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23 февраля День защитника Отечества
Уважаемые ветераны Вооруженных Сил, воины-уральцы! 

Дорогие земляки!
23 февраля в нашей стране всенародно отмечается День защитника Отечества. Издрев

ле на Руси люди в военной форме пользовались особым уважением, любовью. И сегодня, 
несмотря на сложность переживаемого периода, в нашей области проводится месячник 
защитников Отечества, основной целью которого является возрождение лучших российс
ких традиций — гражданственности и патриотизма, уважения к воинской службе, любви к 
Отечеству, его защитникам.

Со словами сыновьей благодарности обращаемся мы к участникам Великой Отечествен
ной войны, с оружием в руках отстоявшим свободу и суверенитет нашего государства.

Г.пубокого уважения заслуживают те, кто честно и добросовестно исполнил свой воинс
кий долг в Афганистане, Чечне, в других странах и регионах, а также ветераны. Вооружен
ных Сил, отдавшие свои лучшие годы служению Отечеству.

С добрыми пожеланиями обращаемся мы к воинам, стоящим сегодня в боевом строю, — 
служите так, как это делали ваши отцы и деды, свято выполняйте свой долг пр защите 
нашей Родины.

Поздравляю всех с праздником — Днем защитника Отечества.
Желаю доброго здоровья, оптимизма, благополучия и удачи во всех делах.
Выражаю уверенность в том, что все вместе мы преодолеем сегодняшние трудности, и 

наступит жизнь, достойная граждан нашей великой России.
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Руслан сыграл 
с Якубовичем и побелил

Со всей России съехались в столицу 
суворовцы, чтобы принять участие в 
съемках программы “Поле Чудес”, 
посвященной Дню защитника Отечества.
В числе девяти лучших был и 
екатеринбуржец Руслан Чильдинов.

Именно Руслан, третьекурсник Екатеринбургс
кого суворовского военного училища, с честью' 
пройдя все· туры телеигры, стал финалистом и 
едва не выиграл автомобиль!

В своем родном ЕСВУ Чильдинов — человек 
Месяца. Но мне все же удалось выловить Руслана 
в море уроков и разговоров и задать несколько 
вопросов.

—Руслан, ты “фанат” “Поля Чудес’’?
—Я практически не смотрю эту передачу. Вооб

ще, предложение поехать на съемки было для 
меня неожиданным.

—И лестным?
—В какой-то мере.
—А страшно не было? Все-таки Останки

но, центральное телевидение?
—Скорее всего, было непривычно. Со всех сто

рон телекамеры, ослепляющий свет прожекторов. 
Всё это мешало сосредоточиться на вопросах.

—Они были сложными?
—Для человека неподготовленного по военной 

тематике—да.Темой игры было “Детство и юность 
выдающихся полководцев”. Если бы не знания,

полученные в суворовском училище, вряд ли мне 
удалось бы выйти в финал,.

—Когда вам сказали тему игры?
—После начала съемок. Кстати, заранее ее не 

знает и сам Леонид Якубович.
—Ты Помнишь самый сложный вопрос?
—Финальный, конечно. А звучал он так: “Го

род, в котором Рокоссовский получил свой пер
вый Георгиевский крест".

—Скажи, зрители в зале своими аплодис
ментами и выкриками ободряют игроков или, 
наоборот, только мешают?

—Вообще, зрители — это хорошо отрепетиро
ванная массовка. На “Поле Чудес" — своя систе
ма отбора, приглашений на игру. Да и сама пере
дача снимается не меньше трех часов! Телепок
лонники видят лишь самые удачные моменты...

А что касается зрителей в зале, то я их не 
замечал: Во время игры не до них было.

—Руслан, ты и ребята, участники игры, 
несколько съемочных дней жили в Московс
ком суворовском училище. Ты можешь срав
нить родное ЕСВУ со столичным училищем?

—Могу сказать точно — наше не хуже! Для 
подробных наблюдений у меня не было времени.

—Чем тебе запомнилась Москва?
—Радушным приемом. Нас встречали, как род

ных, старались повкуснее накормить. Даже на 
приеме у заместителя главкома Сухопутных войск 
по воспитательной работе генерал-майора Чер
касова Там нам вручили и памятные подарки: 
каждому — радиоприемник и книгу о маршале 
Жукове. На память о телеигре мне остались 
фотоаппарат и музыкальный центр:

—Руслан, насколько я поняла, “Поле Чу
дес” тебя особо не интересует. А чем ты 
занимаешься в свободное от учебы время?

—Люблю произведения Достоевского,.хорошую 
музыку: и классическую, и современную. Иногда 
бывает романтическое настроение — пишу стихи.

—А печататься в газетах не пробовал?
—Нет. Для меня стихи — это слишком личное.
—Считается, что в суворовское, в основ

ном, идут ребята “из военных династий” 
или “романтики”. А ты из какой категории?

—Ни к первой, ни ко второй причислить себя 
не могу, Но с детства знал — буду суворовцем. 
Почему? Наверное, внутренний голос, интуиция 
подсказывали — это моя стезя!

—Не разочаровался в своем выборе?
—Однозначно — нет! Собираюсь и дальше про

должить обучение ратному делу. Если получится 
— то в Санкт-Петербургской военно-медицинской 
академии.

—С позиции третьекурсника-выпускника, 
что дало тебе суворовское училище?

—Ну, во-первых, получается, что суворовское 
я должен благодарить за личное знакомство с 
Якубовичем, — улыбнулся Руслан. — А если серь
езно: в училище я закалил характер, обрел много 
друзей, определил основные цели в жизни. Разве 
этого мало?!

Елена ВЕРЧУК.
Фото Станислава САВИНА.

Инициатива

Миллиард 
за убийцу

Именно такую сумму депутат 
Государственной Думы 
Малик Гайсин готов 
заплатить тому, кто 
предоставит информацию, 
которая позволит раскрыть 
убийства двух крупных 
бизнесменов Якушева и 
Соснина’, произошедшие, 
соответственно, в 1995 и 
1996 годах.

Об этом было объявлено вче
ра на пресс-конференции, про
веденной господами А.Баковым, 
М.Гайсиным и О.Почйваловым по 
поводу разработанного ими “ком
плекса незаконодательных мер по 
борьбе с преступностью”. В их 
план входит создание четырех об
щественных организаций; В одну 
из них смогут неофициально об
ращаться жертвы и свидетели 
преступлений, опасающиеся об
ратиться в правоохранительные 
органы. В другую — "комитет ро
дителей” — отцы и матери, оза
боченные судьбой своих детей, 
попавших под влияние крими
нальной среды. Третья займется

проблемами наркомании. Задача 
четвертой — наблюдение за ус
ловиями содержания в местах 
заключения.

Кроме того, предполагается 
собрать мнения ведомств и об
щественности по очищению кад
рового состава правоохранитель
ных органов. Инициаторы счита
ют, что подобные вопросы долж
ны решаться гласно.

Участники пресс-конференции 
выступают прежде всего как граж
дане, которых волнует проблема 
преступности, и уж затем как де
путаты законодательных органов 
различных уровней (Государ
ственной, областной и Екатерин
бургской городской Дум);

Предложение депутата Гайси
на является личной инициативой, 
за раскрытие преступлений он 
намерен платить свои деньги. Кон
фиденциальность гарантируется.

Кто желает помочь в этом 
деле, может обратиться по теле
фону 58-60-44.

Соб. инф.

Курс валют на 20 февраля 1997 года
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Цена в розницу — свободная

Февраль. Время махать шашкой
Ситуация с задержками 
заработной платы и детских 
компенсаций в области 
требует принятия 
кардинально жёстких 
решений - считают 
в областном правительстве. 
В среду, выступая перёд 
депутатами Думы 
с информацией о мерах, 
предпринимаемых 
исполнительной властью 
области, вице-премьер 
Галина Ковалева заявила, 
что правительство 
намерено инициировать 
принятие сразу нескольких 
областных законов — 
об ответственности органов 
местного самоуправления 
за задержки выплат, 
об ответственности за 
несвоевременность уплаты 
налогов и даже о введении 
временного управления в 
кризисных территориях 
области.

Отправной точкой к размыш
лениям в русле философии Та
кого вот "казарменного демок
ратизма” стали результаты про
верок контрольно-ревизионного 
управления, проведённых в му
ниципалитетах области. Обна
ружились многочисленные фак
ты нецелевого использования 
средств, предназначенных для 
погашения задолженностей по 
финансированию защищенных 
статей бюджета. Финансовые 
итоги прошедшего года показа
ніи, что муниципальные бюдже
ты имели необходимое количе
ство “живых” денег, однако они 
не направлялись на зарплату.

Галина Ковалева сообщила 
депутатам о намерении прави
тельства подвергнуть серьезно
му анализу результаты праве.;·, 
рок КРУ в ближайшее время. ·. 
По сути, речь идет о необходи
мости жесткого распределения 
ответственности за происходя
щее между государственной.· 
властью и местным самоуправ
лением. В правительстве счита
ют, что практику кредитов, ко
торые область берет в коммер-

ческих банках и направляет в 
территории, нужно прекращать 
- местные администрации дол
жны изыскивать внутренние ре
сурсы и возможности. В про
тивном случае ничего, кроме 
увеличения “черной долговой 
дыры" в обозримом будущем не 
ожидается.

