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Большая политика

у Россель инет
V своим ку[

Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
на пресс-конференции в «Белом доме» Екатеринбурга 

ознакомил журналистов с итогами встречи с Президентом 
России Борисом Ельциным, состоявшейся 24 ноября

Вопрос «финансовых взаи
моотношений области с фе
дерацией должен отдельно 
обсуждаться тремя лицами — 
Ельциным, Черномырдиным и 
Росселем»,— так, по словам 
губернатора, заявил прези
дент, когда вместе с Эдуар
дом Росселем они беседова
ли о ходе подготовки и согла
сования Договора между Свер
дловской областью и прави
тельством России.

Как известно, подписание 
этого договора было одним из 
основных пунктов предвыборной 
программы Эдуарда Росселя. 
Именно этому в значительной 
степени была посвящена вся 
деятельность губернатора эти 
неполные три месяца после 
вступления в должность. На 
встрече в Центральной клини
ческой больнице свердловский 
губернатор и президент Рос
сии условились о конкретной 
дате подписания важного до
кумента — 15 декабря.

— Договор полностью со
гласован. Из 17 прилагаемых 
к нему соглашений осталось 
завизировать шесть. Среди 
них и два наиболее острых мо
мента —регулирование вопро
са собственности на террито
рии области и доля налоговых 
отчислений в федеральный 
бюджет. Мы настаиваем на 
том, чтобы область оставляла 
у себя 70 процентов от сумыы. 
отчислений,— заметил Эдуард

Приватизация

АО «Уралмаш» — последняя «гастроль»
Пей, президент, 

чай на здоровье!
«Завершение приватизации АО 
■Уралмаш» — так была обозначена 
тема прошедшей в минувший 
четверг на «заводе заводов» пресс- 
конференции.

Возможно, когда-нибудь история 
приватизации этого гиганта войдет в 
учебники как классический пример ак
ционирования. Преобразованный в де
кабре 1992 года в акционерное об
щество, «Уралмаш» прошел все ста
дии приватизации, не пытаясь лука
вить и не выторговывая для себя осо
бого положения. Весной 1993 года ак
ции этого завода выставлялись на Все
российский чековый аукцион, и вот — 
снова продажа акций «Уралмаша» по 
всей России, но уже за деньги. С 18 
октября по 1 декабря этого года отде
лениями Федеральной фондовой кор
порации по всей стране принимаются 
заявки на участие в специализирован
ном денежном аукционе по продаже 
10 процентов акций «отца заводов» из 
пакета, находящегося в распоряжении 
государства. После этих продаж госу
дарство уже утратит доминирующее 
положение среди акционеров предпри
ятия, и завод перейдет в новое качес
тво — дееспособного частного пред
приятия.

После кризиса гигант тяжелого ма
шиностроения страны понемногу рас
правляет плечи. Результаты работы АО 
за этот год, по словам генерального 
директора завода В. Коровина, «вну
шают осторожный оптимизм». По его 
прогнозам рост объемов производст
ва за этот год, по сравнению с про
шлым, достигнет 9,9 процента. Но что
бы не быть голословным, уралмашев- 
цы накануне пресс-конференции ус
троили для журналистов своеобраз
ную экскурсию по заводу.

За последние годы коллектив пред
приятия поредел на треть, но жизнь в 
цехах не остановилась. 96-й и 15-й 
цехи механообработки, которые были 
показаны журналистам, поразили их 
не только размерами, но и своей кипу
чей деятельностью. Как заметил на
чальник производственного управле
ния завода С. Барабанов, валки для 
станов холодной прокатки здесь даже 
не успевают делать. Заказов на про
катное оборудование много. В основ

ном от металлургов Липецка. Черепов
ца. Магнитогорска, из других индус
триальных центров СНГ. Та же ситуа
ция и по агломерационному оборудо
ванию.

Как перспективная продукция пишу
щей и снимающей братии была пока
зана буровая установка иМОСбОСЮЕ (на 
снимке), начинку для которой сделали 
американцы. Поступил заказ на вторую 
подобную установку, которая, как и пер 
вая, будет работать у астраханских ве
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на масло компрессорное КЗ-2О, 
холодильное ХА-ЗО.
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Заключаем с предприятиями договоры ня поставку нефтепродуктов в 1996 год}’.

Россель.
В ходе часовой беседы он 

успел детально обговорить с 
президентом целый ряд дру
гих немаловажных проблем. 
Конечно, речь шла и о бюдже- 
те-96. По произведенным рас
четам области не хватает еще 
3,4 триллиона рублей. Премь
еру Черномырдину дано лич
ное распоряжение Ельцина 
внимательно и конструктивно 
рассмотреть эту проблему.

Губернатор также изложил 
президенту суть известной на 
Урале инициативы по разра
ботке на территории области 
многочисленных техногенных 
месторождений (отвалов), еще 
со времен Петра Первого 
«складировавшихся» без 
должного использования. Уже 
поддержана программа по пе
реработке отвалов Высокогор
ского железного рудника — 
сейчас там добывается до 5 
тысяч тонн медного концентра
та в год. Губернатор просил 
Ельцина поддержать целевую 
программу по подобным пе
реработкам, чтобы федерация 
оказала финансовую помощь 
в этом весьма перспективном 
проекте. «Если переработать 
эти отходы, область будет 
обеспечена практически всем, 
что указано в таблице Менде
леева на несколько сот лет»,— 
заявил губернатор.

Интересен и еще один ре
зультат общения Ельцина с 

Росселем — президент принял 
решение выделить из своего 
фонда 2 миллиарда рублей на 
реставрацию одного из круп
нейших в мире соборов — Вер
хотурского монастыря.

Несколько сенсационно от
реагировал губернатор на во
прос о целях и задачах про
декларированного в СМИ за 
эти выходные альянса между 
Росселем и спикером Совета 
Федерации Шумейко, якобы 
объединившихся в блок реги- 
ональщиков под названием 
«Новый курс». Эдуард Эргар- 
тович заявил, что желаемое 
выдается за действительное и 
что сам он готов рассматри
вать подобные альянсы толь
ко под флагом блока «Преоб
ражение Отечества». Програм
ма же «Нового курса» сыра и 
недоработана, прочитав ее, 
Ельцин «запретил Шумейко 
этим заниматься». Так что но
вый блок умер, не родившись.

Самые гнетущие впечатле
ния в Москве Эдуард Россель 
получил, по его словам, от 
того, что «начиная с дороги от 
Домодедово, вся Москва за
клеена изображениями Черно
мырдина и лозунгами НДР».

— Похоже, из свердловских 
губернаторских выборов 
партия власти не сделала ни
каких выводов,— печально от
метил губернатор.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

— Сейчас, увы. наша об
ласть имеет не самые лучшие 
показатели в России,- заме
тил на итоговом совещании 
руководителей служб ГО, со
стоявшемся в конце прошлой 
недели в Первоуральске, пред
седатель правительства Вале
рий Трушников.

Не так давно указом губер
натора Валерий Георгиевич 
назначен начальником обла
стной системы гражданской 
обороны. И вскоре узнал, что в 
будущем году к нам приедет 
ревизор из министерства Рос
сии по делам ГО и ЧС. Воз
можно, Москву впечатлило ко
личество (16) чрезвычайных 
происшествий, свалившихся 
нынче на голову свердловчан, 
хотя в прошлом году почти 
вдвое больше ЧС (27) потряс
ло область. Люди погибли в 95- 
м только при взрыве газа в жи
лом доме в посёлке Бит'имка’.

Церковь — 
вне политики!

В Екатеринбурге и области 
появились странные листовки, 
написанные якобы от имени свя
щеннослужителей или мирян, 
агитирующие голосовать за того 
или иного депутата. В соответ
ствии с решением Архиерейско
го Собора Русской Православ
ной Церкви 1994 года Екатерин
бургская епархия не принимает 
никакого участия в светской 
выборной кампании. Определен
ные силы хотят втянуть Церковь 
в политическое противостояние, 
столкнуть ее с представителя
ми властей, подорвать наметив

Мы были пионерами
четыре года назад по наведению порядка 

в системе гражданской обороны

Анализ состояния дел в 
гражданской обороне в горо
дах и районах области не ра
дует. Из 12 категорийных го
родов только в двух хорошо 
отлажена система оповещения 
жителей об экстремальной си
туации. Заморожено строи
тельство новых убежищ. Чуть 
более восьмидесяти процен
тов населения обеспечены ин
дивидуальными медицинскими 
средствами защиты, сроки 
хранения которых в большин
стве истекли, а новых медпре- 
паратов не предвидится. Не го
това область в случае глобаль
ного ЧП обеспечить население 
необходимыми вещами, зато 
продуктов запасено достаточ
но и они, к счастью, не про
срочены.

Самое тяжелое положение 
сложилось в Таборинском рай
оне и в поселке Артемовский. 
А· на первоі.і месте по состоя

фтяников и газовиков. Не прошли экс
курсанты и мимо строящихся новых пя
тикубовых карьерных экскаваторов, ко
торые, как говорят их создатели, будут 
обеспечивать экологическую чистоту 
горных работ, так как производят вы
емку горной массы без предваритель
ного взрывания.

Интересного журналистам было по
казано и рассказано в тот день много. 
И все же разговор на пресс-конферен
ции велся вокруг сугубо экономических 
тем. Сегодня «Уралмаш» находится под 
пристальным вниманием своих акцио
неров, таких, как, например, индус
триальная группа Биопроцесс-НИПЕК, 
которые пытаются при помощи зару
бежных экспертов исследовать произ
водственно-финансовое положение 
предприятия. Каково оно. как будет 
менять структуру «Уралмаш» по так 
называемому «продуктовому принци
пу» — такие вопросы волновали жур
налистов. И. конечно же, перспективы 
денежного аукциона. Как заявил пред
седатель областного Фонда имущест
ва Д. Сергеев, аукцион можно будет 
считать удачным, если удастся про
дать каждую из более чем 360 тысяч 
выставленных на продажу акций по 
цене не менее 10 тысяч рублей Сле
дует отметить, что отдельные сделки
на внебиржевом рынке; по акциям 
«Уралмаша» в последнее время идут 
на уровне 15—20 тысяч рублей за шту
ку. Как заявил далее господин Серге
ев, заявки на участие в аукционе пос
тупают, интерес к нему, судя по всему, 
большой. Что ж, как говорится, дай 
Бог. А о результатах аукциона мы уз
наем в конце декабря

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

шееся в последние годы кон
структивное ее сотрудничество 
с властями и общественностью.

Епархиальное управление 
просит кандидатов в депутаты 
Госдумы, их поверенных не втя
гивать православную Церковь в 
политическое противостояние, 
ибо подобные действия чрева
ты разрушением сегодняшнего 
мирного баланса сил, и без того 
весьма хрупкого.

Б. КОСИНСКИЙ, 
руководитель пресс-службы 

Епархиального управления 
Екатеринбургской епархии. 

нию боевой и мобилизацион
ной готовности гражданская 
оборона Каменска-Уральско- 
го, на втором —Нижнего Таги
ла, на третьем — Екатеринбур
га. В награду за отличную 
службу мэры этих городов, 
именно они являются началь
никами местных штабов ГО и 
ЧС, получили боевые подарки 
— бинокли, кортики и охот
ничьи ножи. А чтоб окончатель
но поднять боевой дух руково
дителей гражданской оборо
ны, им было предложено на 
стрельбище продемонстриро
вать зоркость глаза и твер
дость руки. Ибо ГО —органи
зация военная и каждый на
чальник обязан владеть та
бельным оружием. С первого 
же выстрела Валерия Трушни
кова мишень пала, а в журнал 
была записана оценка «отлич
но».

Но главная гордость и бо

И не любой, а чай из туль
ского, с дарственной над
писью, самовара, изготов
ленного из сплава, содержа
щего медь, добытую мето
дом флотации из отходов 
производства Высокогорско
го горно-обогатительного 
комбината.

Миллионы тонн этих отхо- 
дов-«хвостов» лежат вблизи 
Нижнего Тагила в шламо- 
хранилищах. Для их перера
ботки двенадцать лет назад 
была запущена флотофабри
ка, но вскоре ее закрыли под 
давлением общественности 
—реагенты, использовавши
еся в технологическом про
цессе, были обнаружены в 
питьевых источниках Нижне
го Тагила.

