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' W.Z-ДйуВрОЗНИЦу — свободная^

Их ремесло 
не терпит суеты

Возвращаются к жизни музейные экспонаты

В хорошо известном Возглавляет группу Елена
екагеринбурж'іямбыгшем 
здании магазина, , >
«Военторг»;, что в Кузнечном 
переулке, расположились 
реставрационные 
мастерские Свердловского 
областного краеведческого 
музея. И в старом доме-, 
еще недавно 
переполненном шумом и 
суетой, воцарилась 
атмосфера покоя-

У: входа - карета с откид
ным’ кожаным верхом и купе
ческий дцван XIX века· - мож
но .подумать, что это приго
товлено для съёмок какого-ни
будь фильма Но кино- совсем 
ни При чем Здесь дает «эк
спозиционную жизнь» предме
там" Из коллекций краеведчес
кого музея и его филиалов рее» 
гаврационная группа из .две
надцати человек, мастеров пр 
металлу бумаге, дереву, мас
ляной и темперной живописи

Впрочем разделение по 
специализации здесь почти 
условно' каждый - мастер как 
минимум по двум видам мате
риалов '·

к столу

Хлеб —* 
рекордсмен 

дороговкзны
Мудрость старой пословицы о 

том Что «хлеб - всему голова» 
хорошо иллюстрирует сравни 
тельная, характеристика роста цен 
на основные.продовольственные 
товары за' минувший год В пе 
реЧнё представленном газете Об
ластный1 комитетом по ценовой

I , .
Наименование 

| продуктов

Розничная цена в рублях за 1 кт 
во второй половине’января 1996 г.

Коэффициент роста цен в 
январе 199.6 г. по-.сравне
нию с январем 1991 г (в 
кол-во ра-з)минимальная > максимальная

| Хлеб?
{ высший сорт

первый сорт

второй =сорт

смешанной валки

Мука: 
высшийсорт

первыйг»сорт

в^йрожсорт

3382 Екатеринбург 
2663 Березовским
3000 Екатеринбург 
2065 Березовский
2353 Екатеринбург 
1.875 Березовский
2500 Екатеринбург. 
1979 Березовский

2500 Екатеринбург· 
2460 Невьянск
225’0 Екатеринбург 
2100 Невьянск

5.500 Екатеринбург
5200 Н. Тагил
3,7.14 Екатеринбург
4000 Н. Тура
28.87 Екатеринбург;
35/0 Североуральск
2625 Екатеринбург
2920 Первоуральск

320.0 Екатеринбург
3400 Красноуфимский р-он 
,27 00 Екатеринбург

' 3500 Серов
1650 Полёвской

2 8
2.2
2.7
2.4
2.9
2,8

2.3
2,3

2.9
1.8

СЬІСЕРТЬ. Четыре человека 
поги'бтгй во время пожара в 
двухэтажном частном доме, 
принадлежавшем семье Зыко
вых -Огонь был замечен глубо
кой ночью соседом, который и 
вызваТГ’пожарную службу При- 
бывшиеёчерез четыре минуты 
на место бедствия огнеборцы 
сбили пламя, но спасти пого

.'Анатольевна Ковта+гЮИ;· Поклон-, 
ница старинных тканей й оде*· 
ды В мастерской специалиста 
по ткани Олый Николаевны 
•Потемкиной - в'ещи семьи ека- 
теринбуржскоі о священника 
Антонинова, Тщательно спря
танные кем-то во время отступ
ления из .города белых Сегод-

политике в котором, кроме хлеба 
и муки фигурируют еще: .Сахар 
роль молоко смётана гворот 
растительное и животное .масло 
мясные изделия самый большой! 
коэффициент роста цен у хлеба 
Причем больше всего дорожал 
хлеб низших сортов тот который

Горим!
Не успели спасти

рельцев не смогли В огне по« 
гибли"семилетняя девочка, де
сятилетний мальчик и их роди
тели Как сообщают соседи 
пять лет назад .этот дом уже 

ня для ценителей старины -эта 
настоящий клад' Сколько тер
пения и кропотливой работы 
нужйо теперь, чтобы мр^кно 
было выставить в музее .кру
жевные шали (которые нельзя 
ни стирать, ни выжимать! ни 
гладить), свадебные платья, 
почти незаметно починенные 
газовыми нитками, мужские 
рубахи ручной работы р на
кладными воротниками

Елена Ковтанюк заметила 
«Неторопливость.' покладис
тость характера и.'как ни гром
ко это звучит, чистота помыс
лов - главные черты художни
ка-реставратора» А Татьяна 
Гордиенко; 'занимающаяся 
иконами, добавила, что основ
ное - это смирение, когда не
обходимо обуздать мысдь «Я 
бы мог сделать лучше» и. ста
раясь не навредить; восста
навливать авторский вариант 
•Соблазны же на каждом· шагу 
Далеко не все·' экспонаты име
ют такую ценность.,' как этот 
двусторонний" крест или двух
метровая икона середины. XIX 
века знаменитой Невьянской 
старообрядческой школы . 
Сейчас, например., Таня зани
мается. буквально.· хирургией 
подклеивая хрупкие кусочки 
полностью разрушенного кра
сочного слоя «Тайной вечери» 
начала XX века, привезенной 
из Каменска-Уральского, и 
«Крещения Г осподня» неизвес
тного художнйка-прймятивис- 
та Как видите, и в недалеком 
прошлом писали, иконы, но в 
етяйяи щгііт-йкр цо йй руг/Х IV- - X ѵ 
веков уже не соблюдая' Техно
логии С , этим и связана их 
недолговечность

кстати, я полюбопытствова
ла, выполняют ли мастерские 
заказы частников, выгодные по 
нынешним временам Оказа
лось, нет Потому что, частный

покупают малообеспеченные 
граждане Сама собой напраши
вается логика беднякам просто 
предложили доплатить еще и за 
тех кто берет вернее, плохо бе 
рет хлеб качеством получше «

И все же следует признать 
“ІТо газе,тные «оракулы» по осени 
предвещали нам к Новому году 
куда бОлёё высокие иены чем 
они есть на самом деле 'Рост цен 
на зерно на основных хлебных 
биржах России за это время- со 
ставил 8 9 процентов А это куда 
меньше чем предполагалось Хо 
чется надеяться что тенденция 
«сдержанного роста» хлебных цен 
сохранится

Алексей РУДИН.

горел из-за неисправной элек
тропроводки Причины нынеш
ней трагедии расследуются

Игнат ФРОЛОВ. 

коллекционер требует «сделать 
вещь как. новенькую··,, и .она 
становится просто подделкой, 
что Противоречит принципам 
настоящей реставрации

В одном из длинных кори
доров у стенці стоит столик 
для рукоделия, инкрустирован
ный перламутром и ■ цветными 
металлами Один из лучших 
мастеров своего дела1, веду
щий Художник-реставратор 
Виктор Николаевич Топорков, 
около года работал над ним 
восстановил полторы сотни 
утраченных фрагментов, выис
кивал фотографии аналогов, 
советовался с опытными хра
нителями старина Сейчас из
делие со сдвигающейся сто
лешницей', раскрывающейся в 
виде книги и отделанной внут
ри алым бархатом дожидает
ся теплой погоды, чтобы в це
лости и сохранности вернуть
ся в музеи·

Захотелось помечтать, и 
мне представилась комната, 
уставленная мебелью XIX века 
в голландском стиле массив
ные стулья с деревянными го
ловами грифонов на спин
ках. кресла, напоминающие 
царские троны, и, конечно, 
большие напольные часы в 
стиле рококо из коллекции 
основателя Уральского общее 
тва любителей.естествознания 
Тарасова Всё" это реставри
руется чуткимй «руками Вале
рия Григорьевича Еременко и 
Вадима Прохорова., прозван- 
іного в мастерских Кулибиным

-·. И .'В'с'еттакис^' -січ'р^'йіи' 
ваю,-· реставрация - это'ис· 
кусство или ремесло9

- Ремесло,т- уверенно от
вечает Вадим,?- но не терпя 
щее тщеславия, и . суеты

Людмила ШИРЯЕВА 
Фото Станислава САВИНА

Доходы и расходы1

Дойную корову не стоит съедать
«Арестовать и продать имущество — большого ума не 
надо»;— заметил на пресс-конференции начальник 
Управления ФСНП России по Свердловской области 
генерал-майор В. Гречишкин и подчеркнул, что налоговая, 
полиция.не только выявляет, но и предупреждает 
нарушения налогового законодательства'-.'

В проТнлом году' полиция 
провела 552 проверки на .пред
приятиях области В 490. слу
чаях сокрытие доходов под
твердилось Только с начала 
нынешнего года полиция: по 
словам В Гречишкина., «на 
шла» 350 миллиардов рублей, 
недоплаченных в качестве на
логов По результатам прове
рок применены·· финансовые 
санкции На предприятия на
лагаются штрафы гак назы
ваемые «доначисления»· На
пример. у комбината «Горный» 
(Среднеуральск)· доначисления 
превысили 78 миллиардов руб-, 
лей. на Уральском алюминие
вом заводе (Каменск-Уральс
кий I ·· более 32 миллиардов 
у фирмы «Боак» - поити "22 
миллиарда -Словом Полиция
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БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк
51-47-00

4700 4780 '308.0 3320

ЮТА-банк
6.1-65-52

4677 485.0 . 3140 '3400 .

САМОЕ большое желание 
Заместителя председателя 
правительства
Свердловской области 
В. Чердынцева, как 
Признался сам Валерий 
Александрович на брифинге 
в среду;— удачно 
перезимовать..

Недавно юн вернулся из 
Москвы- где участвовал в со
вещании, посвященном непро
стым проблемам топливно- 
энергетического комплекса 
страны Общее впечатление 
уральцев от услышанного в 
•столице таково: отопительный 
сезон во: многих городах стра
ны' может закончиться в лю
бой момент Практически нет 
топлива на Конаковской, Ря
занской .теплоэлектростанци
ях^ особенно критическое по- 
ложение с.кладываргся на 
Дальнем Востоке и в средней 
полосе- России

Средний Урал на этом фоне; 
по .словам Валерия Алексан-

Обретение

«Мы на службе 
у истории»,—

заявил тележурналист из Санкт-Петербурга 
Иннокентий Иванов

В Екатеринбург прибыла те 
левйзионная группа из Санкт 
Петербурга· где в Петропавлов 
ском соборе в фамильной усы 
пальнице Романовых предстоит 
захоронить останки последнего 
российского императора и чл'е 
нов.· его семьи ■ Руководитель 
группы - молодой! гележурна 
лист·" Иннокентий; Иванов; автор 
и ведущий известной информа 
ционной передачи.«Международ- 
ное обозрение· которую и пи 
герцы и Россия, и зарубежье 
смотрят в воскресенье по пято 
му I ,·, . , г·'’

ВмрС:>£.с7опытиым Телеопе
ратором Львом РоЖиным· они 
только что вернулись с Кубы, 
где отсняли пятнадцать сюже
тов, Чарты,котдрых уже увидели 
телезрители Екатеринбургская 
же неделя, запланированная с 
благбеловения мэра А Србча 
ка. столь насыщена встречами 
поездками.· что на кубинский 
пусть и напряженный вояж, не

Криминал

По горячим слелам
Правоохранительными органами

Каменска-Уральского оперативно раскрыто 
убийство, которое потрясло весь город

1.7 января в лесном масси
ве на левом берегу Исети был 
обнаружен расчлененный труп 
молодой женщины Было воз
буждено уголовное дело 
18 января і первую информа
цию о случившемся передали 
по городскому радио 19 ян
варя фотографию убитой 
опубликовала городская газе

интересуется прежде всего 
теми сферами" экономики, на
логовые поступления от кото
рых составляют львиную долю 
бюджета области

По мнению полицейских, 
расхищению бюджетных 
Средств способствуют следу
ющие причины Во-первых, су
ществующая практика взаимо
зачетов позволяет коммерчес
ким· структурам безвозмездно 
пользоваться оборотными 
средствами предприятий-мо
нополистов

Во-вторых: вскрыта.«крими
нальная ниша»., в экономике 
области связанная с внебан- 
ковским оборотом неучтенных 
наличных денежных средств 
По результатам только девяти 
проверок „фирм, специализи

Больной вопрос

П е рез и му е Μ1
дровича, выглядит и вовсе бла
гополучным регионом Хотя у 
нас проблем тоже предоста
точно. Если в квартирах многих 
районов Екатеринбурга можно 
чуть ли не задохнуться от духо
ты, то такого не скажешь о дру
гих городах· области, где в др-: 
мах: порой;, столбик·- термомет
ра .не поднимается выше 8 гра
дусов .Но в том заместитель 
председателя правительства 
винит прежде всего самих ру
ководителей этих городов, ко
торые не сумели выкроить сред
ства для создания осенью за
паса: топлива ,

Но Плавная наша проблема, 
ради которой, собственно, 
•уральцы и езд-или в Москву,

походит Третий член группы — 
тележурналистка Наталья Боло
хова исполняющая· роль .продю
сера. вполне с этим согласна 
Какова же программа пребыва 
ния на Урале9

- Обширная1 - признались 
питерцы

Побывают они в· Невьянске 
где два с лишним века назад 
Демидовы начинали горнозавод
ское дело А также на рудниках, 
Шахтах, гранильных и фарфоро
вых фабриках Урала Главное же 
-■ посещение, той особенней) ком 
наты пр втором этажейоотбюро 
судебно-медицинской эк-спёрти 
зы, где покоятся в саркофагах 
останки Николая II, Александры 
Федоровны, великих книжен ’

