ставка делается на повышение качест
ва, чтобы потребители, как и в давние времена, предпочитали 
зауральское масло импортному.

ИСТОРИЯ ПРИКАМЬЯ - 
для школьников

ПЕРМЬ. Первый учебник по истории Прикамья для средних 
школ выпущен в Перми. Он разработан и издан по заказу главно
го управления образования области. Книга охватывает период от 
заселения Прикамья человеком до вхождения территории в со
став Российского государства. В учебном пособии обобщены 
результаты археологических и этнографических экспедиций рус
ских исследователей на Западном Урале. Пермские ученые вы
пустили также хрестоматию «Русское зарубежье», составленную 
из произведений писателей и поэтов-эмигрантов первой волны, 
и учебник «Религия в истории и культуре», рассказывающий о 
роли различных вероучений в развитии человечества. Со следу
ющего года предполагается включить в учебные планы школ, 
потеснив другие предметы, географию и историю Прикамья.

ЕАН.

Здравствуй, осень 
белоснежная!

Вот и дождались, хоть и не шибко ждали, 
осени... белоснежной. Зовущейся просто зи
мой В одночасье осенняя пооа обернулась 
зимней — с морозцем, пуховыми снежными 
завалами

С 22 ноября, дня Матрены. Онисифора, 
Порфирия приходит зима, встает она. рас
прекрасная. на ноги, налетая морозами А

их предвестник — инеи Если же пахнет ту
маном — жди оттепели.

Примечайте, погода на Матрену пред
сказывает май. По народным приметам: хо
лод — к жаре, снег — к дождю Гак что, 
готовясь к истинной зиме, думайте о весне, 
о мае — быть ли теплу, быть ли влаге.

23 ноября — день Ераста который на все

горазд: на холод, голод(?), бездорожную ме
телицу.

24 ноября — день Федора-студита С него 
станет холодно и сердито. Федор не Федора 
(24 сентября) — знобит без разбора, сыру 
землю морозит Но если в этот день дождь 
или снег, быть оттепелям до Введения (4 
декабря) Для огородника примета, оттепель 
эта — к позднему лету.

25 ноября — день Иоанна Милостивого.
26 ноября — день Иоанна Златоустового, 

Антонина, Германа, Манефы. Кошка в клубок 
— мороз на порог...

27 ноября — день Филиппа, Григория. Во
ронье карканье — к оттепели, а если инеем 
лес оброс — славный вымахнет овес. Если 
же облачно или снежно — к ненастному маю. 
В этот день Филиппово заговенье — начало 
рождественского холодного поста

28 ноября — день Гурия и Димитрия Гу
рий на пегой кобыле ездит (и грязь, и снег) 
Коли снег к тому времени основательно лег, 
то лежать ему до самого половодья

Еще одна примета; если листья березь 
осенью начали желтеть с верхушки, то весна 
будет ранней, а если снизу — то поздней 
Обратили внимание9

ПИСЬМО было 
безрадостным и сердитым: 
«Я — бывший учитель, а 
ныне пенсионер, решила 
написать вам тоже. Только 
у меня, и не у одной меня, 
сомнения: будете ли вы 
рады ему? (Послание ее — 
реакция на обзор писем, 
пришедших в адрес Веры 
Андреевны Морозихиной, 
поделившейся своими 
огородными секретами 
с читателями «Областной 
газеты»)». 
Оптимизма нам новости, 
сообщенные Лидией 
Александровной 
Холодновой, действительно 
не прибавили. Но автор 
письма, а с нею и многие 
обладатели земельных 
участков по 
Старотагильскому тракту, 
надеются все-таки на 
помощь нашей газеты. 
Поэтому мы встретились.

Совпадение: мой личный 
«надел» в тех же краях и пото
му я кое-что знаю о пробле
мах незнакомых мне садово
дов-огородников. Из разгово
ра с Лидией Александровной 
они стали более понятны и 
ясны Суть их в следующем.

Четыре года назад родное 
правительство решило обла
годетельствовать «бюджетни
ков» земельными участками, 
«чтобы мы,— писала Л. Холод- 
нова,— могли не только учить 
и лечить людей, но и делать 
заготовки впрок». И по реше
нию земельной комиссии Ека
теринбургского горисполкома 
и при содействии тогдашнего 
главы администрации г. Верх
няя Пышма В. Сурганова жи
телям областного центра — 
педагогам электромеханичес-

Из почты «Сеятеля»

«Кому повем
печаль мою?»

кого техникума, врачам 5-й и 
15-й больниц, психоневроло
гического диспансера, работ
никам трикотажной фабрики, 
членам общества слепых на
резали участки земли за се
лом Мостовским (владения 
г Верхняя Пышма). Всего-то 
в 43 километрах от Екатерин
бурга.

Люди радовались, разгре
бая громадные валы земли, 
торфа и пней —продукт кипу
чей деятельности бульдозе
ристов. расчищавших место 
под участки. Но первые радос
ти сменились первыми разо
чарованиями. Если в летнюю 
пору с полной выкладкой от 
конечной остановки автобуса 
приходилось топать три кило
метра, то в осеннюю страду — 
как повезет (в буквальном 
смысле слова). Рейсы автобу
са № 134 из Екатеринбурга до 
Мостовского отменялись (за
крывался пионерлагерь), и 
каждый сам, как мог. добирал
ся до своего огорода.

И в какую дверь стучаться 
за помощью, никто не знал. В 
дверь мэра Екатеринбурга А. 
Чернецкого? Но в администра
ции и слушать не стали —зем
ля на территории Верхней 
Пышмы. В дверь администра-

ции Верхней Пышмы? Но ведь 
они екатеринбуржцы! Ничьи, 
стало быть. Чужие. Не наши. А 
чьи?

«Кому повем печаль мою?» 
А хоть кому! Сами просили 
землю, сами и решайте свои 
проблемы. Никто землю не на
вязывал.

На транспорте проблемы не 
замкнулись.

Мне не раз приходилось ви
деть, как садоводы, вооружив
шись двухколесными тележка
ми, везли воду во флягах из 
села Мостовского. Ближний
путь 
ЛОГО 
КОЛЬ 
ДЛЯ

для женщины или пожи- 
человека! А что делать, 
нет колодцев, нет воды 
питья, приготовления

пищи, не говоря уже о воде 
для полива огородов. Пригод
ная же для питья вода, по ут
верждению специалистов, в 
том месте находится на глуби
не 72 метров. В какую копееч
ку влетит скважина, если уже 
сейчас метр бурения стоит со
тни тысяч рублей? Скважину 
обещают, по утверждению Л. 
Холодновой, но не раньше на
чала будущего столетия. Сама 
Лидия Александровна возит 
воду в канистре из Екатерин
бурга или просит кого-либо 
привезти на автомашине, а для

полива носит из болотца не 
коромысле. Километр пути е 
горку —два ведра в активе.

Нет в саду и электричестве 
— нужно заплатить 42 млн. руб· 
лей за трансформаторную буд 
ку, за место под нее, за стол 
бы и провода...

Вооружившись калькулято 
ром, легко посчитать все не 
обходимые миллионы. А еслѵ 
учесть, кто является владель 
цами садов-огородов? Инва 
лиды, многодетные семьи 
пенсионеры, бюджетники. Вы 
ходит, что сделали людям по 
дарок, а радости от него нет.’

Маются полторы тысячи че 
ловек, платят за маяту налоги 
различные штрафы.

Надеясь разбудить кого-ни 
будь из властей от душевноі 
спячки, написала в редакции 
беспокойный человек Лиди: 
Александровна, приехала п< 
первому звонку, чтобы подроб 
но рассказать о злоключения: 
своих и коллег по саду-огоро 
ду. Вдруг кто посочувствует д< 
и поможет?

Николай ЛАДОВ

Отдел веду-
Рудольф ГРАШИІ· 

и Николай КУЛЕШОВ

(Продолжение. 
Начало в №№ 119—125).

Молотков полосовал их 
струей от фланга до фланга, 
не переставая качать ручку на
соса. Уровень пива в зале под
нялся до колен.

Очнувшийся на полу кабат
чик выплывал к подсобке.

— «Широка страна моя ро
дная. много в ней лесов, по
лей и рек...» —запел пианист, 
подражая Полю Робсону

Члены смытого Герардом 
президиума устанавливали на 
эстраде ручной пулемет.

Герард метнул в них бутыл
ку содовой, но она. не доле
тев, ушла на дно и не взорва
лась.

Уровень пива уже поднялся 
до пояса... Захлебнувшаяся 
атака спасалась, точно зайцы 
в половодье, на столах, ме
шая президиуму точно выста
вить прицел.

Первая очередь из пулеме
та расколошматила буфет за 
спиной Молоткова. Вторая — 
перебила трубу пивного кра
на, и капитан оказался обезо
руженным.

Пианист тут же сменил ме
лодию на «Глори, аллилуйя»

Делегаты воспряли духом 
и поплыли в новое наступле
ние

Залегший на стойке Герард 
понял, что это плывет его ко
нец... Он поднялся на ноги и 
вскинул последнюю бутылку с 
содовой.

И в это время из подсобки 
в цинковом корыте выплыла 
прелестная Форния Ее длин
ная юбка была подоткнута 
выше колен, и взору воинов 
открылись восхитительней 
стройности ноги.

Стихли выстрелы, захлеб
нулась агрессия, и уровень 
пива в зале стал заметно па
дать.

Обнажился лежащий под 
стойкой крючконосый лидер 
консерваторов. Делегаты рас
ставляли по местам столики. 
Пианист перешел на привы
чный рэгтайм.

Молотков тихо сполз со 
стойки на пол и, раздувая пе
ред собой пену, по-пластунс
ки пополз к выходу... И когда 
он приподнялся, чтобы пос
ледним прыжком одолеть от
крытое пространство — дверь 
распахнулась, и ему прямо в 
лицо ударил свет фар

В пивную на «виллисе» 
въехал знакомый негр. В ру
ках у него был все тот же по
терянный Герардом партбилет 
с фотографией, приклеенной 
почему-то вверх ногами.

— Ду ю ноу тиз мэн9
Молотков изловчился, под

прыгнул. но лишь фотокарточ
ка стала его добычей

Он выбежал на улицу и, 
поднимая пивные брызги, по
бежал прочь.

...Его преследовал «виллис» 
с негром и толпа делегатов, 
вновь обретших непримири
мость к коммунистической 
идеологии

Герард трижды обежал весь 
городок, выбился из сил и уже 
четвертый раз следовал мимо 
пивной. Вдруг сверху упала 
веревочная лестница, и он 
мгновенно вскарабкался по 
ней на второй этаж.

...Створки окна захлопну
лись за ним, и он обессилен
но упал на кровать с балдахи
ном.

—Оу. тэ ласт джентльмен 
Оф Аляска! Ай’м вэйтинг фор 
Ю импешентли...— услышал он 
томный женский голос и уви
дел. как на него сверху над
вигается всеми своими неве
роятными прелестями «Звез
да побережья»

— О. последний джентль
мен Аляски! Я жду тебя с не
терпением...—перевел на рус
ский лежащий под кроватью 
Эйтон.

— Ту ю оунли ай’м ради ту 
гив май хот харт!..

— Тебе одному я готова 
преподнести мое горячее сер
дце!..

Герард увидел, как интен
сивно вибрирует сердце Фор- 
нии по корсажем и потянулся 
было навстречу, но в этот мо
мент ее правая, фантастичес
ких размеров, грудь выпала 
из лифа и ударила его по го
лове. В ушах зазвенело, в гла
зах поплыло, и он потерял со
знание.

