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Памяти Влапислава Листьева
Год прошел са дня трагической гибели Влада Листьева. Еще один 

яркий штрих в картине под названием «Бессилие власти». Государст
во оказалось не в состоянии 'защитить не только Листьева, но и 
многих других журналистов, чьим главным оружием в этой жизни 
было и остается слово.

В начале истории об убийстве Влада было слово Точнее сказать, 
много слов самых высокопоставленных госдеятелей. И все, как один 
пообещали приложить' все усилия.’.·'; И прочее. Вскоре даже отловили 
каких-то случайных людей·. Но до сих пор никто из заверявших н.е 
решился сообщить, что конкретно сделано в розыске убийц.

К сожалению. Влад Листьев не был первой жертвой преступного 
беспредела. И не стал последней.. Журналистов продолжают уби
вать, а их убийцы безнаказанно гуляют на свободе.

Сегодня вспоминать о многих лозунгах, под которыми Россия 
будто бы возрождается после ига тоталитарного режима, можно 
только с грустью. Говорить многообещающие слова как видите, 
легко. Только по-прежнему в этой стране тяжело жить и опасно 
работать''.

Защитите
журналиста...

Подписка-96

Почувствуйте вкус стабильности
■ Тираж «Областной газеты» в марте не 
возрастет. Несколько снизился объем 
продажи в розницу, чего мы в общем-то 

: ожидали, так как с 1 февраля вынужде- 
< ны были поднять отпускную цену на га- 
/зету (последствия такого рода шагов 
^всегдаособенно ощутимы в первые не
дели, потом наступает привыкание); Зато 

уна три сотни,возросло число подписчи

ков «ОГ», что нас не может не радовать. 
Это самая надежная наша аудитория, ко
торую мы, со своей стороны, тоже ста
раемся поощрять Например, несмотря 
на растущие расходы, сохранили ката
ложную цену подписки до конца 19.96 
года на прежнем; весьма низком уровне. 
В своих обращениях к читателям мы не 
раз подчеркивали выгодность подписки.

И не только в .Сугубо финансовом смыс
ле, Нр и потому хотя бы, что в рознице 
очень непросто поймать номер газету с 
тем или иным областным законом, кото
рый может оказаться для вас жизненно 
важным Да и вообще —почувствуйте вкус 
стабильности. >,

РЕДАКЦИЯ.

Ь. Листьев был'поклонником спорта. Играл в теннис, 
футбол, любил автомобиль. Он участвовал в «Гонках на 
выживание’, смысл которых —дойти до финиша по ,неве·; 
роятно трудной трассе в Крылатском. Не. многим это уда
валось. На последних соревнованиях, Владислав занял вто*. 
поё “топ'тг ѵлтѵпѵч только известному спортивному коу-

Недавно в музее молодежи в 
Екатеринбурге состоялся семинар 
«Проблемы доступа журналистов 
к информации», организованный 
представителями московской ко
миссии пр свободе доступа к ин
формации и российско-американ
ского пресс-центра. Его. участни 
ки отмечали, что эта проблема в 
России становится, весьма акту 
альной. Несмотря на то, что в 
последние годы появились зако
ны. регулирующие деятельность 
СМИ, и официально отменена 
цензура, существует множество 
законодательных оговорок, за
трудняющих работу журналиста 
К тому же нередки случай нару
шения существующих прав.

Не случайно в феврале в. Eka 
теринбурге и ряде крупных горо
дов нашей области (Нижний Та
гил. Каменск-Уральский и др.) по 
заданию генпрокуратуры облает 
нои прокуратурой организована 
.проверка исполнения законода
тельства России по защите прав 
журналистов.

СМИ грубых нарушений выявле
но не было Результаты показа
ли; что саміі журналисту'; зачас: 
тую не согласные с решениями 
судей, не опротестовывали их и 
«безропотно шли на плаху». Так, 
в Талице произошел случай, ког
да суд удовлетворил иск пред
приятия к местной газете, сослав 
шись на уже не действовавший в 
то время Советский закон

Сегодня прокурорская, 
проверка организована с целью 
выявления фактов ущемления 
прав журналистов На это осо
бенно напираю? москвичи У нас 
в Области по (йненню Владими
ра Бызенгові. руководителя 
пресс-службы -ЬбластнОй проку
ратуры, ситуация не,Стак обо- 
с грека.

Результаты ^проверки станут 
известны уольк’о в конце марта. 
'После чего состоится коллегия, 

случае устлнорлеиия нару
шений, к .виновный будут,приме· 
нзны дисциплинарные, админйЬ- 
тратианые, разысканиям а. при на-

■.:· ЛК 80:'<■ -.·>■·.·· ■· ДЬлд ■:

Телефонные страсти

За что
платить?

Неоднократно объявленная и вновь отмененная дата 
I введения в области повременного учета телефонных 
г разговоров с января съехала на февраль, теперь ·

Назначили - март-апрель. Обстановка вокруг «установки» 
накаляется. Люди прекрасно понимают: учёт учёту рознь.

·/ В.АПУС (автоматической сис,- 
повременного учеіа стои

мости·)'»каждая минута пользо
вания тёлефёном чего-то сто 
ит Счетчик включается автома
тически і'-іэ инициатора разго
вора.-как только тот поднимает 
; рубку. Ещене решено, .сколь/ 

г кв минут/в сутки или в месяц 
/;мсмоием-іовбрить «бесплат- 
I НО/·· СТОИМОСТЬ этих минут во

йДет в' абонентскую плату Но 
человека волнует не Только, как 
от будет платить'по счетам, а в 
псовую очередь: за что? За гни- 

I лей кабель, .который связывает 
। нар порой. Ьогщрсть с-кем; на 
I не'·,с тем, кто нужен'. Или «и 
I тог^ парня», который нелегалъ·· 

1 по гкшкл<г а-’Ив-к:ч»*»»Апу?" -

нять положение, когда прода
вец услуги сам себя и контро
лирует?

Чтобы прояснить ситуацию, 
Обратилась·туда, где пекутся об 
интересах граждан.

Председатель екатеринбур
гского комитета по защите прав 
потребителе й А. Артемьев ска
зал. «©плата может быть раз1· 
ной, в том числе и повремен
ной. Но если это нарушит, ваши 
права, вот тогда...’ 
/ Антимонопольный комитет 
Начальник отдела по защите 
прав потребителей А. Рудаков 
считает«прогрессивным 
способам' развития! сёязи», но 
заметил^что наша (ТС «текни-

"· 'тодда*....... и; · н'р гс-

вета, сможет ли любой абонент 
проконтролировать, правильно 
берется с него плата или нет. 
Не утверждены еще процентное 
соотношение абонентной и пов
ременной оплаты·, стоимость ми
нуты, словом, новые тарифы. 
Поэтому дня, с которого АПУС 
начнёт действовать по всей об
ласти, пока никто не назовет».

Где·, как не на ГТС, знают, 
• когда наступит этот день?
; Там выяснилось, что монтаж 

АПУС завершается. Осталось ос
настить 30 тысяч номеров. Пла
ново-финансовый отдел готовит 
документальные обоснования 
Правда ли что последнее слово 
за правительством9 Правда. По 
его инициативе ГТС и внедряет 
новинку А как насчет контроля с 
абонентской стороны? Могу я до
казать, что'мне приписано «чу
жое» время? Предоставит ли мне 
ГТС отчет, в котором часу я зво
нила и сколько наговорила? «Вы 

.сможете узнать только суточный 
расход. Если он. по вашему мне
нию, не соответствует действи
тельности, сообщайте нам, Ска · 
зал пресс-секретарь ГТС Д. Ко
ролев,— Но мы не имеем ни юри
дического права, ни технических 
возможностей узнавать конкрет
ный час и конкретного участника 
разговора»: ’

Такйм рбразом, ловить блох 
’ то' есть телефонных пиратов, до
лжны сами абоненты, чтобы не 
пэзоонт: ся >>'я -■·'-·

Пожары: 
риск 

растет.
— Аналитики 
противопожарной службы 
прогнозируют увеличение 
числа пожаров,— сообщил 
заместитель начальника УГПС 
Василий Брехунцов на 
встрече с представителями 
Уральских страховых 
компаний.

С начала этой года в огне по
гибло уже 156 человек. А в про? 
шлом году .— 481 То есть опас 
ная тенденция уже.проявилась 
Предполагается, что участятс/ 
поджоги личного и,государствен 
ного имущества с целью мест;· 
или сокрытия следов преступлю 
ний. Разгул «красного. петуха«- 
ожидается на предприятиях, обл 
рудование и технологические ди.· 
нйи которых изношены и не .со
ответствуют требованиям г .·; - 
вопожарнрй безопасное'« »· I акн 
в области предостаточно

Ках минимум на ?· 
прбцён'тов4 увеличит·' · чни’« 
жарое в жилых дс? ?< ? 
рах Беспечность с 
Дредеднее вр^^к’ 
изумление пбг и;--· ■ 

•.огнеборцев
^ПрСШЛ' '
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Есть проблема

Позвони мне.
позвони

— Первый, Первый!: Я — 
Земля. Ответьте.

