
Издание 
высших органов 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

Вторник, 
20 февраля 1996 года 

№ 25 (568) газета Выходит 
по вторникам, 

средам, 
четвергам 

и пятницам

Выходит с января 1992 года ' Цена в розницу — свободная

Подробности
О визите Б. Н. Ельцина на родину не все, разумеется, удалось 
рассказать в прошлом номере «ОГ». Поэтому сегодня мы сообщаем 
подробности о трех встречах президента в Екатеринбурге 
15 февраля.

Все «романсы»
инансах

В коллективном репортаже о пребывании президента 
Ельцина в Екатеринбурге («ОГ» от 16 февраля) пришлось 
поневоле быть лаконичным. В частности, очень кратко 
рассказать о его встрече с главами администраций 
городов и районов Свердловской области: А разговор был 
полуторачасовой, и после откровенного 45-минутного 
выступления Бориса Николаевича руководители из 
ближней и дальней глубинки, вежливо благодаря его за ту 
помощь, что была оказана в два-три минувших года, 
дружно плакались, что в 1995 году долги правительства 
районам и городам области не уменьшались, а росли.

В 92-м страшное наводнение 
было в Серове, помощь была из 
Москвы оперативная и немалая, 
но все же недостаточная, соот
ветствующий указ президента 
теперь как бы забыт, хотя пра
вительство задолжало Серову 
более 16 миллиардов рублей. 
Не рассчитался федеральный 
бюджет за 1994—95 годы и с 
артемовцами — по президент
скому указу №. 8 от 10 января 
1993 года.

Краснотурьинский глава ад
министрации напомнил извест
ную президенту историю: одна 
жительница города в прошлый 
приезд Ельцина сказала, что не 
будет рожать, пока строящийся 
новый родильный дом не будет 
пущен. А он строится 10 лет! И 
она не стала ждать — родила — 
годы-то уходят «Сколько надо 
для завершения строительства 
этого?» — спросил глава госу
дарства. «Три миллиарда». «Не 
дОйларов?» — улыбнулся Ельцин. 
«Рублей!»Ту,Г1жетідс7(ё'довдло 
распоряжение помощнику не
медленно перечислить нужную 
сумму из президентского фон
да.

Легко бы нам жилось.; если б 
и другие проблемы так быстро 
и просто решались. Но прези
дентский фонд — карман не без
донный...

Февральские 
тезисы Ельцина

Еще в самом начале визита Бориса Ельцина в 
Екатеринбург; когда во Дворце молодежи проходила 
аккредитация многочисленных средств массовой 
информации; стало известно, что главное — заявление о 
решении баллотироваться на второй срок — президент 
сделает в четверг вечером на встрече с общественностью.

Журналисты загодя рассчи
тывали время передачи матери
алов, ориентируясь именно на 
этот пункт в программе пребы
вания президента на Урале. Ка
жется, ни у кого не было сомне
ний, что Ельцин все-таки пой
дет на выборы. Нагнетание же 
страстей вокруг якобы не ре
шенного вопроса выглядело на
столько искусственным, что к 
наступлению заветного часа 15 
февраля в Екатеринбурге этот 
ажиотаж успел набить обывате
лю оскомину, и в глаза броса
лась лишь помпа, с которой 
предвыборная кампания прези
дента взяла старт.

Интерес к самому Борису 
Николаевичу между тем был 
действительно неподдельным: 
наш президент в последнее вре
мя так редко что-либо говорит 
на публику, что и внутри стра
ны, и за ее пределами мало кто 
рискует с точностью определить 
его нынешние взгляды и пози
ции по важнейшим российским 
проблемам — Чечня, экономи
ка, зарплата и т, п.

В четверг Борис Николаевич, 
без сомнения, во многом удов
летворил всеобщее любопыт
ство. И хотя сам он, выступая в 
переполненном чиновниками; 
депутатами, военными и дирек
торами предприятий зале Двор
ца молодежи, пробил не счи
тать свою речь предвыборной 
программой; все говорило об 
обратном — и плакаты с надпи

Празднуйте сами, празднуйте
Сырною; или сыропустною, 

называют эту последнюю пе
ред Великим постом неделю 
в церковных книгах. В наро
де же она называется — мас
леница и приходит в дома в 
канун весны, наполняя их шу 
мом, смехом, вкусными запа
хами и традиционными тра
пезами с блинами. И каждый 
день этой недели был напол
нен особым смыслом...

ПОНЕДЕЛЬНИК - 
ВРЕМЯ ГОСТЕЙ...

Первый день на масленичной

Депутат Госдумы Светлана 
Гвоздёва как бы подвела черту 
под всеми вопросами;· прозву
чавшими на той встрече: лата
нием дыр и разовой помощью 
по конкретному адресу общую 
проблему не решить. «На Урале 
сидят на голодном пайке градо
образующие предприятия, Бо
рис Николаевич, вот в чем дело. 
Нужна корректировка финансо
вой политики, налоговой. И это 
должно найти отражение в ва
шей предвыборной программе»..

Ельцин понимает это и сам. 
Без новых подходов и решений 
нельзя приступать к 3-му этапу 
реформ, а этот этап наступает, 
вот он: реформа инвестицион
ной политики (т. е. финансовой, 
налоговой и др.), реформа суда 
и прокуратуры, вообще — пра
воохранительных органов И аг
рарная реформа, о которой — 
по словам президента — Много 
разговоров, но «по существу мы 
к ней, понимаешь, еще и не при
ступили»:

— Очень много зависит от вас 
самих — заявил он.— Подписа
ли Договор о разграничении 
полномочий? Подписали Надо 
понимать, что это —.взаимная и 
большая ответственность. Про
блем у области много, прежде 
всего решать их надо вам здесь, 
работая дружно, не конфликтуя· 

сями «Ельцин — наш президент», 
«Ельцин — сильная Россия»;, и 
прямая трансляция по каналам 
«ОРТ» и «Си-эн-эн», и во мно
гом сенсационные обещания', 
обрушенные на общественность 
под бурные аплодисменты ураль
цев, чЬя «вера в перемены», как 
было заявлено, «спасла реформы».

Нет смысла пересказывать 
всю речь (ее и так уже все не по 
разу имели возможность услы
шать) — гораздо интереснее по
наблюдать за реакцией хотя бы 
журналистов, которые смотре
ли на все по мониторам, сидя в 
малом зале этажом ниже; На
пример, иностранцы пару раз 
буквально хохотали, когда Ель
цин рассказывая.·, что по запад
ному валютному кредиту Рос
сии ему «пришлось подключать» 
Клинтона, Ширака’, Мейджора и 
других.

Российские журналисты вы
глядели скорее озабоченными — 
особенно, когда президент, вы
держав длинную паузу, чуть не 
по буквам отчеканил: «С марта 
проблем .с заработной платой 
не .будет!» И при этом, хитро 
прищурив глаза, добавил,' что 
найдены четкие источники фи
нансирования, все просчитано 
и предусмотрено. Правда, сек
рет этого внезапного благопо
лучия не раскрыл. Зато весьма 
откровенно признал", что день
ги, текущие из бюджета на вос
становление Чечни,«просачива
ются к Дудаеву» — теперь же

неделе посвящен встречам с род
ными. Матери учат своих доче; 
рей Печь блины, семейные тещу 
с тестем в гости ждут. Выбирай
те, что вам более подходит!

ВТОРНИК — «ЗАЙГРЫШ»
Во вторник парни с девками 

на горах катаются, друг к другу 
приглядаются. И если кому кто 
приглянулся — прра речь заве
сти и о свадебке.

Если нет у вас саней, где же 
вам найти парней? Не зря ведь 
в народе говорят· готовь сани 
летом!

Умных и опытных людей у-вас 
много.

Под конец встречи пришлось 
встать присутствующему на ней 
и. о. министра финансов Рос
сии Виталию Артюхову, которо
му президент весьма резко за
дал вопрос:

— Вот здесь и сегодня, сей
час скажите: когда мы отдадим 
долги Свердловской области?

— Так сразу я не могу ска
зать...—замялся было и. б. ми
нистра. Но Ельцин во.прос по
вторил. И все услышали такой 
ответ:

— Мы со здешним правитель
ством сядем в понедельник и 
подпишем соглашение о сроках 
погашения федерального долга 
Свердловской области.

Собравшихся и высокого 
гостя этот ответ пока удов
летворил, а президент доба
вил;, что будет держать это 
дело на контроле. «А контроль 
будет ужесточен. Я уже осво
бодил четырех министров в 
последние недели. И трех глав 
областных администраций за 
финансовые., понимаешь, про
махи. Получают некоторые 
деньги на зарплату людям, а 
не выплачивают месяцами, 
прокручивают громадные сум
мы в банках, получают «на
вар».·.: Думаю, наведем поря
док- Заявляю вам,, что с мар
та задержек зарплаты не бу
дет»·

На родине президента; на 
Буткинской ковровой фабрике, 
выткали прекрасный ковер с 
изображением Государственно
го герба России. Вручением это
го подарка земляку и закончи
лась встреча;

Виталий КЛЕПИКОВ.

принято решение отправлять их 
жестко пр 'одному адресу: «в 
правительство Завгаева» и 
«только в демилитаризованные 
районы». Увы, реальность и в 
там, что к таким очевидным ре
шениям президент приходит ме
тодом проб и ошибок. Ельцин и 
ошибки признал, заявив, что 
повторять их нельзя.

Другим мощным тезисом за
явления президента стала дек
ларация борьбы с махинациями 
вокруг бюджетных денег. Ураль
цы пока так и не догадались, 
каким именно директором ак
ционерного общества недоволен 
Ельцин в Екатеринбурге. Иност
ранцы же, боюсь, так и не ура
зумели; почему директора надо 
увольнять, если он получает 30 
Миллионов в мёсяц^ и в чём на
глость чиновников, которые 
стремятся отдыхать на Кипре? 
Кстати:, Борис Николаевич уже, 
как известно·, вел борьбу с'При
вилегиями — на заре своей ка
рьеры...

«Ужё сейчас планируется вто
рая волна реформ. Переделы
вать придется часть того, что 
появилось в 1992—1995 годах» 
— и это, к сожалению, тоже пока 
лишь слова.

Правда, президент оговорил
ся, что детали и подробности 
будут представлены в ежегод
ном послании президента Фе
деральному Собранию;.

Все же я бы не сказал, что 
президент произвёл в Екатерин
бурге потрясающее впечатле
ние. Один из коллег в пресс!· 
центре, пожалуй, наиболее точ
но' сделал вывод: «А что, Боб 
еще не так плох'.;.» Но при этом 
тяжело и грустно вздохнул.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

СРЕДА - ЛАКОМКА
Гостей встречают, мёдом, пи 

вом угощают, сами в трети ходят 
— наедаются «от пуза» Ну, тут 
каждому — душа — мера. !

ЧЕТВЕРГ:
ГУЛЯТЬ - ТАК ГУЛЯТЬ!

В народе четверг назывался 
«широким»: устраивались бала
ганы, качели, карусели, медве
жьи потехи да кулачные бои. В 
наше время четверг — разгар 
рабочей недели, но устроить 
себе маленький праздник — кто 
помешает?