Поездку по старой Котиков 
ской дороге посланцы города на 
Неве совершат по схеме выпол 
ценной когда-то Следователем 
Николаем Соколовым эту схему 
бережно хранит»председатель 
фонда «Обретение» А' Авдоний

та «Каменский рабочий». под
ключились и другие средства 
массовой информации В ре
зультате’ в тот же день была 
установлена личность погиб
шей' В кратчайшие сроки пра
воохранительные органы вы
яснили круг ее знакомых В 
ходе следствия было установ
лено что к убийству причаст-:

рующихся на обналичивании 
и их клиентов доначислено в 
бюджеты различных 'уровней 
35.5 миллиарда рублей,, ।

И наконец, самого серьез
ного внимания требует сфера 
внешнеэкономической дея
тельности которая занимает 
третье место по числу нару
шений налогового законода
тельства после нефтебизнеса 
и торговли алкогольными на·" 
питками наиболее крупные 
нарушения отмечены при рас
чётах с иностранными юриди
ческими лицами, работающи
ми,, на нашей- территорий без 
образования представительст
ва, и при проведении валют
но-экспортных операций

Так, в ,1995 году выявлен 
факт 'работы на территории 
области без регистрации 
представительства фирмы 
«Савьяр», .учрежденной и за? 
регистрированной в Ирландии 
жителями Екатеринбурга Обо
рот фирмы, за два года рабо
ты составил 12 миллионов 

это .«развязка» ситуации с не
платежами. Так, долг потре
бителей·: «Уралтрансгаза» этой 
фирме превысил сегодня от
метку в 1 трлн рублей Масла 
в огонь неплатежей подлило-и 
знаменитое постановление 
№ 1087 о неотключении пот
ребителей энергоресурсов 
Осмелев, неплательщики и во
все перестали перечислять 
деньги за .тепло, и электро
энергию Так, в четвертом 
квартале, 1995 года только по 
АО «Свердловэнерго» сумма 
неплатежей удвоилась. В свя
зи с этим и энергетики не мо
гут в. полном объеме перечис
лять платежи в бюджет

Большинству должников, в

Готовятся тележурналисты и к 
встрече с престарелой дочерью 
знаменитого комиссара Мячина 
Яковлева после, долгах· скитании 
она. выбрала местом жительства 
Екатеринбург

- На нас лежит огромная от 
ветственность подготовить спе
циальные передачи к предстоя 
Щей траурной· церемонии,— за 
явил Иннокентий Иванов - Се 
годня мы — на службе у самой 
Истории

Среди множества писем за 
явок на участие в церемонии, 
поступающих губернатору. в об 
щёствённый фонд «Обретение» 
есть заявки английской короле 
вы Елизаветы потомков князей 
Оболенских, ■ ЧавчавадЗе (род 
ственников ЖёньтмА /Грибоедо 
ва). Родзянко Сарандинакй. вну
чатого племянника царя Андрея 
Романова Толстовского фонда 
США

Наталия БУБНОВА.

ны шесть человек' До 22 ян
варя были .задержаны пятеро 
подозреваемых 23 января 
взяли шестого

Из шестерых задержанных 
пятеро - подростки Основа
ний предполагать чіо кто- 
либо из них страдал психи
ческим расстройством или что 
они составляли устойчивую 
группу, созданную с целью 
совершения тяжких преступлен 
ний/у правоохранительных 
Органов на сегодня; нет След
ствие продолжается с целью 
установления роли каждого 
подозреваемого'· в убийстве

Наталья ПОТАШЕВА.

долларов В ходе проверки ус
тановлены факты уклонения от 
уплаты налогов с полученной 
прибыли за оказание услуг и 
реализацию продукций В ре
зультате только по одному акту 
доначислены штрафные санк
ции в сумме 13 миллиарда 
рублей

Начисление штрафов влёчет 
за собой не менее, кропотли
вую работу по взысканию не
доимок Арест имущества — 
крайняя мера, но только бла
годаря ей в бюджеты всех 
уровней было перечислено 
более 457 миллиардов рублей 
И все же налоговая полиция, 
усиливая профилактику, рас
сылая. предупреждения укло
няющимся от уплаты налогов 
предприятиям, старается не 
провоцировать их банкротст
во Процветающие налогопла
тельщики куда полезнее дай# 
ную корову не стоит съедать 
— ее нужно доить

Татьяна КОВАЛЕВА. 

свою очередь, должно и госу
дарство В Москве достигнута 
принципиальная договоренность 
'провести взаимозачет-с «каз
ной» Требовать этого. ,от .цент
ра нам позволяет и подписан
ные недавно, договор и ..согла
шения между, РФ и Свердлов
ской областью В ближайшее 
время планируется новая пбёз- 
дка уральцев в Москву с полной 
«раскладкой всех долгов» Пред» 
полагается, что на этом этапе 
удастся, произвести рзаимоза- 
чет на сумму .600 млрд рублей 
и полностью избавит)? наших 
энергетиков от задолженности 
в федеральный бюджет ; .

Рудольф ГРАШИН.

Вниманию 
депутатов 

и избирателей
30—31 января 1996 года созы

вается Свердловская· областная 
Дума для проведения двадцать 
седьмого заседания Ду.мь(і. Нача
ло работы 30.01.96 в 10 часов в 
зале заседаний на .14 этаже зда
ния по адресу г Екатеринбург, 
пл, Октябрьская·, 1.

В ходе двадцать седьмого .за 
-седания Думы предполагается об
судить следующие вопросы

1. О возможности назначения 
судьей арбитражного суда Сверг 
дловской области.

2 Об областном. Законе-лОб 
уполномоченных банках Права 
тельства Свердловской области·»

3. Со областном Законе’ «Об 
областном бюджете на 1996 год» 
.(четвертое чтение).

4. Об областном Законе «О 
службе в органах местного само
управления. Свердловской облас 
ТИ» ,

5 .0 проекте областного Зако
на «О -внесении изменении в Уё 
гав Свердловской области»

6. О проекте обдастного. Зако- 
на «О статусе вновь созданных 
муниципальных образовании 
Свердловской области»

7 О назначении Свердловской 
областной. Думой членов окруж 
ных избирательных комиссии, по 
выборам депутатов Палаты. Пред 
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской облёсти.

8. Об ответе Уральского реги
онального управления регистрации 
контроля за соблюдением зако 
нодательства РФ в области печати 
и средств массовой информации 
на запрос депутата областной 
Думы Мишина И. Н. по фактам 
нарушения Закона Российской Фе
дерации «О средствах массовой 
информации».

Происшествия
Месть

на растяжке
ИВДЕЛЬ К входным дверям 

квартиры местного охотоведа 
была на растяжке прикрепле
на граната Ф-1 Это ручное 
оружие, обладает, как извест
но. изрядной'боевой мощью 
осколки после ее взрыва раз
летаются на двести метров 
«Лимонку» обнаружили сосе
ди. они же и сообщили, куда 
следует После чего гранату 
обезвредили Господину,:Оку- 
лову проживающему в зами
нированной квартире; видимо: 
намеревались отомстить, бра
коньеры

Степан ГЕННАДЬЕВ.

Характер погоды текущей не
дели был ровным·, осадков поч
ти не наблюдалось. В предстоя·! 
щие дни кое-где пройдёт неболь? 
шой снег при западном ветре 
4—9 м/сек, температура воз
духа ночью —17—22, на край
нем юго-западе до —28. днем 
—12—17 градусов.
‘Следующая неделя принесет 

увеличение облачности, осадки 
станут более частыми, ход тем 
пературы будет резко меняться.
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Актуальное интервью

Кавказ -- цело тонкое...
Мой собеседник — начальник инженерно-технического 
отдела штаба гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Свердловской области полковник Рудольф 
Загитович ГАРЕЕВ. В начале февраля минувшего года 
вместе с группой, специалистов МЧС России он был 
командирован в Чечню, где умело и грамотно выполнил 
комплекс задач по обеспечению мирного населения 
продовольствием и питьевой водой. Действовать 
приходилось в боевой обстановке, постоянно рискуя 
жизнью. За мужество и инициативу офицер представлен к 
боевой награде.

Когда речь зашла о Чечне, 
Рудольф Загитович болезнен
но поморщился. Еще не забы
лись всё перипетии той коман
дировки, а тут, словно снеж
ный ком с горы: Буденновск, 
Кизляр, Первомайское...

— Я и предполагал,— с го
речью подчеркнул он,— что 
там все повторится. И не раз. 
Всем, кто побывал в Чечне, 
давно ясно, что дело здесь 
нечисто... Сначала загнали ду
даевцев в горы, взяли в кле
щи, но... последнего удара не 
нанесли! Начали переговоры. 
А дудаевцы с триумфом вер
нулись туда, откуда их вышиб
ли такой большой кровью. Где 
логика? Когда Шамиля Баса
ева чуть ли не с почетом про
водили из Буденновска, тоже 
было ясно, что бандиты полу
чили «добро» на проведение 
таких акций. Да еще и сто
ронников обрели, благодаря 
широкой рекламе в прессе и 
на телевидении. И вот пос
ледний «ребус»: из мощного 
кольца вырвались не только 
многие бандиты Радуева, но 
и увели с собой заложников,

Осенний призыв

■История 
одного 
побега

Шел человек на работу, а попал в армию. В Верх-Исетском военкомате 
Екатеринбурга сегодня разводят руками: «Приди парень в другой час, 
ничего такого бы не случилось». Был последний день призыва, план пр 
которому здесь не выполнили. Все, от прапорщика до полковника, 
нервничали. Олег Кузнецов, выпускник Уральской государственной горной 
академии, этого не знал, но и сегодня уверен, что по закону ему положена 
бтсрочка.

ПОЧЕМУ?
31 октября 1995 года в травматологи

ческом отделении 5-й больницы Екате
ринбурга Кузнецову под общим наркозом 
сделали операцию на левой руке. Очнув
шись, он почувствовал острую боль не 
тоДько в запястье, но и в левой ноге. 
Оказывается, ее тоже прооперировали. 
Вероятно, во время операции хирургу по
надобилось сухожилие, которое он и вы
нул из ноги пациента. Будь Олег в созна
нии, то. пожалуй. Отдал бы на донарство 
правую ногу, левая у нёго и так натерпе
лось. Ее несколько раз ломали и сращи
вали, исправляя врожденный вывих сто
пы. По ходу жизни пришлось лечить ее и 
от плоскостопия.

28 декабря с руки сняли гипс. Предстоя
ло отнести рентгеновские снимки в район
ную поликлинику и продолжать Лечение.

5 января 1996 года. 9.00. После визита 
к хирургу Олег собирался на работу. Элек
троника увлекла его настолько, что не хо
телось отсиживать дома срок вновь от
крытого больничного листа. Разве что ле
чебные процедуры надо было пройти обя
зательно. По пути в поликлинику парень 
заглянул в военкомат. Пока лежал в боль
нице, Домой приносили повестки о при
зыве в армию. Родители объясняли, что 
Сын госпитализирован. Отец сходил в во
енкомат и еще раз прояснил ситуацию. В 
больнице обещали предоставить необхо
димые справки по запросу из военкома
та. И все же, когда Олег оказался дома, 
беспокойные родные посоветовали ему 
лично объясниться с военными, чтобы те 
не подумали чего плохого.

За этим Олег и зашел в кабинет № 8 
Военкомата Верх-Исетского района.

— Ага,— сказал прапорщик, увидев Куз
нецова,— сам пришел! — Здесь и далее 
нам не удастся назвать пофамильно всех 
действующих' лиц этой скверной коме
дии. Если военная прокуратура даст делу 
ход, суд назовет их имена. Мы же разли
чим их по должностям и званиям, как это 
делает рядовой гражданин и солдат.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
НЕ ХОЧЕТ...»

В кабинете было три должностных лица. 
Первое — тот самый улыбчивый прапор
щик, встретивший Олега. Второенекто 
в Штатском. К третьему Кузнецова подве
ли со словами: «Вот человёк, который не 
хочет служить в армии». Олег попытался 
и ему объяснить, что служить бы рад, но

только после лечения. Третье лицо бега
ло по комнате кругами со словами: «Мне 
некогда с тобой разговаривать». Тогда 
подошел тот, что в, штатском, и предло
жил: «Или поедем к прокурору, или про
ходи медкомиссию сейчас же!» Надеясь 
на гражданское правосудие. Кузнецов вы
брал прокурора. Сидя в коридоре, услы
шал, как «штатский» звонит, в прокурату
ру: «Разрешите, я к вам приеду с челове
ком, который не хочет служить...»

Тот, кого Олег принял за прокурора, с 
порога встретил его криком. На что па
рень ответил, что с 80-й статьей об укло
нении от армейской службы знаком. Но, 
во-первых, после операции ему положена 
отсрочка, во-вторых, он готов пройти во
енно-врачебную комиссию, если та будет 
располагать документами, которые, как 
выяснилось, военкомат в больнице не за
прашивал.

Дальнейшее давление пошлд по тра
диционно-уголовному сценарию. Пригро
зили засадить на трое суток в каталажку, 
после чего потенциальный новобранец 
подпишет любые документы и отправит
ся в армию.

11.00. Под шумок тот, что в штатском, 
сунул Кузнецову повестку, подписав кото
рую Олег обязан был к 9.00 текущего дня 
явиться на медкомиссию. Он подписал. 
То ли сдался, то ли понадеялся, что ме
дики заметят свежие шрамы.

