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Не часто летчикам-истребителям 
выпадают счастливые дни
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Дети в щебенке 
взрывчатку нашли. 

«Что ото, папа?»,— спросилиони...
Знакомая всем детская «страшилка» 

вполне может материализоваться в Каменске-Уральском
ных домов такая: щебкарьер в своей производ
ственной деятельности использует порох; Он 
то ли по причине некачественности, то ли пр 
недосмотру — взрывается не 'полностью. Остатки 
вперемешку со щебенкой и попали в руки паца
нам. А, вполне возможно, и в фундаменты строя
щихся зданий, в покрытие, ремонтирующихся до
рог. Такие предположения, естественно,· никого 
не радуют.'

Родители юных «следопытов» запретили им 
подходить к загадочной куче Но ребят в районе 
полно; а информация в их кругах разносится мо
ментально. Экспертиза же, как сказали в Красно
горском райотделе милиции, может продлиться 
целый месяц — слишком мало у, 'нас экспертов и 
слишком много у них работы...

Четыре дня назад в 
авиационно
истребительном полку, 
базирующемся на самом 
северном аэродроме 
Уральского округа 
противовоздушной 
обороны, проходили 
очередные учебные 
полеты.

С жутким воем взлетали 
с аэродромной бетонки юр
кие МиГи-31, проходили на 
разных высотах заданные 
маршруты и возвращались 
на аэродром, гася скорость 
цветастыми парашютами. 
Для летчиков этот день стал 
праздником — к сожалению, 
летать нынче им доводится 
не часто Теряются навыки, 
снижается квалификация И 
хоТя командующий округом 
ПВО С Макарчук считает 
уровень подготовки летно

Акция

«Защитим себя от СПИДа»
В Екатеринбурге в ДК ВИЗа состоялась тематическая игра 
«Тинейджер-лидер», которая завершила областной конкурс 
молодежного творчества «Защитим себя от СПИДа»... 
Организаторы акции: КДМ Свердловской области и Верх? 
Исетского района, Проект социального маркетинга 
контрацептивов, Гражданская коалиция против СПИДа.

Что подростки знают о «чуме 
XX века», как уже привычно на
зывают эту бодезнь? Какой ин
формации о СПИДе и в какой 
форме .им не хватает? Это и дол
жен был-показать конкурс.

Шесть команд из школ Верх- 
Исётского района соревнова
лись, кто лучше спародирует

Сотрудничество,·
Будем 

планировать семью
.Вчера завершился цикл 
российско-американских 
обучающих семинаров для 
медицинских работников 
«Современные методы 
предотвращения 
нежелательной 
беременности» на базе 
екатеринбургского Центра 
планирования и здоровья 
семьи; 

Курс валют на 28 марта 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка . · Продажа

. Золото-платина-банк 4750 4905
.51-47-00

3250 3360

го состава этого подразде
ления высоким., командир 
полка В. Сапроненков мно
гим недоволен

— В связи с'недостаточ
ным материальным обеспе
чением,— говорит он,—мы 
вынуждены были в после
днее время снизить число 
вылетов. И, как следствие 
этого, уже сегодня чувству
ется, что теряется летная 
школа. В полку служат лет
чики высочайшей квалифи
кации. Но. поскольку топли
ва на полеты мы получаем в 
три раза меньше., чем не
обходимо, то' приходится 
•прямо-таки разрываться и 
выбирать: иди поддержи
вать навыки костяка соеди
нения, высококлассных лет
чиков:, или обучать Моло
дежь ;

Прогнозы командира пол

рекламный ролик, у косо инте
ресней окажется мультпривет- 
ствие, кто самый «танцеваль
ный» в конкурсе «синхрон». Все 
вместе для. зрителей в зале они 
разыграли на сиене тематичес
кий клип на антиспидовую гему. 
Но оказалось, что о СПИДе-то 
они почти ничего., и не- знают

Ее организатор — амери
канская неправительственная 
Организация АВЕС іпІепіевТіпІ. 
Сотрудниками этой некоммер
ческой структуры было обуче
но более 400 наших врачей и 
акушеров-гинекологов.

Впереди -- серия семина
ров, которую наши- соотече
ственники смогут продолжить 
уже самостоятельно

ка пессимистичны. Если го
сударство так же наплева
тельски будет относиться к* 
армии в дальнейшем, то че
рез'полтора года в стране 
не будет бо'евой авиации.

— Уйдут самые ценные 
■лётчики·, носители знаний. 
Не успеют передать своего 
опыта молодежи. А мы уже 
сегодня проигрываем веро
ятному противнику в уровне 
подготовки;—- считает пол
ковник

Бе.з ■ сомнения, говорить 
такие слова опытному лёт
чику горько. Высококласс
ные воздушные, бойцы, гор
дость авиаций., люди,, .одер
жимые небом, остаются без 
топлива — то есть без воз
можности. заниматься де
лом-, которому посвятили 
всю жизнь. · ·. . ·. ;

На подготовку.классного

Для подростков это нечто страш
ное и неведомое.

Поэтому пока шумели об угро
зе СПИДа — вензаболеванйя зах
лестнули молодежную среду, пока 
худо-бедно- боролись с- наркома
нией —увеличилось число моло
дых алкоголиков- Картина более 
чем удручающая .За последние че 
сыре года в Свердловской, облас
ти в десять раз увеличилось коли
чество клиентов вендиспансеров. 
Много среди,них 14—-17-летних.

На конкурсе всем раздавали на
боры': сднпросветлистовки и пре
зервативы «Дункан»·. Последние 
кое у кого из ребят вызвали-сме

Помощь американцев и ра
боту Центра трудно переоце
нить. В Екатеринбурге- за про
шедший год количество абор
тов снизилось на 15—20 про
центов. Есть реальная надеж
да; что эти цифры-будут уве
личиваться.

Ведь сейчас каждая жен
щина Свердловской области 
получит доступ, к самым но
вым методам планирования 
семьи.. А, может быть, ког
да-нибудь из нашей жизни 
исчезнет, страшное слово — 
аборт. '■ '; '

(Соб. инф.). 

летчика уходит как минимум 
десять дет. Государству это 
обходится в огромные сум
мы — в семидесятых годах 
’называли миллион рублей, 
а сегодня их никто еще не 
удосужился подсчитать. И 
попросту ненормально, ког
да офицеры с высочайшей 
квалификацией уходят из 
истребительной авиаций в 
слесари, обслуживающие 
газопроводы, И только ради 
того, чтобы содержать се
мью, — зарплата у газови
ков в два раза выше. Ко
мандир полка сегодня мо
жет назвать десяток подоб
ных случаев. ■

— Уходят не только из- 
за заработка,— подтвер,- 
ждает мнение В. Сапро- 
нёнКова,его заместитель 
В. -Арутюнян,—'- Уходят за», 
частую потому, что от без
выходности попросту руки 
ѳгіускаютбя; Летчики дол
жны летать; А полеты слу
чаются раз в месяц, а то и 
реже. Раньше я летал не 
менее 160 часов в году. В 
последнее время значи
тельно меньше. И полёты, 
в основном', инструкторс
кие, на повышение личной 
лётной квалификации от
водят минимум времени. 
Хотя, как могу, использую 
служебное положение. А 
что уж говорить о летчи
ках, у которых и звание 
пониже, и возможностей 
поменьше. Летчик должен 
постоянно совершенство
ваться, иначе...

Старший лейтенант, тех
ник самолета Александр 
Владыка рассказывает, что 
много офицеров полка, до
служив до срока;,· дающего

шочки, но, многие молодые люди 
деловито брали «про запас».

Один из организаторов .конкур
са, специалист областного КДМ 
Ирина Дробина сказала-; что у них 
не было какой-то глобальной дели. 
Они всего лишь искали форму об
щения завязанных на одной про
блеме людей. Еще они хотели, что
бы подростки услышали' какие-то 
прописные истины не. из уст взрос
лых. Кто,· как де сосед по парте', 
сможет убедительно втолковать 
подростку пить, курить, колоться 
наркотиками непрестижно. Лучше 
всех смогди объяснить это школь
ные, команды Верх-Исетского рай
она: «Крейзер Лав» (№ 29), «Ад 
либидум» (№.79), «Опоздавшие 
на электричку» (.№ 4,8).

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Просто факт
«Укоротили» 

нерол во
Не имея в районном бюджете 
средств для выплаты 
зарплаты работникам 
бюджетной сферы, 
администрация Шалинского 
района вынуждена принять 
ряд непопулярных .мер.

Бюджетникам «укоротили.» 
рабочую неделю, что не касает
ся здравоохранения и образо
вания, с 1 апреля урезан аппа
рат управления и сама бюджет
ная'сфера; Также вдвое сокра
щается интенсивность движения 
пассажирского.' автотранспорта 
на районных маршрутах. Отло
жена до лучших времен, выдача 
лекарств по льготным'рецептам. 
Сохранены они лишь для детей, 
онкобольных и диабетиков.

Николай КУЛЕШОВ. 

пр.ава на минимальную пен
сию, уходят .работать «на 
гражданку». Уходят с сожа
лением. Но вынуждены.Кро
ме того, что им нужно со
держать семью, приходится 
думать еще и об обучении 
детей', о гГОкупке Квартиры 
— ’никто не намерен всю 
жизнь прожить на Севере, а 
квартиру' в Средней полосе 
России офицерской семье 
после демобилизации нын
че никто не 'предоставит.

Врт с таким горьким 
чувством летчики подни
мают первоклассные бое
вые машины! в воздух И 
остается только сожалеть, 
что государство так откро
венно игнорирует то об
стоятельство;·. что под уг
розой оказалась элита 

таЪиэдии*..^•:.»_,»г-· · ... #
' — Мы, живём как весь на

род,— .сказал в разговоре 
командир, истребительного 
полка.— Ничуть не лучше .

Не знаю, как живет на
род Пакистана, Ирана и 
Турции, нр эти государ
ства очень -Много средств 
уделяют подготовке и ос
нащению своих ВВС И 
уже сегодня авиаторы этих 
стран стали· силой, с ко
торой вынуждены· считать
ся российские войска 
ПВО. Войска, охраняющие 
воздушное пространство 
могучей державы Сегод
ня небо над Уралом чис
тое благодаря бдительно
сти ракетчиков и летчиков. 
Будем надеяться, что так 
же будет и завтра;

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

Происшествия

Долой трущобы!
В результате проведения метростроителями подземных 
работ на участке ст, Геологическая — ст Бажовская в 
Екатеринбурге провалился под землю жилой дом по улице 
8-го Марта, 47 Старый двухэтажный барак образца 1948 
года.

Недели за две до происше
ствия один из телеканалов го
рода поднял шумиху вокруг это
го здания. Дело в том, что по 
вине подземных строителей.дом 
несколько дней трясло, потом- 
он покрылся глубокими трещи
нами на .фасаде и торце, и как 
будто бы немного просел За
паниковавшие жильцы побежа
ли по чиновничьим кабинетам. 
В итоге выбили осмотр их жи
лища представительной комис
сией. В нее дошли специалисты 
АО: «Уралметродорстроя», ком
мунального, отдела городской 
администраций и ЖЭУ № 14/8 
Походив с полчаса вокруг по
кривившегося здания и успоко
ив жильцов, мол, дом, крепкий, 
выдюжит и не такие катаклиз
мы, комиссия удалилась. Успев., 
правда, составить некий "таин
ственный «акт осмотра», кото
рый, впрочем, унесла-с собой

ИТОГИ АУКЦИОНА по первичному размещению второго выпуска Областных краткосрочных 
облигаций Свердловской области серии 62-3-00108-01, состоявшегося 27 марта 1996 г.

