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Слух иеной полтора наллаарла
Зачем Президенту России охрана на Урале?

Из источников, близких к об
ластному управлению внутрен
них дел, стало известно: около 
месяца назад в Екатеринбурге 
начали организовывать террито
риальное подразделение одной 
из, пожалуй, самых нашумев
ших московских спецслужб. 
Речь идет о службе охраны 
Президента, которой руководит 
генерал Александр Коржаков, 
чья фамилия в октябре, ноябре 
и декабре стабильно появляет
ся в рейтингах московских 
СМИ, определяющих путем 
опроса чиновников правитель
ства, депутатов и журналистов, 
десятку самых влиятельных в 
России (после Президента) по
литиков. По последней версии 
телекомпании НТВ, генерал 
Коржаков прочно занимает 
третье место вслед за Викто
ром Черномырдиным и Павлом 
Г рачевым.

В Москве внезапным усиле
нием позиций этого всего лишь 
охранного ведомства, собрав
шего под свои знамена около 
двух тысяч профессионалов-те
лохранителей, обеспокоены

больше других демократы. Кон
кретных поводов для такого 
беспокойства было за послед
нее время два. Первый — во
оруженное нападение на со
трудников влиятельнейшего сто
личного «МОСТ-банка». Причи
ны таких действий не ясны до 
сих пор: от якобы расследова
ния обстоятельств «черного 
вторника» до банальной провер
ки личностей вооруженной ох
раны директора банка, проехав
шей по президентской трассе. 
Второй повод — письмо Кор
жакова премьеру, опубликован
ное в «Известиях», где генерал 
охраны рекомендовал В.Черно
мырдину, как решить экономи
ческие проблемы.

Продолжением этой полити
ки, вероятно, становится созда
ние своеобразных «филиалов» 
на территориях. УВД области 
(некоторые высокие начальни
ки) причастность к этому про
цессу отрицает, зато вопросом 
«зачем президенту охрана в 
Екатеринбурге» здесь интере
суются не меньше, чем в жур
налистских кругах.

Поступившая информация 
пока остается не более чем 
слухом, и в то же время ее 
обсуждают, как факт. В числе 
тех, кто «слышал, что разгово
ры такие ведутся» — предста
витель Президента по Свер
дловской области Виталий Маш
ков Правда, как и многие, он 
отказался подтвердить или оп
ровергнуть эту информацию, 
сославшись, что никаких офи
циальных документов на этот 
счет не получал. На просьбу 
выразить свое отношение к упо
мянутой службе, Виталий Маш
ков ответил: «Я — чиновник, и 
буду действовать строго в со
ответствии с официальными рас
поряжениями».

В конце концов, мало ли хо
дит слухов, и стоило ли вооб
ще заводить разговор без, как 
говорят журналисты, «конкрет
ной фактуры»? Все так. Только 
маленький факт все-таки есть. 
В проекте бюджета области, 
обсуждавшегося недавно Ду
мой, в параграфе 40 раздела 
222-го, где идет речь о финан

сировании программы «Право
порядок», разработанной об
ластной администрацией со
вместно с облУВД, есть пункт, 
предусматривающий финанси
рование некой «службы охра
ны» почти на полтора миллиар
да рублей. Что это за служба, 
корреспонденту не смогли от
ветить не только в облУВД, но 
и в облфинуправлении.

А в департаменте админис
тративных органов, где готови
лись все документы по про
грамме «Правопорядок», офи
циально заявили, что не имеют 
никакого отношения к появле
нию упомянутой статьи расхо
дов, и рекомендовали обратить
ся за разъяснениями в Думу. 
Однако там тоже очень хотели 
бы знать, судя по прениям 
вокруг бюджета, что это за 
охрана и почему именно пол
тора миллиарда. Такой вот зам
кнутый круг, а вывел нас на 
него всего лишь один непрове
ренный слух.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Приносим э

Гаубокоуважаемый Ваааыка Никон! 
{дорогие питатели!
Мы глубоко огорчены ошибками в первом 

номере «ОТ» и приносим наши извинения за 
путаницу строк в интервью с епископом Ека
теринбургским и Верхотурским — на первой 
странице газеты за 6 января 1995 года.

По вине сотрудников редакции и типогра
фии перепутаны строки в третьей и четвертой 
колонках, поэтому после слов «...ему принад
лежавшие.» следует читать: «А ведь это не 
так безобидно, как может показаться челове

ку неверующему.» И далее — с абзаца:
«— Каковы взаимоотношения с областным 

и городскими властями?
— Я бы назвал их...» — и далее по текст·. 
Виновные в допущенных ошибках строг 

наказаны.
Еще раз приносим глубокие извинения Вл; 

дыке Никону и всем нашим читателям.
Редакци

Достать бы гранит...
Пуск нового вокзала в Екатеринбурге снова отложили

Вот уже 20 лет минуло с 
того момента, как было при
нято решение о сооружении 
в Екатеринбурге нового зда
ния железнодорожного вокза
ла, или, как говорится в са
мом решении, — «пристрой
ки». Уже тогда ограничен
ность пропускных возможнос-

открыть четыре раза — и 
каждый год откладывали. То 
не было специальных желе
зобетонных блоков, то денег 
в бюджете, то еще чего-ни
будь. Хотя строители не скры
вают: насколько город «торо
пился» (имеются в виду влас
ти), так вокзал и строили. На

Область не потянула такя 
расходов тогда, а сейчас 
говорить об этом не прихс 
дится.

Пуск нового вокзала сное 
отложили. Как обещают, мт 
сяца на два. Правда, сегодг 
здание действительно почт 
готово к эксплуатации, закаі

Традиции возвращаются

Нааежаа приходит в Рождество
Не устояли, расквасились в новогоднюю оттепель 

снежные фигуры у главной елки Екатеринбурга. И 
потому в канун рождества Деда Мороза со Снегу
рочкой и семь братьев-Иванов аккуратненько снес 
бульдозер: пошел прошлогодний снег на свалку. 
Единственно, чем смогли успокоиться горожане — 
освободилось много места для рождественских гуля
ний.

За три года официального празднования в нашей 
стране Рождества появились было и официальные 
светские традиции, но... быстро увяли. Тяжело и не 
по карману оказалось городским властям устраивать 
народные гулянья с песнями, калачами, рождествен
скими дарами. А в канун нынешнего светлого хрис- 
і ио. : кого праздника в управлении культуры Екате
ринбурга отказались и от идеи театрализации библей
ских легенд — никто не сумел написать сценарий. А 
на праздничный фейерверк не хватило средств. И в 
итоге Рождество у центральной елки области отпразд
новали буднично: ребятишки под музыку из динами
ков катались с горок, хороводили с Дедом Моро

зом, а смельчаки-мужики забавлялись — бились 
мешками на бревне. Примерно такая же картина 
наблюдалась во всех местах увеселения: повторя
лись новогодние спектакли, отрабатывали свое ат
тракционы.

Единственно, чем порадовало нынешнее Рождес
тво, — захлестнувшими область благотворительны
ми акциями. Все минувшие дни в приютах, детских 
домах, домах старчества представители служб 
социальной защиты раздавали подарки. Празднич
ные концерты устраивали для инвалидов и детей из 
малообеспеченных семей. Всего по области на 
благотворительные акции израсходован почти мил
лиард рублей.

И, надеюсь, что людям, обойденным судьбой, в 
Рождество пришла мимолетная надежда, что о них 
помнят и заботятся, и не такой грустной показалась 
жизнь.

Светлана ГОРОХОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

тей основного здания не вы
зывала сомнений, да, со
бственно, из-за нее и реши
лись возводить новую, совре
менную железобетонную гро
мадину. Свердловск — узло
вой железнодорожный пункт, 
«ворота из Европы в Азию и 
обратно». Сегодня каждый 
день вокзал пропускает через 
свою весьма обветшалую «ут
робу» до 20 тысяч (!) чело
век, да и 20 лет назад ездили 
ничуть не меньше. Так что 
можно представить, с каким 
нетерпением ждали объявлен
ного на конец декабря пуска 
нового вокзала екатеринбур
жцы, особенно работники 
вокзала.

Само строительство шло ни 
шатко, ни валко. Начиная с 
1989 года, вокзал обещали

железной дороге время ле
тит быстро — недавно кто-то 
случайно вспомнил и ужаснул
ся: ведь проект строящегося 
здания выполнен в 1969 (!) 
году.

Помню, еще четыре года 
назад начальник вокзала, раз
досадованный медленным хо
дом строительства пристрой
ки, показывал всевозможные 
таблицы, расчеты и говорил, 
что время играет свою роль 
и что пристроенное здание 
уже не решит проблемы за
груженности.

А ведь когда-то речь шла о 
целом вокзальном комплек
се — с гостиницей, автовок
залом, развитием станционно
го и путевого хозяйства. «При 
социализме» проект оценивал
ся в 909 миллионов рублей.

чиваются внутриотделочны 
работы, и основная проблем 
— непоставки отделочнь 
материалов из других горе 
дов России. Ждут гранит » 
Санкт-Петербурга. В это 
смысле долгострой получае 
ся общероссийский, ведь прі 
пожили к нему руку не толі 
ко уральцы.

Обидно еще вот что: на 
вокзал не будет лучшим 
регионе, несмотря на вполн 
«земляческое» к нему отне 
шение. Мини-опрос, прове 
денный среди железнодорои 
ников Екатеринбурга, в лесе» 
ке вокзальной иерархии по< 
тавил первым Челябинск, 
его, как говорят специалист 
«перспективного типа» вокзі 
лом.

Николай ПОКРОВСКИІ

.... ■·... К столу .

Иных вариантов нет
Проведите маленький экспери

мент. Если вы часто ходите в 
магазины и на рынок, то угадай
те, когда, в каком месяце про
шлого года говядина на рынке, 
например, в Талии,е могла стоить 
2800 рублей за кило, а самая 
дорогая полукопченая колбаса в 
Екатеринбурге 16000 рублей? Ког
да десяток яиц в байкаловских 
магазинах можно было купить 
всего за 850 рублей, а самое 
дорогое сливочное масло на при
лавках области стоило лишь 7500 
рублей за килограмм? Уверен, 
большинство читателей не отгада
ет — проверено на коллегах, ко
торые чаще ссылались на летние 
прилавки, хотя на самом деле 
приведенные выше цены относят
ся к сводке за... 24 октября 1994 
года. Всего 2,5 месяца отделяют 
нас от этих цен, а нам кажется, 
что прошло минимум попгода. 
Оговорюсь, что речь в данном 
случае идет только о продуктах 
питания.

Вопрос я задал не зря. То, что 
мы вдруг дружно ошибаемся в 
динамике роста цен по продоооль-

стеию, лишний раз свидетельству
ет, насколько резким и ошелом
ляющим был их скачок в конце 
прошлого года. Так, за 70 дней, с 
24 октября по 2 января, почти в 
два раза подорожали мясо птицы 
и молоко, в 2—3 раза — яйца, на 
две трети — картофель и от двух 
с половиной до четырех раз — 
сливочное масло. Заметьте, что в 
большинстве своем это продукты 
местного производства.

Среди продуктов, поставляемых 
нашими селянами на рынок, есть 
и явные лидеры в этой своеобраз
ной гонке цен, есть и аутсайде
ры. Так, довольно умеренными 
темпами росла стоимость килог
рамма говядины: всего на тыся
чу—две за семьдесят дней. Объ
ясняется это тем, что начало зимы 
— традиционное время массовой 
сдачи скота хозяйствами, в эти же 
месяцы чаще всего режут буре
нок и на личных подворьях А вог 
молоко и особенно продукты его 
переработки нынче в явном фаво
ре. Даже данные, указанные в 
таблице, уже успели устареть за
купочные цены на молочное сырье

в начале января кое-где превыси
ли тысячу рублей за литр, а это 
значит, что такой же объем фа
сованного молока покупателям 
обойдется никак не меньше двух 
тысяч рублей. Не отстают от 
молока в этой гонке мясо птицы 
и яйца, стали «подтягиваться» кар
тофель, овощи.

Осмелюсь предположить, что 
подхлестнули цены на аграрную 
продукцию в конце года не столь

^Коридоры власти*

Собрание 
сменило имя

Говорят, что судьба человека во 
многом зависит от его имени. На
верное, другое будущее ждет и Ека
теринбургское городское собрание 
представителей, которое между 
Новым годом и Рождеством смени
ло свое имя. Депутаты решили на
звать его — Думой.

Все новое — это хорошо забы
тое старое. Городская Дума уже 
существовала в Екатеринбурге до Ок-

тябрьской революции и имела боль
шой авторитет. Этого же можно 
пожелать и переименованному за
конодательному органу.