— Оу! Май лав из вери хэви 
ту хим! Пуэр...— воскликнула 
с сожалением Форния. водво
ряя свою прелесть обратно,

— А я предупреждал, ми
лая, что твоя внезапная лю
бовь будет для него весьма 
тяжеловата,— сказал снизу 
Эйтон и погладил ее ногу.

В ответ она соскочила на 
пол, сердито топнула каблу-

ком и, отстегнув, бросила ему 
брошь с надписью:

Do not touch
— Руками не трогать...— 

вздохнул Эйтон.
* * *
И вновь вечер пришел на 

Аляску
Присев на косогоре маль

чик-пастух играл на свирели 
мелодию одинокого путника... 
Эта мелодия хорошо резони- 
ровалась горами и была 
слышна по всему побе
режью... Она влетела в уши 
черноте пианиста, и он про
должал ее в стиле блюз.

Пронзительная тема оди
ночества вернула в чувства на
шего героя Молоткова Г. Б

— Господи, где я?..— про
стонал он. открыв глаза.

— В капиталистическом 
раю.— ответил ему кто-то не
видимый,— Сейчас за тобой 
придут...

— Кто?..— похолодел капи
тан.

— Черный апостол в пилот
ке. А с ним — делегаты съез
да архангелов.

— А ты. ты кто такой? — 
спросил Герард, все еще не 
видя собеседника

— Си-Ай Эйтон. твой со
перник в любви и наставник 
по вживанию

. — Что значит «по вжива
нию»? — Герард спустился с 
кровати — Я не хочу никуда 
вживаться! Тем более, мне 
давно пора быть на службе...

— Вот-вот. на службе Об 
этом я и говорю...— повторил 
Эйтон без тени удивления

Он по-прежнему лежал под 
кроватью и курил свою веч
ную сигару

Поняв, что сболтнул лиш
нее. Герард схватил с тум
бочки мраморный светильник 
и с размаху опустил его на 
торчавшую из-под кровати го
лову Эйтона

Мрамор разлетелся на куски
— Напрасные старания. — 

невозмутима сказал Эйтон и 
снял с головы шляпу. Под 
шляпой Молотков увидел же
лезный шлем с шишаком.. Он 
закрыл лицо руками и обре
ченно опустился на тумбочку

— Так вот, о службе.— ска
зал Эйтон и снова надел шля
пу,— Нам пора

— ..Вер из май Херру? Вер 
из тэ ласт джентльмен ѳф 
Аляска? —послышался голос 
«Звезды побережья» и заскри
пели ступени под ее ногами.

— О.— позеленел Герард и 
схватился за ушибленную го-' 
лову,— Только не это! Ит из 
аут оф май форсиз...

Он вскочил на ноги и заме
тался по спальне, ища, где 
бы спрятаться.

— Лестница за окном, 
Гера.— сказал Эйтон, перека
тив сигару из угла в угол рта.

Герард распахнул ставни и 
перемахнул через подоконник.

Следом, точно пуля, выле
тел из окна флегматичный Си- 
Ай Эйтон.

По веревочной лестнице 
они спустились точнехонько в 
«виллис», оставленный не
гром.

А прелестная Форния на
шла на полу опустевшей 
спальни маленькую фотокар
точку Герарда и. мечтательно 
закрыв глаза, прижала ее к 
груди.

«Виллис» летел по просе
лочной дороге, которая то уг
лублялась на материк, то сно
ва выныривала на побережье. 
Внизу шумело море.

Си-Ай Эйтон крутил баран
ку и насвистывал «Ти фор ту».

— Эй, прслушай, куда мы 
едем?..— обеспокоеннр заер
зал на сиденье Герард.

— Какая ночь, а? Какая ночь! 
— отвечал «наставник по вжи
ванию».— Расслабься, Гера. 
Мы едем ко мне на ранчо.

— Ранчо? Это что такое9
— Нечто вроде образцово- 

показательного дома отдыха.
— Останови! — потребовал 

Молотков.
«Виллис» тотчас же затор

мозил.
— Ты вспомнил, что не поп

рощался с Форнией9 Да, это 
не по-джентльменски «Звез
да побережья» может изме
нить свое мнение о тебе У 
нее это быстро...

— Да нет,— смутился Ге
рард и вздохнул,— Просто се
годня мне нужно быть совсем 
в другом месте...

— Ты имеешь в виду съезд 
консерваторов? — Эйтон изв
лек из кармана новую сигару 
и закурил — Это не поздно. 
Мне кажется, там еще жаждут 
встречи с тобой. Поворачива
ем назад?

— Нет, нет...
(Продолжение следует).
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Юбилеи

Актер 
«на пятерку с плюсом»
Среди счастливчиков-актеров, обла

дателей природного обаяния, любимых 
зрителями, мне хотелось бы назвать, 
прежде всего, народного артиста Рос
сии, артиста Академического театра 
музыкальной комедии г. Екатеринбурга 
Эдуарда Жердера.

От начала работы танцором Орен
бургского театра музыкальной комедии 
до сегодняшнего дня время отсчитало 
40 лет, и 30 лет связывают Эдуарда 
Борисовича с театром нашего города. 
Им сыграно более сотни ролей. Многие 
из них запомнились надолго как выс
шее достижение актера: Луиджи в «Ка
лифорнийском сувенире», Зупан в «Ма- 
рице», Плутон в «Прекрасной Елене», 
Вальтер в «Милом друге», Влан в «Путе
шествии на луну», и, наконец, трудней
шая роль с перевоплощением на глазах 
у зрителей из одного образа в другой 
(роли Вольтера и Панглоса) в мюзикле 
Л. Бернстайна «Кандид, или Оптимизм».

Появился Э. Жердер у нас в 1964 году. 
Дебютировал весьма успешно в оперетте 
румынского композитора Дендрино «Лисис- 
трата· в роли Тараксиона. Под внешней 
неуклюжестью и чудаковатостью мы сразу 
увидели, что актер создает точный харак
тер своего персонажа. Непринужденный 
диалог с партнершей, задорное исполне
ние танцевальных номеров расположили 
зрителя к молодому дебютанту.

Спустя три года стало ясно, что, как 
принято говорить в таких случаях, актер 
«пришелся ко двору»...

Список ролей простаков быстро увели
чивался, и вдруг Жердер показал себя в 
совершенно необычном для него амплуа в 
роли Хитрелло в спектакле — сказке «Ко
роль на четверку с минусом»: актер пред
стал перед зрителями очень мягким коми
ком с милой улыбкой. Невзирая на сказоч
ность персонажа, Жердер играл его реа
листично, убеждая нас в достоверности 
поступков своего героя. Отлично были най
дены шаржированная походка, манера не
брежного разговора через губу, плуто
вато-хитрющее выражение лица.

Вообще, в роли Хитрелло Жердер был 
чем-то схож с киноактером Евгением 
Леоновым или с молодым Игорем Ильинс
ким. Н. В. Гоголь писал: «Больше всего 
нужно опасаться, чтобы не впасть в кари
катуру. Напротив, нужно особенно старать
ся актеру быть скромней, проще и как бы 
благородней, чем в самом деле есть то 
лицо, которое представляется». Жердер 
это хорошо понимал.

Вскоре в его репертуаре появилась роль 
разбойника Трепло в спектакле Д. Мо- 
дуньо «Черный Дракон». Нужно признать, 
что этот образ был найден не сразу. Актер 
упорно работал, открывая новые грани в 
труднейшей роли большого драматичес
кого накала. Вспомним, что первым эту

роль сыграл с присущим ему блеском Анато
лий Григорьевич Маренич. Трудно состязаться 
с таким непревзойденным мастером оперет
ты, но, к чести Жердера, он сумел найти свое 
отношение к образу и внести в него черты 
характера, совершенно отличные от того, что 
мы привыкли видеть у первого исполнителя. 
Очевидно, истинные театралы не случайно хо
дят на понравившийся спектакль не менее двух 
раз, знакомясь с игрой других исполнителей.

Сегодня Мастер радует нас в «Девичьем 
переполохе» в роли Боярина, и мы невольно 
вспоминаем, как великолепно он играл в дав
ней постановке Бесомыку, шута и балагура, в 
этом же спектакле.

И что хочется отметить в характере самого 
Эдуарда Борисовича — он веселый, жизнера
достный и неунывающий человек. Умеет пос
меяться над собой и развеселить друзей. Он 
отвечает милой улыбкой на приветствия зна
комых и незнакомых людей.

Впереди у Эдуарда Борисовича большой 
запас лет и творческих сил. И мы будем ждать 
его новых созданий, новых больших удач, где, 
как всегда, он будет ловок, легок и пластичен.

Георгий ЭНГЕЛЬ, 
заслуженный работник культуры России. 

Фото И. ГОЛОВИНА. 
НА СНИМКЕ: народный артист России 

Эдуард Жердер в роли майора в спектакле 
Л. Селина «Дамы и гусары».

ФИЛЬМ «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ТАЙНЫ XVI ВЕКА» - режис
серский дебют Бориса Блан
ка, известного российского 
художника. Картина создана по 
мотивам известной историчес
кой драмы А. Толстого «Смерть 
Иоанна Грозного» и повеству
ет о последнем дне жизни 
Иоанна IV — тирана и деспота, 
ставшего виновником великих 
государственных потрясений. 
Автор сценария — Виктор Ме
режко. В роли царя Иоанна 
Грозного — артист Алексей 
Жарков.

хом представлял автралийское 
кино на Каннском фестивале. 
Сюжет фильма — история дра
матической борьбы молодого 
танцора Скотта Гастингса за 
утверждение нового направле
ния в танце. В ролях: П Мер
курио, Т. Морис, Б. Хантер, 
Б. Отто.

В австралийской любовной 
драме с элементами триллера 
«НЕЗНАКОМЦЫ» (реж. К. Ла- 
хифф), переплетены любовь, 
ненависть, месть, болезнен
ные фантазии. Гэри Янг, из
вестный брокер крупной ком-

Кинообозрение

От тайн 
Вселенной 

по тайн
земных

«АФГАНЕЦ-2» — последняя 
часть кинодилогии, снятая ук
раинским режиссером В. Ма
зуром по собственному сце
нарию в жанре кинобоевика. 
Герой картины, украинский

пании и Анна Кинг встрети
лись случайно в самолете. И 
если для него эта встреча и 
проведенная вместе ночь — 
одна из многих, то для нее — 
любовь, ради которой Анна

505тояние 
экологии

Останется 
потомкам?

Бывают и нынче хорошие 
шефы руководство Егоршин- 
ского отделения железной до
роги нашло возможность поз
накомить ребят из 72-й шко
лы с памятниками природы 
Артемовского района, кото
рые должны охраняться госу
дарством Автобусная экскур
сия заняла весь свеговой 
день, впечатления оставила 
незабываемые.

Их — этих «объектов» — 
пять Первый на пути следо
вания — Мантуров камень на 
реке Реж Это скала, при 
взгляде на которую шапка ва
лится Но главное не в этом.

— Здесь представлена ре
ликтовая горно-степная фло
ра,— рассказывает товари
щам девятиклассник Саша 
Соловьев.— Эти известняки 
палеозойской эры — геоло
гический эталон, по которо
му можно проследить исто
рию образования Уральских 
гор

И убеждаются ребята в 
том. что о сохранении уни
кального места никто не за
ботится Всего в нескольких 
сотнях метров — летний от
гонный лагерь для скота со 
всеми его стоками: канавы и 
карьерчики для добычи щеб
ня. тут и там обычный быто
вой мусор оставленный лю
бителями отдохнуть на лоне 
природы...