По информации департамен
та финансов, даже в тех терри
ториях, с которыми бюджет рас
считался полностью взятыми, 
ссудами и кредитами, Долги не 
ликвидированы. Кому-то придет
ся нести за это ответственность. 
Между тем, беспокойство вы
зывает то, что за кредиты и ссу
ды расплачиваться придётся 
бюджетом нынешнего года. Если 
не. предпринимать экстренных 
мер, к концу года на это уйдёт 
вся доходная часть областного 
бюджета. Отчитываясь за про
деланную работу в период пос
ле октябрьского “разбора” дол
говой· ситуации в Думе, Ковале
ва,сообщила, что благодаря кре
дитам, взаимозачетам и разра
ботанному графику погашения, 
правительство сократило долг 
по зарплате бюджетникам об
ласти с семи до трех месяцев. 
ОДнако плановые цифры задол
женностей к январю почти на 
треть превысили реальные по
казатели. Так, детские компен
сации за 1996 год были внесе
ны в бюджет-97 суммой 282 мил
лиарда рублей (как кредиторс
кая задолженность). Сегодня 
насчитали 385 миллиардов. За 
ошибку в прогнозировании, счи
тает Ковалева, должны рассчи
тываться муниципалитеты. К 
тому же последние значительно 
и необоснованно увеличили рас
четную численность своих бюд- 
жетников. С этим тоже необхо- . 
димр разбираться. Обнаружено 
и бухгалтерское нарушение - 
оказывается, ^муниципалитеты 
неправильно начисляют аттес
тационные надбавки учителям. 
Дают лишнего. Наведение по
рядка в этом деле будет иметь 
социальные последствия, Но в 
нынешней ситуации и это, надо

полагать, не остановит прави
тельство. В итоге, как можно 
было понять из прозвучавшей 
информации, даже та, что пра
вительство с октября погасило 
220 миллиардов прошлогодне
го долга, ситуацию в целом не 
облегчило.. К прошлогодним 
плюсуются долги текущие - вме
сте с начислениями они состав
ляют на сегодня в біоджётах му
ниципальных образований 336 
миллиардов, в собственно об
ластном бюджете 55,5 милли
арда, займы областного прави
тельства тянут на 600 миллиар
дов ( 200 уже надо погашать), 
кроме того на области висит 
ссуда Минфина РФ - около 100 
миллиардов; Словом, есть от 
чего за голову хвататься. Га
лина Алексеевна очень муже
ственно раскрыла правитель
ственные карты: помимо “КРУш- 
ных” разборок, лоббирования 
упомянутых законов, прекраще
ния кредитных займов, област
ная исполнительная власть на
мерена применять банкротные 
санкции к акционерным обще
ствам, задерживающим зарпла
ту более, чем на 3 месяца, вво
дить для согласных бюджетни
ков систему оплаты по лицевым 
счетам ( пр ставке ЦБ) и Макси
мально спустить на взаимоза
четы все, кроме зарплатных, ста
тьи бюджета, в том числе и за
щищенные. Можно представить, 
как отреагируют на такие “вож
жи” муниципальные власти. Им 
совет таков: “■ Пусть, как и об
ластные власти, ищут дополни
тельные источники доходов. В 
конце концов, берут кредиты под 
свое имущество..

Надо ли говорить', что док
лад вице-премьера (как и поли
тика правительства в целом) был 
подвергнут жесточайшей об
струкции со стороны “непреоб- 
раженческого” крыла Думы: И 
методичной защите со Стороны 
крыла противоположного. Депу
тат Николай Воронин, выступав
ший с содокладом., заявил, что 
уже четвертый раз правитель
ство сообщает о программе дей-

ствий, однако ситуация только 
ухудшается. Причина же, по его 
мнению, кроется в том, что “до 
сих пор ни один чиновник не 
понес персональную ответствен
ность - за все время никто даже 
выговора не получил”. Татьяна 
Мерзлякова предьявила другое 
обвинение: “ У правительства 
нет никакой аналитической ра
боты, никакой идеологии. Кто- 
нибудь следит за тем, каков мас-

метив, что предпринятые меры 
“не обеспечили ликвидации за
долженности”. Далее - “принять 
к сведению”; “предложить губер
натору определить меру ответ
ственности”, “представлять ин
формацию”, “возложить конт
роль”, ну и естественна , “обра
титься к правительству РФ”.

Кажется, прочитав это поста
новление, те, кому до сих пор 
не платят зарплату, теперь бу-

штаб акций протеста, голодо- дут наверняка знать, что депу-
вок; забастовок? Под угрозу по
ставлен авторитет власти...” 
Депутаты поделились с прави
тельством впечатлениями от не
давней поездки по Алапаевско
му району, где работники обра
зования не получают нищенс
кую плату ( 100 тысяч рублей) с 
августа, исправно ходят на ра
боту и не помышляют о забас
товках. Смотреть им в глаза не
лёгко...

Вениамин Голубицкий и Ан
тон Баков предложили Смотреть 
на работу правительства с уче-" 
том реалий экономической си
туации - непоступления денег в 
казну, падение производства Не 
могут улучшить ситуацию с зар
платой; От правительства нуж
но потребовать открытой и ре
гулярной информации о том , 
куда какие средства уходят, что
бы не возникало ненужных по
дозрений.

Как и следовало ожидать, 
постепенно дискуссия на тему: 
признать ли работу правитель
ства недостаточной ( как пред
ложило само правительство) или 
все-таки заявить о ее неудов
летворительности ( как настаи
вала оппозиция ), плавно пере
текла в сетования на бестолко
вость федеральной политики; 
Вячеслав Сурганов вспомнил, 
как Черномырдин вызывающе 
игнорировал обсуждение этих· 
же вопросов на Совете Федера
ции; Депутаты-коммунисты тему 
развили

В конце концов из думского 
постановления оценочный' мо
мент по поводу работы, прави
тельства области убрали, от-

тэты в курсе, что ликвидация 
задолженности не обеспечена”, 
что правительство тоже в курсе 
и дажё готовит серьезные меры. 
И это'; в общем, хорошо. Не ясно 
одно: почему, при фактическом 
наличии денежных средств, на 
защищённые статьи, огромная 
сумма в сотни миллиардов руб
лей прошла мимо карманов бюд
жетников? Кто ответит за нару
шение бюджетного закона? И 
где гарантия, что это же нару
шение не произойдет и завтра?

Похоже, у правительства се
годня нет другого выхода, кро
ме как начать , наконец, махать 
шашкой. Муниципалитеты, ко
нечно, будут защищаться. Ос
мелюсь оценить этот процесс 
как апогей политической рефор
мы, начало которой положила 
незабвенная Конституция с ее 
тезисом б разделении властей 
на государственную и местную. 
Разделяться придется со скан
далом - скандалить уже начали 
бывшие и будущие избиратели, 
обильно бастующие по причине 
невозможности терпеть и далее 
коллективную безответствен
ность в расходовании бюджет
ных денег. И они, надо думать, 
не успокоятся, пока доподлин
но не выяснят, кто конкретно 
отвечает да задержки зарплаты.

Всего лишь через какие-то 
2-3 месяца учителя и врачи пой
дут в отпуска. Между тем, никто 
до сих пор не сказал им, когда 
конкретно ожидать возвращения 
денёг, которые они заработа
ли...

Встречи в столице
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Дали кусочек Праздник
Когда же вернут долги оборонщикам?

Эдуард Россель 18 февраля 
встретился в Москве с 
первым вице-премьером 
правительства РФ
Алексеем Большаковым.

Как сообщил пресс-секретарь 
губернатора, были обсуждены 
проблемы оборонного комплек
са. Первый вице-премьер сооб
щил, что объем государствен
ного оборонного заказа на 1997 
год предприятия ВПК Свердлов-

ской области получат в марте. 
Э.Россель особенно заострил 
вопрос, связанный с задолжен
ностью федеральных мини
стерств и ведомств Свердловс
ким заводам за уже изготовлен
ную продукцию. Этот долг ра
вен 680 миллиардам рублей. 
Отсюда и многомесячная задол
женность по зарплате. А.Боль
шаков дал поручение министру 
финансов РФ Александру Лив-

шицу на оформление реестра в 
сумме 156 миллиардов рублей 
для погашения задолженности 
по зарплате работникам оборон
ных предприятий области.

Правительство страны рас
сматривает вопрос о том, что
бы крупные предприятия ВПК 
Среднего Урала сделать базо
выми по производству того или 
иного вида оружия. Эти же пред
приятия могут взять нщеебя и

весь комплекс работ по ремон
ту военной техники. В настоя
щее время этим занимаются в 
военных округах. А.Большаков 
дал указание первому замести
телю министра обороны РФ Ан
дрею Кокошину подготовить не
обходимые документы для пе
редачи ремонтной 'базы' изтво-
енных округов на предприятия 
оборонного комплекса.

Е. кН.

Повторение пройденного
Новым председателем 
Свердловской 
государственной 
телерадиокомпании стал 
Валерий Беляев; Приказ о его 
назначении был подписан 17 
февраля председателем 
Федеральной службы по 
телевидению и радиовещанию 
Валентином Лазуткиным и 
телетайпом отправлен в 
Екатеринбург.

Утром следующего дня Вале
рий Беляев, бывший до повтор
ного назначения советником гу
бернатора по электронным СМИ, 
удетел в Москву. Его ожидало 
представление коллегам-руко
водителям региональных госу
дарственных телерадиокомпа-

ни.й на совещаний в Дубне.
Второй участник затянувшего

ся теледвоевластия — Владимир 
Костоусов — пытается повернуть 
историю вспять; С понедельника 
'он находится в Москве, в коман
дировке от екатеринбургской 
Думы, депутатом которой являет
ся. Официальная цель поездки — 
учеба в Плехановском институте. 
Она была запланирована заранее., 
как сообщил депутат гордумы Вик
тор Семин, и вместе с Костоусо
вым в столице сейчас находится 
еще четверо его коллег; Но в свя
зи с решением ФСТР Владимир 
Порфирьевич намерен подать иск 
по поводу второго, незаконного, 
как он вновь считает, увольнения 
по ст. 33 КЗоТ.