диапазон цен 
по заявкам 

(% от номин.) 
Мин. — макс.

Объем выпуска 
(млрд, руб.)

Объем заявок 
по номиналу 
(млрд, руб.)

Объем продаж 
(млрд, руб)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность
ГОДОВЫХ)

номинал выручка МИН. ср. 83, макс. Ср. 93.

78:00 — 83.00 10.000 . 15:481.· 9.572 7,899 82 00, 82.52 95.38 92.03

С некоторых пор мальчишкино улицы Суворо
ва очень заинтересовались большой кучей щеб
ня, расположенной недалеко от их дома на пус
тыре, где идёт строительство. Они обнаружили, 
что в изобилии |ВСтречающиеся среди камешков 
«палочки» здорово горят. Пламя яркое, высо
кое, с искрами. Ребятишки собирают эти штуко
вины и жгут костры'.

На днях один любопытный парнишка решил 
спросить, что же это такое, у своего паны Папа, 
который в свое время добросовестно отслужил 
в армии, был поражен. «Палочки», принесенные 
сынишкой в баночке из-под майонеза, более 
всего напоминали., порох. На консультацию при
звали «афганцев». «Порох»,— сказали и они.

Вещество'сдано в милицию. Его отправили в 
Екатеринбург на экспертизу. Если будет уста
новлено, что оно действительно взрывчатое, нач
нется 'расследование.· Версия жителей окрест

Правопорядок 
Шеф областной 

МИЛИЦДОМ 
прогнозирует 

снижение уровня 
преступности

Подводя итоги работы органов внутренних дел области за 
прошедшие месяцы нынешнего года, начальник Свердловского 
областного УВД генерал-майор Владимир Воротников 
высказал прогноз,,что число зарегистрированных 
преступлений за первый квартал будет на 9 процентов 
меньше, чем за тот же период прошлого года. По 
предварительным расчетам, число преступных посягательств 
на улицах сократилось на 25 процентов, сообщил пресс- 
секретарь начальника облУВД Анатолий Феоктистов,

,· Эти и другие данные Ворот
ников привел в минувшую среду 
на очередном заседании губер- 
'наторского-Совета безопаснос
ти. Как известно, практически 
сразу после избрания губерна
тор Эдуард Россель предъявлял 
серьезные претензии к работе 
областного милицейского ве
домства и даже устанавливал 
трехмесячный срок — как воз
можность нынешнему руковод
ству облУВД подтвердить свою 
профессиональную состоятель? 
несть и предпринять решитель
ные· меры к кардинальному из
менению криминогенной Ситуа
ции. в области·· Настойчивость 
Росселя, похоже, возымела дей
ствие Об этом говорят показа
тели милицейской работы и в 
первые два месяца этого года.

Раскрыто 11 тысяч преступ
лений, в суды направлено почти 
4 тысячи уголовных дел, под
разделениями Управления по 
организованной преступности 
обезврежено 11 преступных 
групп, изъято 114 килограммов 
наркотических средств, задер
жано белее 30 лиц, занимав
шихся сбытом фальшивых де-

Четыре семьи, проживающие в 
бараке, остались в полном не
доумении

Не далее, как вчера, недо
умение сменилось состоянием 
панического ужаса. Часов с 9 
утра зданьице стало плавно 
опускаться вниз. Да-да, именно 
в недра земли, Спустя час дом 
«тормознулся», осталась торчать 
одна' крыша. По счастливому 
стечению 'обстоятельств в то 
время в· здании никого не ока
залось, ребятня, ушла в школу, 
взрослые — на .работу; парочка 
бабушек — в магазины; Каково 
же было изумление старушек, 
когда, вернувшись домой, они 
его не обнаружили.

Приехавшие на вызов пожар
ные, «скорая-помощь» и мили
ция. только развели руками· Ту
шить и спасть''было некого 
Правда, парни в форме, убедив
шись; что'здание больше не 

нег, изъяты 31 тысяча литров 
поддельного спирта, 26 -тысяч 
литров водки; 74 тонны прхи- 
шеннг.и ■цтэтЦы<.;мегал.і’.ов.'- С 

‘ Начала года в области изъята 
451 единица огнестрельного 
оружия,, 2264.единицы боепри
пасов, в том числе у организо
ванных преступных групп 13 ав
томатов, 18 пистолетов, 8 гра
нат, более 14,5 килограммов 
взрывчатых веществ,

Успехи милиции не. могут не 
радовать. Однако по Количеству 
совершаемых преступлений 
Свердловская область по-пре
жнему удерживает первые по
зиций по России; Недавно Ека
теринбург взбудоражило ещё 
одно Заказное убийство — гене
рального конструктора ОКБ «Но- 
ватор» завода имени Калинина 
Генерал Воротников заверяет., 
что дело· взято им под особый 
контроль задействовано: более 
150 наиболее подготовленных, 
сотрудников·, действия милиции 
•тесно координируются с проку
ратурой и ФСБ, Отрабатывается 
несколько версий.

Андрей КУЗНЕЦОВ'.

опускается, смогли разобралъ 
чердак и помогли вытащить кое- 
какие пожитки в одночасье став
ших бездомными людей. Также 
выставили у, «крыши» пост, дабы 
оградить от воришек .несчастных 
жильцов Их самих администра
ция района разместила в стоящем 
неподалеку приюте «Уставший пут
ник» Благр несколько (сомнат ноч
лежки пустовали.

Но жильцы бывшего дома № 
47 вмиг поняли двусмысленность 
своего положения. Наконец-то у 
них появился какой-то шанс при
обрести нормальное жилье вмес
то ушедшего под землю' старого 
барака с печным отоплением и 
удобствами во дворе.

Они написали петицию город
ским властям с требованием 
оделить их квартирами По -не
вероятному-стечению обстоя
тельств, через несколько дней, 
а именно,.1 .апреля, АО «Урал- 
метродорстрой» заканчивает 
строительство 16-этажного дома 
для своих рабочих. Четыре квар
тиры; видимо, придется отдать 
бедолагам

Агриппина МЕФОДЬЕВА.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Чрезвычайная 
ситуация 

Большая 
вода — 

большая 
бела

На заседании 
межведомственной 
противопаводковой комиссии 
при правительстве 
Свердловской области 
состоялось обсуждение 
задач, связанных с 
пропуском паводковых вод.

И хотя, по прогнозам Специ
алистов; Урал не попадает нын
че. в число наиболее опасных в 
плане возможных1 наводнений 
регионов, члены- комиссии со 

■■всей серьезностью оценили 
іСКдадывающуюся обстановку

Особую тр’евбгу вызвал трт 
факт; что в последние 3—4 года, 
славным образом в связи с фи
нансовыми Проблемами, были 
практически прекращены ремон
тные и регламентные работы на 
гидротехнических сооружениях 
(ГТС) Это привело к тому, что 
белее 40 из них находятся в ава
рийном и предаварийном состо
янии.

Насколько серьезна эта про
блема, можно., судить уже по 
тому; 'что на начало 1996 года в 
список водохранилищ с объе
мом более 1 Миллиона кубомет
ров занесено 122 ГТС. 90 из них 
обеспечивают производственное 
и хозпитьевое водоснабжение, 
28 имеют сельскохозяйственное 
й 4 —рыбохозяйственное значе
ние Разумеется, их переполне
ние или- выход из строя грозят 
■бедою.,.

По данным оперативных об
следований водохранилищ на 11 
марта, предпаводковые - меро
приятия обязательно должны 
быть проведены на Михайловс
ком, Нижнесергинском, Нижне- 
Салдинскрм гидроузлах.

Специалисты штаба по делам
ГО и НС, области разработали·· и 
утвердили ряд неотложных мер.

Уже сегодня местным адми
нистрациям некоторых районов, 
где вероятно подтопление, надо 
поработиться' о создании запа
сов продовольствия в населен
ных пунктах, которые могут быть 
на время отрезаны от «большой 
земли» паводком. Где-то станут 
непроезжими дороги, под водой 
могут оказаться мосты. Послед
ствия наводнения можно и нуж
но предвидеть, и .сделать всё, 
чтобы большая вода не принес
ла большой беды.

Пресс-служба штаба ГО 
и ЧС области.

’Погода*

солнечно, без 
неустойчивый,

В выходные 
днц погоду· Ура
ла обусловит 
мощный анти
циклон. Будет 
осадков, ветер 
слабый. Темпе

ратура воздуха ночью от —7 
до —12, днем +3 +8 градусов. 
6 начале следующей недели 
погода не изменится;

КРИТИЧЕСКИЕ дни;
В АПРЕЛЕ

3, среда; 6, субботу; 15. 
понедельник: 20, суббота, 22, 
понедельник, 24, среда; 29; 
понедельник
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І4 апреля — выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

Кировградский избирательный округ № 12 
АЛЕКСАНДРОВ Александр Иванович, 

кандидат в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Представляете ли вы, 

что такое 
Палата Представителей?

Каменск-Уральский избирательный округ №11 
Михаил АЛЕКСАНДРОВ, 

генеральный директор завода «Исеть», 
кандидат в депутаты Палаты 

Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Молчать дальше не согласен

Дай бог (а выборы состоятся 
в Пасху), чтобы Избиратель имел 
представление об этой Палате и 
сделал выбор сознательно.

Впервые в области будет двух
палатное Законодательное Со
брание. Нижняя палата (Дума) 
будет принимать законы, а верх
няя (Палата Представителей) бу
дет их одобрять.

Уставом Свердловской обла
сти определены полномочия Па
латы Представителей, и главным 
среди них я считаю защиту инте
ресов территорий. Отсюда выте
кает важная задача: определить 
взаимоотношения палат при пла
нировании очередности разработ
ки законов. На мой взгляд, глав
ные усилия должны быть направ
лены на оздоровление экономи
ки, обеспечение безопасности 
граждан и их социальной защи
ты, развитие самоуправления.

Однако самые хорошие зако
ны не будут работать, если нВ 
будет Порядка. Порядка в систе

Мне нужна 
ваша помощь!

Евгений ЗЯБЛИЦЕВ, 
депутат Государственной 

Думы России

Верх-Исетский избирательный округ № 4

БОГАЧЕВ
Александр Владимирович,

Екатеринбуржцы знают меня как организатора 
системы социальной защиты «Зяблицев-фонд».

У меня репутация человека, всегда выполняю
щего свои обещания, и это прекрасно известно 
моему избирателю.

Но мне нужна помощь соратников-депутатов, 
которые будут проводить нашу общую политику на 
всех уровнях — на государственном, областном и 
местном.

Мы с вами уверены -- будущее России за госу
дарством с социалистическими гарантиями и де
мократическими свободами. Это и есть идеология 
моей команды.

В моей команде есть врачи, учителя, представи
тели рабочего класса, пенсионеры, ученые.