«ПЕРЕД ТОБОЙ 
ЦЕЛЫЙ 

ПОЛКОВНИК!»
Полдень. По возвращении в военкомат 

Олега вынудили подписать еще одну бума
гу, согласно которой он обязывался к 8 утра 
(!) этого же дня явиться в военкомат для 
отправки в армию. «Зачем ты эту-то бумаж
ку подписывал?! Ведь они тебя просто пуга
ли»,— спрашивают у Олега компетентные 
люди. Да, видно, в том и фокус психической 
атаки, что человек впадает в беспричинную 
панику, после чего не может объяснить, по
чему поступил так, а не иначе.

Медкомиссия напоминала фарс. Глаз
ник и отоларинголог подписал карту, не 
взглянув на пациента. Хирург, увидев шра
мы, отправил призывника за справками. 
Олег честно признался, что не успеет вер
нуться к 16.00. И вопрос об «истории бо
лезни» отпал сам собой. Молодец упирал
ся, тогда его подвели к представителю 
областной военно-врачебной комиссии, ко
торый, как рояль в кустах, оказался в рай

онном военкомате. Олег и к нему протянул 
«просверленную* недавно руку, стоит, мол, 
ей стукнуть по столу, так она и сломается: 
Гут-то и услышал памятную фразу: «Перед 
тобой целый полковник, а ты будешь по 
столу стучать?» И, пообещав новобранцу, 
что при щадящем режиме тот долечится в 
армии, наложил безапелляционную резо
люцию:’ «Годен».

Прапорщик выписал военный бирет и, 
приговаривая: «Скажи спасибо, что не в 
Читу», отправил новобранца в ,32-й воен
ный городок в Екатеринбурге. На следую
щий день этот, же прапорщик, радушно 
встретив Кузнецова-старшего, разыскива
ющего сына, скажет, что военные тут ни 
при чем и что именно врачи признали 
Олега годным к службе.

«ЗДЕСЬ ВАМ 
НЕ ТУТ»...

Надо ли говорить, что оздоровитель
ным режимом в Военном городке не/пах 1 
ло? Парней круто взяли в оборот. От их' 
личных просьб офицеры отмахивались, как 
от назойливых мух. Впрочем, какой-тб’ка-’ 
питйн взял С Олёга подробную объясни
тельную, почему тот хромает и не может 
делать ничего тяжелого лебой рукой.

Но в дальнейшем и он пропал из виду. 
Остальные же офицеры говорили: «Жди 
капитана...» Не стану описывать все зло
ключения новобранца. Скажу только, что 
за шесть армейских дней Олегу не уда
лось выбраться в медсанчасть. Во время 
семикилометровой пробежки на стрель
бище он изрядно Обморозил левую ногу, 
потому что ходить приходилось в основ
ном на правой. Во время погрузочных ра·' 
бот левая рука совершенно вышла’из 
строя, распухла и повисла. Боль перё'да- 
лась на плечо и по ночам было не до сна. 
Во время строевой на плацу сержант в 
сердцах стукнул по этой руке — за то, что 
Олег плохо ею отмахивал.

Все это время отец Олега обивал по
роги военкоматов, доказывая, что сына 
забрали в армию незаконно и что ему 
положена отсрочка. Кто-то посоветовал 
ему обратиться к облвоенкому генералу 
А. Батурину. Тот действительно выслушал, 
на родительской жалобе указал предсе
дателю ВВК провести армейское рассле
дование и о результатах доложить. 24 ян
варя за подписью А. Батурина отец полу
чил отчет от 15 января, говорящий о том, 
что расследование состоялось и Олег 
«признан годным к военной службе с ог
раничением по родам войск». Нелепо. 15 
января Кузнецова уже не было в армии. 
10 января родственники, застав Олега в 
очень плохом состоянии, уговорили его 
бежать Из воинской части.

Затем он сам обратился в военную про
куратуру с просьбой отменить решение 
призывной комиссии и провести нормаль
ное медицинское освидетельствование. В 
прокуратуре сказали, что дело-то, со
бственно, простое Старший помощник во
енного прокурора Екатеринбургского гар
низона капитан юстиции Шестаков выпи
сал Олегу направление на медицинское 
обследование в 94-ю гарнизонную поли
клинику. Сегодня ещё неизвестны еГо ре
зультаты. Зато известна статья 21-я Зако
на о воинской службе, которая предписы
вает набирать в армию только здоровых 
парней. Речь Ведь совсем не о том, как 
тяжело в армии. Там всегда было, так. 
Невозможно понять господ из призывной 
комиссии, которые, похлопав человека по 
плечу, отправляют его «долечиваться»· в 
армию. Им ли не знать, что армия — не 
санаторий, особенно для новобранцев. И 
разве казарма должна стать приютом для 
немощных и больных?

Татьяна КОВАЛЕВА.

НА УЛИЦАХ Екатеринбурга 
появились киоскй, продающие 
хлеб и хлебобулочные изде
лия. Людям это, безусловно, 
удобно: Хлеб всегда свежий 
и, как говорится; под боком, 
не надо идти за несколько 
кварталов в магазин.

киоски, как правило, при
надлежат частникам или. част
ным фирмам Но их: хозяева 
зачастую не знают, что цены 
На эту продукцию регулируют
ся постановлением главы ад
министрации Екатеринбурга 
«О формировании розничных 
цен на хлеб». Поэтому и завы1· 

новосибирских милиционе
ров. А главное — ушел сам 
Радуев. Думаю, банду он сно
ва соберет...

— Рудольф Загитович, 
читателям «Областной газе
ты» будет интересно знать, 
чем же занимались в Гроз
ном сотрудники Министер
ства чрезвычайных ситуа
ций?

— Для специалистов наше
го ведомства дел в Чечне — 
хоть отбавляй. Там и сегодня 
гррит нефть, существует ре
альная опасность техногенных 
катастроф. Ведь Чечня — это 
еще и нефтеперерабатываю
щая промышленность. И в об
становке войны она таит не
малую угрозу для экологии 
громадного региона.

Прибыли мы в Грозный, 
Толстой Юрт, Моздок и дру
гие населенные пункты в пер
вых числах февраля 1995 года, 
когда война только-только на
чала терять свой накал. Когда 
боевики, вернее, их основные 
силы, покинули столицу Чеч
ни, оставив после себя сож
женные, уничтоженные дома, 

Дорогой — самим нороже
шают цены, получая излишнюю 
прибыль.

НедаВно сотрудники коми» 
тёта ценовой политики облас
ти проверили несколько киос
ков. Серьезные нарушения вы
явлены в киоске .«Свежий 
хлеб», являющемся собствен
ностью И. Кретова. Завышал
ся процент торговой надбавки 
на хлеб, «Чусовской» — на 250 

разрушив практически все 
системы жизнеобеспечения 
населения. И вконец измотан
ных мирных жителей, которым 
удалось выжить,— среди раз
валин, в подвалах и городских 
коммуникациях. Впрочем, бан
дитские гнёзда оставили тоже': 
Есть такое понятие — осиное 
гнездо! Хотя война и откати
лась на десятки километров, 
легче жителям не стало. Ведь 
голод, холод, жажда — это 
тоже враги. Для горожанина, 
не приспособленного к выжи
ванию в экстремальных ситуа
циях, вдвойне!

Вот нам и предстояло на
кормить их, хотя бы и не до
сыта, просто — не дать уме
реть, дать продержаться до 
лучших времен. Но как это сде
лать, никто нам, разумеется, 
посоветовать не мог. Мы ста
ли действовать по своему ус
мотрению.

Прежде всего я решил най
ти дополнительный транспорт 
и водителей для него. При
чем водителей из числа мес
тного населения. Оказалось, 
что многие из чеченцев не 
прочь нам помочь, но... они 
боялись, что боевики распра
вятся и с ними, и с семьями. 
Выход оказался не столь сло
жен: мы мобилизовали этих 
водителей через военкоматы, 
выдав им соответствующие 
бумаги — призван же! — на 
руки. Мы ведь знали, что бо
евики их обязательно навес
тят.

Один из бывалых офицеров 
военной комендатуры Ленин

Услуги

рублей, хлеб «Любительский» 
— на 225 рублей и другие из
делия.

Покупатели переплатили пред
принимателю 1132420 рублей.

Нарушения были выявлены 
и при проверке АООТ «Ваш 
дом». Здесь перебор соста
вил І126520 рублей.

Нарушители наказаны. Пе
ребранные суммы пойдут в 

ского района посоветовал не 
рисковать зря жизнью: выда
вать продовольствие кому- 
либо из найденных жителей 
сразу человек на двадцать, 
тридцать.·

Мысль, быть может, и дель
ная, но... мне кажется, наши 
чиновники и так достаточно 
хорошо кормят дудаевцев. Они 
ведь Дудаева и вооружили до 
зубов, отдав ему все’ армейс
кие арсеналы. Вплоть до личг 
ного оружия офицеров... По
зор! Я решил: МЧС кормись 
бандитов не будет Во всяком 
случае, я не буду, этого де
лать.

На свой страх и риск мы 
решили работать с населени
ем конкретно. Обследовать 
кварталы. И продовольствие 
выдавать на небольшие груп
пы При предъявлении паспор
тов. А еще надежнее — каждо
му в руки. И раздачу продо
вольствия, по возможности, не 
рекламировать. Ведь боевики, 
которые днем отсыпались, а 
ночью открывали стрельбу, 
прятались здесь же, в городе. 
Пользуясь оружием, они спо
койно могли отнимать у насе.- 
ления продовольствие. Что, к 
слову, очень часто им удава
лось. Люди были до крайнос
ти запуганы. Особенно — рус
ские. Их там давно уже свели 
до положения рабов.

Выдавая продукты женщи
нам, старикам и детям, мы 
увидели, что лучше через не
сколько дней вновь приехать * 
ним, чем сразу выдать про
дуктов надолго, много Нем?- 
■■■■атавявивпаавяи 

доход областного бюджета. А 
сверх этого еще и штраф в 
размере ста процентов неза
конно полученных денег.

Виктор КУЗНЕЦОВ, 
начальник отдела контроля 

цен комитета ценовой 
политики области; 
Нагелия ХАНАЕВА, 

главный специалист. 

торые старейшины и сами чес
тно говорили, что так оно бу
дет лучше. Не все из них лю
били Дудаева, но боялись и 
его, и его фанатиков-боёри- 
ков

Разъезжая на грузовиках по 
городу, мы, конечно, не были 
застрахованы от пуль снайпе
ров, от мин. Хотя опознава
тельные знаки на бортах и но
мера машин были, несомнен
но, известны и боевикам. Од
нажды мы задержали грузовик, 
который тоже разъезжал по 
городу.... с нашими номерами. 
Пришлось чаще менять их, 
предусматривать дополни
тельные меры защиты.

В Грозном я встретил дру
га, которого не видел лет, по
жалуй, двадцать пять. Оклик
нул его школьной кличкой, и 
полковник с казачьей шашкой 
на боку бросился меня обни
мать. Признал-таки! Был он 
командиром мотострелкового 
полка, хлебнувшего лиха на 
улицах новогоднего Грозно
го... Как говорит, поседел в 
одночасье, сердцем ожесто
чился.

Увидев, что мы вооружены 
укороченными автоматами 
АКСУ, годными разве что для 
ближнего боя, он тут же на
стоял. чтобы мы взяли из 'его 
трофеев несколько АКМ-74. У 
них и дальнобойность полу
чше, и калибраПОСолидней. 
Вместе с автоматами получи
ли мы и несколько ящиков пат
ронов. Да. роистйну арсеналы 
Дудаеву достались мощней
шие! Знать бы. кто за это ког

Культурный 
уик-энд

Жозефина', 
путеводная 

звезда
Наполеона

«С Наполеоном я лично не 
знаком»,— признался режис
сер В. Анисимов, поставив« 
иний спектакль по пьесе Фёр,-· 
динанда Брукнера «Наполеон 
и Жозефина» на сцене Екате*· 
ринбургского Драматическое.: 
го театра Вячеслав Ивано
вич увидел внешнее сходство 
и Способность-передать внут
реннее состояние главного 
героя в актере театра Сергее 
Грязнове, разглядел Жозефи
ну .в Галине Умпелевой, гра
финю Валевскую в Татьяне 
Малягиной. Редчайшее со
впадение, когда в театраль
ной труппе есть подходящие 
исполнители на. всё роли в 
Спектакле — ведь это не кино, 
когда на роль можно пригла
сить любого актера, хоть из- 
за границы. По мнению ■■ре
жиссёра, здесь это совпаде
ние произошло

Сильная личность рождает 
большой интерес — особенно 
в период политического· без
временья, когда ощущается 
недостаток такой личности. 
Видимо, поэтому образ Напо
леона интересует сегодня дра
матургов, режиссёров: «Но я 
не ставлю политический спек
такль·,--» заявил В. Анисимов — 
Мой спектакль о последних 
днях империи Бонапарта, о 
любви и власти, о путеводной 
звезде человека, предав ко
торую теряешь «ангела-храни
теля». 22 войны выиграл Ца- 
полеон и проиграл в двух 
страшных битвах — когда он 
оставил Жозефину».

Сегодня в драмтеатре 
премьера этой романтической 
драмы.