Путь отсюда — на озеро 
Белое И ведь назван так этот 
зодоем за свою чистоту, а 
картина его окрестностей — 
та же. что у Мантурова кам
ня

И только природные памят
ники у поселка Красногвар
дейского находятся в зоне 
постоянного внимания мест
ной власти: глава админист
рации Виктор Гасников сам 
провел ребят по своей тер
ритории и многое рассказал. 
Увидели они вырытую вруч
ную многокилометровую 
Шайтанскую канаву, бобро
вую плотину на ней, знаме
нитый Калинин ключ.

— Хотел один предприни
матель из местных привати
зировать ключ,— с возмуще
нием говорил Виктор Василь
евич,— но я сказал, только 
через мой труп1 Разве может 
такое природное богатство 
принадлежать одному чело
веку9'

На Писаный Камень попа
ли только под конец дня, труд
но было уже отыскать те та
инственные знаки, что нане
сли охрой на его скалах древ
ние обитатели этих мест Ака
демики Миллер и Карпин
ский подчеркивали научное 
значение писанца. А вот со
временники наши чуть не пус
тили его на щебенку... Тогда 
их сумели вовремя остано
вить. Но кто может гаранти
ровать. что это не повторит
ся? Стоит ведь только дока
зать экономическую целесо
образность...

Остается надеяться, что 
ребята, которые видели эту 
красоту собственными глаза
ми, заступятся за нее. Мо
жет, тогда она и спасет мир.

СКОЛЬКО уже великих 
лесоповалов прошумело в 
уральской тайге. Самый 
трагический, времен 
коллективизации,оставил 
след в виде заросших 
фундаментов бараков, 
сровнявшихся с землей 
могил на забытых лесных 
кладбищах да изломанных 
людских судеб. Многие до 
сих пор ощущают слово 
«спецпоселенец» как 
выжженное клеймо. 
Большое дело — дать 
людям выговориться, 
открыться. Тогда и боль, 
что тлеет в душе 
подспудно и неутолимо, 
как подземный пожар, 
отступит перед заботой и 
сочувствием или утихнет, 
натолкнувшись на 
«встречный пал» подобной 
же боли.

В Нижней Туре, небольшом 
городе, окруженном со всех 
сторон останками бывших 
спецпоселков, сложилась тра
диция отмечать день памяти 
жертв политических репрес
сий не одномоментно, не для 
галочки, а целой серией 
встреч с теми, кто был со
слан сюда в годы тоталитар
ного режима, валил пес дол
бил камень, делал другую, на 
пределе человеческих сил, 
работу

Эти встречи организует 
обычно городская комиссия 
по реабилитации жертв по
литических репрессий Ее 
возглавляет заместитель гла
вы городской администрации 
Людмила Леонидовна Ган. Ее 
постоянные активные помощ
ницы — заведующая отделом 
социальной защиты населе
ния Татьяна Николаевна На
умкина и исполнительный ди
ректор фонда социальной по
мощи Нина Петровна Сабу
рова

Вот в этом составе и езди
ли они нынче по прилегаю
щей к городу территории, 
вместе с главами местных ад
министраций. краеведами и 
культработниками организо
вывали вечера памяти.

Бывшие репрессирован
ные из поселков Ис и Сиг
нальный, их уже постаревшие

Без срока давности

«Корни мои
подрублены»

27,9 тысячи человек было сослано в Нижнетуринский район в начале 30-х годов
дети собрались в клубе 
«Встреча» Директор клуба 
Светлана Кучумова открыла 
программу стихами Алексан
дра Твардовского. И не слу
чайно — именно в здешние 
места, чуть севернее, была 
сослана со Смоленщины 
семья Твардовских, именно 
здесь она разделила тяжкую 
долю тысяч «раскулаченных», 
именно отсюда началась 
уральская одиссея младшего 
брата поэта — Ивана, бежав
шего из неволи в сторону род
ных мест.

Светлана рассказывает, 
что подготовка к этому вече
ру. разговоры с будущими его 
участниками о пережитом пе- 
ревеонули все ее душу Еще 
бы! чего только не довелось 
вынести этим людям.

Александра Петровна Дел
ла, попавшая сюда семилет
ней девочкой в составе мно
годетной крестьянской семьи, 
вспоминает как прямо на ло
шади въезжал в их барак ко
мендант и, помахивая плет
кой выпроваживал всех в лес 
на работу Анна Кронетовна 
Акопян была угнана в Герма
нию на подневольный труд, 
копала окопы в Голландии. Ну 
а за то. что выжила.—вечная 
ссылка в северные края.

У В °ешетовой был арес
тован и расстрелян отец. В 
первый же год ссылки забо
лели и умерли мать, брат и 
сестра. «Все у меня сейчас 
хорошо, только корни мои 
подрублены Мой род с меня 
начинается»,— написала Вера 
Филипповна в своих воспо
минаниях.

Алексей Емельянович Ку- 
бышкин вспомнил на вечере, 
как жил в переселенческом 
бараке на две с половиной 
тысячи человек, как весной

смерть косила жителей спец
поселка Каменушка. Хорони
ли их без гробов, ладно хоть 
хватило дерева на кресты. Но 
этот частокол крестов смутил 
коменданта и велел он все 
кресты спилить. Саму память 
уничтожали тогда под корень.

— Нет уже ни Лялинки, ни 
Каменушки, ни Восьмиверст
ки. Остались в лесу безымян
ные могилы. Поставить бы в 
городе, на Троицком кладби
ще крест. Туда бы все и хо
дили вспомнить, поплакать,— 
это предложил Алексей Алек
сеевич Перепелица, все 
фронты прошедший, девятый 
десяток лет разменявший, но 
по-прежнему ясный памятью, 
бодрый и энергичный Как с 
ним было не согласиться

Впрочем душа не может 
тосковать долго Раз уж со
брались вместе, да за накры
тыми столами — хочется 
встряхнуться, попеть, спля
сать даже Организаторы ве
чера — уже названные выше 
гостьи из города, а также за
меститель главы администра
ции поселка Ис Нина Алек
сандровна Балахонцева, гла
ва администрации Сигнально
го Галина Константиновна 
Новикова — тоже не сидели, 
кан в президиуме. Пели даже 
солировали Не отказывались, 
когда их приглашали на та
нец приосанившиеся ветера
ны.

Ветеранские бабушки не 
обижались, а. наоборот, бла
годарили за заботу. Видимо, 
не без оснований. Мне дове
лось. например, листать со
лидные кипы входящих-исхо- 
дящих: в десятки адресов пи
шут члены комиссии по реа
билитации, чтобы помочь пос
традавшим от репрессий 
оформить право на льготы,

получить компенсацию за от
нятое когда-то имущество, 
вернуть семье доброе имя.

В эти же дни в Нижней Туре 
были в командировке замес
титель председателя област
ной комиссии по реабилита
ции М. Бочкарев и ответ
ственный секретарь этой ко
миссии В. Воржев. Они рас
сказывали, какими многотруд
ными бывают их поездки в 
города и районы. На прием 
граждан, в котором участву
ют ответственные работники 
областной прокуратуры и фе
деральной службы безопас
ности, идут и идут со своими 
бедами и проблемами те. кто 
сам был репрессирован или 
вырос в пострадавшей от реп- 
оессий семье Так же быва
ло и в Нижней Туре, но те
перь вопросы решаются 
здесь, старанием городской 
комиссии по реабилитации.

Встреча памяти состоялась 
ноябрьским днем и в одном 
из городских домов культу
ры. Здесь были свои сюже
ты. Иван Фадеевич Келе-Ша- 
гинян вспоминал, как, похо
ронив отца, остался один- 
одинешенек и пытался бе
жать, но, в отличие от Ивана 
Твардовского, далеко не 
ушел, был пойман и «оттянул 
срок за побег от звонка до 
звонка».

С глазами, полными слез, 
слушала речи и песни краси
вая седая женщина в черной 
косынке Руфь Яковлевна Ба- 
кирь помнит, как в сентябре 
тридцать седьмого арестова
ли отца. Известие о его рас
стреле она получила лишь де
сятилетия спустя. Нынче день 
поминовения совпал с его 
днем рождения. В такие дни 
Руфь Яковлевна всегда носит 
траур.

На поминальном обеде 
встретились две женщины, 
которые не виделись более 
трех десятков лет. Когда-то 
Антонина Ивановна Ревина, 
родом из-под Торжка, при
ютила в непритязательном 
своем жилье, что в поселке 
Косья, выпускницу техникума, 
заботилась о юной Лидочке, 
советовала, как жить.

Мудрено ли в неустроен
ное наше время потерять друг 
друга из виду. Годы спустя 
они обе оказались в Нижней 
Туре. На нынешней ноябрь
ской встрече Лидия Матве
евна почему-то сразу приня
лась искать старшую подру
гу И нашла. За соседним сто
ликом. Они сбежали домой 
раньше всех, чтобы погово
рить, вспомнить.

А кому-то такие воспоми
нания по-прежнему не под 
силу. Они никого не пускают 
в свое прошлое. Помочь лю
дям обрести внутреннее рав
новесие ничуть не проще, чем 
найти в тощей государствен
ной казне средства для воз
вращения давних долгов.

Попутные наблюдения. На 
встречах с бывшими ссыль
ными не было никого из мест
ных журналистов. А ведь ка
кие судьбы, какие истории, 
только записывай. В город
ском историческом музее 
скромный стенд, посвящен
ный тридцатым годам, рас
сказывает больше о чекистах, 
чем о тех, кого они «опека
ли». А главным городским ве
ликомучеником по-прежнему 
официально остается... Яков 
Свердлов, отбывавший до 
революции срок в местной 
тюрьме.

Римма ПЕЧУРКИНА.

паренек Иван Коваль, как и 
многие русские парни, выпол
нял в Афганистане «интерна
циональный долг». На фронте 
он чуть было не попал под три
бунал за расправу над мирны
ми жителями. Но сам оказал
ся в плену и стал мусульмани
ном. Через год тайком бежал 
на Родину, разыскиваемый Ин
терполом. Но кому-то сегодня 
понадобились его отличные 
«десантские» навыки... В глав
ной роли — Петр Ярош.

Герой эксцентрической ко
медии «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА» 
(реж. Ю. Манусов) — убежден
ный алкоголик по фамилии До- 
донышкин. Работает на заво
де токарем. Живет один-оди- 
нешенек в квартире, завален
ной пустыми бутылками. И вот 
— чудо! Однажды на него об
ратила внимание Дуся...

И человек преобразился. За 
свою трезвую жизнь и любовь 
к Дусе он вступает в отважную 
борьбу с чертом в образе эк
страсенса. Главные роли блес
тяще исполнили артисты Спар
так Мишулин и Наталья Хара- 
хорина. В других ролях: Ю. Са
ранцев, Б. Гитин, П. Щерба
ков, В. Смирнов.

Суть криминальной исто
рии, рассказанной в канад
ской картине «ГЛАЗА В СПАЛЬ
НЕ» (реж. В. Фруэт) сводится 
к сентенции: не гуляйте в не
знакомых местах, не загляды
вайте в чужие окна. Герой 
фильма Гарри Росс, тридца
тилетний биржевой маклер, 
пренебрег этим советом. 
Смотрите фильм и узнаете, что 
из этого вышло. В ролях: 
К. Джилман, Д. Хаддон, Н. Ни
колс, К. Каттель, Д. Хатлинг.