Я берусь решить ваши проблемы, если на всех 
уровнях власти окажутся представители «Зябли
цев-Фонда» — мои и ваши единомышленники.
Голосуйте за представителей избирательного 

объединения «Зяблицев-Фонд!»

кандидат в депутаты Пала
ты Представителей Законо
дательною Собрания Сверд
ловской облости, генераль
ный директор АООТ гУрая- 
неруд». Родился 01.02.60 г. в 
г. Краснотурьинске Сверд
ловской области. Женат. 
Воспитывает двух дочерей. 
Образование высшее. Окон
чил горный институт и был 
направлен в трест Уралне- 
руд, где прошел путь от ра
бочего до генерального ди
ректора.

Ар «Уралнеруд» — крупнейшее объединение предприятий, поставщик не
рудных стройматериалов индустрии Урала и Западной Сибири.

Богачев А. В. инициативен, пользуется авторитетом среди трудящихся. 
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПУТАТА:

Обеспечение гражданам России права на труд, доступнее отдых, обра
зование, медицинское обслуживание, достойную пенсию, реформирование 
пенсионного обеспечения, как за смет госфонда» так и за счёт создания 
пенсионных фондов предприятий при соответствующих льготах на при- 
быль.

Подъем экономики через стабилизацию работы предприятий, для чего: 
—* возобновить систему госзаказов на .основные виды продукции'; ■ 
— ввести государственный контроль за ценами монополистов; . 
— реформировать налогообложение, система иалогрв должна стимули

ровать производство;
— решить проблемы неплатежей, системы образования оборотных 

средств, взаиморасчетов между бюджетом и предприятиями·;
— усилить борьбу с преступностью и бандитизмом.

ме налогов, их уплате и использо
вании, порядка в условиях работы 
правоохранительных органов, по
рядка в органах власти и самоуп
равления.

Порядок может быть обеспечен 
только усилением исполнительной 
власти, которую возглавляет Гу
бернатор. Э. Россель и его спод
вижники заложили для этого со
лидную основу в виде Устава об
ласти, Договора и соглашений с 
федеральными властями, нового 
принципа формирования бюджета 
и создания шести управленческих 
округов.

Эти, во многом эксперимен
тальные, шаги в верном направ
лении должны быть уравнове
шены. Противовесом и может 
послужить Палата Представите
лей, которая в рамках общей 
политики должна четко держать 
равновесие: усилению областной 
(государственной!) влдрти — да, 
но и развитию самоуправления 
— три раза «да»!

Самое суращнре из того, что 
происходит со всеми нами,— это 
то, что мы привыкаем к унизи
тельной для всей великой Рос
сии и Для нашего родного Урала 
жизни, Мы перестаем удивляться 
тому, что наши старики влачат 
нищенское существование, что 
заводы и фабрики стоят, а тыся
чи людей —Добросовестных тру
жеников — брошены на произ
вол судьбы. Что катастрофичес
ки скомпрометировано само сло
во «труд* — тем,' что большин
ство работающих ие получает 
вовремя заработной платы- Что 
молодежь и подростки, глядя на 
все это, воспринимают честный 
труд, как поприще идиотов. Что 
среда нашего обитания превра
тилась в зону экологического 
бедствия. Мы ие удивляемся это
му и многому другому.

Увы, и мой родной Каменск- 
Уральский Переживает все пере

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА: М. X. Александров родился · 
195? году в Каменске-Уральском. С І9ТЗ гора работает на заводе 
«Исеть»; трудовой путь начинал учеником токаря, в 1994 году 
собранием трудового коллектива избран на должность генераль
ного директора. Образование —высшее (УПИ, механический фа
культет). Женат, имеет двух сыновей.

Первоуральский избирательный Округ № 1.8 

Михаил БОЧКАРЕВ, 
кандидат в депутаты Палаты

Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Уважаемые избиратели!
Реформы в России идут тяже

ло, много ошибок, неверных ре
шений, трудно жить людям. Но 
все больше уверенности в том, 
что прогнозы о гибели российс
кого народа и государства не 
подтвердятся, что Россия не свер
нет с пути движения к демокра
тии, правовому государству и 
рыночной экономике.

Я считаю, что главное в ны
нешних выборах в Законодатель
ное Собрание области — фор
мирование профессиональной 
власти, умеющей понимать суть 
общественных процессов и на; 
ходить механизмы реализации 
вырабатываемых решений.

Нужны чёткие законы, испол
нение которых в обязательном 
порядке обеспечено в организа
ционном, материальном и финан
совом плане.

Мое мнение, что депутатство 
— Эта серьезная профессия; тре
бующая специальных знаний и 
умений. Для того чтобы успеш
но совершенствовать законо
дательство, работу властных 
органов, нужно представлять, 

численные беды. И здесь также 
привыкли слышать год от года все 
более неутешительные оправдания 
власть имущих. Масштабный кри
зис во всех сферах жизни стал 
нашими буднями, и это — неслы
ханно!

Я твердо убежден — Для того 
чтобы проблемы решались, необ
ходимы ежедневные, ежеминутные, 
если хотите, усилия каждого, кто 
стоит «у руля» в нашей области. 
Только тогда жизнь будет менять; 
ся к лучшему, Нужно решительно 
и строго спрашивать, как за без
деятельность. так и за неспособ
ность изменить положение. И то, 
и другое сегодня — просто прес
тупление. бездельники й неспо
собные должны уйти. Вот такой 
принципиальности и такого взгля
да на происходящее сегодня нам 
всем не хватает; Я лично больше 
молчать не согласен. Я намерен 
действовать.

как это сделать.
Мне выпала честь быть одним 

из организаторов перевода на ры
ночные отношения государствен
ного предприятия — Комбината 
«Уралэлектромедь», ныне АООТ 
«Уралэлектромедь». Мы набира
лись опыта, знаний, совершали 
ошибки; Как и большинство пред
приятий страны, испытывали и ис
пытываем финансовые трудности. 
Но мы теперь знаем; как и что 
надо делать, чтобы двигаться впе
рёд. Есть и первые положитель
ные результаты — стабилизация и 
даже рост объемов производства, 
его эффективности, недостаточная, 
но самая высокая в медной подо
трасли Урала и регулярно выпла
чиваемая людям зарплата, поддер
жка пенсионеров, социальной ин
фраструктуры.' предприятия, меди
цины, школ, органов правопоряд
ка в городе.

Я надеюсь, что мое отноше
ние к проблемам людей, мой 
опыт и знания помогут мне до
биваться реального улучшения 
жизни каждого человека через 
продолжительную работу депу
тата.

Богдановичский избирательный округ № 3

БАРАНОВ
Евгений Александрович, 

кандидат в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Родился в селе Скатинском 
Камышловского района. Закончил' 
Скатмнскую среднюю школу, До 
призыва в Вооруженные Силы ра
ботал в совхозе «Скагимском» 
трактористом, водителем автомо
биля

После завершения службы за
кончил Красноуфимский совхоз- 
техникум по специальности тех
ник-механик' Работал на инженер
ных должностям в Камышловской 
межрайонной сельхозтехнике.

С 1986 года работал а долж
ности начальника Камышловской 
ПИК мелиораций. С 1989 года ра
ботал в Камышловском ГК КПСС 
инструктором, зав. отделом, сек
ретарем грвкома. С 1991 года ра
ботал в совхозе «Шипицынскийв 
в должности главного инженера. 
В 1994 году избран главой адми
нистрации Обуховского сельсове
та.

Жена.?, двое детей.
Заканчивает учебу в Уральс

кой академии государственной 
службы на Факультете «Государ-

Чкаловский избирательный округ №'10

ВИХАРЕВ 
Андрей Анатольевич, 
кандидат в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Начну, с того, что я уже сделал. 
Мне 33 года. Окончил УПИ, посту
пил работать на Шувакмшский кир
пичной завод. Слесарь, механик, 
начальник цеха.

В 24 года был избран коллек
тивом завода директором. Полто
ра года назад стая директором 
АООТ «Уральский институт проек
тирования предприятий тяжелого 
машиностроения». У нас до сего 
момента нет задолженности по за
работной плате. Как и положено 
по коллективному договору — 
аванс, расчет.

Официальная власть от дирек
торов отказалась» ссылаясь на фе
деральный закон о приватизации. 
Новых «нуворишей» директора не 
воспринимали никогда, да и не 
воспримут, Поэтому директора ста
ли, как бы »никому не должны», и 
•от с умение» и профессионализ
мом, понимая, что они стали «ка
лифами на чае», наши .уважаемые 
директора начали готовить себе 
запасные аэродромы.

Вот отсюда и неплатежи, и 
задолженности, и товарооборот 
через совместные фирмы, и. как 
одно из следствий — невыплата 

ственмое и муниципальное управ
ление». Кандидатом з депутаты 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания СверДЛой<> 
кон области выдвинут мела0ѵий- 
ным общественным объединени
ем «Преображение Урала»

Полностью поддерживаю про
грамму «Преображение Урала» и 
в первую очередь ту ее часть, ко
торая касается социальной найра·· 
ленкости. В полной мере осоз
наю, нто работа в Законодатель
ном Собрании налагает большую 
ответственность, так как не глав
ное принять социально-значимый 
закон, главное — обеспечить вза
имодействие всех ветвей Власти 
Свердловской области по испол
нению этих законов, которые уже 
принять» и которые еще предсто
ит помнятъ. В этом случае важно 
обеспечить преемственность. Из
биратели Свердловской области 
доверили губернатору Росселю, 
проголосовав за его программу. 
Теперь важно помочь ему ее реа
лизовать.

заработной платы.
Масштабы этой беды огромны» 

Если не повлиять на развитие это
го процесса, промышленность ос
тановится раньше, чем предсказы
вает любой аналитик.

Придя в сенат, я буду иници
ировать создание комиссии; наде
ленной специальными полномочи
ями и всерьез поведу борьбу с 
этой опухОлаю приватизации. Ко
миссия будет вскрывать злоупот
ребления. широкр и гласно публи
ковать материалы проверок. Кр* 
миссия будет выявлять причины, 
способствующие расхигительству», 
даст методологию их устранения.

Не секрет, что приватизация 
Сегодня неэффективна для пред
приятий. Единицы из новых соб
ственников стали действительно 
инвесторами производств.

беда перестройки — это и сме
щение ориентиров а сознании мо
лодежи. В результате средний воз
раст работающих на предприятиях 
40—45 лет. Это на самом деле 
тревожит.

Я знаю» что нужно делать, ка
кие Создать условия для решения 
этих проблем.

Чкаловский избирательный округ Na 10

ДЕДЮХИН 
Юрий Михайлович

В канун выборов перед глаза
ми нескончаемая вереница депу
татских лиц. Поневоле становишь
ся физиономистом, ловишь ха
рактерные черты в облике; взгля
де

У моего собеседника Ю. Де
дюхина внимательные, добрые, 
чуть с..грустинкой глаза. Откуда 
грусть? Жизнь не так сложилась. 
Потомственный военный. Закон
чил военное училище, Академию, 
служил в Забайкалье и на запад
ных рубежах. А больше всего — 
на родине, в Уральском округе.