— ... Первый на свя-зи...
— Почему молчите?
— А что? У нас все нор

мально...
И Земля облегченно улы

бается, глядя на парящего в 
невесомости Михалкова: «Ну 
хоть у этого все нормально 
со связью...»

Дозвониться куда-нибудь в 
Каменске-Уральском — боль
шая проблема. Во-первых, ка
чество «звона» оставляет же
лать много лучшего. Во-вто
рых. количество — много боль
шего. То и дело надолго за
молкают телефоны в самых 
различных служебных кабине
тах. На местном сленге это 
явление определяется терми
ном «отключка». Если же ска
зать по-научному.—отключе
ние за неуплату А в общем, 
как ни назови, факт остается 
фактом: работа большинства 
предприятий и организаций 
города постоянно находится 
под угрозой полного или час
тичного паралича.

Ситуация, естественно, ни
кого не радует. В том числе и 
самих связистов, которым до
стается от разгневанных кли
ентов по первое число. О про
блемах «телефонного права» 
мы беседуем с управляющим 
Каменск-Уральским филиалом 
АО «Уралтелеком» И. Киселе
вым.

— Игорь Афанасьевич, 
ваши «репрессии»...

— Не репрессии. Ни в коем 
случае Цивилизованный путь 
решения конфликтов. Обыкно
венная работа по договорам. 
В каждом из них записано: в 
■'.лучае неплатежа мы вправе 

іеменно приостановить пре
ставление услуг или растор-

ь договор Расторжение 
ѵ ’ рименяем. а вот час-

'·'« полное ЬТключе- 
Ѵів на определен-/ 

ынуждены 
/. Не репрессии 
лишком Л“

Садимся рядом, говорим лад
ком. Я им свои цифры, они 
мне — свои. Находим компро
мисс в большинстве случаев. 
Ведь положение у нас сходное 
— у них те же самые пробле
мы с заказчиками. То есть мы 
не злодеи какие-нибудь. По
стоянно идем на уступки. Но 
уж если глухая стена...

С сельхозпредприятиями. 
Практически все они — без
надежные наши должники. За 
исключением новоисетцев и 
сосновцев. С одной стороны, я 
прекрасно понимаю их беды: 
неплатежеспособны, загнаны в 
угол. Но с другой стороны — 
что? И нам туда же? Входя в 
положение село отключаем 
частично. Оставляем самые 
необходимые телефоны — для 
связи с отдаленными ферма
ми, например Что характерно, 
ни один директор меня не бес
покоил. То ли безысходность 
такая, то ли не считают нуж
ным. А ведь и с сельхозпред
приятиями возможны взаимо
зачеты: они нам продукты, 
наши сотрудники — деньги в 
кассу дслг погашается. Не луч
шая схема, но хоть какая-то.

— Когда говорят о циви
лизованном решении кон
фликтов, на ум прежде всего 
приходит суд.

— И это. Недавно в арбит
ражном суде мы выиграли 
дело у городской службы по
жарной охраны, задолжавшей 
нам крупную сумму. Подан еще 
один иск, готовим два. Но про
блема остается. Как получить 
деньги, если дебиторы сидят 
на картотеке? Решение суда 
может лежать в банке месяца
ми.

— Вам, очевидно, тоже 
кто-то может «перекрыть кис
лород»?

— Вполне Мы должны свое- 
временно рассчитываться с 
Гостелекомом за предоставле
ние междугородных каналов 
связи, с телеграфом. Вот уж 
они-то ни на какие взаимрза-

>ты не идут. До "критических 

сможет, ему придется уйти. 
Потому что ни одно предпри
ятие не может работать на жа
лости.

Ну а жируют... Это мы-то? 
Я поставлен в такие условия, 
что вынужден ограничить льго
ты своим сотрудникам. Отме
нена пятидесятипроцентная 
скидка при пользовании теле
фоном. прекращена выдача 
ссуд на строительство жилья. 
О крупных суммах к отпуску и 
тому подобному и говорить не 
приходится. Мы ведем строи
тельство новой современной 
телефонной сети и цифровой 
телефонной станции. Для го
рода за свой счет. Об этом 
«обвинители» почему-то не 
вспоминают.

— К вопросу о новой стан
ции. Это, пожалуй, един
ственный шанс наладить нор
мальную связь в нашем го
роде.

— Но это и очень большие 
затраты. Контракт, который мы 
заключили с известной италь
янской фирмой, поставляющей 
оборудование, стоит 13 мил
лиардов рублей по декабрь
ским ценам В нынешнем — за
ключительном — году строи
тельства мы обязаны погасить 
17 процентов этой суммы. 
Пеня за задержку такая, что 
нас разденет. Нужно платить 
и субподрядчику. Мы» привле
каем средства будущих або
нентов. Но это —капля в море. 
Основной,источник финанси
рования — деньги наших кли
ентов, которые мы заработа
ли; А их ещё надо получить. 
Возвращаюсь к слову «репрес
сии». Я считаю: 'нормальная, 
деловая политика.

— Грустный разговор по
лучается у нас,- Игорь Афа
насьевич, давайте попробу
ем хотя бы завершить его на 
мажорной ноте.

— Телефонные станции по? 
добного рода впервые стро
ятся на.УІрале — в нашем го-' г. . 
роде п’· - Еслй'говорить'' \ 
ок?1 і° УР?вень й

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
организация гражданской 
обороны (МОГО) создана в 
1958 году. Была она 
неправительственной 
организацией, наследницей 
Ассоциации женевской зоны, 
образованной в 1931 году. 
Межгосударственной МОГО 
стала лишь в 1972 году, 
когда государства наконец 
осознали свой долг по 
защите граждан от 
различных бедствий, 
посыпавшихся на 
человечество. Новая 
техника, бездумное 
покорение природы, 
современные технологии 
несли с собой не только 
блага, но и неисчислимые 
бедствия, техногенные 
катастрофы. В последние 
годы опасность разного рода 
катастроф многократно 
возросла. Появилась новая 
опасность — международный 
терроризм.

В МОГО входят более 40 го
сударств. Сравнительно недав
но в нее влились Россия. Китай, 
Болгария.

В декабре 1990 года создан 
Российский корпус спасателей. 
По этому торжественному пово
ду министр Российской Феде
рации генерал-лейтенант Сер
гей Шойгу недавно сказал: -··

— Пять лет назад горстка эн
тузиастов решила создать в Рос
сии чрезвычайную службу по 
борьбе с авариями, катастро
фами и стихийными бедствия
ми. Начинали с нуля, в услови
ях, не обещавших никаких пер
спектив. И тем приятнее сегод
ня отметить, что в стране уже

По РОССИИ 
а __ г

1 марта — Всемирный день гражданской обороны

Наперекор стихии
созданы и находятся на боевом 
дежурстве отряды спасателей- 
профессионалов, способных вы
ручить людей из беды даже тог
да, когда это кажется невозмож
ным. Да умножатся наши силы в 
борьбе с бедствиями!

Силы умножились многократ
но. На «кости» нарастало «мясо»

19 ноября 1991 года указом 
Президента РФ предписано со
здать на базе Российского кор
пуса спасателей Государствен
ный комитет РФ по делам граж
данской обороны,чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий (ГКЧС 
России). В апреле 1992 года по
становлением правительства 
Российской Федерации созда
ется Российская система пре
дупреждений и действий в чрез
вычайных ситуациях (РСЧС); в 
марте того же года положено 
начало созданию Государствен
ного центрального аэромобиль
ного спасательного отряда (Цен
троспаса) России; в июле — на
чато формирование поисково
спасательных служб; в декабре 
1992 года образуются регио
нальные центры по делам граж
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий 
(РЦГОЧС); в мае 1993 года под
писан Указ Президента РФ «О 

гражданской обороне», а в ян
варе 1994-го образовано Минис
терство РФ по делам ГО и ЧС и 
ликвидации стихийных бедствий.

Очень большое значение 
имел и федеральный Закон «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного харак
тера», подписанный в ноябре 
этого же года.

В настоящее время в МЧС 
РФ переданы функции Госком
чернобыля России и Комитета 
по проведению подводных ра
бот особого назначения при пра
вительстве РФ (Копрон), ему 
подчинена великолепно осна
щенная и отлаженная Россий
ская федеральная авиационно- 
космическая служба поиска и 
спасения Теперь в задачи но
вого министерства входят все 
элементы гражданской защиты.

На местах, в том -.исле и в 
Свердловской области, штабы 
ГО включены в единую россий
скую систему по чрезвычайным 
ситуациям и переименованы в 
штабы по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу
ациям. И это переименование — 
отнюдь не дань моде, оно отра
жает серьезную переориентацию 
данных подразделений на реше
ние задач мирного времени.

Министерство по чрезвычай-

>имене-
/ий пре- 
рмичес?
\ния.

в НТ 

ным ситуациям приняло на себя 
всю полноту ответственности за 
состояние гражданской оборо
ны. Организованный характер за 
последние годы и месяцы при
обрела работа по подготовке 
специалистов ГО и' населения к 
действиям в .чрезвычайных ситу
ациях. В немалой степени — бла
годаря тесному контакту со сред
ствами массовой информации, 
общественными организациями.