Кроме того на 11 сессии этого 
собрания рассматривались и другие 
важные вопросы. Так, обсуждался 
ход работы над Уставом Екатерин
бурга. Выступило много заинтере
сованных лиц, в том числе предсе
датель комиссии городского собра
ния Ю.Кузнецов, мэр Екатеринбур
га А.Чернецкий. Решено опублико
вать различные варианты проекта 
Устава города в печати для обсуж
дения их народом. Депутаты плани
руют в январе приступить к оконча
тельной отделке этого важного до
кумента.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Юбилей

Гоа поа розой ветров
Год назад, 10 января 1994 года 

указом Президента РФ было обра
зовано Министерство по чрезвы
чайным ситуациям. Новообразован
ному ведомству были переданы 
войска и штабы гражданской обо
роны, функции комитета по прове
дению подводных работ особого 
назначения, а также переподчине
на авиационно-космическая служ- 
ба поиска и спасания._____________
Конечно же, подразделения этого 

министерства действуют и на террито
рии нашей области. Их действия коор
динирует комитет по чрезвычайным 
ситуациям, подчиняющийся непосред
ственно главе администрации области 
А.Страхову и его первому заместите
лю В.Ірушникову. В подчинении коми

тета находятся очень мобильные и вы
сокопрофессиональные силы. Напри
мер, 4 региональный специализирован
ный отряд, оснащенный уникальной 
техникой, может выполнять множест
во задач по спасению людей и ликви
дации последствий аварии.

Комитет постоянно взаимодействует 
с частями УРВо, а при областном де
партаменте здравоохранения организо
вана подчиненная комитету бригада 
медицины катастроф и неотложных 
состояний.

К сожалению, в прошлом году ра
боты для подразделений комитета было 
более, чем достаточно. Произошло 28 
крупных чрезвычайных происшествии, 
при которых погибло 24 человека. Это 
наводнение и смерч в Серове, пожар 
в Верхотурье, массовые отравления в

городах области, производственные 
аварии, прорывы магистральных газо
проводов. В экстремальных условиях 
подразделения, подчиненные министер
ству по чрезвычайным ситуациям, дей
ствовали грамотно и со сноровкой. Уже 
год профессионалы-спасатели и специ
алисты гражданской обороны под фла
гом министерства по чрезвычайным 
ситуациям (треугольник с розой вет
ров на фоне российского трехцветного 
флага) несут службу по защите насе
ления области от последствии аварии и 
стихийных бедствий. Помогаю» и дру
гим регионам — сегодня бойцы граж
данской обороны Урала принимают 
участие в помощи мирному населению 
Чечни. И, как всегда, делают это про
фессионально.

Игнат РЕБРОВ.

ко «черный вторник» и связанный 
с ним всеобщий обвал цен, сколь
ко укореняющееся стремление 
селян жить на свои средства. Кста
ти, вполне естественное стремле
ние, если учесть, что иных средств 
у них сегодня просто нет: креди
ты остались в прошлом, а дота
ции превратились в неподкрелпен- 
ные ничем обещания. Так что, 
покупатель, готовься и далее пла
тить сполна за продукты местных 
полей и ферм

Да и сами аграрии давно преду
преждали о том, что развал села 
приведет к росту цен, ибо резко 
сократится предложение на рын
ке. Судите сами, еще год назад 
область производила 1183 тонны

молока в сутки, сейчас — 839 
тонн. Темпы падения производст
ва стремительны: три года такого 
«штопора» — и мы вообще оста
немся без молока. И геперь го 
на этом фоне, уже не перера
ботчики диктуют цены на этот 
продукт, а сами селяне. И рынок 
эти цены принимает. К ушатъ-го 
хочется Завтра го же самое 
может произойти и с мясом, кар
тофелем, овощами. Правда, не 
стоит кричать по этому поводу 
«караул» Ведь гораздо лучше 
иметь хоть какие-то продукты, но 
по дорогой цене, чем вообще ни
чего Иных вариантов сегодня пока 
просто нет

Рудольф ГРАШИН.

Розничные цены на 2.01 95 г. по данным отдела маркетинга 
управления сельского хозяйства Свердловской области

Наименования Минимальная цена я рублях эа 1 кг Максимальная цэна в рублях эа 1 кг
1 овядина в магазина*

1 овядина на рынка* 

Колбаса лол у копчена«’ 

Мясо ПТИЦЫ
Яйца (1 дес ■)

Масло сливочное

Сметана 20%

Молоко фасованное (1 л) 

Картофель

5300 Березовским

4000 Сыссрть, Екатеринбург

5500 Артемовский

4000 Асбест Верхняя Салда 
ІбОи Пышма

8400 Банкалово

3300 Баикалово, 3345 Сысер·

/00 Верхняя Салда

600 Ар’и, Н.Серги, Сухом Лог 
S00 Туринская Слобода

12000 Екатеринбург

12000 Екатеринбург

19000 Ивдел». 21000 Киров?рад 

/800 Заречный. /900 Недель 
4500 Североуральск 4б00 Карпинск 

23000 Шаля, 25000 Екатеринбург, Сухой Лог 

8000 Березовским 8400 Екатеринбург

1450 Североуральск 1500 Екатеринбург

2000 Карпинск. 23ООН.1агил

Арт-факт
«Я вижу Россию страной, 
во-первых, верующих, во-вторых, 
профессионалов»

Это слова известного в Ека
теринбурге художника Михаи
ла Сажаева Он произнес их 
на открытии выставки своих 
произведений и работ своей 
сестры Александры Г урьевои- 
Сажаевой в екатеринбургском 
Музее молодежи. «Брат и сес
тра» — название новой экспо
зиции. Но, как отметил сам 
художник, название это шире 
чисто родственных связей — 
оно подчеркивает связь духов
ную и не только их друг с 
другом, но и со всем миром: 
«Я брат в миру, ома сестра в 
миру» Экспозицию благосло
вили деятели церкви, а так как 
открытие ее состоялось в ро
ждественский вечер, были даже 
зажжены три свечи из Вифле
ема

Художник сумел превратить 
свой собственный праздник — 
открытие выставки — в празд
ник для всех: презентация пре
вратилась в раздачу призов- 
премий Михаила Сажаева, ко
торые он вручил по собствен

ному выбору, очевидно, имен
но тем, кого считает профес
сионалами в своем деле. Ока
зывается, уже до 50 таких 
премий (а ими являются карти
ны художника) получили раз
ные люди, в том числе четыре 
иностранца, и теперь облада
телями их в разных номинациях 
стали искусствоведы Сергей и 
Галина Гопынцы, журналисты 
Олыа Щербинина и Инна Глад
кова, актер Сергей Гамов, де
ятели культуры Нина и Валерий 
Булановы, музейный работник 
Валерия Крайнова и другие.

Жаль только, что праздник 
выставки (а она действительно 
праздничная, радостная, свет
лая. как рождественская от
крытка) продлится недолго — 
в течение святок.

В организации экспозиции 
музею молодежи помогли фир
мы «Хард», «Карл Цейсс» и 
Белая галерея.

Марина РОМАНОВА.

Б региональной 
избирательной 

комиссии

Готовь 
списки 
зимой...

В план работы на перво 
полугодие региональная избі 
рательная комиссия включит 
рассмотрение границ избир. 
тельных округов, состояня 
учета избирателей в ряде г< 
родов и районов области. Эт 
не значит, что очередны 
выборы уже назначены н 
если учесть, что вступил в де, 
ствие Устав области, ноюры 
предусмотрено двухпалатнс 
Законодательное Собрание 
выборная должность губерн. 
тора, то... Есть основант 
предполагать, что для Све/ 
дповской области Президе» 
РФ сделает исключение я 
запрета на проведение выб< 
ров в этом году.

Как бы то ни было, в нач. 
ле будущего года истекае 
срок полномочий депутате 
Федерального Собрания, 
разговоры о продлении этот 
срока вряд ли обретут закоі 
ные основания. Короче гов< 
ря, организаторам избир, 
тельных кампаний нельзя ра, 
слабляться, забрасывать дев 
текущие.

Наоборот, им предстоя 
громадная работа по подг< 
товке к автоматизации инфо^ 
мационно-технологически 
процессов выбороі 
Предполагается, что по все 
России — от каждого избі 
рательного участка до Це» 
тризбиркома — развернеп 
единая компьютерная систем 
«выборы». Ес дорогостояще 
оснащение окупятся за сче 
сокращения сроков учета 
прохождения избирательнс 
документации, высвобожден», 
большого числа людей, кот« 
рые обычно задействованы я 
выборах.

К ближайшим областны 
или федеральным выборах 
если таковые будут назнач» 
ны, предполагается приурт 
чить и повторные выборы 
органы местного самоупра» 
пения там, где по разны 
причинам они не сформирт 
ваны или работают не в по/ 
ном составе

(Соб.инф
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КОЛЛЕКТИВ бального танца 
«Горны лен» при Даорце 
культур.· имени Горького в 
Асбесте существует с начала 
пятидесятых годов. За это 
врел-.я коллектив получил за
спу; е ное признание и до- 
би ■: знания народного.

Участники ансамбля — дети. 
Многие танцуют с детсадов- 

■озраста. Ежедневно 
И. —12-летние танцоры отдают 
ж менее двух часов этому 
удивительному искусству. Лег
ки- пластичный, изящный та

нец, который исполняется на 
сцене, — результат напряжен
нейшей подготовки. Без сом
нения можно сказать, что не
многие взрослые, физически 
закаленные люди смогут вы
держать такие каждодневные 
нагрузки. Дети из «Горного 
льна» выдерживают, прекрас
но танцуют, радуют публику, 
своих родителей и получают 
призы.

Увлечение юных танцоров не 
может быть реализовано без 
абсолютной поддержки роди-

ВУЛКАНЕ
ДЕНЬГИ МЕЦЕНАТОВ ИЗ АСБЕСТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ АНСАМБЛЮ БАЛЬНОГО 

ТАНЦА «ГОРНЫЙ ЛЕН» ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ
телей, в том числе и денеж
ной. Родители танцоров «Гор- 
ного льна» совсем не миллио
неры (кстати, сегодня это сло
вечко изрядно потускнело). 
Семейные доходы, как пра
вило, очень средние. И роди
тели напрягаются из послед
них сил, оплачивая танцеваль
ную страсть своих детей.

Например, пошив платья 
для бального танца обходит
ся сегодня от 500 тысяч до 
миллиона рублей. Благо, ро
дители, наделенные много
летним околотанцевальным 
опытом, научились шить платья 
несколько дешевле. Но тоже 
в копеечку влетает. А поезд
ка на конкурс обходится 
обычно в 100 тысяч рублей.

В начале лета коллектив 
вступил в Ассоциацию баль
ных танцев, и руководитель 
«Горного льна» Т. Еремина 
решила, что останавливаться 
на достигнутом просто греш
но. Благодаря свои.м связям 
она вышла на некое москов
ское предприятие, специали
зирующееся на шоу-бизнесе, 
и решила вывезти своих вос
питанников на конкурс в 
Бельгию. За мировым призна
нием. Поездка обещала стоить 
10 миллионов рублей. Ни у 
коллектива, ни у родителей 
юных танцоров таких денег 
не было.

Решили обратиться к го
родским меценатам, К чести 
Асбеста, таковые там суще
ствуют. На благое дело по 
миллиону рублей выделили 
предприятия ПТО ЖКХ и за
вод асбоцементных изделий. 
Два миллиона из внебюджет
ных средств дала админист
рация Асбеста, на 6 миллио
нов раскошелился коллектив 
АО «Ураласбест». Давали, 
правда, с трудом, сами в 
роскоши не купаются, но вня
ли настоятельным просьбам 
родителей участников «Горно
го льна» и уважаемых в го
роде людей.

Деньги безналичкой посту
пили на счет ДК Горького. 

Причем условия использова
ния этих денег конкретно 
оговаривались. В городской 
администрации существует 
постановление об обеспечении 
выезда детей из «Горного 
льна» на международный 
конкурс необходимой денеж
ной суммой. Даже расписано, 
на каких именно танцоров и 
родителей выделены деньги. 
Заместитель главы городской 
гдминистрзции В. Бепошей- 
кин пояснил, что при подго
товке этого постановления он 
исходит из стремления помочь 
детям, чьи родители работают 
в бюджетных организациях.

Руководитель «Горного 
льна» Т. Еремина направилась 
в Москву. Кстати, за счет ме
ценатов. Вернувшись, привез
ла нерадостную весть. По 
словам родителей танцоров, 
она сообщила следующее: 
бельгийский консул по слу
чаю общероссийского небла
гополучия виз на въезд в 
Бельгию не дает. У людей, 
связанных с готовящейся 
поездкой, появились сомнения. 
Бухгалтеры ДК Горького хоте
ли получить авансовый отчет о 
московской поездке (так и не 
получили). Родители навели 
справки и выяснили, что рос
сийско-бельгийские отноше
ния остались очень даже дру
желюбными. а «Горному льну» 
для оформления документов 
не хватило нескольких меди
цинских справок. Но так или 
иначе, а меценатские деньги, 
уже обналиченные, остались 
на руках у госпожи Ереминой. 
Это вполне объяснимо — ДК 
Горького имел долги, и при 
появлении на счету ДК меце
натские средства ушли бы 
на оплату отопления.