Вырос до полковника, но тут 
грянул август 91-го, крутые пере
мены в армии. Невостребованным 
оказался ценный военно-педаго
гический опыт офицера; Ю. Де
дюхин пошел на рядовую работу 
на жиркомбинат. Затем работал 
в городской и областной адми
нистрациях. Был в командировке 
в Чечне, так что проблему знает 
не понаслышке.

После губернаторских выбо
ров пришелся не ко двору новой 
команде, зато остался верен пре
жним коллегам;

— Юрий Михайлович, поче
му решили «податься в депу
татство»?

— Не могу спокойно смотреть, 
что творится вокруг: гибнут ребя

та в Чечне, семьям военнослужа
щих не на что купить хлеб, люди 
не могут получить заработанное,· а 
областные власти увеличивают рас
ходы на аппарат. Чувствую свой 
силы вместе с единомышленника
ми положить этому конец.

— Что больше всего цените в 
народном избраннике?

— Справедливость, порядоч
ность и верность. Несправедливо 
и непорядочно людям, считающим 
себя демократами, затыкать рот 
оппонентам. Примеров тому нема
ло — то же отношение к блоку 
«Наш дом — наш город» и к его 
лидеру А. Чернецкому;

— Если изберут, каким будут 
ваши первые, шаги?

— В сторону все, что несу
щественно или может обождать: 
новые компьютеры; резиденция 
губернатора. На передний план 
— нужды и Тревоги обездолен
ных, малообеспеченных, бес
квартирных.

Хотел закончить традиционно 
— «голосуйте за,..», а решил про
ще: поверьте Юрию Михайловичу 
Дедюхину. С ним не только можно 
идти в разведку. Он будет надеж
ным бойцом, защищая наши инте
ресы.

Л. ЗАГАИНОВ, 
избиратель.

Ленинский избирательный округ № 17 
города Нижний Тагил

ДИДЕНКО
Николай Наумович

кандидат в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области

Родился 22 мая 1946 года в Нижнем Тагиле. Образование 
высшее, инженер-строитель. Работал подсобным каменщика, 
бригадиром, мастером, главным инженером управления, на
чальником домостроительного комбината. С 1980 года воз
главляет органы власти Нижнего Тагила. 17 декабря 1995 года 
впервые в Истории индустриального центра всенародно избран 
Главой города.

Знание проблем Нижнего Тагила, многолетние тесные связи 
с руководителями хозяйств, жителями Пригородного района, 
два года работы в областной Думе, участие в работе над 
Уставами области, Нижнего Тагила, рядом областных законов, 
несколько моих законодательных инициатив и, након.ец, из
брание населением Нижнего Тагила в декабре прошлого года 
первым в его истории Г лавой города обязывают меня баллоти
роваться в представительный орган областной власти; Защи
щать Интересы территории может только тот, кто знает ее 
проблемы*

Моё политическое кредо — служение людям, а не партиям;
Главными задачами предстоящей деятельности считаю со

здание правовых и экономических гарантий местному самоуп
равлению, правовой базы для развития отечественного произ
водства, восстановления и повышения эффективности сельс
кого хозяйства,’ законодательное решение социальных, эколо
гических проблем.

Орджоникидэевский избирательный округ № 9 молотков 
Алексей Матвеевич 

генеральный директор ©А© 
«Уралэлектротяжмаш», кандидат в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Весь трудовой стаж Алексея Мат
веевича связан с единственным за
водом. 5а 24 года прошел он путь от 
молодого специалиста до руководи
теля предприятия. По окончанию 
Академии народного хозяйства в 
1988 году избран генеральным ди
ректором НПО «Уралзлектротяж- 
маш». После преобразования заво
да в акционерное общество а 1993

году уралэлектротяжмашевцы подтвер
ждают свое доверие, вновь избирай 
Алексея Матвеевича генеральным ди
ректором.

Высокий профессионализм, само
стоятельность в принятии решений, 
требовательность к себе и подчинен
ным позволяют Алексею Матвеевичу 
вести ОАО ♦Уралзлектротяжмаш» вер
ным курсом: предприятие с начала пе
рестройки ни один год не допускало 
слада производства, его продукция 
находит сбыт в России, за рубежом. 
Уралэлектротяжмашу удалось сохра
нить за собой жилье, детские сады, про
филакторий для трудящихся. Заводчане 
стабильно подучают зарплату.

Своё решение А. М. Молотков обо
сновывает так:

— Я уверен, что управлять полити
ческими и экономическими процесса
ми в нашей области должны профес
сионалы. От них многое зависит, что
бы остановить падение производства, 
поднять уровень развития промышлен
ных предприятий — только на этой 
основе возможно успешное решение 
социальных программ и улучшение 
жизни людей.

Орджоникидэевский избирательный округ № 9
Выборы ■ Палату Представителей Законодатёлъного\

Собрания Свердловской области
Независимый 
кандидат 
в депутаты 
по Орджоникид* 
зевскому 
избирательному 
округу № 9

адвокат
Георгий
СТЕПАНЕНКО

ЛИНИЯ

ВАШЕЙ
ЗАЩИТЫ

Постановление
Правительства Свердловской области 

от 22.03.96 № 224-п г. Екатеринбург 
О мерах по обеспечении» 
своевременности выплаты 
заработной платы и иных

Социальных выплат за счет бюджета 
Свердловской области

В целях обеспечения сво
евременной выплаты заработ
ной платы, денежного доволь
ствия военнослужащим и со·; 
трудникам органов внутрен
них дел, стипендий, пособий 
и других социальных выплат 
из областного бюджета, а так
же погашения задолженнос
ти .областного бюджета пе
ред органами местного само
управления и во исполнение 
Указа Президента Российской 
Федерации от 19.01.96 № 66 
«О мерах по обеспечению 
своевременности выплаты за
работной платы за счет бюд
жетов всех уровней, пенсий и 
иных социальных выплат» и 
Указа Губернатора от 12.02.96

№ 41 «О мерах по обеспече
нию своевременности выпла
ты заработной платы, посо
бий и иных социальных вып
лат» Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту финансов 

Правительства Свердловской 
области (Червяков В. Ю.)

1.1. Еженедельно представ
лять в Правительство области 
информацию о несвоевремен
ной выплате заработной пла
ты, денежного довольствия 
сотрудникам милиции обще
ственной безопасности, сти
пендий и иных .социальных 
выплат.

2. Рекомендовать государ-

заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

5. Предложить Главному 
управлению Центробанка РФ 
по Свердловской области (Со-, 
рвин С. В.) принять меры во 
всех подведомственных уч
реждениях по зачислению 
поступивших сумм на вновь 
открытые счета в день пода
чи платежного поручения.

6. Рекомендовать органам 
местного самоуправления го
родов и районов области при
нять аналогичные меры по 
своевременной выплате из 
местных бюджетов заработ
ной платы работникам орга
низаций бюджетной сферы, 
стипендий и иных социальных 
выплат.

7, Настоящее постановле
ние опубликовать в «Област
ной газете»

8. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на первого замес
тителя Председателя Прави
тельства области Воро
бьева А. П.

Председатель 
Правительства

Свердловской области
В. ТРУШНИКОВ.

ственнрй налоговой инспек
ции по Свердловской' облас
ти· (Безруков Г. Г;) усилить 
контроль за своевременным 
и полным поступлением на
логовых платежей. В срок др 
05.04.96 внести в Правитель
ство Свердловской области 
предложения пр улучшению 
платежной дисциплины нало
гоплательщиков. По итогам I 
квартала текущего года про
вести1 проверки предприятий 
и организаций, допускающих 
систематическую задержку 
выплат заработной платы в 
крупных размерах. О резуль
татах проверки проинформи
ровать Правительство облас
ти;

3. Запретить областным 
органам исполнительной вла
сти в 1.996 году вводить но
вые условия оплаты труда, 
увеличение численности, пре
дусматривающие дополни
тельные расходы из област
ного бюджета.

4. Департаменту финансов 
Правительства области (Чер
вяков В. Ю.) и главным рас
порядителям кредитов 'обес
печить открытие отдельных 
текущих счетов на выплату

Постановление 
Правительства Свердловской области 

ат 22.03.96 № 220-п г. Екатеринбург 
О регистрации предприятий 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных инвести

циях в РСФСР» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
1.1, Закрытое акционерное Общество «Интерметео». Место

нахождение: г. Заречный, ул. Курчатова, 10
1.2. Закрытое акционерное общество «Интератлантик на Ура

ле». Местонахождение: Екатеринбург, ул. А. Валека, 15, к. 506 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «8&К». Ме

стонахождение: Екатеринбург, пр. Ленина; 95
1.4. Филиал «ОСЭ — Нижний Тагил» акционерного общества 

закрытого типа «ОСЭ».
Местонахождение: Нижний Тагил, ул. Окунева, 5
1.5. Филиал «ЭЛТРА» акционерного общества «Радиозавод 

ЕЬТКА».
Местонахождение: Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 42-а
1.6. Совместное российско-казахстанское предприятие об

щество с ограниченной ответственностью «Росказпром».
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Новостроя, 4
1.7. Закрытое акционерное общество «Уралпромбизнесцентр».
Местонахождение: Екатеринбург, ул, Академика Бардина, 28 
1,8, Представительство общества с ограниченной ответствен

ностью «Марс» в Екатеринбурге.
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Луначарского, 194

2. Зарегистрированным предприятиям налогообложение; ста
тистическую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в 
соответствии с действующим законодательством;

3. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредитель
ные документы предприятий:

3.1·. Акционерное общество закрытого типа совместное пред
приятие «Нирос».

Местонахождение: Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, д. 8, 
коМн. 408.

3.2. Совместное предприятие товарищество с ограниченной 
ответственностью «ИскраУралТЕЛ».

Местонахождение: Екатеринбург, ул. Раевского, 3
3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Касл 

Вью Маркетинг Лтд.» (Castle View Marketing Ltd.).
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Декабристов. 20
3.4. Товарищество с ограниченной, ответственностью «Об

щество международной торговли «Эконом».
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Белинского, 34
3.5. Общество с ограниченной ответственностью совмест

ное предприятие «Контакт».
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Блюхера, 50-а
4. Согласовать изменения в учредительных документах 

предприятия Совместное российско-турецкое предприятие 
«Урал-Босфор» (товарищество с ограниченной ответствен
ностью).

Местонахождение: Екатеринбург, ул, Авейде, 17
5. Согласовать учредительные документы предприятие 

Закрытое акционерное общество «Кока-Кола Инчкейп Ека
теринбург». Местонахождение: Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 58, 11 этаж

6. Текст постановления опубликовать в «Областной газе
те»';

Председатель Правительства
Свердловской области

В. ТРУШНИКОВ.
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Понедельник — день тяжелый
С этим всесторонне верным утверждением, на

деемся, никто спорить не будет. Давно уже пред
лагалось начинать неделю где-нибудь так со втор
ника или со среды, чтобы немножко скостить не
выносимую тяжесть бытия. Но пока человеколю
бивое предложение не воплотилось в жизнь, при
ходится выкручиваться.

В связи с перечисленными обстоятельствами 
наша редакция предприняла ряд экстренных мер 
и решила, проявив чудеса оперативности, собрать

все скопившиеся сенсации на одной полосе и об
народовать их не в понедельник, а в пятницу, дабы 
не травмировать затюканных реформами граждан 
и дать им шанс оправиться от шока в предстоящие 
выходные. Тем более пятница терпелива и вполне 
может случаться до восьми раз на неделе.