Несколько леі предпри
ятие простояло памятником 
чьей-то низкопрофессио
нальной инженерной мысли, 
а примерно с 1991 года Вы
сокогорский ГОК начал ис
кать пути модернизации про
цесса, внедрения более эф
фективных и экологически 
безвредных технологий. Ре
зультатом этих поисков ста
ло создание совместного 
предприятия «Эконт», летом 
этого года начавшего экспе
риментальную переработку 
шламов под контролем об
ластного природоохранного 
комитета и независимой эко
логической экспертизы.

Официальная презента
ция этого предприятия и ста
ла основной причиной визи
та в Нижний Тагил в минув
ший четверг губернатора об
ласти Эдуарда Росселя.

Он побывал на Главном 
карьере, который ВГОК пред
полагает постепенно запол
нять послефлотационными 

гатство эмчеэсовцев, конечно 
же, не оружие. Более двух де
сятков различных машин, спо
собных разбирать завалы, раз
гребать дороги, помогать 
строить новые здания показа
ли участникам совещания пер
воуральцы. Мощная техника 
уже обстреляна, она побыва
ла в Чечне, часть оборудова
ния возили и в Нефтегорск, на 
родных просторах тоже при
ходилось работать. Так не до
ждался завершения показа и 
покинул смотровую площадку 
вертолет медицины катастроф 
— поступил срочный вызов: 
доставить больного из отда
ленного района области.

Светлана ДОБРЫНИНА.

НА СНИМКАХ: боевые ма
шины гражданской обороны; 
на стрельбах.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

отходами, на самой флото- 
фабрике, где проходит про
цесс получения медного кон
центрата, а также в только 
что построенном оздорови
тельном комплексе горняков.

Именно здесь состоялась 
торжественная часть офици
альной презентации, на ко
торой учредители «Эконта» 
рассказали о перспективах 
предприятия.

Проект осуществляют три 
стороны: администрация 
Нижнего Тагила, Высокогор
ский ГОК и международная 
компания «Марвол», имею
щая свои структуры в Юж
ной Африке, США, России, 
Германии и Австралии. Эта 
компания выступила зару
бежным инвестором.

В городе заполнение Глав
ного карьера технологичес
кими отходами, пусть и очи
щенными, воспринимается 
неоднозначно. Представите
ли экологической общес
твенности считают этот про
ект «унизительным для 
уральцев, экономически про
игрышным. а главное — эко
логически опасным», в свя
зи с чем они вручили губер
натору обращение от имени 
избирателей, но запланиро
ванное торжество этот факт 
никак не омрачил.

В завершение учредите
ли вручили Эдуарду Россе
лю тот самый специально из
готовленный самовар Они 
попросили передать его от 
уральцев Борису Ельцину, 
встреча с которым состоя
лась у губернатора в Моск
ве на следующий день.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

«Горячая» 
точка

Чеченцы 
устали 

от войск.
Войска 
устали 

от Чечни
По крайней мере одна 

крупная диверсия не 
произошла на чеченской 
земле благодаря 
профессиональным 
действиям тагильского 
отряда милиции особого 
назначения, вернувшегося 
недавно из Грозного. 
Работники 
криминальной милиции 
получили информацию о 
готовящемся взрыве на 
нефтегазопроводе, 
и тагильчане участвовали 
в обнаружении и 
обезвреживании взрывного 
устройства.

Можно представить, чем 
обернулась бы неудача в подо
бной операции, ведь боевики ус
тановили «адскую машинку» пря
мо в одном из жилых кварталов.

Это лишь один эпизод из по
луторамесячного пребывания от
ряда на «горящей земле», где 
тагильский ОМОН под руковод
ством майора Анатолия Сузева 
в составе сводного отряда Свер
дловской области нес службу 
уже второй раз (о первой их ко
мандировке «ОГ» рассказывала 
в мае этого года). За это время 
была разминирована школа, изъ
ято 59 единиц взрывчатых ве
ществ, огнестрельное оружие, 
боеприпасы, наркотики, досмот
рено огромное количество авто
машин.

Обстановку в республике Ана
толий Сузев охарактеризовал не
многословно: «Народ устал от 
присутствия войск. Благодар
ность нам выражали не всегда...» 
И хотя бойцы считают, что осен
няя командировка была легче 
первой, но почти все эти 48 дней 
и ночей отряд обстреливался.

Располагался он в полураз
рушенном здании химико-техно
логического техникума и факти
чески самостоятельно обеспечи
вал все. необходимое для жиз
ни. работала собственная элек
тростанция. на полевых кухнях 
свои повара готовили еду

Относительная легкость этой 
поездки была вызвана скорее 
приобретенным весной опытом 
и подготовленностью. Как и в 
первый раз. огромную помощь в 
оснащении отряда оказали пред
приятия города.

Елена БОРИСОВА.

Коротко
Завод на...

свалке
КРАСНОУФИМСК. Мини-за

вод по переработке мусора пла
нируется построить на городс
кой свалке Красноуфимска Это 
совместный проект с одной из 
шведских фирм Из мусора пред
приятие будет производить твер
дое топливо и газ для котельных 
города На свалке скопилось 
столько сырья для переработки, 
что хватит на несколько лет ра
боты.

4"» о» -И»

# # ПОГОДА
В предстоящие дни воздух 

на Урал будет поступать с се
веро-западных районов Рос
сии, поэтому будет умеренно
морозная погода с темпера
турой воздуха ночью -12-17 
градусов, в гооньік и понижен
ных районах до —23 градусов. 
Температура воздуха днем 29 
ноября—9—14 30 ноября днем 
—6—11 градусов, в отдельных 
районах пройдет небольшой 
снег при умеренном юго-запад
ном ветре. К концу недели сне
гопады усилятся.
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Тарифы на тепло завышены почти
О тарифах на тепловую 

энегрию для населения в Ека
теринбурге я писал в «Ураль
ском рабочем» за 27 сентяб
ря (статья «Лукавый тариф») 
после шокового повышения 
платы с населения до 1100 
рублей с 1 кв. метра общей 
площади. Тогда на основа
нии выполненных мной рас
четов (а я, напомню, рабо
таю в области космических 
технологий и имею достаточ
ный опыт, чтобы на профес
сиональном уровне разо
браться в любой проблеме) 
я утверждал, что через наши 
привычные чугунные радиа
торы невозможно закачать в 
помещение то количество 
тепла, за которое админи
страция города Екатеринбур
га хочет взять с нас деньги. 
И там же мной был сделан 
абсолютно точный прогноз: 
после поднятого шума адми
нистрация города пойдет на 
некоторое снижение заявлен
ного тарифа и обществен
ность успокоится.

На сегодня тарифы на теп
ловую энергию для населе
ния, завышенные городской 
администрацией Екатерин
бурга, по моим расчетам, бо
лее, чем в два раза, снижены 
постановлением мэра Екате
ринбурга А. Чернецкого на 
17%. Именно на 17%, так как 
основная доля снижения та
рифа с 1100 руб. до 730 руб. 
за гигакалорию перешла ав
томатом из постановления 
областного правительства.

Почему я адресую свои 
претензии именно городской 
администрации? Дело в том, 
что формулировка областно
го постановления четка и од
нозначна. Там назван тариф 
для расчета за отопление с 
населением (35082 руб. за 
гигакалорию), а сколько тре
буется этих самых гигакало

рий на обогрев жилого поме
щения в течение отопительно
го сезона, должна определить 
местная администрация. Вот 
наша, воспользовавшись этой 
возможностью, и заломила.

Четкая формулировка об
ластного постановления лиша
ет смысла все стенания о по
вышении цен энергетиками, 
множество цифр процентов и 
миллиардов в материале «Та
риф как суровая необходи
мость» («Уральский рабочий» 
за 18 октября) председателя 
комитета ЖКХ администрации 
Екатеринбурга Н. Золотарев- 
ского. Все это — попытки за
морочить голову жителям го
рода. Простая арифметичес
кая операция позволяет пере
вести введенный мэром Ека
теринбурга тариф в количест
во тепловой энергии.

Дополнительно мной были 
проведены с использованием 
нормативной литературы рас
четы теплового баланса для 
своей квартиры с учетом всех 
значимых факторов. Результат 
показал, что если бы удалось 
закачать в квартиру оплачен
ное (по сниженному тарифу!) 
количество тепла, то в начале 
и в конце отопительного сезо
на температура в квартире ус
тановилась бы на уровне 45— 
55 градусов по Цельсию. И это 
при интенсивном проветрива
нии.

Но подлинное открытие ожи
дало меня на тепловых пунктах 
муниципального предприятия 
тепловых сетей Екатеринбурга. 
Это графики температуры воды, 
подаваемой в квартальные сети 
(в наши дома) в зависимости от 
температуры наружного возду
ха. Выдерживание этих графи
ков является одной из основных 
задач дежурного по теплопунк
ту. Оценки, выполненные с ис
пользованием этих графиков, 
позволяют утверждать, что теп

ловые сети и не собирались по
давать в квартиры горожан то 
количество тепла, которое за
ложили в тарифы. При этом и 
после снижения тарифа городс
кая администрация обсчитывает 
население в 1,7—1,8 раза.

Становится понятным, по
чему не находит широкого рас
пространения установка теп
лоизмерительной аппаратуры 
в жилом секторе города. Так 
удобно и свою бесхозяйствен
ность и средства на безбед
ное существование спрятать в 
придуманный тариф. Способ
ствует этому и бессмыслен
ная, но выгодная для админи
страции города методика на
числения оплаты за отопление 
по числу квадратных метров 
жилья. Это равносильно тому, 
чтобы определять плату за 
электроэнергию по площади 
помещения, которое электро
лампочка освещает.

Беззащитность населения 
перед лицом чиновника явля
ется приметой сегодняшнего 
дня и обсуждаемая проблема 
— одна из ярких иллюстраций 
этого. Не поспешил на защиту 
горожанина ни комитет по за
щите прав потребителей, со
трудники которого получают 
зарплату в администрации, ни 
антимонопольный комитет, с 
которым должны согласовы
вать цены и тарифы естествен
ные монополисты. Не поспе
шил на защиту горожан и се
годняшний состав Городской 
думы.

Повышение квартирной пла
ты и тарифов на коммуналь
ные услуги администрация 
Екатеринбурга проводит, ссы
лаясь на закон об основах жи
лищной политики. Этот вопрос 
мы подробно обсуждали на 
заседании малого Совета Ека
теринбургского городского 
Совета в 1993 году (я был де
путатом и членом малого Со-

в ива раза
вета). Малый Совет, пони
мая проблемы жителей го
рода, разрешил тогда адми
нистрации постепенно пере
водить жилье на самоокупа
емость только при условии 
роста благосостояния насе
ления. А по данным Госком
стата РФ, в сентябре теку
щего года реальная заработ
ная плата в России снизи
лась на 29% (!) по сравне
нию с сентябрем прошлого 
года. И в этих условиях ад
министрация города продол
жает повышать тарифы! И я 
снова задаю вопрос мэру го
рода: было ли формально 
отменено то решение мало
го Совета или от него от
махнулись, как от пустой бу
мажки?

Защиту от произвола чи
новников рядовой гражданин 
может получить только со 
стороны представительных 
органов власти. Нужно вы
брать достойных депутатов 
в Госдуму РФ и оттуда скор
ректировать жилищное зако
нодательство (есть идеи, что 
нужно сделать). Нужно вы
брать сильную Городскую 
думу и радикально обновить 
в интересах горожан мест
ную нормативную базу.

А пока могу сообщить, 
что я и мои товарищи пос
тавили перед собой зада
чу оборудовать одну—две 
типичные квартиры горо
да теплоизмерительной 
аппаратурой с целью об
щественного контроля за 
поступлением в квартиры 
тепловой энергии от ото
пительной системы. Мы 
будем заниматься этим 
вопросом до его удовлет
ворительного решения

А. НАЙДЕНОВ, 
кандидат технических 

наук, 
Екатеринбург.

Верх-Исетский избирательный округ Ns 162

Куцев А. В.
Сами можем 
от должны —

вот наша программа

Избирательный блок «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ» (лидер блока - ПОПОВ Гав
риил Харитонович) решил отдать предоставленную блоку газетную площадь 
под данный материал в связи со следующим:

— автор материала — НАЙДЕНОВ Александр Иванович стоит первым в 
региональном списке блока на выборах в Госдуму РФ;

— в течение нескольких недель не удалось заинтересовать материалом 
газеты и местное радио (хорошие отношения с администрацией дорого стоят!);

— блок «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ» нацелен на защиту интересов рядового гражданина, и нам 
чужды словопрения общего характера.