Землетрясение в Нефтегор
ске, произошедшее в ночь с 27 
„на 28 мая 1995 года, стало серь 
е'^ной проверкой на зрелось для 
МЧС и его руководства. В числе 
первых в Нефтегорск прибыли 
министр по ЧС С Шойгу, опыт
ные спасатели из Центроспаса, 
госпиталь Всероссийского цен
тра медицины катастроф. «За
щита» с грузом, медикаментов и 
питания, одежды и спецтехни
кой. Уже к вечеру 28 мая на боль
шой спортплощадке поселка вы
рос палаточный городок. К вече
ру 29 мая в спасательных рабо
тах принимало участие 21 спа
сательное формирование числен» 
ностью около 1000 человек.

В преддверии Всемирного 
дня гражданской обороны хоте-, 
лось бы назвать имена людей, 
стоявших у истоков создания 
системы гражданской обороны 
на Урале. Это Владимир Безуг

Дорогу 
осилит 
идущий 

270 фермерских хозяйств 
прижились на территории 

Каменского района
Они выращивают на свойх 

полях зерновые, зернобобо
вые культуры, картофель, раз
водят скот и птицу. Первое 
время многие нё очень-то уде
ляли внимание качеству семян, 
соблюдению агротехники, но 
в прошлом году ситуация Из
менилась. Были приобретены 
элитные семена пшеницы, яч
меня,'7' 
того, ( 
стала 
ВОДСТ' 
янс 

йія? Б о

лов, фронтовик, один из лучших 
специалистов местной противо
воздушной гражданской оборо
ны. Это Петр Леднев, Лёв Ман- 
зон, Михаил Митько, Василий 
Фадеев; Петр Аксёнов', Георгий 
Уржумцев.

В штабе области, по делам 
ГО и ЧС заслуженным авторите
том .и уважением пользуются 
полковник Медицинской службы 
Юрий Васелюк, полковник Алек
сей Ульянов и Михаил Дедюлин, 
подполковники Валерии Лазукин 
и Владимир Епишев. Их имена 
хороібо известны ветеранам лик
видаций последствий черно
быльской катастрофы, 'участии 
кам войны в Чечне, где они в 
боевой обстановке выполняли 
нелегкие задачи по снабжению 
мирного населения продоволь
ствием и питьевой водой.

Дни и ночи наши специалисты 
на посту: В любое· время суток 
готовы'подняться на крыло рос
сийские спасатели, Чтобы при
нять на себя, удар разбушевав
шейся стихий, спасти мирных 
людей, попавших в чрезвычайную 
обстановку.

Полковник 
Василий ЛАХТЮК, 

начальник штаба 
Свердловской области 

по делам ГО и ЧС.

нансовых проблем есть. В про
шлом году из областного бюд
жета перечислено 167 милли
онов рублей, из Местного — 
107 миллионов·. В этом году 
принято решение о списании 
кредитов, выделенных на топ
ливо и на поДцержание фер
меров,^ оно [коснулось 7 ас
социаций и 35.крестьянских

НИ'
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«Уралмаш» по Еврокубков порос. 
Екатеринбург — пока нет

Календарь игр «Уралмаша» 
в сезоне 1996

Завтра открывается пятый чемпионат России по футболу
телей пока не нашлось.

Отказался от дальнейших вы
ступлений за команду еще один 
опытный защитник, Алексей Юш
ков, который просто не поехал 
на учебно-тренировочные сбо
ры на Кипр.

— Овою дальнейшую судьбу 
он пусть решает сам,— говорит 
главный тренер «Уралмаша» Ва
лерий Войтенко.— Так и не су
мел пробиться в основной со
став за четыре года пребывания 
в команде молодой полузащит
ник Вячеслав Бахарев. Наконец, 
расстались мы с Маратом Гали
мовым; В прошлом сезоне он 
переболел гепатитом, а после 
этой болезни трудно восстано
вить необходимые кондиции. К 
тому же нынче, не будем забы
вать, Марату исполнится 32 
года. Фамилии Юшкова, Баха
рева и Галимѳва Тоже внесены 
в трансферный лист.

Из просмотренных на сборах 
дебютантов в «Уралмаше» оста
лась примерно половина. Откро
венно говоря, в чем-то выбор 
приглашенных в команду фут
болистов даже удивлял. Уж 
слишком скромно выглядел «по-

рольных встреч все-таки насто
раживают: лишь' одна победа 
при семи поражениях ,(матчи с 
клубами низших лиг и любите
лями я в расчет не беру).

Наши тренеры с похвалой от
зываются о молодом голкипере 
С. Армишеве, но пока предпо
читают видеть в воротах более 
опытного И. Шуховцева При 
этом В. Войтенко подчеркнул, 
что выбор вратаря № 1 в сезо-.' 
не-96 еще предстоит сделать.

В линии обороны определен
ности больше: на флангах — Ка
питан команды В. Федотов и 
А. Арефьев, стоппер — В Лит
винов, либеро — И. Ратничкин. 
Хотя, на мой взгляд; поиски на
дежного «последнего» защитни
ка нашим наставникам не ме
шало бы продолжить. Издавна 
считается, что класс игрока это
го амплуа определяет надёж
ность обороны в целом. А в этом 
плане уралмашевцам похвас
таться нечем: меньше двух мя
чей мы пока не пропускаем 
(«Крылышки»; правда; забили 
один, но Мьюленно приплюсуем 
нереализованный ими 11 -метро
вый).

помещения, привели в порядок 
места для зрителей. То же са
мое происходит сейчас во Вла
дикавказе, Нижнем Новгороде, 
Набережных Чёлнах, Ростове... 
В Камышине и вовсе построили 
дополнительную трибуну с ко
зырьком и служебный павильон. 
Как же огорчались местные жи
тели, когда в проведении игр 
Кубка УЕФА городу все-таки от
казали — слишком Далеко рас
положён аэропорт международ
ного класса.

Нам в этом смысле пенять 
будет не на что. Ибо за четыре 
месяца (о будущем' участии 
«Уралмаша» в Кубке Интертото 
стало известно в ноябре) в го
роде не сделано ничего. Вооб
ще ничего А в том, что Цент
ральный стадион в его нынеш
нем состоянии непригоден для 
проведения соревнований по
добного ранга, сомневаться не 
приходится. И домашние матчи 
Кубка Интертото, по словам пре
зидента клуба А. Менькова, 
«Уралмаш»; скорее всего будет 
проводить в Москве-

— Я не могу себе предста
вить, чтобы подобное случилось

в родном городе мы никому не 
нужны?

А «Уралмашу» скоро при
дется подумать о том., где иг
рать и в чемпионате России. 
ГІока профессиональная лига 
закрывает глаза на наруше
ние собственных же постанов
лений Окажем, уже к 1996 
году все стадионы, на кото
рых проводятся· матчи высшей 
лиги, должны были иметь поле 
с искусственным подогревом. 
У доброй половины команд 
высшей лити подогрева на 
стадионах нет — не. снимешь 
их все с розыгрыша. Но если 
«Уралмаш» останется в оди
ночестве (а к этому постепен
но все и идет), можно не.со
мневаться — меры примут.

Вот таким, совсем не праз
дничным в преддверии празд
ника открытия нового сезона 
получилась концовка· этого ма
териала. Можно.· конечно, и для 
радости повод найти. Ведь не о 
выживании футбольной коман
ды, как в прошлом году, мы го
ворим; а уже о состоянии 
спортивной базы города. Но че
ловеку свойственно желать боль-

УХОДИ И ПРИХОДИ
Сколь бы обстоятельно, ни 

рассказывали тренеры о заня
тиях команды в Межсезонье', о ·. 
небывалых физических нагруз
ках й разного рода восстано
вительных мероприятиях, всех, 
болельщиков по-настоящему 
интересует только одно изме
нения в составе

Уход из «Уралмаша» в ЦСКА 
28-лётнѳго форварда .Юрия 
Матвеева вызвал немало тол
ков; В Екатеринбурге «Мотя», 
как звали его партнеры, был 
капитаном команды, лучшим 
бомбардиром, любимцем три·: 
бун.

В областной центр Юрий 
Приехал из Нижнего Тагила в

рит президент СПФК «Уралмаш» 
Алексей Меньков.— Но условия 
выдвигал я, а не он. И по реак
ции Матвеева нетрудно было до
гадаться, что в ЦСКА ему пред
лагают нечто на порядок боль
шее Да и о единовременной 
выплате за переход, так назы
ваемых «подъёмных», забывать 
не стоит·:;.

Нет в «Уралмаше» и опытней
шего вратаря Валерия Городо
ва·: Я не раз замечал, что люди, 
приехавшие в Екатеринбург с за
пада нашей страны- (страны — 
еще в союзных понятиях), при
живаются в нем с трудом. И се
мья' Городовых, имеющая пре
красную квартиру в Днепропет
ровске, исключением не стала.