Герои австралийской музы
кальной комедии «ЗАГАДКИ 
ЛЮБВИ» (реж: Д Элфик), дей
ствие которой происходит в 
Австралии в 50-е годы,—под
ростки. Шестнадцатилетних 
Кена Ридма и его друзей вле
чет страсть —тайна секса. В 
ролях: К. Эдамс, А. Янг, 
Р. Кроу, С. Мюррей.

Австралийский музыкально
драматический фильм «ТОЛЬ
КО В ТАНЦЕВАЛЬНОМ ЗАЛЕ» 
(«Строго по правилам») реж. 
Б. Лерманн — в 1992 году был 
признан лучшим фильмом 
своей страны, получил восемь 
призов Австралийского кино
института, три приза Британ
ской киноакадемии и с успе-

способна даже на убийство.
В ролях: Д. Хили, А. Луви, 

М. Доккер.
Сюжет американского кино

боевика «ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ» 
(реж. К. Андерсон) традицио
нен. Группа наемников захва
тывает химкомбинат и требу
ет освобождения из тюрьмы 
своего главаря. Бывший агент 
ФБР, отстраненный от рабо
ты, желая во что бы то ни ста
ло спасти отца, находящегося 
в числе заложников, проника
ет на территорию комбината и 
вступает в жестокую борьбу с 
наемниками.

В ролях: Д. Уинкотт, П. Кил
патрик, А. Таксьер, М. Грей- 
вен, Ли де Бруке и др.

«ИСКУШЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
(реж. Нелло Россати) — италь
янская комедия ситуаций. Боль
шая итальянская семья с нетер
пением ждет ухода в мир иной 
самого старшего ее члена и для 
ускорения дела к нему приводят 
молодую, соблазнительную си
делку. Результат ее «ухаживаний» 
превзошел все ожидания... В 
ролях: У. Андресс, Д. Пэрэнс, 
Д. Прете и др.

Французская кинокомедия 
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (реж. 
Н. Брауде) рассказывает о том, 
как молодая чета ждала ро
ждения своего первенца. Она 
же уже сейчас не знает ни ми
нуты покоя — серьезно гото
вится к рождению ребенка Он 
же все обращает в шутку. Сло
вом, девять месяцев адской 
жизни, за которые, может 
быть, лучшей наградой станет 
прекрасная улыбка родивше
гося малыша.

В ролях: П. Брауде, К. Жа
коб, Д. Рюссо, Ф. Болье.

Американский фильм 
«ВНУТРЕННЯЯ СИЛА» (реж. 
А. Камачо) — мистический про
гноз будущего планеты, испол
ненный языком кинопритчи. От 
умирающего таинственного 
старца в восточных одеждах 
робкий и нерешительный под
росток получает кольцо, на
деленное волшебной внутрен
ней энергией. Точно такое 
кольцо — в руках злодея Вон
на. Только обладатель обоих 
колец сможет решить судьбу 
этого мира.

В ролях: Тэд Ян Робертс, 
К. Куган, К. Валентайн.

Анатолий АЛЕКСЕЕВ.
Артемовский район.

І/ІЧП «МАРИ»
заключает договора на право внеочередной установки 

телефонов по следующим станциям:

АТС-60 (р-н автовокзала) 
АТС-42/46 (ВИЗ) СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
Справки по телефону: 35-22-13.
АТС-33/34 (Орджоникидзевский р-н)
АТС-35 (Эльмаш)
АТС-52/54 (Сортировка)
АТС-67 (Юго-Западный р-н)
Ввод АТС-67 в эксплуатацию — ноябрь 1995 года.
Справки по телефону: 35-35-17.
АТС-45(Заречный)
АТС-47/48 (ЖБИ)
АТС-55/56 (Центральный район)
Справки по телефону: 35-38-73.
Сроки установок — в течение 2-х месяцев.
Ведется опрос населения по Новой Сортировке 

(АТС-79). Желающим установить телефон по данной стан
ции будет предоставлена рассрочка.

Над адрес: Фрезеровщиков, 37 «А», 2 этаж.

— — — — —

I Фонд имущества
I сообщает о выходе из печати бюллетеня «
| — проведении инвестиционного конкурса по про-
> даже пакета акций АО «Уральский институт метал-
• лов»:

пзаатанвавтвшяамамкаитакяянамгамяаиватазгаассяеяапта· 

Здоровье 

На «Белоярском 
взморье» 

всегда штиль

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

ин і ■■■■■■дж—вииппап—■ 
торий его обитатели) во время ны
нешних бурь поддерживать ровный, 
теплый микроклимат? Заслуга в том 
и коллектива — врачей, медсес
тер, поваров, горничных — и руко
водителей атомной станции.

Профком БАЭС под председа
тельством Вячеслава Ивановича 
Красавина добросовестно тянет 
спонсорскую лямку: найдет сред
ства. чтобы порадовать юных от
дыхающих шоколадкой или другим 
подарком, не скупится на приоб
ретение книг и журналов для биб
лиотеки, не останавливается, на
сколько возможно, и перед други
ми расходами.

В профилактории существуют, 
так называемые, два штата: штат 
профкома и штат фонда социаль
ного развития предприятия. Как 
рассказал заместитель директора 
БАЭС Борис Алексеевич Строган
ова, используются также средства 
фонда социального страхования, 
станционного фонда милосердия 
для предоставления путевок вете
ранам труда, детям которые могут 
отдыхать и вместе с родителями, и 
самостоятельно, влившись в общий 
коллектив отдыхающих.

Что касается самих энергети
ков, то, как говорит Б. Строганцев, 
близость «Взморья» к городской 
черте позволяет им поправлять 
здоровье без отрыва от производ
ства в любое время года. Руковод
ство предприятия считает профи
лакторий неотъемлемой частью 
производства.

Тот заезд можно было бы 
назвать «Мать и дитя», 
но помимо мам опекали своих 
чад бойкие, спортивные 
бабушки и папаши с бородками 
«под Курчатова». А в корпусах 
тем временем продолжался 
ремонт, в его предварительных 
результатах все явственнее 
проступали не только 
организаторские, но 
и дизайнерские способности 
«главного» — так 
в санатории-профилактории 
Белоярской атомной станции 
зовут главврача 
А. Окорокова.

Когда архитектурно-конструк
торская группа жилищно-комму
нального хозяйства г. Заречного 
предложила вариант оформления 
столовой, Анатолий Александрович 
начисто отверг его. Ездил по об
ласти в поисках подходящих зер
кал, светильников, высмотрел не
обычную красную стеклоткань для 
драпировки (легко моется и не го
рит). За мебелью пришлось отпра
виться аж в город на Неве. И те
перь отделанная ясенем столовая

на 150 мест одинаково «красна» и 
углами, и пирогами. Обволакивает 
уютом гбетиная, охотничий зал с 
камином, зал досуга с бильярдны
ми столами и настольным тенни
сом. Малышню манит игровой го
родок, где подставляют спину двух
метровые жуки и муравьи, крутят
ся какие-то диски и колеса, кача
ются толстые канаты.

Глядя на все это великолепие, 
поневоле подумаешь о «престиж
ных» заведениях недавних времен, 
закрытых от глаз простого люда. 
Здесь же, в профилактории БАЭС, 
отдыхают не только ее работники 
разных рангов и профессий, но и 
ветераны — за символическую пла
ту, а то и бесплатно. Не заказана 
сюда дорога и прежним хозяевам 
— школьникам.

Четыре корпуса бывшего пио
нерлагеря «Юбилейный» постепен
но меняют облик и профиль. В од
ном разместятся родители с деть
ми, другой будет отдан для отдыха 
вахтовой службе БАЭС. Это уже 
практиковалось: в ночное время 
людей ожидал торячий самовар и 
вполне домашняя атмосфера. Те- ’

перь все это возвращается на но
вом, более высоком уровне.

О возможностях поправки здесь 
здоровья и старых, и малых, и лю
дей цветущего возраста можно го
ворить долго. Лазерная установка 
АФДЛ-1 помогает победить пара
донтоз. Прибор «Хелпер· анализи
рует и корригирует иммунную сис
тему человека.

В санатории, как везде, порой 
не хватает денег на зарплату со
трудникам, но перед расходами на 
поправку здоровья отдыхающих 
здесь не останавливаются. Достав
ляют, например, из Волгограда 
жидкий материал бишофит для 
ванн, используют и грязевый кон
центрат с Алтая. А такие традици
онные методы, как, например, иг
лоукалывание, доведены здесь до 
совершенства. Мне довелось 
встретить здесь двенадцатилетне
го Рому — с детским церебраль
ным параличом. После неоднократ
ных курсов иглотерапии стала бо
лее устойчивой походка, увеличи
лась мышечная масса ног.

Как же удается «Белоярскому 
взморью» (так называют профилак-

Свердловской области
который содержит информации) о: і 

продаже акций АО «Красногвардейский химлесхоз», | 
АО «Строительная керамика·, АО «Уктус», АО «Уни'про- ■ 
медь·, АО «Панфиловская усадьба», АО «Вагран», АО ■ 
«Шамара-Лес», АО «Форест», АО «Режский никелевый | 
завод·, АО «Алапаевский молкомбинат»;

— проведении Всероссийского специализирован- ■ 
ного денежного аукциона по продаже акций АО «Рос- | 
сийское акционерное общество энергетики и электри- . 
фикации «ЕЭС России·;

— продажах в Ленинградской области.

Инвестор» № 26,

— проведении коммерческого конкурса с инвес- 
Ітиционными условиями по продаже незавершенно

го строительством цеха спецтеплоизоляционных ог- 
| неупорных материалов;

I— проведении аукциона по продаже активов дей
ствующего ГП «Свердловский лесхоз·;

| — о проведении закрытого аукциона (тендера) по Лина КИЦЕНКО.
г. Заречный.
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Александр Пантыкин: 
«Я пишу так, 
как слышу

и чувствую»

Есть ли такое явление — Александр Пантыкин? Сам композитор, относящийся к 
себе критично, уклончиво отвечает: «Не знаю, не уверен...» Мне же кажется — 
безусловно есть.
Он известен как «мультипрофильный» композитор: его деятельность простирается 
от создания музыкальных групп и работ над их альбомами: (альбомы «Тацу» для 
«Насти», «Переезд» для «Наутилуса», «Путешествие», «15» и «Жизнь в стиле хэви- 
металл» для «Урфина Джюса»...) до сочинений для симфонических оркестров 
(«Обряды» — симфония в трех частях, оратория «Стена»...). Кроме того, он рок- 
музыкант и певец, руководитель некогда знаменитой свердловской группы «Урфин 
Джюс», глава выпускающей фирмы «ETR-сотрапу» и музыкально
информационного агентства «Тутти».
Это 37-летний человек, чей творческий «стаж» уже 25 лет. Весной следующего 
года состоятся грандиозные торжества в связи с грядущим юбилеем: его будут 
отмечать все театры, компании, студии и т. д., к которым причастен композитор. 
Пока же, в преддверии пышных празднований, 17 ноября в Доме актера прошел 
творческий вечер Александра Пантыкина, спонсорами которого выступили 
универсам «Мария» и Золото-Платина-Банк, фирмы «Digitech», «Ноте Service», 
АСК, Уральский электромеханический завод, «Компакт-Диск».