Уверены, что после прочтения націей полосы 
1 апреля вам уже не будут страшны никакие ду
рацкие розыгрыши, они покажутся вполне безобид
ными шуточками.

Местное самоуправство

Пришло имя из-за гор
Год назад «ОГ» сообщала, что жители 

Деревни Подгорная Красноуфимского рай
она усиленно борются за возвращение сво
ему населенному пункту исторического име
ни. А в то славные времена, когда комму- 
мистические манкурты еще не начали злоб
ные происки по выдиранию из народной 
памяти истинно национальных корней, де
ревня называлась, напомним, тёпло и уют
но — Подтитешная.

Местный фольклорист, краевед и защит
ник народных пран Тит Епифанович Зальц
ман провел более четырехсот часов в ар
хивах. И выяснил, что в благословенный 
период правления династии Романовых Де
ревня получила свое название из-за осо
бенностей месторасположения.

К несказанному удивлению знатного на
родоборца, деревня Подтитешная более 
1438 раз упоминается в различных доку
ментах, датируемых восемнадцатым и де
вятнадцатым веками. Например, известный 
путешественник Иван Проходимцев-, тот 
самый, которому посвящена знаменитая 
народная песня «Бежал бродяга с Сахали
на»,^ своих путевых записках; хранящихся 
в анналах полигкагоржного управления, 
дчень тепло отзывается об этой деревне. 
Он пишет: «Не доходя две версты до се
леньица Подтитешная, я обнаружил у себя 
изрядный насморк», И более двадцати стра
ниц своих записок посвящает народным 
средствам излечения от этой зловредной 
болезни Подобных упоминаний о родной 
деревне господин Зальцман выискал неве
роятное количество

Но особенно потрясло его документаль
ное свидетельство кошмарных репрессий, 
которым царская военщина подвергала пе
риодически население Подтитешной В пись
ме ветерана первой Отечественной войны 
поручика Ржевского его кузине жесткой и 
безжалостной рукой начертано следующее: 
«Изрядно гуляли в Подтитешной. Купчишка

Афонин дал моей кобыле, что аглицких кро
вей, столь плохогр овса, что пришлось дер
нуть его за бороду. Кобыла ржала так же; 
как и вы. любимая моя родственница».

Столь безнравственное письмо еще раз 
убедило знатока уральского края в рачи
тельности и хозяйственности его земля
ков

Но вернёмся к самому сенсационному 
— материалам, подтверждающим происхож
дение названия деревни от особенностей 
ландшафта. Уездный писарь Бобков в од
ном из своих донесений графу Бенкендор
фу рапортует: «В деревне Подтитешной, 
что под двумя горами стоит, были замече
ны бунтовщики. Их в кандалах гнали по 
Сибирскому тракту». Именно эти сведения 
навели фольклорного исследователя на 
мысль, что рядом с деревней есть горы. 
Их-то он и обнаружил, выйдя во двор свое
го дома. Горы находились на расстоянии 
двух километров от деревни и представля
ли собой холмы высотой этак в двести с 
чем-то метров. При внимательном рассмот
рении упорный краевед нашел, что горы 
отдаленно напоминают собой некие анато
мические особенности, характерные для 
женского организма. А именно — молоч
ные железы, именуемые в прострречьи 
«титьки». А поскольку деревня расположе
на как раз под этими горами, тр господин 
Зальцман сделал умозаключение, что ос
нователи деревни, отдыхая после трудов 
по' ‘закладке деревни, провели цепким 
взглядом по Окрестностям и. выявив бли
зость столь интересных достопримечатель
ностей, дали населенному пункту удачное 
название.

Тит Зальцман сообщил о своем откры
тии в ЮНЭСКО И предложил этой органи
зации в честь своей изыскательской удачи 
объявить Следующий, 1997-й, год годом 
«подтитеШным»

А жители деревни Подгорная, крепко

подзадоренные научными работами своего 
односельчанина, намерены в самое бли
жайшее время; когда в результате торжес
тва демократии и народного самоуправле
ния получат власть в собственные руки, 
вернуть своей малой родине исконное наг 
именование.

В деревенском бюджете уже появилась 
графа на затраты не только по переимено
ванию деревни; но и на поправку ландшаф
та. Дело в том, ,чтр одна из гор — «титек», 
левая, метров на тридцать ниже правой. 
Чтобы столь прекрасный географический 
памятник полностью соответствовал свое
му имени, решено исправить ошибку при
роды. И досыпать холм до необходимого 
уровня. Проект сметной стоимостью в два 
миллиарда рублей уже заказан в Москве, 
Появились и будущие спонсоры — несколь
ко инвестиционных компаний, намеренные 
ао начала основных работ по засыпке объ
екта хранить свои названия и юридические 
адреса в коммерческой тайне: Предпо
лагается, что несколько певиц, звезд рос
сийской эстрады, проведут в· деревне се
рию благотворительных «лодтитешных» кон
цертов, А один известный уральский пред
приниматель сообщил, что этим летом он 
начнет строительство за великолепными 
холмами игорно-ресторанного комплекса 
отдыха под название «За буграми». Он счи
тает, что сумеет создать такой уровень 
сервиса, что все забугорные дельцы толь
ко ахнут.

— «Новые русские» позабудут Мальту, 
Кипр и Гавайи,— сообщил первопроходец 
«подтитешной» индустрии отдыха,— Я уве
рен,— заявил он,— Урал, Сибирь, Колыма 
— отличные места для развлечений. И надо 
активнее использовать богатства родной 
страны.

Что ж, цвети и расцветай1, деревня Под- 
титешная.

Иван РЕБРОВ,

Официальное 
сообщение

Редакция «Областной газеты» 
сообщает, что в связи с тем, что 
1 апреля — День смеха пришел
ся в нынешнем году на поне
дельник, он. по решению кол
лектива, переносится на 29 мар
та текущего года. Начнется День 
смеха е 00. час: 00 минут по 
местному времени (после шес
того сигнала точного времени). 
Пошли вы все в баню... 
...сегодня, завтра и послезавтра, 
заявила екатеринбургская город
ская администрация совершенно
летним гражданам города. Пото
му что в День смеха вам в бане 
будет не др радостных восклица
ний. Именно с 1 апреля тарифы 
на услуги бань возьмут круто 
вверх. Ровно в два раза.

Свистунам везде 
у нас дорога 

...хоть на екатеринбургской 
Радио СИ, хоть в дискотеке 
«Эльдорадо». Не родись краси
вой, а родись свистуньей; а на
града тебя найдет, так как имен
но Радио СИ организовала для 
любителей присвистнуть первый 
конкурс «Свистопляс-96». Са
мые лучшие свистуны соберут
ся в «Эльдорадо», огласят ок
рестные углы и высвистят круп
ную сумму, бросив вызов усто
явшемуся мнению, что от свис
та деньги пропадают в неиз
вестность.

Ял я вас, 
любознательные
Шутить будем 
по-новому...

времени, так как Государ
ственная комиссия единого вре
мени и эталонных частот пере
двинула свой часы по ошибке 
на летнее время и рекомендует 
сделать это всем гражданам. 
Иначе будем шутить по-старому 
и не по частотам Госкомиссии.

Шутить будем 
по-рабочему...

.хоть вы Даже и бюджетник, 
так как День смеха умудрились 
назначить нынче не в самый 
смеходень — в понедельник. Так 
что уже сейчас заготавливайте 
производственные темы для 
развлечений типа: а бюджетни
кам области уже начали выда
вать зарпдату за декабрь, а са
мый счастливым — уже за ян
варь.

Шутить будем 
по-дарьински...

..так как 1 апреля —- день свя
той Дарьи-эасори колодцы, 
Дарьи-грязнухи. Только в имяч- 
ке-тр этом святая не виновата.

Грязнухи-то мы все с вами. С 
осени замусорили окрест роди
мую сторонку импортными эти
кетками, хватили цивилизации до 
слез., не поняв, что мусор, даже 
импортный, всегда мусор. А мес
то для него есть соответствую
щее мусорное.

Шутить будем 
до сатирического 

смеха...
...если вспомним, что 1 апреля 
родился великий русский писа
тель-сатирик И. В. Гоголь, 1.87 
лет назад — дата не круглая, а 
повод подходящий — уж очень 
много поводов для метания стрел 
в гнусность окружающей жизни.

Да и русский еженедельный 
журнал «Сатирикон» увидел свет 
1 апреля. Дата рождения тоже не 
круглая — появился на сеет Бо
жий он в 1,906 году.

— Нет ничего труднее, как вый
ти в люди и остаться человеком,— 
заявлял на его страницах один из 
авторов. Останемся людьми, что
бы смеяться над своими слабос
тями. И победим их!

Шутить будем 
с «Огоньком».

...если подписка на одноимённый 
журнал вам по зубам. Он тоже 
родился 1 апреля. 73 года назад.

Шутить будем 
по повышенным 

ценам...
...так как их:,. Не ждите, не до
ждетесь, что о их прыжке объ
явят. Продукты есть, не в бане 
мыться. А вот прежде именно с 1 
апреля цены снижались. Хоть и 
было не до смеха'; но всё-таки.

Шутить будем и —
«никаких гвоздей»...

...как заявил поэт. Потому что 
первый апрель — никому не верь. 
Дейь весёлых розыгрышей, «День 
дураков» (англоязычный вариант), 
первый рабочий день нового ве
сеннего месяца. Насколько ве
селым будет этот день, настоль
ко и весь год (народная примета 
«Областной газеты»), так как сме
яться право не грешно над тем, 
что подлинно смешно.

Николай КУЛЕШОВ,

Валюта

Рубль «подорожал» в 8 раз!
■Для многих здравомысля

щих россиян нынешний курс 
рубля по отношению к валю
там стран Запада является 
просто обидным. Представь
те, за какую-то зеленую бу
мажку — доллар США — нуж
но отдать почти 5 тысяч на
шенских рублейі Если вду
маться, то становится страш
но: до чего довели родную ва
люту господа горе-демокра
ты и прочие экспериментато
ры! Ведь когда-то один «зелё
ный» стоил всего 62 копейки.

И вот теперь после приня
тия· Госдумой решения об от
мене беловежских Соглашений 
и «восстановления» СССР ста
ло возможным навести спра
ведливость в области финан

сов. В Екатеринбурге 1 апре
ля открылось отделение бан
ка, который так и называется 
— «Справедливость». Его ос
новная задачу — восстановить 
пре.стиж национальной валю

ты. Мы публикуем котировки, 
по которым уральцы могут ку
пить иностранную валюту в 
этом банке (см. таблицу)'.

Отметим, что на одно и то же 
количество рублей здесь можно 
будет Приобрести почти в 8 раз 
больше долларов, чём в любом 
другом банке города.'и это .лишь 
первый шаг в становлении пре
стижа рубля. Адрес и телефон 
банка мы сообщим позднее.