Президент гордится 
свободной прессой и изгоняет 
председателя Российского ТВ

Встреча президента с ру
ководителями уральских 
средств массовой· информа
ции задержалась против ра
нее намеренного графика по
чти на два часа Два часа, 
заполненные сверхплановым 
общением с земляками. От
сюда и потеря голоса'; отме
ченная уже во множестве ре
портажей, и естественная ус
талость. .. Все понятно. Тем 
не менее в первые к)инуты я, 
признаться,, был несколько 

■июки-рован .тем-впечатйени- 
ём, которое произвёл на меня 
поначалу Борис Николаевич. 
Какой-то одеревеневший, на
пряженный, с остановивши·1 
мйся, утонувшими глазами, 
очень похожий на своего 
двойника в программе НТВ 
«Куклы», .·

Однако разгоревшаяся бе
седа и полтора стакана теп
лого молока, выпитые прези
дентом. привели высокого го
стя в норму. Мой первона
чальный испуг оказался на
прасным, -спешу успокоить и 
читателей: наш президент со
ображает живо, реагирует 
адекватно, а если отвечает 
порой не со,всем на тот во
прос, который ему задают; то 
это отнюдь не от неспособ
ности вопрос запомнить, про
сто он, пользуясь служебным 
положением, старается вес
ти игру на своем поле.

Поделившись сперва впе
чатлениями от состоявшихся 
ранее встреч, президент пе
решел к конкретному обще
нию с конкретной аудитори
ей·, первым делом поздравив 
газету «Уральский рабочий» 
с наступающим 89-летием. И 
в ответ тут же получил при
глашение от ее редактора

с нами...
ПЯТНИЦА - 

«ТЕЩИНЫ ВЕЧЁРКИ»
Смело можно идти к теще в 

гости. И пусть попробует зятя 
блинами не накормить — обида!

СУББОТА -
«ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ»

Невестка мужнину родню при
нимает, а незамужних эолоёок 
подарками одаривает

ВОСКРЕСЕНЬЕ -
ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ И ПРОЩЕНИЯ

В последний день масленичной 
недели и с гор катаются, и блинами 

Ивана Васильевича Малахее- 
ва посетить (в качестве пре
зидента!) 90-летний юбилей 
газеты. Отметив, что зависит 
сие йе только от него, но и от 
избирателей; Борис Никола
евич тем не менее высказал 
соображение^ что уж если он 
побывал недавно на 90-ле- 
тии знаменитого хореографа 
Игоря Моисеева, то почему 
бы ему, в самом деле, не по
чтить своим присутствием та
кую же дату в жизни' знаме- 

—нитей уральской газеты г ,·.■■· —*
Тем?временем, ободрен

ный вниманием президента, 
Иван Васильевич начал ко
вать, горячее железо; а имен« 
но. излагать проблему, вол
нующую очень многих екате
ринбургских газетчиков, вы
нужденных выпускать в свет 
свои творения на допотопном 
полиграфическом оборудова
нии. Новый офсетный цех; 
строительство которого было 
начато во времена и при уча
стии первого секретаря об
кома КПСС Бориса Ельцина, 
давным-давно законсервиро
ван, для его завершения и 
оснащения современными 
печатными машинами нужны 
немалые деньги... И тут с не
своевременным, как мне ка
жется, комментарием высту
пил присутствовавший на 
встрече Эдуард Россель, со
общив, что ведётся подготов
ка к передаче издательства 
«Уральский рабочий» из фе
деральной собственности в 
областную, и означенные про
блемы область намерена ре
шать сама. По сути, губерна
тор, конечно, прав; но,'может 
быть, вопрос о передаче сто
ило, чуть-чуть притормозить — 
до того момента, как будут

объедаются, да собирают рать — го
род снежный брать: На костре чучело 
Масленицы сжигают, друг у друга и 
всего честного народа прощенья про
сят; Потому и называют день — «про-, 
(ценное воскресенье».

И если вы живете в областном 
центре, не сидите дома в выход
ной, 25 февраля. Приходите к ТЮЗу,' 
на Воскресенскую горку. Админис
трация Кировского района- Екате
ринбурга вместе с артистами теат
ра -приготовили для вас весёлую 
праздничную программу.

С 10 утра отдохнем, повеселим
ся,, у костра масленицы похорово- 
димся, добрых молодцев в кулач
ном бою посмотрим и простим друг 
друга за грехи наши... 

подброшены средства из фе
дерального бюджета? Впро
чем, президент успокоил со
бравшихся, сказав, что Рос
сель — человек, настойчивый, 
своего всегда добивается, а 
уж если денег не хватит, при
едет в Москву выколачивать, 
что, кстати, умеет делать со
всем неплохо.

Кроме того, на встрече 
■поднимались вопросы о пе
редаче в хозяйственное ве
дение редакциям зданий, по
строенных при их непосред
ственном участии; а теперь 
ими же арендуемых (прези
дент обещал поддержку), о 
некраёйв'ЬМ поведении свя
зистов, отключающих транс
ляции Местных телеканалов 
или не Обеспечивающих про
хождение телетрансляций в 
отдаленные районы (Борис 
Николаевич, разгневавшись, 
пообещал лично разобраться 
с министром), о Необходимо
сти скорейшего принятия за
кона о радиовещании и теле
видении., а такЖе ряд других 
вопросов, касающихся орга
низации и условий деятель
ности средств массовой ин
формаций.

Я тоже поучаствовал в· бе
седе, самонадеянно попытав
шись вывести её за рамки Су
губо отраслевой.: Высказался 
в том смысле, что мы не толь
ко журналисты, но и патрио
ты своих областей, что для 
нас важно, как строятся от
ношения области и центра, 
насколько четко соблюдается 
принцип равенства субъектов 
федерации: Сдержанно по
хвалив президента за Дого
вор о разграничений полно
мочий и предметов ведения 
со Свердловской областью,

Погода
V »-Г*■>/'■ - ’< jib'y

В 
предсто- 
я щ .у ю 
неделю 
ожида
ете я 
п р е о б - 

ладание малооблачной пого-
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заметил; что от налогов нам 
до сих пор оставляют совсем 
не. тот процент, что, напри
мер, Татарстану, и это, в час
тности, сказывается и на спо'- 
собности областных властей 
поддерживать прессу .. Борис 
Николаевич, которого, видать, 
и без меня крепко достали 
свердловчане со своими пре
тензиями на'равенство, пе
ревел разговор в совершен
но конкретное русло, пред
ложив «Областной' газете» 
развернуть-Широкомасштаб
ную кампанию за повышение 
уровня собираемости нало
гов, который сегодня по об
ласти составляет 60 процен
тов;, «Сделайте 65—своей га
зетой, постоянной направлен
ностью своих публикаций, 
тогда из этих пяти процентов 
(можно будет договориться.) 
и вам часть перепадет».

Что ж, предложение дель
ное; надо браться

Но самым интересным 
было все же не это...

Руководитель телекомпа
нии «АСВ» Жанна Матвеев
на Телешевская обратилась 
к президенту с просьбой 
уравнять негосударствен
ные компании с государ
ственными в плате за эфир 
(сейчас «частники» платят в 
несколько раз больше), сни
зить налоговые ставки.. И 
неожиданно для себя дала 
Борису Николаевичу повод 
для заявления, о содержа
нии которого нас с особым 
пристрастием допрашивали 
коллеги, на встречу не по
павшие.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото 

Станислава САВИНА.

А в . это время...
Пока Ельцин общался с предста

вителями ’региональных средств 
массовой информации, у Дворца 
молодежи собрались коммунисты. 
Возглавляемые Нязипом Сарваро- 
вым. рнй митинговали прямо у вхо
да в здание, подставляя к окнам 
транспаранты с вызывающими ло
зунгами типа: «Пьяный за рулём — 
преступник» и «Всенародно избран
ного — во' всенародно изгнанного!». 
Ряды «сарваровцев» за полчаса по
полнились впоследствии группой из 
местного отделения КПРФ’, Где-то в 
это' же время в Москве Геннадий 
Зюганов заявлял о своём кандидат- 
отвё в президенты:

Особого интереса кратковремен
ный и малочисленный митинг ни у 
кото1,1 кроме репортёров; не вызвал.

На встречу С Ельциным по спец- 
приглаш'енй'ям шел народ. У дверей 
спрашивали лишний билетик — 
предлагали сорок долларов за шту
ку- '

Алексей ЗОРЯ.

итмняшакмаамваакз 
ды с большим суточным хо
дом температуры, виной тому 
обширный и мощный антицик
лон. Температура воздуха в 
ночные часы будет понижать
ся до —19—24 градусов, в гор
ных районах до —30—35 гра
дусов, днем —9—14 градусов.

Вниманию 
депутатов 

и избирателей
21—22 февраля 1996 пода 

созывается Свердловская 
областная Дума для завер
шения двадцать седьмого и 
проведения двадцать 
восьмого заседаний Думы. 
Начало работы 21.02.96 в 
10.00 в зале заседаний'.на 
14-м этаже здания по адре
су:. г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская., 1.

При завершении двадцать 
седьмого заседания Думы в 
соответствии с ранее утвер
жденной повесткой Дня бу
дут обсуждаться следующие 
вопросы:

1. О проекте областного 
Закона «О внесении изме
нений в Устав Свердловской 
области».

2 . О законодательной Ини
циативе в Государственную 
Думу Федерального Собра
ния Российской Федераций 
«О. внесении изменений и до
полнений в Федеральный 
Закон «О реабилитации 
жертв политических репрес
сий».

3. Об областном Законе 
«О службе в органах мест
ного самоуправления Свер
дловской области».

По окончании двадцать 
седьмого заседания начнет
ся двадцать восьмое· засе
дание Думы для рассмотре
ния следующих предполага
емых вопросов:

1. О возможности назна
чения судьями городских и 
районных судов Свердлов
ской области.

2. Об областном Законе 
«Об .охране животного мира 
и использовании его ресур
сов». - .

3. Об областном Законе 
«О внесений изменений и до
полнений в областной Закон 
«О местном самоуправлении 
в Свердловской области».

4. О проекте областного 
Закона «О внесении изме
нений в областной Закон «О 
дополнительных мерах соци
альной защиты ветеранов в 
Свердловской области·».

5. О проекте областного 
Закона «О гербе и флаге 
Свердловской области»..

6. О проекте областного 
Закона «О порядке исполь
зования средств областного 
бюджета в качестве кредит
ных ресурсов».

Референдум 
«Областной 

газеты»
Спортивные 

звезды-95
Журналисты 

называют сильнейших
В прошлом году, назван

ном, по решению ЮНЕСКО, 
годом спорта, годом олим
пийских идеалов, редакция 
«Областной газеты» решила 
внести свой вклад в дело про
паганды физической культу
ры и спорта. Мы организова
ли и провели опрос журнали
стов и постоянных авторов на
шей газеты, пишущих на темы 
спорта (посвящался он золо
тому юбилею Международно
го олимпийского комитета). 
Цель его — определить де
сятку спортсменов Свердлов
ской области, трех тренеров 
и три команды, добившихся 
наилучших результатов по 
итогам спортивного года-94.

Нынешйий спортивный год 
отмечен новым золотым юби
леем: 100 лёт назад, в 1896 
году, в Греции состоялись 
первые Олимпийские игры 
современности. Этому собы
тию мы посвящаем свой вто
рой референдум. На этот раз 
в нем впервые принимают 
участие журналисты, пред-, 
ставляющиё средства массо
вой информации области — 
телевидение; радио, газеты 
и пишущие о спорте. 25 со
трудников СМИ вышли на 
старт, объявленный «Област
ной газетой»; чтобы назвать 
«Спортивные звёзды-95»;

(Окончание на 3-й стр.)..
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Президент гордится 
свободной прессой и изгоняет' 
председателя российского ТВ

(Окончание.
Начала на 1-й стр.)

«А ёы поддерживаете го
сударство?» —- спросил пре
зидент. И услышав утверди
тельный ответ, пустился ана
лизировать, во что трансфор
мируется поддержка государ
ства на разных телеканалах 
— ОРТ и РТР, по-разному по
дающих один и тот же мате
риал: «1.-й канал — нормаль-: 
но,' объ'ектйвно, спокойно. 
2-й — одна-чернуха, все пло
хо,.плохо, плохо. А.ведь если 
человеку все время говорить, 
что; он с,винья, он на самом 
деле свиньей станет». И сде
лал вывод, комментируемый 
в эти дни по всему миру: Поп
цова надо снимать.