Следите за программными материалами и выступлениями блока «Социал-демократы».
(номер блока в избирательном бюллетене — № 29)

РЕФОРМЫ ДЛЯ НАРОДА, А НЕ ЗА СЧЕТ НАРОДА!

Люди поддались соблазну 
судить время и историю, поте
ряли разум и память. Результат: 
растерянность, заплеванные 
святыни и люди, нищета. Где 
выход?

Единое государство. Не на
циональный. а территориальный 
принцип деления на губернии с 
равными правами и обязаннос
тями. Крепкие границы, силь
ная армия. В органах безопас
ности. МВД — порядок и закон
ность. Забота о людях в пого
нах — важнейшая государствен
ная задача. Пересмотреть Бе
ловежский договор и границы 
России. Однопалатный парла
мент, Совет Федераций не ну
жен.

Принять новую Российскую 
государственную символику 
(геоб. флаг, гимн). Переимено
вать и возвратить исторические 
названия. Перенести столицу 
России на восток(Екатеринбург, 
Оренбург, Омск).

Пирамиду самоуправления 
терпеливо строить снизу. Выс
ших чиновников, столичных и на 
местах, выбирать на конкурсной 
основе. Количество чиновников, 
загранкомандировок, поездок по 
стране ограничить.

Размер минимальной зарпла
ты уравнять с прожиточным ми
нимумом. Восстановить утрачен
ные права граждан на социаль
ную защиту, труд, отдых. За
крепить указанные изменения 
после проведения референдума 
в Конституции

Экономика. Нынешнее прави
тельство твердит- «Нет денег». 
Ложь Деньги есть — воровать 
надо меньше. Раздают кредиты, 
то есть неоплаченный труд. От
сюда задержки нищенских 
зарплат и пенсий — их «прокру
чивают».

Прекратить разрушение обо
ронной промышленности. Воен
ную продукцию продавать на 
мировой рынок Восстановить 
госзаказ, прерванные связи 
между предприятиями. Таким 
образом снизится безработица, 
социальная напряженность, бу
дет оказана поддержка науке, 
всей бюджетной сфере. (ЛДПР 
слово доказывает делом на 
практике отличаясь от других. 
Заместитель председателя Го- 
сударственной Думы Венгеров

ский А. Д. привез из Пакистана 
пакет заказов на 40 самолетов 
СУ-27 и 2000 танков).

Отказаться от заграничных 
подачек. Уже каждый россиянин, 
даже только родившийся, дол
жен 1000 долларов.

Немедленно остановить без
возмездную помощь окраинам 
России, другим странам. Взыс
кать с них долги.

Земля принадлежит государ
ству и тем. кто ее обрабатыва
ет. Доходы от аренды земли до
лжны стать основной частью 
поступлений в бюджет. Государ
ство должно поощрять крупные 
специализированные хозяйства. 
Предпринимателю-производите
лю создать условия для разви
тия.

Военнослужащих, бюджетни
ков, пенсионеров (все малооп
лачиваемые слои населения) до 
стабилизации экономики пол
ностью освободить от налогов. 
Жилье безвозмездно передать 
в собственность проживающих 
в нем. Ветеранам войн (в том 
числе в Чечне и Афганистане), 
инвалидам и многодетным семь
ям передать пустующие кварти
ры. Квартирную плату заморо
зить.

Государство обязано нести 
ответственность, в том числе 
персональную, за результаты 
своей политики. Отдать долги 
вкладчикам, а мошенников су
дить публично. Хватит грабежа 
под видом «перестроек». Пере
дел собственности затормозить. 
Власть передать честным тру
женикам на этих и следующих 
выборах.

Навязывается мнение: от вы
боров ничего не меняется. А вы 
не избирайте денежные мешки, 
демвыбросы. номенклатурных 
выкормышей — так называемых 
профессионалов. У них опыт 
разрушения и разворовывания. 
Во власти те же лица. Не знаете 
за кого голосовать? Вычерки
вайте всех — это будет честный 
выбор и суд над властями

Главное — возродить духов 
ность. культуру Надо возвра
тить людям идеалы, достоинст 
во и самоуважение.

Надо спасти наших детей от 
заморских церквей и нынешних 
властей Претворить в жизнь 
лозунги ЛДПР:

Артемовский избирательный округ № 161

В наше смутное 
время друзей и то
варищей не пре
давал, перед «де
мократами» не пре
смыкался, своими 
убеждениями не
торговал.

П'Ф/ІФСУЦ.ГЕ ЗА ГЕХ, 
КОГО ЗНАЕТЕ 

ПО ОЕААМ.

ДОСТАТОК В СЕМЬЕ - ПОРЯДОК В СТРАНЕ! 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ - КАЖДОМУ!

Валерий 
РОМАНОВ.

Орджоникндэевский избирательный округ № 165

Георгий 
СТЕПАНЕНКО

Орджоникидзевский избирательный округ № 165

Фаіииев
НасЬик

Он уже работает 
в Думе

Нас. депутатов городской 
Думы Екатеринбурга, немно
го. Трудно пришлось бы нам 
без добровольных помощни
ков Без одного из них я во
обще не представляю свою 
нормальную работу в Думе. 
Это — юрист Георгий Ивано
вич Степаненко. На обще
ственных началах он прово
дит юридическую эксперти
зу многих проектов. Не при
помню ни одного важного 
документа, который бы не 
прошел через его руки.

Вот почему я советую об
ратить искреннее и при
стальное внимание на кан
дидата в депутаты Госдумы, 
профессионального юриста 
Георгия Ивановича Степа
ненко.

Ему — 45, из них 18 лет он 
трудится на одном месте — в 
юридической консультации 
№ 6 г Екатеринбурга, что на 
Уралмаше. Пришел в нее пос
ле работы техником на обо
ронном предприятии, после 
армии и юридического инсти
тута, пришел стажером ад
воката — стал заведующим 
консультацией, членом пре
зидиума областной коллегии 
адвокатов. Защитник — это у 
Георгия в крови. Дед Афана
сий, луганский казак, есаул, 
храбро сражался в первую 
мировую, отец Иван коман
довал стрелковым баталь
оном в Великую Отечествен

ную, прошел от Ленинграда 
до Кенигсберга и закончил 
войну в Маньчжурии, награж
ден 5-ю орденами Боевого 
Красного Знамени. Георгий 
Иванович и его помощница- 
жена Марина Васильевна, 
тоже юрист, нотариус, рас
тят двух сыновей — будущих 
защитников Родины.

Не только в Екатеринбур
ге, но и в Москве, после не
которых судебных процес
сов. доходивших до Верхов
ного суда, знают Г И. Сте
паненко как высококлассно
го специалиста. Многие об
ращаются к нему за защитой 
в самых сложных ситуациях. 
Вот пример. Больше года 
пытались жильцы нескольких 
домов на Эльмаше оспорить 
административное постанов
ление, разрешающее по
стройку гаражей посреди их 
двора. Получили в районном 
суде отказ — не спорь с на
чальством. Тогда за дело 
взялся адвокат Степаненко, 
вывел судебный процесс на 
уровень защиты прав чело
века — и выиграл, не устоя
ла чиновничья стена. Сейчас 
Георгий Иванович дает но
вый бой, спасая лесопарк, 
где отдыхают горожане, от 
строительных притязаний 
еше одних ретивых админи
страторов

Как видите, пока многие 
другие кандидаты говорят и 
обещают, Георгий Степанен
ко работает, помогает нашей 
Думе, защищает права граж
дан от произвола некомпе
тентных чиновников. Я ду
маю, он, профессиональный 
юрист, знающий законы не 
понаслышке, а назубок, уже 
готов к работе в высшем за
конодательном органе Рос
сии И призываю всех голо
совать за него на выборах 
17-го декабря. Чтобы не по
лучилось, как всегда. Чтобы 
получилось так, как нам дав
но хотелось.

Виктор СЕМИН, 
депутат городской Думы

Екатеринбурга.

Ахнафович 
«Блок Станислава 

Говорухина»
Фамиев Н. А. — 35 лет, 

родился в г. Чернушка Пер
мской области в семье ра
бочих (мама — разнорабо
чая, отец — столяр). Вы
пускник УПИ. Трудился на 
ПО «Уралэлектротяжмаш» в 
должностях от мастера до 
руководителя сборочного 
цеха. Депутат городского 
Совета (1990 — 93 гг.). 
И. о. председателя Фонда 
имущества г. Екатеринбур
га. Женат, воспитывает сы
новей Зив лет, проживает 
на Эльмаше в 2-комнатной 
кооперативной квартире, 
иной недвижимостью не 
владеет.

Выдвинут «БЛОКОМ СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА» поддержан
объединениями «За справедливость». «Долой трущобы», Комите
том по ликвидации последствий взрыва на Сортировке

«Если духовные силы у нации иссякли, то никакое наилучшее 
государственное устройство не спасет ее от смерти .. Из всех 
всевозможных свобод на первый план все равно выйдет свобода 
бессовестности».

А. И. Солженицын.

ПОЧЕМУ БАЛЛОТИРУЮСЬ Я?
Мне больно... Мне больно, что моя Родина отдана в руки пре

ступников. Мне больно, что власть убила надежды и веру народа. 
Мне больно, что эта власть украла у нас Родину, приучила нас к 
крови, втянула нас в гражданскую войну. Мне больно видеть, как 
сознательно растлевается молодежь. Какие будут граждане, такой 
быть и стране. В России подрастает «волчье племя». Молодежь 
отлучена от образования (не востребовано и дорого), от произво
дительного труда (безработица, нищета), порядочности (также не 
востребована) и долга, в т. ч. перед Родиной. Единственный путь — 
преступность. Растет поколение, не способное защитить ни себя, 
ни ребенка, ни женщину, ни старика, ни Родину. Страна, где бед
ствуют те. кто призван спасти подрастающее поколение (педагоги, 
врачи), не выживет Мне больно видеть безысходность старых, 
больных и малоимущих, наших родителей, близких и друзей. Мне 
больно видеть то, во что мы, мужчины, превратили девушек и 
женщин. Мы толкнули их в проституцию, мы сделали из них «пере
возчиков товара» (Москва, Турция, Гоеция...— Екатеринбург), улич
ных и палаточных торговок. Мне больно видеть их уставшие глаза, 
глаза матерей наших детей. Мне больно видеть обреченность, 
жизнь без будущего, жизнь, подобную жизни в последний день. 
Мне больно видеть это безграничное терпение. Кажется, оно бес
предельно Мне больно видеть, как покупают наши голоса. Обеща
ниями и подачками.. Если тяжело и не взять невозможно, берите 
(это лишь часть награбленного у Вас), но не платите за это вашими 
голосами, вашей совестью... Мне больно видеть этот бесконечный 
обман. Но... я еще хочу верить в духовные силы своего народа. 
Вместе мы можем многое, если не все.

ОСТАНОВИМ
КРИМИНАЛЬНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ!

Штаб поддержки: ул. 8 Марта, 86, к. 78, тел. 51-01-10, 51-96-03.

«Избирательное объединение, избирательный блок, кандидат в депутаты в пределах 
закона самостоятельно определяет форму предвыборной агитации и содержание агитаци
онных материалов. Изменение текста представленных материалов редакциями печатных 
изданий без согласования с авторами не допускается».

(п. 3.12 Инструкции Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о 
порядке... публикации агитационных предвыборных материалов в периодических печатных 
изданиях с государственным участием).

У наших 
соседей

ВЫСТАВКА 
ЗАБРАКОВАННЫХ

ПРОДУКТОВ
ТЮМЕНЬ Полторы тысячи 

тонн ввозимого в Тюменскую 
область продовольствия за
браковала с начала года служ
ба госсанэпиднадзора Треть 
этого количества составляют 
виноводочные изделия к реа
лизации не была допущена 
партия из 10 тысяч бутылок 
немецкого виноградного вина, 
8 тысяч бутылок молдавских 
вин. в которых обнаружена не
допустимая концентрация 
вредных для здоровья ве
ществ По той же причине за
браковано 13 тысяч банок 
растворимого кофе из Мекси
ки. В Тюменском центре стан
дартизации, метрологии и сер
тификации открылась постоян
но действующая выставка об
разцов забракованной продук
ции.