ФИЗИК, ЛИРИК, 
МУЗЫКАНТ

Поводом для нашего знакомства 
послужила акция «За чистый звук», 
что намечена на завтра в «Космо
се». Средства от предстоящего кон
церта, участником которого будет и 
А. Пантыкин, пойдут на покупку ап
паратуры для фирмы «Праздник 
всем». Ее великолепная аппаратура 
сгорела во время пожара в «старой 
драме», в результате чего наш го
род лишился лучшей технической 
базы для проведения многих мероп
риятий.

— Саша, чем продиктовано ваше 
участие в концерте?

— Пожаром я был потрясен и сейчас 
просто по-человечески хочу помочь.

— В каком качестве вы выйдете 
на сцену?

— Выйду как исполнитель. Спою одну 
или две песни — еще не определил 
какие. Я давно отошел от роли артис
та, но очень хочу внести свой вклад в 
нужное дело.

— Вы везде успеваете. И все же 
непонятно, как в достаточно моло
дом возрасте творческая деятель
ность может продлиться в рамках 
четверти века?

— Все просто. Мое первое пуб
личное выступление состоялось в 
1971 году, когда во Дворце пио
неров играли спектакль «Тере
мок», музыку к которому я сочи
нил по заказу режиссера. С этого 
момента началась моя биография 

как композитора.
— Энергия, с которой вы «обра

зовывались» в консерватории, му
зыкальном училище и политехни
ческом институте, уже не удивляет. 
Но зачем было учиться на инжене
ра-физика?

— В моем знаке зодиака «Козеро
ге» ведущее место занимает рацио
нальное мышление. В школе, наря
ду с успехами в музыке — я был 
лауреатом конкурса пианистов, — 
получал призы на олимпиадах по 
физике и математике. А когда при
шла пора выбирать профессию, я 
предпочел то, что обеспечило бы 
мне гарантированный кусок хлеба, 
и поступил на физтех в УПИ. Стран
но, но в результате учебы я оконча
тельно решил заниматься музыкой.

— Какой самый трудный период 
на музыкальном поприще?

— Последние десять лет — бук
вально через каторжный труд я ка
рабкался к определенному статусу. 
Учился общению с людьми, органи
зации процесса работы, в частнос
ти, студии звукозаписи. Я пытался 
соединить три начала: творческое, 
техническое и организационное, 
весь свой творческий потенциал пус
тил на то, чтобы еще выше поднять 
планку музыкальной культуры ' Ека
теринбурга.

— Есть нечто объединяющее в ва
ших многоликих сочинениях?

— Не знаю. По крайней мере, я не 
стараюсь быть узнаваемым. Я просто 
пишу так, как слышу и чувствую.

МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАЕТ 
ТОТ, КТО УЖЕ

НЕ ХОЧЕТ ШАМПАНСКОГО
Я слышала музыку Пантыкина в 

одной из телевизионных передач, 
на открытии фестиваля неигрового 
кино... Это было очень красиво, уди
вительно, как можно писать так мно
го и так хорошо на заказ? В арсена
ле и в планах его работы: музы
кальные произведения к аудиопод
кладкам для видеороликов, музыка 
к фильмам, спектаклям, разработ
ка фирменных джинглов для теле- 
и радиостанций, музыкальных за
ставок, гимнов...

— Как в вашем творчестве ужива
ются вдохновение и жесткие рамки 
контракта?

— Я считаю, что заказная музыка — 
это единственный двигатель нормаль
ного существования современного 
композитора. Не всегда распорядите
ли государственных средств успевают 
уделять культуре должное внимание, 
поэтому появляются богатые люди, 
фирмы, выполняющие эту роль.

— Вы встречали настоящих меце
натов — ценителей искусства, а не 
просто бизнесменов, делящихся 
прибылью, чтобы платить меньше 
налогов?

— В Екатеринбурге не встречал. А в 
Москве и Петербурге есть люди, име
ющие так много денег, и уже так пре
сытились доступной им роскошью, что 
пришли к желанию приобщиться к 
чему-то высокому, прекрасному.

— Вы занимаетесь рекламой. На 
фестивале рекламного искусства 
«Темная лошадка-95» музыкальный 
аудиоролик печенья «Алиса» фир
мы «Конфи» был признан лучшим в 
номинации «За оптимизм» — это 
прибавляет оптимизма?

— Безусловно, ведь у творческого 
человека появился новый бизнес, тре
бующий отличных профессиональных 
качеств. Реклама у нас уже на доста
точно высоком уровне и стала движу
щим фактором любого дела.

— Сочинение музыки к шестнад
цати спектаклям и более чем к семи 
художественным фильмам говорит 
о ваших особых пристрастиях к те
атру и кино?

— Дело в том, что это та сфера, где 
государство еще продолжает субси
дировать какие-то проекты. Что каса
ется моих пристрастий, то мне инте
ресен весь спектр от работы с симфо
ническим оркестром до поп- и компью
терной музыки, что широко использу
ется в театре и кино.

О качестве последней заключи
тельное слово скажет время, а пока 
неоспоримо признание музыки к ки
нофильму «Изыди», получившему 
приз жюри фестиваля «Кинотавр» в 
1993 году и приз Союза кинематог
рафистов для молодых композито
ров «Зеленое Яблоко — Золотой 
Листок» в 1994. За картину «Ты у 
меня одна» композитор был объяв
лен номинантом премии «Ника». В 
это же время Александр Пантыкин 
удостоился приза Союза театраль
ных деятелей России за музыку к 
спектаклям 1993 года и премии Ека
теринбургского СТД за работы к 
спектаклям «Вишневый сад» и «Мас
карад».

— Заказная музыка дисциплиниру
ет,— подчеркнул Александр.

— Вы человек дисциплинирован
ный?

— Ровно в той степени, в какой мо
жет быть дисциплинированна творчес
кая личность. Я не считаю себя гени
ем. но всегда помню слова Петра Иль
ича Чайковского: «Гений — это 5 про
центов таланта и 95 процентов рабо
ты»

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Артемию Троицкому 
издавать «Playboy»?

«PLAYBOY» — американский 
журнал для «плейбоев» — богатых 
бездельников. Это изначально, 
теперь — для всех. Издается уже 
несколько десятилетий. Имеет 
четко выраженную эротическую 
направленность. Знаменит 
скандальными фотографиями, 
изображающими известных людей 
в полу- и обнаженном виде. В свое 
время в число таких фотомоделей 
попали актриса Наталья Негода, 
манекенщица Маша Калинина, 
политик Владимир Жириновский. 
Журнал имеет телеверсию.
Выходит в 18 странах, в том числе, 
с весны 19S5 года, и в России.
А. ТРОИЦКИЙ — известный 
музыкальный критик. Автор первой 
русскоязычной «Рок- 
энциклопедии». Один из ведущих 
музыкальной «Программы А» 
образца второй половины 1980-х. 
Создатель программы «Кафе 
«Обломов». Главный редактор 
российской версии «Playboy».
Жизненное кредо — никогда 
ничего в жизни не делать только 
из-за денег.
В середине ноября господин 
Троицкий заезжал на несколько 
дней в Екатеринбург, чтобы 
презентовать здесь свое 
глянцевое детище под Ns 3 и 
окончательно определить, чьими 
руками «Playboy» будет 
распространяться в Екатеринбурге 
и в регионе. Попутно он навестил 
тестя-уральца, провел прямой 
эфир на «Радио Си» и дал 
несколько интервью, одно - 
корреспонденту «ОГ».

— Наиболее интересные вехи ва
шей карьеры, на мой взгляд: фото- 
модель в прибалтийском журнале 
«Силуэт» — известный музыкальный 
критик —главный редактор «Playboy». 
Может быть, они и будут темой на
шего разговора?

— Идет. Только я не думаю, что у 
меня была какая-то карьера «на 
рост». То, что я делал 10 лет назад, 
не менее интересно, чем то. что я 
делаю сейчас. Я просто люблю ин
тересно проживать свою жизнь, то, 
что касается истории с моей рабо
той в «Силуэте» в качестве модели — 
это был проходящий, анекдотичный 
эпизод в моей карьере Я ухаживал 
за одной девушкой, которая была 
модным критиком и стилистом. Не 
имея под рукой профессиональных 
моделей, она предложила мне пози
ровать. А поскольку никаких пред
рассудков у меня никогда не было, 
говорю —«Давай» На этом моя карь
ера фотомодели и закончилась.

— Смогли бы вы сейчас стать мо
делью в «Playboy»?

— Нет. конечно. Сейчас я абсолютно 
не в той форме, не в том возрасте. Я не 
исхожу из тех соображений, что это не 
соответствует моему престижу, попу
лярности, а просто считаю, что недо
статочно хорош для этого. За десять 
лет я набрал порядка 10 кг и седины 
прибавилось в бороде. Пусть молодые 
позируют.

— Вас, конечно, ужасает то, что 
творится на наших телеэкранах, то, 
чем завалены полки музыкальных 
магазинов. Это настолько безвкус
но, пошло...

— Ни для кого не секрет, почему это

Зачем

HW

проис- 
ходит. 
Во-первых, 
ни одна
фирм грамзаписи
в России не процве- - ДМ? 
тает, поэтому не может 
позволить себе некоммер-
ческие проекты, например, из- << 
давать нераскрученных, безде- 
нежных, хотя зачастую очень талан- 
тливых музыкантов. Во-вторых, у нас 
очень коррумпированные средства мас
совой информации. В первую очередь, 
телевидение. С этим я имею дело мно
го лет и могу сказать смело, что, кроме 
меня и связанных со мной телеструк
тур, взятки берут все, «в особо крупных 
размерах». Артисту не имеет смысла 
начинать разговор с ТВ, если у него нет 
в кармане нескольких тысяч долларов. 
Бездарные артисты раскручиваются пос
редством родственников, друзей, лю
бовников, представителей теневых 
структур

— Значит, бороться с этим невоз
можно?

— Невозможно, тем более мето
дами запрета Хотя могу предложить 
выход — в свои собственные проек
ты я стараюсь не пропустить плохую 
музыку Но для глобальных конкрет
ных выходов необходимы большие 
структурные изменения в нашей эко
номике. шоу-бизнесе, менталитете, 
наконец. Если бы мне предложили 
стать «министром по музыке» с пол
номочиями запрещать все плохое, я 
бы отказался. Хотя у меня был бы 
большой соблазн запретить 90% из 
всего того, что я слышал, но я счи
таю, что это такая же «совдеповщи- 
на», как запрет рока в свое время.

— Тогда, кто, на ваш взгляд, игра
ет хорошую музыку?

— «Неформальное объединение мо
лодежи» из Питера, московская певица 
Инна Желанная. Из известных — «Бра
во». Вариант самый любимый с Жан
ной Агузаровой, это непревзойденная 
группа, по крайней мере, по европейс
ким меркам. Вариант с Робертом Лен
цем более в моем вкусе, нежели с Сют- 
киным. Он энергичнее, он менее деко
ративен, чем Сюткин, который все-таки 
жеманный певец, игривый.

— Вас было бы логичней видеть 
редактором какого-нибудь музы-

ч 7 кального журна- 
/ ла, скажем, рус- 
' ской версии «Rolling 
Stone», но никак не

т / «Playboy».
/ — В России нет ни одно- 

, / го хорошего музыкального
. . / журнала. Все по той же причине 
/ бедности и нерасторопности на- 
/ ших студий грамзаписи. Это запад- 
' ные в состоянии еще что-то издавать. 
Да, мне никто из западных музыкапь- 
ных журналов и не предлагал сотруд
ничество, а «Playboy» предложил. Я и 
согласился, почему бы и нет.