Затей';: оценив произведен
ный эффект, продолжил:

— Ведь сколько раз яс 
ним говорил: «Ты же на госу
дарственной дотации. Ты дол

Размышление на тему

Визит как репетиция 
избирательной 

кампании **
Нет-них^кого сомнения в том, что визит президента 
России Б. Ельцина в Екатеринбург преследовал, по 
мейьшей мере, две цели: официальную — объявить 
всему миру о своем решении баллотироваться на пост 
главы государства во второй раз, и неофициальную — 
попробовать примерить, обкатать стиль ведения 
будущей избирательной кампании. Именно в свете 
этой второй задачи и следует рассматривать 
поведение президента на родной земле, его речи, да, 
в общем, весь антураж его поездки.

Прежде всего нужно отме
тить, что Б. Ельцин не соби
рается менять имидж, по-пре
жнему придерживаясь обра
за «отца государства», «друга 
народа» и «радетеля свобо
ды», этакого крутого, но спра
ведливъ го и в принципе «сво
его» мужика. Об этом свиде
тельствуют и его «хождения в 
массы»·, и шутки (например, 
на тему объединения кам
вольного комбината с каким- 
нибудь военным училищем), 
и пламенные речи о вольно 
расправившей плечи России, 
и стучание кулаком с требо
ванием снять некоего зарвав
шегося директора АО. Хорош 
этот имидж или плох, сказать 
сложно. С одной стороны, в 
свое время народ выбрал 
президентом именно такого 
Ельцина и непонятно, как он 
отнесется к Ельцину другому. 
С другой стороны, кое-что в 
выбранном стиле, например, 
фразеология образца 1991 
года, содержащая страстные, 
эмоциональные призывы, ча
стое употребление слов «сво
бода»,'«борьба», «цивилизо
ванный Запад», уже безна
дежно устарела и может выз
вать, у людей обратную реак

Задержаны 
грабители 
и -Торговец 

опием
В Кировском районе Ека

теринбурга сотрудниками уго
ловного розыска задержана пре
ступная группа из трех человек 
(двое восемнадцати и один ше
стнадцати лет). Все трое ранее 
судимы и нигде не. работают. 
На счету группы, как минимум, 
пять квартирных краж. В част
ности, ночью 10 февраля из 
квартиры дома по ул. Высоцко
го через балкон ими было похи
щено имущество на сумму 1'00 
миллионов рублей. При обыс
ках у них обнаружили часть по
хищенных вещей.

В 11 вечера раздался звонок 
в дверь одной из квартир дома 
по ул Автомагистральной. Хо
зяйка открыла дверь троим не
знакомцам. Пригрозив ей пред
метом, похожим на пистолет, 
нападавшие завладели деньга
ми в сумме 13 миллионов руб
лей.·. С места преступления им 

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе аз печати бюллетеня «Инвестор» Ия Ч, 

который содержат информацию о:
-- изменениях ио продаже пакета акций АООТ «Алапаевский

химлссхоз»;
-■ продажах Фонда имущества Владимирской области;
— продажах Фонда имущества Ленинградской области;
— итогах предыдущих продаж;
а также Программу приватизации государственной собствен

ности Свердловской области на 1996 год и прогноз на 1997 год.

жен какую-то часть государ
ству оплачивать. Ты, конеч
но, независимый, говори, что 
хочешь, но, во-первых, нельзя 
врать, во-вторых, все надо 
делать в корректной форме. 
И потом — сочетай положи
тельные факты с отрицатель
ными, никто тебя при этом не 
упрекнет. А то каждый день, 
как включишь,— трупы в од
ном месте, трупы в другом...».

Отведя душу в разобла
чении Олега Попцова, за
валившего эфир (а может, 
и страну?) трупами, прези
дент вернулся к притихшей 
Жанне Матвеевне, сказав, 
что не против ее предло
жения, но — при наличии 
положительной характери
стики со стороны губерна
тора. Если губернатор счи
тает, что конкретной теле
компании можно пойти на
встречу, то он тоже возра

цию. Ведь совершенно ясно, 
что нынешний российский 
обыватель хочет не борьбы 
за свободу, а спокойствия и 
стабильности. И, кроме того, 
он несколько зол на всю за
границу, которая как-то не 
очень спешит нам помогать.

Далее, недостаточный ана- 
лиз ситуации в стране, него
товность. четко .ответить на 
вопросы, прежде всего свя
занные с проблемой Чечни, 
вызывают у слушателя ощу
щение некоторой президент
ской растерянности, и ника
кие клятвы о погашении дол
гов в марте и угрозы завОро- 
вавшимися чиновниками не 
могут скрасить это впечатле
ние. Утверждение «Я уверен, 
что смогу провести страну 
сквозь смуту...» кажется не
достаточно обоснованным. 
Впрочем, это поправимо, для 
этого достаточно лишь выпол
нить данные обещания. Та
ким образом, кстати, будет 
отчасти нейтрализован глав
ный конкурент Б. Ельцина на 
грядущих выборах Г. Зюга
нов, основывающий свою 
программу на аналогичных 
обещаниях и упоре на бесси
лии власти.

удалось скрыться.
В Алапаевске в частном 

доме в поселке Березовка за
держан неработающий 38-лет
ний гражданин, у которого изъят 
обрез охотничьего ружья «ИЖ- 
18» с вкладышем под патрон ка
либра 7,62 мм и 6 патронами. 
Сейчас выясняется, для чего ему 
потребовалось это оружие.

В Железнодорожном рай
оне Екатеринбурга в одной из 
квартир дома по ул. Пехотинцев 
был задержан 20-летний житель 
Казахстана, приехавший в Ека
теринбург для того, чтобы про
дать крупную партию опия. Опе
ративники. городского УВД об
наружили у него около 2-х ки
лограммов этого зрлья, которые 
он хотел сбыть оптовому поку
пателю примерно за 150 милли
онов рублей. Подобные гости из 
теплых краев, к сожалению; все 
чаще навещают столицу Сред
него Урала. С начала года опе
ративниками городского меж
районного отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркоти
ков изъято уже около 12 кило
граммов опия.

Сухой лог. В поселке меха
нического завода в подъезде 
дома по ул. Лесной трое неиз
вестных, избив сотрудника МП 
«Содействие», завладели день
гами в сумме 22 миллионов руб
лей, предназначенных для вы
дачи пенсий. При работе по пла-· 
ну «Перехват» в поселке Реф
тинском задержаны трое нера
ботающих, двое молодых людей 
и их сообщница, совершившие 
это преступление. Деньги изъя
ты. —

По материалам 
пресс-службы УВД.

жать не будет.
Надо сказать, что Эдуард 

Россель в угол себя загнать 
не позволил, со смехом за
метил, что превращается в 
данном случае в главного цен
зора. «Да нет же,— поспешил 
уточнить Борис Николаевич,— 
вы просто оцениваете ваши 
отношения друг с другом... Я 
не имею в виду в личном пла
не»,— несколько смягчив сво
евременной (хоть и не слиш
ком изысканной) шуткой впе
чатление от своего «наезда» 
на неблагодарного шефа РТР. 
Что же касается самой Теле- 
шевской, то ей-то президент, 
давно ее знающий, готов пре
доставить льготы авансом. А 
на ее замечание, что, мол, 
журналист волен говорить то, 
что хочет, сообразуясь со сво
им гражданским долгом, от
ветствовал, что волен в та
ком случае и самостоятельно

Что еще? Может быть, пре 
зидент слишком много обе 
щал и слишком много оби
жался. По самым скромным 
подсчетам, суммы обещанных 
кредитов значительно превы
шают объем резервного пре
зидентского фонда — 100 
млрд, рублей, и Борису Ни
колаевичу нелегко будет вы
делить деньги всем, кому он 
об этом сказал. Кстати, га
зетчики уж их точно не полу
чат, хотя и просили просто 
до невозможности навязчиво, 
так как г-н Ельцин на многих 
из нас в обиде — врут, знаете 
ли, господа журналисты, да 
еще и вознаграждения за это 
требуют. Между прочим, «раз
борки» .сне^вертой властью, 
в частности, снятие с долж
ности О. Попцова, также явнс 
связаны с подготовкой к из
бирательной кампании.

Отдельно хочется сказать 
несколько слов о так называ
емой «группе поддержки», 
прибывшей вместе с прези
дентом, дабы потренировать
ся в агитации. У нас нет ос
нований сомневаться в чис
тоте помыслов Г. Волчек, 
А. Маслякова, Е. Санаевой, 
Р. Быкова и прочих, в их вере 
в Б. Ельцина, но их попытка 
донести до «масс» свою лю
бовь к главе государства, ка
жется, провалилась. Основ
ной аргумент «поддерживаю
щих» — «страна не выдержит 
смены руководства» — звучал 
неубедительно, а слова о сво
боде, которую принес Б. Н., а 
другие хотят отнять — вовсе 
наивно и как-то неестествен
но. Главный просчет в агита-

Бизнес по-русски

Последний повои 
коммерсанта

Североуралец Владимир Марыш был хозяином фирмы 
«Николс» и главой Союза потребителей «Белый медведь». В 
конце сентября прошлого года налоговая полиция начала 
проверку деятельности фирмы; забрав все документы. В 
результате был обнаружен сокрытый доход. Штрафы в 
бюджеты разных уровней составили 320 миллионов 
рублей:. Одновременно Марыш получил постановление о 
возбуждении против него уголовного дела за сокрытие

доходов от налогообложения и решение об аресте всего 
имущества фирмы. Были описаны четыре магазина и 
ценное имущество в его квартире. Пока длилась проверка, 
фирма не работала и не могла выдать вкладчикам их 
миллионы. Ситуация накалялась.
29 января Владимир Николаевич Марыш покончил жизнь 
самоубийством в своем офисе. Деятельность фирмы «Николо» 
и союза потребителей «Белый медведь» завершилась.

Наверное, все это и называ
ется «бизнес по-русски». То, что 
кажется надёжным·, на поверку 
оказывается крайне неустойчи
вым. До ейх пор по городу Се
рову бегают автобусы с брос
кой рекламой «Хопра» — «Нам 
доверяет вся Россия». Теперь 
об этом можно говорить лишь в 
прошедшем времени — «дове
ряла». Все «обманные» фирмы 
объясняют свои провалы почти 
исключительно нестабильностью 
экономики России., грабитель
скими налогами, происками про
веряющих и контролирующих 
органов, давлением криминаль
ных структур. И где здесь прав
да, а где ложь, разобраться бх 
как не просто.'

Интересный вопрос: зачем, с 
какой целью организовывались 
все эти инвестиционные компа
нии и общества? Стояла ли пе
ред их создателями задача об
манусь вкладчиков и уйти «в 
тень»?

Чтобы чуть-чуть вникнуть в 
ситуацию,', надо знать, что за 
люди начинали заниматься эти
ми делами — любители сорвать 
деньгу или те, кто желал дей
ствительно помочь соотече
ственникам. Откуда пришли эти 
люди — из криминальных струк
тур или просто рискнули оку
нуться в бизнес, уйдя с более 

искать финансирование:,«Ври 
на свои денежки»...

Позднее Борис Николае
вич, возможно в целях До
полнительной коррекции 
впечатлений редакторской 
аудитории снова вернулся 
к теме свободной прессы,, 
заявив, что свободная прес
са — это огромное доюти-· 
жение, которым всем нам( 
следует гордиться. Но про
звучало это, на мой взгляд,, 
не очень убедительно. К 
этому моменту наверняка 
многие уже задумались о 
том, какой степенью свобо
ды они будут располагать в. 
ходе разгорающейся выбор
ной кампании, на каких ве
сах им придется взвешивать! 
достоинства различных кан-» 
дидатов в президенты.