.Труппа депутатов екатерин
бургской Думы считает, что уволь
нение Костоусова — шаг полити
ческий: “накануне выборов облас
тными властями делается попытка 
подчинить себе областное телеви
дение”. “Мы разделяем тревогу 
многих партий и течений, которые 
считают, что отставка Костоусова 
лишает их равных условий в буду
щей предвыборной борьбе”, — под
черкнул Виктор Сёминѣ А что каса
ется недостатков в работе СГТРК... 
Депутаты екатеринбургской Думы 
уверены; что “смена руководителя 
только ухудшает творческую и фи
нансовую сторону деятельность 
компании”. “Скорее необходимо 
помогать телевизионщикам мате
риально. Тогда меньше будет твор

ческих неполадок”, добавил
В.Семин. И еще раз пот іівердил 
намерение 18 своих коллеп оороть- 
ся за восстановление Владимира 
Порфирьевича; “за справедли
вость". Но как — депутаты ещё не 
решили.

Однако начальник информаци
онно-аналитического управления 
администрации губернатора Анато
лии Кириллов считает иначе. Недо
вольство депутатов екатеринбургс
кой Думы он объясняет тем, что 
“руководители ряда оппозиционных 
групп не желают идти на консоли
дацию, несмотря на неоднократные 
призывы губернатора”. Очевидно, 
в их интересах использовать каж
дый повод для инициирования по
литического конфликта с целью на-

брать очки в предстоящей предвы
борной борьбе.

„Смена руконодиіеляЗХГЕК, ^чи
тает А. Кириллов, необходима, так 
как крупнейшая региональная те
лерадиокомпания отстает от конку
рентов по качеству программ., что 
значительно ослабляет ее позиции. 
Валерий Беляев,—кандидатура, ре
комендованная федеральной служ
бой по телерадиовещанию. У него 
имеется интересная; по мнению со
учредителей; программа преобра
зования крупнейшего СМИ облас
ти, которое может значительно по
высить свой уровень. Для этого “у 
руля” СГТРК должен стать человек 
со свежими идеями.

Соб.инф.

і ’СЕ
І/Італьянцы в России

Год назад в Екатеринбурге 
была создана Ассоциация 
“Ура'л-Италия” и 
Соответственно “Италия- 
Урал” в Болонье, как итог 
установления побратимских 
связей между Кировским 
районом Екатеринбурга и
итальянской 
Феррара.

В Италии 
школьники —

провинцией

уже побывали 
юные художники·'

со своими работами, студентьі 
архитектурной академии. А на 
днях открылась выставка гостей 
из провинции Феррара во Двор
це культуры “Урал” Ответный 
визит состоялся в рамках Дней 
итальянской моды. Двадцать две

фирмы представили свою про
дукцию.

Лечебная косметика, трико
таж, бельё, красивые и изящ
ные дубленки, шубы из нату
рального и искусственного меха, 
кожаные изделия, обувь·, детс- 

■ кая одежда, куклы-красавицы.
Впрочем, немного для столь 

солидного мероприятия, как Дни 
моды. Но не будем забывать, 
что эта выставка — первая в 
Екатеринбурге, и далась она не
лёгко как гостям, так и хозяе
вам. Но, как бы там ни было, 
выставка работает, до 22 фев
раля. Спешите видеть.

Николай КУЛЕШОВ.

Управление Федеральной почтовой связи
извещает клиентов почты

■ О возможности получить иммиграционную визу ГРИН-КАРТ с видом на житель-
ство в США-, правом работы и правом многоразового 
въезда в Канаду и Мексику.

■ Реализуется программа по распределению 55 тысяч 
проводиться с помощью компьютера, сроки получения 
США - лето 1997 года.

■ Прием заполненной заявки осуществляется только

въезда в США, безвизового

виз. Отбор заявлений будет 
ответов от Госдепартамента

Управлением Федеральной
почговой связи Свердловской области в отделениях почтовой связи, на рабочих местах 
по приему почтовых отправлений ЕМ С-Гарантпост и в Екатеринбургском почтамте до 
27 февраля 1997 года;,

■ Стоимость отправки заявки $25 в рублевом эквиваленте.
2 Справки по ісдсфону в г.Екатеринбурге: 55-97-14, 51-45-04.
Образцы за я вок

отправлений ЕМС Гарантпост.
на рабочих ію приему почтовых

Лицензия Минсвязи № 1567.

в счет
зарплаты 
Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов 
отметил 55-летие.
Состоялся торжественный 
вечер и концерт. Ветераны 
получили в подарок муку и 
сахар, передовики — 
возможность приобрести по 
льготным ценам 
телевизоры. Основная часть 
коллектива праздновала в 
счет зарплаты, которая 
задерживается с июля 
прошлого года.

Последние пять лёт оказались, 
пожалуй, самыми тяжелыми в ис
тории завода, пережившего и 
войну, и разруху. Приватизация, 
которая вместо одного реально
го хозяина дала 22 “бумажных”, 
противостояние акционеров, рас
кол в коллективе, убийство гене
рального директора, новые вы
боры. И все это — на фоне по
стоянно ухудшающегося финан
сово-экономического положения.

С ноября КУЗОЦМ работает 
по программе вывода предприя
тия из кризиса, главное слово в 
которой —“экономия". Законсер
вирован энергоемкий цех медно
го проката, опустела часть кор
пусов цеха порошковой метал
лургий. Передаются муниципали
тету объекты социальной сферы...

Следующий, 60-летний юби
лей руководство завода намере
но встретить без долгов. А слова 
“в счет зарплаты” сдать в му
зей...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

В выходные дни морозы 
ослабеют. Северный ветер 
уступит место более тепло
му юго-западному, местами 
пройдет снег. Температура 
ночью —22 —27 градусов, 
днем — 13 — 18 градусов.

23 февраля на юге облас
ти ночью 17—22, днем 8—13 
градусов мороза.

Новая неделя обещает 
быть теплой.
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Спорт

В Краснотурьинске 
есть свой "Маяк" 18 февраля был создан новый общественный коллеги

альный орган — совет директоров промышленных пред
приятий Северного округа..

Одна из достопримеча
тельностей Краснотурь- 
инска (рискну даже пред
положить — одна из глав
ных) — местная команда 
‘‘Маяк” -АО БАЗ по хоккею 

1с мячом, выступающая в 
высшей лиге чемпионата 
России.

Вто время, как в других го
родах в зависимости от вре
мени года, уровня подго

товленности команд и прочих со
путствующих факторов болельщи
ки делят свои симпатии между 
футболом и хоккеем с шайбой, 
волейболом и баскетболом, крас- 
нотурьинцы с достойным всячес
кого уважения постоянством от
дают предпочтение мастерам 
оранжевого мяча. Даже в тридца
тиградусный мороз, который в 
здешних местах совсем не ред
кость, тысячи людей отправляют
ся на стадион, когда там играет 
“Маяк”. А еще “Маяк” -4 свет в 
окошке для сотен мальчишек, вы-. 
растающих здесь в заметных ма
стеров, что грибы после теплого, 
летнего дождя.

К слову, количество юных хок
кеистов, занимающихся в груп
пах подготовки “Маяка”, с благо
получных для детского спорта 
советских времен до нынешних 
дней не сократилось.

—Экономические трудности у 
нас, как и везде, есть, — говорит 
генеральный директор Богослов
ского алюминиевого завода Ана
толий Сысоев. —^'И, наверное, 
долго еще будут. Но это совсем 
не повод для закрытия детских 
секций. В войну цеховые и за
водские команды существовали, 
так неужели-сейчас не найдем 
выхода?!

Хоккейную смену в городе 
умеют готовить давно. С тех са
мых пор, как в 1962 году в Крас
нотурьинске открылась ДЮСШ по 
хоккею с мячом. Ее основателем 
был замечательный педагог и тре
нер Эдуард Фердинандович Ай- 
рих. Спустя несколько лет он 
уехал в Алма-Ату, куда вместе со 
своим тренером отправились Ва
лерий Бочков, Борис Чехлыстов, 
Борис Третьяков, Геннадий Люб- 
ченко, уже в составе динамовцев 
столицы Казахстана завоевавшие 
всё высшие титулы советского и 
мирового хоккея с мячом. А в 
последующие годы еще несколь

Ну вы даете! ■■■Ц··—

Демоны 
на севере

В последнее время в 
России развелось' немало 
народных’“целителей”, 
которые на горе людей 
сколачивают капитал. Ле
кари-мошенники заявля
ются и в Североуральск.

Механизм аферизма со сто
роны новоявленных целите
лей довольно простой. Недавно 

мне удалось встретиться с лжеце- 
лителем. Геннадий Старосотни- 
ков, приехавший аж из города 
Мценска, что в Орловской облас
ти, явно рассчитывал на неопыт
ность североуральцев, объявил ни 
много ни мало, что является по
сланником космоса и может из
лечить весь мир от болезней.

Школу, по его рассказам, он 
закончил с золотой медалью, но 
ни аттестат, ни саму медаль по
казать не смог, хотя для такого 
случая и мог бы продемонстри
ровать в доказательство. На стол 
были выставлены три диплома, 
но в них не было вкладышей с 
оценками, еде можно было бы 
узнать о дисциплинах, изученных 
целителем в учебных заведени
ях. Один диплом был написан 
шариковой ручкой. В общем, его 
верительные грамоты вызвали у 
меня определенные сомнения.