ХОРОШО 
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 

КАНИКУЛЫ
ИЖЕВСК. Бывшие члены 

президиума Верховного Сове
та Удмуртии, чьи полномочия

завершились весной 1995 
года, находятся на хорошо оп
лачиваемых каникулах Окла
ды им сохранены на год. Те, 
кто постарше, таким образом 
готовятся к плавному перехо
ду на пенсию, а молодой «от
ставник» Сергей Щукин напи
сал и издал брошюру «Власть 
в законе», которая сейчас про
дается в Ижевске Автор тео
ретизирует по поводу систе
мы выборов, которая позво
ляет давно сложившейся но
менклатуре прочно оставать
ся у власти в Удмуртии

ЗАМЕРЗАЮТ 
ТОЛЬКО БОМЖИ

ПЕРМЬ. Не удалось спасти 
тринадцать из двадцати двух 
пострадавших от переохлаж
дения, доставленных «скорой» 
в клиники Перми в октябре- 
ноябре По словам сотрудни
ков городской станции «Ско
рой помощи», среди постра
давших не было ни одного 
пьяного. Все замерзшие — это 
истощенные, опустившиеся, 
не имеющие жилья люди На 
вокзалы, в присутственные 
места и подъезды их теперь 
не пускают. О необходимости 
организации ночлежки в Пер
ми говорят давно, но пока без- 
результатно.

ЕАН.

Новый год приближается... 
fl с ним а приятные хлопоты с новогодними подарками. 

«ARIS Ltd» предлагает подарочные наборы 
к новогоднему празднику. 

Лучшие отечественные 
конфеты, кондитерские изделия, красочная упаковка

Вы будете приятно удивлены иенами!
Ваши заказы готовы принять 

по тел. 55-57-55 AilSLTD

I 
I 
I 
I 
I 
I

В Екатеринбургском филиале 
ИПК Минтруда РФ будут прово
диться следующие семинары: 
«Практика применения законодатель
ства о несостоятельности (банкротст
ве) предприятий» — с 13 по 15 декаб
ря (в семинаре принимают участие ве-

| дущие специалисты территориального 
। агентства Федерального управления по. 
■ несостоятельности (банкротству) пред- 
, приятии по Свердловской области);

«Практика разрешения споров в ар- 
■ витражном суде» — с 20 по 22 декаб- 
I ря; «Применение законодательства о 
| трудовом договоре (контракте) в дея- 
| тельности кадровых служб» — с 6 по 
| 8 декабря.

Иногородним предоставляются 
■ места в гостинице, расположенной 
! в здании филиала.
’ Справки по тел. 31-70-31, 31-20-42.

Качество и эффективность, которым нет равных!

Лучшее достижение 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ПИТАНИЯ 

США

Уникальная формула с брамелайном. усиленным в 10 раз. 
преобразит Вашу фигуру, избавит от лишнего жира, зарядит энергией 

Забудьте о любых диетах навсегда!

омявьжт
- именно то, что Вам нужно!

Начните свой путь к идеальной фигуре в Агентстве 'РУНД”. Ежедневно 
на улице Вайнера, 29 с 10.00 до 19.00 часов Вас ждут консультанты, 

аттестованные Национальной Академией питания США.

Телефон/факс: ( 3432 ) 22-35-18

Внимание! Каждому предъявившему это объявление - скидка 10%
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Эксперимент

Потому ЧТ© мы 
имя©ты

Выломав окошко, осенней ночью за- 
боались в школу хулиганы. Они точно 
знали, что компьютерный класс распо
ложен рядышком с кабинетом директо
ра. Там можно прибарахлиться на десят
ки миллионов. С железными дверьми не 
возились: пробили в стене дыру и нача
ли выносить аппаратуру. Часть техники 
воришки уже перетащили на крышу. Не в 
ожидании «поддержки с воздуха», конеч
но. Просто планировали незамеченными 
опустить груз на задний двор и увезти. 
Но тут-то и подоспела милиция.

Сейчас в школе № 25 города Ревды, 
где происходила эта детективная исто
рия, на повестке дня два первоочеред
ных вопроса — организация серьезной 
охраны и покупка нового оборудования 
для своей телестудии. Дело в том, что 
несколько лет назад школе крупно по
везло — она попала в число средних 
учебных заведений области, которым раз
решено было работать по программе «Пи
лот». Прямой взаимосвязи между авиа
профессией и программой обучения де
тей работе с компьютером, признаться, 
нет. Одно очевидно: появилась в старой 
школе не только современная техника, 
здесь завитая свободный дух экспери

ментаторства. Можно было поставить 
точку после того, как областной от
дел народного образования за счет 
собственных средств выделил школе 
десяток компьютеров: ввести в учеб
ную программу новую дисциплину и 
остановиться. Но вслед за техничес
ким чудом появились и организаци
онные новшества. Ученики двадцать 
пятой на дню ходят в школу дважды: 
с утра на базовые уроки, а после 
домашнего обеда (чуть больше часа) 
на уроки развивающие. Каникулы у 
них тоже по особому графику пять 
недель учеба, неделя отдыха. Только 
лето, как у всех — сплошной празд
ник. Кстати, ребята давно уже высчи
тали. что такая система их не только 
не обделяет, а даже и добавляет не
сколько дней отдыха

Думаю, что не стали бы молчать 
старшеклассники, почувствовав 
ущемление своих прав. На школьном 
совете кто-нибудь из местных учени
ков-президентов поставил бы вопрос 
на обсуждение. Тот же Саша Копы
тов, президент 11-а класса. А руко
водителей не могли не поддержать 
банкиры и менеджеры — тоже учени

Вот память!

Иванович

Город и спорт

В любую
погоду

Глянув на цифру количест
ва участников 31-го традици
онного легкоатлетического 15- 
километрового пробега памя
ти И. В. Курчатова, ветеран 
соревнований екатеринбургс
кий инженер Владимир Копте
лов с грустью заметил:

— А ведь знавал Заречный 
и лучшие времена. Более ты
сячи бегунов выходили на 
старт пробега по его улицам.

Что ж, меняются времена, а 
с ними и нравы. А точнее, об
стоятельства. Не каждому те
перь по карману оплатить про
езд, участие в стартах. Вот по
тому и сокращается количест
во бегунов, отваживающихся 
участвовать в старейших в на
шей области легкоатлетичес
ких соревнованиях для всех 
желающих. Да, 31 год назад 
зареченцы — двенадцать стро
ителей Белоярской атомной 
станции учредили пробег, по
добного которому у нас не 
было Эстафету от. зареченцев 
подхватили белоярцы, а потом

Призы на финише получила 
самая спортивная семья кач- 
канарца Николая Кривошея, 
самые пожилые участники про
бега — 82-летний екатерин
буржец Николай Седач и 65- 
летняя ревдинка Анна Моза- 
левич. Призы вручали и самым 
юным — зареченцам Бите Куз
нецову и Тарасу Гарусту. Этим 
бегунам по 4.5 года.

И еще одна приятная не
ожиданность. В честь пробега 
ирбитчане изготовили зерка
ла с соответствующей над
писью и передали их оргкоми
тету для вручения победите
лям и призерам

Более семидесяти призов 
нашли своих обладателей на 
подведении итогов в большом 
зале спорткомплекса.

А что касается спортивной 
стороны пробега... Абсолют-
но лучший результат 
танции 15 км — 46 
сек. показал, как и в 
году, каменск-уралец

на дис- 
мин. 57 
прошлом 
Дмитрий

началась 
пробегов, 
жают все 
области.

«цепная реакция» 
В Заречный приез- 
сильнейшие бегуны 

Почти триста чело-
вйк стартовало нынче на глав
ных дистанциях программы — 
7 5 и 15 км. А вот на 2,5-кило
метровой, на которой сорев
новались школьники, оказа
лось только 32 бегуна

но. как бы там ни было, на 
старте — 330 бегунов. Легко
атлетическая дорожка — мок
рый от растаявшего снега ас
фальт центоальных улиц горо
да. Трибуны — тротуары и обо
чины И голос судьи-инфор
матора, который слышно да
леко

— Соревнования проводят
ся в любую погоду!

Сударский И второй призер 
был «второгодником» — ека
теринбуржец Евгений Топры- 
кин, уступивший победителю 
только 5 секунд. Третьим стал 
екатеринбуржец Александр 
Зинов. На дистанции 7,5 км в 
абсолютном первенстве побе
дили Анна Харитонова (Екате
ринбург) и Игорь Швецов (Вер
хняя Пышма). Отличился, как 
всегда, ветеран войны Виктор 
Дутов, ставший сильнейшим в 
своей возрастной группе (70 
лет и старше).

Радует, что среди призеров 
бегуны не только из крупных 
городов области, но и из по
селков и сел

Николай КУЛЕШОВ.

ки. выбранные в каждом классе на столь 
уважаемые должности. На одном из пос
ледних школьных советов решили ребята 
обустроить свой школьный телецентр и с 
января будущего года по собственному 
каналу пускать свои передачи Уже поку
пается аппаратура, проводится конкурс 
дикторов и операторов

Откуда школа берет деньги на свои 
«пилотные» задумки? В основном оттуда 
же, откуда черпают ныне все учебные за
ведения — из кармана родителей. Они 
сейчас — главные спонсоры. И хорошо, 
когда есть взаимопонимание. Осознание 
того, что школа не просто здание, где 
проходят уроки, что это дом. где окрыля

ются мечты их дегей.
В прошлом году школе No 25 исполни

лось 50 лет. И — к юбилею-тр —на верх
нем этаже упали перекрытия От старос
ти. ведь это здание помнит еще. как в 
годы войны здесь, в госпитале, лечили 
солдат. За лето перекрытия отремонти
ровали. можно бы продолжать капиталь
ный ремонт и нижних этажей, но учителя 
и ребята сейчас добиваются права вести 
ремонт в рабочем порядке, секциями Не 
желают даже на время покидать старые 
стены. ________________________

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В ДЕКАБРЕ хореографическая 
компания «Балет плюс», 
которая недавно отметила 
свое пятилетие, представляет 
спектакль «Щелкунчик» 
в постановке известного 
хореографа Аллы Сигаловой.

Он рассчитан на элитарного 
зрителя. Полные залы будут 
только в дни премьер. Это объ
ясняется гем, что в балете впер
вые выражено нетрадиционное 
понимание музыки П. Чайков
ского. и пластический его ряд 
во многом расходится с уже зна
комым действием. Либретто не 
будет в программке, содержа
ние понятным станет лишь гем, 
кто владеет языком балета Кро

на первом этаже играл 
детский ансамбль. На 
втором девочки в бальных 
платьях исполняли 
серьезные песни и веселые 
зажигательные танцы. На 
стенах всего трехэтэжного 
здания висели картины 
ребят.

«Вы так прекрасно поете, 
танцуете, рисуете,— когда же 
вы учитесь?!» — задали им во
прос. Впрочем, в этот день об 
учебе речи почти не было — 
все о творчестве. Екатерин
бургская школа № 120 имеет 
статус учебного заведения с 
углубленным изучением пред
метов эстетического цикла. В 
ее эмблеме проступают линии 
палитры и лиры, театральная 
маска, но на первом плане 
буква А — архитектура. Это

Премьеры

Новая старая 
сказка

ме того, билеты предполагают
ся дорогие, как и сам спектакль.

Ожидаемый «Щелкунчик» — 
произведение исключительно 
авторское. Это не детская су
сальная сказочка, а трагичес
кая история смерти в Рождес-
твенскую ночь Режиссер 
ман Козак, художник — 
Хариков из Москвы

Помогли осуществить

- Ро- 
Юрий

идею

постановки балета мэр Екатерин
бурга А. Чернецкий, депутат об
ластной Думы О. Долганов, банк 
«Северная казна»... Спонсорами 
выступили гостиницы «Исеть» и 
«Юбилейная». А генеральным спон
сором — управление культуры пра
вительства области.

коров 
по фигуре
Родись Иван Иванович Моро

зов в другое время, в другом мес
те, возможно, удивительный, 
данный ему природой дар как-то 
сказался бы на его судьбе, а то и 
вовсе перевернул ее по-другому. 
Но родился он и вырос в деревне 
Киселевой и проработал всю жизнь 
конюхом. Здесь, на колхозном кон
ном дворе« и заметил свои спо
собности: безошибочно узнает 
всех коров в стаде (а в лучшие 
годы бывало их до двухсот голов), 
лошадей в табуне. Да не только 
колхозных — и с личных подворий 
односельчан Забрела в деревню 
чужая скотина — он немедленно 
определит: не наша!