Юрий ГЛАЗКОВ.^

. ции — отсутствие аргумента
ции «за Ельцина», все, к со
жалению, пользуются лишь 
доводами против остальных 

■ кандидатов. Увы, такая про
паганда сработала не только 
в пользу, но даже во вред 
президенту. В этой связи 
симптоматично выглядит 

’ «брожение умов», связавших 
Лису Алису и кота Базилио, 
дуривших всех и вся в филь- 

1 ме «Буратино», недавно по
данном по нескольким кана
лам ТВ, и исполнителей этих 
ролей Е. Санаеву и Р. Быко
ва, приехавших выступать за 

.Ельцина, т. е., получается, 
«дурить народ».

Итак, первая репетиция 
избирательной кампании 

■ Б. Ельцина состоялась. Она 
. прошла,.ни плохо,.нр хоро-^ 

шо, так,,средне. Но прези- 
■ дент, если он хочет остать

ся президентом, не имеет 
права на посредственную 
игру. Он находится в более 
сложном, чем все прочие 
кандидаты, положении, под 
более пристальным взгля
дом общественности. Он —- 
уже у власти, он должен не 
только обещать, притом 
убедительно,, но и выпол
нять обещания. Только тог
да его акции пойдут вверх. 
А остальным достаточно 
просто говорить, строить 
воздушные замки и устраи
вать шоу. Это гораздо лег
че.

Наталья МИНЦ, 
студентка факультета 

социологии 
и политологии УрГУ.

или менее гарантированных зар
плат. И это вопрос весьма тем
ный.

Тот же Володя Марыш начинал 
с малого. По его же словам, стар
товал с отпускных денег. Возмож
но ли это была тогда или нет, 
остается только догадываться. Для 
многих североуральцёв его отно
сительно успешный старт так и 
остался· загадкой. Все время по 
району ходили слухи, что дело не
чисто, что таким образом отмыва
ются деньги мафиозных структур. 
Что настоящий-то хозяин фирмы 
не он вовсе...

Фирма «Николс», занимаясь 
кредитными операциями, дей> 
ствительно долгое время вып
лачивала самый высокий про
цент по вкладам и являла собой 
яркий пример противоположно
сти «Хопру» или «РСД». В то вре
мя, как те уже вовсю обманыва
ли население (теперь уже ясно, 
что именно тогда они уже обма
нывали), убеждая всех, что зак
рываются ненадолго, что вот- 
вот получат долгожданные раз
решения на дальнейшее веде
ние операций; а сами собирали 
манатки и перебазировали ка
питалы, «Николс»обходился по
чти без рекламы и тем не менее 
имел стабильный круг клиентов.

Сейчас уже очевидно, что 
штрафовать фирмы было за что,

— КОВРОВЫХ покрытий 
такого качества нигде в 
России больше нет. Они 
только у нас,— 
коммерческий директор 
Торгового дома 
«Уралстипласт» Владимир 
Коронатов был решителен в 
своем мнении о продукции 
завода
«Стройпластполимер», что в 
поселке Елизавет.

Он знал, о чем говорил. За
вод «Стройпластполимер» хо
рошо известен в стране про
изводством уникальных высо1 
копрочных металлопластовых 
«вечных»'труб для нефтяной 
промышленности, технологией 
подземного выщелачивания 
урана, изделиями, необходи
мыми для строительства и обу
стройства дома: керамическим 
кирпичом, линолеумом различ
ных марок, фактур и расцве
ток, пенопленом и декоратив
ными пленками для отделки 
стен, оригинальным негорю
чим кровельным материалом 
кровлелоном, мастиками, кле
ями, уплотнителями, утепли
телями... Продукция елизаве- 
тинцев проверена временем и 
потребителем.

Для высокой оценки каче
ства ковровых покрытий у 
директора были и другие ос
нования. Их гарантировал

Народ пошел
Недавно в Екатеринбурге на 

улице Большакова, І51 после 
ремонта открылся муници
пальный магазин «Соцбыт».

До ремонта у магазина 
была дурная слава.' Жители 

^близлежащего микрорайона 
за покупками предпочитали 
ездить в супермаркет «Ма
рия».

Чтобы исправить положе
ние, коллектив своими сила
ми обновил прилавки, сделал 
новую планировку. Увеличили 
ассортимент. Сейчас здесь 
можно купить практически все 
продовольственные товары. А 
цены даже ниже на десять — 
пятнадцать процентов, чем в 
той же «Марии».

В определенные дни про
довольственные наборы без 
торговой наценки здесь будут 
продавать малоимущим и ин
валидам. Отсюда и название 
магазина.

Первые дни работы дали 
хорошие результаты: народ, 
как говорится, пошел.

Станислав САВИН.
НА СНИМКЕ автора: торго

вый зал, продавец кондитерс
кого отдела Елена Зенкова.

отчетность велась крайне не
удовлетворительно. Но наши 
законы совершенно не учитыва
ют человеческого фактора. Го
сударство свои деньги выгры
зает зубами, не думая ни о ка
ких последствиях. Да, оно себя 
защитило. Но никто не подумал 
6 сотнях вкладчиков, месяцами 
обивающих пороги парализован
ной фирмы, о том прессинге, 
который испытывал с их сторо
ны её хозяин. Никто не подумал 
о том, что в конечном итоге по
страдают люди.

Конечно, они сами должны бы 
думать, надежна ли «пирамида» 
и откуда возьмется тот самый 
обещанный «высокий процент»' 
(только за счет новых вкладчи
ков, естественно). Но если го
сударство не только не способ
но открыть глаза людям, а, на
оборот, допускает все это и за
интересовано лишь в восполне
нии своих убытков, то о какой 
справедливости можно гово
рить?

Тот же «Николс», собравшись 
с силами, вероятно, смог бы 
выплатить 320 миллионов штра
фа и был бы в расчете с госу
дарством; но откуда бы ёзялось 
еще свыше миллиарда рублей 
для выплаты вкладов населе
нию? Гуманнее было бы начать 
расчеты со вкладчиками. Но кто

Дела заводские

Уральский ковер 
с европейской 

гарантией
партнер елизаветинского 
завода — германская фирма 
ДЛВ («Дойче линолеум вер
ке») — крупнейший и один 
из старейших производите
лей подобной продукции в 
Европе. В Торговом доме 
мне рассказали похожую на 
легенду историю. В одном из 
европейских храмов произ
водили капитальный ремонт. 
Когда снимали старое по
крытие пола, то оказалось, 
что оно выдержало более 
чем вековоеиспытание в са
мом посещаемом помеще
нии города. Лучшего испы
тания на качество вряд ли 
можно было придумать По 
фирменному клейму опреде
лили и «автора» его — ДЛВ.

«Стройпластполимер» и 
ДЛВ создали в Екатеринбурге 
в конце минувшего года со
вместное российско-германс- 

об этом думает....
Как это ни жестоко звучит, 

но хозяин фирмы «Николс», с 
одной стороны, поступил совер
шенно глупо, (собственная 
смерть может искупить только 
тяжкие преступления, и то не во 
всех случаях), а с другой —бла
городно:1 где сёйчас хозяева 
«Хопров», «МММ» и т. д.? Кто- 
то канул бесследно, а кто-то, и 
не пытаясь скрываться, продол
жает нагло издеваться над об
манутым людом, зазывая голо
совать за себя и обещая вер
нуть деньги.

Какие варианты светили тому 
же Владимиру, Не сведи он сче
ты с жизнью? Бежать с «занач
кой» (если она была, конечно), 
скрываться, и тем самым под
твердить свою нечестность? Или 
оставаться и тянуть непомерный 
груз ответственности перед об
манутыми вкладчиками? Учиты
вая несовершенство нашего за
конодательства в плане поис
ков бывших хозяев подобных 
фирм, первый случай предпоч
тительней — уже проторенная 
дорожка,· пример есть с кого 
брать... Но он выбрал третий 
вариант...

От его выбора никто ничего 
не выиграл, а потеряли все. Нет 
ответчика, нет и денег. Теперь, 
вероятно, и вовсе не просле

кое предприятие «Урал-ДЛВ». 
В цехах установили германс
кую линию, и на сырье же за
рубежного соучредителя нача
ли выпуск новой для уральцев 
продукции.

Товаровед Наталья Бары
шева ознакомила меня с об
разцами ее. Этакие цветные 
ковры четырехметровой шири
ны, благодаря чему удобно 
застилать большие комнаты. 
Основа же — натуральный 
джут, вспененный латекс или 
другие полимерные материа
лы.

В качестве можно не сомне
ваться, В долговечности тоже. 
Кроме жилья, новинка найдет 
и находит уже применение в 
офисах «Уральских авиали
ний», технополиса Заречный, 
в ресторане «Харбин»...

Как утверждают специали
сты, симпатичнее, теплее и 

дить запутанный путь того мил
лиарда рублей, прошедшего че
рез «Белый медведь» и «Ни
колс», Никто и никогда, навер
ное, не сможет распутать весь 
финансовый клубок. Жаловать
ся не на кого, брать,не с кого.

У всей этой истории есть ведь 
и обратная сторона. А именно 
— крайняя незащищенность ма
лого бизнеса. Не укоренился и 
не укрепился он еще в России. 
Жесткие налоги. Выбор — на 
себя работать или на государ
ство. Если на себя — значит, 
ловчить. Ловчить и жить в веч
ном страхе, что вот-вот тебя го
сударственная машина раздавит 
и покалечит., она большая:, и ей 
надо как можно больше денег, 
ее надо кормить, содержать.

А если гы не такой, если ты 
не дружен с ней и не знаешь, 
чей сейчас ход, можешь гото
виться к тому, что тебя завтра 
не будет. Впутываясь в малый 
бизнес, ты должен знать, что 
всегда рискуешь Крупный, но 
загибающийся монстр — пред
приятие — всегда может выпро
сить денег у кого бы то ни было, 
поскольку речь идет о тысячах 
работников. А ты всегда сам 
виноват, что затеял свое дело, 
никто тебе не поможет.

Предположим, что завтра 
распространятся слухи о том, 
что Сбербанк, «самый надежный 
банк в мире», Обанкротился и 
выскребает последние деньги, 
чтобы выдать их населению. Тут 
же, буквально в течение неде
ли', тысячи вкладчиков будут ата
ковать двери этой конторы, Воп
рос решится, конечно. Есть вы
шестоящая структура, денег 
даст, в конце концов. Теперь пе
реложите ситуацию на тот же 
«Николс»... На всех нё хватит, 
средства отвлечены, куда-то 
вложены·, где-то потрачены, фи
нал. А всё делает слух, какой-то 
несчастнейший слушок...

Все, что произошло с «Ни
колсом», безусловно, самая на
стоящая трагедия. Пусть даже 
местного значения. Но была ли 
она той трагедией, в которой 
никто не виноват?

Алексей УЛЬЯНОВ. 

уютнее в помещении от таки/ 
ковров, лучше звукоизоляция 
курильщики страхуются... о1 
пожара — не горит ковер о1 
сигареты.

Но, пожалуй, главное все- 
таки в том, что, находясь 
как и все, в очень сложны» 
условиях, «Стройпластполи
мер» нашел выход из труд
ного положения, открыв но
вое производство. А это по
зволило создать новые ра
бочие места и сохранить хо
роших специалистов. Во 
многом заслуга в ,том руко; 
водителей завода и гене
рального директора Анато
лия Мельника.

Зйвод рождается заново 
Рождается новой продукцией 
качественнее которой нет в 
России.