Т. Еремина взамен Бельгии 
пообещала танцорам Фран
цию. Это было в начале октяб
ря. Но условия поездки не
сколько изменились. Взамен 
пяти первоначально опреде

КОНКУРСЕ, РАСТРАЧЕНЫ
ленных танцевальных пар на 
конкурс во Францию должны 
ехать только три. А в допол
нение к дгтям должна была, 
по мнению Татьяны Суловны, 
выехать еще одна танцеваль
ная пара, взрослая. Состоящая 
из студентки Пермского ин
ститута культуры, дочери Т. 
Ереминой Ирины, и ее парт
нера. Затем вместо Фран
ции на горизонте появилась 
Мальта. Там в конце ноября 
проходил весьма престижный 
конкурс бальных танцев, и Т. 
Еремина решила, что именно 
этот конкурс достоин участия 
в нем «Горного льна». Опять 
же с приложением Ирины.

Когда в списках предпола
гаемых конкурсантов появи
лась кандидатура Ирины, ро
дители танцоров «Горного 
льна» ничуть не удивились. 
Эта молодая и одаренная 
танцовщица, выступавшая в 
международной категории, 
была хорошо известна. При
ложила она руку и к станов
лению «Горного льна» —вела 
с детьми танцевальные се
минары, получая по 20 тысяч 
рублей за час от каждого 
ученика. Ход мысли Т. Ереми
ной был для родителей юных 
танцоров ясен — за деньги 
асбестовских меценатов вы
везти талантливую дочь на 
международную грену. Сей
час они предполагают, что 
поездка в Бельгию сорвалась 
из за того, что в то время 
Ирина Еремина участвовала в 
конкурсе в Кишиневе.

В результате ни во Фран
цию, ни на Мальту танцоры 
«Горного льна» не выехали. 
Под вывеской «Горного льна» 
на Мальте в конце ноября 
танцевала дочь госпожи Ере
миной. А затем, устав от кон
курса, еще и отдыхала на рай
ском острове целую неделю.

Уральский круг любителей 
и ценителей бального танца 
крайне узок. И родителям тан

цоров «Горного льна» сразу 
же после возвращения доче
ри Т. Ереминой с Мальты ста
ло известно об этой, тща
тельно скрывавшейся, поезд
ке. Узнали они и то, что Ири
на в октябре неожиданно раз
богатела и даже купила рос
кошное бальное платье за 3 
миллиона рублей. Для ее 
однокурсниц, дочерей весьма 
состоятельных родителей, та
кое платье было не по кар
ману.

Татьяна Еремина и сегодня 
не может внятно объяснить, 
где же 10 миллионов рублей, 
выделенных для юных танцо
ров городскими меценатами. 
Очень сложные взаимоотно
шения сложились у нее и с 
администрацией ДК Горького, 
под крышей которого она 
еще недавно работала. Меце
натские деньги все равно «ви
сят» на бухгалтерии этого 
Дворца культуры, но не толь
ко. С начала осени Татьяна 
Суловна вела в ДК хореогра
фический кружок, находящий
ся на самофинансировании. 
Кружок состоял не только из 
участников «Горного льна», 
но еще и из полусотни дети
шек. желающих овладеть ис
кусством бального танца. Ро
дители платили Ереминой по 
10 тысяч в месяц, а она долж
на была оплачивать ДК арен
ду помещения. До сих пор 
арендных денег в бухгалтерии 
не видели. Кстати, и в нало
говой инспекции города Ас
беста о хореографическо - 
коммерческой деятельности 
Татьяны Суловны до конца 
декабря 1994 ничего не зна
ли. Хотя, предположительно, 
ее ежемесячный доход только 
от уроков танцев превышал 
500 тысяч рублей.

Перед Новым годом Т. Ере
мина была огорчена: изу
чением ее танцевально - фи
нансовых проделок занялись

компетентные органы. Будем 
надеяться, что блюстители за
кона объективно и оператив
но разберутся в этой истории. 
Кстати, им следует поторо
питься: из неофициальных и 
очень непроверенных источни
ков в Асбесте сообщили, что 
денежной стороной жизни хо
реографа заинтересовались
конкуренты правоохраните
лей, стоящие по другую сто
рону закона.

Сейчас Т. Еремина продол
жает уроки танцев в одной из 
школ Асбеста. Раскололся 
«Горный лен»; часть коллек
тива осталась при ДК Горь
кого, часть ушла вслед за 
Татьяной Суловной танцевать 
в школу. Недавно еще Дру
жившие и вместе переживав
шие победы и неудачи дети, 
расколотьіе родителями и ру
ководителем на два лагеря, 
даже не здороваются. Вот к 
чему привела афера с несо- 
стоявшейся поездкой на кон
курс.

По большому счету, исто
рия несостоявшейся загран
поездки «Горного льна» впол
не заурядна. Сегодня трудно 
кого-либо удивить тем, что 
деньги, направленные кем то 
на доброе дело, использованы 
не по назначению и в личных 
интересах. Но мерзко тс, что 
в эту историю втянули дети 
шек. И опорочено доброе де
ло меценатства. Хотя опыт 
благотворительности в городе 
немалый — на пожертвования 
восстанавливается церковь, к 
примеру. А народный цирко
вой коллектив «Сюрприз» из 
того же ДК Горького в 1993 
году за полмиллиона спонсор
ских денег (много по тем 
временам) съездил в Москву 
на конкурс имени Леонида 
Енгибарова и вернулся с бла
годарственным письмом. Тан
цорам «Горного льна» такой 
радости испытать довелось.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фотоколлаж 

Алексея КУНИЛОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРОДОЛЖАЮТ 

СПОР
Областная ассоциация 

учащейся молодежи про
вела при помощи «ОГ» 
первый тур заочной олим
пиады по экономике среди 
старшеклассников. На во
просы олимпиады ответило 
266 учащихся средних 
школ, экономических лице
ев и колледжей из 26 го
родов и районов области. 
Наивысший балл набрали 
17 человек. А именно:

Бандура Т. (Н. Сергик 
Боровикова И. (Байкалово), 
Гальвер А. (Н. Тагил), 
Довгополов А. (Тавда), Ер
милов К. (Екатеринбург), 
Клепикова С. (Байкалово), 
Попова С. (В.-Дуброво), 
Рогачев И. (Байкалово), 
Чепурова Ю. (Екатерин
бург), Басов И. (Н. Тагил), 
Брызгалова О. (В. Салда), 
Дериглазоаа Н. (В. Салда), 
Емельянова О. (Турине«), 
Игошин А. (Арти), Намя
тое А. (БгГталово), Пяти- 
брзтова А. (В. Салда), Се- 
мухина И. (Н. Тагил),

Они награждены бес
платными путевками в эко
номический лагерь «ЮНЭ- 
КО» («Юный экономист»), 
который организован в 
Верхней Пышме. Здесь же 
пройдет и второй, очный, 
тур олимпиады. О резуль
татах и победителях «ОГ» 
непременно сообщит.

Игнат РЕБРОВ.

ВСПОМИНАЮТ
С ГРУСТЬЮ
КАРПИНСК. Прошло три 

месяца с тех пор, как по 
городу перестал курсиро
вать последний трамвай. 
Закрыв трамвайное движе
ние как крайне убыточное, 
власти взамен трамвая вы
вели на городские улицы 
лишь два автобуса. Интер
валы движения — 45 ми
нут, и сегодня горожане, 
продрогнув на автобусных 
остановках, с грустью вспо
минают старенькие город
ские трамвайчики.

Геннадий ЮГОВ.

КАПАЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ
Г -, иший год, а вместе с ним и Красногорскую районную 

администрацию добром помянут многие жители 
Ктменска-Уральского. Несмотря на хронический

< достаток средств в местном бюджете, удалось сделать два 
больших коммунальных дела. А именно: восстановить

. хозфекальный коллектор, обслуживающий мясокомбинат, 
; больничный городок и несколько жилых кварталов, 

плюс — закончить реконструкцию насосной станции
■ія. трансфере, снабжающем дома теплом.

Эти проблемы несколько 
лет входили в разряд не-ре- 
шаемы-х, что имело самые пе
чальные последствия. Хозфе
кальный коллектор не чис
лился ни на чьем балансе, за- 
нима- ся им из-под палки 

. е власти заставляли 
мясокомбинат как главного 
поставщика нечистот. Мясо
комбинат «внебрачное дитя» 
не любил, в результате чего 
коллектор дошел до ручки. 
По образному выражению 
жителей микрорайона, они 
годами булькались в параше. 
А Красногорский роддом во
обще стал притчей во языцех: 
о его хозфекальных бедах 
слагались жутковатые леген
ды, но и им порой далеко бы
ло до кошмарной действитель
ности. И вот — свершилось, 
коллектор отремонтирован, 
люди могут дышать свобод
но.

У насосной станции, точнее 
у ее «подопечных», ·— евоя 
история. Несколько десятков 
домов, преимущественно ста
рого типа, а также новехонь
ки - микрорайон «Южный» 
считались безысходно «бедо- 
лажными». Люди там замерза
ли. Никакие ремонты положе

ZZ? иоч/пы

УДАР ЗА
нистрация нашего горо

да совместно с руководством 
центральной районной больни
цы решили из-за финансовыя 
трудностей упразднить ставни 
врачей и бригадах скорой по
мощи. Теперь в составе этих 
бригад будут только медсест
ры. в лучшем случае — 
фельдшеры Дежурный врач 
останется один на весь рлйон. 
С ним будут советоваться 
выездные? фельдшеры по пово 
ду тог*, нам поступить л том 
или ином случае. То есть кон
сультироваться на расстоянии.

Авторы этого новшества счи
тают, что населению города 
поселков и деревень хум*е не 
с-анег. Но так ли это? В ока
зании первой медицинской по
мощи больше других сегодня 
нуждаются пожилые люди. И 
это будет уже не первый удар 
ПО НХ ЗДОРОВЬЮ

Первый был нанэсен. когда 
начали внедрять страховую ме
дицину и увидели, что на оп
лату льготных рецептов 
средств не хватает. Тогда и 
решили запретить отпуск ле
карств по льготным рецеп
там — сначала временно, а 
теперь, на,по гума’ь постоян
но.

Второй и главный удар об
рушился два месяца назад, в 
октябре, когда стало известно, 
Что согласно утвержденному 

Меакная &лаапь

ния не спасали. Наконец, в 
93-м году был заключен до
говор с екатеринбургской 
фирмой «НТБЭБ ЛТД», которая 
и выполнила все расчеты и 
часть работ. В 94-м реконст
рукция насосной станции бла
гополучно завершилась. Тыся
чам семей стало теплее жить.

Почему же нерешаемые 
проблемы вдруг решились? 
Может, какой коммунальный 
меценат объявился? В том то 
и делю, что районная власть 
однажды поняла: ждать помо
щи неоткуда, в ближайшее 
время о финансовой стабили
зации и думать нечего, а до 
отдаленных времен сети, ды
шащие на ладан, могут и не 
дожить. Из массы неотложных 
вопросов были выбраны са
мые наболевшие, решение ко
торых к тому же помогло бы 
развязать целый узел комму
нальных бед. Их и решили 
финансировать в первую оче
редь.

Далась победа нелегко. Изо 
всех сил пакостила инфляция. 
Подвели партнеры. Предпола
галось долевое участие в ре
конструкции всех предприя
тий, потребляющих тепло с 
помощью насосной. Но ни

/гедсищілм.

УДАРОМ...
плану в стационарах района 
планируется сокращение 225 
больничных моек. Предполага
ют, что экономия от такой 
реорганизации составит по
рядна 50 миллионов рублей в 
месяц.

В городской газете «Арте
мовский рабочий» со статьей 
«Вынужденная реорганизация* 
выступила Е. Попова, куратор 
вопросов здравоохранения в 
городской администрации. Она 
сказала, что якобы подобная 
реорганизация не только не 
ухудшит оказание медицин 
снон помощи населению. но 
даже в некотором роде улуч

Компания «ТМО «Маяк» 
объявляет конкурс на замещение должности 
главного экономиста и главного финансиста.

Собеседовани состоится по адресу: 
ул. Куйбышева, 95, комн. 303, после 17.00.

Контактный телефон: (3432) 61-62-63.

Уральский алюминиевый, ни 
металлургический, ни другие 
заводы (за исключением 
«Строймонтажконстру к ц и и», 
которая вместо двух миллио
нов перечислила чуть более 
двухсот тысяч* не дали ни 
рубля. Все расходы Красно
горской районной админист
рации пришлось взять на себя.

Иллюзий никто не питает. 
Проделанная работа — кап
ля в море, как любили гово
рить революционеры. этап 
большого пути. Пооблем — 
бессчетное количество, де
нег — кот наплакал. И все же 
перспективы просматриваются. 
На очереди прокладка мощ
ного ливневого коллектора. Ис
правление грехов градострои 
телей, возводивших дома без 
учета гидрологии, перегоро
дивших фундаментами русла 
подводных ручьев Природа 
отомстила жестоко, значи
тельная часть района по вес
не регулярно «плывет». Ули
цы—болота, вода в подвалах, 
овощных ямах...

На ливневый коллектор есть 
проект, финансировать строи
тельство собирается город
ская администрация, есть со
ответствующие строки в рас
ходной части бюджета на 
первое полугодие 95-го года. 
Предусмотрено также начать 
сооружение очистной станции 
на берегу Исети. Загадывать 
при нынешней жизни сложно, 
но хочется верить, что и в 
конце следующего года жи
телям КраснОгорки будет за 
что сказать «спасибо» местным 
властям.