Это для нас с вами все коровы 
«на одно лицо-, а он в каждой 
видит индивидуальность, помнит 
по имени. Говорит Иван Иванович, 
что запоминает животных просто 
— «по фигуре». По конституции, 
значит, ну, и по масти.

Но этим способности Ивана 
Ивановича Морозова не ограни
чиваются. Он с легкостью может 
запоминать марки и номера ма
шин. И здесь принцип тот же — 
«по фигуре». Вот только с опреде
лением марок загвоздка: не все 
ему известны. А потому делит их 
Иван Иванович на две категории: 
«правительственные» — к ним сн 
относит «Волги», «уазики» — и «пи
кульки» — все остальные легковые 
автомобили. Так и говорит: про- 
шла «пикулька» красногр цвета и 
называет номер.

А еще Иван Иванович может за
поминать заголовки и даже неболь
шие заметки из газет. Не все. ко
нечно. а те. что понравились. Рас
ставаясь. он прочел мне небольшое 
стихотворение из «Тавдинской 
правды», напечатанное в... 1951 году.

— Из номера в номер----------------

АММЖВдЛЯСКА,
МАИ 

«ІЗохождонші Ге|»пр«рі 
is» том скеіне»

Киносценарий Вл. СУТЫРИНА.

Людмила ШИРЯЕВА.

Арт-факт

Тавда.
Елена МАЦИОНГ.

«Архитектурные фантазии»
детей раскрывают «секрет

вечной молодости» взрослых
базовая школа архитектурно
художественной академии. Из

рандаш, дом-цветок, дом- 
джунгли, дом огня.

Дом супер-звезд: дом фа-трех выпускных классов один
— архитектурно-художествен- раона, дом ферзя, баскетбо-
ный, он осуществил уже четы
ре выпуска. Около 50 бывших 
учеников школы — студенты 
УрАХА

Выставки творчества уча
щихся 120-й проводились и 
прежде, но чаще в самой 
школе Теперь 50 работ 50- 
ти авторов от третьего до 
десятого классов размести
лись в прекрасном здании, 
построенном в XIX веке ар
хитектором Малаховым, и 
самом «мирном» в Екатерин- 
буріе — колонном Доме 
мира и дружбы.

Экспозиция называется 
«Архитектурные фантазии». 
Главная ее тема — Дом.

Дом как образ: дом-ка-

листа.
Архитектурное Зазеркалье. 

Космические города. Архитек
турное дерево. Причудливые 
линии, буйство фантазии...

Ребята сами представили 
некоторые свои работы. Аня 
Возженникова создала «Сад 
модерна», Лена Ибатулина — 
«Вечный город», где попыта
лась проследить связь исто
рии и архитектуры. Ваня Куз
нецов рассказал о замысле 
своего «Замка меланхолии», 
где меланхолия — это уедине
нно художника в себе.

На презентации выставки 
присутствовали представите
ли архитектурно-художествен
ной академии, департамента

образования, а председатель 
местного Союза архитекторов 
предложил через месяц, пос
ле закрыіия экспозиции в 
Доме мира, открыть ее в Доме 
архитектора. И все поздрав
ляли учителей с такими талан
тливыми учениками, а учени
ков — с такими замечательны
ми педагогами. В адрес пос
ледних прозвучало немало 
лестных слов, они же в ответ 
скромно признались в со
бственной выгоде: «Работа с 
детьми дает многое. Кто это
го еще не. понял, настоятель
но рекомендуем — это позво
ляет всегда быть в форме, чув
ствовать себя молодым».

Вот такой «секрет вечной 
молодости» открыли «Архитек
турные фантазии».

Марина РОМАНОВА.

Происшествие 
На прием 
пришла 
косуля

В женской консультации 
Аотемовской ЦРБ побывала... 
косуля.

В холле первого этажа как 
обычно было многолюдно — шел 
обычный приемный день. Всех 
напугал звук разбитого стекла и 
влетевшее следом в окно живот
ное. Косуля начала бегать по ко
ридору, издавая жуткие крики, 
из сильно порезанной ноги 
обильно сочилась кровь.

Врачи, санитарки, беремен
ные женщины бросились ло
вить нежданную лесную 
гостью. Но справиться с нею 
было не так-то просто. Свя
зал косулю бинтами и оказал 
ей первую помощь врач-гине
колог Алексей Кожемяков. С 
двумя призванными на помощь 
мужчинами он удерживал ее 
до приезда наряда милиции, 
который собирался отвезти 
косулю в лес.

Однако приехавшим коррес
пондентам не удалось увидеть 
не только косулю, но и запись о 
ней в дежурной части ГОВД. А 
по городу пошел слух, что косу
ля так и не доехала до леса...

Магия честного
·- 11 -

Наталья РОЖЕНЦЕВА, 
г Артемовский

Меняю
Срочно меняю 2 хорошие 

комнаты; комната в Ю -3 
районе, ул. Бардина. 17 кв. 
м, балкон, 3 эт./5. и комната 
на ВТЧМ, ул. Агрономичес
кая, 14,5 кв. м, 2 эт /5 на 
однокомнатную квартиру 
улучшенной планировки или 
полуторку-«хрущевку» Воз
можны варианты 
Раб тел 56-26-67, Наташу 
Дом. тел 48-54-26 (вечером).

I
I

I
I

I
I

эока

16 ноября. Екатеринбург. Дворец спорта. Молодежь стекается сюда со 
всего города. Опаздываем. В автобусе пробираются к выходу студенты. 
На фестиваль? Нет, на Шевчука.
Знакомая традиция: притянуть к местному событию знаменитость. Так 
фирма «Сабона» оживила второй межвузовский фестиваль молодежи, 
пригласив на него «ДДТ».
Первый час, когда уже скопилось более двух тысяч зрителей, народ 
«кормили» самодеятельностью. Зрелище было жалкое. Студенты от 
скуки успели «надраться» пивом. Подогретая таким способом публика 
по-детсадовски скандировала: «Дэ-Дэ-Тэ!»

Я получил эту роль
«...Мне выпал счастливый билет»,— 

Юрий Шевчук начал концерт старой 
песней. Отработал честно. Будто пел 
ее впервые. «Красота жизни в том, 
что в знакомых, банальных даже ве
щах открывается истина»,— сказал он 
как-то.

Шевчук никогда не брал на себя 
роль гуру. Но слушатели вторили ему 
и даже «вперед батьки» наизусть твер
дили его тексты. Нетерпеливо вык
рикивали: «Родину!» А он говорил:

«Вот вам песня про то, что еще оста
лось в России. Про ветер». И уже под 
занавес спел-таки, что просили:

на

•Родина! Еду я на Родину!
Пустъ кричат—уродина, 
А она нам нравится.
Спящая красавица!
К сволочи доверчива, 
Ну а к нам — тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Перекладывать рокерские тексты 
бумагу нелепо. Заскорузлые фра-

зы, наивные лозунги. Пропадает ма
гия мелодий и любви. Вот она!

С любовью Шевчука «донимали» с 
момента его появления на питерском 
Олимпе. Где, мол, у вас песни про 
любовь? Да все мои песни про лю
бовь, если не понимать ее только, 
как постельные отношения между 
мужчиной и женщиной,— парировал 
Шевчук. Но его снова третировали 
женолюбы и домохозяйки. «Так где у 
вас про дам-с?» И вдруг: «Вот она!»

Песня в апофеозе, Юрий подпрыг
нул и сделал шпагат в воздухе:

«Разгулялася природа.
При деньгах, а все же нищий!
Продолженья просят рода
Эти чертовы глазищи...!
Едва народ расчувствовался, как 

вышла из строя ветхая аппаратура. В 
дыму, заполняя паузу поспешного ре
монта, Шевчук читал стихи. Толпа оду
рело требовала песен.

Лидер ДДТ оказался заложником 
собственной музыки, без которой его 
не понимали. Видно, никуда не деть
ся от скачущих мелодий «Осени» и 
«Белой реки».

Шевчук пишет и поет, как Бог на 
душу положит. От песен-призывов 
(«Не стреляй!») перешел к раздумь
ям-покаяниям, если так можно на
звать те философские трагедии, ко
торые ДДТэшники сотворили в пос
леднее время.

Периферия!
Новых песен уральцы почти не ус

лышали — потому что подсунули Шев
чуку старую аппаратуру. «ДДТ рабо
тает «живьем» и, как правило, возит 
свое оснащение с собой. Оттого за 
ней и закрепилась слава самой доро
гой российской рок-группы. В этот 
раз, по договору с устроителями фе
стиваля, они приехали налегке. За 
что и поплатились студенты,плясав
шие под милое их сердцу старье· 
«Осень. В небе жгут корабли...»

У себя дома, в Питере, ДДТ пока
зывает виртуозную роскошь и вариа-

ции на тему «вечных, проклятых воп
росов». Благодаря мастерству группы 
кое-что услышали и мы, например, 
«Черный пес» и песни из программы 
«Это все».

Да. видно, так утомила Шевчука не
складная техника и осоловевшая пуб
лика, что вынул он из прошлого ста- 
рую-престарую песенку «Периферия.» 
И резанул голосищем, как пощечиной. 
Словечки в ней были еще те! «Это 
песня про вас»,—уточнил певец, чтобы 
мы не подумали, что «Периферия» — 
всего лишь бред столичного гостя.

«С рождеством вас, железо!»
За кулисы к Шевчуку подошли четы

ре медсестры, с которыми он встре
чался в Грозном. Вспомнили знакомых.
И звучит опустошающая песня, 
рую Юрий посвятил павшим в 
городе.

А наутро выпал снег 
После долгого огня. 
Этот снег убил меня,

К политике, судя по текстам,

кото-
этом

Шев-
чук относится почти брезгливо и счи
тает, что его древняя песня о револю
ции актуальна и сегодня.

Революция, ты научила нас
Веригъ в несправедливость добра, 
Сколько миров мы сжигаем 
в час
Во имя твоего святого костра!
Над беснующейся, танцующей мо

лодежью Шевчук ерничал с мудростью 
старика:

Мы кричали: «Мы крутые,
Неся вперед свои пальцы, 
Но не знали мы, молодые, 
Нго крутыми бывают 
лишь яйца...
И в конце концов пожелал всем на 

прощание МИРА, ХЛЕБА, СЧАСТЬЯ!
Тем и завершился концерт.

Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

(Продолжение.
Начало в № 119-127).

Эйтон выпустил струю 
дыма прямо в лицо Молотко
ву. Герард смежил веки.

— Смотри лучше. Концен
трируй внимание на моих сло
вах. Ну. видишь?

— Вижу!..
— Говори, что?
— Я вижу берег...
— Так. Еще?
— Дощатый домик, краше

ный в защитный цвет...
— Протри глаза, Гера. Там 

должна быть белая вилла!
— Белые... простыни на ве

ревке. Вроде слышу голоса...
— Чайки? Пеликаны?
— Кажется, люди...
— Черт, куда тебя занесло?
— На заставу, где я должен 

быть сегодня на партсобра
нии...

— Ван килограм оф бис
квите ин йор маут!!!

Разъяренный Эйтон вско
чил, схватил со стола супницу 
и бросил ее на пол.

Окрошка брызнула в лицо 
Герарду и сняла с него гипно
тическое наваждение.

— Фу,— встряхнулся он и, 
налив себе водки, выпил ее 
залпом.— Прямо дурман ка
кой-то... Неужели это я раз
бил кастрюльку?

— Пустяки. Двадцать пять 
долларов...— Эйтон опустил
ся на стул и посмотрел на 
Герарда страдающим взгля
дом.— Ты меня погубишь... 
Скажи по чести, это действи
тельно большое удовольствие 
— присутствовать на партсо
брании?

— Удовольствие? Это не то 
слово.

— И ты бы действительно 
бросил все — закуску, водку и 
даже... даже кастрюльку, ради 
того, чтобы оказаться там, в 
дощатом домике?

— Это моя обязанность.
— Феноменальное чувство! 

— американец, не предлагая 
партнеру, выпил сам.— Ну что 
же, раз хочется — изволь!