1988-м. За восемь лёт пребы- /.В профессиональном смысле
вания в «Уралмаше» Матвеев 
уходил из команды трижды. Но/ 
по-настоящему- проявил себ/я 
только в Екатеринбурге. Здйсь 
стал лучшим бомбарди/ром 
чемпионата страны, отсюда по
дучил приглашение в спорную 
России в 1992-м. /

Опытные игроки редко по
кидают команду безоглядно. 
Как правило, они’ выдвигают 
своему руководству перечень 
«условий»; при выполнении ко-

- -торт** согласи/«остаться. А что 
же Матвеев?^ .

— Ко&г'Лнр, я пытался уго
ворить фру* выступать за наШ 

-клуб и в??дальнейшем — гово-

I Валерия в «Уралмаше» если не 
все, то многое устраивало,. И 
поиграть за наш клуб еще се
зон-другой он вполне мог. Йо 
на отъезде из Екатеринбурга 
настаивала супруга..

Защитником Сергеем Заецем 
тренеры выражали недовольство 
ещё в прошлом сезоне Футбо- 
лист с великолепными задатка
ми, прошедший в киевском «Ди
намо» школу великого Лобанов- 
ского, с прохладцей гренировал- 

.. ся..нарушал. рех$им......На.сбор 
команды после окончания· отпус
ка /Сергей не явился вообще 
«Уралмаш» выставил своего «ли
беро» на «продажу», но покупа-

служной список» вратаря Евге
ния Панченко, хавбека Максима 
Мишаткина, нападающего Ана
толия Кисурина. Не пришлись 
ко двору и Виктор Дербунов. и 
Геннадий Пожидаев, и Сергей 
Дементьев. А в итоге свей вы
бор наши тренеры остановили 
на И. ШуховЦеве, С Армишеве, 
В Литвинове. А. Арефьеве, 
И. Решетникове, А. Морозове, 
М. Осинове, А. Шабанове, О. Мо- 
чуляке — их анкетные данные 
приведены в разделе «Урал
маш-96».

К СТАРТУ ГОТОВЫ?
Новый наставник «Уралмаша» 

Валерий Войтенко достаточно 
оптимистично оценил итоги Сбо 
ров в Израиле и на Кипре:

— Погода была хорошая, поля 
— качественные. Весь заплани
рованный объем работы коман
да выполнила. И подавляющее 
большинство контрольных мат- 
чец пошло на пользу, поскольку 
играл «Уралмаш» с соперника
ми хорошего класса. Во всех ли
ниях команда укомплектована; 
и наличие где-то 16—17 равно
ценных футболистов предостав
ляет возможность выбора: В об
щем, постараемся выступить не 
хуже, чем в прошлом сезоне:

Трудно, конечно, предметно

Самым сильным звеном 
«Уралмаша» вот уже который под 
остается полузащита. Пятый се
зон играют вместе Р ЯмлиХа- 
нов и И Ханкеев —футболисты, 
в рекомендациях·не нуждающи
еся. Концовку чемпионата-96 в 
роли левого полузащитника пре
красно провел М. Ромащенко.. а 
на позиции «под нападающими» 
закрепился И. Бахтин, которому 
хотелось бы пожелать большей 
стабильности А есть ведь еще 
и опытный В Блужин, и несом
ненно одаренный М. Осиное.

В атаке выбор невелик — 
С. Передня и О. Кокарев. кото
рые в прошлом сезоне в напа
дении чаще играли по очереди, 
нежели вместе. Благоприятное 
впечатление произвел игрок 
олимпийской сборной Украины 
О. Мочуляк, которого «Черно
морец» сдал «в аренду» др кор
ца первого круга. Но в игру ко-> 
манды', по словам В. Войтенко/ 
он пока еще не вписался. ' г

НЕ МОГУ СКАЗАТЬ / 
«ПРОЩАЙ» /,

Но. видимо, придется.1 Я 
имею в виду перспективу про
ведения матчей Кубка Интерчо-

в Другом/ городе;— говорит ка
питан уралмашевцев Владимир 
Федотов,— Мы наконец-то до
бились права играть в Еврокуб
ках, о чем многие команды толь
ко мечтают. И ради чего? Чтобы 
проводить игры на Пустых мос
ковских стадионах? Почему же

шего

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: лидер «Урал

маша-96» полузащитник Игорь 
Ханкеев; вот так бы и в новом 
сезоне.

Фото Василия ФЕТИСОВА.

то в .Екатеринбурге.
Когда волгоградский «Ротот»

.... . попал в Ky6fex УЕФА.уВ %Ц>4де 
разговаривать о вКзид'Лйбі^яу ·” произвели.кореніч^о рёкжіеіpvfi 
«Уралмаша-96», ни разу не увй) 

Ідев команду, в деле; Но слиш-
ком скромные итфги конт-

цию стадиона.' Установили тцс 
полніДелыг&ё ЮсвеЩегИтЦк мо
дернизировали подтрибунййо

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПЕРВЫЙ КРУГ

2 марта. «Торпедо» (Москва) — «Уралмаш».
9 марта. «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) — «Уралмаш».
16 марта« «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш».
23 марта. «Уралмаш» — «Лада» (Тольятти).
30 марта. «Уралмаш» — ЦСКА.
6 апреля, «Уралмаш» — ««Текстильщик» (Камышин).
13 апреля; «Жемчужина» (Сочи.) — «Уралмаш»
20 апреля. «Уралмаш» — «Локомотив» (Нижний Новгород)
27 апреля. «Спартак-Алания» (Владикавказ) — «Уралмаш». 
4 мая. «Уралмаш» — «Крылья Советов» (Самара).
8 мая. «Балтика» (Калининград) — «Уралмаш».
15 мая. «Уралмаш» — «Спартак» (Морква);
18 мая. «Черноморец» (Новороссийск) — «Уралмаш»
21 мая. «Локомотив» (Москва) — «Уралмаш».
3 июля. «КамАЗ» (Набережные Челны) — «Уралмаш»,
1.0 июля. «Уралмаш» — «Динамо» (Москва).
17 июля. «Уралмаш» — «Р.отѳр» (Волгоград).

ВТОРОЙ КРУГ
24 июля, «Уралмаш» — «Торпедо».
27 июля. ЦСКА — «Уралмаш».
31 июля, «Уралмаш» — «Ростсельмаш»;
7 августа. «Лада» — «Уралмаш».
10 августа. «Уралмаш» — «Зенит»
17 августа. «Уралмаш» — «Жемчужина».
24 августа. «Локомотив» (НН) — «Уралмаш».
7 сентября. «Уралмаш» — «Спартак-Алания»
14 сентября’. «Крылья Советов» — «Уралмаш»
21 сентября. «Уралмаш.» — «Балтика»·.
28 сентября. «Спартак» — «Уралмаш».
2 октября. «Уралмаш» — «Черноморец».
12 октября. «Уралмаш» — «КамАЗ»;
19 октября. «Уралмаш» — «Локомотив» (М)
25 октября. «Динамо» — «Уралмаш».
3 ноября, «Ротор» — «Уралмаш».

КУБОК РОССИИ
14 августа. 1/16 финала

КУБОК ИНТЕРТОТО
6 июля Матчи группового турнира
13 июля. Матчи группового турнира.
27 июля. Матчи'группового турнира.
31 июля. Матчи группового турнира.
6 августа. Стыковые матчи победителей групп.
20 августа. Стыковые матчи победителей групп

Состав команды
Главный тренер — мс В. И. Войтенко.
Начальник команды — В. Д. Калашников.
Тренеры — А. П. Гуржеев, Р. Р. Камалов, засл. тр. f 

и Узбекистана А. А. Морозов.
Вратари — Сергей Аляпкин (1:972 года рождения 

танник футбольной школы г. Каменска-Уральского) 
в высшей лиге чемпионатов России 15 Матчей, Сс 
мишев (1976. Пермь) — 0 — из «Звезды» (Пер) 
Шуховцев (1971, Одесса) — 0 — из «Нивы» (Вин.

Защитники — Алексей Арефьев (1971, М 
(забил 1 мяч) — из «Локомотива» (Нижний Нові 
лий Литвинов (1973, Санкт-Петербург) — О — 
(Арзамас), Илья Ратничкин (1973, Екатеринбур 
Решетников (197'5, Вятские Поляны) — 0, Вла/ 
(1966, Михайловск) —- 113.

Полузащитники — Игорь Бахтин (1973, Е 
45 (7), Владимир Блужин (1969, Нижний Тагі, 
Андрей Морозов (1:968, Екатеринбург) — 0 - 
(Нижний Тагил), Михаил Осинов (.1975., Ар 
«Уральца» (Нижний Тагил), Мирослав Роман 
лоград) — 32(7), Игорь Ханкеев (1968, / 
Радик Ямлиханов ('19,68; Мелеуз) — 108(7).'

Нападающие — Вячеслав Вишневский (т, 
Олег КО^Р^о-ѴІёбЗ* Мижмйй Tarun) 
(1974. Одесса) — 0 — из «Черноморца» 
Передня (1972, -Нижний Тагил) —75(13), ' 
(1<э76, Екатеринбург)— 0.