Проверка кругозора “отлични
ка” также кончилась плачевно: ни 
одного за >убежного писателя он 

ко десятков подававших надеж
ды краснотурьинских юниоров пе
ребрались в лучшие команды 
страны. И к чувству гордости за 
своих земляков у краснотурьин
ских болельщиков примешива
лась изрядная доля грусти: “Ах, 
играли бы они все дома, тогда 
бы уж наш “Маяк” всем показал...” 
А “Маяк” тем временем прозябал 
в середине таблицы не высшей 
даже лиги.

Новое время — новые песни. 
И в начале 90-х годов во многом 
усилиями уже упоминавшегося 
Сысоева были созданы завидные 
условия для местной команды 
мастеров. Потянулись домой луч
шие воспитанники, за честь счи
тают откликнуться на предложе
ние выступать в “Маяке” и хокке
исты других городов. Не забыва
ют о “Маяке” и хоккеисты, уехав
шие за границу. Так, Алексей Ни- 
кишов, выступающий в шведском 
“Катринехольме”, по собственной 
инициативе переводит диктор
ский текст шведских учебных 
фильмов по хоккею с мячом и 
отсылает видеокассеты в родную 
ДЮСШ.

Сейчас краснотурьинцы меч
тают о большом катке с искусст
венным льдом, который позво
лит расширить привычные гра
ницы сезона. Как это сделали уже 
в Архангельске, Красноярске... 
Впрочем, что значит мечтают? 
Место для строительства катка 
уже отведено.

В нынешнем сезоне “Маяк” 
краснотурьинцев не радует. Вме
сто ожидавшегося очередного 
шага вперед, к пьедесталу чем
пионата, команда откатилась во 
вторую десятку высшей лиги. Но 
можно быть уверенным, что от
ступление это временное; Ибо 
генеральная линия создания в 
городе сильного хоккейного клу
ба выбрана правильно.

Максим Герасимов, Александр 
Сологуб, Евгений Игошин, Евге
ний Сысоев... Вам ничего еще не 
говорят названные имена? А ведь 
эти 17-летние краснотурьинские 
мальчишки вместе с товарищами 
по юношеской сборной России 
нынче прервали гегемонию шве
дов, взявших за правило выигры
вать все соревнования среди хок
кеистов всех возрастов. И побе
дили нынче шведов в Швеции. 
Пусть даже пока только своих 
ровесников. Но ведь это только 
пока.

■ Алексей КУРОШ.

так и нё смог вспомнить, дальше 
я и интересоваться не стал; Он, в 
свою очередь, угрюмо заметил, 
что его интересует только меди
цинская тематика.

“Целитель” показал отзыв па
циента об исцелении, напеча
танный на машинке. Согласно 
бумаге, пациент после инфаркта 
съедал 25 таблеток нитроглице
рина в течение дня. А после се
ансов нашего целителя - 2—4 
таблетки. Знакомый врач, услы
шав про 25 таблеток, сперва рас
смеялся, а потом уже'серьезно 
добавил, что от такой дозы паци
ент просто бы умер.

Кстати, наш “целитель”, как 
оказалось, даже не имеет соот
ветствующей лицензии. Так что 
хотелось бы посоветовать нашим 
согражданам очень внимательно 
подходить к вопросу лечения у 
народных знахарей,'чтобы не по
пасть в руки “детей лейтенанта 
Шмидта” .
■ Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Р.8. Недавно Г.Старосотни- 
ков вновь посетил Северо
уральск; Народ его нё принял; 
“Колдун” посчитал это ре
зультатом воздействия сил 
демонов-журналистов и по
обещал подать в суд иск на 
70 миллионов рублей,. К си
лам магии он прибегнуть не 
решился. Да и в суд идти не 
захотел — а вдруг там к нему 
свой интерес проявят?

Экономическое выживание "

Директорский сход порешил: "Объединиться!"

П иректора показали себя на- 
Л-Ьстоящими дипломатами. 
Владение искусством компромис
са проявилось на первой органи
зационной встрече. Зашел спор, 
как именовать новую структуру 
— приехавший на заседание ге
неральный директор областного 
Союза промышленников и пред
принимателей Олег Подберезин 
предложил организаций стать ре
гиональным отдёлением СПП — с 
вытекающими полномочиями. Од

Трагедия

Люпи гибнут за бокситы
Семь человек погибли в шахтах объединения “Севурал

бокситруда” в прошлом году. Лишь один, как предполагает
ся, по собственной неосторожности — заснул на вагонетке 
при подъеме её с рудой на верхние горизонты шахты.. Ос
тальные — из-за несовершенства горнопроходческого обору
дования и нарушения правил техники безопасности. Наибо
лее характерен трагический пример августа — за неделю 
погибло два человека. В десятой шахте, уже после гибели 
одного субровчанина, на южном горизонте на глубине 427

метров во время демонтажа оборудования шахтеры находи
лись в опасной зоне неподалеку от места перевозки снаря
жения и техники с помощью электровоза. Оборудование было 
прицеплено тросами и буксировалось. Было задето деревян
ное крепление штрека, и произошел обвал. Рабочий О.Афа
насьев стал второй жертвой августа. Тяжелая и низкооплачи
ваемая работа шахтеров становится все более опасной.

■ Игнат РЕБРОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Дело новое

КАК только не называют эту. дорогу: “дорога в буду
щее”, “путь к выживанию”, ...Какие только люди нё при
нимают участие в обсуждении ее перспектив: префект. 
Северного округа Виктор. Михель, президент корпораций 
“Ява” Валёрий Язев, главы администраций, северных 
городов, члены правительства: области··· На ее строи
тельство в 1997, году выделено 60 миллиардов рублей 
вместо запланированных ранее 10. Строительство доро
ги Серов — Ивдель, которое выделено, отдельной стро
кой в правовых актах правительства и облдумы, за
вершится в 2001 ' году и ^читается дорогой в будущий 
'век. .·:■ ,
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Отом, с чего начиналась 
дорога, на каком этапе 
находится строительство 

сейчас и какие перспективы 
ожидают предприятия, которые 
она свяжет, жителей близлежа
щих городов, рассказывает Бо
рис Козлов, генеральный дирек
тор госпредприятия “Сверд- 
ловскавтодор’·

— Почти четверть века назад 
началось строительство север
ной дороги, которая соединила 
Свердловск и Серов; В итоге 
она связала треть промышлен
ных предприятий области, бо
лее 50 процентов предприятий 
лесной и деревообрабатываю
щей промышленности, основную 
часть горнорудных предприятий; 
Первая очередь этой дороги 
была введена в эксплуатацию в 
85-м году. Этот год стал юби
лейным еще и потому, что уда
лось построить 120 километров 
трассы. Общая протяженность 
ее составила 336 км. Время шло, 
возникла необходимость про 
должить дорогу до Ивделя

— Ав 70-х годах разгово
ров о том, чтобы связать 
Свердловск с Ивделем, не 
было?

Тема дня

Слушали - не верили,
приехали -

- Если в наше время где- 
то еще работают с по ртза - 
лы, , бесплатно ездят вёте,- 
раны в общественном трансу 
порте, не бастуют учителя и 
медики — на это стоит по
смотреть своими глазами.: 
Так и сделали депутаты ко
митета по социальной поли
ти ке, природопользованию 
и охране окружающей сре
ды Палаты Представителей 
областного Законодатель- 
'ного Собрания, недавно по
бывавшие в Краснотурьинс- 
ке. :'··

Проведение выездных заседа
ний для знакомства с опытом 
ведения социальных вопросов в го

родах области — в традициях коми
тета. Депутатам было полезно уви
деть, как содержит социальную сфе
ру Краснотурьинск, входящий в 
восьмерку городов-доноров и еще 
имеющий кое-что в городской каз
не за счет того, что держатся, не 
падают городские предприятия. Де
путаты с помощниками, а также за
меститель председателя Палаты 
Представителей В.Косолапов, пред
седатель комитета по социальной 
политике Палаты Представителей, 

нако зваться советом директо
ров как-то привычней... “Возьмем 
оба имени, — предложил гене
ральный директор ОАО “Бого
словский алюминиевый завод” 
Анатолий Сысоев, — пусть в до
кументах так и стоит. Совет ди
ректоров округа — отделение 
Союза промышленников и пред
принимателей Свердловской об
ласти”:

В совет объединились более 
двадцати самых авторитетных

Дорога жизни
- Дело в том, что в те годы 

не было сообщения на участке 
Серов — Нижняя Тура — это 113 
километров. А щебеночная дорога 
от Серова на север существо
вала, она есть и.сейчас. Но ин
тенсивность автомобильного 
движения, как грузового, так и 
пассажирского, растет,.на 15— 
20 процентов в год увеличива
ется количество автомобилей. 
И технические параметры ста
рой дороги перестали отвечать, 
во-первых, требованиям техни
ки безопасности Во-вторых, 
экология На севере ведь 
сплошь промышленные предпри
ятия: в Краснотурьинске - БАЗ, 
в Серове - металлургический и 
ферросплавный заводы Они 
сами по себе загрязняют воз
дух, да плюс увеличивающийся 
транспортный грузопассажир
ский поток: Так возникла необ
ходимость новой дороги, кото
рая бы решила экономические

проверили
управляющий отделением Пенсион
ного фонда России по Свердлов
ской области С.Дубинкин и И.Бур
матов, директор учебно-производ
ственного предприятия Всероссий
ского общества.слепых, замести
тель председателя комитета по со
циальной политике, посмотрели и 
на плохое, и на хорошее. Ознако
мились с условиями труда в элект
ролизном и глиноземном цехах ОАО 
“Богословский алюминиевый завод” 
и повстречались с генеральным ди
ректором предприятия, побывали в 
спортивных сооружениях города, в 
медицинских учреждениях, обслу
живающих не только краснотурьин- 
цев, но и всех соседей (к примеру, 
в отделении гемодиализа, онколо
гическом диспансере, в реанима
ционном отделении детской боль
ницы), в Доме ребенка, убедились 
в необходимости обновления парка 
пассажирских автобусов.