Курс валют на 1 апреля 1996 года (в рублях)

Банк
Доллар США Эскудо Португалии

покупка продажа покупка продажа

«Справедливость» 580 620 39 41
Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Герман ДРОБИЗ
ІЛз цикла «Входят трое»

Поминки
Снится Сергею Иванычу, 

что раздается звонок в дверь 
и входят трое: один смущён
ный, другой улыбчивый; а 
третий строгий,

— Извините, Сергей Ива
ныч,— говорит смущенный.— 
У нас теперь даже помеще
ния нет. Буквально негде 
провести поминки· Надеем
ся; не откажете.

— Да, Серега,— говорит 
улыбчивый,— Вот такая пет
рушка; жила, боролась,.; Бац: 
окочурилась.

— Выбирай выражения;— 
говорит строгий.— Нё окочу
рилась; а погибла в нерав
ной борьбе; Ближе? к делу, 
жилец. Занавесь зеркало 
черным, зажги свечу; серви
руй стол.

— Простите, а кто у вас 
умер? — спрашивает Сергей 
Иваныч.

— Ох, горюшко! Такое 
горе, что ни в газете расска
зать, ни в телевизоре пока
зать— говорит смущённый, 
смущаясь.— Партия наша 
умерла. А ведь какая краса
вица была! Гуманистическая. 
Патриотическая.

— Где-то даже демократи-

койниках? Неси бутылку.
— А что у вас за событие?
— Радость у вас, Сергей 

Иваныч,— говорит смущен
ный.— Партия родилась! Да 
не какая-нибудь — гуманис
тическая!

— Она же патриотичес
кая;— говорит строгий.

— И где-то демократи
ческая,— говорит улыбчи
вый.

— Ближе к делу, жилец,— 
говорит строгий,— Сервируй 
стол. А что это у тебя за 
тряпка на зеркале? Немед
ленно снять.

Обиделся Сергей Иваныч:
— Что же это вы — на 

поминки не принесли и на 
день рождения опять не при
носите? Я вот сейчас про
снусь, будете знать.

— Я тебе проснусь,— го
ворит улыбчивый.— Я тебе 
так проснусь — навеки ус
нёшь.

— Извините., Сергей Ива
ныч,— говорит смущенный.— 
Но вы себя тёк ведёте, буд
то видите нас в первый и 
последний раз. А ведь мы 
ещё будем приходите и при
ходите. По линий поминок —

Спортивная викторина

Был ли Юрген Клинсманн пекарем?

Предлагаем вам выбрать из 
четырех вариантов ответа на 
вопросы правильный.

1. Знаменитый западногер
манский футболист Юрген 
Клинсманн до заключения сво
его первого профессионально
го контракта успел получить 
еще одну профессию Какую’

а) токаря;
б) пекаря;
в) столяра, 
г) пожарного.
2 Поговаривают, что изве

стная российская спортсменка 
недавно снялась для не менее 
известного журнала «Playboy» 
Кто именно?

а) Ирина Привалова, бегунья

б) Татьяна Орина, бодибилдинг;
в) Иоланда Чён, тройной пры

жок;
г) никто не снимался. Как вам 

в голову могло прийти такое?
3. В матче на Кубок СССР 

между «Уралмашем» и Душан
бинским «Памиром» в 1990 году 
мяч побывал в воротах после 
удара с центра поля. Кто его 
нанёс?

а) полузащитник «Уралмаша» 
Олег Веретенников;

б) нападающий «Уралмаша» 
Юрий Матвеев;

в) Эдуард Россель, открывав
ший матч символическим ударом;

г) нападающий «Памира» 
Мухсин Мухамадиев.

4. После женитьбы чемпиона 
по борьбе сумо Конисики на 
японской Фотомодели репорте
ры не без ехидства отметили, 
что разница в весе между суп
ругами составляет...

а) более 100 килограммов;
б) более 150 килограммов;
в) более 200 килограммов;
г) более 250 килограммов.
5. Обладателями Кубка Стэн

ли в 1905 году стали хоккеисты 
команды «Оттава силвѳр севен». 
Весь вечер победители праздно
вали свой успех, а наутро долго 
не могли обнаружить трофей. 
Где они его все-таки нашли?

а) на кухне у защитника «От
тавы» Гарри Смита. Его мать на
сыпала в серебряную чашу- зем
ли и посадила цветок;

б) на льду городского пруда. 
Это один из хоккеистов мощ
ным ударом (наподобие фут
больного вратаря, выбивающе
го мяч в поле) при полном со
гласии товарищей по команде 
послал трофей в Ридо-канал.

в) в полицейском участке, где 
провели остаток ночи чемпионы;

г) в клубном музее, где хок
кеисты предусмотрительно ос
тавили Кубок, прежде чем отме
тить торжество.

6. Многих спортсменов (и не 
только их) давно интересует во
прос: вредно или, наоборот, по
лезно заниматься сексом нака
нуне соревнований. Исследова
ния, проведенные учеными, по
казали, что (как правило) по
добная «подготовка» к предсто
ящим стартам..

а) полезна;
б) вредна;
в) мужчинам — полезна, жен

щинам — вредна;
г) мужчинам — вредна, жен

щинам — полезна.
7. Капитан российской фут

больной сборной Виктор Оноп
ко предпочитает слушать песни 
в исполнении...

а) Натальи Ветлицкой;
б) Татьяны Овсиенко;
в) Ильи Цымбаларя;
г) Алены Ариной.
8. У известного итальянского 

футболиста Алессандро Альто
белли родился сын. Уже на сле
дующее утро на пороге боль
ничной палаты появился фото-

корреспондент Одной из газет 
Увидев его, молодая мать бро
силась к кроватке и закрыла 
сына своим телом. Почему она 
так поступила?

а) в фотографе она узнала за
клятого врага рода Альтобелли;

б) увидев незнакомого чело

века, она испугалась. Ведь по
хищение детей знаменитостей' с 
целью выкупа — не такое уж ред
кое дело.;

в) праве на первое фото мла
денца супруги Альтобелли про
дали другой редакции;

г) фотографировать новорож-

денных в Италии считается дур
ной приметой;

Алексей КУРОШ.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА 

и ИТАР-ТАСС.
Правильные ответы: 1—Б, 2—В, 

3—Б. 4—В. 5—Б. 6-Г, 7—А, 8—В

Иоланда ЧЕН. Ирина ПРИВАЛОВА,

ческая,— говорит улыбчивый, 
улыбаясь сквозь слезы.

— Ближе к делу, жилец,— 
говорит строгий, зубами 
скрежеща.— Наливай.

— Простите',— растерялся 
Сергей Иваныч.—А вы разве 
с собой не принесли?

— Она ради тебя жила и 
боролась,— го.ёорит улыбчи
вый,— а ты помянуть оку
пишься? Ну, Серега...

Принес Сергей Иваныч, 
устыдившись. Разлил.

— А что случилось-то? — 
спрашивает.— Инфаркт?

— После тяжелой продол
жительной,— говорит стро
гий.— В одночасье.

— Она у нДс, Сергей Ива
ныч, извините за подробнос
ти, в декабре сломалась,— 
говорит смущённый,— Через 
пятипроцентный барьер пе
репрыгивала. Буквально нос
ком зацепилась, а травмиро
валась смертельно. Не при
ходя в сознание, растаяла в 
считанные месяцы.

— Короче,— говорит улыб
чивый.— 'Накрылась, дуроч
ка. Помянем!

— Царство небесное,— го
ворит смущённый, выцежи
вая рюмочку.

— Все там будем,1— гово
рит улыбчивый, заглатывая 
стопку.

-г Спи спокойно! Мы за 
тебя отомстим,— говорит 
строгий, опрокидывая стакан. 
И вдруг как шваркнет кула
ком по столу.— Не верю, что 
умерла! Где могила? Пока
жите!

— Здесь,— говорит сму
щенный.— Я похоронил ее в 
своём сердце.

Приложился строгий ухом 
к его груди...

— А ведь там что-то шеве
лится. Стучится, просится на 
волю. Говорю же: рано похо
ронили, товарищи!

— Нет,— говорит смущен
ный.— Покойницу не вер
нешь. Это не она. Это, чую 
сердцем, новая родилась. Не 
менее замечательная!

— Серега,— говорит улыб
чивый.— Сколько можно о по

ка девятый день, на сороко
вину, на годовщину. И по 
линии дня рождения — на 
первый зубок, на первый 
шажок, на первые слова, 
опять же на годик. Лучше Нё 
ссориться.

Вздохнул Сергей Иваныч; 
принес им еще бутылку.

— С именинницей! — го
ворит строгий, опрокидывая 
стакан.

— Чтоб здоровенькая 
была! — говорит улыбчивый, 
заглатывая стопку.

— Счастья ей и большой 
народной любви,— Говорит 
смущённый, выцеживая рю
мочку.

— Ну, пора идти, товари
щи,— говорит строгий.—Чув
ствую, новорождённая уже 
зовет нас на съезд;

— Спасибо, Сергей Ива
ныч,— говорит Смущенный.—1 
что поддержали нас и е горе 
и в радости. Принимаем тебя 
в свои ряды.

— Но учти, Серега, пар
тийная дисциплина у нас 
строгая,— говорит улыбчи
вый4.— Поскольку у тебя вре
менный партийный офис, бу
дут заходить нащи с тобой 
товарищи. Попросят налить 
— не вздумай обидеть.

— А как я узнаю, что это 
именно ваши? То есть наши?

— Скромные люди,— го
ворит смущенный.— Вроде 
меня,

— Идейные,— говорит 
строгий,— Погляди мнё в 
лицо'. Идейных сразу видно.

— Ты, Серега, этот вопрос 
так решай,— говорит улыб
чивый— Если с бутылкой 
пришли — на всякий случай 
требуй документы: А если на 
халяву приперлись — не со
мневайся. Наши!

Только Сергей Иваныч за
крыл за ними дверь — но
вый звонок. Выглянул он в 
глазок: стоит какой-то. 
Скромный; идейный и бутыл
ки не видать

Сергей Иваныч на цыпоч
ках от двери отошел, тихо
нечко в кровать лег и не
медля проснулся,
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С начала 90-х: Свердлов
ская государственная филар
мония делает то, что можно 
обозначить уважительным 
словом «подвижничество», из 
года в год организуя на за
висти России всей беспреце
дентные культурные акции — 
авторские фестивали веду
щих композиторов современ
ности. «Героями» фестивалей 
становились лидеры авангар
дной симфонической музыки 
—Валентин Сильвестров, Со
фия Губайдулина, Авет Тер- 
терян — чьи сочинения го
раздо лучше знакомы запад
ному слушателю, менее из
вестны у нас, да и признание 
вначале' чаще обретали вне 
родины.

И уникальная традиция не
виданно развернутого пред
ставления творчества инте
реснейших композиторов с 
обязательными премьерами 
новых произведений и при
глашением самого «виновни
ка» получает свое продолже
ние буквально на днях. Оче
редной авторский фестиваль 
(время проведения 30 марта 
— 1 апреля) будет под стать 
предыдущим —великолепен, 
залогом тому еще одно гром
кое имя — ГИЯ КАНЧЕЛИ. 
Пропустишь такое — много 
потеряешь.

Как и прежде. В качестве 
исполнителя предстанет 
Уральский академический фи
лармонический оркестр. А 
местный вариант фестиваля 
будет затем ретранслировать
ся в столице, но уже в виде 
международного фестивале 
Современной музыки с при
влечением сочинений и дру
гих авторов. В «компанию», с 
Канчели попали на этот раз 
А. Вустин, С. Беринский, 
Т. Сергеева.