Редко, 
но метко 
и очень 
красиво

Екатеринбургская танце
вальная труппа с несколько 
ироническим названием «Про5: 
винциальные танцы» 17 янва
ря в ТЮЗе открыла шестой те
атральный сезон {

Здесь не была показана ка
кая-то новая постановка; да
вали «Избранное» — фрагмен
ты из прошлых спектаклей и 
отдельные пластические ног 
мера,. Оригинальный синтез 
западно-европейского данс- 
театра и американского мо
дерна, одна из основополож- 
ниц которого — Айседора Дун
кан; явился необыкновенным 
и волнующим зрелищем, осо
бенно для людей; не избало
ванных подобными вещами. 
Это было смело не только для 

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвес
тор» № 2, который содержит информацию о: 
— проведении инвестиционного конкурса по про
даже пакетов акций АО «Уральский трубный за
вод», АО «Пневмостроймашина»;
— проведении коммерческого конкурса по прода

же незавершенного строительством фруктохрани
лища;
—- продажах Фонда имущества Ленинградской об
ласти;
— продажах Фонда имущества Тюменской Области;
— итогах предыдущих продаж.

да-нибудь ответит Хотя вряд 
ли! Принцип прежний: что бы 
ни. случилось, конкретного ви
новника нет!

Позднее, когда клюнул «жа
реный петух», мы по достоин
ству оценили этот подарок. 
Спасибо тебе, полковник! Спа
сибо, друг...

— Рудольф Загитович, а 
были ли случаи, которые за
помнились особо?

— Их было немало. Напри
мер, мы сумели наладить снаб
жение нескольких районов го
рода чистой водой. А она была 
не меньшей ценностью, чем 
хлеб. И тогда население ста
ло ^наседать на другие комен
датуры города. Мол, почему в 
Ленинском районе воду дают, 
а в"Железнодорожном — нет! 
Или еще случай: подошёл к 
машине молодой мужчина. 
Плачет! Жена родила, а моло
ка нет! «Пропадет сын! Хоть 
убейте, а помогите!»

Проверили — точно! Роже
ница сама-то еле на ногах дер
жится! Какое тут молоко... 
Дали ему, по секрету от сосе
дей, несколько десятков ба
нок со сгущенным молоком. 
Его как раз ставропольские ка
заки привезли к блок-посту. 
Они, кстати, готовы были и 
последнее отдать, лишь бы 
как-то помочь людям, оказав- 
шимсяів бедё. Но... им дороги 
вглубь территории’не было — 
мы пбЧему-то всегда больше 
боимся' своих, чем чужих.

Рудольф Загитович заду
мался -на мгновение, а потом 
добавил убежденно: 

провинции:
Коллектив, как ни странно; 

больше известен за рубежом, 
нежели в своем отечестве. В Ека
теринбурге выступает лишь не
сколько раз в год, но поклонни
ков имеет достаточно, на спек
такли театра публика Случайная 
забредает »лишь изредка, 
, За пять лет существования 
^Провинциальные, танцы» не
однократно принимали учас
тие в международных хорео
графических фестивалях, где 
их работы не раз .отмечались 
высокими наградами У акте
ров сложились культурные свя
зи с рША, Францией, Герма
нией, Швецией Сегодня в со
ставе труппы всего четыре че
ловека, которыми руководит 
молодой и талантливый балет- 

, мейстер Татьяна Баганова.
В ближайшее время танцо

ры отправятся в месячное гас
трольное турне по городам 
Германий.

Таможенники 
знают тодк 
в живописи
Как национальное до,стоя

ние задержали на таможне и 
не позволили вывезти за пре
делы страны екатеринбургско
му художнику Олегу Карпенко 
собственные живописные про
изведения.

Олег отправился в Амстер
дам как мировую «столицу» пе
чатания, чтобы издать каталог 

-своих работ, и попутно прихва
тил несколько графических и 

• живописных полотен. Живопись 
. его кисти так и пролежала на 

границе до е.го возвращения 
• (іпришлось еще и за вынужден

ное хранение заплатить), но 
голландцы и по графике поня
ли, что перед ними настоящий 
мастер. И предложили провес
ти персональную выставку; ко
торая будет приурочена к пре
зентации одной из фирм. За
тем; 'возможно; экспозиция ра
бот екатеринбуржца Карпенко 
состоится в Париже.

А как же таможенники? 
Дело все же удалось уладить; 
картины в Амстердаме.

5^- Россия уже один раз рас
казачивала их И сейчас эта 
политика четко просматрива
ется Если бандиты, »мафия 
разгуливают вооруженными до 
зубов, то казакам Ставрополья 
разрешают носить лишь нагай
ки да резиновые дубинки. Уве
рен. никакой Басаев не сунул
ся бы в Буденновск, узнай он, 
что дело 'придется иметь с та
кими отчаянными вояками, как 
вооруженные казаки. И у че
ченцев, склонных промышлять 
разбоем, еще жива генетичес
кая память, что с казаками 
шутки плохи!

— И один из последних во
просов. Верите ли вы в то, 
что у нас есть иные вариан
ты в Чечне, исключающие во
оруженную борьбу?

— Они были раньше, когда 
национализм в Чечне только 
поднимал голову. В данное 
время чеченский народ раз
вращен до предела у- много
летними безнаказанными гра
бежами поездов, войной. У 
людей сложилась криминаль
ная психология: отнять, ук
расть, полунить выкуп за за
ложника. В том числе и за еди
новерца! Кроме того, многие 
вооруженные банды уже сегод
ня не признают ни Дудаева, 
уи какой-либо иной власти... 
Это афганский вариант, отку
да ушли наши войска, но не 
ушла война.

— Выходит, Кавказ при
знает только силу?

— За весь Кавказ судить не 
берусь. А Чечня — пожалуй. 
Ведь мы уже начинали перего
воры. К чему они привели? 
Точка еще не поставлена. Не 
поставить.ее и в нашем разго
воре...

Беседовал
* Геннадий ВЕРЧУК.

■явя····*············*··

Искусство 
должно быть

немного 
весёлым

Когда в экспозиции соче
таются' произведения разных 
жанров, и Сочетаются органич
но, как, например, графика 
Сергея Брюханова и скульпту
ра Натальи Чудновой,— пре
жде всего хочется ронять, что 
же объединяет этих Мастеров?

Оба они из Нижнего Таги
ла, а о существовании тагиль
ской художественной школы 
говорят уже как о факте. По
сыл к творчеству, первичные 
импульсы черпают они не внут
ри себя, а в природе, идут от 
натуры И говорят о своём реа
лизме, впрочем, достаточно 
своеобразном. И ещё: оба счи
тают, что искусство должно 
быть немного веселым. Каким 
бы ни было оно глубоким и 
философским, должен оста
ваться прецедент игры, иро
нии автора над собой и над 
проблемой,

Сергей Брюханов хорошо 
известен в Екатеринбурге 
своей'живописью. Его холсты, 
названия многих из которых — 
«Без названия»,— это цвето
вые пятна; собирающиеся в 
определенные образы. Рабо
ты. Брюханова — прежде всего 
цвет, в том числе и в графике.

У Натальи Чудновой люби
мая форма — лодка. Лодка как 
путь; как начало и конец. Она 
получает порой неожиданные 
преобразования; мост, рога, 
женская фигура, стрела, пти
ца... В работах — ощущение 
устремленности; бесконечнос
ти .и законченности одновре
менно.

Выставка открылась на днях 
‘в Екатеринбургском музее 
изобразительный искусств и 
продлится до середины фев
раля.

Подборку подготовили: 
Марина РОМАНОВА, 
Евгения ЧИНЯКИНА.

НА СНИМКЕ Владимира 
КАЗАКОВА: художник О. Кар
пенко удивляется.

Разворотили 
весь 

«цветник»
Несколько дней назад 
в Екатеринбурге из 
подъездов домов Ns 84, 
96 по ул. Куйбышева и 
дома №17 по Сибирскому 
тракту неизвестный 
похитил тормозные катуш
ки из электротехнической 
меди. Ущерб составил 
1 млн. 400 тыс. рублей. 
Сотрудники уголовного 
розыска Октябрьского 
РОВД сумели быстро 
вычислить и задержать 
злоумышленника.
К удивлению сыщиков, ИМу. 
оказался 14-летний / 
ученик одной из школ 
города.

По словам подростка, по
хищенные катушки он наме
ревался сдать в один из пун
ктов по приему цветных ме
таллов. А на вопрос, знал ли 
он, что подвергает опасности 
жизни людей, ломая лифты, 
задержанный отрицательно 
покачал головой. После до
проса девятиклассника опе
ративникам стало ясно, что у 
него это далёко не первая 
кража

В прошлом году преступ
лений, связанных с хищени
ем цветных металлов,' заре
гистрировано более 800', это 
втрое меньше; чём в 1994 
году; А стало это возможным 
благодаря разработанной и 
проведенной милицией опе
рации· под условным назва
нием «Цветник», которая про
шла на территории всей об
ласти

На первоначальном этапе 
операции был проведен ком
плексный учет всех органи
заций, имеющих дело с цвет
ными металлами.. В Свер
дловской области 265 пред
приятий, производящих Или 
использующих в производст
ве цвехцые^-и редкоземель
ные металлы, U26 -* по их 
переработке, а также 143 ком
мерческие структуры, рабо
тающие с цветными металла
ми.

Результаты операции 
«Цветник», в которой было за
действовано 1640 сотрудни
ков милиции,· показали, что 
чаще всего кражи цветных мег 
галлов совершаются с тер
ритории государственных 
предприятий, как правило, в 
рабочее время и ворами-оди
ночками. Так, например, со
трудниками уголовного ро
зыска был задержан бомж 
пытавшийся вынести с тер
ритории Вер'х^Исетского за
вода металлическую болван
ку. Как потом выяснилось: та
кие кражи на протяжении дли
тельного Времени обеспечит 
вали ему практически безбед
ное существование; на тер
ритории различных предпри
ятий в областном цёнтре он 
совершил более 30 краж.

Всего в ходе операции 
было раскрыто 796 общеуго
ловных преступлений·, привле
чено к ответственности 96 рас
хитителей; сбытчиков и скуп
щиков похищенных металлов. 
Вот лишь некоторые приме
ры. На 'территории завода 
УЭТМ сотрудниками ОрДжо- 
никидзев.скогр РУВД задер
жан неработающий М„ пытав
шийся вынести 18 кг меди. у 
прокодной завода «Уралхим- 
маш» задержан также нера
ботающий, у которого изъято 
20 кг бронзовых заготовок на 
520 тыс. руб.

В общей сложности изъято 
и возвращено государству 86 
тонн цветных металлов и 2 кг 
технического серебра.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
Алексей ЗОРЯ.

Подготовлено 
с использованием 

информаций 
пресс-службы облУВД.

нпп л
&Уралтехномаркет*>

Продаем со склада в.Че- 
ляБинскё новые:

— экскаваторы ЭО-3323 
ЭО-2621 на вазе ЮМЗ-6 
— погрузчики ЭО-2626 

на вазе ЮМЗ-6 
— станки 1К62Д.

Гел..· 3(3512) (2-04*5$, 
Факс· Т2-Т2-52.

Цены
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л Так повелось, что в газетах мы пишем о людях прежде 
всего со стороны их профессиональной деятельности; о со 
бытиях рассказываем крупномасштабных. Это естественно. 
А ведь в реальной жизни для обыкновенного человека самы > 
ми сильными потрясениями оказываются не политические 
перевороты, а частные, только его касающиеся факты.

На этой странице мы хотим говорить о том, что волнует 
конкретного человека: не врача, не повара, не Милиционера, 
а просто женщину, мужчину, мать, отца, жену, мужа... Мы 
хотим говорить — не Очень громко, но все таки вслух — но 
тех вещаХ, б которых порой беседуют только с близкими или 
с собой. Двумя словами — о Личной Жизни.
• Без отца, без матери — а не сирота.
• Нормально все, что устраивает обоих партнёров, — счита 

ет врач сексолог.
• Браки и разводы в Голливуде;
• Есть проблемы — набирай телефон доверия.

I п
1

А

«Свет мой, 
зеркальце.

Именно по такому принципу строится работа телефонов 
доверия. Часто психологи консультанты сравнивают ее с зер 
калом. Опи не дают конкретных советов или рецептов, а как 
бы предлагают! собеседнику посмотреть на себя со всех сторон 
и выбрать самую благоприятную, а иногда просто спаситель 
ную точку зрения. ;

— Что чаще волнует тех, кто к вам обращается сегодня? 
— спрашиваю у руководителя службы доверия 003 Леонида 
Неделька.

— Сегодня, как и пять лет назад, людей прежде всего волну 
ют их взаимоотношения в яичной, семейной жизни. У подроет 
ков ведущая тема разговоров: «Как мне познакомиться с де 
вочкой (или мальчиком)». А главными мотивами суицида (са 
моубийства) остаются одиночество, измена,разочарование.

Для таких случаев работают телефоны доверия города Ека 
теринбурга. Вот их номера: 003, 47 77 00, 31 63 50, 55 54 31.

БОГАТЫЕ ПО ТУ СТОРОНУ
ТОЖЕ ПЛАЧУТ Сотруднику телефона дове

какой я« в чем Мои проблемы и что Мне делать?» :
■ «по ту сторону зеркала», дано,в 

лишь предполагать и надеять а 
ся на лучшее. ■

Бывают случаи, когда на " 
дёжДа, которая, как известно, в 
умирает последней, 'все таки ■ 
умирает. „ ■

Молодой мужчина позво * 
нил, уже приняв смертель в 
ную дозу снотворного. Его· 
разговор с консультантом· 
телефона доверия был испо ж 
ведью перед кончиной, а тот в 
повторял как заклинание:· 
«Рассказывайте, только не· 
кладите трубку. Рассказы * 
вайте».'И результат превзо в 
шел бжидания:;удал6сь утр ■ 
ворить парня вызвать ему·

Это уже не открытие. И 
плачут в основном женщины 
— жены бизнесменов, солид 
ных предпринимателей.