Ирина КОТЛОВА, 
соб, корр. <ОГ».

мистст«·····—віві1··!! шин ни і

шит ее. Наверное, Евдокия 
Федоровна сама мало верила в 
то, что писала. Ведь структу
ра медицинской службы горо
да и района складывалась 
десятилетиями, и ничего лиш
него в ней не было

И вот теперь еще один удар 
Но ни лишение ветеранов ле 
карста по льготным рецептам, 
ни сокращение в районе числа 
больничных моек, ни упраздне
ние врачей в бригадах скорой 
помощи, ни даже 50 миллион
ная экономил не спасут меди
цинскую службу города от 
дальнейшего финансового бес
предела. Эти реорганизации 
только увеличат число боль 
ных, ускорят уход населения 
района в мир иной, в том чис
ле ветеранов войны и труда.

Для них это. надо полагать, 
«подарок» к приближающему
ся 50-летню Победы?

Геннадий ПУШКАРЕВ, 
ветеран войны и труда.

г. Артемовский.

В ЧЕТЫРЕ часа утра 5 сен
тября дом по улице Красно
флотцев в Нижнем Тагиле вне
запно развалился. Полетели 
кровля, перекрытия, стены. 
Все произошло так внезапно 
и мгновенно, что жильцы не 
успели выскочить хотя бы в 
окно — дом-то двухэтажный, 
и это давало шанс выжить. 
Рухнувшим потолком прида
вило супругов-пенсионеров из 
7-й квартиры, молодую жен
щину из 14-й квартиры. В 
реанимацию отправили годо
валого ребгнка и двух муж
чин.

Комиссия, исследовавшая 
причины обвала, к единому 
выводу не пришла. Здесь не 
было обнаружено следов 
взрывного устройства, утечки 
газа иди непрочности строи
тельных конструкций. Офици
ально же было высказано 
предположение, что к взрыву 
как-то причастны аппараты 
для сварочных работ, хранив
шиеся га персом этаже. Вер
сия слабовата, но другой про
сто не просматривалось.

Где-то в это же время в од
ной из публикаций в «Россий
ских вестях» была высказана 
гипотеза, что первопричиной 
многих катастроф и разруше
ний могут быть локальные 
сейсмопроявления — земле
трясения, происходящие на 
крохотном участке, но дости
гающие в эпицентре интен
сивности от 8 до 10 баллов. К 
последствиям этого загадоч
ного пока поведения земной 
коры авторы относили разру
шение многоэтажного дома п 
Ленинске (Байконур), взрыв 
газовой магистрали в районе 
города Ош, чернобыльскую 
катастрофу.

Проверить эту версию, по
лучить более подробные объ
яснения. а может, и связать 
их с местными катастрофами, 
мы решили у специалистов 
единственной на Урале гео
физической лаборатории «Ар
ти» Института геофизики УрО 
РАН. Заведующий лаборато
рией Олег Кусонскин расска
зал следующее:

— Вокруг разрушительной 
силы землетрясений существу
ет множество всяких версий, в 
том числе фантастических. И 
по поводу рухнувшего в Таги
ле дома я сейчас ничего не 
могу сказать, но допускаю, 
что землетрясение может 
быть причиной. Мы будем об
суждать только подтвержден
ные исследованиями факты.

17 августа при обычной 
ежедневной проверке записей 
наших приборов мы обратили 
внимание на показания не
обычной сейсмической актив
ности, зафиксированной при
бором в районе Коми. Эти 
электромагнитные колебания 
отмечались не на привычной 
частоте, на которой фиксиру
ются землетрясения, а на час
тоте, до этого ускользавшей 
от внимания ученых.

Буквально следом в телеви
зионных новостях передают 
сообщение, что в районе Ко
ми, как раз в том месте, где 
нами зафиксировано усиление 
колебаний, произошел серьез
ный разрыв нефтепровода. На 
огромной площади разлились 
десятки тонн нефти. Работы 
по устранению! этой аварии ве
дутся до сих пор.

Первопричиной многих трагедий могли быть 
локальные сейсмопроявления - землетрясения,

происходящие на крохотном участке, 
ко достигающие в центре силы 8—10 баллов

Естественно, на месте ката
строфы работала комиссия. 
Объявленная ими причина 
разрыва — изношенность тру
бопровода. ненадежность обо
рудования. Но мы все-таки 
сделали официальный за
прос в комиссию по ЧС—нам 
прислали все данные. Удивля
ет полное совпадение и мес
та, и времени происшествия с 
подземными колебаниями. Та
ких случайностей не бывает.

В нашей лаборатории мы 
уже начали проверять эту 
пока еще гипотезу. И если 
выводы о взаимосвязи сей
смических колебаний и разру
шений на земле подтвердят
ся. наши исследования будут 
иметь огромное значение.

— Не так давно в районе 
Краснотурьинска прорвало га
зопровод. Ваши приборы ни
чего не зафиксировали!

— В это время в этом 
районе было на удивление 
спокойно. В конце концов 
действует уйма других факто
ров: от заводского брака до 
пьяного механика, и стопро
центной зависимости от проис
ходящего в недрах земли 
бытъ не может.

Сложность еще а том, что 
получить достоверную инфор

мацию о ЧП сейчас очень тяже
ло. Нам ведь недостаточно 
сообщений прессы — необ
ходимы точные временные 
данные, описания специалис
тов. осматривавших место 
происшествия, анализ харак
терных признаков. Региональ
ные штабы по чрезвычайным 
ситуациям этого не имеют, и 
мы вынуждены слать запросы 
в общероссийский центр. Сей
час дотошно интересуемся 
случившимся летом 89-го го
да в Башкирии, когда сгорели 
два пассажирских поезда от 
взрыва газа, хлынувшего из 
трещины в газопроводе.

— Кто-то из руководителей 
предприятий или территории 
по своей инициативе слал за
просы!

— Лишь однажды руковод
ство Южно-Уральского бокси
тового рудника. 28 июля это
го года в шахтах произошел 
обвал. Под землей осталось 
несколько человек. Мы под
твердили, что в это время бы
ли очень сильны® колеба
ния —< землетрясение или 
горный удар.

У нас работают очень чув

ствительные приборы, еже
дневно они дают массу ин
формации по всей планете, 
фиксируют поведение элект
ромагнитных сил на десятках 
тысяч частот. И очень тяжело 
проверить взаимосвязь меж
ду каждым рухнувшим до
мом и поведением Земли. Ес
ли это, конечно, не поставить 
целью своих исследований.

— А как часто трясет на 
Урале!

— В лаборатории есть хро
нология землетрясений, слу
чившихся в Пермской области 
с 1752 года. Всего по сегод
няшний день там произошло 
51 землетрясение. Самое 
сильное в 7 баллов в августе 
1973 года. Последнее, актив
ностью пять баллов, в прош
лом году в районе Березни
ков. Но сегодняшние потрясе
ния вызваны не естественны
ми процессами, а техноген
ными причинами — множество 
пустот образовалось после 
того, как выкачали из земли 
миллионы тонн нефти и газа. 
Хватало землетрясений и в 
Свердловской области.

Так что сейсмологам есть 

над чем ломать голову.
— Перед строительством 

или началом эксплуатации за
ведомо опасного объекта ин
тересуются сейсмическими 
перспективами!

— Бы» разговор с главным 
инженером БАЭС. Состоялся 
он по нашей инициативе. Де
ло в ’ов, что геофизиками 
изучалась платформа, на кото
рой находится атомная стан
ция. В заключительной запис
ке они очень осторожно упо
мянули о том, что платформа 
под АС недостаточно устой
чива. Когда мы начали изу
чать материалы исследова
ний, оказалось, что их выво
ды чересчур мягкие. Платфор
ма отделена разломами. При
чем с одной стороны разлома 
она ежегодно вздымается 
на 16 миллиметров, с другой— 
погружается на 10 миллимет
ров. Ситуация, далекая от ста
бильности и способная поро
дить различные сейсмически® 
явления. Ее просто необходи
мо постоянно контролировать. 
Именно с этими предложения
ми мы и вышли к руководст
ву БАЭС, но разошлись ни с 
чем — финансировать Тахой 
мониторинг они не могу-

Мы не строим иллюзий, 
произаодсівенники по об - 
венному желанию в ближай
шем будущем захо и: с ,· ■ 
сотрудничать. Нам Хвт4 бы 
дали возможность 
но изучить взаимосвяз, иду 
процессами в глуби 
и теми разрушении г вто
рые они потенциал', о <-есут 
в себе.

Нынешней осень ···-·:>'.·,- 
ники лаборатории «Артг. вы
ступали на конгрессе в Моск
ве. Доклад был одобрен кол
легами. Но любое серьезное 
«копание» в проблеме, безус
ловно. требует пристального 
внимания и постоянного фи
нансирования. До нынешнего 
года лаборатория работала п 
рамках всемирной программы 
по изучению дальних земле
трясений на оборудовании, 
установленном и оплачен
ном американцами. Из 
Артей следили за тем, что 
происходит в недрах Камчат
ки, Филлипин н прочих сей
смических точках. Могли так
же точно сказать, где и ког 
да произошел последний 
атомный взрыв, а до того, что 
творится под боком, просто не 
доходили руки, да и не тре
бовал этого никто. Одну из 
крупнейших в мире станций 
даже забыли включить в го
довую российскую государст
венную программу по изуче
нию сейсмичности.

Видимо, несмотря на все 
разрастающуюся лавину ката
строф, мы просто не спешим 
вслушаться в пульс Земли. А 
если трезво, действительно 
по-государственному рассуж
дать, то во много раз выгод
нее предварительно всесто
ронне изучать трассы сверх
длинных нефте- и газопрово
дов, взять под сейсмический 
мониторинг наиболее опасные 
объекты, чем потом десяти
летиями расхлебывать кашу из 
пропитой нефти или р 
чиваться человеческими 
нями.

Светлана ДОБРЫНИ

НА СНИМКЕ: разруш 
дом в Нижнем Тагиле.
Фото Аркадия ЧЕРНЫШ'
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Вся жизнь постоянное ученичество
все мы — вечные ученики и учителя одновременно. И, 

видимо, успеха в жизни достигает тот, кто умеет быть 
внимательным учеником и мудрым учителем. В 
современной жизни, когда вся страна переходит к иной

социально-экономической системе, нам чаще всего 
приходится быть УЧЕНИКАМИ.

Эту подборку подготовили специалисты в области 
образования Октябрьского района Екатеринбурга.

Нас всех
учили понемногу-

шенных педагогов считают, 
что современной школе ну
жен комитет по защите прав 
учащихся — для разумного 
решения конфликтных ситуа
ций как в школе, так и в 
семье. Это, кстати, одна из 
сфер, в которой школа мо
жет и должна активно со
трудничать с родителями.

Наиболее стабильной поч-
Наверное, почти каждого 

«зрослого человека хотя бы 
однажды — всерьез или ми
моходом — посещала мысль 
э том, что его совсем не 
тому и не так учили. И вот 
;воих детей очень хочется 
юспитать и образовать как 
следует!

Каков же сегодня социаль
ный заказ школе? Этому 
была посвящена серия опро
сов, проведенных отделом 
социологических исследова
ний при районе Октябрьско
го района Екатеринбурга в 
1993—1994 годах.

Как известно, в педагогике 
«компетентнві все» Тем 
более, что среднюю-то шко
лу каждый испытал на себе. 
И самый главный стереотип: 
школа прежде всего учит и 
лишь затем частично занима
ется воспитанием. 69% оп
рошенных родителей хотят от 
иконы для своих чад знаний 
л только знаний. Вполне тра
диционен в их представлении 
и образ учителя. Самое важ
ное в его работе (это отме
тили 84% родителей) — без
упречное владение предме
том, на втором месте — 
отношение к ученику как 
личности (62%). Методичес
кая » е грамотность педаго-

га значима в глазах только 
12 процентов.

Для родителей важна ре
зультативность школьной пе
дагогики как гаранта обеспе
чения некоего «образователь
ного стандарта». Конечно, 
каждый родитель хочет ин
дивидуального подхода к сво
ему сыну или дочери, но 
понимается это обычно толь
ко как умение педагога по
добрать к конкретному ре
бенку методы обучения. На 
самом деле идея индивиду
ального подхода значительно 
шире. Она включает в себя 
изучение личностных качеств, 
избирательное воздействие на 
те или иные черты характе
ра, развитие самого лучше
го в маленьком человеке. 
Однако в обыденном созна
нии школа пока не фигури
рует как место, где целе
направленно происходит фор
мирование личности в важ
нейшие десять лет жизни — 
от семи до семнадцати.

Может быть, учителя, ква
лифицированные специалис
ты, свободны от стереотип
ных взглядов? Да, некоторая 
часть педагогов (судя по оп
росам, 17—18%) стремится 
не только дать учащимся 
знания по предмету, но и

научить их самостоятельно 
мыслить, стремится воспитать 
в детях веру а собственные 
силы, умение общаться с 
другими людьми. В то же 
время около половины учи
телей придерживается тради
ционной ориентации на об
разование лишь как на пере
дачу определенной суммы 
знаний. Для них задачи вос
питания — на втором плане.