Конкурс «ммссок» навырост
«Больной» вопрос

Без приюта
но порой экзотично звучащие титулы: «Мисс Ас
бест», «Мисс Верхняя Пышма», «Мисс Богданович», 
«Мисс Верх-Исетский район», «Мисс Химмаш»...

2) О ЖЮРИ НЕ ГОВОРИ...
Истинно — о жюри надо говорить, как о покойни

ке, либо хорошо, шибо шёпотом. На этот раз'судей
ство было, кажется, честным и справедливым; хотя; 
естественно, субъективным. В состав жюри вошли 
люди все солидные: директор конкурса «Мисс Рос
сия» Николай Кортин, директор Дворца молодежи 
Леонард Брук, представители спонсоров и органи
заторов. Выделялся — молодецким ростом в пер
вую очередь — певец земли уральской, недавно 
окультуривавший в том. же зале выступление пре
зидента, Александр Новиков. Он был приглашён в 
жюри заместо кутюрье Николая Романова) канди
датуру которого якобы забраковали за причаст
ность к устройству состязания стриптизерш.

3) СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ
Не знаю, воля провидения или же чья-то умная 

головушка пособили, но предварительно заплани
рованное подверглось благотворным изъятиям, от
чего конкурс более приобрёл, нежели потерял.

Из первого конкурсного задания убрали, слава 
Богу, необходимость представляться не токмо на 
русском, а и на английском. Это задание «Визит
ная карточка» оказалось самым провальным. Куда 
там к лешему— инглиш; когда девочки и родным-то 
пользовались с превеликим трудом, бормоча зау
ченные наизусть тексты «о себе» искажёнными от 
волнения голосами, приплетая целый букет про
сторечных говоров, сдобренных той еще дикцией.

Зато дальше, когда участницы могли не раскры
вать рта, дело дошло до тела и пошло глаже. Наи-

Разным людям мы задали один вопрос: «К какой части 
общества, на ваш взгляд, относятся подростки- 
правонарушители?»
«К преступникам», — такой или примерно такой ответ мы 
слышали от большинства опрашиваемых. Но все-таки кое- 
кто после некоторого раздумья произносил: «Несчастные 
дети»...

И, видимо, это — правда. 
Ведь по международному праву 
несовершеннолетние, нарушаю
щие закон, составляют третью 
группу обделенных судьбой,де
тей (после сирот и инвалидов); 
находящихся в особых условиях 
существования. И напрасно нам 
сразу представляются прирож
денные злодеи. В действитель
ности, ребенок, выброшенный 
обстоятельствами на улицу, вы
нужден воровать, когда хочется 
есть —ведь у него нет денег, 
устраиваться на ночлег, где по
пало — лишь бы крыша была 
над головой...

Надо ли говорить, насколько 
ситуация обострена у нас, в ча
стности, в Екатеринбурге, где 
есть всего один центр времен
ной изоляции —детприемник.

Место не самое лучшее, но да
ющее временный кров и пищу. 
Содержатся здесь только маль
чики, и то лишь с семи летнего 
возраста. А куда же деть малы
шей и девочек, Обивающихся в 
«воробьиные» стайки и скитаю
щихся по городу? Оказывается, 
и длЯ них есть специальный при
емник, единственный в Сверд
ловской области. Только в «не 
ближнем краю» — Нижнем Таги
ле. И пока наши неудачливые 
герои туда попадут — многих из 
них стремительный водоворот 
жизни забросит в сферу уже не 
безобидного воровства и сексу
альной эксплуатации.

Что будет завтра с девяти
летней бродяжкой Ириной, у ко
торой мать и отёц скончались 
от алкогольного опьянения, а

остевшиец 
вает же т'£ 
мой власти' 
ни минуты; 
бы слоняюіі. іфлыМи 
по магазинах^ и рынкам в гюч... 
ках пропитания девочку в ка
кой-нибудь приют.

И чего порше — если бы су
ществовало?/ нас нечто подоб
ное а приюта для девочек в 
городе нет Вот уже третий год 
пытается его построить служба 
психологической помощи «Фор
пост», но все упирается — не
трудно догадаться — в финан
сирование.

Мир, как еще пока у нас 
говорится, не без добрых лю
дей Соседи Ирины ходатай
ствовали. чтобы ее пристрои
ли в какой-нибудь женский 
православный монастырь. Но 
и это невозможно: для любой 
настоятельницы, согласив
шейся взять на свой страх и 
риск беспризорного ребен
ка, существует опасность 
навлечь на себя гнев обще
ственности: де, вовлекают в 
религиозную деятельность... 
Вот так — у всех свои проб
лемы. А девочки остаются 
без приюта.

Людмила ШИРЯЕВА.

Харчевня
23.02.96 г. Дворец молодежи. 18.00—22.00 ч. 

'Финал регионального конкурса красоты «Мисс 
Екатеринбург-96».

1) СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Основной метод проведения этого соревнования 

в женском очаровании —сравнение. Сопоставляя 
хорошеньких, пробуют остановить выбор на луч
шей

В прошлом сезоне конкурс красавиц приурочили 
к женскому празднику, в этом — к мужскому Тогда 
конкурс прошел в кулуарной обстановке при стече
нии ограниченного круга лиц. Нынче большая сце
на, полный зал

Сопоставление местного состязания со Столич
ными и международными образцами, сами понима
ете — некорректно Начальная стадия зарождения 
традиций, неизжитый комплекс провинциальности 
— естественные проблемы роста Не забудем к 
тому же, что конкурс красоты «Мисс Екатеринбург» 
— региональный, промежуточная ступень между 
множеством зональных, делегировавших своих по
бедительниц·, и главным национальным конкурсом 
«Мисс Россия», .открывающем возможность даль 
нейшего продвижения по лестнице ведущей вверх

««Мисс Европа» .«Мисс мира» Надежды деву 
шек питают ,

Самих участниц, кроме «постнимфеточного» воз 
раста.(средний показатель 16- 17 леі) роднит за' 
кономерно вытекающая из этого неопытное іь а 
также повальное увлечение Современной кимпиля 
цией аэробики производственной и художествен 
нои гимнастики - шейпингом

15 прелестных конкурсанток .уже успели испытать 
сладость первых побед, прибавив к именам гордые

более волнующее сильную часть аудитории, выиг
рышное со всех сторон — конкурсное задание но
мер 2 «Оценка фигуры в купальнике»'. О..., ладно, 
действительно лучше один раз увидеть.

4) ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ
Призов всегда не хватает на всех, как ни жаль 

Но нынешний конкурс был щедр на почетные титу
лы как .никогда, большую часть региональных кра
савиц отметили и наградили.

В порядке беглого перечисления. Приз телѳзри- 
тельских симпатий — Анастасия Субботина, приз 
зрительских симпатий — Екатерина Зырянова. В 
скобках сообщу: Катю принародно пригласил сни
маться в своем новом клипе Александр Новиков 
песня называется «С красавицей в обнимку»

Затем образовалась настоящая «Миссия»: «Мисс 
фото» — Наталья Габова; «Мисс Волшебный голос» 
— Зоя Устьянцева; сразу двух званий удостоилась 
Елена Панькова — «Мисс Грация» и «Вице-мисс 
Екатеринбург-96»

Опровергнув бытующее суеверие, первой краса
вицей стала девушка; выступавшая под номером 
13 Счастье улыбнулось «Мисс Уралмаш»

5) КОРОЛЕВА
Ольга Анатолиева - так зовут новую «Мисс Ека 

теринбург» О ней известно следующее — 18 леі', 
рост 173 см, объемы 86 56-89, говорит по-фран 
цузски, любит Ахматову и Цветаеву, принимала уча 
стие в грех конкурсах красоты Мечтает стать юри 
стом музыку любит разную

Премировали первую красавицу разнообразно 
Вручили путевку в Грѳцию, два годовых абонемента 
на бесплатное посещение зрелищных мероприятий 
во Дворце молодежи и обслуживание в салоне «Ев

ропейский», вдобавок дали зачем-то годовой сер
тификат на право пользования госпиталем Святой 
Екатерины.

Вполне насладиться победой «Мисс Екатерин; 
бург-96» не позволили, довольно бесцеремонно её 
увезли в «Эльдорадо» на демонстрацию коллекции 
нижнего белья, которая должна была состояться в 
этот же вечер·. Я не в курсе: успела ли Ольга вовре
мя, но знаю, что специально сшитое модельером 
Татьяной Малышевой белое платье из полиэстра 
для заключительного выхода из-за глупой накладки 
прибыло с опозданием и не было надето.

6) НЕСКОЛЬКО ПРОТИВОРЕЧИВЫХ 
СООБРАЖЕНИЙ

НА ПОДВЕРНУВШУЮСЯ ТЕМУ
Лично мне конкурсы красоты не нравятся пото

му, что нельзя выбрать королевами всех.
Смущает меня и всегдашнее несоответствие соб

ственного мнения с решением жюри.
Удивляет и то обстоятельство, что, отбирая пре

тендентку на корону, обращаешь внимание больше 
на недостатки каждой из участниц, чем на достоин
ства, по этому принципу идет фильтрация.