- Мой муж содержит две 
семьи — и не скрывает этого. 
А я так хочу, чтобы все было, 
как раньше, — пусть даже мы 
жили,бы.д4£іогаіо....

■С теми, кто твердо пришёл 
к выводу, Что Не в Деньгах сча 
стье, проще. Гораздо сложнее 
Помочь увидеть «свет в конце 
тоннеля» супругам идеалист 
кАм, мечтающим о счастье и 
не желающим чем то посту 
питься.

— Если положение столь 
отчаянно, может быть, вам 
лучше расстаться с мужем?

Ну что вы, а как же я 
буду жить?

— Тогда попробуйте прими 
риться с существованием его 
второго брака.

— Невозможно, это же так 
унизительно!

В такой ситуации женщи 
не очень важно хотя бы про 
сто выговориться — поведать 
сотруднику службы доверия 
то, ято она носит в своем оби 
женном сердце и о чем больше 
никому рассказать не может.

Часто звонят затворницы 
«золотых клеток», чьи выхо 
ды из дома ограничиваются 
подчас прогулками с детьми 
да «променадами» поместным 
магазинам.

— Мужа вечно нёт дома: то 
он в Командировке, то бог. зна 
ет где. А у меня даже подруги 
нёт — просто хоть волком вой.'

Среди мужчин'из «новых 
русских» обращаются в 
службу доверия, как правя 
ло, неудачники. И обычно с 
проблемами долгов; когда 
жить приходится «на нелеі 
гальном положении». В ка 
ком русле идут такие разго' 
воры, узнать нам так и не 
удалось','.·;.

рия не всегда видны результа 
ты его труда. А так порой хо 
телось бы узнать — чём все 
кончилось. Особенно, когда 
дело касается жизни и Омер/ 
ти. . і

Хорощо, когда человека, 
решившего свести1 счеты с 
Ж.идаьр, явно удалось,отгово 
рить от безумного шага. А 
если ситуация осталась неяс 
нои?

— Это невыносимо. Меня 
никто никогда не любил. 
Даже мама. Сколько себя пом 
ню — всегда была нелюбимым 
ребенком в Семье'. Она всегда 
вмешивалась в мри дела и все 
портила. Как сейчас, когда в 
сорок лёт решилась выйти за 
муж наконец,, мать и род 
ственники против будущего 
мужа.

— Может быть·, стЬит на 
этот раз пренебречь их мнёни 
ем?

— А что скажут люди? Нет, 
Я Так не могу. Лучше уж по 
Кончить со всем раз и навсег 
да. Я не вижу Другого выхода.

— Подождите; давайте 
подумаем вместе. Есть ста 
рый фильм, в'котором один 
американец попадает на со 
ветский корабль с серьёзной 
раной руки. Наш доктор по 
Началу тоже считал положе 
ние безнадёжным: если 
руку не ампутировать - че 
ловек умрёт, а если сделать 
операцию, американцы ска 
жут, что де русские врачи 
способны только на крайние 
меры,

—? И чём же кончилось 
кино?

— Ампутировали руку; 
чтобы спасти. Выбор всегда 
есть, не делайте необдуманно 
го шага.

— Хорошо, я еще поду 
маю... — Зыбкая ниточка те 
лефонной связи обрывается, и 
что происходит с абонентом

«скорую.». Но действия в.р.а и 
чёй превзошли-таки все в 
нормы человечёской морали ■ 
— ехать на суицид они ка ■ 
‘гегорически отказались.

А мужчина погиб U- уже с JJ 
желанием жить, с надеждой ■ 
на^помощь. ■

СПЯЩУЮ СОБАКУ! “
Алло, 003? Меня вчера ■ 

изнасиловали — я беременна. ■
Не хочу жить! , ж

— У ценя ужасное горе — ■ 
Märta умерла!

— Меня Девушка бросила ·· бургского центра планирования семьи А. Калюш. И прежде чем 
— сейчас повешусь, уже пет в по моей просьбе дать оценку средствам, которые там прода 
лю приготовил! а ютдя, с точки зрения медика, он не мог удержаться от лири

Страшно это читать;· ческого вступления на тему «как хорошо, что теперь «секс у 
страшно писать; страшно · пас есть». Ведь были мрачные для врачей с «сексуальной» спе 
слышать; Хотя опытный* Циализацией времена, когда запрещали даже приветственный 
специалист с первых слов ■ Плакат участникам съезда акушеров гинекологов вывешивать. 
может определить — поДро ■ сегодня радует, что во время Лекций для молодежи основной 
сток блефует, разыгрывает. ■ блок задававмых вопросов касается того, как доставить удо 
г, ' ■ вольствие партнеру.По сути, играет роль — и _ „ , , к
хоть на какие то доли сё «Любое общество, которое пытается поработить личность, 

• накладывает запреты на интимную сферу жизни: фашизм, кунды мысленно превраща ■ .. . , , ·> » ѵ не * ѵг _ сталинизм. А вот индусы считают, что во время акта чело
ется в жертву неотвратимо ■ век напрямую обц(ве(пся с Богом. Секс _ это то. в чем человек 
го несчастья. и бывает наиболее свободен».

Человек не думает о том, а в
что роковая мысль, однажды ■ —Слышала такую историю ры: ею в разные моменты жиз
поселившись в сознании, Спо 
собна 'следовать за ним неот 
ступ но и обернуться реально 
стью.

Кйк же работать с Такими 
телефонными клиентами? 
Отругать для начала пр ма 
терински или По отцовски 
— остудить Пыл: «Отдаешь 
ли ты себе отчет в Том, что 
говоришь?! Предстаць, если 
правдй такое случится?!», а 
потом уж объяснить, как 
хрупка граница между на 
шйми образймй и Матери 
альным миром. Посовёто 
вать: «Старайся как Можно 
Меньше думать о плохом».

Учитесь быть счастливыми 
и не будите спящую собаку!

Людмила ШИРЯЕВА;

- ДЕНИС, к тебе мама 
приехала!

Светлоголовый симпатич 
ный мальчик бросился из па 
лапіы санаторця в вестибюль, 
«зал встреч»,— и почти прыг 
нул на шею пожилой нёвысо 
кой полной женщине. После 
объятий: «А что привезла?» 
— естественный детский во 
прое. В мешке яблоки — по яб 
лочку в день, в расчете до еле 
дующих выходных: конфет 
немного, гранаты — у маль 
чика, что часто встречается 
на Урале, пониженный уро 
вень гемоглобина в крови. По 
сидели. «Ой, мне до обеда еще 
нужно в шахматы сыграть, у 
кас турнир!»^ Денис улетел. 
Мама отправилась домой: до 
рога неблизкая, ей в ее возрос 
те — уж больше 60 — не так 
просто ее преодолеть.

Когда Дениса спрашивали: 
«Куда, мальчик, е бабушкой 
едешь?», — он поправлял: 
«Это не бабушка, зто моя 
мама». Однажды две Соседские 
девочки заявили ему: «А она 
тебе не мама».— он разозлил 
ся, закричал: «Она что, вино 
вата, что Поздно меня роди 
ла?!» Как то, после очередной 
мальчишеской выходки, мама 
сказала ему в сердцах: «Был 
бы отец жив, ох и дал бы 
тебе!» Денис стал задумчи 
вым: «Мама, как так получи 
ется; папа ведь тебе был 
сын?» — «Сын».— «И я тебе 
сын?» — «Сын. Подрастешь, 
поймешь...»

МУЖ
Кміитолипа Кузьмовна соби 

рается съездить в Кировоград 
скую область. Никаких доку 
ментов не взяла с собой девоч 
ка. когда вскоре после войны 
приехала в Свердловск. Гости 
ла тогда в их доме сноха, по 
смотрела, как трудно живется 
Капе, позвала ее с собой, на 
Урал. На вокзале брат сначала 
жену обнял, потом детей поце 
ловал, потом на сестру закри 
чал: «А ты что приехала? Куда 
я тебя дену?»

Деть ее действительно было 
некуда — стала Капа жить с его 
семьей в маленькой комнатке. 
Пока замуж не вышла. Раннее 
замужество, когда людей еще 
не знаешь, это как лотерея: по 
везет — Не повезет. Ей счастли 
вый билет не выпал.

Вибратор как лучшее 
средство против измены

Вы были когда нибудь в еекс шопе?
«Да, конечно — у пае с ними контракт о совместной дея

■ тельноети»,—ответил заведующий отделением Екатерин

■ на уровне анекдота: муж, уез 
• жая в командировку, подарил 

жене вибратор. Приехал, по
в смотрел на Прибор: нё работа 
■ ет. Батарейки сели; И муж, до 
• вольный, успокоился...
” — Вибратор Помогает жен
в шине лучше узнать себя, свои 
■ эротические зоны: Он выступа 
• ет в роли «опытного партне 
• ра», который может многому 
" научить. Говорят: «Нёт фри 
в гидных женщин —, есть не 
■ опытные мужчины». Вибратор 
■ развивает чувственность. Ме 
" дики советуют применять его 
в для лечения фригидности.
■ — О фаллоимитаторах я
■ где то прочитала: «традициов 
• и<> применяющиеся». Ничего 
в сеор!
в — Здесь речь идет о мастур 
■ бации, а ученые приводят циф

Линия судьбы

Основной инстинкт
Муж болел распространен 

ной после войны, да и по сей 
день, болезнью пьянство. Был 
на лечении в Верхотурском 
ЛТП, приехала она к нему: 
«Как жить то будем? Будешь 
пить?» Даже тогда он не сказал 
«нет», из Верхотурья вернулся 
пьяный. Терпеть больше не ста 
ла, развелась, да он не остав 
лял, преследовал: «Всех убью, 
тебя, детей». Сам повесился с 
пьяной тоски.

СЫН
Не понравилась Капитолине 

Кузьмовне эта девушка с пер 
вого взгляда · да уж очень нра 
вилась она сыну. Сережа толь 
ко школу закончил, привел до 
мой юную красавицу Виолетту. 
Изладили Дениса. Но жизнь не 
пошла. И грудной ребенок не 
мог удержать Виолетту дома, по 
несколько суток она пропадала, 
с ребёнком оставался Сергей. 
Терпение его закончилось. Она 
в суде от мальчика отказалась, 
даже последний раз посмотреть 
на него не пришла - исчезла 
из жизни Первушиных.

Денису был годик, когда ба 
буШка оставила работу, благо 
пенсию уже заслужила,— ста 
ла заниматься ребенком. Все 
бесчисленные походы в поли 
клинику, анализы, лечение.

Интим

нм занимаются 90 процентов 
мужчин и 60 процентов жен 
щин.

— Не становится ли такие 
«мужёзамснители» сопернй 
ками Мужчин? Как все легко; 
не надо знакомиться, старать 
ся поправиться, удержать,— 
этот «мужчина» всегда при 
тебе.

— Но ведь факт: много оди 
ноких женщин; женщин, име 
ющих проблемы в интимной- 
сфере. Почему бы не помочь 
себе таким способом? Главное 
—мера во всем; А это уже зави 
сит от уровня культуры чело 
века.

— Андрей Валерьевич, все 
это — искусственные присно 
собления, а мы вроде как стре 
мимся к натуральности:, к при 
роде.. Петли противоречия? 

переживания а мальчик рос 
хоть и энергичный, активный, 
но болезненный легли на ба 
бущку. И первое свое слово - 
«Мама» - ои адресовал ей, са 
мому близкому человеку.

Капитолина Кузьмовна не га 
дает: то ли на роду была написана 
такая судьба ее мужу и сыну, то 
ли не повезло просто, или гены 
сказались. Как есть, так оно и 
есть. Одного сгубила выпивка, 
другого - женщины.

Первушины занимают ком 
нату в двухкомнатной кварти 
ре № 33 по улице Авиацион 
ной, 83 в Екатеринбурге. Во вто 
рой комнате - 80 летняя ста 
рущка. Опекуном к ней офор 
милась женщина, а вместо 
себя иногда присылала дочь. 
'Га и стала вскоре второй же . 
ной Сергея. Он работал на не 
скольких работах, одевал ее 
— обувал, но деньги не за 
ставили ее его полюбить. Сер 
гей страдал, как то спросил 
мать в отчаянии: «Делают 
что нибудь, чтобы помочь? 
Ненавижу ее — и жить без нее 
не могу!» Не нашел лекарства 
от любви. Когда застал жену 
со своим другом, 23 летний 
мужчина повесился на пери 
лах в подъезде.

Капитолина Кузьмовна и Де 
нис остались вдвоем.

— Сошлюсь ца опыт древ 
них. И в первобытных плёме 
нах использовались различные 
приспособления, прообразы со 
временных насадок, шариков 
и так далее. Я считаю,' всё это 
— элементы игры. Пользуют 
ся же женщины украшениями, 
любят красивое эротическое 
белье... Разнообразие нужно 
всем, даже преданно любящим 
друг друга.,Это способ искать 
разнообразное па стороне, а в 
своей постели.

В Соединенных Штатах 
была принята декларация сей 
суальных прав человека (эта 
страна, кстати. Теперь выгля 
дит вполне сДержднндй в йн 
тнмных отношениях). Там есть 
такое понятие: «Все; что уст 
раивает обоих партнеров,— 
нормально». Я думаю, это 
очень мудрая мысль.