— Но американский «Playboy» у 
всех ассоциируется, в первую оче
редь, с обнаженными девушками.

— Скажу сразу, мы — не русскоязыч
ная версия американского журнала, а 
самостоятельное издание, хотя и выхо
дим под их маркой. Русский «Playboy» — 
не специальный эротический журнал, 
там нет никакого такого особого укло
на. Он скорее познавательный. Там мно
го литературы, публицистики, много вни
мания уделено русским национальным 
традициям. Хотя мы можем перепеча
тывать — благо имеем на это лицензию 
— любые материалы из американского 
«Playboy». А там масса интересного.

— Я успела полистать третий но
мер вашего журнала и убедилась, 
что открытых женских пышных форм 
там тоже предостаточно. Это то, что 
сейчас нашему читателю так необ
ходимо?

— Ну, конечно, эротика у нас есть, 
поскольку издание, ориентировано на 
нормального человека, в жизни ко
торого эротика занимает достаточно 
места. Вот столько же места она за
нимает и в нашем журнале. У кого 
эта сторона жизни сведена на нет — 
пусть читает журнал «За рулем».

— Безусловно, на продукцию, 
«приближенную к телу» — «желтая» 
она или респектабельная, к послед
ней относится и ваш журнал, всегда 
будет существовать спрос.

— Это нормально. Но в том слу
чае, если эротика в жизни совре
менного человека не затмевает все 
остальное.

\ ___________
Беседовала 

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Возрождение интервенции
«Смысловые галлюцинации» в прошлом и настоящем
Они давно внесли значитель

ный вклад в молодежную музы
кальную культуру Екатеоинбур- 
га Этой осенью — годовщина 
возрождения деятельности 
группы. И трлькр за рдин год 
прпизршла масса событий. Хоть 
и не стал он головокружитель
ным взлетом для «Смысловых 
галлюцинаций», но чем-то по
добным... Концерты в архитек- 
турнрм институте и рск-центре 
«Сфинкс» прд эксперименталь
ным названием «Что-то против 
тебя» (именно так называется 
одна из песен известной аме
риканской группы «Pixies», при
надлежащей к той же музыкаль
ной культуре) и множество дру
гих довольно эксцентричных вы
ступлений на открытых площад
ках города весной и летом, при
глашение в качестве гсстей на 
студенческую «Знаменку-95», в 
Ижевск

Прошло шесть лет с начала 
деятельности группы. Ее лиде
ру «Бубе» (Сергею Бебунцу) — 
было тогда, в 69-м, 15 лет Для 
неформальной молодежи его 
группа была полноценным пан
ковским поп-экстремизмом во

всей нахальной расточительнос
ти этой идеи песни шли на вас 
валом лихой цинично-хулиганс
кой растабѵированности, раз
вязно и вальяжно барахтаясь в 
пспсово-минималистской и вы
чурной подаче В какой-то мо
мент «Программа а» прспешила 
объявить о распаде группы. Пр 
слухам, панк-романтизм разбил
ся о психѵшки. тюрьмы и хоро- 
шую жизнь Нр группа возроди
лась Как змея, раз десять сбро
сила свою шкуру, придя к се- 
грдняшнему составу. «СГ» спло
тила настоящих музыкантов.

Сегодняшняя музыка «Смыс
ловых галлюцинаций» — привя
занности и культурный запас 
каждогр члена коллектива. У 
каждого — своя идея, в силу 
чего в общем звучании и в об
щем настроении теснятся жест
кая поступь хард-рока и мудрая 
взвешенность, романтика и ин
теллигентное дружелюбие слег
ка ленивой методичности.

Вот что рассказывает басист 
группы Александр Бурый:

— Вы спррсите меня, какую 
музыку я люблю и хочу играть? 
Ту. которую играю сейчас в

«Смысловых галлюцинациях». 
Эта музыка соединяет в себе 
многие пласты современной 
культуры. В стиле, музыке, тек
стах мы пытаемся ссединить аг
рессию и лирику Хртя многие 
считают, что это невозможно, я 
вижу, нам удастся Беря рт со- 
временнрго искусства все нуж
ное, мы привносим свое. Вооб
ще, у нас текстовая трагедий
ность идет в контрасте с опти
мизмом музыки, и это тоже 
сильно характеризует наш 
стиль.

Таксе сегрдняшний день 
группы Оставаясь верными 
себе. «Галлюцинации» нахло- 
бучивают шутовсксй колпак 
поп-артистов. Они с лукавой 
красотой музыкальной точно
сти в своих звуковых интер
венциях все же не забывают, 
и о сестре эмоциональности 
— краткости. Короче, надо их 
слушать и видеть.

Алеша АЛЕШКИН. 
На фото Стаса САВИНА: 

«Смысловые 
галлюцинации».

«Банга- 
Банга» 
сказала 

«да»
Новую программу готовит 

к Новому году группа «Бан
га-Банга». Скоро выйдет 
компакт-диск с предыдущей 
программой — альбом «Бан
га-Бит». Песня «Small Black 
Girl Guitar» в хит-параде двух 
столиц — Москвы и Петер
бурга — держится уже 11 -ю 
неделю. В новой же про
грамме музыка группы бу
дет более жесткой, близкой 
к тяжелому року.

Как сказал Сергей «Ива
ныч» Чернышов, возглавля
ющий группу «Банга-Банга», 
когда поступило предложе
ние выступить на концерте 
«За чистый звук», в поддер
жку коллектива Игоря Мень- 
чикова, группа сразу согла
силась.

Алеша АЛЕШКИН.
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Криминал

Два шага 
после взятки 

успел сделать майор внутренней 
службы, работник ИТУ-51, 

расположенного под Нижним Тагилом
Все остальное произошло 

молниеносно: покой застывше
го осеннего леса разорвал рез
кий окрик «Стоять!», и майор с 
заломленной за спину рукой ут
кнулся лицом в багажник маши
ны. В салоне ее он только что 
взял из рук матери одного из 
заключенных конверт с несколь
кими миллионами рублей.

Позднее присутствовавшие 
при операции понятые и сама 
пострадавшая признались, что 
прежде видели подобную рабо
ту только по телевизору и не 
слишком верили, что так оно и 
происходит на самом деле.

Внешняя легкость захвата, 
появление как из-под земли ра
ботников оперативно-след
ственной группы, конечно, пла
нировались заранее и до мело
чей, потому что взятка, а имен
но в ее получении обвиняется 
сегодня работник ИТУ-51, явля
ется одной из самых труднодо
казуемых статей Уголовного Ко
декса РФ.

Планировались-то планиро
вались, но без проблем не 
обошлось. В первую очередь, 
проблем, порожденных смехо
творной «оснащенностью» пра
воохранительных органов. Со
зданное около года назад Ниж
нетагильское отделение по 
борьбе с организованной пре
ступностью и коррупцией Управ
ления исполнения наказаний 
УВД Свердловской области 
практически не имеет средств 
оперативной связи, а машина им 
досталась совсем «опытная»: 
старушка на колесах уже чет
верть века. Так что при выезде 
на операцию, чтобы завести ав
томобиль, пришлось всем друж
но толкать его под горку... Но 
это, видимо, наши российские 
оеазии. В остальном же все про
исходившее действительно на
поминало голливудский боевик. 
Операция, в которой кроме от
деления по оргпреступности 
УИН участвовали сотрудники 
Нижнетагильской прокуратуры 
по надзору за ИТУ и отдела Уп
равления Федеральной службы 
безопасности по Свердловской 
области в Нижнем Тагиле, про
шла как по маслу и, по некото
рым данным, за текущий год в 
системе УИН России она — одна

из наиболее удачных.
Как рассказал начальник от

деления по оргпреступности 
УИН майор внутренней службы 
Евгений Русаков, из оператив
ной информации было извест
но, что майор уже не раз «ока
зывал услуги» заключенным: 
проносил в зону деньги и за
прещенные предметы и даже 
представлял документы осуж
денных на условно-досрочное 
освобождение или улучшенные 
условия содержания. Таким об
разом было сфальсифицирова
но, как считает следствие, по 
крайней мере пять личных дел 
заключенных.

Безусловно, вину майора 
предстоит доказать в ходе след
ствия, которое ведет прокура
тура по надзору за ИТУ, и на 
судебном процессе —лишь пос
ле этого отпадут все вопросы и 
сомнения.

А их пока немало. В систему 
УИН сегодняшний обвиняемый 
пришел чуть больше года назад 
из Вооруженных сил России с 
хорошей репутацией. В не столь 
давние времена от уверенно 
шагал по комсомольско-партий
ной карьерной лестнице, настав
ляя на путь истинный солдати
ков и младших офицеров. Да и 
в ИТУ-51 поначалу зарекомен
довал себя неплохо.

Однако поводы для подозре
ний, появились, к сожалению, 
достаточно быстро. А летом это
го года возникли подозрения, 
что майор предложил матери 
одного из заключенных, стра
дающего открытой формой ту
беркулеза, собрать ради спасе
ния сына десять миллионов руб
лей.

«Объект» был выбран идеаль
но: женщина иногородняя, де
литься впечатлениями в Нижнем 
Тагиле ей не с кем, а значит, 
«взятки будут гладки» в прямом 
смысле слова. Однако расчет 
майора на легкую добычу не оп
равдался благодаря професси
ональной работе правоохрани
тельных органов: с вожделен
ными пакетом обвиняемый сде
лал, как мы уже знаем, лишь 
два шага.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ждем
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Завтра в восьми городах стра
ны будет поднят флаг четвертого 
чемпионата России. Формула со
ревнований осталась прежней: на 
первом этапе 22 команды высшей 
лиги, разбитых по территориаль
ному принципу на две подгруппы, 
проведут турниры в два круга. За
тем по четыре сильнейших коман
ды каждой подгруппы по системе 
«плей-офф» разыграют места с 
первого по восьмое.

Нелегким предстоящий сезон 
обещает быть для армейцев Ека
теринбурга. В межсезонье экс-чем
пионы страны лишились сразу 
восьми хоккеистов основного со
става За рубеж уехали А. Ямцов 
(в норвежский «Стабек»), С. То- 
пычканов и А. Дрягин (в шведские 
клубы первого дивизиона «Моли
ла- и «Але-Сурте» соответствен
но). За новосибирский «Сибсель- 
маш» теперь будет выступать 
В Нужный, за нижегородский 
«Старт» — И Коноплев, кемеровс
кий «Кузбасс» — С. Тарасов, крас- 
нотурьинский «Маяк» — В Ново
жилов. Выбыл из команды и И. Ва
сюков. Самый именитый дебютант 
армейцев — вратарь сборной Рос
сии О. Пшеничный из «Сибсельма- 
ша». Достаточно опытны и другой 
голкипер А. Пономарев, выступав
ший в последнее время за «Фа
кел» (Богданович), а также полуза
щитники Ю. Никульшин (из «Шах
тера», Ленинск-Кузнецкий) и 
А. Братцев (из «Уральского труб

Пятая среда
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворп
По горизонтали:1. Кру- 

жевные или кисейные 
оборки вокруг ворота. 3. 
Аэрозоль из дыма, тумана 
и пыли. 7. Лицо, уполно
моченное для ведения пе
реговоров. 9. Образец по
роды, извлекаемый из 
скважин. 10. Задание с 
целью испытания. 12. Рас
тение с яркими крупными 
цветками. 14. Сорт креп
кого черного пива. 15. 
Древнее название Сыр
дарьи. 16. Народ в странах 
Индокитая. 18. Ученая сте
пень во Франции. 19. Обо
ротная сторона медали.21. 
Расточительный человек. 
24. То же, что затвор. 26. 
Человек, излишне строгий 
в выполнении формальных 
требований. 27. Состави
тель «Чертежной книги Си
бири». 28. Металлический 
профиль. 30. Должностное 
лицо на Руси. 31. Лечение 
и закаливание воздухом. 
32. Древнегреческое на
звание Дуная. 33. Герой 
романа «Война и мир».