Николай КУЛЕШОВ.

Налоговая 
инспекция

Подвели 
итоги

Прошло расширенное засе
дание коллегии Государствен
ной налоговой инспекции по 
Свердловской области по ито
гам работы в 1995 году и за
дачах по совершенствованию 
контрольно-организационной 
работы в 1996 году. На засе
дании присутствовали началь
ники налоговых инспекций об
ласти, а также представители 
налоговой полиции, управле
ния юстиции, прокуратуры, 
регионального центра валют
но-экспортного контроля. На
чальник областной налоговой 
инспекции Г. Безруков отме
тил, что налоговыми инспек
циями в 1995 году мобилизо
вано налогов и других налого
вых платежей на сумму 16,5 
триллиона рублей. Наиболее 
крупными были суммы нало
гов на прибыль — 4,8 трлн, 
руб·, на добавленную сто·», 
имость — 3.7 трлн, рублей, по. 
.подоходному налогу с физи
ческих лиц 1,3 трлн: рублей. 
По сравнению с 1994 годом 
эти показатели возросли в 2,4 
раза.

В результате работы по кон
тролю за соблюдением нало
гового законодательства инс
пекциями области за прошлый 
год дополнительно начислено 
2,8 трлн, рублей.

Благодаря проводимой ра
боте всех налоговых инспек
ций области снижена задол
женность предприятий перед 
бюджетом и внебюджетными 
фондами.

Так, удельный вес недоим
ки в общей сумме поступле
ний в бюджетную систему со
кратился с 135 процентов (по 
состоянию на 1 января 1995 
года) до 2.3,6 процента.

Основными задачами на 
1996 год для налоговых ине- 
лекций области названы уси
ление контроля за соблюде
нием действующего налогово
го законодательства, совер
шенствование методической 
работы по вопросам исчисле
ния и взимания налогов,, со
кращение недоимки по плате
жам в бюджеты.

Сергей КАРАЧЕВ, 
пресс-секретарь ГНИ.

Награда
«Факел

Бирмингема» 
вспыхнул 

на оборонном 
заводе

Сегодня в прртфеле ПО 
«Уральский оптико-механичес
кий завод» целый пакет дого
воров на поставку изделий в 
различные страны мира. За
водчанам удалось проникнуть 
на рынки даже таких стран, как 
США, Англия, Германия. 
Уральские военные и конвер
сионные товары отправляют
ся в Индию, Китай. И все это 
происходит в то время, когда 
другие оборонные предприя
тия прозябают.

Признанием заслуі наших 
оптиков стало присуждение им 
международной награды «Фа
кел Бирмингама». Она вруча
ется тем, кто в кризисной си
туации сумел преодолеть 
спад производства.

Присужденная заводу на
града не только повышает его 
престиж, но и расширяет пер
спективы предприятия на меж
дународном рынке.

На днях объединению 
«Уральский; оптико-механичес
кий завод» вручены памятные 
знаки, дипломы и медали, удо
стоверяющие, что оно получи
ло эту награду.

Станислав.. ВАГИН.
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Спортивные звезды-95

Сергей ЧЕПИКОВ

Константин ЦЗЮ

Итак, на наш импровизирован
ный пьедестал почета приглаша
ются (в порядке занятых мест):

Константин ЦЗЮ, боксёр из 
Серова, живущий сейчас в Ав
стралии и выступающий на 
профессиональном ринге. Впер
вые в январе 95-го он стал чем
пионом мира по версии ИБФ. 
На помосте Лас-Вегаса (США) 
бой нашего, земляка с хозяином 
ринга Джейком Родригесом вви
ду явного преимущества был 
прекращен уже в шестом раун
де. Это был четырнадцатый бой 
Кости, как зовут своего любим
ца австралийцы, и четырнадца

тая победа (одиннадцать нокау
тов).

Пять месяцев спустя на помос
те «родного» Ньюкасла (в полу
средней весовой категории — 
63,5 кг) Константин впервые за
щищал свой чемпионский титул. 
Его бой с другим боксером из 
США Роджером Мэйуэзером тоже 
завершился победой.

Безоговорочной была победа 
К. Цзю и в нашем опросе — 164 
очка (12 — первых мест, 4 — вто
рых, 1 — третье).

Елена АНДРЕЕВА (Екатерин
бург, легкая атлетика)'.

На счету нашей бегуньи на

Евгений ВИНОГРАДСКИЙ
средние дистанции победы на 
400-метровке в международных 
соревнованиях: в Бирмингеме на 
матчевой встрече Великобрита
ния — Россия, на соревнованиях 
в Штутгарте (ФРГ) с лучшим ре

. зультатом в сезоне — 51,64 сек. 
На Кубке Европы во французс
ком городке Вильнев д'Аск сбор
ная России в эстафете 4x400 м, 
за которую выступала Лена; была 
первой, на чемпионате же мира в 
Гётеборге (Швеция) — второй. 
Она кандидат в сборную страны 
на участие· в Играх Олимпиады в 
Атланте (США).

136 очков (2, 6, 4).
Евгений ВИНОГРАДСКИЙ 

(Екатеринбург, альпинизм).
Евгений совершил уже пять 

восхождений в Гималаях, и этот 
спортивный подвиг был отмечен; 
Его имя занесено в Книгу самых 
смелых покорителей Эвереста: Он 
участвовал в гималайских экспе
дициях на траверс вершин масси
ва Канченджанга, покорял пик Чо- 
Ойю, совершал восхождение на 
Эверест вместе со знаменитым 
путешественником из Находки 
Федором Конюховым. За выдаю
щиеся успехи в альпинизме 
Е. Виноградский награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.

114 очков (2, 5, 2).
Сергей ЧЕПИКОВ (Екатерин

бург, лыжный спорт).
Олимпийский чемпион в биат

лонной. гонке со стрельбой на 
дисіанцйи 10 км и серебряный 
призёр в эстафете 4x7,5 км, вер
нувшись с Игр, повесил винтовку 
на гвоздь. Он решил переквали
фицироваться из.биатлониста в- 
лыжного гонщика.‘Нелегко далась 
смена амплуа. Но в сборную Рос
сии на чемпионат мира в канадс
кий Тандер-Бей он попал. Хотя 
там лучшим его достижением, 
вместе с командой в Эстафете 
4x1'0 км, было только шестое мес
то. Бронзовой медали он удосто
ен за третье место на 15-кило- 
метровке на чемпионате России 
в Санкт-Петербурге.

80 очков (1,2, 3).
Александр ЗЛЫДЕННЫЙ 

(Екатеринбург, стрельба)'.
Армейский стрелок — участ

ник Олимпийских игр-92, отличил
ся в нынешнем году на чемпио
нате России. На стрельбище в 
подмосковном городе Мытищи, 
стреляя из мелкокалиберной вин
товки Из положения стоя, лежа и 
с колена, Александр победил, с 
новым рекордом —1184 очка из 
1200. Чемпионский титул он за
воевал и в стрельбе из пневма
тической винтовки.

74 очка (О, 1, 3).
Татьяна ТЕТЕРИНА (Екате

ринбург, русские шашки).
Самый большой успех между

народного гроссмейстера на чем
пионате мира в российском го
роде Ухта. Она., поделив первое- 
второе места, завоевала титул 
чемпионки мира.

72 очка (1, О, 3).
Ольга КОТЛЯРОВА (Екате

ринбург, легкая атлетика).
Юная бегунья на средние дис

танции из спортклуба «Луч» успе
ла стать победительницей пер
венств СНГ, России. А минувшим 
летом она снова была первой на 
юниорском первенстве России на 
дистанции 400 м. И Как итог — 
победа среди юниорок на пер
венстве Европы на этой же дис
танции.

61 очко (1,1, 2).
Ольга ШАРУТЕНКО — Дмит

рий НАУМКИН (Екатеринбург, 
фигурное катание).

Воспитанники школы олимпий
ского резерва стали победителя
ми первенства России среди юни
оров. А самый большой успех к 
нашей танцевальной паре пришел 

ка катке маленькой Андорры. Они 
стали победителями первых зим
них Европейских Олимпийских игр 
Молодежи.

48 очков (1, О, 1).
Надежда МАРИ-ЛОВА (Екате

Татьяна ТЕТЕРИНА

Валерий ГОРОДОВ

Ольга КОТЛЯРОВА

ринбург, баскетбол).
Атакующий защитник женской 

баскетбольной, команды «Урал
маш» выступала нынче в составе 
сборной России на чемпионате 
Европы и стала обладательницей· 
бронзовой медали:

42 очка (2, 0, 2).
Валерий ГОРОДОВ (Екате

ринбург, футбол).
Вратарь «Уралмаша» в минув« 

шем сезоне показал высокий, 
класс. Он установил своеобраз
ный рекорд чемпионата России 
— 413 минут сохранял, свои воро
та «сухими». Он отразил также три 
11-метровых удара. Восьмое мес
то «Уралмаша» в итоговой табли
це (самое высокое за всю ис
торию выступления в чемпио
натах России) — заслуга, конеч
но же, всех футболистов коман
ды, но в немалой степени и его. 
Напомним:, что «Уралмаш» год 
назад был только четырнадцатым.

42 очка (0, 1, 2).

Валерий АЛФЕРОВ

Ольга ШАРУТЕНКО и Дмитрий НАУМКИН «УРАЛОЧКА»

Всего журналисты назвали 47 
кандидатов на звание лучших 
спортсменов года·.

Из прошлогодней «десятки» 
самых ярких звезд места за со
бой сохранили Сергей Чепиков и
Константин .Цзю, поменявший 
второе место на первое.

А вот имена тех, кто назван 
в числе лучших тренеров:

Владимир КАЛАШНИКОВ 
(«Уралмаш», футбол).

Под его руководством КОМАН
ДА завоевала восьмое место и 
право участвовать в розыгры
ше европейского Кубка.

26 очков (7, 1,3).
Валерий АЛФЕРОВ («Урал- 

энергомаш» — «Изумруд», во
лейбол).

Наставник команды высшей 
лиги отечественного волейбола, 
занявшей четвёртое место в чем
пионате России и впервые вы
ступавшей в розыгрыше Кубка 
Европейской конфедерации, при
знан лучшим тренером страны. 
Это стало известно после подве
дения конкурса «Спортивная эли
та». Он также назван лучшим тре
нером молодежного чемпионата 
мира, проходившего в Сингапу

ре. Сборная России, которой ру
ководил Алферов (за нее высту-. 
пали четыре его воспитанника), 
завоевала чемпионский титул.

24 очка (6, 1, 4).
Николай КАРПОЛЬ («Уралоч

ка», волейбол, женщины).
Под руководством мэтра во

лейбола землячки завоевали Ку
бок европейских чемпионов и зо
лото чемпионата России. Основу 
сборной страны, которой руково
дит Н. Карпѳль, составляют во
лейболистки «Уралочки»

17 очков (3, 2, 1).
Лишь Н. Карполь смог сохра

нить свое место на пьедестале 
почета.

Лучшими командами года 
признаны:

«Уралочка-1» (Екатеринбург, 
волейбол, женщины).

43 очка (13, 2, О)
«Уралмаш» (Екатеринбург, 

футбол, мужчины).
22 очка (5, 2, 2).
«.Уралмаш» (Екатеринбург, 

баскетбол, женщины). Четвер
тое место в чемпионате России 
(высшая лига).

17 очков (1, 6, 2).
И снова только «Уралочка» ос

талась в призовой тройке.
Итак, второй спортивный ре

ферендум «Областной газеты» 
стал историей и... традицией. На
деемся, что он вызовет повышен Надежда МАРИЛОВА
ный интерес у спортсменов, их 
наставников, спортивных работ
ников и, естественно, у поклон
ников спорта — ведь впервые 
столь солидное количество (25- 
человек из 16 средств массовой 
информации) респондентов-жур
налистов определяли самых до
стойных.