И еще, заметьте: когда секс- 
у нас «разрешили», порногра 
фия людей стала интересовать, 
меньше. Без всяких юридичос 
ких. давлений упал спрос на 
порнофильмы и порнолитера 
туру. Сладок, как всегда, был 
запретный плод,

,— «'Испанские мушки», сти 
мулирующие кремы, возбуж 
дающие таблёткл;,.,« Ваше мне 
нйе об эффективности этих 
средств, которые, кстати, сто 
ят очень недешево.

— Бывают случаи, когда 
мужчине показано медикамегі 
тозное лечение'. У нас в облас 
ти есть зоны, где особенно мно

ВНУК
Особенно трудно было; когда 

Денис в школу пошел. Задачу 
решают плачут оба: чем мо 
жет помочь мама, закончившая 
пару классов еще до войны? 
Сейчас Денис в пятом классе, 
оценки хорошие, по гуманитар 
ным, истории, например, - 
«пятерки»: рассудительный, 
умный мальчик. Нос поведепи 
ем - сложности. Общитель 
ный, боевой, лидер по натуре; 
«спускать» обидчику не станет, 
а то и первый начнет бузу. Учи 
телям с таким не просто.

Вообще проблемы - как в 
обычной семье. Достатка особо 
го нет, откуда он: пенсия да one 
кунские - в сумме 290 тысяч в 
месяц. Суп варят не из целой 
курицы; конечно. - из кусочка, 
и тот еще разделят на две пор 
ции «второго». Хорошо, что 
Капитолина Кузьмовна .много 
лет поваром проработала, уме 
ет из ничего соорудить нечто. С 
одеждой соседи помогают. На 
Новый год родители друзей Де 
ниса и ему подарки дарят. Не 
разДет Денис, не голоден, но 
лишнего в доме не бывает. Зато 
в десять лет мальчик умеет це 
нить то. что имеет. Всю третью 
четверть оп лечится в санато 
рии — хронический бронхит. 
Передает маме: «Здесь не кра 
дут, можешь привезти хорошие 
сапоги». В прошлый раз у него 
украли джинсовую куртку — 
так плакал, уезжать не хотел, 
все надеялся, что вернут.

Как то пришла Капитолина 
Кузьмовна домой, открывает 
комнату — у дверей деньги ле 
жат. Приходили друзья ее 
сына, дома не застали, остави 
ли деньги в помощь.

Помогают чужие люди. А 
как.же мать?

В отдёле опеки Чкаловского 
района решили найти «прекрас 
ную Виолетту». Если не помо 
гает, нужно лишить ее роди 
тельских прав — тогда помо 
гать будет государство. ,

Пришла на прием красивая, 

го проблем с потенцией — на 
пример, город Лесной. У быв 
шнх «афганцев? большие Про 
блемы в интимной жизни; но 
другого плана.

Многие думают: выпил таб 
лётку — и всё великолепно. 
Они действительно Временно 
помогают; Главное же — ска 
жу в.нещпё банальную вещь — 

, образ жизни.
— Но наша экологии, наши 

продукты шітанйя, наш «хи 
мический» мир — от них муж 
чине не спрятаться.

— Все, что вы назвали, ко 
нечно, влияет на потенцию, но 
главная опасность для мужчин 
— стрессы. Есть такое наблю

*деИие: чём больше мужчина 
любит работу, тем меньше — 
Женщин. Здесь важно себя кон 
трол кровать. Бороться с соб 
ственными Стрессами — в ин 
Тересах человека, ведь от них 
страдают разные органы. Как 
это удается — опять же Зави 
сит от уровня культуры.

АХ, ЭТОТ МЕСТНЫЙ 
«КАЗАНОВА»

Екатеринбургский центр 
планирования семьи дей 
ствительно сотрудничает с 
центром «Казакова», имею 
щим в городе несколько тор 
говых точек"; Совместно они 
проводили несколько акций: 
лекции плюс раздача презер 
вативов (в День молодежи, в 
День города).

На вывеске рядом с назва 

ухоженная женщина. Прият 
ная, образованная, всём хоро 
ша. Жизнь ее налажена, за гра 
ницу ездит, дело Овое имеет. Ну 
что поделаешь — обделила ее 
природа одним' из* основных 
женских инстинктов - не по 
нимает. что такое материнство. 
Считает рождение ребенка 
.ошибкой и больше ее не повто 
ряет. Но не захотела, чтобы 
юридически ее от этой «ошиб 
ки» освободили. «Я ведь не пья 
вица, не плохая, за что меня 
лишать родительских прав?»

Примерно год назад, вече 
ром, когда Денис, заканчивал 
рисовать портрет своей мамы, 
которая в его изображении 
была и молода, и красива, как 
будто он видел- Капитолину 
Кузьмовну в молодости, - раз 
дался звонок. Пришла женщи 
на, о чем то с мамой поговори 
ла, оставила ему куртку, гроздь 
бананов и ушла. Денис занялся 
уроками. Но что то его томило. 
Как спать стали ложиться, об 
вял он КапитолинуДСузьмовну: 
«Мама, такая тетя хорошая 
приходила,. а мне почему то 
плакать хочется». Если бы гля 
нул одновременно мальчик на 
гостью и на себя в зеркало, все 
бы понял — так похож он на 
родную мать. Но больше «тетя» 
не приходила.

Так и живут они вдвоем: сын 
и мать, внук и бабушка.

Говорят, внуков любят больше?
— Когда свои дети росли, ра 

бота ла много — некогда было 
любить. Да, внучат'любят енль 
нее. У меня смысл жизни в нем. 
И кто знает, кто кому помогает 
выжить: я ему или он мне. Он, 
может, меня от смерти спас. 
После того, что с Сережей слу 
чилось, все со мной могло быть. 
Денис меня сохранил.

Конечно, когда то мальчик 
узнаёт правду. Йу какая разни 
ца, как.он меня будет называть. 
Все равно я его мать — только 
что не родила.

Марина РОМАНОВА.
Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

нием «Казанова» слова: «секс 
шоп». Нашу публику они 
привлекают «на новенькое», а на 
Западе носят негативный отте 
иок. Дело в том, что там прё 
зерватнвы продаются в любых 
магазийах, вибраторы, как 
массажеры; — в косметичёс 
ких, лечебные средства — в ап 
теках, а секс шопы делают 
ставку на элёментах извраще 
ния, садомазохизма; бичи, 
маски., Цепи, прищепки — то, 
что относится к «жесткому» 
сексу.. Как то в Екатеринбурге 
побывали французские меди 
ки сексологи, они предложили 
иное название — «Салои сек 
суальной культуры». Оно дей 
ствительно подходит: в «Каза 
нову» большинство посетителей 
приходйТ не просто что то ку 
пить, а посмотреть,' спросить, уз 
нать, посоветоваться.

Из разговора с сотрудницей 
магазина:

— Какие посетители у вас 
чаще бывают?

— Безусловно,, мужчин 
больше. Основной возраст — 
после 45 Лёт. Даже вибрато 
ры покупают мужчины — Пи 
димо, в подарок.·.

— Есть ли постоянные 
клиенты?

— Да, в основной те, что 
приобретают возбуждаю 
щие средства. Есть и боль 
ные люди, которые их ис 
пользуют в чисто Лечебных 
целях.

— Ассортимент у вас, как 
мне кажется, широкий-. Что 
пользуется ; наибольшим 
спросом?

— На первом Месте, кбнеч 
но, презервативы Затей виб 
раторы. И различные воз 
буждающие средства: таб 
леткй, кремы,капли.

Но самый «ходкий» товар 
— все таки информация.

Марина КИРИЛЛОВА.

Светская хроника 
Сколько длится

«вечная любовь»
в Голливуде

Таких верных пар, Как самый знамё 
витый американский комик Боб Хоуп и 
его жен'а Долорес, обвенчавшийся в 193'4 
году, вырастивших четверых детей и до 
сих пор живущих под одной крышей, най 
дётся немного. Большинство «звезд» ме 

ѵйяли супругов по несколько раз. Послед 
ний год по части разводов среди Голли 

'· : вудских знаменитостей был просто таки 
выдающимся.

Кажется, совсем недавно самая краем 
‘вёя пара киногорода, «мистер и миссис 

„ Г.рлливуд,. как из называли, ставшая ак 
трисой манекенщица Сидни Кроуфорд и 
Ричард Гир. исполнитель главной роли в 
«Красотке» и Многих других кассовых 
лентак. уведомляли широкую Публику, 
чтд «ни обожают друг друга. А сейчас Ри 

• чард общается с буддистами (ои йспо'веду 
ёт-эту религию) и с кем угодно, но только 
не с красавицей Сидни. Она — то же са 

,,, мое, и прй этом ещё даёт интервью, в ко 
торііх развенчивает легенду б бывшем 
муже кар о Сексуальном Геркулесе.

Суперменам что то нё везёт в семейной 
жизни. Жан Клод Ван Дамм в четвертый 

раз остался холостяком — жена нё выдер 
жала его Многочисленных романов.

Без всякой философии ушла от 
мужа, ирландского рок певца, Джулия 
Робертс, Та самая «Красотка»-. Расста 
лись Кристя Бринкли и певец компо 
зйтор Билли Джоэл. Перечисление 
можно продолжать долго; но больше 
всех удивил ветеран кино Энтони Куин. 
Как раз накануне его 80 летия таблой 
ды сообщили, что у него родилась дочь, 
мать которой - его 30 летняя секретер 
ша Кэтти Беиуин. Куин С гордостью 
признал отцовство; хотя его законная 
супруга была в гневе; Он перебрался с 
новой семьей под Нью Йорк и скоро 
снова станет папашей.

Но есть в Голливуде образцы для 
подражания — такие, как Джоан Вуд 
ворд и Пол Ньюмен, идущие вместе по 
жизни 37 лет. Из более молодого поко 
дения — силач Арнольд Шварценеггер 
и Мария Шрайвер из рода Кеннеди. И 
есть голливудская легенда о вечной 
любви, где героиня —Мэрилин Монро, 
Ее бывший муж, с которым она прожи 
ла меньше пода (не поего вине), самый 
знаменитый игрок в истории американ 
ского бейсбола Джо Димаджио,'- и по 
ныне продолжает любить ушедПіую 
двадцать с лишним лет назад Мэрилин. 
Все эти годы на ее могиле трижды в не 
делю появляется свежий букет красных 
роз...

«Теперь я поняла, 
почему 

французам 
так нравятся 

русские 
женщины»

Из интервью Елены Сафоновой (ис 
полнительницы главной роли в фяяь 
мё «Зимняя вишня»), которая живет 
йо Франции с мужем актером Самюэ 
лём Лабартопом.

— Исходя из вашего опыта, смешан 
ные браки — это нормальное явление 
иля, скорее, исключение?

— Я видела много нормальных сме 
■паяных браков; Люди с годами всё 
больше начинают понимать друг дру 
га. Конечно, бывают очень тяжелые мо 
менты. Самое трудное — разнице не в 
образований или куль'т-уре, а в воСпи 
танин, в нашем прошлом.

- Как бьі то ни было, наши женщи 
яы всегда пользовались и пользуются 
большим успехом во Франции и вооб 
ше на Западе.

— Раньше я никак этого не могла 
понять. А сейчас поняла — потому что 
с ними, с француженками, смертельно 
скучно. Это же большая редкость, ког 

да француженка - нормальное живое 
существо, с естественным обаянием.

— А с нашими не соскучишься?
— Никогда! С утра проснулись — по 

скандалили вместо зарядки.

Самый высокий, 
самый богатый

-а^аскетболист Майкл Джордан возгла 
вил составленный журналом «Форбс» спи 
сок спортсменов с наиболее высокими за 
работками в прошедшем году; Согласно 
данным журнала; зарплата Джордана со 
ставила за 1-995 год 3,9 миллиона долла 
ров; дополнительно к которым он зарабо 
Тал еще сорок миллионов, рекламируя то 
вар той или иной фирмы.

Сразу Же за ним расположился вышед 

ший недавно из Тюрьмы, где он отбывал 
срок за изнасилование, боксер тяжеловес 
Майк Тайсон. Он заработал 40 миллионов.

Дейон Сандерс; единственный атлет в 
этом списке, который выступает сразу в 
двух видах спорта - американском футбо 
лё и бейсболе, занимает третье место: 16,5 
миллиона долларов составила его зарпла 
та, а 6 миллионов он заработал на рекламе;

Единственной женщиной в списке 40 бо 
гатейших спортсменов стала Штеффи Граф. 
Ее заработок за год оценивается в 7,5 мил 
Лиона долларов, и она заняла 30 е место.

В списке «Форбса» 8 игроков в амерп 
канский футбол и 8 бейсболистов, 6 баскет 
болиетов, 5 боксеров; 5 теннисистов и 4 ав 
тогонщика.

(По материалам прессы).

Мзрилин Монро — знаменитая киноактриса, кумир Миллионов (в кадре из неза 
вершенного фильма, енимавшегоея за два месяца до смерти).

Загадка кончины очаровательной американки вот уже много лет не перестаёт 
волновать её верных почитателей, Недавно в США вышла книга, написанная биогра 
фом Мойро — Дональдом Спото. Изучив тысячи не известных до настоящего време 
ни писем, магнитофонных записей и прочих документов, он пришел к следующему 
выводу: к емерти актриеы не были причастны пи братья Кеннеди, ни мафия, ни 
полиция Лое Анджелеса, ни даже ЦРУ и ФБР. Опровергнув зти и другие существую 
щие на сей счет клеветнические выдумки, он полагает, что винить можно лишь 
врачей Мзрилин. И, в частности, одного из них, который «хотел во чтд бы то ни 
стало держать ее при себе, поддерживая хрупкость ее здоровья, чтобы она вечно от 
Него Зависела»: Непосредственной причиной гибели, заявляет биограф', явилась про 
писанная на ночь зтим Ральфом Гринсоном процедура с использованием снотворного.