Из-за чего', оглянувшись вокруг, ловишь себя на 
мысли — в зале девушки кажутся гораздо красивее 
«миссок»,

На конкурсах красоты — ощущаешь себя охотни 
ком, скрупулезно выбирающим мишень

А вообще проводить такие смотры красоты 
все равно надо, это лучшее средство борьбы с 
серостью и тусклостью перезимовавшего города

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Сахарный г< г

Любопытно, что на Руси при
мерно до XVII века сладкоежек 
не больно,-то жаловали. Основ
ным, да и, пожалуй., единствен
ный!·, сладким блюдом считался 
мед. Поскольку сахар, привози
мый из-за границы, был продук
том экзотическим, только очень 
богатые могли позволить себе 
стряпню с сахаром Люд попро
ще довольствовался медовухой, 
а к 'Ней медовым Пирогом, мо
жет быть, по такому рецепту

Мед — 470 г, молоко — 
100 г, мука — 500 г, сода — 
1 ч л

Вскипятить с молоком мед, 
остудить Прибавить муку и 
соду Полученное тесто раска
тать, положить на железный 
лист, посыпанный мукой, при
дать форму пирога и поставить 
в печь на 1 час

Лишь в конце XVII века от
крылись первые сахарные фаб
рики в России, а кондитерские 
изделия стали более разнооб
разными и изысканными Так, 
по случаю дня рождения Петра I 
на стол в числе угощений были 
поданы коврижка сахарная 
большая в виде государствен
ного герба, коврижка сахарная 
с корицей весом два пуда двад
цать фунтов, орел сахарный 
большой литой белый и другой

орел, сахарный же, большой 
красный, оба с державами, ве
сом по полтора пуда; лебедь са
харный литой весом в два пуда; 
утя сахарная литая Весом в 
двадцать фунтов и т. д. Но вер
хом кондитерского искусства 
здесь был Город — Кремль са
харный с людьми конными и пе
шими; башня‘большая с орлом, 
бвщня средняя с орлом; город 
четвероугольньій с пушками, две 
трубы сахарные Весом в пят
надцать фунтов. Всего же было 
подано сто двадцать блюд.

В царствование Екатерины II 
русское поварское и кондитер
ское искусство теряет свои чи
сто русские признаки В бога
тые дома становится престиж
ным приглашать поваров и кон
дитеров французов Нацио
нальные блюда русского стола 
вытесняются сложными замор
скими кушаньями с причудли
выми названиями и многохит
рыми украшениями. Появляют
ся торты, кремы, суфле, пиро
жные, бисквиты, муссы; пудин
ги и прочее

ПОЛЕННИЦА
Тесто. 8 яиц, 150 г сливочно

го масла, 240 г пшеничной муки, 
200 г воды, 1/3 ч л соды

Крем 400 г сметаны; 200 г 
сахарной .пудры, 100 г измель
ченных грецких орехов

В горячую воду положить 
масло, довести до кипения Сняв 
с огня, всыпать муку, хорошо 
перемешивая Тесто остудить,

вбить ЯЙЦО': Хорошо П! 
На противень, смазг 
лом, выложить тесто; 
ми продолговатыми 
Выпекать в течение, 
при температуре 18*

Охлажденные «п> 
макнуть в крем и 
блюде в виде полен) 
торт облить креме, 
тертым шоколадом и 
ными орехами.

ТОРТ ВЕСЕ!
Тесто 4 яйца, 1.1 

го. песку, 90 г пшен 
4.0 г картофельной » 
или ванильный Сак 
1/4 ч л питьевой ' 
кислых яблок

Яичные белки ей 
ную пену, затем по 
сти желтки Добав 
песок Постепенней ч- пше
ничную муку, предварительно 
смешав ее с картофельной му
кой и содой Всю массу взбить 
В смазанную маслом и посы
панную сухарями глубокую 
форму выЛожить Нарезанные 
тонкими ломтиками очищён 
ные от кожицы кислые ябло
ки Посыпать молотОй кори 
цей іили ванильным сахаром) 
и залить приіотовленгіым іёс 
том Выпечь, остывший юр'і 
оформить ягодами и фрукта 
МИ Из компота

Приятного аппетита!

Подготовила
Елена КИСЕЛЕВА.
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^БЛАСТНАЯІ

Парий из городка Ош
; Во вторник в Екатеринбургском Доме актера со

стоялся творческий вечер Александра Вахрушева, 
актера Свердловского театра музыкальной комедии.

Каждый уважающий -себя читатель помнит, что 
ррдиной шевалье д’Артаньяна из знаменитого ро
мана А. Дюма-отца был маленький гасконский горо
док Ощ, Каждый уважающий себя знаток географии 
бывшего СССР знает, что городок с аналогичным 
названием есть и в Киргизии. Киргизский Ош еще 
замечательнее французского, потому что он пода
рил поклонникам оперетты не только храброго д’Ар; 
таньяна'(«Три мушкетера»), но и неунывающего*Бе- 
сомыку («Девичий переполох»); лукавого Бонифаса 
(-■Званый вечер с Итальянцами»). чистосердечного 
корнета Плетнева («О бедном-гусаре...».), /добро
душного -.Тони («Принцесса цирка»), обаятельного 
Наполеона («Баядера») и многих-многих других — 
хороших и разных парней, носящих по жизни общее 
имя артист Академического театра музыкальной ко
медий Александр Вахрушев

Выпускник ГИТИСа (мастерская Б. Покровского): 
Александр переиграл весь опереточный репертуар 
д театрах юга России. И вот’, двенадцать лёт назад, 
благодаря вмешательству нар., арт. СССР В. Куроч
кина, ' судьба перенесла Александра Вахрушева в 
Свердловский театр музкомедии, где он до сих пор 
пользуегся.неизменным успехом У благодарной пуб
лики.

Наталья РОГОЗИНА.
НА СНИМКЕ Игоря ГОЛОВИНА: Александр Вах

рушев в спектакле «Девичий переполох».

г^ета
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ новой ■ книги заго

ворили вдруг об исчезновении. .Для -по
эта -.Юрия Казарина в сборнике: стихов 
исчез приятель, С которым можно было 
подурачиться,- поохотиться, повеселить
ся, Появился проявился —человек дру
гой. Вадим Месяц многим, кто не знал 
его, а знал его стихи, показался «Дру
гим» За строками' «пронзительными, 
подернутыми·пеленой обыденности?, 
может, виделся:менее молодой, ценее 
современный,, более, "зависимый от оце
нок, хри,тика в и зрителей «Мйр, который- 
творится в стихах Вадима;: Месяца·, не тё

1 мар>та1^96 года

Поэзия жива

«Наплевав на то
еще не умер»

что один из нас
же

«Дневник» Арсения Сергеева
Арсений Сергеев вел днев

ник. Записи делал не ручкой — 
кистью. Дневником, отражаю
щим отрезок ■ его жизни, была 
назвала, экспедиция его работ в 
Екатеринбургском музее йзо-

>зительных искусств. Высгав- 
состоит из раскрашенных 
ских предметов, развешан- 
на стенах в виде иконоста- 
Полноправными экспоната-

ми предлагается считать и бо
калы. рюмки, бутылочки, также 
раскрашенные.-На гірезёнтации 
они еще и вином были заполне
ны. Такая живая экспозиция.

У Армения это пёрвай:персо- 
нальная выставка. ОднаКЬ чело
век он довольно известный в 
городе. Он уже выставлялся в 
приятной компаний с Александ
ром Шабуровым и Игорем Иль-

ичевым. Как сказал одиН'из его 
друзей, если на Урале помимо 
«памятников, куль гуры», мэтров 
живописи есть два-три молодых 
художника, как вышеназванные, 
которые живут полноценной ре
гулярной культурной" жизнью,— 
можно сказать, что в художест
венном смысле регион жив. ‘

Марина КИРИЛЛОВА.

На экране судьба народа

что герметичен и 
достаточен»,— так 
приятие автора и 
Леонид ■ Быков.

замкнут, но он само- 
опредёлил свое вос- 
стихов литературовед

чина должен зарабатывать достаточно,

Екатеринбургском доме 
состоялся творческий 

э режиссера свердлов- 
«иностудии Анатолия Ба- 

известного мастера на- 
пулярного и докумен- 
"■ КИНО. ,.

ы «Мы были дымом», 
«Тупи-тап» состави-

ли масштабный киноцикл, пос
вященный Коми-Пермяцкому 
национальному округу.

Показ этих произведений, 
к счастью, не стал очередным 
скучным мероприятием по «ос
вещению жизни малых, наро
дов». Сделанные тепл'р·, с лю
бовью и мягким юмором, они

дают объективное представле
ние о жизни небольшого се
верного народа. О его про
блемах и праздниках. О ду
ховной чистоте и неизбывной 
грусти. О гармоничном едине
нии с вечно живой природой."