Мы поздравляем тех. кто взо
шел на пьедестал почета, всех, 
чьи названы имена! Желаем всем 
успехов в олимпийском году!

Р. Б «Чемпионом» среди жур
налистов стал Валерий Дёмин 
(«Уральский рабочий»), правиль
но назвавший одиннадцать по
бедителей (это удалось также 
Владимиру Орту из телекомпа
нии «УИК-ТВ», но на счету Вале
рия больше точно указанных 
мест).

.Мы благодарим всех журна
листов, откликнувшихся на нашу 
просьбу.

Опрос организовал, 
провел и подвел итоги 

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Вадима ДОЛГАНИНА, 

Владимира СТЕПАНОВА 
и Станислава САВИНА.

Спорт

Две путевки — четыре претендента
ВОЛЕЙБОЛ

В шестом туре первого эта: 
па Лйги чемпионов волейбо
листки екатеринбургской 
«Уралочки» выиграли в гос
тях у югославской команды 
«Ужице» — 3:0 (15:2, 15:9, 
15:3); Таким образом, на пу
тевки в финальный турнир в 
этой подгруппе по-прежнему 
претендуют четыре клуба: 
«Пост Гулет» (Австрия) — 11 
очков, «Матёра» (Италия), 
«Уралочка» и «Датавок» (Бель
гия) — по 10.

В последнем туре, который 
состоится завтра, команды 
лидирующего квартета встре
чаются между собой. Наша 
«Уралочка», в зале СК «Изум
руд» принимает «Дотавок», а. 
«Матера» на своей площадке 

сыграет с «Пост Гулет».
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Саяны» (Абакан) — СКА 
(Екатеринбург)^ 4:5 (18. Кун- 
стман; 32. Галеев; 53. ЕраХ- 
тин; 80. Калинин — 20. Черм- 
ных; 25. Никульшин; 35. Брат
цев; 44. Жеребков; 87. Мокин).

Победа в этой встрече да
вала возможность хозяевам 
льда избежать участия в пе
реходном турнире за право 
остаться в высшей лиге. Для 
армейцев исход матча прин
ципиального значе.ния не 
имел, поскольку в успехе «Ма
яка», своего основного кон
курента в борьбе за место в 
«плей-офф», они практичес
ки не сомневались. Тем не 
менее, екатеринбуржцы про
явили характер и за три ми

нуты до финального свистка 
сумели-таки вырвать победу.

«Маяк»-АО БАЗ (Красно- 
турьинск) — «Уральский 
трубник» (Первоуральск), 8:3 
(10. Ирисов; 28, 65.Кулаев; 
30, 32, 49, 84. Чернов; 73.

Итоговая таблица
М ОИ В Н П

«Сибскана» 20 12 3 5 84-60 .39
«Сибсельмаш» 20 12 1 7 103—52 37
«Енисей» 20 12 1 7 74—58 37
«Маяк»-АО БАЗ 20 10 4 6 76-59 34
СКА(Ек) 20 •10 3 7 80—66 33
СКА (Хб) 20 9 4 7 65-69 31
«Кузбасс» 20 8 3 9 80-81 27
«Саяны» 20 7 3 10 72—81 24
«Агрохим» 20 6 2 12 53—70 20
«Шахтер» 20 5 3 12 42-100 1.8
«Уральский трубник» - 20 5 1 14 57—90 16

Новожилов — 40, 67; с 12- 
м, Комнацкий; 70; Шаиба- 
ков). Нереализованные 12- 
м: нет —- 60. Комнацкий.

Результаты остальных встреч: 
«Кузбасс» — «Сибсельмаш» 4:5, 
«Енисей» — «Сибскана» 1:0.

Завершились соревнова
ния и в западной подгруппе. 
Там места распределились 
так: «Старт», «Водник», «Вол
га», «Родина», «Строитель», 
«Североникель», «Локомо
тив», «Подшипник», «Север», 
«Зоркий», «Динамо».

Теперь по четыре лучших 
команды каждой подгруппы 
продолжат борьбу за меда
ли’чемпионата по системе 
«плей-офф». 21 февраля в 
четвертьфиналах встречают
ся: «Маяк»-АО БАЗ — 
«Старт», «Волга» — «Сиб
сельмаш», «Родина»—«Сиб
скана», «Енисей» — «Во
дник».. 24-го, если понадо
бится, 25 февраля, состоят
ся ответные матчи на полях 
команд, указанных в парах 

вторыми. Каждая игра про
ходит до победы кого-либо 
из соперников, а для выхода 
в полуфинал необходимо 
выиграть две встречи.

Команды, занявшие в сво
их подгруппах места с пятого 
гіо восьмое, проведут сорев
нования за 9—14-е места чем
пионата России. Они состо
ятся в Екатеринбурге с 26 
февраля по 3 марта. Игры 
пройдут в два круга, причем 
встречаются между собой 
Только клубы разных под
групп. Результаты матчей 
между командами одной под
группы на первом этапе за
считываются: Таким образом; 
стартовая расстановка клубов 
выглядит так: «Строитель» — 
7 очков, «Кузбасс» и «Севе

роникель» — по 6, «Локомо
тив», СКА (Ек) и .СКА (Хб) — 
по 4.

По аналогичной схеме 
пройдет турнир за 15—22-е 
места, в· котором примут 
участие клубы, занявшие в 
подгруппах позиций с вось
мой по одиннадцатую. Игры 
достоятся с 27 февраля по 6 
марта в Москве и Красно
горске. Два слабейших клу
ба по итогам этих соревно
ваний покидают высшую 
лигу. Здесь турнир команды 
начинают с такими показа
телями: «Подшипник» и «Са
яны» — по 13 очков, «Север» 
— 10, «Агрохим» и «Зоркий» 
— по 9, «Шахтер» — 7, 
«Уральский трубник» — 6, 
«Динамо» — 3.

ХОККЕЙ
«Металлург» (Новокуз

нецк) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 2:4 (12. 
Пупков; 58. Курочкин — 7, 
53. Гатаулин; 34. Кошкин; 
52. Пермяков).

Хоккеисты «Автомобилис
та» очень удачно действова
ли при игре в неравных со
ставах. Первую и вторую 
шайбы они забросили в 
большинстве, а четвертую; т-»· 
в меньшинстве.

Результаты остальных мат
чей: «Крылья Советов»'— ЦСКА 
2:0, ЦСК ВВС — «Нефтехимик» 
0:1, «Торпедо» (НН) — «Сокол» 
3:1, «Химик» — «Тивали» 4:2, 
«Сибирь» — «Трактор» 0:3.

Алексей КУРОШ.
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Снова-в гости

Выпускник не кулинарного
техникума, а циркового училища
У него трагически-грустные глаза — философа и мудреца. 
Человека, который всю жизнь веселит народ, показывая 
людям их хамство, пошлость, глупость, рабские привычки. 
Ведет борьбу с человеческими пороками, а их не убывает. 
Даже наоборот, их носители обретают вес и силу, 
приезжают на иномарках послушать, чего он там 
новенького отмочит, и благодушно улыбаются ему из зала 
— давай, артист, смех помогает пищеварению. Есть от 
чего загрустить.
Геннадий Хазанов, артист от Бога, мастер, дал в конце 
января несколько концертов в Екатеринбурге и области, а 
в феврале снова оказался на Урале, сопровождая 
президента России.

■Что мы знаем о нем? Вы
пускник училища циркового и 
эстрадного искусства’. Своим 
учителем и духовным настав
ником'считает Аркадия Райки
на. 'Первый серьезный успех 
— а середине 70-х — выпал на 
роль ’студента кулинарного 
техникума, которого в то вре
мя цитировала вся страна.

Многие артисты, найдя зо
лотую, жилу, эксплуатируют ее 
всю; жизнь. Хазанов пошел 
дальше, он создает новые об
разы, .более сложные для вос
приятия, набивая шишки и на
талкиваясь порой на полное 
непонимание и неприязнь

. О ндшей удивительной дей
ствительности он уже выска
зывался, и не раз. В частнос
ти, Геннадий Хазанов считает, 
что: .

«'Все наши попытки пере
менить жизнь к лучшему в кон
це концов заканчиваются пол
ным переделом власти На по
верхность поднимаются новые 
— бблее или менее нечисто
плотные — политики. Деятель
ность которых, как выясняет
ся', никакого отношения к жиз
ни^ страны не имёет и касает
ся, как правило, только ус
тройства их собственной карь
еры и судьбы».

«Советская цензура была

V наших 
соседей

ВЕШЕНКИ
К СТО Л У

гай, Оренбургская об
ласть. Первые •в · нынешнем 
году свежесобранные грибы — 
вешенки получили к своему 
столу жители Гайского района. 
Выращены ценные продукты на 
грибоводческом участке АО 
«Гайский горно-обогатитель
ный комбинат» Здесь созда
на собственная лаборатория 
по выращиванию мицелия, за 
которым пока приходится ез
дить в Москву.. Собственный 

1 мицелий даст значительную 
выгоду, позволит собирать не
плохой урожай — более 200 
килограммов грибов с каждо
го посева, У грибоводов есть 
задумка вырастить споры 
шампиньонов и обеспечить 
ими к лету садоводов.

дом-
8 МУЗЕЙ 

ОРУЖЕЙНИКА
ИЖЕВСК. Дом-музей зна

менитого конструктора оружия 
Михаила Калашникова будет 
открыт в одном из бревенча
тых особняков на тихой улице 
Бородина в центре Ижевска, 
где несколько лет проживала 
семья дважды Героя Социа
листического Труда. В ,1994 
году к 75-летию Михаила Ти
мофеевича муниципалитет 
принял решение открыть му
зей/ Первоначально планиро-, 
валоСь, что он разместится в 
той квартире, где сейчас про
живает известный во всем 
мире оружейник. Но потом ре
шили не беспокоить ветерана.

ПРИЮТИЛА 
83 КОТЕНКА

УФА. 83 котенка приютила 
за пять лет Нина Уралова; быв
шая, руководительница уфим
ского общества защиты живот
ных, которое недавно распа
лось из-за недостатка финан
сов; Пенсионерка мечтает со
здать в городе.приют для ко
шек и собак и подбирает на 
улицах брошенных четвероно
гих. Она приносит меньших 
братьев в свою небольшую·, 
квартирку, лечит, кормит, моет 
несчастных друзей человека, а 
когда они приобретают ухожен
ный вид, раздаёт знакомым и 
прохожим. Сегодня в ее жили
ще обитают три собаки и пять 
кошек. Нина Глебовна утвер
ждает, что в энтузиастах, ра
тующих за спасение животных, 
в городе недостатка нет, но они 
мало что могут сделать без ма
териальной поддержки: -------

ЕАН. 

глупа и бессмысленна. Сегод
ня — обратная ситуация, бес
предел хамства и бескуль
турья. Можно утешить себя, 
что это временно, но — от это
го не легче: Жить приходится 
прямо сейчас».

«Я долгие годы жил с 
мыслью, что народ сам по себе 
ни в чем не виноват. Но регу
лярно сталкиваясь с подобны
ми вещами и с такой демокра
тией, начинаешь^ думать ина
че»...

После концертов в Екате
ринбурге Геннадий Хазанов 
ответил на вопросы журналис
тов на небольшой', пресс-кон
ференции:

— Почему вы так редко по
являетесь на телевидении?