"Общими усилиями вы везете 
тяжелый воз, и мы понимаем, как 
вам нужна поддержка, чтобы удер
жать свои позиции”,—сказал после 
знакомства с городом Геннадий Аре- 
фин, депутат Палаты Представите
лей областного Законодательного 
Собрания, глава администрации 
Нижнесергинского района. И доба
вил: “В ближайшее же время своих 

руководителей предприятий Се
верного округа: генеральный 
директор АО “Вахрушевуголь” из 
Карпинска, руководители Серов
ских металлургического и фер
росплавного заводов, Ивдельско- 
го гидролизного, Верхнетурин
ского машиностроительного, ак
ционерных обществ “Лялялес” и 
красноуральского “Святогора”, 
комбината “Электрохимприбор” 
города Лесного, Качканарского 
горно-обогатительного комбината, 
Североуральского СУБРа и мно
гих других Предприятий, пред
ставляющих промышленный по
тенциал и сырьевую базу округа. 
Для оперативной работы избран 

проблемы региона, соответ
ствовала требованиям техники 
безопасности, обеспечила уро
вень ЭКОЛОГИИ;

— Как строительство но
вой дороги решает первые 
две проблемы, более или 
менее Понятно, а влияние 
на экологию?

— Дорога будет с улучшен
ным типом покрытая, усовер
шенствованным, асфальтобе
тонным. А экология,.. Сначала 

дорога пойдет в обход Серова. 
Планируем завершить этот уча
сток уже в этом году

На строительстве первого 
участка — до Серовской птице
фабрики — возникло множество 
препятствий. Как оказалось, бу
дущая трасса затрагивает ле
созащитную зону и несколько 
вышедших за установленные 
границы садовых участков. Для 
того чтобы определиться с окон
чательным вариантом,.пришлось 
провести заседание рабочей 
группы в администрации Серо
ва. Главному инженеру “Урал- 
гипродорнии” Игорю Петрунину, 
главному инженеру “Свердлов- 
скавтодора” Юрию Козлову и 
главе администрации Серова 
Владимиру Анисимову удалось 
согласовать новые очертания 
трассы.

В 98-м году мы должны пост
роить участок дороги в обход 
Карпинска Это непростая за

к вам в Краснотурьинск добрый опыт 
перенимать отправлю. Хорошему 
друг у друга учиться надо”

Разумеется, депутаты не огра
ничились Только встречами и экс
курсиями — прошла подготовка к 
очередному заседанию Палаты 
Представителей, депутаты обменя
лись мнениями и коллегиально вы
работали рекомендации комитета. 
Приглашенная на выездное засе
дание Татьяна Вахрушева, замес
титель председателя комитета по 
социальной политике областной 
Думы, выступила на заседании ко
митета с информацией о законо
проектах, предлагаемых областной 
Думой на одобрение сенаторов. 
Свои конкретные комментарии к 
законам дал председатель комите
та С.Дубинкин.

В этот же день Сергей Дубин
кин и Виктор Михель провели ряд 
бесед с руководителями городских 
предприятий — основных должни
ков перед Пенсионным фондом. И 
для более благополучного на фоне 
других города тоже под вопросом 
сохранение в марте графика выда
чи пенсий “день в день”, который 
краснотурьинцам удалось выдер
жать при январской выплате. Поиск 
возможности погашения долгов 
очень важен накануне выплаты пен
сий за февраль, сложнейший ме
сяц для областного отделения Пен
сионного фонда. Взаимодействие с 
краснотурьинской администрацией 
Сергей Дубинкин оценил как очень 
удачный опыт результативного со
трудничества.

■ Наталья ОРЛОВА.

президиум совета директоров. По 
единодушному решению,, воз
главил его Генеральный дирек
тор ОАО “БАЗ” А.Сыеоев. Раз та
кой мастер договариваться...

“Приказано выжить!” й этот 
жизнеутверждающий тезис про
возгласил на первом совете ди
ректоров Северного округа за
меститель председателя прави
тельства области Николай Дани
лов. А выжить, по его мнению, 
можно, только совместно разра
батывай технические решения 
оздоровления нашей экономики. 
И тут без диалога удачи не ви
дать.

■ Оксана ДЕМИДОВА.

дача: приходится пересекать 
очень много коммуникаций, га
зопровод, железнодорожные 
пути; Затем — обход Волчанска. 
Уже сейчас идет работа по краю 
карьера. А весь этот участок — 
18 километров.

— То есть сейчас строи
тельство находится на на
чальных этапах — выбор 
трассы и ее проектирование 
от Серова до Североураль
ска?

— Ведется работа и по про
ектированию строительства до
роги от Североуральска до Ив
деля. Тут можно выделить не
сколько этапов. От Бокситов до 
Черемухово, где на сегодняш
ний день проложена дорога тех
нологического характера с ще
беночным покрытием. Расши
рить ее мы не можем, так как 
рядом проходит газо- и тепло
трассы. Только асфальтобе
тонное покрытие здесь не со
всем подходит: курсируют боль
шегрузные автомобили, и усо
вершенствованное покрытие бу
дет очень быстро подпорчено 
Поэтому принято решение про
ложить рядом две дороги.. И да
лее идет участок Черемухово - 
Ивдель с большим мостом че
рез реку Сосьву

— Дороге Серов — Ивдель 
уделяют огромное внимание 
областные власти, главы ад
министраций северных горо-

К 400-летию Верхотурья

С верой 
В булушее

В программу официального визита в Свердловскую 
область генерального директора ЮНЕСКО Федерико Май
ора вошло посещение города Верхотурья. Очевидно,по
мощь в восстановлении верхотурских храмов тоже будет 
вписана в планы организации. Гостей — делегацию ЮНЕС
КО, губернатора области Э. Росселя и сопровождавших 
их диц с искренней надеждой на сотрудничество встре
чали управляющий Северным округом В.Михель, глава 
Верхотурского уезда В.Гофла, представитель губерна
тора в Верхотурье А.Капустин.

М
ожно предположить, 
что шестидесятидвух
летний испанец Фе
дерико Майор, десять лет воз

главляющий ЮНЕСКО, пови
дал немало. Но все же было 
заметно, что маленькое Вер
хотурье поразило авторитет
ного заграничного гостя. Ко
нечно, не балалаечной экзо
тикой — хотя отдел культуры 
верхотурской администрации 
проявил богатую изобрета
тельность и фантазию: возле 
вертолетной площадки за пять 
минут были установлены шлаг
баум, имитирующий истори
ческую Верхотурскую тамож
ню, и бутафорская стороже
вая будочка в классическую 
черную и белую полоски. Вер
хотурские красавицы в сбор
чатых юбках и цветных плат
ках поверх тулупчиков встре
тили гостей хлебом-солью. Ле
гендарное русское гостепри
имство — вопреки крайне бед
ственному положению города. 
Но этим, я думаю, генераль
ного директора ЮНЕСКО уди
вить трудно.

А вот даже беглый рассказ 
о том, что еще недавно в мо
настыре размещалась колония 
для малолетних преступников, 
что серебряная рака, в кото
рой хранились святые мощи, в 
советское время была прода
на американцам, а сами мощи 
чудом уцелели где-то в запас
никах краеведческого музея, 
что все эти духовные и куль
турные ценности сначала пы
тались сломать и разрушить, а 
теперь с невероятным трудом 
восстанавливают, в голове у 
просвещенных европейцев ук
ладывается с трудом.

В течение часа господин 
Майор успел поклониться 
главной верхотурской святы
не— мощам Святого Симеона 
Верхотурского в храме Нико
лаевского мужского монасты
ря, побывал в Крестовоздви- 
женском соборе, в сопровож
дении владыки Тихона осмот
рел Монастырский музей. И 
оставил в книге отзывов авто
граф— если верить перевод
чику, там написано, что гене
ральный директор ЮНЕСКО 
обещает свое содействие вос
становлению уникального ар
хитектурно-исторического 
комплекса в Верхотурье.

В свою парижскую штаб- 
квартиру Федерико Майор 
увез подаренный альбом с фо
тографиями верхотурских хра
мов. Взглянуть еще раз, По
размыслить. Всему миру рас-

дов, руководители промыш
ленных предприятий. Чем же 
определяется важность этой 
трассы?

— Пока мы рассматривали ее 
как дорогу территориального 
значения. Но в перспективе на 
нее возлагается и очень важная 
задача федерального уровня. 
Дорога должна будет связать 
север области с Ханты-Мансий
ским автономным округом, ’’кла
довой севера”, как его называ

ют Сейчас сообщение идет че
рез Тюмень, а это лишняя тыся
ча километров То есть трасса 
Екатеринбург — Ивдель в буду
щем поможет соединить север 
со столицей, так как в прошлом 
году достроена трасса на Моск
ву через Пермь — Казань — Ниж
ний Новгород. Другое стратеги
ческое направление —западное, 
на Пермь, через Качканар, Чусо
вой, Горнозаводск А Пермь — 
это Кама, далее Волга и Астра
хань. И если в начале 21-го сто
летия в Ивделе появятся деше
вые астраханские арбузы — “ви
новата” в этом дорога Серов 
Ивдель.

Ну и большой “плюс” этого 
строительства - создание но
вых рабочих мест Если на доро
ге Свердловск - Серов у меня 
работали пять с половиной ты
сяч человек, то на северном уча
стке около трех тысяч. И это 
только механизаторы А если 

сказать жемчужиной какой 
красоты и мощи владеет да
лекая уральская глубинка. 
Даже полуразрушенные храмы— 
величия необыкновенного.