Он резко вскочил со стула 
и, схватив Молоткова за руку, 
потащил его к двери.

Оказавшись на палубе, они 
перешли на борт, и Эйтон пер
вым полез вверх по лестнице. 
Он открыл люк и вышел на 
верхнюю палубу, где черными 
силуэтами замерли локаторы.

Герард поднялся следом. 
На откинутом люке он увидел 
надпись:

«Object № 2. The Deck of 
Soberness».

— «Объект номер два. Па
луба трезвости»,— прочитал 
он,— Зачем это нам? Вроде и 
не пили...

Эйтон открыл приборный 
щиток и нажал кнопку. Один, 
из локаторов начал вращение. 
Когда его чаша повернулась 
строго на запад, Эйтон нажал 
одну за другой еще две кноп
ки, и в динамике затрещали 
эфирные разряды, а затем 
Молотков услышал знакомые 
голоса.

—...Я давно подозревал 
этого человека. Его недобро
совестное отношение к делу, 
занятие рыбалкой в служеб
ное время и, вместе с тем, 
излишняя требовательность к 
подчиненным не могли не при
вести к провалам в работе и, 
как результат — к невыполне
нию взятых коллективом за
ставы повышенных обяза
тельств...

— Узнаешь? — спросил из 
сумерек Эйтон.

— Да ведь это... голос на
шего сержанта! — обрадовал
ся Герард — И когда он толь
ко научился так складно гово
рить?

—...А может быть, мы спе
шим, рассматривая сегодня 
персональное дело? Из окру
га еще не поступил ответ на 
наш рапорт...

— Это лейтенант,— опре
делил Молотков.— У него с 
прямой речью получше...

—...Никак нет, товарищи 
коммунисты,—снова зазвучал 
голос сержанта.— Мы служим 
в органах, и наша задача по
мимо охраны границ не до
пустить предательства в со
бственных рядах!..

— Здорово сказал, да? — 
подмигнул Герарду Эйтон.

— Ага. Не пойму только, о 
чем это они? Ведь повестка 
собрания была совсем дру
гой. Какое, к черту, персональ
ное дело?..

Эйтон вынул сигару изо рта 
и выпустил дым кольцами.

— Это твое персональное 
дело.

— Мое?! — задохнулся Ге
рард.— Да за что же, помилуй 
Бог?

— Известно, за что — умыш
ленный побег за границу.

— Да я... да ты...

— Не надо. Послушаем даль
ше.

—...Таким, как Молотков, не 
место в наших рядах,— гремел 
на всю округу голос сержан
та.— Призываю вас. товари
щи. единогласно проголосо
вать за исключение предателя 
из рядов партии и немедлен
ную передачу его дела в воен
ный трибунал Там знают как 
с ним поступить.

— За что?! — вскричал наш 
герой.— Ведь я не сам!.. Я не 
нарочно.

— Хочешь оправдаться пе
ред товарищами? — поинтере
совался Эйтон,—Это невозмож
но, они тебя не услышат. К 
сожалению, капиталистическая 
наука еще не подарила нам 
такую технику. Разве что соци
алистическая обрадует мир...

...Они шли подлинному пус
тому коридору «I класса».

— Итак, де-факто — ты 
предатель Родины и, следо
вательно, де-юре —враг на
рода,— говорил Эйтон, едва 
поспевая за взвинченным 
Молотковым,— Скажи спаси
бо, что тебя еще не обвини
ли в безродном космополи
тизме. Впрочем,если жела
ешь, я могу похлопотать для 
тебя об этом престижном в 
вашей стране звании...

— Что?...— рассеянно пере
спросил Герард.— Не-ет, те
перь очередного звания мне 
не видать. И это отнимут, сво
лочи... Ах, сержант, ах, жулик 
— я-то с ним как... Аон меня?.. 
Джаст эвѳйт!

— Ну, погоди! — перевел 
сзади Эйтон.

—...Ай'л ретэн бэк энд ре- 
вендж он ю, тэ камп эсс! Трут 
вил вин!

— Вернусь и посчитаюсь с 
тобой, лагерная задница! Ис
тина восторжествует!

Коридор кончился, Герард 
зашел в тупик. Перед ним бе
лела дверь с надписью: «Ob
ject № 3. The Truth Hall». Мо
лотков толкнул ее ногой, но 
дверь даже не дрогнула.

— «Объект номер три. Зал 
истины»,— провозгласил подо
спевший Эйтон.

Сжав кулаки, Герард обер
нулся.

— Аты, стручок американс
кий, какого черта ходишь за 
мной?! Что тебе нужно? Пока
таться на мне вздумал?.. А это 
видал?! — он двинул по на
правлению к носу Эйтона квад
ратный кулак.

В следующий момент Эй
тон ловко перехватил его руку 
и резким движением вывер
нул назад. Герард и ойкнуть не 
успел, как вынужден был со
гнуться и, направленный сза
ди башмаком американца, 
вышиб головой дверь в «Зал 
истины» и упал без чувств.

* * ♦
«Бѵм-бум-бум, звяк-звяк- 

звяк»,— стучал и звенел в го
лове шаманский бубен. Затем 
где-то в глубине легких засвис
тела пастушья дудочка. Ее го
лос привел Молоткова в чувст
во.

Над ним раскинулся черный 
купол звездного неба, исты
канный булавками звезд. И ни
какого намека на привычную 
белую ночь...

Герард испугался, хотел 
шевельнуться — и не смог Все 
тело от ступней до головы было 
оплетено ремнями, и сам он 
сидел на чем-то жестком и не
удобном

— Где я?..— прохрипел он.
— На небе, сын мой,— пос

ледовал ответ
Зависшая над головой луна 

вдруг увеличилась в размерах 
и дала вниз пучок матового 
света Герард увидел сидяще
го напротив Си-Ай Эйтона.

— Развяжи меня...— напряг
ся всем телом Молотков.

— Джаст эвейт, мистер Мо
лотков Гэ-Бэ,—остановил его 
жестом американец,— Не спе
шите. Вы сидите на электри
ческом стуле и держите на ко
ленях свою собственную жизнь. 
Вам решать, как поступить с 
нею дальше.

— Но почему?!
— Я подвел вас к черте, за 

которой зияет истина. После 
того, как вы заглянете в нее, 
вам предстоит выбрать свою 
дальнейшую судьбу — аут Це- 
зар, аут нихиль.

Герард обреченно закрыл 
глаза.

— Ловко ты меня припен- 
дрючил, Си-Ай Эйтон. Или пан, 
или пропал, значит?.. Что ж, 
давай, валяй. Посмотрим, ка
кая она у вас, истина...

Откуда-то снизу зазвучал 
орган. Молоткова обволокло 
тягучим подземным звуком, он 
перестал ощущать свое тело, 
и лишь матовый круг с фигу
рой Эйтона остался в его со
знании.

(Продолжение следует}
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Есть 
есть

Нонна Викторовна Мордюкова... Любые 
слова и определения тускнеют рядом с ее 
уникальным талантом.

27 ноября — Актрисе — 70! Более сорока 
лет работы в кинематографе, столько же 
ролей в кино! Сложно отметить в прожитых 
ролях и годах тот рубеж, когда Нонна Мор
дюкова стала любимой и почитаемой повсе
местно. Видимо, и нет такого рубежа. Каж
дое ее появление на экране — событие. Ис
кусство этой актрисы стало не только попу
лярным, но и поистине народным. Пожалуй, 
ни разу не было так, чтобы роль, созданная 
в кино Н. Мордюковой, не обратила на себя 
внимание зрителей, будь она большой или 
маленькой. И правы критики и биографы, 
отмечавшие, что Мордюкова на экране — 
это всегда монодрама, монокомедия, если 
даже роль ее длится мгновение. Более того, 
многие фильмы, в которых она снималась, 
вошли в историю отечественного кино.

В прессе на протяжении многих лет пыта
ются разгадать ее амплуа, исследуя «фено
мен» актрисы: в ролях, где ее героини в

такая звезла7 
такая планета

сапогах и телогрейках вопреки всему подни
маются над своей несчастной долей, или в 
комедии и водевиле, где Н. Мордюкова также 
естественна, темпераментна и ярка, как и в 
своих «простых» деревенских историях. А, 
может быть, в фильмах с трагикомической 
окраской, как у Н. Михалкова в «Родне».

Истоки формирования артистической лич
ности Н. Мордюковой лежат в ее станичном 
детстве и юности, прошедших на Кубани. Нон
на с ранних лет впитала в себя обычную; 
трудную, без прикрас жизнь.

В еще пахнущем войной сорок пятом при
ехала она в товарном вагоне в Москву — 
учиться на актрису. Ее приняли во ВГИК. 1950 
год. Закончен институт. В качестве диплом
ной работы принята роль Ульяны Громовой, 
сыгранная у С. Герасимова в фильме «Моло
дая гвардия». Она сразу принесла ей широ
кую известность и золотую медаль лауреата 
Государственной премии СССР

Галерея ярких образов русских женщин 
была создана актрисой в последующие годы 
в различных фильмах. Милая, юная тракто

ристка Настя Огородникова в картине ре
жиссера В. Пудовкина «Возвращение Васи
лия Бортникова». Грубоватая, своенравная, 
но всем сердцем стремящаяся к счастью Сте
панида в «Отчем доме > Л. Кулиджанова. Убе
дительно, проникновенно показала актриса, 
с какими трудностями выстрадала правду 
своей жизни первая красавица на селе Сте
ша Ряшкина — героиня фильма «Чужая ро
дня». Героиня картины «Русское поле» Фе
досья Угрюмова — ее образ стал основной 
художественной и нравственной ценностью 
картины. Большинству ее героинь присущи 
цельность натуры, душевная щедрость и ши
рота, высокая нравственность. Вспомним ее 

. Доню Трубникову из «Председателя». Сашу
Потапову из «Простой истории». Глафиру 
Огрехову из «Журавушки», Антонину Каши
рину из «Возврата нет», Дарью Васильевну 
из «Молодых», Матрену Быстрову из «Тряси
ны», донскую казачку Наталью Степанову из 
«Они сражались за Родину», Марию Конова
лову из «Родни».

В 70-е годы за роли, созданные в карти-

нах «Русское поле» и «Возврата нет», Мордю
кову дважды журнал «Советский экран» по 
анкетам зрителей назвал лучшей актрисой 
года. В 1974 году она получила звание народ
ной артистки СССР.

Но самой главной жизненной премией сама 
актриса считает событие 25 августа 1991 года, 
когда была открыта новая планета-звезда, и 
автор этого открытия профессор Людмила 
Черных назвала ее «Нонна Мордюкова. На
родная артистка СССР». А год спустя, в 1992 
году, в жизни актрисы произошло еще одно 
значительное событие, благодаря которому 
ее яркий и самобытный талант стал достоя
нием мировой культуры. Вскоре после того, 
как по экранам мира с триумфом пошла ра
нее 20 лет пролежавшая «на полке» картина 
«Комиссар», где Мордюкова сыграла одну из 
лучших своих ролей, редакционный совет еже
годно издающейся в Лондоне Британской эн
циклопедии «Кто есть кто» («Who is who») в 
1992 году определил десятку самых выдаю
щихся актрис XX столетия, в которую вошли 
три наших соотечественницы — В. Анджапа
ридзе. Ф. Раневская и Н. Мордюкова. Слав
ный путь народной артистки России Нонны 
Викторовны Мордюковой в искусстве продол
жается. Есть такая звезда, есть такая планета 
— Нонна Мордюкова.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Фото ИТАР-ТАСС.

Пресс-
•...бюро 
«ОГ»

Юбилей 
«Так 

громче, 
музыка, 

играй 
поберу!»
В ноябре исполнилось 35 
лет со дня первого 
публичного выступления 
оркестра штаба 
Уральского военного 
округа.

Ни одно мероприятие го
родского и областного мас
штаба, будь то открытие па
мятников, демонстраций и па
рады, не обходилось без него. 
Коллектив побывал во всех 
уголках Уральского региона, 
объехал почти весь тюменс
кий край. Этим летом он, 
кстати, участвовал в между
народном фестивале духовых 
оркестров в Тюмени

Успех оркестра говорит об 
/ровне его исполнения про
изведений любого жанра: во
енные марши, оригинальная 
духовая музыка, джаз, народ
ная музыка. Классика — Чай
ковский, Скрябин, Хачатурян, 
Молчанов. Репертуар, в чем 
заинтересованы и музыкан
ты, и руководители оркестра, 
постоянно обновляется, 
ищется необычное звучание, 
необычные аранжировки.