— Одна из причин — боль
шой дефицит литературного, 
материала. А выйти на теле
видение с новой миниатюрой 
— значит тут же выбросить ее 
из репертуара, потому "что ее 
услышат десятки миллионов. 
А с чем я завтра поеду на гас
троли? Правда, сейчас судьба 
смилостивилась, дала возмож
ность без ужаса .смот.реть в 
завтрашний день. Но со стра
хом — в послезавтрашний. В 
числе постоянных авторов — 
Михаил Городинский, Виктор 
Шендерович, Евгений Шеста

С ЧЕГО начинается фильм? 
Понятно — с титров. А 
почему бы кинофестиваль, 
тем более фильмов, 
принадлежащих к «периоду 
немоты», когда титры 
служили важной 
смыслодоносящей 
подпоркой, также не 
предварить ими? Название., 
фестиваля «Немое кино — 
живая музыка», 
последующего в три 
последних дня февраля в 
кинотеатре, впавшем в 
вечный «Октябрь», нуждается 
в минимальном 
комментарии.

Демонстрацию фильмов, от
носящихся к классу «chef-d’oe
uvre». немецкого и советского 
производства (фифти-фифти) 
сопроводит оригинальная музы
ка. Исполненная вживую непос
редственно во время сеанса, как 
в незапамятные времена, она 
тем самым напрямую сыграет 
свою самостоятельную роль, от 
чего диапазон эстетического

Невероятная реальность

Люди, живущие в пламени
Явление это удивительное' и с точки зрения законов 
физики и медицины, и вообще здравого рассудка. 
Живущие в пламени" всегда вызывали у людей суеверный 
страх. Описания их необычных человеческих качеств и 
леденящих душу поступков дошли до нас из разных 
исторических эпох. Правда, сведения эти Имеют 
неодинаковую фактическую ценность. Есть 
подтвержденные десятками, сотнями свидетелей описания 
фактов, а есть скупые упоминания в хрониках, летописях, 
дневниках влиятельных особ. В недалеком прошлом 
власти религиозные; светские без раздумий предавали 
этих особенных людей смерти, воспринимая их как 
Носителей темных, дьявольских сил; Их не сжигали на

костре! Пламя для них не представляло опасности. Их 
закапывали живьём, топили или замуровывали, избавляя 
окружающих от чёрного волшебства, от приспешников 
Сатаны, от «соблазна» преступить законы Божьего мира. 
В более близкие нам времена живущими в пламени 
интересовались врачи, теологи, этнографы (а в последнее 
время и ученые). Около них толпились представители 
тайных сект и ловцы сенсаций.
Но загадка людей, имеющих такой необычный дар., до сих 
пор не разгадана.:,..; В средневековье их называли — «люди- 
саламандры».
Предлагаем читателям несколько историй, на наш взгляд, 
достоверных.

МАЛЫШКА
В ОГНЕ КАМИНА
Ренье де Валломбрез ис

полнилось всего шесть лет, 
когда умерла ее мамё. Граф, 
ее отец; всеподданнейше поп
росил королеву Марию Меди
чи «принять сироту в ближний 
придворный круг, -Дабы вос
питать в ней благонравие и 
богопослушание». Королева 
согласилась, и малышка ста
ла постоянной спутницей ко
ролевы на правах..маленькой 
компаньонки (и не. служанки, 
и не придворной:’..).'.©на ока
залась. доброй, старательной 
и послушной: Окружение ко
ролевы относилось к ней с 
любовью и вниманием. Ма
лышка была исполнительной и 
скромной.

Однажды; когда дамы за
нимались вышиванием .при 
свете пылающего камина, у 
одной из них выпал из рук мо
ток шерсти и закатился в 
огонь. Женщина еще не успе
ла вскрикнуть, как сидевшая у 
ее ног Ренье вскочила, не ко

ков {писатель из .Томска).
— Какой тип женщин вам 

нравится?
— Красота человека заклю

чена в его душе: Внешне кра
сивых же'нщин много, но вот 
сочетание души и внешности 
— редкость.

— Программа ваших гас
тролей на Урале была Напря
женная. Откуда или от кого 
вы черпаете энергию?

— Моя работа —.это образ 
мрей жизни. Как жабры у рыбы 

Анонс!

Только титры
удовольствия неизмеримо- рас
ширится.

Кино- и мела-гурманов по
потчуют под аккомпанемент 
фри-джаза, народной, импрови
зационной и симфонической му
зыки нашими нестареющими 
«нетленкамй» Сергея Эйзен
штейна — «Стачкой» (1924) и 
«Броненосцем «Потемкиным» 
(1.925) и менее известной (не 
менее интересной) лентой Аб
рама Роома «Третья Мещанская» 
(1927) — более пикантный вари
ант наименования — «Любовь 
втроем».

В германскую триаду вошли 
следующие картины: «Кабинет 
доктора Калигари» (1919—1920, 
режиссер Роберт Вине)’, и (сим
волично) две- киносимфонии — 

леблясь, выхватила клубок из 
пламёни и спокойно подала 
клубок, не тронутый огнем, 
владелице;

«Не обожглась?» — спроси
ла ее· со страхом и удивлени
ем .дама: Ренье только покру
тила головой и в доказатель
ство протянула ручонки Ла
дони были холодные и даже 
не покраснели. О происшест
вии быстро забыли.

Через какое-то время про
изошел другой странный слу
чай,. Во время Великого поста 
все придворные дамы ходили 
молиться в монастырь доми
никанок. Однажды вечером 
возвращающиеся из храма 
женщины услышали пронзи
тельный крик в комнате для. 
гостей. Все бросились туда. 
Их плазам предстало необы
чайное зрелище. .На краю ка
мина сидела маленькая гра
финя де Валломбрез, опира
ясь о боковую стенку. Ее го
лова, длинные волосы и плечи 
охватывало пламя, а она спо
койно дремала с закрытыми 
глазами. Крик монахини, слу

— другого способа дышать не 
знаю.

— Чем отличаются ауди
тории в глубинке и област
ном центре?

— В Краснотурьинске, где я 
побывал недавно, аудитория 
более контактная и менее сно
бистская. Правда,· там зал 
меньше — это имеет очень 
большое значение. Состав 
аудитории для нашего жанра 
всегда важен. У Михаила Го
родинского есть такой эпизод:

«Носферату — симфония ужа
са» (1922, режиссер Фридрих 
Вильгельм Мурнау) и «Берлин 
— симфония большого города» 
(1927, режиссер Вальтер Гут
ман).

Далее пошла колонка титров: 
Замысел, концептуальная 

разработка, консультационная 
поддержка — Сергей Анашкин;

Осуществление проекта, про
дюсирование — Лёв Шульман и 
его команда (Центр современ
ного искусства), городское уп
равление культуры;

При содействии Немецкого 
культурного центра имени Гёте, 
Российского Музея Кино;

Материальная помощь — 
«Арис ЛТД»;

Особоприглашенные. «тапе

чайно зашедшей в комнату и. 
увидевшей дитя в огне, и гром
кие разговоры перепуганных 
женщин разбудили малышку: 
Какое-то мгновение· она оста
валась еще среди языков пла
мени . Увидев перёд’Собой 
гофмейстерину, девочка вы
скочила из огня И; .вскричала: 
«Простите, мадам; я задрема
ла и не пошла на молитву!» А 
потом расплакалась

Девочку осмотрели со всех 
сторон — атласное платье, 
медальон на шее, кожа и во
лосы не пострадали, от огня А 
ведь все видели, что малышка 
сидела какое-то время среди 
языков пламени! Никто не 
знал', что и думать 6,6 этом. .На 
всякий случай капеллан про
читал над Рецье молитву и,ок
ропил дитя святой водой. Не 
принадлежи Ренье к знатней
шему роду, дело легко могло 
бы-дойти до обвинения в во
лшебстве, а далее все просто 
— пытки и костёр... Обычный 
удел всех ведьм и продавших 
душу дьяволу.

Маленькую графиню отосла

Вера Николаевна вышла на 
сцену, начала читать рассказ 
Шукшина и с -ужасом обнару
жила, что автор написал на 
восемь страниц больше, чем 
этот зритель в состоянии вы
слушать. Народ привык к руб
леной авторской фразе, не 
умеет следить за мыслью 
Люди не желают участвовать в 
сотворчестве — проще быть 
потребителем: Хотя·, конечно, 
не все.

— «Короткая, рубленая фра
за» — это про Жванецкого?

— Жванецкий — коллега. Не 
друг И не враг Талантливый 
человек. Я уважительно к нему 
отношусь — имел возможность 
убедиться в таком же отноше
нии к себе.

— Можно ли сказать, что вы 
миссйонёр, призванный «гла
голом жечь сердца людей»?

— Нет. Я давно распрощал
ся с этой наивной идеей Судь
ба эстрадного артиста требу
ет колоссальной самооргани
зованности и впрямую зави
сит от уровня культуры «демо
са» — жанр-то демократичес
кий. Хочешь — выступай пе
рёд этими зрителями, не хо
чешь — не выступай. Но пере
делывать «демос» — беспо
лезно.

Поначалу пытался изменить 
порог восприятия. Иллюзии на 
этот счет у меня были. Мне 
хотелось попробовать новую 
литературную фактуру, юмо
ристику более высокого качес
тва. Я надеялся, что зритель 
поймет... Но все оказалось 
иначе. Есть определенные за
коны массового восприятия, 
перешагнуть через них очень 
тяжёло. Хотя перёд небольшим 
кругом; перёд камерной ауди
торией это возможно.

Сейчас на концертах я вы
ступаю с тем литературным 
материалом, который интере
сен мне, а значит, и зрителю. 
Я в такой фазе сейчас. Для 
меня важно, если есть возмож
ность провести отбор, найти 
тех самых, думающих зрите
лей.

Валерий БОРИСОВ..
Фото Станислава САВИНА.

ры» — ансамбль солистов ор
кестра Екатеринбургского ака
демического театра музыкаль
ной .комедии, дирижёр Б. На- 
делёман (Россия); трио п/у 
М. Дрессера (США); квартет п/у 
Х.-Э. Гедемана (Германия); квар
тет народных инструментов 
«Урал» (Россия); трио «Локомо
тив Конкрет» (Швеция'); квинтет 
п/у С. Проня (Россия).

Примечание: в рамках фес
тиваля будет проведен конкурс 
на лучшие журналистские рабо
ты сугубо среди студентов и тех, 
кто пробует перо.

Вам представлены только 
титры, остальное сами смот
рите

Евгений ИВАНОВ.

ли от греха... в отцовский за
мок. Сопровождавший .ее при
дворный рассказал обо всем 
отцу. Особые свойства дочери 
совсем не удивили графа, так 
как такими же обладала и его 
покойная жена. Огонь не толь
ко не касался тела мадам де 
Валломбрез, но не повреждал1 
ее одежду, украшения; обувь; 
Згу способность она переда
ла дочери. В старинкой хрони
ке уцоминалось, что прабабуш
ка графини обладала тем же 
даром, ниспосланным якобы за 
особую религиозность;

В семье предпочитали не 
афишировать это, так как ре
лигия в те времена не отлича
лась терпимостью (как, впро
чем., и в наши дни!). Подобно 
матери, Ренье не прожила до
лго. В 22 'года она вышла за
муж за своего далекого кузе
на, а через несколько меся
цев черная смерть — чума — 
оборвала ее жизнь. Детей у 
нее нё было. Поэтому неиз
вестно, передались ли бы по 
наследству ее необычные спо
собности:

Память

Письма 
сквозь время

Вновь на улицу Мира в рай
онный посёлок Ачит пришлр 
письмо с Украины из села Но- 
воивановка, что вблизи Кри
вого Рога. Символично., что на 
конверте — советский солдат 
и слово «Победа».

В год, когда одному из на
ших земляков исполнилось бы 
пятьдесят лет, его младший 
брат начал поиск места, где 
защитник Отечества предан 
земле, отдав свою жизнь за 
Победу.