Собственно, иначе и не 
может быть: существующая 
система образования внедря
лась десятилетиями. А сис
тема на то и система, чтобы 
отторгать то, что не вписы
вается в ее рамки.

Но изменения начались, и, 
наверное, хорошо, что они 
идут постепенно, а не одним 
махом. Большинство учите
лей (не менее 70%) верит в 
успех начатых преобразова
ний и готово принять в них 
участие. Сравнение резуль
татов опросов 1993 и 1994 
годов показывает, что про
исходят позитивные измене
ния а установках педагогов. 
Увеличилась доля тех, кто 
стремится совершенствовать 
свои отношения с учащими
ся, ведь личность создают от
ношения, а не только (и не 
столько) знания. 42% опро-

вой для контактов, самой 
распространенной темой 
родительских собраний по- 
прежнему остаются вопро
сы успеваемости и дисципли
ны, но все ярче и острее 
поднимаются проблемы чис
то психологического плана. 
Причем потребность в услу
гах психологов растет как со 
стороны родителей, так и 
самих учителей. Каждый пя
тый из опрошенных педаго
гов не удовлетворен со
бственными знаниями и на
выками по психологии. Вот 
почему практически во всех 
школах Октябрьского района 
появились штатные психоло
ги, освобожденные классные 
руководители. Это прямой 
результат рекомендаций со
циологов. Школа, таким об
разом, превращается из за
крытой системы, из «госу
дарства в государстве», в 
открытую, вступает в равноп
равный диалог с детьми и их 
семьями. А как быстро шко
ла выполнит свой социальный 
заказ — перейти от усред
ненного обучения к развитию 
индивидуальностей —■ зависит 
от всех нас.

Наталья ВЕСЕЛКОВА. 
Елена ПРЯМИКОВА. 

социологи.

Школа и власть

Человек:
или цепь?

средство Все изменяется 
й учитель?

Предлагаем вашему вниманию беседу с директором 
департамента образования Свердловской области 
Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ.

— Вы, как известно, азтор кон
цепции развития образовали” в 
области. Охарактеризуйте, пожа
луйста. ее.

— Ну, как говорится, слухи 
о моем авторстве сильно пре
увеличены. Да, я действитель
но написал этот текст, но это 
совсем не означает, что Не
стеров посидел-посидел, да 
асе и выдумал. Наша концеп
ция основана на российской 
педагогической классике, ми
ровом опыте, на социологи
ческих исследованиях. И она, 
конечно, отражает особеннос
ти нашего края. Так что это 
труд десятков, если не сотен, 
людей.

Мы исходили из такой фор
мулы: «Человек имеет право 
приобщиться к нравственному 
и практическому опыту всего 
человечества; адаптироваться 
( условиям новой жизни об
щества, вырабатывая не про
тиворечащую общечеловечес
ким ценностям этику поведе
ния» Аксиома, казалось бы! 
Но в нашей стране это озна
чало: существенным образом 
должен измениться стереотип 
жизни и поведения, ценност
ные ориентации в буквальном 
смысле миллионов людей в 
нашей области — ста с лиш
ним тысяч педагогов, бопее 
миллиона детей да двух мил
лионов родителей!

— С момента принятия концеп
ции образования прошло грн года. 
Что удалось осуществить!

— Мы занимались и зани
маемся созданием условий 
для реформы образования, а это 
тяжелый и долгий процесс.

Давайте разберемся: отку
да возьмется новая школа, 
•спи все имевшееся програм
мное обеспечение быпо со- 
:редоточением «единственных 
правильностей»? Если продол
жается правовой беспредел и 
в отношении ученика, его 
родителей, и в отношении 
педагога? Если школой про
должают «управлять» по-ста- 
>ому? Я слово «управлять» 

деру в кавычки потому, что 
это всегда означало только 
командовать, а подлинные 
аконы управления, известные 

всему миру, у нас были тайной 
м семью печатями.

И все же можно сказать, 
что большая часть поставлен
ных задач в области научно
содержательного, организаци
онного, информационного 
обеспечения реформы — на 
первом этапе решено. Дей
ствует новый учебный план, 
обеспечивающий иное содер
жание образования. Появилась 
реальная альтернатива в вы
боре учебников, пособий, ис
точников знаний. Приняты нор
мативно-правовые акты, свя
занные С лицензированием, 
государственной аккредита
цией образовательных учреж
дений.

Но самый главный итог свя
зан с людьми. Я говорю о 
педагогах, которые в массе 
своей приняли и поняли новую 
идеологию образования, в 
которой человек из средства 
наконец становится целью.

— Какие районы, конкретные 
школы можно назвать в качестве 
примеров успешного осуществле
ния основных положений концеп
ции!

— Это непростой вопрос. 
Если бы мне его задали не-
сколько раньше, 
мневаясь, назвал 
поскольку другие 
прикидку делали,

я бы, не со- 
один город, 
тогда только 
а некоторые

нервно реагировали на наши 
действия. Теперь ответу на этот 
вопрос можно посвятить целую 
газетную полосу.

и все же выделю Каменский 
район, Ьаиналовский, города 
Каменск-Уральский, Камышлов, 
Алапаевск, Артемовский, Ни
жний Тагил. А из учебных за
ведений, где наиболее выпук
ло проявляется реформа — 
новолялинская школа № 4, 
школа No 86 Нижнего Тагила 
(настоящая гимназия, да еще I 
категории!), учебно-воспита
тельный центр Нижнего Тагила 
(совершенно уникальное обра
зовательное учреждение, где, 
может быть, впервые ребенка 
воспринимают во всей совокуп
ности его личностных качеств). 
Назову также Уральский же
лезнодорожный лицеи, 83-е 
учитхще города Серова и Камеи/· 
ловСккі государственный муници
пальный колледж.

Беседовала Екатерина 
ДОЛГОВА

Романс сегаа
Позвонила своей знакомой — учительнице-пенсионерке 

Ангелине Терентьевне Серогодской и получила 
приглашение на чашку кофе. Попала же в своего рода 
салон, где поют романсы под гитару, сочиняют стихи, где 
бывают такие хорошие, добрые встречи.

— Да, — призналась Ангв
ина Терентьевна, — я са- 
одеятельная поэтесса-бард, 
зсто выступаю со своими 
еснйми в домах отдыха, 
«оду куда приглашают 
А в этот вечер она пела 

ля гостей Проникновенно 
яучал романс «Прости 
еня» Ангелина ТеренѴьев- 
а вышла для этого на сере 
ину комнаты высокая, 
гатиая, с благородной св
ои прядью над чистым 
5о*а’ і А позже рассказала

историю появления текста 
Несколько лет назад она 
получила письмо от бывшего 
одноклассника. Будучи уже в 
чине генерала, он разыскал 
ее через адресное бюро 
Оказывается, был влюблен в 
нее еще в школе.

небольшая пауза, и снова 
романс, посвященный Нико
лаю Алексеевичу Серогод- 
скому, супругу, тоже быв
шему однокласснику, с ко
торым Ангелина Терентьев
на не расстается уже 50 пет

Меняется ли сегодня духовное содержание школы? Лич
ность учителя? Мое мнение такое: конечно, меняется, тем 
более, что сейчас разрешено работать по собственным 
программам, по своей индивидуальной методике.

Уникальная аттестация, опять же.
Чтобы сдать квалификационные экзамены, требуется боль

ше работать По предмету, выполнять трудные конкурсные 
задания. То, что свои идеи, предложения по методике пре
подавания учителю, собирающемуся на квалификационный 
экзамен, предстоит защищать, заставляет его дополнительно 
порыться а литературе. В результате появляются новые за
мыслы, рождаются идеи оригинальных экспериментов.

Если государство выполнит свое обещание и присвоение 
бопее высокой категории повлечет за собой более высокую 
оплату труда, то учитель будет вынужден совершенство
ваться, он будет желать совершенствоваться!

Появляется еще один стимул самообразования — сущес
твование наряду с государственными школами частных и 
муниципальных, куда педагогов принимают, в основном, на 
конкурсной основе с использованием контрактной системы.
Учителя в частных школах 
как говорится, с утра до 
ботать над собой!

находятся в условиях конкуренции, 
вечера. Это тоже заставляет ра- 

Нинель КАНТЫШЕВА. 
учитель высшей категории.

Управление образованием 
всегда находилось в состоя
нии реформирования. Сегод
няшняя ситуация — не исклю
чение.

Местное самоуправление 
сегодня переживает этап ста
новления как самостоятель
но действующий властный ин
ститут. Однако этот процесс 
не автономен. Без продол
жения реформы федераль
ных властных структур мес
тное самоуправление обре
чено на постоянное сущес
твование «с протянутой ру
кой».

Для большинства стран 
мира, в том числе и для 
России, вопросы образования 
традиционно находились в 
ведении местных властей. 
Содержание школ требует 
серьезных финансовых за
трат Но местная власть не 
владеет бюджетными сред
ствами, позволяющими в 
полной мере решать пробле
мы образования без ущерба 
для других сфер жизнеобес
печения.

Сегодня практически все 
понимают, что бесплатных 
благ не бывает. Мы с вами 
— налогоплательщики и пла
тим за все, даже если при 
этом сохраняется видимость 
бесплатности. И чтобы ре
альные деньги реально обес
печивали работу школы — 
как воздух, необходима ре
форма налоговой системы.

Однако государство, основ
ные структуры которого со
средоточены в Москве, не 
стремится поделиться нало
гами с местным самоуправ
лением — городской адми
нистрацией и городским Со
бранием представителей.

Поэтому местные впасти 
вынуждены кроить тришкин 
кафтан местного бюджета. 
В структуре расходов на 
содержание школ растет 
доля платы за электроэнер
гию и водоснабжение, за 
канализацию и централизо
ванное отопление. При огра
ниченных финансовых воз
можностях летом 1994 года 
мы были вынуждены ограни
читься лишь самым необхо
димым в подготовке к зим
нему сезону.

В Октябрьском районе Ека
теринбурга реализуется про
грамма «Образование», ут
вердившая приоритетами вос
питание гармоничной личнос
ти, заботу о психическом и 
физическом здоровье детей. 
Программа, не требующая 
от учителя простого «наби
вания головы» ученика набо
ром отвлеченных знаний, но 
готовящая личность к слож
ной жизни.

Оживить инвестиционную 
деятельность в образовании 
можно активизацией механиз
мов льготного налогообложе
ния. Для этого администра
ция города вместе с налого-

вой инспекцией должна уста
новить понятный и интерес
ный для предпринимателя 
порядок получения льгот в 
случае внебюджетного, до
полнительного финансирова
ния образовательных учреж
дений.

Закон «Об образовании» 
позволяет школам вести са
мостоятельную педагогичес
кую деятельность. Главным 
вопросом для школы, осо
бенно частной, становится 
вопрос школьного помеще
ния. Строительство собствен
ного здания, как правило, 
сегодня нереально, поэтому 
для таких школ важен режим 
благоприятствования со сто
роны администрации города 
в предоставлении приемле
мых для занятий помещений. 
Кроме того, следует пере
числять в такие школы сред
ства, затрачиваемые из бюд
жета на «среднего учащего
ся». Администрация Октябрь
ского района готова рассмат
ривать предложения и будет 
благодарна тем, кто их име
ет и готов работать для шко
лы.

Какова бы ни была ситуа
ция, давайте помнить, что 
развитие общества всегда 
требует вкладывания средств 
в деятельность, направленную 
в будущее.

Юрий КОРНЕВ, 
заместитель главы 

администрации 
Октябрьского района.

Кака« вы мамы и папы?
Какие вы родители: слишком терпимые или, наоборот, непомерно регламентирующие 

жизнь своего ребенка! Ответив искренне на вопросы, приведенные ниже, вы сможете 
узнать, насколько правильный тон выбрали во взаимоотношениях с детьми. Подчеркните 
подходящий ответ. 

1. Гордитесь пи вы тем, что 
ваш ребенок уже с детства 
был чистюлей? Да Нет.

2. Поощряете пи вы свое
го ребенка, когда он прино
сит в дом хорошую оценку? 
Да. Нет.

3. Умеете пи вы правильно 
отвечать своему ребенку на 
вопросы, связанные с взаи
моотношениями мужчины и 
женщины? Да. Нет.

4. Знаете пи вы точно, что 
ребенок должен, а что не 
должен есть, чтобы его ра
цион соответствовал требо
ваниям медиков? Да Нет

5 Целуете пи и гладите пи 
вы своего ребенка и после 
того, как ему исполнилось 7 
пет? Да. Нет.

6. Настаиваете ли вы на 
том, чтобы дети сами под
держивали порядок в своей 
комнате? Да. Нет

7. Способны ли вы в при
сутствии ребенка признать 
свою ошибку? Да. Нет.

8 Уважаете ли вы право 
своего ребенка на личную тай
ну (письма, дневники)? Да. Нет.

9 Есть пи у вас привычка

часто повторять: «А вот в 
мое время...» или «Ребенок 
должен держать язык за 
зубами»? Да. Нет

10. Делитесь пи вы с деть
ми своими радостями и го
рестями? Да. Нет

11. Бывает ли, что вы в 
качестве наказания запреща
ете ребенку смотреть теле
визор? Да. Нет.