По вертикали: 1. Кув
шин с крышкой. 2. Судно 
для перевозки грузов на-

Назовите 
автора

Уяснив способ, которым ИЗ 
слов третьей строки выбра
ны и записаны буквы в скоб
ки, точно так же замените 
точки буквами в скобках грех 
остальных строк. Если спо
соб выбора букв вы найдете 
правильно то из выписанных 
букв сверху вниз можно бу
дет прочесть название худо
жественного произведения. 
Кто его автор?

СЕЛО (..) ПЛОТ 
ТРОС (..) ХЛАМ 
КРОЙ(ОЙ)ЯЙЦО 
СПОР (..) ПЮРЕ

сыпью и навалом. 4. Тор
жественная одежда царей. 
5. Техническое название 
окиси свинца. 6. Сосуд для 
сохранения лекарственных 
веществ. 7. Исключительное 
право. 8. Возвращение на 
родину беженцев, эмигран
тов. 9. Форменная фуражка 
с козырьком. 11. Действую
щий вулкан на Курильских 
островах. 12. Чередующие
ся звуки струн, гармоники. 
13. Советский авиаконструк

тор. 16. Автор фантастичес
кого романа «Солярис». 17. 
Горизонтальная подземная 
выработка. 20. Основной 
компонент воздуха. 22. Пре
жнее название города Пет- 
рокрепость. 23. Администра
тивно-территориальная еди
ница на Руси. 25. Разница 
между продажной и покуп
ной ценой. 26. Денежный 
налог, взимавшийся с 
крестьян и мещан. 29. Ан
глийский мореплаватель, 
пират, драматург, историк, 
фаворит Елизаветы I. 30. 
Текст в кинофильме.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
15 НОЯБРЯ

Одной левой?
1. Буриме. 2. Бросок. 3. Мулине. 4. Реестр. 5. Мораль. 6. Основа.

7. Сурков. 8. Аркада. 9. Сократ. 0. Кутора.
Криптоссворд.
По горизонтали были зашифрованы слова: Кусок. Сима. Апо. 

Акт. Радон. Окно. Сом. Аул. Экслибрис. Фрак. Опак. Омар. Один. 
Такси. Гол. Иа. Атом. Тираж. Иней. Ласт. Ясак. Альбатрос. Мак. Ухо. 
Ионыч. Стол. Рот. Аут.

По вертикали были зашифрованы слова: Барс. Корм. Судак. 
Канал. Столб. Манси. Отряд. Уил. Экономика. Скат. Рами. Серван
тес. Калий. Оскал. Оха. Иго. Тоска. Тень. Жанр. Бах. Лань. Буча. 
Тост. Обод. Мир. Кит.
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Привлечь внимание 
можно и так...

Ультрасвовременные танцовщицы 
устроили представление для жителей 
немецкого города Котбуса. Его участ
ницы из Германии, Италии и Турции 
назвались... «аудио-балеринами». С 
последними их роднили разве что 
классической формы пачки, выпол
ненные однако из плексигласа. На 
них же были укреплены всевозмож
ные технические приборы: микрофо
ны, метрономы, радиоустройства и 
даже элементы солнечных батарей. А 
для воспроизведения звука девушки 
— явно пропагандистки новых худо
жественных форм — использовали... 
садовые грабли.

• · *
•Почему бы не воспользоваться 

традицией африканских женщин и не 
сделать «долгоиграющую» и бесплат
ную прическу?» — подумали сестры 
Шмэдикке из Айзенхюттенштадта 
(Германия). И заплели себе — при
звав на помощь подругу — в общей 
сложности 259 косичек.

Фото ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД -
ИТАР-ТАСС,

Спорт

милостей от природы
ника»), А вот трое форвардов — 
Е. Хвалько (из краснотурьинского 
«Маяка»), А. Кислов и М. Чермных 
(оба — из «Уральского трубника») — 
своей путь в большом хоккее только 
начинают

Главному тренеру СКА и сбор
ной России В Эйхвальду будет по
могать хорошо известный нашим 
любителям хоккея В. Коровин. В 
середине 70-х он играл за наш 
клуб, а в последнее время воз
главлял «Шахтер».

Матчи на Кубок Стокгольма и 
Кубок России, товарищеские 
встречи показали, что былого пре
восходства в классе над большин
ством соперников у армейцев те
перь нет Только хорошая физи
ческая подготовка, грамотные так
тические действия и предельная 
самоотдача хоккеистов позволят 
СКА и нынче остаться среди лиде
ров Будем надеяться, что с пони
манием к трудностям команды от
несутся и болельщики, поддержка 
которых значит для армейцев ох, 
как много

С хорошим настроением всту
пает в чемпионат краснотурьинс- 
кий клуб «Маяк»-АО БАЗ. Хоккеис
ты провели два учебно-трениро
вочных сбора в Швеции, стали об
ладателями Кубка Каликса. И в со
ревнованиях на Кубок России 
«Маяк» сыграл удачно, пробившись 
в секстет финалистов. Команда в 
основном сохранила прошлогодний 
состав. Помимо упоминавшегося 
уже В. Хвалько, выбыли только ве

тераны А. Егорычев и Е. Дубовик.
Серьезные трудности пережи

вает сейчас «Уральский трубник» 
из Первоуральска. В «Агрохим» из 
Березников перешли бывший глав
ный тренер команды А. Разуваев, 
лучший бомбардир А. Ваганов, а 
также О Тимонин и А. Шмидт. Еще 
трое хоккеистов (см выше) будут 
выступать за СКА. Пополнились 
«трубники» решившими вернуться 
в большой спорт Ю. Комнацким и 
С Вяткиным, а также приехавшим 
в родной город из Оренбурга 
35-летним форвардом А. Шайба- 
ковым. Новым наставником коман
ды стал известный в прошлом гол
кипер В. Чермных

В первом туре армейцы Екате
ринбурга надеются сыграть с «Куз
бассом» (в 13 часов на Централь
ном стадионе), «Маяк» — с «Шах
тером», «Уральский трубник» — с 
хабаровским СКА. Слово «надеют
ся» употреблено, разумеется, не
случайно. Необычно теплая пого
да, установившаяся на Урале, ста
вит под сомнение возможность 
проведения встреч Особенно 
сложной ситуация выглядит в об
ластном центре, где всю послед
нюю неделю пытаются подготовить 
лед. В Первоуральске и Красно- 
турьинске лед был залит во время 
первых заморозков, сейчас его 
нужно только сохранить.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Торпедо» (Усть-Каме

ногорск). 4:3 (3, 36. Петченко; 
16. Корешков; 33. Петраков — 
10,31. Комиссаров; 58. Самох
валов).

Облаченные в новенькую, с иго
лочки, форму алого цвета хоккеис
ты «Автомобилиста» показали в 
этом матче и радующую глаз игру. 
Отчетная встреча с торпедовцами 
имела, кстати, весьма любопытную 
предысторию. Вот уже в трех мат
чах чемпионата МХЛ подряд наши 
земляки не могли забросить «Тор
педо» ни одной шайбы. А начало 
чудовищному невезению было по
ложено играми годичной давности 
в Екатеринбурге (0:2, 0:0), в кото
рых ворота усть-каменогорцев 
блестяще защищал К. Капкайкин. 
Форвард «Автомобилиста» М. Пет
ченко в названных трех встречах 
не участвовал, а значит, и «комп
лекса Капкайкина» не имел Пер
вым же своим броском в этом мат
че он и открыл счет, а впоследст
вии отличился еще раз.

Продемонстрировав изумитель
ную работу клюшкой, гол-краса
вец забил И. Корешков, а настыр
ный форвард «Автомобилиста» 
А. Петраков буквально продрался 
на «пятачок» и довел счет своих 
заброшенных шайб в нынешнем 
чемпионате до одиннадцати. Тор
педовцы «мальчиками для битья» 
вовсе не выглядели, но все же пе
ревес в две шайбы, который «Ав
томобилист» имел к концу встре
чи, был вполне закономерным.

Ситуация резко изменилась

после ошибки вратаря хозяев 
А. Ширгазиева, пропустившего не
сложную шайбу от А. Самохвало
ва. За 45 секунд до финальной си
рены автозаводцы заменили 
К. Капкайкина шестым полевым иг
роком и буквально заперли «Авто
мобилист» в зоне. В этот отрезок 
гости показали весьма впечатляю
щую игру они так и не позволили 
соперникам даже дотронуться до 
шайбы, в то время как сами совер
шили пять (!) опаснейших бросков, 
каждый из которых мог закончить
ся голом. Но судьба отнеслась бла
госклонно к «Автомобилисту» в тот 
вечер.

Результаты остальных встреч: 
«Рубин» — «Металлург» (Мг) 2:3, 
«Молот» — «Булат» 12:1.

Сегодня «Автомобилист» прини
мает в своем Дворце спорта лиде
ра —омский «Авангард».

САМБО
Медали всех достоинств заво

евали воспитанники уралмашев- 
ской школы самбо заслуженного 
тренера России А. Козлова и 
А. Буравко на завершившемся в 
Смоленске чемпионате России сре
ди студентов. Мастер спорта меж
дународного класса Алексей Голо
ванов первенствовал в категории 
до 52 кг. Марат Агзамов стал се
ребряным лауреатом ( до 62 кг), а 
Владимир Иванов — бронзовым (до 
57 кг).

По итогам этих соревнований 
А. Голованов включен в сборную 
России для участия в чемпионате 
мира среди студентов, который со
стоится в декабре в Югославии.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 
ЖЕНЩИНА
С ПЕРЕСАЖЕННОЙ 
ПЕЧЕНЬЮ
РОДИЛА РЕБЕНКА

18-летняя студентка из по 
вокузнецка Наташа стала пер
вой в России женщиной, кото
рая после пересадки печени 
дала жизнь ребенку. Опасений 
было много и за жизнь матери, 
и за жизнь плода.

Болезнь Наташи — альвео
коккоз — не поддавалась лече
нию. Ее единственный шанс вы
жить заключался в трансплан
тации нового органа. Эта опе
рация была предпринята в Мос
ковском центре хирургии Рос
сийской АМН. Успешной тран
сплантации способствовало пол
ное совпадение характеристик 
организма пациентки с донором. 
Отторжения не случилось.

Буквально через 9 месяцев 
после трансплантации Наташа 
забеременела. Специалисты 
центра и акушеры взяли Наташу 
под особый контроль. Роды про
шли успешно. Врачи довольны, 
мальчик вполне здоров.

В мире известно подобных 
случаев не более 30. В России 
это — первый.

(«Известия»). 
У ЦАРЯ ЗОЛОТА 
БЫЛО БОЛЬШЕ

Сведения о запасах золота 
в стране еще не так давно яв
лялись государственной тай
ной. Теперь они стали досто
янием общественности. Как 
сообщили в Центральном бан
ке России, золотовалютные 
резервы страны составили на 
1 октября 13,3 миллиарда дол
ларов США. В том числе 255,8 
тонны золота и 10,9 миллиар
да валюты в перерасчете на 
доллары. Для сравнения, на 1 
января нынешнего года валют
ные резервы России были ка
тастрофически малыми — все
го 4 миллиарда долларов. 
Между прочим, до революции 
наша страна имела, по неко
торым источникам, 1300 тонн 
золота.