Главное управление кадров. 
Министерства обороны СССР 
9 октября 1-973 года сообщи
ло Александру Фёдоровичу 
Аликину на его запрос, что 
«лейтенант Аликин Григорий 
Федорович, 1923 года рожде
ния, в Советской Армии с 1941 
года — командир взвода 155 
танковой бригады; погиб 15 
ноября 1943 года и похоронен 
в с. Н.-Ивановка Днепропет
ровской области».

Из Днепропетровского об
ластного военного комиссари
ата два с половиной месяца 
спустя, пришел ответ, что «по 
имеющимся в облвоенкомате 
неполным данным лейтенант 
Аликин Г. Ф. на территории 
области захороненным не зна
чится, а село Новоивановка 
имеется в восьми районах об
ласти...»

В дальнейшем поиске при
няли участие и красные сле
допыты из уфимской школы, в 
которой учился Григорий. Али
кин, и его однополчане Петр 
Петрович Макаров из Волго
града, Матвей Григорьевич Бо- 
гомолкин из Черкасской об
ласти, Сергей Максимович 
Дарин из Воронежа:

Ответы от председателей 
сельсоветов Днепропетровщи
ны сужают круг поиска, одна 
за другой «отпадают» Ново- 
ивановки. 23 февраля 1974 
года областная молодежная 
газета «Прапор юности» рас.-, 
сказала о письме из Ачита. Не
равнодушные откликнулись·.

Взял.ся за поиск шестиде
сятилетний М. Гутник из селе
ния 'Новоивановка Пятихатско- 
го района. Желание, помочь 
объяснил .просто: «Я также 
ищу брата, погибшего в Вели
кой Отечественной войне, и 
также не найду следов, так что 
я понимаю Ваше горе...» Ми
хаил Афанасьевич дотошно 
выяснил, что в освобождении 
их местности от фашистских 
захватчиков 155-я танковая 
бригада не участвовала: Еще 
он рассказал, что в их дерев
не похоронен один неизвест
ный воин.

Однако на этом Гутник не

Воспоминания об огненной 
графине сохранились в днев
никах современников, в при
дворной хронике (очень ску
по), а главное — в сообщени
ях дипломатов, которые отме
чали в депешах все. даже ма
лозначительные придворные 
события. Именно эти депеши, 
сохранившиеся во многих го
сударственных архивах, стали 
веским подтверждением не
обыкновенной историй·

КАМЕННЫЙ 
БРУНО

Звали его Бруно Кассиоли, 
жил он в XVIII столетии в Па
дуе, где изучал юриспруден
цию в университете, одном из 
самых престижных в те време
на. Если верить многочислен
ным сообщениям, рассеянным 
в воспоминаниях современни
ков — соучеников, падуанских 
ученых, путешественников и 
проёіо любопытствующих,— 
Бруно проявлял абсолютную 
нечувствительность, достой
ную каменной статуй·, к огню, 
кипящей воде и маслу, холод
ному оружию. Даже от режу
щего удара сабли или укола 
ножом раны не кровоточили, 
края раны быстро смыкались. 
Через минуту на коже юноши 
не оставалось и следа от по
реза;:

Однажды Кассиоли зашел- с 
коллегами в мыловарню, сбро
сил одежду и прыгнул в боль
шой котел, где кипел жировой 
раствор щелочи. «Пребывал 
Там около четверти часа, пока 
испуганный мыловар не при

успокоился, продолжал поиск. 
Г од спустя пришло такое пись
мо: «Сегодня я ездил и разыс
кал Новоивановку Криворож
ского района... На околице 
сёла стоит обелиск. В рамке 
под стеклом фамильный пере
чень павших воинов, в том чис
ле и лейтенант-танкист Григо
рий Федорович Аликин...»

В этом же послании он с 
радостью говорит, что уста
новлено также имя неизвес
тного, о котором рассказывал 
в первом письме, и на его мо
гилу в День Победы приезжал 
сын со своей семьёй.

Поиски увенчались успехом!
На могилу к брату Григо

рию первым поехал Павел Фе
дорович. Вначале он добрал
ся до Михаила Афанасьевича.

— Встретили меня хорошо,— 
делился он потом впечатлени
ями.—· Гутник — старая кос
точка, во всем любит точность 
и порядок. У меня, например, 
посмотрел паспорт — тот ли я 
человек на самом деле. Он хо
роший хозяин и семьянин.

По прямой от Новоиванов- 
ки Гутника до другой, где мо
гила, примерно 35 километ
ров. У обелиска местная жен
щина рассказала о жестоких 
боях, что были в селе: Позна
комился Павел Аликин и с 
фронтовиком Ильей Антонови
чем Фугалем, поселившемся 
здесь уже после Победы. Еще 
два брата Аликины, Михаил и 
Александр, приехав на укра
инскую землю, гостили в семье 
Фугаля. Но однажды до.чь ве
терана сообщила им в письме 
печальную сесть...

Эстафету переписки подхва
тил Георгий Николаевич Арте
менко, который увлечен поис
ком сведений о павших в Ве
ликой Отечественной. И вновь 
письма с Украины приходят на 
улицу Мира в поселок Ачит. 
Пишет Артеменко о трудной 
жизни на Украине, сожалеет о 
разрыве былого единства с 
Россией. И все же...

«Братские могилы всегда в 
порядке, как и должно быть. 
Пройдут года — века; но под
виг советских воинов останет
ся в людской памяти вечно!»

В их белении Имена павших 
за Родину не так давно навеч
но выбиты в граните, чему спо
собствовал описываемый по
иск. Хочется верить, что пись
ма будут идти, преодолевая 
время и границы·, что эстафе
ту продолжат дети, внуки

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов.
р. п. Ачит.

звал городских стражников, 
опасаясь обвинения в убийст
ве». Коллеги успокаивали хо
зяина, объясняя ему, что это 
шутка и что никакого ущерба 
купание в кипящем масле Бру
но не принесет. Появление 
стражников заставило экспе
риментатора выскочить из кот
ла. Помогавший ему вытирать
ся коллега серьёзно обжегся 
остатками раствора, прилип
шего к коже Бруно.

«Каменный юноша» любил 
забавлять студентов, выпивая 
одним глотком кипяток, сня
тый с огня. Однажды выпил 
кружку закипавшего масла. 
После этого показал коллегам 
даже не покрасневшие язык и 
глотку.

Выходки Бруно около двух 
лёт изумляли Падую; внося 
сомнения в души добрых ка
толиков, так как «каменного 
юношу» никак нельзя было об
винить в чернокнижии, во
лшебстве и вообще в связи с 
дьяволом. Бруно постоянно 
посещал храм, молился, со
блюдал посты, успевал в тео
логии.

Веселый и общительный 
юноша очень любил показы
вать свои чудеса. Потерявший 
терпение ректор приказал уди
вительному юноше оставить 
стены университета. Бруно от
правился, якобы, в Герма
нию... О его дальнейшей судь
бе ничего не известно. Воз
можно, где-то в пути он про
демонстрировал свои способ
ности, но... столкнулся с людь
ми, не'понимавшими; что это 
от Бога, а не от дьявола; Что 
могло ждать его после такого 
непонимания, ясно без ком
ментариев.

Сергей НИКОЛАЕВ.
(Альманах 

«Мир непознанного»,
№ 19-20, 1995 г.)

(Окончание следует.).

ПОД УКАЗАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА 
НЕ БЫЛО 
МЕХАНИЗМА 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Руководитель администрации 
президента РФ Николай Егоров 
сообщил, что в администрации 
изменена система подготовки 
указов главы государства. Со
гласно новому порядку на стол 
президенту будут поступать толь
ко те проекты указов, которые 
имеют четко разработанный ме
ханизм их реализаций. В частнос
ти, по указу о продаже спиртных 
напитков иностранного производ
ства подготовлены проекты шес
ти постановлений правительства. 
Отсутствие такого механизма ра
нее приводило, по мнению Н. Его
рова, к невыполнению указов пре
зидента, и, как следствие, к сни
жению авторитета главы государ
ства и власти в целом.

НА МОСКОВСКИЕ 
СВАЛКИ ВЫВОЗЯТ 
БОГАТСТВА

Мэр Москвы Юрий Лужков счи
тает, что сегодня стратегически 
важным для столицы становится 
утилизация большого количества 
железобетонных конструкций в 
свя.зй с предстоящей реконструк
цией 5-этажных домов. Как ска
зал Ю. Лужков, необходимо ор
ганизовать «утилизацию» частей 
пятиэтажек, «иначе мы загадим 
весь город железобетонными на
долбами, которых и без того наши 
строители понабставляли доста
точно». До сих пор в Москве из- 
за отсутствия системы сбора и 
переработки вторичного сырья 
сжигают бумагу и тарные ящики 
70 тыс. тонн отработанных авто
мобильных шин было выброшено 
в столице в прошлом поду. Отра
ботанные моторные масла сжи
гаются, а то и выливаются в .ка
нализацию или прямо на землю,... 
Тем не менее в 1996 году в Мос
кве запланировано собрать и пе
реработать 355 тыс. тонн втор
сырья. Это почти в пять раз боль
ше прошлогоднего.

(«Известия»),'
ДЕШЕВАЯ ВОДКА 
ХОРОШЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

Существенным образом защи
тит интересы отечественных про
изводителей спиртного постанов
ление правительства «Об акцизе 
на водку' и ликеро-водочные из
делия крепостью свыше 28 про
центов».. Установив ставку акци
за в размере .85 процентов, пра
вительство одновременно уста
новило ограничение: не менее. 1.0 
тыс. рублей за литр. Таким обра
зом, дешёвой водке из стран 
ближнего зарубежья придется 
потесниться на российском рын
ке. Указанная ставка акциза при
меняется при расчетах за про
дукций; отгружаемую начиная с 
12 февраля.

(«Российские вести»). 
«НУ, ПОГОДИ!». 
ПУТЕШЕСТВУЕТ 
ВО ВРЕМЕНИ

Творческая группа мультсери
ала «Ну, погоди!» готовится к со
зданию нового выпуска', посвя
щенного 850-летию Москвы.

Согласно замыслу авторов, ге
рои мультфильма будут путешес
твовать во времени. Погоня во
лка за зайцем будет сопровож
даться сменой исторических кар
тинок из жизни Москвы разных 
веков. Герои окажутся в столице 
периода правления Ивана Гроз
ного, в пушкинской Москве, в на
чале века, а также в до- и после
революционном периоде. Как со
общил драматург Александр' Кур
ляндский; сценарий фильма уже 
готов; съемочная группа может 
приступить к подготовительному 
периоду съемок в любой момент, 
но пока не хватает необходимых 
средств. «Любая помощь финан
совых групп и коммерчески/ 
структур будет отражена в титра» 
фильма; а возможно, и в самом 
сюжете».— подчеркнул Александр 
Курляндский

В ГИБЕЛИ 
ДИНОЗАВРОВ 
ВИНОВНЫ 
ИСТОПНИКИ?

Одиннадцать взрослых дино
завров и три детеныша орут в 
центре Киева дурными голосами 
Еще доисторические животные 
слегка притопывают, будто от хо
лода. и скрежещут зубами. Вы
ставка «Возвращение динозав
ров», где все управляется компь
ютерами. имеет колоссальный'ус- 
пех. Остроумные киевляне, впро
чем, усмотрели в ней второй 
смысл. По сообщениям госадми- 
нистрации, запасов топлива в 
Киеве осталось на неделю. По
том ожидается веерное отключе
ние отопления в жилых масси
вах;

(«Комсомольская правда»).

Продаю 
контейнерную АЗС, 

15 куб. м, 
цена 32.000.000 рублей. 

Телефон (3432) 56-97-56.
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