12. Спрашиваете ли вы у 
ребенка, как он проводит 
свободное время? Да. Нет

13.Если бы кто-нибудь при
думал робота-воспитателя, 
который бы вместо родите
лей воспитывал детей, купи
ли бы вы такую машину? Да. 
Нет

14. Критикуете и наказыва
ете пи вы своих детей в при
сутствии посторонних? Да. 
Нет

Теперь посмотрите на при
веденную ниже таблицу. 
Каждый ваш ответ, который 
совпал с ответами, данными

в таблице, оценивается 1 
баллом. Сложив все баллы и 
заглянув в ключ этого текс
та, узнаете мнение психоло
гов о вашем методе воспи
тания.

1 — нет 2 — нет 3— да 4 
— да 5— да 6 — нет 7 — 
да 8— да 9 — нет 10 — да 
11 — нет 12 — нет 13 — 
нет 14 — нет

1—2 балла. Рвль родите
лей освоена вами не вполне: 
вы слишком строги и педан
тичны. вам стоит быть чуть 
терпимее. Постарайтесь сна
чала выяснить причины тех 
или иных поступков детей, 
вспомнить свое детство, а

Анкета доя родителей
1. Удовлетворены пи вы качеством обучения 
ваших детей в школе?

1. Да. 2. Нет.
2. Что мешает вашим детям учиться лучше?

1 Лень.
2. Неумение учиться.
3. Отсутствие хороших учебников
4. Усложненные программы.
5. Невысокая квалификация учителей.
6. Низкая техническая оснащенность ШКО

ЛЬ«.

3. Что бы вы изменили в школе, где учатся 
ваши дети, если бы стали ее директором?
4. Ваш возраст
5. место проживания
6. В каком кпассе учатся (учится) ваши (ваш) 
дети (ребенок)

Ответы на вопросы анкеты и результаты 
тестирования просьба высыпать по адресу: 
Екатеринбург, Б-100, а/я 80084.

Отдел социологических исследований 
Октябрьского РОО г. Екатеринбурга.

потом выносить вердикт.
3—5 баллов. Ваш резуль

тат не из лучших. Не будьте 
так жестки в своих требова
ниях к детям, дайте им воз
можность что-то решать и 
самостоятельно.

6—8 баллов. Средний ре
зультат, свидетельствующий о 
неустойчивости вешай пози
ции. Порою вы слишком 
требовательны к детям, по
рою слишком многое им 
позволяете. Постарайтесь 
выработать единый доброже
лательный стиль с четкой 
системой разумных и обос
нованных требований.

9—11 баллов. Думается, вы 
с радостью и разумно вос
питываете своих детей, хотя 
и не знакомы со всеми пре
мудростями педагогики.

12—13 баллов. Вы на ред
кость хорошие родители, 
надежная опора своих детей 
—- от вас они легко научатся 
правильному отношению к 
жизни и ее проблемам.

14 баллов. Поздравляем! 
Вы можете считать себя ве
ликолепными родителями. 
Если вы работаете педаго
гом, значит, вы на своем 
месте, а если вы не педагог, 
значит вашим детям просто 
очень повезло.

талинтливьій··^4®^^^^^·'·'-^ ·"

поется о любви
— в декабре была у них 
золотая свадьба. Тридцать 
лет живут они в поселке 
Дружинине. Каи на молодо
женов, смотрим на эту не
жную пару, в стиле обще
ния которой постоянные под
трунивания и розыгрыши 
Чувствуется Им хорошо 
вдвоем

— Вы знаете, что такое 
биоэнергетика? — таинствен
но произносит Николаи Алек
сеевич, когда жена выходит 
на кухню — Это когда Ан
гелина Терентьевна берет в 
руки рюмку и она у нее на 
ваших глазах разламывается 
на две равные части.

Загадочное явление для 
і него —- жена, «как мнимое

число» (Николай Алексеевич 
в прошлом учитель матема
тики).

А сама она в это время, 
вернувшись, предлагает раз
носолы Николая Алексееви
ча.

— Попробуйте огурчики- 
помидорчики. Он сам кон
сервировал. Своя дозиров
ка, множество компонентов, 
очень полезных для организ
ма У нас все свое Есть 
огород-сад. Баня есть, до
мик. Кедр растет — Николай 
Алексеевич посадил Мы 
конечно, не дождемся его 
плодов, а людям достанет
ся

> Может кому-то из прохо
дящих под окнами их кварти-

ры покажется непонятным, 
почему доносится из нее не 
«Шумел камыш», а нечто 
классическое.

— Я странная? Да уж ка
кая есть, мои стихи, знаете, 
поют по радио и телевиде
нию, хотя меня как автора 
не извещают об этом — ни 
гонорара, ни благодарнос
ти. Совесть-то есть у лю
дей?

Разговоры о совести — это 
у нее учительская привычка. 
О добром, разумном, веч
ном не уставала она гово
рить на уроках и внеклассных 
мероприятиях в драмкруж
ке клубе «Бригантина· Не 
знаю, есть пи среди ее уче
ников академики, а совестли

вых людей, точно, много. 
Ангелина Терентьевна люби
ла уроки литературы и была 
счастлива. «В школу как на 
крыльях мчались с Николаем 
Алексеевичем! Мир особый 
— школьные звонки.. ·

Случается, и сейчас ее 
приглашают поработать с 
ребятами. В прошлом году в 
селе Первомайском, недале
ко от Дружинино, открытые 
уроки давала. И не случайно 
именно в этой школе открыт 
музей поэтессы А.Серогод
ской. Да, да, я не оговори
лась — музеи А среди эк
спонатов — сборник стихов 
«Откровение», буклет «Па
мять, стой!», посвященный 
45-петию Победы

Наше общение прервал 
междугородный звонок Ан
гелину Іерентьевну звали а 
Верхние Серги Да, она при
едет Сядет на автобус, до
едет до Атига, а там пере
сядет на другой транспорт

может, на попутку И это на 
восьмом-то десятке, когда 
многие думают лишь о по
кое.

Главное в стихах Серогод
ской — тема России, фило
софская и интимная лирика. 
Она — почитательница Не
красова, и ей не чужда по
эзия гражданская, размыш
ления, порою горькие, о 
поколении, к которому при
надлежит:
. Очень смутное время. И 

люди иные.
Мало нас остается в раз

битом строю.
И без жалости смотрят на 

нас молодые
Вот зачем я на сцене пред 

вами стою
Когда мы прощались, Ни

колаи Алексеевич предложил 
нам ягоды на дорогу На 
площадке, у порога Серогод- 
ских, сидела кошка, нашед
шая себе здесь приют

Людмиле РЕЗВАЯ.

• По состоянию на конец 
1994 года задолженность 
Украины за поставленный 
природный газ '■
миллиарда дол. роа. Из них 
1,5 миллиарда —, Рсссии, 
— Туркменистану. Эти дан
ные обнародс 
министров Укр:-ИМ·. і.
• Двадцать «г ■ ■ 

россиян предги 
реблять на зав 
Об этом свид.. 
результаты соц 
фонда «Общее те 
ние». 38 процен·» 
дентов обычно « . : · .т
бутерброды, 12 
— картошку и 
шелъ, 3 — ОВОЩ:- И « д;і‘··- : 
2 — что-либо eine, г 7 ц>9- 
центов опрошені- 
ся гем, что поп· 
руку, 3 — вооб· : не :·. 
втракают.
• В Улан-Удэ 17-лег,-,я 

подростки попытаг. 
тить в заложник: 
него малыша на ■ 
его родителей. [ . «гпа
давших, вооружен , «х сам:? 
дельным и газовым п; ст·..·»· 
летами, ворвались 
в общежитие вь ■ · -с/ · 
рабочих и. угрож ·-·■· бийст- 
вом ребенка, тр. >/ 
его родителей круг-ную 
сумму денег. Наг г-дпбд.и- 
ли корреспонденту '■ дР— 
ТАСС сотрудники МВД рес
публики, попытка ид -г: 
гстеров разжитьст .·>;«■- 
ми была пресечет- ·. ■•мим:-.· 
потерпевшими.

(«Известия« ,
• Накануне Нового годе 

одесская милиция собирало 
заявления граждан, понаде
явшихся обустроить пра? 
дничный стол подешевле, а 
в результате оказавшаяся 
жертвами обмана. Н< ·. дш х 
из городских рынков муж
чина купил «Советск« ■-.· ·■ · 
ристое» в «фирме· 
ковке, а в праздн·-· . б - 
калах оказалась во : с « v : ■ 
пунем. В другой п 
онально запакован/· ’ -
ке вместо конфет : 
куратные кусочки «.-.«ст·-.· 
на. Как раз в последние дни 
старого года милиции 
крыла» подпольный ·...«· .·. 
выпуску фальшив« год: 
который организое ~г ■·« в : а 
мом центре Оде 
армян. Но, видимс «ро
де с такими древ« · 
дициями произвол•'•■ег ·-..···- 
трабанды работа«1··« и» не 
один и не два: в ··■■:-гьни ·»·. 
продолжают обраі - · > г 
лучившие отравления спирт
ным в дни праздни іак 
бутылке «Столичн · 
ленной главой сег ейстз« · 
праздничному столу, гкз. я - 
ся то ли древесні то .-•и 
технический спирт.

(«Комсомольская іН'' w·■
• На Украине н? исклю

чена смена главы правитель
ства. «Леонид Ку· «.“до
волен работой пром- зр-ми
нистра», — заявил на у >е· > 
конференции сове 
зидента по макроэкономи
ческим вопросам А.!’аль ·. ’ «·- 
ский и добавил, что &« ди 
Масол «не способе реали
зовать президенте к«·· 
цепцию радикальн - « ;■-.о«. ' 
мических реформ».

t «Правда»).
• «Скорая? При« тайте 

быстрей, жена эшп» с 
ума», — сообщи·,« уфимс
кий строитель Н., по·.· · :·
ший по телефону 03. При
бывшей бригаде он шепотом 
объяснил: видно, Тро« -■пас;-, 
моя старуха — суп из гвоз
дей варит. Медик: л- . - 
на кухню и сами убед« ·■ 
что женщина помеши· ·««»▼ ·■ 
кастрюле с кипящей воде 
совершенно несъ·-« .пюбиы” 
предметы — болт»: «.
Не обращая внимани. о? 
ражения хозяйки квартиры, 
ее усадили в маши« ■ - ув.· 
ли в больницу. Недоразуме
ние, однако, вскоре прояс
нилось. Оказалось «т· 
рить гвозди ничего не подо
зревающей пацие»- ке посо
ветовал ... муж, уверив ее. 
что от этого они станут про
чнее и смогут надежно 
удержать новую железную 
дверь. 0 отсутстви. «.· чр « ч 
Н. надеялся весел ·■ провес 
ти время за буты; «гей
• Зимни Гр/ДНО-ТИ ПОЯ 

возом молока не стрѵпдю- 
семье нижегор «ді в 
совещавшись < д< мо·-.«,·!ид- 
ми, глава семьи Викто; 
сильевич привел в ,« >/·> коэу, 
которую за шустр, 
казливость и бет : пуд ' 
тый мех прежние ж- .:”ев- я. 
звали Белкой. Теперь у ко
ренных горожан появились 
чисто сельские хлопоты и ра 
дости. По утрам Белку надо 
доить, днем добы вать « я 
нее веточный ко) > нз - 
лжском откосе, а по в«? де
рам хозяин разып ‘ ■ 
игрой на гармошке, от зву
ков которой Белка приход/- 
в вое тор«

(«Труд»)·
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Пор - w а заной парк
Честно говоря, когда слышишь о лучших городских 

парках мира, где на каждом метре игры и развлечения, 
разбирает страшная зависть: «Нам бы так». А ведь когда* 
нибудь будет. И не так уж далеко это время. Сейчас мы 
начали решительную реконструкцию. И потому очень 
хочется не только проинформировать вас о ней, но и 
посоветоваться как с истинными хозяевами парка.

Парк имени Маяковского 
сформировался в трех ипос
тасях — это обширная тесная 
зона, просторный досуговый 
центр и многопрофильная 
производственная база. Убы
точна лесная зона. До сотни 
человек заняты ее обслужи
ванием, на которое тратятся 
сотни миллионов рублей еже
годно. Доходов же — ника
ких. Нам советуют ограничить 
территорию парка досуговой 
частью и забыть все пробле
мы, как это делается во мно
гих европейских парках.

Но мне вспоминается слу
чай: несколько лет назад груп
па иностранцев посещала наш 
парк. Гости вошли в ворота 
и... замерли: «Ух! Какая кра- 
сота!»г«Где?» — удивились 
мы. — «Как где? Да вот же!» 
— они указывали на веер 
аллей, упиравшихся в сосно
вый лес. Внутри огромного 
промышленного города такой

Новогодний
беспредел

Новогодние празднества, похоже, обошли стороной 
преступный мир Свердловской области — во всяком 
случае, воры, насильники, хулиганы и гангстеры выходных 
не брали. Всего за пять дней с 30 декабря по 4 января 
совершено 952 преступления, милицией по горячим следам 
раскрыто 379. Стражи порядка, как обычно в праздники, 
трудились не покладая рук, и было над чем: 13 убийств 
(раскрыто 4), 12 иэнасилований (10), 11 разбойных 
нападений (3), обнаружено 11 неопознанных трупов.