Для принимающей стороны 
день, однако, завершился со
всем другими заботами. 
Транспаранты с не требующи
ми перевода словами — “HELP! 
SOS!” — выставили вдоль пути 
следования делегации верхо
турские педагоги, получавшие 
в прошлом году зарплату в 
июле и в декабре. Не знаю, 
может быть, генеральный ди
ректор ЮНЕСКО и подумал, 
что верхотурцы просят помо
щи только в восстановлений 
церквей. Нашим-то объяснять 
Не надо — людям нужна не 
только духовная пища. Хозяе
ва' города-музея сидят на хле
бе и воде: крупных произ
водств в Верхотурье нет, мел
кие одно за одним закрыва
ются. Бюджет пуст. В народе 
говорят· святым духом и 
сыты.

Поэтому сразу после отле
та официальной делегации уп
равляющий округом В.Михель 
и глава Верхотурского уезда 
В.Гофла встретились с пред
ставителями верхотурских уч
реждений образования. Надо 
признать, Виктору Егоровичу 
пришлось в течение полуто
рачасового разговора про
явить немалую выдержку — 
как объяснить, что правитель
ство области рассчиталось с 
городами нё деньгами; а 
взаимозачетами, какие аргу
менты способна воспринять 
директор школы, где дети па
дают в голодные обмороки? 
Заведующая школьной столо
вой накормила кого-то бес
платно — на следующий день 
к Ней пришли шестеро... Надо 
отдать должное — управляю
щий сумел достичь взаимо
понимания с первоначально 
весьма агрессивно растроён
ными учительницами и сде
лать разговор результатив
ным. Нашел единственно вер
ный тон: от ответов не ухо
дил, но и напрасных обеща
ний нё раздавал. Твёрдо обе
щал одно — вместе с главой 
Верхотурского уезда, еже
дневно обязанным отстаивать 
интересы стоящего за ним на
селения на любом уровне, по
бывать в правительстве об
ласти и предоставить губер
натору и председателю пра
вительства полную информа
цию о положении Верхотурья.

■ Марина АКСЕНОВА.

принять во внимание, участие 
транспортных и горнорудных 
предприятий, привлечение ра
ботников социальной сферы (до
рожникам нужно Где-то жить, что- 
то есть)... Для Серова, Красно- 
турьинска, Североуральска, Вол
чанска, Карпинска, где градооб
разующие предприятия испыты
вают определенные трудности,— 
это большая поддержка.

Кроме того, “Свердловскав- 
тодор" впервые планирует при
менить новые технологии и ис
пользовать в строительстве от
ходы производства: шламы 
ВАЗа, содержащие 30—40 про
центов Цемента, отвалы СУБРа, 
шлаковые залежи Серова. И 
еще. Мы ведь привлекаем мест
ные строительные организации, 
а это — увеличение Налогового 
потока, поддержка социальной 
сферы.

— Стратегическое значе
ние дороги понятно; Так же, 
как и великая польза от ее 
строительства; Наверное, 
главы администраций север
ных городов готовы молить
ся на “Свердловскавтодор”?

— Ну, тут я хочу оказать так 
Дай Бог здоровья Виктору Его
ровичу Михелю — одному из 
инициаторов проекта Но во 
всем поддерживают нас и главы 
других городов — Серова, Кар
пинска, Волчанска, Краснотурь- 
инска, Ивделя Без их помощи 
пришлось бы трудно. Мы все 
сознаем., что строительство до·; 
роги Серов — Ивдель - дело 
общее. Наша дорога должна 
вдохнуть жизнь в северные го
рода

■ Бёседу вела 
Ксения ФИКС.
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КИТАЙ и Монголия встретили рос

сийские события, находясь в доста
точно сложном положении.. В 1911 
году оба государства пережили ре
волюции, результатом которых стат 
ло: в Монголии — восстановление 
независимости в виде теократичес
кой монархии Богдо-гэгэна, в Китае 
— свержение манчжурской импера
торской династии Цинь и провозгла
шение республики. Однако демок
ратия в Китае была слаба и не смог
ла полностью контролировать ситуа
цию в Стране' в результате чего 
власть на севере страны, в том чис
ле и вдоль границы, оказалась в ру
ках многочисленных военных хунт, по
стоянно соперничающих между со
бой и враждующих с Монголией. В 
общем, .обстановка для. любой смуты 
была прямо-таки идеальная. И ре
зультаты не замедлили сказаться.

Взаимоотношения большевиков с 
китайской военщиной и вообще с ки
тайскими вооруженными структура
ми — тема особая. Еще в 1918 году 
лидер владивостокских большевиков 
Н.Суханов пользовался финансовой 
и военной поддержкой главаря ки
тайской мафии Гай-сэна в борьбе с 
Антантой. Об этом довольно откро
венно рассказано в снятом в 80-е 
годы художественном фильме “Вла
дивосток, год 1918-й”. О тесных кон
тактах Сергея Лазо с китайскими по
граничными генералами в период 
борьбы с Семеновым вспоминала 
жена Лазо Ольга.

Между прочим, у Семенова не ме
нее четверти личного состава его 
войска составляли китайцы. Об уча1 
стий хунхузов — китайских бандитов 
— в красном партизанском движении 
прямо упоминается в фадеевском 
"Разгроме”. /

Наконец, вот один безусловно ча
стный, но чрезвычайно характерный 
факт. Зимой 1920 года, уходя из по
граничного с Китаем города Троиц- 
косавска (ныне — Кяхта)’, так назы
ваемый “добровольческий Отряд” се- 
меновцев устроил в городе дикую 
резню. Спасая население городка, 
пограничный (белый!) комиссар Хит
рово призвал на помощь... китайс
кие регулярные войска, которые всту
пили в Троицкосавск, выбили оттуда 
семеновцев, навели порядок и... сда
ли город красным. В числе тех, кто 
“сделал ноги” от большевиков, был и 
сам Хитрово, который уехал в Ургу 
(ныне — Улан-Батор), где и был спу
стя полгода расстрелян бароном Ун- 
герном — бывшим семеновцем. Рас
стрелян за то, что позвал китайцев 
на помощь и фактически посодей
ствовал большевикам...

А вот еще весьма характерный 
факт. В 1920 году власти Монголии, 
опасаясь русского проникновения, 
предпочли капитулировать перёд ки
тайцами, но те повели себя вызыва
юще, демонстративно попирая наци
ональное достоинство монголов. На
пример, арестовали Богдо-гэгэна: 
историю его освобождения мы уже 
описывали В-предыдущих статьях. Это 
толкнуло монголов на сопротивление, 
и в эту минуту под стенами Урги по
явился барон Унгерн во главе своей 
Азиатской дивизии. Барон был вос
принят в Монголии как освободитель 
и “восстановитель государства” — 
такой официальный титул был ему 
присвоен. Урга была взята — со 
страшной резнёй китайцев, евреев, 
да и многих русских — и китайские 
войска отступили на север, к Рос
сийской границе. В местечке Кяхтин
ский Маймаиен (ныне — монгольский 

город Алтын-Булак) разъяренные ки
тайские солдаты выместили свою 
ярость на беженцах из России, убив 
свыше 300 человек.

И что же советские власти? Они 
посмотрели на это сквозь пальцы и 
пропустили через свою территорию 
командный состав китайской груп
пировки и часть беженцев (через Читу 
в Манчжурию). Солдаты же и боль
шинство беженцев были предостав
лены сами себе и рванули обратно 
на Ургу — это был, безусловно, акт 
отчаяния — где, на подступах к мон
гольской столице близ местечка Ца- 
ган-Цэгэн, были наголову разгром
лены войсками Унгерна. Цаган-Цэ- 
гэнская битва — едва ли не самая 

Первые пограничные 
конфликты,

или Зарубежный след бойцов уральского сопротивления
крупная за всю историю Монголии, 
начиная с XVIII века и по наши Дни.

Сказанное отнюдь не означает пол
ной идиллии между Советской влас
тью и китайскими “гориллами”. Ког
да под предлогом отражения нападе
ния Унгерна на советскую террито
рию в Монголию вступили части Крас
ной Армии, сибирских партизан и так 
называемые “красномонгольские” от
ряды Сухэ-Батора, на 70 процентов 
укомплектованные бурятами и кал
мыками, в Китае воцарилась явная 
нервозность; Ведь верховный манч
журский “Пиночет” Чжан Цдо-лин сам 
намеревался сделать то же самое'. И 
тем не мёнее конфликта не произош
ло. Ссора с тем же Чжан Цзо-лином 
разразилась позднее — в 1929 году 
из-за· Китайско-Восточной железной 
дороги, но это уже новая страница 
истории. Применительно же к описы
ваемому периоду определенный аль
янс “красные — северные китайские 
генералы” достаточно явственен. Как 
и довольно явное противостояние тех 
же северных генералов белогвардей
цам, не случайно после краха Азиат
ской дивизии Унгерна китайцы охо
тились за ее военнослужащими как 
за дикими зверями.