Сбото «Штерн» — ИТАР ТАСС.



(4 СТР- ОБЛАСТНАЯ

У наших 
соседей

ЕЩЕ БЫ 
ЗЕМЛЯКОВ
ПОРАДО

ВАЛ...
ТЮМЕНЬ. Компакт-диск 

с записью своего концер
та прислал из Германии на 
родину, в Тюмень, Алек
сандр Кошель, заканчива
ющий аспирантуру в Дрез
денской высшей школе 
органной музыки.

Александр окончил Казан
скую консерваторию по клас
су органа и решил совер
шенствовать свое мастер
ство за границей 26-летний 
музыкант уже гастролировал 
в Австрии, Англии, Франции, 
Израиле. Многие западные 
радиостанции называют 
А. Кошеля восходящей звез
дой органной музыки. И 
только земляков Александр 
еще не успел пррадовать 
своим искусством Весной он 
должен получить диплом ма
гистра органной музыки, что 
соответствует российскому 
званию кандидата наук

КНИГИ
ОБ ОРУЖИИ
ИЖЕВСК. Издательству 

Удмуртского государ
ственного университета 
пришлось изменить свои 
планы по выпуску серии 
книг об ижевском оружии.

Поначалу планировалось 
издать три тома: охотничье, 
боевое, спортивноё оружіие 
Однако уже после выхода 
первого тома, посвящённо
го охотничьим ружьям, в уни
верситет явился автор, пред
ставивший рукопись о про
изводстве ракет Их делают 
по соседству с Ижевском — 
в городе Вбткйнске: Изда
тели. познакомившись р тру
дом Юрия Горицкого, реши
ли, что он. может стать чет
вертым томом .оружейной 
серии А затем появился за
мысел пятого —' холодное

Зоя газета ■%&,ян^ря.^996, Рода

— значит «жизнь»
Фрагменты судьбы киноактрисы 3. Федоровой

оружие. Серия обещает 
стать популярной. Как ска
зал директор издательства 
Юрий Чернов, первый том 
вручается в качестве памят
ного подарка почетным гос
тям города оружейников.

ВЫШИТАЯ 
ДЖОКОНДА
УФА. Персональная вы

ставка известной выши
вальщицы Маргариты 
Жмур открылась в Башкир
ском историко-этнографи
ческом музее.

Это единственная в рес
публике мастерица, работа
ющая в технике художе
ственной вышивки, апплика
ции, лоскутной мозаики и Их 
различных сочетаниях. В экс
позиции представлены про
изведения/ выполненные в 
жанре портретной вышивки, 
изображающие Александра 
Пушкина, Владимира Высоц
кого, Фёдора Шаляпина и 
Аллу Пугачеву с Филиппом 
Киркоровым. Искусно выши
ты репродукции известных 
картин — «Джоконда» Лео
нардо да Винчи, «На Льди
не» Васнецова, «Березовая 
роща» КуинДжи. В технике 
лоскутной мозаики пред
ставлен башкирский ковер и 
накидки. Все эти работы вы
полнены за последние два 
года ____

ЕАН.

(Окончание.
Начало в №№8, 10, 11).

«КАКАЯ 
ТЫ ШКОДНАЯ, 

ТЕТКА!»
Время потянулось еще мед

леннее, теперь к забранному в 
решетки ожиданию чуда при
бавилось нетерпение А робы- 
тий не происходило Но однаж
ды глубокой ночью в' камеру 
пожаловал-сам начальник тюрь
мы I

«Пресвятая матерь, скорбя
щая всех сирых, болящих и за
точенных. » Как легко обраща
ется взор к небу Пусть молит
ва и «самодельная», да только 
больше некуда деваться За 
ним заперли дверь, оставив от
крытым «волчок» Руки за спи? 
ной, прошелся от.двери до со-'1 
всем ослепленного ночной 
тьмой окна Туда-сюда Нос
ком сапога старается попасть 
на узенькую полоску:грань ка
менных плит пола «Видать, ста
рый каторжанин!» А сердце вот- 
вот сорвется и пойдет враз
нос ■

— Зоя Алексеевна,—еле вы
говорил начальник, как кипят
ком плеснул.—приятное извес
тие Но зачем же так волно
ваться? Ваше дело пересмот
рено Вины вашер нет и, как 
говорится, «за отсутствием со
става» и так далее Вас реше
но освободить.

Неожиданно даже для себя 
заорала сильным звериным 
криком, добираясь до самых 
высоких нот могучего уцелев
шего голоса. Сбросила косын
ку, вцепилась себе в отраста
ющие волосы Начальник не 
растерялся, обхватил за пле
чи, не давая вырваться, креп
ко-крепко прижал к себе 1 По
чувствовав силу, быстро выдох
лась. и, не имея возможности 
взять глубокий вдох, застонала 
и тут же разразилась рыдания
ми. Отпустил, когда рыдания с 
причетом стали похожи на со
бачий скулеж и сменились не
утешным бабьим плачем. Ути
ралась большими. почти мужс
кими ладонями, отвернувшись, 
высморкалась в подол. Он дос
тал из кармана галифе чистый 
платок, обвязанный синей нит
кой «мулине», из нагрудного 
кармана —круглое зеркальце в 
гуттаперчевом ободке, подал,

мол, приведите себя в поря 
док. не смущайтесь

Взяла зеркальце, платок и 
дблгб не решалась взглянуть в 
«ах/ ты, мерзкое стекііо», дер
жа его в руках, скрещенных на 
груди Все-таки посмотрелабь 
«Онегин, я тогда моложе, я луч
ше, кажется, была, ». И опять 
заревела, заорала,-заблажила, 
размахивая носрвым платком 
«Все! К чертям собачьим! Не
медленно уезжаю! Где мри 
вещи?1»

Начальник остановил беспо
рядочную, как полет мухи, бе
готню

— Прекратите. Зря Алексе
евна! Я ведь не деревянный 
Теперь ночь на дворе, канце
лярия закрыта Ведь нужно вы
писать справку об освобожде
нии. ведь существует же граж
данский поряДок Без справки 
вы кто?

. — Тогда не запирайте эту 
ужасную дверь

— Но ведь вас здесь двое
— Хорошо, тогда пусть «вол- 

;Чок» останется открытым
‘ Я распоряжусь, скажу де
журному

Ушел начальник. Теперь тихо 
скулили на пару с сокамерни
цей. Наревевшись вволю, с от
вагой выглянула в «волчок», да 
так и простояла до утра, высу- 
нув голову на волю, в тюрем
ный коридор, почти не отнимая 
от /лица мокрый платок с кае
мочкой. в кои-то веки настоя-, 
щий человеческий платок.

Утром пришли конвоиры, и 
тот, что с планшеткой, увидел 
высунувшуюся из «волчка» ку
кушечку. гаркнул в самое ухо;

— Федорова! С вещами на 
крридо-р-р1

«Какие вещи, сударь? Воше- 
бойный гребешок, вещь запрет
ная (если вошь не ест зэка' — 
эго плохо, процесс перевоспи
тания идет не так успешно·, ос
тается в заначке и передается 
по наследству сокамернице» А 
та стоит в углу, окаменев, и, 
может быть, не слышит непри
вычных слов прощания и ска
занное невпопад «счастливо 
оставаться»

Вышла в коридор На ногах 
брезентовыр'безразмерные бо
тинки на деревянной подошве, 
на «Скороходе» такую модель 
еще не делают! «Планшеткин» 
глянул, мотнул; головой, ух
мыльнулся:

— Ох. ты й шкодная, тетка! 
Кишки порвешь с тебя1 Айда в 
канцелярию, шевели копытом, 
теГка* - , ”

В канцелярии выдалисправ- 
ку, спросили

— Куда везти9
— Куда, куда! К РусЛанихе!
Лидия Андреевна к тому вре

мени бйла уже дома.
— Если бы гы знал. Олеша, 

как сложно и трудно .возвра
щаться к жизни! На людях по
являться не было никакой воз
можности: ни КОЖИ. 'НИ рожи, 
как говорят актеры Нет ни гро
ша ни в левой руке, ни в пра
вой Компенсацию выдали■— 
.это уж когда было! Взяли мы с 
моей доченькой Викочкой уча
сток в коллективном саду, там 
и'зализывали свои раны, зале
чивали .души А участокце
лина! Пуп порвешь! Ничего, до
жили до своей земляники, ма
лины. смо.родины Появился 
первый румянец. Потом дали 
вот эту квартиру (на Кутузовс
ком проспекте около гостини
цы «Украина»). Стал позвани
вать телефон. А в киностудиях

режиссеры долго еще не мог 
ли сообразить, можно меня 
снимать или нет Только в 56-м 
сыграла повариху в «Медовом 
месяцев Потом пошло, премии 
стали давать.'звание заслужен
ной опять подкинули Тут уж 
гляди, кабы не затоптали1

. г- Если описать вашу жизнь, 
получались бы интересная кни
га.

Зоя Алексеевна чуточку'за- 
мсшкалась. увлеченная затей
ливым пасьянсом «Бабушка со
шла с ума», этот пасьянс'почти 
никогда не сходится, й она его 
за это недолюбливала. Я поду
мал. что.моя мысль «пролетела 
мимо ушей», но Зоя, Алексеев
на сказала.

-7 Такая книга уже есть, в 
Штатах, Когда я ездила в гости 
и прочитала ее, пришла в ужас. 
Сплошная антисоветчина. Не 
стерпела и побежала к издате
лю лаяться, гбворю: «Это бе
зобразие! В какое же положе
ние вы ставите меня перед 
моим правительством1 Ведь 
мне жить-то в России! Я буду 
жаловаться!» Вот дуреха, а кому

же там жаловаться^ И фильм 
потом сняли по мотивам тэтой 
книги Но должна сказать, что 
книга настолько обгадила по
ражение вещей что простой 
американский читатель не по
верил в происходящее. А 
фильм вообще прогорел И сла
ва Богу· '

Живя на Урале, я иногда по
сылал Зое Алексеевне празд
ничные поздравления: банде
роли с целебными травами из 
Кытлыма и даже послал дово
енный экземпляр журнала.«Ра
ботница», где Федорова в чис
ле других знатных женщин 
страны была представлена фо
тографией и поздравлением 
как лауреат Сталинской пре
мий

В городе Краснотурьинске я 
как-то купил Дбвый радиопри
емник,- установил 1 его дома и 
почему-то сразу же в хаосе ра
диопомех наткнулся на неожи
данное сообщение «Голоса 
Америки» « ,в своей квартире 
на Кутузовском проспекте най- 
дейа застреленной двумя выс
трелами в затылок известная

советская киноактриса Зоя,Фе 
дорова Мотивы убийства пока 
неизвестны В начале была по 
пытка прёдстаУйть смерть Фе 
доровой от инфаркта, но врач 
проводивший вскрытие, отка 
зался дать такое заключение»

Известие· ошеломило меня 
Я побежал к знакомым чтобы 
поделиться горем но это было 
днем все были на работе Чё 
рез два дня на третий, в доме 
появился, лейтенант милиции 
Достав из кармана шпаргалку 
сверил, кто здесь живет Все 
правильно

- Вас вызывает начальник 
следственного отдела

- По какому вопросу9
\ - Не могу знать

- Повестка есть9
- Нет
- Пришлите, приду
- Я .не мальчик бегать за 

вами
- Да я вроде бы старше вас 

вдвое Только ведь спорить-то 
с. вами

Оделся За воротами стоял 
грузовой фургон с надписью 
«Медслужба» Лейтенант помог 
вскарабкаться в кузов, захлоп
нул дверь на защелку На окон* 
цах — ре.шётки. на полу валяет 
ся мятое вёдро.' лопата, запас
ное колесо, огрызОк метлы За
летающий«Через решетки снег, 
утоптан и запачкан пятнами, 
сгустками крови Этой маши
ной подбирают на улицах вся
кую пьянь, свозят в медвытрез
витель

«Беседовали» два дня Доп
рос велся по предписанию 
МУРа У меня не было доказа* 
тельств. чтоя не отлучался в 
ёти дни в Москву и не Ба.'» 
Ведь я кожу каждый день В 
больницу по поводу печения 
обострившегося радикулита1 
Посещения регистрируются в 
журнале и отмечаются в на
правлении участкового врача 
Начальник уголовного розыска 
даже вздохнул с облегчением

- В9т и отлично Я завтра 
же возьму справку в больнице 
и с протоколом отошлю в МУР 
А вы уж извините если что не 
так

Зою Алексеевну похорони
ли на Ваганьковском кладби
ще Ее дочери Викторий при
ехать на похороны не разре
шили,. не дали въездной визы 
Преступление осталось нерас
крытым. и это. пожалуй, зако
номерно

Олег ЛУЗЯНИНОВ.
НА СНИМКЕ: кадр из филь

ма «Ночной патруль».
Репродукция 

Алексея КУНИЛОВА.