Последний раз« в тогда 
еще Свердловске, музыка Гии 
Канчели звучала 1 октября 
1987 года во время авторско
го вечера. До этого были еще 

два концерта ѳ октябре-но
ябре 1983-го. Тем не менее, 
его музыку мы слышали пос
тоянно, а одна его вещь лю
бима всеми и известна каж
дому. Как так? А просто боль
шое место в творчестве ком
позитора занимает киному- 
эыка, и популярную песенку 
для «Мимино» — «Чито-Гврй- 
то» написал именно он. Кан
чели сотрудничал с такими 
крупными грузинскими ре
жиссерами, как Г. Данелия 
(«Не горюй!», «Слезы капа
ли», «Кин-дза-дза», «Пас
порт»), Э. Шенгёлая («Не
обыкновенная выставка», 
«Мачеха Саманишвили», «Го
лубые горы, или Неправдо
подобная история»), Л. Гого- 
бермдзе («Несколько ин
тервью по личным вопросам», 
«Круговорот»), Р. Чхеидзе 
(«Дон-Кихот»). С 1965 по 1990 
он написал музыку к 45 филь
мам. А еще ко множеству 
спектаклей, 23 марта с. г. в 
Хельсинки выходит новая 
постановка пьесы Шекспира 
«Мера за меру» с его ориги
нальной музыкой.

Но главной для него явля
ется все-таки другая музыка. 
Он автор семи симфоний, ли
тургии «Оплаканный ветром», 
оперы «Музыка для живых» и 
многих симфонических и ка
мерных произведений.

Полнее рассказать о компо
зиторе нам помогут высказы
вания его коллег и друзей, а 
также выдержки из статьи Льва 
Гинзбурга «Ушел, чтобы вер
нуться». Этот заголовок приго
дился для названия фестива
ля, являясь в свою очередь па
рафразом недавнего сочинения 
«Ушел, чтобы не видеть», кото
рое значится в программе. Кро
ме того, прозвучат: три части 
большого четырехчастевого 
цикла «Жизнь без Рождества», 
Симфонии № 5 и № 7 и произ
ведение «Страна цвета печа
ли» для симфонического ор
кестра.

Остдлось только добавить, 
что родился Гия Канчели в 
Тбилиси в 1935 году, а сей
час «разделил судьбу» мно
гих соратников по искусству, 
так же, как Шнитке, Губайду
лина (можно перечислять 
еще), переехав пять лет на
зад на жительство в Герма
нию: Но это повод для от
дельного исследования.

Альфред ШНИТКЕ:
«В этой музыке теряют 

смысл все прежние рассуж
дения о форме и динамике, о 
традиционном и небывалом, 
все это предстает в новом 
свете, и мы еще долго будем 
осознавать всю неизобретен- 
ную новизну этого удивитель
ного композитора...»

Из статьи Л. ГИНЗБУРГА:
«В прежние, теперь уже ис

торические, времена Гия Кан
чели многим представлялся 
баловнем судьбы. Музыкант
ская карьера шла ввысь с са
мого начала неуклонно, неко
лебимо и давала прекрасные 
плоды. Да, Гия занимал в то 
время во всех отношениях ис
ключительное положение в 
грузинской музыке... он на
ходил. в себе волю не слиш
ком увлечься легкими кинош
ными заработками, сгубивши
ми или ограничившими не
мало талантов... Конечно, все 
это приносило то материаль
ное благополучие, без кото
рого нет жизни вообще, а в 
Грузии — в особенности. Он 
получал награды и звания — 
как национальные, так и об
щесоюзные. Всегда спокой
ный, изысканно-элегантно 
одетый, вальяжный... добро
желательный и остроумный, 
даже с маской серьезности 
на лице, Гия Канчели был в 
Грузии всеобщим любимцем. 
Он мог позволить себе щего
лять по городу в ослепитель
но белом «Мерседесе», не 
вызывая ни зависти, -ни оз
лобления, ведь это был он, 
Гия, самый яркий, самый мно
гообещающий.

Между тем список его со
чинений — тех, которые он 
сам считал достойными сво
его имени,— рос медленно, 
хотя и неуклонно. Начиная с 
1967 года, симфонии Канче
ли появлялись из-под его 
пера с интервалом в 2—3 
года. Он работал над ними 
не спеша, не заботясь о том, 
чтобы успеть вовремя выпол
нить заказ; не подталкивае
мый ни издателями, ни ис
полнителями. Он мог позво

лить себе то, что редко уда
ется серьезным художникам: 
работать над своими крупны
ми полотнами так спокойно и 
размеренно, словно занима
ется своим хобби... Каждую 
его симфонию ждали — жда
ли как музыкальное событие. 
И всякий раз эти ожидания 
оправдывались. Его голос был 
легко узнаваем и неповто
рим».

Наталья ПШЕНИЧНИКО
ВА:

«На первый взгляд, его му
зыка довольно простая. Для 
него очень важна простота 
высказывания, но речь идет 
о той простоте, когда сразу 
видно, есть что-то там внут
ри или нет».

Из статьи Л. ГИНЗБУРГА:
«...не будучи традициона

листом и жадно впитывая все 
новинки композиторской тех
ники той поры, он никогда не 
становился ни рабом их, ни 
глашатаем. Сегодня можно 
сказать, что Гия в каком-то 
смысле стал постмодернис
том еще задолго до появле
ния самого постмодернизма.

Благополучие и безмятеж
ное течение жизни и твор
чества Гии Канчели —кончи
лось на рубеже 90-х годов. 
Седьмой симфонией, ждать 
которую почитателям Канче
ли пришлось, дольше обыч
ного— 6 лет, завершился его 
могучий оркестровый цикл. 
Он как бы подкрепил это са
мим названием «Эпилог». Чув
ствовалось, что в этом жанре 
им уже сказано все, что на
копилось в душе. Так начал 
ррждаться новый Гия Канче
ли, начала звучать в нем но
вая музыка — куда более ост
рая, трагическая и . куда ме
нее романтичная, чем рань
ше (он никогда не был из
лишне велеречив, нет, но 
просто сейчас он пишет бо
лее практично — для камер
ных составов в основном). Не 
без самоиронии, но и гор
дости признается компози
тор, что за пять последних 
лет написал едва ли не боль
ше, чем за все предшество
вавшие 55!»

Наталия ЗЕЙФАС:
«С годами все более лич

ная, исповедальная, музыка 
Гии Канчели не утрачивает 
драгоценного чувства дистан
ции, целомудренной сдер
жанности, что так созвучна 
печали...»

В воспроизводимом авто
графе композитора речь тоже 
про печаль. Есть надежда, что 
его личное присутствие на 
фестивале подарит возмож
ность поговорить с ним и о 
многом другом.

Евгений ИВАНОВ.

Исповедь 
руки

Причудливые лица, и фигу
ры, неожиданные изгибы ли
ний, тонких, ломких, фантас
тично извилистых... Серия 
«Карнавалы Санкт-Петербур
га», литографии «Звери Свя
того Антония», иллюстрации к 
стихам Высоцкого. Исповедь 
подсознания, которое движет 
пером.

«Каждый сюжет иррацио
нален в той мере, в какой мо
жет быть иррационально ощу
щение окружающей действи
тельности». Б. Окуджава. 
«Каждая линия — исповедь 
руки».

В екатеринбургском Музее 
общественно-политических 
движений Урала — выставка 
графики, акварелей, литогра
фий Михаила Шемякина, ро
дившегося в Советском Союзе, 
в 1971-м покинувшего эту стра
ну, жившего в Париже, а Те
перь — в Нью-Йорке. К нам 
экспозиция прибыла из Пер
ми и, наверное, посетит еще 
не один город России: худож
ник желает, чтоб его знали и 
на родине.

Работ немного — всего один 
зал. Но перед каждой можно 
провести отнюдь не несколь
ко минут, следуя движениям 
линии, вчитываясь в исповедь 
руки. «Нет смысла пытаться 
истолковать символику этих 
совершенных творений. Как 
тонкие вина, их надо вкушать 
и наслаждаться ими по^ти фи
зически». Ж. Одижье, доктор 
искусствоведения из Сан- 
Франциско.

Выставку предваряет инте
ресная подборка фотографий 
Михаила Шемякина, на кото
рых он запечатлен в самой 
разнообразной компании: с 
Юрием Любимовым, поэтес
сой Еленой Щаповой, бывшей 
женой Лимонова, в обнажен
ном виде восседающей на 
коне, Президентом Борисом 
Ельциным, поздравляющим 
художника по поводу вруче
ния Государственной премии.

Четверо 
Кораблевых

Все фокусники, конечно, 
обманщики. Профессия тако
ва: заставлять нас, зрителей, 
поверить в то, чего нет, да и 
быть не может. Но и обман

Культурный уик-энд !
щики бывают разные. Среди 
довольно часто объявляющих
ся в Екатеринбурге иллюзйо- 
нистов, колдунов, экстрасен
сов и прочих «волшебников» 
в последнее время немало 
было откровенных шарлата
нов, так что вера в их чудеса 
поостыла: И не вызвал боль
шого интереса очередной 
«Карнавал магии»; который в 
дни школьных каникул был 
объявлен во Дворце молоде
жи: организаторам даже при
шлось сократить гастроли из- 
за слабо приобретаемых би
летов.

Однако на сей раз, с успе
хом обманывая в течение 
часа, участники шоу не обма
нули ожиданий зрителей, 
среди которых преобладали 
две категории: дети — и ро
дители. На сцене, кстати, был 
тот же состав: родители — и 
дети. Семейное «магическое» 
шоу Кораблевых под руковод
ством главы семейства Сер
гея Кораблева порадовало не 
только профессиональным ис
полнением любимых всеми 
фокусов на отделение частей 
тела, появление предметов из 
ничего и исчезновение их в 
никуда, но и общим добрым 
тоном общения артистов друг 
с другом и с со зрителями.

Золотой 
знак

«ТЕМНОЙ 
лошвдки»

«Темная лошадка» вновь го
това преподнести сюрпризы. 
Фестиваль рекламного искус
ства, впервые заявленный год 
назад (организаторы: екате
ринбургский Музей молодежи, 
4 канал, радио Си) — уже на
чал сбор материалов для вы
ставки, которая откроется че
рез месяц. Вновь, по словам 
одного из организаторов, «пы
таемся соединить то, что со
единить трудно: с одной сто
роны, бизнес — деловые кон
кретные интересы тех, кто пот
ребляет рекламу, с другой 
стороны, искусство — рекла
ма как высокохудожественное 
явление нашей жизни. ''Судя 
по первым поступлениям, а это 
плакаты и календари, выпол
ненные для фирмы «Ювелиры 
Урала», уровень нашей рек
ламы может быть чрезвычай
но высок.

Участникам фестиваля 

предоставляются услуги на 
выбор: возможность работать 
на экспозиционном месте, об
щаться с потенциальными рек
ламодателями, с коллегами- 
конкурентами, войти в ката
лог, который предполагается 
сделать более полным и под
робным, чем прежний.