К слову сказать, советизация Мон
голии — явление абсолютно того же 
порядка, что и нападение на Кавказ 
или Бухару. Известно, что монгольс
кие революционеры были либо ли- 
бѳрал-националистами, либо (как 
Сухэ-Батор) — мистиками-буддиста
ми. Сухэ-Батор искренне считал, что 
воюет за Шамбалу, и не стеснялся 
прибегать к человеческим жертво
приношениям. Почти все революцио
неры после победы так называемой 
“народной революции” (читай — хо
рошо организованной красной интер
венции, где “красномонголы” сыгра
ли роль легитимного прикрытия) ока
зались абсолютно не нужны реаль
ным хозяевам Монголии — коман
дарму Щетинкину и начальнику ОГПУ 
Монголии (!) Блюмкину. Да-да, тому 
самому, что 6 июля 1918 года убил 
германского посла Мирбаха, а в 1924 
году организовал убийство в тюрьме 
Бориса Савинкова. И потому жизнь 
многих из них (весьма вовремя) обо

рвалась дочти синхронно — в 1922-23 
годах. Либо от яда, как Сухэ-Батора, 
либр от “случайной пули”, как народ1 
ного героя Монголии князя Хатан-ба- 
тор-Максаржава, либо просто у “стен
ки”, как многих остальных. И у влас
ти оказался просоветский ставлен
ник Чойбалсан...

Но вернемся к Китаю. Самое по
трясающее во всей Весьма Темной 
истории советско-китайских взаимо
отношений тех лет — это факт со
вместных расправ красных и китай
ской военщины над осевшими вдоль 
границы белогвардейцами. Таки^фак- 
тов чрезвычайно много, и все они 
проходили примерно по одному сце
нарию: по тайному соглашению ки

гайцы внезапно открывают границу, 
в образовавшуюся брешь входят крас
ные части и обрушиваются на ничего 
не подозревающих белых. Иногда в 
резне принимают участие и китайс
кие солдаты. Потом красные благо
получно возвращаются домой. Наи
более известная и трагическая исто
рия такого рода — это, безусловно, 
агония Оренбургской армии.

Как мы уже рассказывали, оренбур
гские казаки Дутова и присоединив
шиеся к ним в Семиречье сибирские 
Казаки Анненкова в начале 1920 года 
прорвались в китайскую провинцию 
Синьцзян, где были интернированы в 
городе Чугучак. Там был построен ла
герь. В 1921 году Дутов был убит чеки
стом-диверсантом Касымханом Чадъ- 
яровым. Об этом — снятый в 70-е годы 
художественный фильм “Конец атама
на”. От себя добавлю: Дутов — пожа
луй, первая жертва чекистского тер
рора за рубежом; потом за ним после
дуют многие. Вскоре уехал в Россию 
(и был там расстрелян) Анненков, и 
командование Оренбургской армий пе
решло к генералу Бакичу.

Голод свирепствовал в Чугучакс-

ком лагере. Умерли сотни людей, но 
уральцы и сибиряки держались. И 
даже получали пополнение — в 1921 
году в Чугучак прибыли Крестьяне- 
повстанцы из-под Омска; разбитые 
красными карателями, но непокорен
ные. Это событие, однако, стало ро
ковым. Китайские власти в очеред
ной раз сговорились с красными и 
открыли границу для расправы с 
Оренбургской армией. Бакич букваль
но за считанные часы др начала ак
ции узнал о ней и принял (героичес
кое решение. Моментально подняв 
весь лагерь (почти без оружия, без 
подвод, с женами и детьми), запалив 
.Чугучак, генерал повел людей чёрез 
джунгарские степи на восток. А че

рез 4 часа после ухода Б'акича крас
ные ворвались в горящий город!

Третья Часть оренбуржцев погиб
ла в этом страшном пути — уже кото
ром в их жизни(!) — от голода. Воис
тину это были годы самых жутких 
испытаний Для1 уральского и сибирс
кого казачества за Всю их историю. 
Но оренбуржцы выдержали их и на 
сей раз. И Подойдя к пограничному с 
Монголией городу Шара-Сумэ, взя
ли его штурмом после трехнедель
ной осады. Взяли почти голыми ру
ками — оружия почти не было — в 
бою с хорошо вооружёнными китайс
кими пограничниками·; Взяли для 
того, чтобы снова сотнями погибать 
от голода; Питались собаками и кош
ками — другой поживы не было. И 
надеялись на спасение — ведь про
бились же полугодом раньше на за
пад Монголии с Алтая казаки-ени
сейцы под командованием атамана 
Кайгородова! Увы, судьба послала 
оренбуржцам не спасение, но гибель 
— на сей раз окончательную.

Осенью 1921 года смерть надвину
лась на пришедших в монгольские сте
пи оренбуржцев из Урги, где уже укре
пились красные. Теперь уходить было 
некуда. На север путь был закрыт (Кай- 
городов прорвался-таки с отрядом сно
ва на Алтай, но лишь для того, чтобы 
там погибнуть). С востока наступали 
большевики, с юга — “красномонголы.” 
— под командованием Хатан-батор-Мак- 
саржава и “красного буддийского ламы” 
— Хас-батора (да, был и такой тогда в 
Монголии!), а на западе, на монголо
китайской границе, оренбуржцев неумо
лимо встретили бы вооруженные пике
ты китайских солдат. Пространство жиз- 
нщдля армии Бакича сузилось до прет 
дела — кругом была смерть;

И последние бойцы урало-сибир
ского сопротивлений приняли этот 
последний в своей жизни бой. Дра
лись отчаянно, яростно — в одном из 
боев погиб Хас-батор. Гибли от го
лода, холода, болезней и пуль, но не 
сдавались. Защищали уже не Роди
ну, которую потеряли·; нё дом, кото
рый давно разорен; не жен и детей — 
они почти все уже полегли в мон
гольских и джунгарских степях... А 
что же тогда? Наверное, просто зна

ли, что пощады от красных не будет. 
А может., гордая слава уральского 
казачества требовала, чтоб как в пес
не: “Врагу не сдается наш Гордый...”

Но всему приходит конец. И когда 
кончились патроны, когда сопротив
ление стало абсолютно бесполезным 
— наступил последний; заключитель
ный акт трагедии. Остатки Оренбур
гской армии складывали оружие на 
фоне картины, вызывающей еван
гельские ассоциации. По заснежен
ной монгольской степи, навстречу 
красным пулеметам шел во главе сво
их повидавших все виды смерти вои
нов генерал Бакич с деревянным креч
етом в руке. Воистину, это был пос
ледний; крестный путь·, Ибо всех их 

Подробности

Зимои 
по весенним 

лужам

ждал или расстрел (как самого Ба- 
кича), или ГУЛАГ. И они шли на свою 
Голгофу — казаки, крестьяне, офи
церы белых армий и командиры по
встанческих отрядов. Вечность»· 
уравнивает всех:

А мы в очередной раз вспомним» 
что произошло это не на русской 
земле (что еще как-то можно былс 
бы понять), а далеко за ее предела- 
'ми. В забытых Богом степях Цент
ральной Азий; куда Занесло “цаган· 
рро.с” и “улан-орос” (по-монгольски 
— белых и красных русских), коим и 
родной земли оказалось мало для: 
взаимного истребления... -

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: Дамдины Сухэ-Ба

тор, основатель Монгольской на
родно-революционной партии,, 
главком монгольских войск; спрк»д 
ва — контрреволюционный гене- 
рал, “гроза” Северного Китая
У Пэйфу; внизу - генерал-лейте

нант Роман Унгерн фон Штернберг, 
лидер белого движения, в 1920- 
1921 годах диктатор Монголии.

МАРАФОН “ЕВРОПА-АЗИЯ”
В 12 часов дня на центральной 

площади “европейского” Перво
уральска был дан старт. Под тра
диционный боевой клич бегунов 
“Ура!” болеё сотни их из городов 
Свердловской, Челябинской, Тю
менской, Омской, Московской 
областей, Татарии, Эстонии от
правились в 42-километровый 
путь до “азиатского” Екатеринбур
га. Их приветствовали горожане, 
шоферы на трассе и по-весенне
му яркое солнце. Так что шлепать 
бегунам пришлось почти на всей 
дистанции По лужам.

Почти всё в один голос утвер
ждали, что давался бег нелегко. 
А казанец мастёр спорта Р. Аб
дулин, показавший абсолютно 
лучшее время, добавил, что ука
тали и его вроде бы некрутые 
уральские горки. А ведь он зна
ет, о чем говорит — в прошлом 
году выиграл 50-километровую 
дистанцию марафона “Уктусские 
горы”.

Как бы там ни было, но гость 
из Татарстана никому нё дал пра
ва усомниться в своей подготов
ке. Он в гордом одиночестве про
бежал почти Всю сорокакиломет- 
ровую дистанцию. Ближайшими 
его преследователями оказались 
тоже гости В. Захаров Из Калачин- 
ска и А. Чудаков из Челябинска.

Неудержима в своем стреми
тельном беге екатеринбурженка 
Анна Харитонова. Она оставила 
далеко позади не только всех сво
их соперниц, а и многих бегунов- 
мужчин^ На финише она была пёр1 
вой, обыграв свою основную со
перницу Флюру Гимаеву. Замкнула 
тройку призеров Надежда Бары
шева.

Как мы уже Сообщали, начи
ная с нынешнего юбилейного про
бега; марафон приобрел пристав-

этого события Октябрьским 
райспорткомитетом учрежден 
красивый кубок, на котором бу
дут гравироваться фамилии аб
солютных победителей. Первой 
строчкой на спортивных скри
жалях будет начертано:“1997 г.— 
Р. Абдулин; А. Харитонова”.