Многое удается благодаря 
неуемной энергии начальни
ка оркестра Александра Пав
лова — он из тех молодых 
дирижеров (емѵ всего 30 лет), 
которые беззаветно преданы 
своему делу, и прилагает мак
симум усилий к тому, чтобы 
поднять авторитет оркестра 
в глазах уральской публики.

Руководители — настоящие 
профессионалы Полковник 
Александр Карпов — метр во
енно-оркестрового дела, зна
ет абсолютно все тонкости, 
умеет добиваться от оркест
ра звучания всего, что зало
жено в исполняемых произ
ведениях

Среди музыкантов оркест
ра выпускники Уральской, 
Московской консерваторий, 
Свердловского музыкального 
училища им. Чайковского. Ор
кестр настолько популярен 
среди музыкантов округа, что 
прием в него идет на конкур
сной основе.

Юбилей коллектива стал 
подведением итогов именно 
последних двух лет деятель
ности. Были приглашены ве
тераны оркестра (по возмож
ности все — и дирижеры, и 
музыканты). В их адрес зву
чали слова признательности 
за многолетний труд.

В программе вечера 
были произведения практи
чески всех жанров. Высту
пил также достаточно из
вестный малый джазовый 
коллектив(бэнд), руководит 
которым Владимир Василь
евич 7 роеглазов.

В ближайших планах ор
кестра — музыкальное 
обеспечение всех меропри
ятий в городе и области и 
гастрольные ■’оеэдки. Ор
кестр уже получил пригла
шение из Казахстана при
нять участие в международ
ном фестивале духовой му
зыки в мае 1996 года. Ну, а 
летом — такой же фести
валь в Екатеринбурге, в 
День города.

ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ

Еще несколько лет назад по
ездка в Швецию среди наших 
мастеров хоккея с мячом счита
лась уделом избранных. Сбор
ная плюс чемпион страны плюс 
обладатель Кубка — вот и весь 
список. Сейчас —■ иное дело. С 
наступлением осени едва ли не 
каждый клуб высшей лиги счи
тает своим долгом посетить эту 
страну. И, разумеется, отнюдь 
не ради туристических красот. 
Для непосвященных назову циф
ры, которые любой наш тренер 
знает назубок: в Швеции — 42 
больших катка с искусственным 
льдом, в России — один. И тот, 
построенный в Архангельске со 
значительным отклонением от 
проекта, выполняет свои функ
ции лишь частично. Вот и ус
тремляются российские коман
ды в октябре в Швецию «на пер
вый лед», который их предшес
твенники в прошлые годы нахо
дили на Урале и в Сибири, да и 
то месяца на полтора попозже.

Раньше в Швецию советские 
хоккейные команды летали са
молетом. Два часа в воздухе от 
Москвы до Стокгольма — и ни
каких проблем. Главной зада
чей считалось попасть в этот 
самый самолет. Сейчас заботы 
иные: платить приходится из 
собственного кармана, и, кста
ти говоря, суммы отнюдь не сим
волические. Вот и выбирают ру
ководители клубов способ до
браться до Швеции подешевле. 
И в таком варианте непременно 
присутствует паром. Могу реко
мендовать этот способ и всем 
желающим: всего за 71 доллар 
комфортабельное судно «Анна 
Каренина» в течение суток до
ставит вас из Санкт-Петербурга 
в Нюнесхамн (50 км от Сток
гольма). А сам я названный путь 
проделал вместе с екатеринбур
гской командой СКА. побывав
шей в Швеции несколько недель 
назад.

ФАЛУН
Неделю армейцы провели в 

этом небольшом городе, распо
ложенном в центральной части 
страны, где вели подготовку к 
турниру «Кубок Стокгольма».

Основным спарринг-партне-

«Швенский стол» 
русского хоккея 
О поездке в Швецию вместе с командой екатеринбургского СКА 

по хоккею с мячом рассказывает наш корреспондент Алексей Курош
ром СКА в Фалуне был... крас- 
нотурьинский «Маяк». «Тесен 
мир!» — изумленно воскликнете 
вы, если, конечно, не прочитали 
предыдущий раздел.

Кроме того, наши скрестили 
клюшки с местным клубом вы
сшей лиги «Фалу БС». Любопыт
но, что именно эти соперники 
ровно двадцать лет назад встре
чались в финале первого розыг
рыша Кубка европейских чем
пионов, а нынешние тренеры 
СКА Валерий Эйхвальд и Вла
димир Коровин играли тогда в 
составе уральцев, которые, к 
слову, победили и в Фалуне, и в 
Свердловске. На сей раз скан
динавы взяли реванш — 6:4. У 
армейцев были «смягчающие 
вину обстоятельства» — они про
водили второй матч за день. У 
шведов отсутствовали два рос
сийских легионера — Валерий 
Грачев и Александр Цыганов. 
Зато они с гордостью проде
монстрировали свое очередное 
приобретение — 20-летнего 
форварда Сергея Обухова из 
Кирова, считающегося самым 
талантливым представителем 
«новой волны». Экс-кировчанин 
свою репутацию не замедлил 
подтвердить и вколотил в воро
та дебютанта армейцев Олега 
Пшеничного два красавца гола. 

‘ Стадион в Фалуне можно счи
тать типичным для Швеции. Не
сколько деревянных рядов три
бун по обе стороны вдоль поля, 
на которых нет даже скамеек. В 
каком-нибудь метре от борти
ков. ограничивающих хоккейное 
поле, — гравий с песком. Про
стейшее табло, рекламные щи гы 
и «гирлянды» лампочек надо 
льдом — вот и все убранство. 
Мощностей холодильных уста

новок хватает и для располо
женного по соседству Дворца 
спорта. Впрочем, какой там дво
рец! Скорее, крытый каток, на
поминающий хорошо знакомую 
екатеринбуржцам «Снежинку». 
Но свои главные функции оба 
этих сооружения выполняют ис
правно. Нет «вызывающей ро
скоши», зато есть простота, эко
номичность и надежность, ми
лые сердцу любого шведа.

Не заметил я шедевров ар
хитектуры и среди жилых зда
ний Фалуна. Количество этажей 
— один, два, три. Максимум — 
четыре. Но совершенно невоз
можно определить «возраст» 
дома. Построен ли он вчера, год 
или десять назад — выглядит 
совершенно «как новенький». 
Рядом -аккуратно подстрижен
ный зеленый газон, на котором 
не обнаружишь облетевшей лис
твы. Изумительно чистые троту
ары при самой, по нашим поня
тиям, слякотной погоде. Повер
хность вашей обуви после про
гулки по Фалуну может быть 
только сухой или мокрой — но 
никак не грязной. Удивило и ог
ромное количество велосипе
дов. Подавляющее большинст
во жителей города предпочита
ет их любому другому виду тран
спорта. Автомобилей на улицах 
совсем немного, а полупустые 
автобусы «почему-то» ужасно 
напоминают те, что пару лет на
зад появились у нас, в Екате
ринбурге.

ЮСДАЛЬ
Если Фалун можно считать 

признанным центром зимних ви
дов спорта Швеции (кроме хок
кея с мячом, ото еще и лыжные 
гонки, и состязания горнолыж

ников, и прыжки с трамплина), 
то крохотному Юсдалю извес
тность принес всего лишь один 
турнир. По многолетней тради
ции в последнюю неделю октяб
ря здесь разыгрывается Кубок 
мира. Шестнадцать команд (как 
правило, десять — из Швеции, 
по две — из России, Финляндии 
и Норвегии) в течение трех су
ток определяют сильнейшего. 
Слово «суток» употребляю здесь 
вовсе не случайно, ибо преры
ваются соревнования только глу
бокой ночью, и то лишь до утра.

К семи часам вечера в суб
боту определились четвертьфи
налисты, в числе которых ока
зались и два российских клуба 
— «Водник» и «Сибсельмаш». 
Увы, барьер, воздвигнутый на 
их пути в следующий круг «Вес- 
теросом» и «Болтиком» соответ
ственно, оказался непреодоли
мым. Разница заключалась лишь 
в том, что хоккеисты Архангель
ска уступили безропотно, а но
восибирцы сопротивлялись до 
последнего. Последний чет
вертьфинал, с участием хозяев 
льда, начался в два часа ночи. 
Удивительное дело, но к этому, 
по здравому смыслу, неурочно
му времени и без того не пусто
вавший стадион оказался вооб
ще переполнен. Поддержать 
своих собрались, воспользуюсь 
именами персонажей популяр
ной повести Астрид Линдгрен, и 
«малыш, и Карлсон, и Боссе, и 
Бетан, и папа, и мама, и дя
дюшка Юлиус, и даже старая 
фру Густавссон, которой девя
носто два года». Разгадка этого 
феномена, на мой взгляд, до
статочно проста. Ведь турнир в 
Юсдале — это не только хоккей. 
Это и круглосуточно работаю

щие павильоны, предлагающие 
товар на любой вкус, и разно
образные аттракционы, и море 
разноцветных огней на фоне 
темного осеннего неба. Это и, в 
конце концов, весьма необыч
ное для ведущих размеренный 
образ жизни провинциальных 
шведов времяпровождение (и в 
будни, и в выходные уже к семи 
вечера улицы небольших город
ков совершенно пусты).

«Юсдаль» не подкачал и уве
ренно обыграл соперников из 
Лидчепинга —5:2. Все пять мя
чей были забиты при непосред
ственном участии играющих за 
эту команду россиян Максима 
Потешкина, Михаила Юрьева и 
любимца местной публики 22- 
летнего форварда из Карпинска 
Михаила Свешникова. Сосед по 
трибуне, признав во мне сооте
чественника своего кумира, из
влек из внутреннего кармана 
куртки бутылку «Смирновской» 
и тут же предложил выпить за 
лидера атак «Юсдаля». Случай, 
скажу я вам, нечастый. Спирт
ное в Швеции стоит очень доро
го, да и угощать им малознако
мых людей не принято.

Диктор стадиона называл 
Свешникова по-домашнему: 
«Миша». А в газетах Юсдаля 
уральца именуют теперь «Миша 
первый» («Миша второй» — это 
Юрьев. Он старше Свешникова 
на шесть лет, но в Юсдаль при
ехал только нынешней осенью).

На следующее утро состоял
ся самый содержательный, на 
мой взгляд, матч турнира, в ко
тором «Болтик» обыграл «Вет- 
ланду» — 6:4. А обессилевший 
после ночных, бдений «Юсдаль» 
уступил имевшему на три часа 
больше для восстановления

Спорт

Неуловимые линеры

Алексей АЛЕШКИН.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Успешным получился старт 

в чемпионате России для ко
манд нашей области. В пер
вых двух турах они совмест
ными усилиями выиграли пять 
матчей, уступив лишь в одном.

А возглавили таблицу розыг
рыша армейцы Екатеринбурга. 
Правда, увидеть игру нашей 
значительно обновленной 
команды пока удалось немно
гим. Из-за неподготовленнос
ти льда на Центральном стади
оне первый свой матч СКА про
вел в Богдановиче, а второй —. 
в Первоуральске.

СІ<А (Екатеринбург) — 
«Кузбасс» (Кемерово). 7:4 
(18,88. Братцев; 23. Таранов; 
52. Жеребков; 56. Вострецов; 
65,86 — 13,30. Волков; 67, с 
12-м, 75. Бессонов).

Уроки шведского турне, в 
котором армейцы большин
ство мячей пропустили после 
розыгрыша стандартных поло
жений, пошли нашей команде 
на пользу. Во всяком случае в 
игре с «Кузбассом» екатерин
буржцы четыре (!) мяча заби
ли с угловых. Будь наши зем
ляки в этом смысле менее 
удачливы, за исход игры вряд 
ли кто-нибудь поручился. Ре
ализация многочисленных го
левых моментов, созданных «с 
игры», давалась армейцам с 
трудом.

«Маяк»-АО БАЗ (Красно- 
турьинск) — «Шахтер» (Ле-

нинск-Кузнецкий). 5:2 (2. 
Чернов; 11,39. Екимов;
56,63. Кулаев — 18, с 12-м. 
Юрин; 68. Сюткин).