Экспертный совет представ
лен специалистами разных 
сфер искусства («от музыки» 
— А. Пантыкин, «от театра» — 
А. Лаевский, «от кино» — 
В. Макеранец, «от изобрази
тельного искусства» — Г. Зай
цев), возглавляет же его Г. 
Щепилова. В каждой из семи 
номинаций будет определять
ся победитель, который полу
чит, помимо приза, памятный 
знак, выполненный из золота 
на АО «Ювелиры Урала».

О качестве уральской эк
спертизы свидетельствует тот 
факт, что победитель прошло
годнего фестиваля компания 
«Фирн», представившая не
сколько прекрасных календа
рей, вошла в десятку силь
нейших на международном 
рекламном фестивале.

Гравюры 
аз Германии

Институт Гете (Германия) 
с 1993 года сотрудничает с 
областной библиотекой име
ни Белинского. В течение все
го апреля в одном из залов 
библиотеки будет действо
вать выставка «Современная 
литература в графике Хубер
туса Гиде», современного нам 
художника, работы которого 
находятся в Национальной га
лерее государственных му
зеев в Берлине, в Британс
ком музее в Лондоне, в Му
зее изобразительных ис
кусств имени Пушкина в Мос
кве.

В уральской экспозиции 
представлены десять гравюр 
по стихам немецких, порту
гальских, литовских, русских 
поэтов, семь работ из боль
шой коллекционной графичес
кой серии, посвященной ро
ману Гюнтера Грасса «Жес
тяной барабан», шесть лито
графий на камне, несколько 
графических альбомов по мо
тивам современных литера
турных произведений.

Привезла выставку в Ека
теринбург искусствовед и 
журналист Астрид Фольперт.

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА.

ЦЕРКВАМ, МЕЧЕТЯМ, 
СИНАГОГАМ - 
ДЕШЕВУЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Новые тарифы на оплату 
электроэнергии для' религиоз
ных организаций предусмот
рены Министерством'экономи
ки России. Органам исполни
тельной власти субъектов РФ 
рекомендовано для приходов, 
монастырей и учреждений Рус
ской православной .церкви, а 
также мусульмански^ будди
стских и других религиозных 
организаций, прошедших го
сударственную регистрацию, 
устанавливать тарифы на элек
троэнергию Для освеіДения не 
выше тарифов для населения, 
что гораздо ниже расценок для 
госучреждений. Зная о финан
совых трудностях религиозных 
организаций, правительство 
предусмотрело для них ряд 
других льгот.
московского 
«ЗАЙЦА» 
ОШТРАФОВАЛИ 
НА МИЛЛИОН

Такое решение вынес .Голо
винский межмуниципальный 
районный суд по иску компа
нии «Мосгортранс»... В авто
бусе 70.-го маршрута у метро 
«Водный Стадион» контролёры 
задержали пассажира, предъ
явившего в оправдание без- 

.билетного проезда удостове
рение майора Вооруженных 
Сил РФ. Подлинность докумен
та вызвала'у контролеров со
мнение, и они отвели задер
жанного в ближайшее отделе
ние милиций, где подтверди
ли, что удостоверение фаль
шивое. Дело было передано й 
суд; В ходе разбирательства 
установили, что лжемайор ез
дил-бесплатно С апреля 1994 
года. Общая стоимость· про
ездных-билетов с тех пор со
ставила 987 900 рублей. Суд 
вынес решение .о полном воз
мещении причинённого ущер
ба, а .кроме того, в течение 
двух лет у горе-безбилетника 
будет удерживаться 20 про
центов зарплаты.

(«Известия»). 
ЯВЛЕНИЕ ИКОН 
ИЗ ТАЙНИКА

Более сотни икон, представ·: 
ляющих историческую и худо
жественную ценность, было 
изъято сотрудниками ФСБ з 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий на территории 
Калининградской области. Как 
сообщает газета «Калинин-

Что матч грядущий 
нам готовит*?

ЕКАТЕРИНБУРГ - МОСКВА 
от 550 тысяч рублей

Стоимость билета жа 14 дней д@ вылете=55© тысяч рублем 
за 7 дней да вылета-620 тысяч рублей 
за 3 дня да вылета » 670тысяч рублей.

При приобретении билета туда и обратно 
предоставляется скидка

ФУТБОЛ
Вице-президент СПФК «Урал

маш» В.· Кйрилличев опроверг поя
вившуюся в прессе информацию о 
возможности проведения домашних 
матчей «Уралмаша.» в чемпионате 
России на Центральном стадионе 
уже с 20 апреля. «Даже если поле 
там будет подготовлено к этому сро
ку, мы все равно сыграем еще на 
своем стадионе,—сказал Владимир 
Тимофеевич,— Только в этом слу
чае команда получит возможность 
провести весь сезон в нормальных 
условиях.· К тому же, между клубом 
и администрацией Центрального 
стадиона достигнута договорен
ность о том, что «Уралмаш» начнет 
принимать соперников на главной 
спортивной арене города с 4 мая»

Завтра в высшей-лиге начинает
ся пятый тур. Уралмашевцы встре
чаются с ЦСКА. Начало игры в 16 
часов. Как и на предыдущий матч с 
«Ладой»·, доехать до стадиона Урал
машзавода можно будет на специ
ально заказанных для боле льщиков 
автобусах от станции метро «Урал
маш». Они начнут курсировать с 
ІфЗО Напоминаем, что еще не поз
дно приобрести сезонные абоне
менты, предусматривающие посе
щение верх домашних игр «Уралма
ша»^ Стоимость абонемента на се
годня составляет 140 тысяч рублей.

Предлагаем вашему вниманию 
очередной прогноз экспертов «ОГ» 
на предстоящий в Екатеринбургу 
матч

Максим Квятковский (кор

Возврат по таким билетам.производится в течение 1 месяца 
ее дин истечения срока годности до/посло начала перевозки. 

Возврат производится ТОЛЬКО "· месту приобретения билета.

УРАЛПЛАСТИК 
620219,г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 1-км. 
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ПАРНИКИ 
ПЛЕНКА ПАРНИКОВАЯ 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И САДА 
ТЕНТЪ) ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

НАБОРЫ ЦВЕТНОЙ ПЛЕНКИ 
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 0-20-50 мм 

ПАКЕТЫ, МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
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респондент газеты «Спорт-экс
пресс», Москва): «Будет ничья — 
1:1. «Уралмашу» необходимо брать 
очки в домашних матчах, и навер
няка команда постарается поднять 
реноме в глазах собственных пок
лонников·. ЦСКА значительно при
бавил по сравнению е прошлым се
зоном, вышел на второе место и уж 
по меньшей мере не проиграет. Но 
и не выиграет, потому что армей
цам всегда тяжёло даются матчи в 
Екатеринбурге».

Карло Сулава (судья респуб
ликанской категории, председа
тель городской федерации фут
бола, Екатеринбург): «Уралмашу» 
отступать больше некуда; а такой 
соперник, как ЦСКА, станет хоро
шим раздражителем, способным 
подвигнуть' наших футболистов 
«прыгнуть выше головы». На дей
ствиях москвичей, безусловно,ска
жется отсутствие дисквалифициро
ванного Д. Хохлова, главного дири
жера атак армейского клуба. Не ис
ключено, что гостям придется отыг
рываться, но А. Тарханов приучил 
уже своих подопечных, как бы не 
складывалась игра, отдавать все 
силы борьбе до последних минут. 
Потому наиболее вероятен ничей
ный исход. Скажем, 2:2»

Альберт Чудиновских (спор
тивный обозреватель-газеты 
«Вечерний Екатеринбург»): «В на
стоящее время ЦСКА — один из ве
дущих клубов страны. Главным ко
зырем армейцев является сильная 
атака. А вот у «Уралмаша» забивать, 
похоже, просто некому. Мой про

гноз — 2:0 в пользу москвичей».
БАСКЕТБОЛ

Обыграв казанский «Унике»: на 
предварительном этапе соревнова
ний за 12-.19-е места (см. номер 
«ОГ» за 27 марта), екатеринбургс
кий клуб СКА—«Урал» выступит в фи
нальном турнире за 12-15-ю пози
ции в итоговой таблице. Соперни
ками наших земляков станут мос
ковский САБ, самарский ПИИРС и 
иркутский «Ермак», Соревнования 
пройдут с 10 пр 12 апреля в Екате
ринбурге.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В Самаре завершился лично-ко

мандный чемпионат России среди 
спортклубов. В личном зачете се
ребряным призером стала Татьяна 
Наумова из новоуральского «Кед
ра»; бронзовым — Наталья-Фрей, из 
нижнетагильского «.Спутника».

В эстафетах женская команда 
«Кедра» (О. Козина: Е. Сухарева·, Т. 
Наумова) была третьей, а мужская 
(М. Тепелин, В, Крылов, Н. Бондарь) 
финишировала цервой.

В командном зачете ориентйров- 
щики новоуральского клуба также 
заняли третье место.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Федерация хоккея с мячом Рос

сии назвала четырех Сильнейших 
игроков чемпионата страны 1995/ 
1996 гг. Лучшим вратарем признан 
Владислав Нужный («Сибсельмаш»), 
защитником — Юрий Логинов («Вол
га»), полузащитником—Эдуард Три
фонов («Водник»), нападающим — 
Алексей Бурков («Сибсельмаш»),

ХОККЕЙ
Сыграны первые полуфинальные 

матчи розыгрыша Кубка МХЛ. Маг
нитогорский «Металлург» на своем 
льду обыграл «Ладу» из Тольятти — 
3:2, а тюменский «Рубин» — дина
мовцев Москвы — 7:1

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

градская правда», в результа
те этой акции была выявлена 
целая группа лиц, занимавших
ся контрабандой икон за гра
ницу. Для этой цели в одном 
из рейсовых автобусов изве
стной в Калининграде тран
спортной фирмы «Кенигавто» 
был оборудован специальный 
тайник, ныне пустующий...
МЕДВЕДИЦА
ЗАПУГАЛА ЛЕСНИКА

Столкнувшись нос к носу с 
медведицей, скончался от ин
фаркта лесник в Лесозаводс
ком районе .Приморского края.

Работники хозяйства отпра
вились выбирать новую делян
ку для лесозаготовок и, про
двигаясь по старой просеке, 
увидели большое дупло. Лес
ника подвело любопытство. Он 
решил проверить, кто в нем 
живет) Из дупла навстречу ему 
с рёвом выскочила крупная 
медведица, но, не тронув лю
дей, скрылась в лесу. Лесник 
же скончался на месте.

В дупле остались медвежа
та. Обследовав мест«»’проис- 
шествия, специалисты опера
тивного экологического отря
да «Тигр» пришли к выводу, 
что трогать зверят не следует: 
медведица, считают они, обя
зательно должна вернуться.

(«Комсомольская правда»)·

ВНИМАНИЕ! ■ 
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь. 
Лиц. 096, выдана гор. упр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

Компания
«РУССКИЙ ДОМ»

РАСПРОДАЖА на 30—50% ниже цен заводов» изготовителей
Стальные трубы

Черный металлопрокат
• любыми партиями · поставка под заказ · любая форма оплаты

® (3432) 56-41-63; факс (3432) 61-74-29
(в г. Екатеринбурге)
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