Пешечные цепи 
возникают во многих 
дебютных системах: 
улучшенной защите 
Стейница и чигоринской 
системе в испанской 
партии, некоторых 
вариантах французской 
защиты, закрытом 
варианте защиты Каро- 
Канн, ряде систем 
староиндийской защиты 
и т. д. Рассмотрим 
«французскую» пешечную 
структуру.

Пример I. Белые: Кре1, 
Ф61, Лаі, ЛЫ, Cd, С11, КЫ, 
Kgl, пп. а2, Ь2, сЗ, d4, е5, 
12, g2, h2 (16).

Черные: Кре8, ФФ8, Ла8, 
ЛЬ8, Сс8, С18, КЬ8, Кд8, пп. 
а7, Ь7, с5, 65, еб, 17, д7, h7 
(16).

Пешки d4, е5, еб и d5 об
разуют пешечную цепь. 
Пешка d4 — база (основа
ние) белой пешечной цепи, 
пешка еб — база черной пе
шечной цепи. Продвижение 
е4— е5 привело к созданию 
двух театров военных дей
ствий. Одним является стес
ненный королевский фланг 
черных, который может быть 
атакован фигурами, другим 
— база пешечной цепи. Пеш
ка еб блокирована и может 
подвергнуться нападению 
f2—14—f5. Далее схема ата
ки может быть такова: орга
низация фигурного давления 
на пешку еб или ЛИ с пос
ледующим 15:е6 и игрой по 
линии «f» или образование 
клина 15—f6. Размен е6:15 
ведет к ослаблению пешеч
ной цепи.

Стратегическая необхо
димость атаки против базы 
пешечной цепи — этот важ
ный теоретический вывод 
сделал еще 70 лет назад 
гроссмейстер Нимцович в 
знаменитой книге «Моя сис
тема» (1925 год).

На примере пешки d4 
можно проследить два спо
соба атаки базы. База мо
жет быть атакована фигура
ми (Кеб, ФЬб, Kf5) без раз-

Будущим гроссмейстерам

Пешечная
мена на 64. Цель такой ата
ки — вызвать 64:с5. Однако 
иногда целесообразно «фик
сировать» базу (лишить ее 
подвижности) после разме
на с5:64, сЗ:64, а затем вес
ти фигурную осаду.

Пример II. Смыслов — 
Удовчич, Гавана, 1964 год.

Белые: Крд1, Фе2, Лс1, 
Л61, СеЗ, Сд2, КсЗ, пп. а2, 
Ь2, 64, е5, 12, дЗ, И2 (14).

Черные: Крд8, Ф68, Лс8, 
Л18, С67, Се7, Кс7, пп. аб, 
Ь7, 65, еб, 17, д7, 117 (14).

1. Фд4. Наиболее логич
ный план в этой позиции — 
организация фигурного на
ступления на королевском 
фланге. 1....КрР8 1. СЬЗ (с 
ловушкой: 2....КЬ5? 3. К:65) 
2....Се8 (не стоило разъеди
нять ладьи, меньшим злом 
было 2....15) 3. Ке2 КЬ5 4. 
К14 Л:с1 5. Л:с1 Ка7 6. КІ15 
Лд8 7. СИ СЬ5 (опасно до
пускать С63) 8. С:Ь5 К;Ь5 9. 
Ь4 (важный ресурс в атаке) 
9....Ка7 10. К14 Кеб 11. И5 
Ле8 (лучше было 11....116) 12. 
Кб дб 13. К63 Крд8 14. аЗ а5 
15. Кс5 С:с5 16. Л:с5 15 (за
щищаясь от Сд5 и Ф14) 17. 
еі Ф:16 18. Ь4! аЬ 19. аЬ К:Ь4 
(спасения уже не было) 20. 
Лс7 Кеб 21. Лд7+ КрИ8 22. 
Сд5 Ф18 23. Ф14. Черные сда
лись. Организовать контригру 
им так и не удалось.

Образец атаки базы де
монстрирует следующая 
партия.

Пример III. Корчной — 
Ковачевич, Загреб, 1970 год.

Белые: Кре1, Ф61, Лаі, 
ЛЬІ, Сс1, СИ, КсЗ, К13, пп. 
а2, Ь2, с4, 65, е4, 12, д2, И2 
(16).

Черные: Кре8, Ф68, Ла 
8, ЛИ8, Сс8, Сд7, Ке7, Юб, 
пп. а7, Ь7, с7, 66, е5,17, дб, 
117 (16).

1. с5 0—0 (по-видимому, 
черные отказались от 1..6с 
из-за 2. К:е5 К1:65 3. К:65 
К:65 4. К:17, если же 
З....С:е5,. то 4. Сд5) 2. сб 
(фиксируя базу) 2....С6 3. 
ФЬЗ Л6 4. К62 Ке8 5. Кс4 15 
6. С63 14 (следовало под
держивать напряжение в 
центре) 7. С62 Кр!і7 8. КЬ5 
Кд8 9. ФаЗ Л16 10. СЬ4. У 
черных возникли серьезные 
трудности.

Пример IV. Ботвинник — 
Геллер, Москва, 1952 год.

Белые: Крд1, Фс2, Ла1, 
ЛИ, Сс1, Сд2, КсЗ, К62, пп. 
а2, ЬЗ, с4, 65, е4, 12, дЗ, И2 
(16).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Л18, С67, Сд7, Ка5, К16, пп. 
аб, Ь7, с5, 66, е7, 17, дб, Гі7 
(16).

1....Ь5 (начиная атаку 
базы с4, однако в дальней
шем сказывается плохое 
положение коня а5) 2. СЬ2 
Ьс 3. Ьс ЛЬ8 4. ЛаЫ ЛЬ4 5. 
аЗ ЛЬ8 (следовало решить
ся на 5....Л:с4 6. К:с4 К:с4 7. 
Сс1 Фа5 с некоторой 
контригрой) 6. К61! (начало 
остроумной перестановки 
фигур) 6....Фс7 7. КеЗ ЛЬ7 
8. СсЗ Л1Ь8 9. ИЗ Л:Ы 10. 
Л:Ы Л:Ы + 11. К:Ы ФЬб 12. 
КЬ2 (идеально расположив 
силы, белые приступили к 
осуществлению продвиже
ния е4—е5) 12....Ке8 13. С:д7 
К:д7 14. КрИ2 Ке8 15.14 К16? 
(совершенно напрасно про
воцируя 16. е5) 16. е5 Ке8 
17. ФсЗ (контроль за полем 
а4 теперь не нужен, т. к. чер
ные должны опасаться КеЗ— 
д4) 17....16 18. еб! («вбивая» 
клин в позицию черных, их 
фланги теперь разобщены) 
18....Са4 19. Се4 (препятст
вуя КЬЗ и подготовляя ре
шающий штурм) 19....Кд7 20.

цепь
С63 КІ15 21. Се2 Кд7 22. Ь4 
Ке8 23. С63 Кд7 24. 15 КЬЗ? 
25. ФЬ2. Белые выиграли 
фигуру, а вскоре и партию.

Разберем партию, в ко
торой атака базы приводит 
к разрушению пешечной 
цепи.

Пример V. Полугаевский 
— Ульман, Пальма-де-Маль
орка, 1970 год. Староиндий
ская защита. 1. с4 К16 2. КсЗ 
дб 3. е4 66 4. 64 Сд7 5. Се2 
0-0 6. К13 е5 7. 65 а5 8. 
0-0 Каб 9. Сд5 Ь6 10. СЬ4 
Фе8. Черные намечают игру 
на королевском фланге по 
схеме: КЬ7, 17—15, К16, Ьб— 
115, СЬб. План белых — пе
шечное наступление на фер
зевом фланге, направленное 
против пешки 66 — базы пе
шечной цепи.

11. Ке1 С67 12. К63 Ь6 
13. ЬЗ (хуже 13. 13 КЬ5 или 
13. аЗ а4) 13....Кс5 14. К:с5 
Ьс 15. ЛЫ КЬ7 16. 13 15 17. 
С12 С16 (идеал хода —выну
дить размен чернопольных, 
слонов: заслуживало внима
ния Ьб—Ь5 с дальнейшим 
СЬб или 15—14, а затем дб— 
95).

18. аЗ Фе7 19. Фе1 (пре
пятствуя СЬ4 и планируя ЬЗ— 
Ь4) 19...Л1Ь8 20. КЬ5ЛЬ7 21. 
Ь4 аЬ 22. аЬ сЬ 23. Ф:Ь4 СЬ4 
(лучше Кд5 и затем К17) 24. 
дЗ С16 25. с5 6с 26. С:с5 
Фе8 27. 66! сб 28. Фс4+ Себ 
29. К:66 ЛЫ 30. Л:Ы С:с5 
(30....Ф67 31. ЛЬ7!) 31. 
С:с4+ КрЬ8 32. К:е8 Л:е8 33. 
С17 Лс8 34. Себ! Л68. У бе
лых лучшая позиция, но пос
ле взаимных ошибок партия 
все же закончилась вничью.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.

ВОТ ТАК КАБАЧОК
Когда Александра Петров

на Шапошникова, жительница 
Львова, села в автобус, все 
пассажиры обернулись в ее 
сторону. Кабачок, который 
дама везла с собой, был дли
ной более чем в полтора мет
ра и весил четыре килограм
ма. Этот сорт овощей называ
ют «индийскими огурцами», 
или «бутылочной тыквой». Его 
плоды тоже можно варить, па
рить, солить и мариновать... 
У таких кабачков есть одна 
особенность — их можно пол
ностью не срывать, а отрезать, 
сколько необходимо для тра
пезы. Остальная часть на кус
те как ни в чем не бывало 
продолжит расти.

(«Труд»).
ВОЗВРАЩЕНИЕ
К «ВОЛГЕ»

Горьковским автомобильным 
заводом изготовлена и подго
товлена к отправке в Москву 
первая партия таксомоторов из 
100 машин.

Выпуск такси на ГАЗе был 
прекращен несколько лет на
зад. Но скоро крупные города 
убедились, что конкуренцию с 
«Волгой» на извозничьем поп
рище иномарки не выдержи
вают. Первыми этр поняли ав
тотранспортники столицы, 
Санкт-Петербурга и других 
индустриальных центров. И 
вот выпуск лимонных «Волг», 
оснащенных специальными 
фонарями, таксометрами и 
другим необходимым оборудо
ванием, возобновлен. Для 
возрождения столичного так
сопарка требуется, по подсче
там фирмы «Московское так
си», около пяти тысяч «Волг» 
ГАЗ-3109. Кроме того, на 
Горьковский автозавод посту
пили заявки на приобретение 
такси из Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Иркутска, 
Краснодара и Астрахани.

ПАЦАН ЕЩЕ 
НЕ НАУЧИЛСЯ 
НОС ВЫТИРАТЬ...

В Череповце восьмилетний 
пацан выкрал у пенсионерки 
любимого кота и письменно пот
ребовал от нее пятидесятиты
сячный выкуп. В результате опе
ративной помощи дерзкий по
хититель был обнаружен по ца
рапинам на руках и сдан на по
руки родителям. Сам же кот на
шелся через пару дней, потому 
что в первый же час своего 
пленения ему удалось выцарапать
ся от своего подростка-мучителя 
и убежать к знакомым кошкам.

(«Российская газета»).
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