Встретили...
Трагедией закончилась 

встреча Нового года для двух 
сестер в поселке Рефтинском 
близ Асбеста. Здесь в подъ
езде дома по улице Моло
дежной соседи, в веселом 
расположении духа направляв
шиеся ночью на улицу, нашли 
16-летнюю девушку. Врачи 
скорой помощи, прибывшие 
на место происшествия, об
наружили на спине чуть жи
вой пострадавшей множество 
колото-резаных ран. Спустя 
несколько часов девушка от 
потери крови скончалась в 
больнице. По подозрению в 
нанесении тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть жертвы, милицией 
задержана 19-летняя старшая 
сестра убитой. Что произош
ло между сестрами в эту 
новогоднюю ночь, выясняет 
следствие.

«Кровавые 
пассажиры» 
пойманы

31 декабря около двух ча
сов ночи нарядом отдела вне
ведомственной охраны Желез
нодорожного района Екате
ринбурга для проверки была 
остановлена автомашина ВАЗ- 
2108. При осмотре салона на 
задних сиденьях милиционеры 
заметили бурые пятна. На 
место вызвали сотрудников 
уголовного розыска, которые 
в течение нескольких часов 
установили, что 21 декабря в 
машине было совершено 
убийство ее хозяина, 34-лет
него тренера ДОСААФ. В тот 
день около девяти вечера на 
улице 8 Марта в районе цир
ка он остановился перед дву
мя «голосовавшими» молоды
ми людьми. Двое парней по
просили «подбросить» их до 
ДК «Урал», Во дворе же дома 
по улице Комвузовской пас
сажиры напали на водителя, 
стали жестоко его избивать, 
а когда вдруг увидели, что в 
пылу драки пришибли его 
насмерть, решили избавиться 
от трупа. Убийцы вывезли 
тело в поселок Двуреченск и 
сбросили его в отвал шахты. 
Преступники завладели авто
мобилем убитого и ездили на 
нем исключительно по ночам, 
не рискуя «светиться» днем на 
«паленой восьмерке».

Впрочем, кое-какие «меры 
предосторожности» они пред
приняли: сняли госномера с 
машины — в конечном счете 
именно это заинтересовало 
милиционеров, остановивших 
автомобиль в новогоднюю 
ночь.

В настоящее время в отно
шении 20-летнего неработаю
щего и его сверстника, води

Предприятие продает 
акции АО

«Карпинская хлопко-прядильная фабрика».
Обращаться по адресу: 640007, г. Курган, 

ул. Промышленная, 33.
Тел.: (8-352-22) 6-43-64.

оазис. «Это же чудо! Нам 
бы подобное!»Их можно по
нять. Смог — зло нашего 
века. В Японии, например, 
лесной воздух продают в бу
тылочках, и люди убеждены, 
что одна бутылка — 3 — 4 
дня здоровья. А тут пей — не 
выпьешь. Больше того, ека
теринбургские экологи утвер
ждают, что в парке уровень 
загрязнения воздуха ниже, 
чем где-либо. Врачи же счи
тают, что лесной воздух, осо
бенно зимой, довольно быст
ро выводит радиацию из ор
ганизма и восстанавливает 
сипы.

Да что я рассказываю. О 
целительных возможностях 
леса знают многие горожане 
и поэтому любят отдыхать 
семьями в парке: и прадеды, 
и правнуки.

Подошел как-то к пожилой 
паре с внуком, спрашиваю: 
«Давно сюда ходите?» «Всю 

теля автобазы, возбуждено 
уголовное дело.

Мой ДОМ — 
моя крепость

Бравая троица гангстеров 
(двое мужичин и одна жен
щина), позвонив, вошла в 
квартиру водителя УЗТМ в 
Екатеринбурге 2 января. Уда
рив 32-летнего хозяина молот
ком по голове, бандиты при
ступили было к «чистке» квар
тиры. Однако хозяин очнулся 
и так отделал всех троих, что 
одного отправил в больницу, 
а двух других собственноруч
но повязал и передал милици
онерам, что называется, с рук 
на руки. Как сообщили в 
милиции, уголовной ответ
ственности водитель УЗТМ не 
понесет, поскольку он клас
сически реализовал свое за
конное право на самооборо
ну и защиту своей собствен
ности.

То-то он им 
сразу не 
понравился...

Как-то уж совсем неадек
ватно отреагировал 24-петний 
екатеринбуржец на требова
ние курсантов Екатеринбургс
кой высшей школы милиции 
предъявить документы. Было 
около десяти вечера, и пат
рулировавшим улицу Блюхе
ра милиционерам мужчина 
сразу показался подозритель
ным, но то, что вместо доку
ментов он выхватит из-за па
зухи гранату, они не ожида
ли. Еще больше удивились, 
когда тот еще и кинул бомбу 
в стражей порядка и произо
шел взрыв. К счастью, никто 
не пострадал. Бомбометаль- 
щик задержан, им оказался 
только что освободившийся из 
мест заключения гражданин. 
Возбуждено уголовное дело. 

Гастроном 
ограбили

28 декабря совершено 
дерзкое нападение на гастро
ном ТОО «Цитрон», что на 
улице Вайнера в Екатеринбур
ге. В девятом часу вечера, 
позвонив в дверь служебного 
входа, в магазин ворвались 
трое неизвестных. Угрожая 
двум сторожам ножом и пис
толетом, заперли их в туалет
ной комнате и прошли в кас
совое помещение, где нахо- 
дипись три женщины — кас
сир, администратор магазина 
и кассир «Промстройбанка». 
Приказав женщинам лечь на 
пол, бандиты завладели выруч
кой магазина — 140 миллио
нами рублей — и скрылись.

По сообщениям пресс-службы 
облУВД подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ. 

жизнь! По стопам предков. 
Это же чудный уголок. За 
день надышишься выхлопными 
газами, изнервничаешься в 
транспорте и магазинах. Вот 
и идем в парк. Несколько 
часов спокойствия среди зе
лени и свежего воздуха, и 
возвращаешься другим чело
веком».

Из динамика пилась тихая, 
медленная музыка, навстречу 
шли лыжники, по соседней 
аллее скользили финские сани, 
впереди гарцевали любители 
конной езды, дети играли в 
снежки. Слышен был . шум 
работающих аттракционов. А 
я стоял и думал: «Какая бла
годать! Курорт! Даже боль
ше — круглосуточный, круг
логодичный, бесплатный, для 
каждого екатеринбуржца его 
собственный огромный чудес
ный сад». Трудно представить, 
что парка не было бы в горо
де. Понятно, что необходимо 
совершенствовать формы и 
методы работы в нем. Дума
ем. И приглашаем всех — 
приходите, предлагайте, сове
туйте.

...Совсем короткое пу
тешествие, я уже в другом 
уголке парка. Прощай, покой!

Сестриие Аленушке и не снилось

Л СѴ

Фтизиатры Каменска-Ураль- 
ского всерьез обеспокоены. В 
самодеятельных торговых ря
дах, коих в городе изобилие, 
сотрудники туберкулезного дис
пансера все чаще встречают 
своих пациентов. Деловито по
кашливая в кулак, бациллоно
сители отоваривают покупате
лей в самом широком ассор
тименте: от спичек до семе
чек. Припозднившиеся хозяйки 
спокойно берут у них хлеб, 
колбасу, сахар. Не редкость 
появление туберкулезных боль
ных в кафе, барах и кафетери
ях.

Запретить им посещать «об
щепитовские» места нельзя — 
нарушение прав человека. 
Предупредить невольную жер
тву, как Аленушка: «Не пей из

Напугать, чтобы спасти
Напугать и как можно силь

нее. Да, именно напугать — 
чтобы предупредить, чтобы 
охранить человека от болезни. 
Вот один из методов профилак
тики заболеваний.

В областном центре меди
цинской профилактики прошла 
выставка санбюллетеней и пла
катов, посвященных борьбе с 
различными болезнями, а так
же пропаганде здорового об-

: Киноовозреіме

Исповедь содержанки
Режиссер Б. Григорьев, из

вестный своими детективами 
«Петровка, 38». «Огарева, 6», 
верен жанру и в своем новом 
фильме «ИСПОВЕДЬ СОДЕР
ЖАНКИ». Похищен «крутой» 
делец Вадим. Мария, партнер
ша и возлюбленная Вадима, 
после недолгого колебания 
обращается к детективам с 
Петровки. Оперативник Шмель
ков, очень чуткий человек, 
разрабатывает план спасения. 
Дуэт Марии и подполковника с 
Петровки в финале картины 
«выруливает» к звенящей ме
лодраматической ноте...

В фильме снимались: М.Зу
дина, М. Жигалов, Л. Нильс
кая, В. Ларионов, И. Янковс
кий, И. Дмитриев и др.

Выдающийся режиссер-бата
лист Ю. Озеров в новой кар

Эксперимент удался
Волейбол

Сборная России, в составе ко
торой выступали шесть волейбо
листов «Уралэнергомаша»-«Изум- 
руд» (Екатеринбург), стала обла
дателем Кубка Норвегии. В ходе 
турнира наши соотечественники 
одержали в трех матчах три побе
ды, обыграв со счетом 3:2 сбор
ную Израиля, 3:1 — сборные Нор
вегии и Португалии. Возглавлял 
российскую команду главный тре
нер УЭМ-«Изумруда» В. Алферов.

— Мы выступали лод флагом 
национальной сборной, — расска
зывает Валерий Михайлович, — но 
наш состав, конечно же, был эк
спериментальным. Вообще же, 
Этот вариант команды готовится 
выступить в августе 1995 года на 
Универсиаде в Японии. Турнир е 
Норвегии, несомненно, принесет 
большую пользу. Все соперники 
оказались командами хорошего 
уровня, особенно понравились хо
зяева за которых играли два чем
пиона мира но пляжному волей
болу. Остается добавить, что приз 
лучшего волейболиста соревнова
ний получил екатеринбуржец 
Игорь Шатунов.

Скорости, лихие поворотьі, 
ветер в лицо, голова кругом. 
Вечная праздничная суета. 
Город аттракционов живет 
своей обычной жизнью. Но... 
Плохо, что действующие ма
шины устарели. К ним привы
кли. Нужны новые. И мы, в 
меру сип, стараемся каждый 
летний сезон радовать гостей 
неожиданностями. Нынешним 
летом такой изюминкой был 
«Городок сказок», будущим 
петом станет «Детский горо
док» (в форме большого 
действующего корабля).

Недавно я вернулся из Мос
квы с международной выстав
ки аттракционов. «Полет на 
драконе» — это новый аттрак
цион, который мы заказали и 
который появится следующим 
летом у нас. Мечтаем приоб
рести «Катальные горки», 
правда, стоимость их — за 
миллиард рублей. Да и дру
гие ненамного дешевле. Но, 
несмотря на это, наметили 
соорудить комплекс аттракци
онов на воде, обновить элек
тронные игры, отремонтиро
вать все аттракционы. Пони
маем, что все это стоит ог
ромных денег, но' жизнь за
ставляет не ждать у моря 

этой кружки, туберкулезником 
будешь!» — тоже нельзя. Вра
чебная тайна, принудительное 
печение кануло в Лету вместе 
с социализмом. Если учесть, 
что туберкулез — болезнь аг
рессивная, влияющая на психи
ку и дающая порой установку 
заразить как можно больше 
людей, перспективы местных 
жителей выглядят мрачновато.

Между тем статистика осо
бого всплеска инфекции не 
регистрирует Процент, полпро
цента... Фтизиатры объясняют 
это гем, что резко сократилась 
выявляемость заболевания. Если 
раньше традиционное обяза
тельное и всеобщее флюоро
графическое обследование про
ходило более 120 тысяч чело
век в год, то нынче, несмотря 

раза жизни. Многие больницы, 
поликлиники не только Екате
ринбурга, но и Каменска- 
Уральского, Березовского, 
других городов области пред
ставили плакаты на суд компе
тентного жюри, которое оп
ределило самые удачные, спо
собные произвести наибольшее 
впечатление.

Темы плакатов разные: кле
щевой энцефалит, гипертония, 

тине «АНГЕЛЫ СМЕРТИ» воз
вращается к истории Великой 
Отечественной войны. В филь
ме много исторических лиц — 
Сталин, Гитпер, Черчилль, вид
ные полководцы. Но главные 
герои, как всегда вымышлен
ные — русский солдат Иван, 
бывший охотник, и немецкий 
майор Шредер, олимпийский 
чемпион по стрельбе. Личные 
истории молодого русского 
солдата и пожилого офицера 
вермахта проходят на фоне 
батальных сцен, деятельности 
штабов, ставок.

В фильме снимались: Р. Адо
майтис, Ф. Бондарчук, П.Бут, 
Р.Лэйси, Е.Стриженова, А.Пет
ри и др.