«ог»

КАСПИЙСКАЯ НЕФТЬ 
ВСЕ-ТАКЙ ПОЙДЕТ 
ЧЕРЕЗ ЧЕЧНЮ

Россия и. Азербайджан 
подписали соглашение о 
транзите нефти, которое мо- ’· 
жёт разбудить фантазию бо- ■ 
евиков ДуДёёваІ Это часть 
«контракта века» по разработ
ке международным консорци
умом с 10-процентньімучас
тием российского «ЛУКОЙЛа» 
крупнейших нефтяных место
рождений на шельфе Каспия 
За семь /лет по маршруту 
Баку-г-Ндвѳроссийск будет 
прокачано 32 миллиона тонн 
нефти Прокачка начнется в 
конце года, плановые пока
затели будут достигнуты в 
1997 году

По словам президента «ЛУ
КОЙЛа» Вагита Алекперова, 
для модернизации росёийс-. 
кого трубопровода потребу
ется 55 миллионов долларов 
и всего 8 месяцев работы 
Альтернативный грузинский 
маршрут до порта Супса трёу. 
бует 245-миллионов долла
ров, ремонта двух тысяч по
вреждённых участков, строи
тельства морских терминалов 
и дополнительной прокладки 
130 километров трубопрово
да
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ -
АНДРЕЮ 
ТАРКОВСКОМУ

Правительство Рф приня
ло постановление «О мероп
риятиях по возвращению в 
Россию творческого наследия 
Андрея Тарковского и увеко
вечению его памяти» Наме
чается. в частности,, приоб
рести'права на издание в на
шей стране литературного на-

Посмеемся?
Полицейский останавливает машину за превышение ско

рости. Дама с возмущением: «Что значит превысила ско
рость, когДа мне надо было спешить домой!«* * * ' ■

В ремонтной мастерской:
Дама у своей разбитой машины: «Мне... подождать?« 

Репродукции из «Нэшнл инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Майонез и другие соусы
Слово «майонез» имеет два значения. В 

первом и наиболее распространенном май
онез — это холодный соус из растительно
го масла, яичного желтка; уксуса, горчицы, 
соли, сахара,’ иногда еще и пряностей. В 
другом значении — это холодное кушанье 
из мяса или рыбы, приправленной майоне
зом.'

Достоверно установлено., что слово 
«майонез» связано с названием города 
Маон на острове Меь/орка. Этот город 
быр завоеван герцогом Ришелье.; В 1757 
году Маон осадили англичане. У фран
цузов иссякли запасы продовольствия., 
за исключением яиц и оливкового мас
ла Из этих продуктов повара готовили 
яичницу и омлеты’, которые изрядно на
доели французским офицерам Герцог 
Ришелье приказал своему повару при

готовить какое -нибудь ровоё блюдо Наход
чивый, повар взбил яйца с маслом и при
правил эту смесь солью и пряностями. По
нравившийся соус назвали майонезом в 
честь города Маон

ДОМАШНИЙ МАЙОНЕЗ
На 1 стакан растительного масла — 1 ст 

ложку 6-процентнрго уксуса, 2 крутых желтка, 
2 сырых желтка, горчицу'; соль, сахар по вкусу

Тут требуется аккуратность и очень свежие 
продукты Готовить соус лучше там, где по
прохладнее

В стеклянной миске растираем крутые жел
тки, соль, сахар, горчицу, добавляем сырые 
желтки: и всё перемешиваем. Потом; непре
рывно помешивая, добавляем буквально по 
капле растительное масло Если образуются 
комки, нужно прибавить 2—3 капли холодной
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Спорт

Вторая небела «Уралочкія»
ВОТІЕЙБОЛ

В нынешнем сезоне, розыгрыш 
Кубка европейских «чемпионок 
проводится по нов'ой формуле. 
Шестнадцать победителей евро
пейских чемпионатов разбиты на 
две группы, в которых встреча
ются по системе каждый с каж
дым с разъ'ёЗдами в два круга. В 
группе «А» вместе с «Ур(алочкой» 
выход в финал оспаривают чем
пионы Австрии, Бельгии, Турции, 
Италии, Румынии, Швейцарии и 
Югославии. В группе «В» играют 
сильнейшие клубные команды 
Греции, Голландии, Франции, 
Португалии, Германии, Чехии, 
Венгрии и Украины. По два побе
дителя из каждой группы образу
ют финальную четверку, которая 
и определит обладателя Кубка 
чемпионок.

После двух встреч на выезде, 
в которых «Уралочка», напомним, 
уступила турецкой «Экзачибаши» 
и победила бухарестский «Ра
пид». наши волейболистки впер
вые предстали перед своими бо
лельщиками. Их соперником был 
чемпион Швейцарии РТВ, кото
рый, также имел на счету пора
жение (от бельгиек) и выигрыш 
(над Турками) ' /

В составе нашей команды на 
площадку СК «Изумруд» вышли 
молодые игроки Е Година. 
А. Беликова. А. Сорокина, опыт
ные Т Грачева. М Никулина, вы
ступавшие не так давно за рубе
жом. а также Ю Бубнова и 
Ю Тимонова. Ряд ведущих игро-

•ЧкЕрв {екатеринбургского клуба. 
Е./ Артамонова,. Е. Багухтина. 
Т/ Меньшова. Ё. Тищенко',тотот 
вятся сейчас к последнему отбо
рочному турниру- на Олимпиаду в- 
... Японии, выступая за местные 
клубы« Впрочем Н Карполь заве
рил, что в случае выхода его по

допечных в финал Кубка чемпио
нок, все они вернутся в «Уралочку».

У гостей обратили на себя вни
мание две темнокожие спорт
сменки из США — играющий тре
нер 38-летняя Р Кроккетт и 26- 
летняя Л. Норфлит Весьма уве
ренно вела игру й пасующая 
И. Граувилер.

Едва началась игра, как выяс
нилось солидное игровое и тех
ническое превосходство «Уралоч
ки» Гостьи чаще ошибались на 
приеме мяча. К тому же блок на
шей команды оказался надежнее, 
а мощные удары Ю Бубновой; 
Ю Тимоновой и особенно Е. Го
диной, как правило, легко дости
гали цели «Уралочка· уверений 
одержала верх в трех сетах. Счет 
по партиям —15.6, 15:7. 15:8

Следующую игру наши волей
болистки проведут 1 февраля на 
площадке одного из лидеров 
группы «А» итальянского «Парма
лата» А через неделю дома бу
дут принимать чемпионок Бель- 

■ гии
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — СКА (Екатеринбург). 
4:3 (13, 60, 67. Клюкин; 65. Гре
хов — 30. Жеребков; 38, 74.

Братцев).
Давненько уже не приходилось 

видеть такого всплеска эмоций« 
после завершения матча Счаст
ливые победители образовали 
кучу-малу в центре поля, потря
сенные таким исходом проиграв
шие в ярости разбивали клюшки 
об, лед..1. В глобальном же смыс
ле'. выигрыш трубников этой 
встречи выгляди-т явлением, если 
можно так выразиться, печаль
но-парадоксальным Одна коман
да- нашей области, которая нын
че уже ни на что не претендует, 
почти перекрыла дорогу в плей- 
офф другой

■ Первый тайм матча не обещал 
бсобённо бурнЬго развития со
бытий Тоубнйхи открыли счет 
после розыгрыша углового, за
тем в очередной раз в подобной 
ситуации отличился армеец 
А. Братцев. А в промежутке меж
ду этими голами блеснул инди
видуальным мастерством капитан 
СКА А Жеребков Подхватив мяч 
на своей половине поля, он ис
ключительно за счет‘собствен
ных усилий «доставил» его к во
ротам С Сотйна и переиграл гол
кипера первоѵральцев

В начале второго тайма со
перники долго не могли создать 
ни одного опасного момента И 
тогда голевую интуицию вновь 
проявил форвард трубников 
Л Клюкин — как и в первой поло
вине встречи, он добил в сетку 
мяч. парированный О Пшенич
ным Гостй подрастёрялись. а на

первоуральцев .словно .снизошло, 
вдохновение Вскоре красивую 
атаку метким ударом завершил 
А. Грехов, а затем Л Клюкин за
бил гол—близнец двух своих пре
дыдущих

Еще один угловой, реализо
ванный А Братцевым только 
подлил масла в огонь Разрыв в 
счёте сократился до минимума, 
и последние четверть часа игра, 
проходила исключительно на по
ловине поля трубников Обе ко
манды нервничали, постоянно 
вымещая свое недовольство то 
друг на друге, то на судьях Ки
ровским' арбитрам явно не уда
лось погасить разбушевавшиеся 
страсти, а за пять минут до фи
нального свистка они и вовсе 
«взяли грех на душу», не назна
чив в ворота «Трубника» явного 
пенальти за снос А Жеребкова.

«Маяк»-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск) — «Енисей» (Красноярск) 
4:0 (29, 46, 83. Чернов; 39. Ку
рочкин).

Игра проходила в равной борь
бе. сообщает наш краснотурьин- 
ский корреспондент О Шмидт, 
но только до первого мяча в 
ворота «Енисея» Оставшиеся две 
трети матча доминировал «Маяк», 
противопоставить которому крас
ноярцы ничего не сумели

Результаты остальных встреч: 
СКА (Хб) — «Агрохим» 2 1.’ — 
«Шахтер» 14 2. «Кузбасс» — «Аг
рохим» 2 1·

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ.

следия Андрея Тарковско'о 
Речь идет и о приобретении 
в собственность России ар
хива кинорежиссера, находя
щегося за рубежом Есть ре
шение открыть в 1996 году 
Центр' киноискусства имени 
■Тарковского. .ежегодно 
проводиться" кинофестиваль, 
также носящий его имя Па
мять Тарковского увековечат 
созданием Дома-музея в ря
занском селе Мясном и Му
зея-кабинета в Москве
ПЕТЕРБУРГ 
НАЧИНАЕТ 
ГОД ФАБЕРЖЕ

Нынешний год объявлен 
решением ЮНЕСКО годом 
Карла Фаберже — в честь 150- 
летия великого ювелира На
чалом торжеств на невских 
берегах стала международная 
выставка «Петербургский 
ювелир-96», собравшая под 
крышей старинного особняка 
Боссе любителей-камнерезов 
и мастеров-ювелиров свыше 
50 фирм Петербурга, Моск
вы. Калининграда, стран 
ближнего и дальнего зарубе
жья Дизайнер и правнучка 
великого Карла — Татьяна 
Федоровна Фабержр — дала 
высокую оценку работам пе
тербургских «ювелиров новой 
волны»

(«Известия»).
ДЕЛО 
ОБ УБИЙСТВЕ

воды й продолжать взбивание
Готовый домашний майонез по конси

стенции напоминает сметану «Модер
низировать» его можно добавив сМета- 
ну в соотношении 1 1 или мелко наруб
ленный укроп петрушку сельдерей зе
леный лук; 'базилик или эстрагон или 
мелко натертый хрен

■ Кроме майонеза существует немало 
других соусов которые увы не имеют 
такого экзотического происхождения 
Но. по мнению специалистов являются 
основой кулинарной гармонии

• Для соусов годятся· Только самые све
жие компоненты Перекисшие,сметана, мо
локо. старое растительное масло могут 
лишь испортить салДт

СМЕТАННЫЙ СОУС
На 1/2 стакана сметаны — 1/2 ч л соли, 

щепотку сахара перец по'вкусу
К сметане добавляем остальные компо

ненты и тщательно перемешиваем Если вам 
покажется, что соус недостаточно кислый 
добавьте чуточку уксуса иди фруктового: 
сока . .

Вкус сметанного соуса Можно изменить, 
добавив к нему некоторые компоненты 1

— растертый крутой желток или-треть 
стакана растительного масла смягчает его

— две столовые ложки мелко нарезан
ной зелени обогатят его витаминами..

— столовая ложка томатного пюре при
даст пикантность..

— столовая ложка натертого репчатого 
лука — остроту ;
.... — 1—2 ч ложки горчицы сделают соус 
пригодным для салатов и яиц, І

ЧЕСНОЧНЫЙ СОУС
На 4 дольки чеснока — 2 Сырых желтка· 

1/2 стакана.растительного масла, 1 ст лож
ку воды. 1 ч ложку лимонной.кислота, соль

Сначала растолчём чеснок сролью и. сы
рым яичным желтком Затем добавим рас
тительное масло, разбавленную лимонную 
кислоту и соль по вкусу Этот соус кото
рый по плотности должен напоминать май
онез отлично подходит для сфощных сала
тов
СОУС ИЗ ПРОСТОКВАШИ

На 1 стакан простокваши (или кефира) 
— 1/2 ч л соли 1 ч . ложку сахара, горчи
цу перец, по вкусу . ;. п

Взбиваем последовательно.все компо
ненты. пока не получим однородную-массу· 

. ; Приятного аппетита!' ■·'■ '
Подготовила

Елена КИСЕЛЕВА.

производственно - комплектовочное 
предприятие

4ТО/ИПРОЛ1КО/ЙМЕКС
6201 34 Екатеринбург .Монтажников.4

ЛИСТЬЕВА: 
ЛОПНУЛА 
ЕЩЕ ОДНА 
СЕНСАЦИЯ

Сообщение о том, что 
убийцы Владислава Листье
ва якобы обнаружены- и уби
ты в Израиле «русской мафи
ей», не соответствует дей
ствительности. Об. этом зая
вил израильский министр 
внутренней безопасности 
Моще Шахап в ответ на соот
ветствующий запрос посоль
ства России в Тель-Авиве.

Сотрудники пресс-секрета
риата министерства внутрен
ней безопасности, в свою 
очередь, сказали, что сами 
узнали об «этой сенсации» из 
сообщения РИА «Новости» 
Пожаловавшись на то, что ус
тали от посыпавшихся на них 
запросов, они добавили: «Мы 
уже по гордо сыты просьба
ми прокомментировать то, 
чего не было»7

(«Российская газета»).
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