Был поэтический сборник «Календарь 
вспомНнальщйка». Две прозаические 
книги Й вот — «Выход .к морю», Посвя
щенный памяти погибшего друга, 

Ещё-..пара недель молчания 
в пустой квартире за океаном, 
пятьсот киловатт-часов электричества 
и ролкило сигарет — 
и я смогу позвонить другу Гарри, 
и вновь, петь· с ним дворовые песни, 
невзирая "на шутки ^телефонисток, 
на ужасные денежные счета: *. 
Наплевав на то, что- один из нас 
еще не умер.
Поэты дружно утверждают, что вто

рая книга Для них важней первой. Пер
вую книгу; единственную, вообще-то· мо
жет написать каждый, и даже должен. 
Поэт утверждается — Не столько в^врём 
сознании, сколько в массовом — вторым 
сборником стихов ’ '■" ' ’ ' ..'

Две поэтические книги Месяца близ
ки,. но разные. Во второй появляются 
стихи не.российского,, а американского 
звучания,.где темы. — те же, но их вопло
щение идет в иной национальной о’деж-

что.бы содержать семью' — поэзией же 
это сделать невозможно. За Пушкина, 
первого профессионального поэта на 
Руси, царь после его смерти заплатил 
огромный долг. У нас с Вадимом был 
«контракт». Он закончил институт,, защи
тился по популярной теме. Мне каза- 

■ пось, что он со временем увлечется на
укой и забудет про стихи. Он выбрал 
другой путь. Почему сейчас в Америке? 
Потому что там платят нормальные день
ги, за которые' здесь надо или убивать, 
или воровать».

Геннадию Андреевичу.нравятся стихи 
сына, правда, первый сборник больше, 
чем второй. Вообще же его литератур
ные пристрастия лежат в области клас-

• сикй: Пушкин, Пастернак. ■.·

— Разве что минут десять — я все

де. Вадим живет сейчас.·,® .Соединенных 
Штатах-, преподаёт в колледже. На пре
зентации,Он больше, .читал из первой.

Я корову хоронил.
Говорил сестре слёва·.
На оплот крапивных крыл
упадала голова;
Моя.старая сестра» ·.* .' .
скоро встретимся в раю — 
брёсь на камушки костра 
ленту-белую свою
Вадим прошел путь ^из физиков — в 

лирики». Как отнесся отец к тому, что 
сын стал стихотворЦём? Геннадий Ан
дреевич* Месяц, вицегпр.езидент. Россий
ской Академии наук крупный ученый-фи
зик, был откровенен: «я бчитаЛ, что муж-Сергей ДИДКРВСКИЙ.

«Электроизделия»

ПРЕД
Здесь же можно разместить/

Два года назад; в прошлый свой при
езд в Екатеринбург, Вадим рассказал мне 
о ближайших планах: он является коор
динатором российско-американской по
этической программы и задумал тогда 
семинар поэтов... на крыше нью-йоркско
го небоскрёба. Интересуюсь, получилось 
ли?

— С небоскребом не вышло,—. там 
тоже пожарники· существуют. Но семи
нар состоялся. Было восемь поэтов из. 
Росший, «русские» американцы, «амери
канские» американцы,. Удалось издать 
сборник на двух языках. Сейчас готовлю 
совместный семинар — в мае.

— А'что-то неординарное, авантюр
ное в твоей жизни за это время про
изошло? Ты называл .себя. Искателем 
приключений. ..

— Ну' вот недавно проехал от Южной 
Каролины, одной Из моих многочислен
ных родин, до Мексики на машине

— Если бьі. на велосипеде, или пеш
ком-·

—. Даг· но до.этого я машину не.водил, 
Хотя автомобильные шашни — это вер не 
то Главное событие — что привык к. той 
стране, а поначалу был. культурный шок.

— Сюда приехал, не было шока?

знал. Куда ёду. Вообще мне здесь нравит
ся.

— Ты был знаком с Иосифом Бродским, 
он с интересом относился к твоему твор
честву.'Вадим, как ты узнал о его смер
ти?

— Я тогда возвращался из очередной по
ездки, Самолет постоянно откладывался, так 
как сначала был буран на Восточном побе
режье.;. потом на Западном, мой рейс пере
носили Дома на .автоответчике прочитал 
послания, друзей. Делаю первый ответный 
звонок; слышу «Бродский умер». Налил, 
себе ’снотворного и спал весь день. Пьян
ствовать в этой ситуации было некрасиво; 
С'кем-Уо разговаривать — не хотелось:

— Ты много общался с Бродским?
— В основном по телефону — встретить

ся.® ним .было нелегко, он; был занят. Мне 
нравился этот человек — своим, юмором; 
Хотя странно об этом говорить; Он мне нра
вился как поэт. Сплетен, и самых странных, 
о нем я слышал .достаточно, но я совершен
но ничего» плохого ..не могу сказать, и не 
только потому, что,он мертв;

. — Вадим, нужна ди американцам рус
ская поэзия?

— Нет. Правда, проявляют интерес нео
жиданные энтузиасты — каких только стран
ностей там нет. Издается же очень много.

— Чувствуешь ли ты, что твои стихи 
нужны здесь?

— Нет, не чувствую.
■ 1: — Это как-то «колышет»?

— Отвечу так ’ меня немного'.удивляет и 
всегда радует, когда появляются люди;, ко
торымнравятся мои стихи

Я привыкаю к первой белизне, 
■ словно к,.березе чужеземный странник, 

переходя пространства многогранник, 
.случайно опрокинутый во. сне.

. И так же,· может быть, в земле иной 
яг подчинял наклоны транспортиру 
и привыкал к увиденному миру

■■ И человеку, названному Мной.·

Марина РОМАНОВА

Акционерное общество открытого типа

Крупнейший поставщик электротехнической продукции на Среднем Урале —

ПРЕДЛАГАЕТ НА ПРОДАЖУ;

юкие, крашеі

дьные, 
( мебёг
•Струна
(жателі

мебельные, дверные, 
пьную',. ручки дверные;

!р, металлоизделия.

даться: 620017, г. Е

СТАРИКИ
ШТУРМУЮТ "ПОЧТУ

В связи с отставкой дирек-, 
тора федеральной·почтовой 
связи Вячеслава ’Полякова, на
чали поступать сообщения,· что 
во многих городах России пен
сионеры /штурмуют местные 
отделения ебяэи. Активнее, 
всего они действуют в Калугё 
и Мордовии. Там уже: зафйк-;і 
сированы множество обморо-, 
ков пожилых людей и разби
тые стёкла старческими 
«клюшками»:? В: хронических 
задержках пенсий они винят 
опального директора.

Как. сообщили коллеги Вя
чеслава Полякова,, их ;руксвр- 
дителя сняли ни За что — «про
сто, нашли крайнего». Пр их 
мнению·, почтовики меньше 
всего виноваты в бедах, пен
сионеров. По Действующему 
Договору, деньги на выплату 
старикам должны перечис
ляться 1 -го, числа каждого ' ме
сяца. В той же- Мордовской 
республике в декабре они 
были получены только 29-го 
числа. Кроме того, было пе
речислено ,всего 645 миллио
нов рублей против требуемых 
1 миллиарда 160'миллионов. 
По состоянию,на конец, фев
раля в Мордовию вновь посту
пило только 58 процентов от 
необходимой суммы.

(«Комсомольская 
правда»)·.

14 МИЛЛИОНОВ 
РОССИЯН
ЗАНИМАЮТСЯ.
МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

В России насчитывается 
срыше 900 тысяч малых· пред
приятий (.18 .проц, из них·,—’в 
Москве, 7 проц.— в Петербург 
ге), где работают свыше 14 
млн; человек. .Такие данные 
обнародовал председатель 
Госкомитета РФ по поддерж
ке и развитию Малого пред
принимательства Вячеслав 
Прохоров: Несмотря на то что 
основная часть малого бизне
са сосредоточ.енаі· в торговле 
И'общественном питаний, деля 
малых предприятий в строи
тельстве и промышленности 
выросла в последнее время: дс 
27 проц, от общего числа На 
малый бизнес приходится "пя
тая частё всей прибыли: сё-

Аккумуляторы, изоляторы,
ET К однофазньâ'

ичны ики, эл. ще
патр<

,ние
g

ОНИ!

Id

мм яя

I

I

О «iîQЛлошіажи»|||
эмалью и с XV

Высоко

(3432)
(3432)

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
25-92-92
25-22-40 - ОТДЕЛ СБЫТА 
25-91-47 - МАГАЗИН

пециаль- 
светиль-

•у Светотехническое оборудование
:Чпы нёкілйіания, газоразрядные ’ и · сг
е, промышленный;

(3432).... ............. .
(3432) 25-40-33 - ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА g

и, Ланочніііё электромуфты) Тел .

^ сварочное обойдование^тюнижаю- 
ірматорні, путёвые' выключатели, сило

вые полулровддникойые приборы, силовые конден-

Тел.: (3432) 51-90-34;—:

*7 Низковольтная зг:пёра
(магкитныё пускатели, автоматические выключатели, 

реле, кнопки управления) Тел.: (3432) 51-00-46.

іенно

с^торь

ерИНбурГ, ул. Лбвков

ая тя аи им Μ мм ми

2237

9757658
7456449

АВТОШИНЫ: для машин ГАЗ-53, ГАЗ-66, ЗИЛ- , 
131, ЗИЛ-157,ЗМЛ-130, КАМАЗ, УАЗ; >
для автобусов: ПАЗ, КАВЗ, усиленные для трей- ·

М3 «Уральский шинный завод» проводит пред
праздничную весеннюю. распродажу по сни
женным ценам. Шины от производителя — 
гарантия качества, цены без посредников.