Имя режиссера Э. Уразбае- 
ва известно по лентам «Трансси
бирский экспресс», «Инспектор

Тхэквондо
Сразу четыре спортсмена 

Свердловской области стали при
зерами чемпионата России, про
ходившего в Нижнем Новгороде. 
О.Михалева из Первоуральска 
была удостоена золотой медали, 
ее землячка Е. Носкова, а также 
екатеринбуржцы С. Садаков и В 
Г ерасимов — бронзовых.

Хоккей
«Сибирь» (Новосибирск) — 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
3:4 (1. Бабаев; 45. Губарев, 58. 
Храмцов — 25. Корешков; 36. 
Чемоданов; 4 7 Мишенин; 48 
Маслов).

В первом периоде предпочти
тельнее выглядела «Сибирь», со
общает из Новосибирска наш 
корреспондент 8. Диденко, но, 
начиная со второй двадцатими
нутки, «бразды правления» пере
шли к «Автомобилисту» В со
ставе екатеринбуржцев особен
но выделялись братья А. и Д. 
Субботины, В Маслов, С. Чемо
данов А вот вратарь А. Ширга- 
зиеѳ на сей раз сыграл с грубы

погоды. Обнадеживает то, что 
власти города с пониманием 
относятся к нашим труднос
тям, проявляют заботу о пар
ке и по мере возможностей 
помогают. Ведь досуг и от
дых горожан — забота не 
только сотрудников парка.

Конечно, сохранением зеле
ной зоны и расширением до
сугового центра не исчерпы
ваются все наши проблемы. 
Есть у нас еще свое собствен
ное производство, без кото
рого и парка давно бы не 
было. Это — десять цехов и 
мастерских. Прежние находи
лись в ужасном состоянии — 
помещения их давно в аварий
ном состоянии. Долгие годы 
было мечтой построить новые, 
но в году минувшем удалось 
возвести просторные кирпич
ные столярный и художествен
ные цехи, оранжерею. Все 60 
лет своего существования 
работники парка только меч
тали о холодной и горячей 
воде, о центральном отопле
нии. Наконец нынешним ле
том удалось все это постро
ить.

Немало важных дел у нас 
впереди. Поэтому мы будем 
рады вашим предложениям по 
улучшению работы парка, по 
организации отдыха и досуга 
екатеринбуржцев.

Владимир КАПИН, 
директор ЦПКиО 

им. Маяковского, заслуженный 
работник культуры.

на соответствующее постанов
ление главы городской адми
нистрации, едва наберется 60 
тысяч.

Выпустить джина из бутылки 
гораздо проще, чем загнать его 
обратно, поэтому медики на
стаивают на превентивных ме
рах. В частности, — на жесто
ком контроле за прохождени
ем флюорографии — вплоть до 
недопущения «уклонистов» к 
работе. Требуют ввести обяза
тельное обследование лиц, про
писывающихся в общежития и 
коммуналки, особенно тех, кто 
вернулся из «зоны». А также 
приоритетного развития город
ской противотуберкулезной 
службы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОТ».

кишечные инфекционные за
болевания. Но так получилось, 
что все три премии были при
суждены плакатам, выполнен
ным на одну тему — СПИД. 
Наверное, на сегодняшний день 
это одно из самых пугающих 
заболеваний. Первой ■ премии 
удостоен плакат «Опасная 
игра» (автор И.Кроткое из Ека
теринбурга).

Эдуард СВИРСКИЙ.

ГАИ», «Визит к Минотавру» 
Криминальная остросюжетная 
история, снятая к тому же в 
жанре боевика с элементами 
мистики, легла · в основу его 
нового фильма «ХАГИ-ТРАГЕР». 
«Видно, что-то ужасное про
изошло, если к нам пришел 
Хаги-Трагер», — такие слова 
остались в дневнике профессо
ра Семагина, покончившего с 
собой при странных обстоятель
ствах. Мотивы самоубийства 
Семагина пытается раскрыть ка
питан Райнин.

В фильме снимались: С. Ша
куров. Г. Вицын, А. Порохов
щиков, Л. Чурсина, Е. Двор
жецкий, А. Песков.

«ПОСЛЕДНЯЯ СУББОТА» (ре
жиссер С. Линков) — мело
драма о любовном треуголь
нике. Фильм необычайно (для

ми промахами: первая и третья 
шайба оказались в сетке «Авто
мобилиста» по его вине.

Вчера соперники встретились 
вновь. Об этом матче мы рас
скажем в следующем номере.

XXX

Очередные встречи первенст
ва России (Уральская зона) с 
участием команд Свердловской 
области завершились так: СКА — 
« Аатомобилист-2» (Екатеринбург) 
— «Металлург» (Серов) 6:6, 0:3, 
«Спутник» (Нижний Тагил) — 
«Кедр» (Новоуральск) 3:3, 5:2, 
«Кедр» — «Металлург-2» (Маг
нитогорск) 3:1, 2:4, «Металлург» 
(С) — «Новойл» (Уфа) 3:1, 2:2, 
«Кедр» — «Новоип» 3.3, 4.0, 
«Металлург» (С) — «Металлург- 
2» 4:2, 2:2, «Рубин-2» (Тюмень) 
— «Кедр» 3:1, 2:4, «Холмого- 
рец» (Ноябрьск) — «Металлург» 
(С) 5:0, 5:0, «Спутник» — «Юж
ный Урал» (Орск) 10:2, 5:0,СКА- 
«Автомобилист-2» — «Метал
лург» (Ноѳотроицк) 3:0, 4.5, 
«Спутник» — «Металлург» (Нт) 
3:4, 2:6. СКА-«Автомобилист-2» 
— «Южным Урал» 6:1, 2:1, «Ру
бин-2» — «Металлург» (С) 3:3, 
8:5, «Хопмогорец» — «Кедр»

нашего времени) целомудрен, 
нет в неЛл обнаженных тел и 
грубых матерных слов. Демо
билизованный солдат Саша 
Широков привез к себе домой 
красавицу-жену Светлану. На 
гулянке Сашин друг Олег влю
бился в Светлану и не соби
рался ни от кого скрывать сво
их бурных чувств...

В картине снимались два уже 
знаменитых молодых актера 
Е. Миронов и Е. Сидихин. Роль 
Светланы — дебют молодой 
актрисы О. Дорошиной.

«Я САМА» (режиссер И. 
Максимчук) — остросюжетный 
детектив с элементами драмы. 
Главная героиня фильма, хруп
кая молодая женщина, вступив
шая в смертельно опасное еди
ноборство с бандой, мстит за 
убийство мужа. Его убили сре

2:0, 8:3.
«Кедр» занимает сейчас третье 

место (48 очков), «Спутник» — 
седьмое (41), «Металлург» (Се
ров) — десятое (26), СКА — 
«Автомобипист-2» — одиннадца
тое (20). А возглавляет таблицу 
розыгрыша по-прежнему челя
бинский «Мечел», в активе кото
рого — 64 очка.

Футбол
3 января футболисты «Уралма

ша» собрались после отпуска и 
начали подготовку к новому се
зону. Пока приобретений в коман
де больше, чем потерь. Из камы
шинского «Текстильщика» пригла
шен известный любителям футбо
ла игрок атакующего плана Сер
гей Сергеев. Он уже выступал за 
«Уралмаш» в сезоне 1987 года, 
гак что, можно сказать, состоя
лось его возвращение в Екатерин
бург Вчера к Сергееву присоеди
нился его бывшим одноклубник 
защитник Андрей Юдин. Прохо
дят смотрины в главной команде 
города еще два игрока обороны 
— Алексей Бакунин и Сергей Еси
пов, выступавшие в прошедшем 
сезоне за уралмашевский дубль.

.... Шш фотокалейдоскотг

ди белого дня на людной го
родской улице в драке на ее 
глазах и на глазах маленького 
сына, который в результате 
шока потерял дар речи. В ми
лиции, куда, естественно, об
ратилась Надя, отчего-то не 
очень спешили найти и покарать 
убийцу. И тогда она решила: 
«Я сама».

В фильме снимались: В. Гла
голева, В. Павлов, А. Филип
пенко, А. Панкратов-Черный, 
Л. Соколова, Б. Брондуков, 
А. Соловьев

«ЧЕРНАЯ ЭМАНУЭЛЬ» — 
фильм итальянского режиссера 
Джо Э’Амато В 1976 году ре
жиссер Д. Э'Амато и темноко
жая актриса Лаура Гемзер пол
ожили начало самостоятельно
му сериалу о похождениях чер
ной Эмануэль (через одно «м», 
чтобы не перепутали). Чем же 
занимается черная Эмануэль, 
кроме великого многообразия 
сцен любви? Примерно тем же, 
чем белая. А в перерывах тай
но собирает скандальные фото- 
и видеоматериалы о нелегаль

На примете наставников екатерин
буржцев находятся еще четверо 
футболистов Украины и Казахста
на, с которыми в данный момент 
ведутся переговоры.

Выбыли из команды хавбеки 
А. Андреев — в КамАЗ и Д. Не- 
желев — в петербургский «Зенит». 
Вратарь Г. Исаев возвратился в 
Нижний Тагил.

Пройдя углубленный медицинс
кий осмотр (больных, слава Богу, 
на этот раз нет), футболисты на
чали втягивающий цикл занятий на 
снегу. В канун Рождества урапма- 
шевцы сыграли первый матч с 
резервным составом. Он завер
шился вничью — 2:2, причем спас 
дубль от поражения дебютант 
Сергеев, игравший за второй со
став.

На первый сбор уралмашевцы 
планировали выехать в Сочи, где 
собирались принять участие в тур
нире, который организует ФК 
■лЖемчужина». Но, возможно, эта 
поездка так и останется в планах. 
Финансовое положение команды 
по-прежнему оставляет желать 
лучшего. 15 млн. руб., выделен
ных облспорткомитетом, хватит 
только на дорогу...

XXX

Чуть больше года проработал в 
должности главного тренера ни
жнетагильского «Уральца» Игорь 
Кузнецов, оказавшийся ныне не у 
дел.

— Президент клуба Александр 
Грецкий поблагодарил меня сразу 
по окончании сезона и выразил

Дети и 
взрослые

Ловись, рыбка, большая 
и маленькая. (Снимок слева).

Репродукция из «Нэшнл ин- 
квайрер» — ИТАР—ТАСС.

• »·
Швеция. Макс и Симон ро

дились на 17 недель раньше 
положенного срока. Макс 
весил только 422 грамма, а 
Симон — 551. Это был миро
вой рекорд среди прежде
временно рожденных детей.

Сейчас малышам по три 
месяца, и ситуация стабили
зировалась. Семья, состоящая 
из мамы Кэтрин, лапы Ергена 
и старшей сестры (два года) 
Эрики, теперь может рассла
биться и любоваться двумя 
своими новыми членами.

Мальчики уже выросли на 
10 сантиметров и в четыре 
раза увеличили свой вес.

На снимке внизу: вместе 
дружная семья.
ФОТО ПРЕССЕНС БИЛЬД — ИТАР- 
ТАСС.

ных фешенебельных заведени
ях...

Англо-американский фильм 
«ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО» — сати
рическая. комедия, посвящена 
поучительным и для нас нра
вам заокеанского большого 
бизнеса. Действие происходит 
в Соединенных Штатах в конце 
50-х годов Блистательно игра
ют известные американские 
актеры Поп Ньюман, Іим Роб 
бинс, Дженнифер Ли.

Американский фильм «ГО
РЕЧЬ ИСКУШЕНИЯ» снят в жан
ре криминальной драмы. Эдди 
после отбытия срока в тюрьме 
одержим жаждой мести свое
му бывшему партнеру Майклу 
Тщательно разработанный план 
мести заходит в тупик — Эдди 
влюбляется в жену Майкла. Не
ожиданное развитие событии 
вовлекает героев фипьМа в при
чудливую интригу с убийством 
и предательством.

В ролях: Д. Дэйхи.Э. Дуди 
Д Кейт

Валентин БАРАНОВ, киновед

уверенность, чтр наше сотрудни
чество и впредь будет таким же 
взаимовыгодным, — говорит Игорь 
Вадимович. — Однако затем он 
изменил свое мнение, заявив, что 
под моим руководством команда 
ие сможет решать какие-то серь
езные задачи. И посему пост глав
ного доверен Владимиру Юлыги- 
ну. Мне же предложили стать его 
помощником. Я отказался и по
дал заявление по собственному 
желанию...

Любопытно, что Юлыгин уже 
был главным тренерам «Уральца» 
в 1993 году. А Кузнецов замял 
это! пост после отъезда Владими
ра Михайловича в Болгарию 

Лыжные гонки
Планировавшееся на Рождест 

во проведение этапа Кубка мира 
в Санкт-Петербурге отменено из- 
за недостаточного смежного по
крова. Эти соревнования состоя
лись в шведском городе Сунд- 
сваллъ, ко уже без участия на
ших земляков. Россия, потеряв 
статус страны — организатора 
гонок, потеряла право и выста
вить на этапе Кубка мира допол
нительных участников. Поэтому 
главное внимание сильнейшие 
лыжники-гонщики области сосре
доточили на подготовке к чемпи
онату страны, приступив к ней на 
днях в Новоуральске.

Алексей Курош, 
Юрий Шумков.
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