Несмотря на победу, много
численные любители спорта 
остались неудовлетворены ка
чеством игры своей команды. 
На недавнем розыгрыше Кубка 
России, проходившем в Крас- 
нотурьинске, «Маяк» выглядел 
болел, привлекательно.

«Уральский трубник»(Пер
воуральск) — СКА (Хаба
ровск) 1:3 (45. Комнацкий — 
35. Прасолов; 65. Осипов; 86. 
Шувалов).

Хозяева поля, похоже, пе
ренервничали в ожидании сво
его дебюта в чемпионате. Даль
невосточники ничего чрезвы
чайного не показали, но и про
шлогоднего уровня игры им 
хватило для победы.

В тот же день «Агрохим» вы
играл у «Сибсканы» — 6:4, а 
матч «Саяны» — «Енисей» не 
состоялся из-за оттепели.

СКА (Екатеринбург) — 
«Шахтер» (Ленинск-Кузнец- 
кий). 5:0 (7,87. Братцев; 13. 
Чермных; 77,82. Хвалько).

Матч СКА с «Шахтером» 
весьма напоминал предыдущую 
игру нашей команды с другим 
клубом Кемеровской области — 
«Кузбассом». Правда, хоккеис
ты Ленинска-Кузнецкого в на
падении выглядели менее убе
дительно, чем их предшествен
ники, и вполне закономерно,

что мячей в ворота СКА они так 
и не забили. Армейцы вновь 
отличились, выполняя «стан
дарты» — два гола с угловых, 
один со штрафного. Заметим 
еще, что все пять мячей у ека
теринбуржцев забили дебютан
ты команды.

«Маяк»-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск) — «Кузбасс» (Кеме
рово). 5:2 (11,11,61. Кулаев; 
62. Чернов; 65. Нуждин — 
19,26. Тарасов).

...Не состоялся самый быс
трый «хет-трик» в истории чем
пионатов России. В течение 
минуты (!) форвард «Маяка» О. 
Кулаев трижды поразил воро
та соперников, но после угово
ров кемеровчан последний мяч 
судьи отменили. Усилиями 
возвратившегося в «Кузбасс» 
из екатеринбургского СКА С. 
Тарасова оба гола гости от
квитали. В дальнейшем игра 
проходила в очень жесткой 
борьбе, с обоюдными шанса
ми. Выйти вперед в счете по
счастливилось уральцам, пос
ле чего они «дожали» сопер
ника.

«Уральский трубник»(Пер
воуральск) — «Сибскана»(Ир
кутск). 2:0 (43. Шайбаков; 79. 
Кирьянов).

Бронзовые призеры минув
шего чемпионата, иркутяне, 
после неожиданного пораже
ния в Березниках были полны 
решимости реабилитировать
ся в Первоуральске. Но и хозя

ева доказали, что они не лы
ком шиты. Четко обороняясь 
(особенно хорош был голкипер 
С. Сотин), они преуспели в кон
тратаках. Именно так В. Кирь
янов забил второй мяч, а отк
рыл счет А. Шайбаков после 
розыгрыша углового.

Результаты остальных мат
чей: «Агрохим» — СКА (Хб) 4:5, 
«Сибсельмаш» — «Саяны» 7:1.

ХОККЕЙ
«Металлург» (Магнитогорск) 

— «Автомобилист» (Екатерин
бург). 4:3 (4. Разин; 8. А. Ко
решков; 27. Торопченко; 36. 
Губарев — 17. Пермяков; 25. 
Хазов; 44. Беэроднов).

По традиции последних лет 
встреча соперников в Магни
тогорске прошла в упорной 
борьбе. И, согласно той же 
традиции, верх в итоге взял 
«Металлург».

Результаты остальных игр: 
«Лада» — «Булат» 6:0, «Крис
талл» — «Торпедо» 5:2, «Сала
ват Юлаев» — «Сибирь» 4:0, 
ЦСК ВВС — «Металлург» (Нк) 
1:4, «Лада» — «Торпедо» 8:0, 
«Кристалл» — «Булат» 3:2, «Са
лават Юлаев» — «Металлург» 
(Нк) 6:2, ЦСК ВВС — «Сибирь» 
5:5, «Трактор» — «Молот» 3:6, 
«Авангард» — «Рубин» 11:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВОСТОЧНОЙ ПОДГРУППЫ

И В Н п Ш О
«Металлург» (Мг) 26 20 3 3 77-42 43
«Авангард» 26 19 4 3 102-38 42
«Салават Юлаев» 26 19 3 4 101-45 41
«Лада» 26 15 2 9 90-49 32
«Молот» 26 14 3 9 79-60 31
«Кристалл» 26 14 2 10 77-70 30
«Рубин» 26 11 5 10 74-77 27
«Металлург» (Нк) 26 10 3 13 73-82 23
«Торпедо» 26 9 2 15 66-93 20
«Автомобилист» 26 8 3 15 71-89 19
ЦСК ВВС 26 6 6 14 58-81 18
«Трактор» 26 5 7 14 49—70 17
«Булат» 26 4 5 17 59-121 13
«Сибирь» 26 2 4 20 53—112 8

Матчи второго этапа 
чемпионата МХЛ начнутся 
30 ноября. О формуле про
ведения соревнований —

В завтрашнем номере.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

«Вестеросу» — 1:3.
Битва гигантов мирового 

клубного хоккея «Вестсроса» и 
«Болтика» в финале зрелищной, 
увы, не получилась. Проводив
шие шестой матч за трое суток 
соперники с трудом передвига
лись по полю. Основное время, 
к ужасу обеих команд, закончи
лось вничью и было назначено 
дополнительное. Развязка полу
чилась неожиданной — первая 
же атака «Болтика» после во
зобновления игры принесла 
«внезапную смерть» «Вестеро- 
су».

...А начался этот турнир для 
меня с неожиданной встречи в 
пресс-центре. Коллега из Архан
гельска Виктор Антуфьев, бе
седовавший с каким-то шведом, 
на минуту отлучился, и, дабы 
«заполнить паузу», я решил за
дать незнакомцу приличествую
щий случаю вопрос:

— Как поживает «Бемпа» 
Эрикссон (лучший хоккеист Шве
ции 60—70-х годов. — Прим, 
авт.)?

— Это я, я «Бемпа» Эрикс
сон,—с улыбкой ответил он.

Да, передо мной стоял вели
кий мастер бенди, о котором я 
столько слышал, но видел во
очию лишь однажды, к тому же 
двадцать лет назад, когда наши 
армейцы играли с «Фалу БС». 
При словах «Свердловск», «СКА» 
«Бемпа» заметно оживился и 
попросил передать привет Ни
колаю Дуракову, «очень малень
кому, но такому большому хок
кеисту». Что я с удовольствием 
и делаю.

Из Юсдаля обратно в Фалун 
я добирался на электричке с 
пересадкой в Евле. Нам бы та
кие электрички! Мягкие кресла, 
подлокотники, индивидуальное 
освещение, столик с газетами и 
журналами. Салон курящих от
делен от остального помещения 
автоматически закрывающими
ся дверями. Шума нет, вибра
ции тоже нет, и о том, что едешь, 
а не стоишь, можно догадаться 
только по мелькающим за окна
ми огням.

Единственное, но очень силь
ное мое неудовольствие вызвала 
только цена билета. В общей слож
ности за три с половиной часа 
пуги пришлось уплатить 295 крон 
(примерно 200 тысяч рублей).

(Окончание следует).

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 

47-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 
«СПОРТЛОТО»:

6 из 45:
1,18, 27, 36, 39, 42

5 из 36:
3,4, 9. 11, 17

6 из 56:
6, 11, 29, 33, 34, 36, (37).

ИТОГИ ТИРАЖА
ЛОТЕРЕИ 

«СПОРТЛОТО»:
6 из 45:

на 6 номеров — О
на 5 номеров — 

1.175.500 рублей
на 4 номера — 60.400 

рублей
5 из 36:

на 5 номеров — 
6.663.900 рублей

на 4 номера — 52.600 
рублей

на 3 номера — 3.200 руб
лей

РЕЗУЛЬТАТЫ 
47-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 

«СПОРТПРОГНОЗ»:
1-Х, 2-1, 3-2, 4-1, 5-1, 6- 

1, 7-2, 8-1, 9-1, 10-2, 11-1, 
12-Х, 13-Х.

СУММА ВЫИГРЫШЕЙ 
47-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ

«СПОРТПРОГНОЗ»:
на 13 исходов — 0
на 12 исходов — 

2.124.000 рублей
на 11 исходов — 428.600 

рублей.

ОСТЫВАЕТ 
ВНИМАНИЕ К СЕВЕРУ

В этом году, как свидетель
ствует Госкомстат, лишь мо
лока, мяса и растительного 
масла поступило в районы 
Крайнего Севера несколько 
больше прошлогоднего. Всех 
остальных продуктов питания 
туда доставлено значительно 
меньше уровня 1994 года. 
Масла сливочного, напри
мер,— на 21 процент, сахара 
— на 15, муки — на 29, крупы 
— на 12, плодоовощных кон
сервов — на 23 процента. В 
целом к концу навигации за
воз основных продуктов пита
ния в районы Севера составил 
60—84 процента от объема их 
поступления за весь 1994 год. 

РУССКИЕ И ЯПОНЦЫ 
ПОСТАВЯТ
НА САХАЛИНЕ 
ОБЩИЙ ПАМЯТНИК

Губернатор Сахалинской 
области Игорь Фархутдинов 
подписал распоряжение о 
строительстве на острове со
вместного российско-японско
го памятника погибшим во вто
рой мировой войне. Соглаше
ние об этом было заключено 
управлением культуры и туриз
ма администрации области и 
японской ассоциацией «Семьи 
павших». »

(«Известия»). 
...И КВАРТИРА 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

В Кремле идут сложные рес
таврационные работы — петер
бургские реставраторы создают 
в здании бывшего Сената (в том 
самом, над куполом которого 
реет российский флаг) апарта
менты Президента России. Это 
— рабочий кабинет, приемные 
залы, квартира президентской 
семьи...

Осуществлением проекта 
специалистов института «Лен- 
проектреставрация» руководит 
директор Государственного му
зея-заповедника «Царское Село» 
профессор Иван Саутов.

Здание Сената возведено по 
чертежам знаменитого русского 
зодчего Казакова. Чтобы сохра
нить интерьеры этого историчес
кого здания, не навредить тво
рению зодчего, все отделочные 
детали убранства президентско
го дворца (резные деревянные 
детали, лепнина, литье, золоче
ние) изготавливаются руками 
опытнейших мастеров в специа
лизированных мастерских «Цар
ского Села».

«ДЫХАНИЕ» 
МЕЗОЛИТА

Настоящей сенсацией стала 
находка аспиранта Института 
истории Академии наук Белорус
сии Вадима Лакизы. Во время 
археологических раскопок пер
вобытной стоянки человека в 
Дятловском районе Гродненской 
области в реке Шара он нашел 
деревянный челн-долбленку вре
мен мезолита. Не каждая страна 
может похвастаться подобным 
«трофеем». По крайней мере, в 
соседних государствах таковых 
нет. Тем более что, несмотря на 
свой огромный возраст — более 
четырех тысяч лет,— челн нахо
дится в прекрасном состоянии. 
От разрушения его спасли полу
тораметровые отложения песка. 
На извлечение из реки и после
дующую консервацию уникаль
ной находки Министерство куль
туры Белоруссии выделило 50 
миллионов рублей.
БИЗНЕСМЕН ШУТИТ

Через 15 минут после вылета 
самолета из Нижнего Новгорода 
в Сыктывкар в аэропорту раз
дался телефонный звонок: на 
борту заложена бомба. Лайнер 
вновь приземлился в Нижнем, 
взрывного устройства в нем не 
обнаружили, зато «вычислили» 
того, кто звонил. Он свою «шут
ку» объяснил просто: за выпив
кой поссорились два бизнесме
на, один из них улетел в Сыктыв
кар, другой решил доставить ему 
неприятности...

Теперь телефонному «добро
желателю» грозит лишение сво
боды на три года. И еще ему 
предстоит выплатить 15 милли
онов рублей материального уро 
на, который он причинил.

(«Труд»).

Коллектив 
«Областной газеты» 
выражает искреннее 

соболезнование , 
ответственному 

секретарю редакции 
Н. А. Скриповой 

в связи с кончиной 
ее матери 
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