Предлагается широкий ассортимент шин и ка-',

773565
8984002
4016000

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
(по балансовой стоимости)

здаваемой ..в стране,
пользует лишь

хотя ис· 
.5 проц

основных фсндов^-рьссийскс
промьііьг 'т«ДВ .19,96 гш
бюджетом предусмотрено аь·
деление шд: руб-1 и

ФИНАНСОВЫМ ОТЧЕТ
также другие товары и услуги 

Тел..: (3432) 53^1-40.
Предоставляем оХраняемЫё складские площади. Тея.: 53-4' 

атеринбург, ГСП-302, ул,.^Малышева,.42 (Дом контор) с 8

АООТ «Уральский «зекокый ин^естйуибнньій фони 
«РШКАП-фонд» 

за ill квартал года
Баланс АООТ ЧИФ «РИКАП-фонд» на 01,10.95 г.

АКТИВ
1 .· Основные средства и прочие вне

оборотные активы,
в том числе
Долгосрочные финансовые вложе

ния
2. Запасы, и затраты
3.. Денежные средства^ расчеты и 

прочие активы, в том числе
Расчеты с бюджетом
Краткосрочные финансовое вложе

ния.'..
убытки прошлых лет
■БАЛАНС

АКТИВЫ ФОНДА
— в том числе акции

айболее характерными 
ізателями работы Фонда 
іются: динамика измене- 
активов, их структура, на- 
іе прибыли и количество 
ых активов, приходящих- 
і каждую акцию Фонда, 
три года работы активы 

'АП-фонда» выросли на 
млн. руб , в том числе 
месяцев 1995 года на 
млн. руб», то есть более 
зины прироста активов 
зошло в 1995 году.
о стало возможным бла- 
)я тому, что прибыль, за- 

риС’Ѳтанную в 19.9'4 году и ос- 
гаэшуюся после уплаты на-

Приходите!
Всегда Р^ды с ваіт

финансирование (поддержки 
развития малого; предприн; 
матеяьетва. .,1 ·

В ПЕТЕРБУРГЕ 
НАШЛИ ПЯТЬ 
АВТОГРАФОВ 
ЕСЕНИНА

Институт русской- литерату
ры (ПушЪ’нский .Дом).₽А'М по
лучил драгоЦ^'-мй Дар Пред
ставители общееѵедуноТо дви-

ПАССИВ
75,48749 1 Источники собственных 8984.188 .

7456449

■средств, ■■■. ,_· 
в том числе 
Уставный фонд 4016000

2813 Добавочный капитал, 78319
2206191

8785

Прибыль.:
— отчетного года
— использованная прибыль

43581І2 
1120312

898823 —- нераспределенная прибыль 3237800

—
2. Расчёты и прочие,пассивы,;
в. том числе расчёты с бюджетом

773.565 
38’424

9757753 БАЛАНС 9757743

Вниманию руководителей 
автохозяйств, предприятии, 

колхозов, фермеров, 
частных водителей!

І
I
I

жения «С( 
П’етербурі 
ели, сюда 
бакински: 
Под кажд 
«С. Есеш

юз -реалйстовЧ

ары:
> пр$г 
бланк

рукописей, у нас
изучения

:Т никаких

ПАССИВЫ ФОНДА
Чистые активы
Количество реализованных акций
Чистые активы 
в расчете на одну акцию (руб.)

логов, собрание акционеров 
решило направить на дальней
шее участие в приватизации
гос. предприятий 
ние пакетов акций 
портфеля.

За 9 месяцев

и укрупне- 
фондового

1995 года

предприятий
С той же части прибыли, кото

рая получена от работы на рын
ке ценных бумаг, Фондом в, бю^ 
Жет за III квартал, уплачен нале 
на прибыль 994 млн. руб.

Основную долю активов
Фондом получена прибыль Фонда составляют долгосроч-
4358 млн. руб., в том числе
412 млн. руб. или 9,4% 
чено в виде дивидендов, 
небольшие дивиденды 
приятия платят в связи 
желым экономическим

полу- 
Столь 
пред- 
с тя- 
поло-

жением в“стране, спадом 
производства, отсутствием 
положительных финансовых 
результатов на целом ряде

ные финансовые вложения, 
оценочная стоимость которых 
за."9 месяцев 1995 года выро
сла, более чем в 2. раза и со
ставила на 01.10:95 г.— 17398 
млн -р.уб. Стоимость чистых, 
активов, приходящихся на 
одну .акцию Фонда по оценоч
ной стоимости выросла до 
4728 руб.
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леров;,
для легковых автомобилей: «Москвич», ВАЗ, 

ЗАЗ. ■
МОТОШИНЫ: для мотоциклов УРАЛ, ДНЕПР, 

ИЖ,-ЮПИТЕР,.ИЖ-ПЛАНЕТА, МИНСК.
ШИНЫ для. мотороллеров, мотоблоков, при

цепов, ,
Шины массивные типа суперэдастик для ди

зельных и электропогрузчиков импортных и оте
чественного производства...,

Шины массивные бандажные и безбандажные 
любых размеров‘для напольного транспорта и 
электропогрузчиков.

Принимаем к оплате векУддя, казначейс
кие обязательства, возможен бартер’,

АДРЕС ЗАВОДА:
г, Екатеринбург, ул. Благодатская, 76

МАГАЗИНА:
г Екатеринбург, ул. Самолетная, 45а
Время работы магазина ежедневно с 9.0'0 до 

18.00 кроме воскресенья
ПРОЕЗД·: троллейбус № 9, автобусы № 37, 

42, остановка.«Шинный завод»

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ШИНЫ! «УРАЛШИНА» ЖДЕТ ВАС!

«ОВОЩЕВОД» 
мрегХтлгает 

организациям 
и часгпным зицам 

СВЕЖИЕ 
ОГУРЦЫ 

И ТОМАТЫ.
с-20 февраля -С 1 апреля· 

Цена договорная,.
Поставка· изотермическими 

фургонами.

г, Тольятти, а/я 69, 
тел.: (.8(4,69) 

39-16-23, 39-16-17

Сертификат - кач? 
№ 00724325

ОС «Самара-сертификат»

I
I

сомнений в том, что эта под? 
линныё'есенинские автогра
фы», —говорит Заведующая 
рукописным отделом Пушкин
ского Дома Татьяна-Царькрѳа

Стихотворения написаны 
поэтом в 20-е годы во время 
его пребывания в Баку На чер
новиках есть авторская прав
ка. Остается пока загадкой, 
почему поэт воспользовался 
бланками бакинских газет

ПРОТИВ УЧИТЕЛЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
ВОЗБУЖДЕНО

I УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

^илиал
Невьянского механического гавота

Реализует котлы отопительные универсальные и газо- 
■ выё отепления коттеджей площадью 160—450 кв. м., обог- 
" рёватёли пароэлектрические обогрева садовых, домиков, 

теплиц,гаражей
Контактные телефоны (356) 22110, 23677.

Прокуратура ггро; 
ча (Ивано-Франкс?· 
ласть Украины), н.епо, 
которого накануне 
под снежной лавиноі 
учащихся киевской н 
цёя № 76, возбудил 
ное. дело против е5

юггибли 
лверо 
іы-ли,- 
іэл’ов- 
ителя

физкультуры. Его обвиняЮт ПО 
ст. 177 Уголовного кодекса 

■ Украины — за халатность.1 Учи- 
■ .тель физкультуры возглавил 
■ группу из'..11..человек и отпра- 
■ вился в горы в разгар учебного 
■ года самовольно, без уведомле- 
° нйя контрольно-спасательной
• службы, не получив маршр1

Редакция «Областной газеты» 
приглашает

на работу бухгалтера-экономиста 
Требования к претендентам: 
опыт работы на компьютере, 

стаж не менее 5 лет.
Обращаться по тел. 62-54-86.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ 62ОО-95, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ редактор — .56-26-67, отдел 'экономики — 62-64-85, 
отдел писем и корреспондентской сети — 57-40-28, отдел информации 
г 62-7.7-09, 57-46-14, отдел гуманитарных проблем — 57-43-48, отдел 
спорта — 62-77-09, отдел рекламы — 62-54-87, фотокорреспонденты 
— 57-42-01, бухгалтерия — 62-54-86.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Камёнске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле —27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах, массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы/ не разделяя 
точки зрения автора.

Заказ 3044.

карты. Ларина накр 
урочище Жене'ц. ,С. 
.четырьмя ребятами

іа ГР-У!
нои 
ту в

их им удалось, откопать, 
мёрзших трех девочек и іал£
чика через' сутки обнаружили 
бойцы Национальной гвардии 
Украины

(«Известия»).

ВНИМАНИЕ!
В добрыерукипредлагаются 

полуторамесячные щенки .сим
патичные, упитанные .'

Звонить" 57-40-28.

Ном . отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: 
теринбург, пр. Ленина, 49'

Тел, 51-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин«' 
бурге — 5’1-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