А что же сам Именинник, у 
которого за два дня до пробега 
и в самом деле “случился” оче
редной 79-й год рождения? На 
счету Виктора Александровича 
более полусотни марафонов, но 
на этот раз он бежал в компа
нии с председателем Октябрьс
кого райспорткомитета Светла
ной Черноскутовой лишь “пяте
рочку”. Неофициально. Если бы 
захотел выступить на полума
рафоне (ветеранов Допускали 
только на эту дистанцию), ему 
бы не разрешили. Сверхстроги
ми оказались врачи из облфиз
диспансера. С заявкой; заве
ренной врачом КЛБ-“Урал-100”, 
никого на официальный старт 
не допустили. За бортом оказа
лись по медпричине бегуны из 
клуба “Урал-Эльма”, из Снежин
ска, Челябинской, Московской 
областей, Белоруссии... Не хочу 
быть судьей, но что-то не так в 
диспансеровском королевстве, 
коль большая часть бегунов не 
смогла поспорить за призы. 
Сколько было обид! Жаль, что 
пришлись они на юбилейный 
пробег, посвящённый защитни
ку Отечества В. Дутову. В итоге 
Все Не допущенные к старту 
спортсмены приняли решение 
бежать “заицёми";

К слову, до финиша все уча; 
стники соревнований добрались 
самостоятельно. Лишь одного 
бегуна довезла медицинская ка
рата — подвели ноги.

-4 Николай КУЛЕШОВ.

аТаинійанаг*Уосени, ивіишья 
лига. Дивизион “А”. Команда 
СКА-”Урал” из Екатеринбурга 
дважды проиграла в Минераль
ных Водах мёстному “Локомо
тиву" — 76:82 и 95:105. Такой 
исход встреч позволил желез
нодорожникам упрочить свое ли-

акты
эство — 52 очка после 32-х 
). Далее Следуют: СКА- 
іал” — 49 (28), “Спортака- 
лклуб” — 48 (30), БК “Став- 
толь”—44 (28).
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем- 
онат России. Высшая
•а. Вчера в 25-градусный 
зоз на Центральном стади- 
! Екатеринбурга состоялся 
)вый четвертьфинальный 
ч между нашими армейца- 
и ульяновской “Волгой”. Со

■етром 6:4 победили хозяева.
Ответный матч состоится в 

Ульяновске 23 февраля. Если 
после двух встреч соперники 
одержат по одной победе, то 
24 февраля в городе на Волге 
состоится третий, решающий 
поединок'.

Вне игры Тайм-аут

В честь
огнеборца

Сегодня в Екатеринбурге 
впервые проводятся 
всероссийские соревнования 
по пожарно-прикладному 
спорту, посвященные памяти 
удивительного человека — 
Евгения Петровича Савкова. 
Его награды могли бы 
составить целую коллекцию, 
только орденов пять: 
“Отечественной войны”, 
“Знак Почета”, орден Ленина, 
два ордена “Красной 
звезды”. Уже восемь лет, как 
его нет 
в живых, двадцать три года, 
как он оставил службу, 
а дела, начатые им, 
продолжают жить 
и приносить славу 
противопожарной службе 
Среднего Урала.

Ветераны, кому довелось ра
ботать с Савковым (а он воз
главлял областное управление 
пожарной охраны с 1953 по 1974 
годы), тепло вспоминают о нем 
как о “самородке" и “генераторе 
идей”, энергичном и дальновид
ном человеке.

Первым его Детищем стала 
испытательная пожарная лабора
тория. Рабочий день начинался с 
визита сюда, искали и пробовали 
разные ’противопожарные сред
ства,'вводили рационализацию.
Технический уровень вооруженно
сти гарнизона заметно поднялся, 
появился рукавно-насосный авто
мобиль с механизированной про
кладкой рукава, разные полезные 
устройства и приспособления.

Правильно распределить силы 
и средства на пожаре, вовремя 
Выслать помощь —- для этого Е. 
Савков создал штаб пожаротуше
ния —боевой оперативно-команд
ный Пункт, мозговой центр пожар
ной охраны. В таком виде, хотя и 
под другим названием, ныне шта
бы прижились по всей России.

В соавторстве с Глебом Нико
лаевичем Васильевым, бывшим 
начальником пожарно-испытатель
ной лаборатории, Евгений Петро

вич изобрел генератор воздушно
механической пены. И это новше
ство тоже стало достоянием всех 
пожарных, в том числе и зарубеж
ных, облегчая их усилия при туше
нии наиболее сложных пожаров.

Особое отношение было у Сав
кова к пожарно-прикладному спорту. 
В нем он видел мощный резерв по
вышения боеготовности огнеборцев. 
По его приглашению в 1961 году в 
Свердловск съехались спортсмены 
на первые всероссийские соревно
вания. Наш земляк Анатолий Карпов 
стал чемпионом. С этого времени 
начала зарождаться свердловская 
школа мастерства. Неоднократно хо
датайствовал Евгений Петрович о 
включении пожарно-прикладного 
спорта в Единую всесоюзную 
спортивную квалификацию, что и 
было сделано в 1963 году. С этого 
времени спорт сильных и мужествен
ных стал развиваться быстрыми тем
пами. В 1968 году он уже вышел на 
международную арену. В 1971 году 
на проводившемся в нашем городе 
чемпионате России свердловчане за
воевали первое место.

Сегодня пожарно-прикладной 
спорт-в нашей области снова на 
подъеме. Заслуженные тренеры 
России Виктор Кобцев и Валерий 
Гончаренко, работая со сборны
ми командами взрослых и юно
шей, воспитывают не только бой- 
цовский характер, но и дух дру
желюбия, взаимовыручки.

На всех соревнованиях, прохо
дивших в прошлом году, команда 
свердловчан ниже третьего места 
нё опускалась. На Кубке Урала она 
была золотым, а на зимнем чемпио
нате МВД России — серебряным 
призером. В десятку сильнейших 
российских“прикладников” входят 
Эдуард Полозов и Андрей Москаев. 
Гордрсть команды—мастера спорта 
международного класса Михаил 
Мерзликин, Олег ЧуДиновских и Сер
гей Бакиров. Их рекорды сегодня 
намного превышают те, что были 
установлены четверть века назад.

Татьяна БАТУЕВА.

Осыпался "каменскии цветок"
не успев раскрыться

Каменск-Уральский лишился женской волейбольной 
команды, сумевшей впервые в городской истории 
игровых видов спорта вырваться в высшую лигу.

В мае 96-го, сразу после фи
нальной игры переходного тур
нира в Иваново, главный тре
нер “Металлиста" Юрий Гвоз
дев изобразил на волейболь
ной площадке нечто вроде тви
ста. Ему было все равно, как 
среагируют на эту мальчишес
кую выходку соперники. Не 
было тогда счастливее его че
ловека. Есть высшая лига! Взя
та высота, открывающая новые 
перспективы..·,

29 января Юрий Гвоздев со
брал журналистов и объявил о 
ликвидации команды. Заявле
ние не было громом среди яс
ного неба. Все последние годы 
“Металлист” боролся не толь
ко за спортивные результаты, 
но и за право на существова
ние. Обстоятельства победили.

Основой первого игрового 
состава были местные, Камен
ские девчата. Они вместе с 
тренером создали имидж ин
тересной, перспективной ко
манды. “Металлист” побеждал·, 
а базовое предприятие — Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод — финансирова
ло учебно-спортивную работу. 
За два года была пройдена 
вторая лига. Три года потре
бовалось на первую.

С выходом на качественно 
иной уровень понадобился вто
рой состав из запасных игро
ков, а такового не было, по
скольку город не имел соб
ственного квалифицированно
го резерва. Команда, что на
зывается, зависла. Положение 
спасли воспитанницы базово
го спортинтерната “Уралочка”. 
Их надо было еще научить иг
рать. Научили. Постепенно со
став обновлялся. Дёвушкй из 

первой стартовой шестерки 
обзаводились семьями, поки
дали команду; а ее игровой 
рисунок сохранялся.

Работа строилась на дове
рии. И даже введение контрак
тной системы мало что поме
няло в том смысле. Первые 
трещинки появились, когда 
КУМЗ Вступил в тяжелую фи
нансовую полосу, стал задер
живать выплату команде зарп
латы. Жертвовать чем-то се
рьёзным ради возможных 
спортивных достижений — на 
это не все оказались способ
ны. В сравнении с соперника
ми “Металлист" выглядел ни
щей командой — без должной 
экипировки, материальной 
базы и прочего, Для женского 
коллектива это значило чрез
вычайно много.

Завод содержать команду в 
полном объеме уже не Мог. На 
выручку пришёл город, и это 
выглядело вполне естественно: 
девчата отстаивали спортивную 
марку Каменска-Уральского. Но, 
как в пословице — “у семи ня
нек...”, сбои в финансировании 
не устранились, а участились. 
Доходило до абсурда: команде 
надо было выезжать на тур чем
пионата, а денег на проезд нет. 
И на проживание —- нет; И на 
премиальные — нет. А зарплату 
только обещают. “Металлист" 
экономил на всем. Перед ре
шающими матчами за выход в 
высшую лигу Гвоздев заложил 
личную автомашину, а жена, по
дарившая ему второго сына, от
дала в команду свои “декрет
ные” деньги .

В межсезонье, послё летне1 
го отпуска,'“Металлист” поки
нули сразу четыре ведущих иг- 

рока, С прагматических пози
ций их вполне можно понять — 
выбрали местечко теплее — где 
платят больше и регулярно. 
Гвоздеву в считанные недели 
предстояло реорганизовать ко
манду, найти новых игроков, 
создать коллектив для выступ
ления в высшей лиге. Это было 
для него главным. А пригла
шения на работу за границей, 
на сборы национальной сбор
ной в качестве тренера резер
ва — вторичным. Разменивать
ся не хотелось.

Проблема денег, “живых де
нег” в частности, родила трой
ственный Договор — между 
КУМЗом, горадминистрацией в 
лице спорткомитета и одной из 
коммерческих организаций, 
ставших учредителями “Метал
листа”. Спорткомитет отвечал 
за финансирование.из бюджет
ных источников, КУМЗ пред
ставлял в качестве платы за 
содержание команды свою про
дукцию, которая превращалась 
в деньги по коммерческим ка
налам. Схема непростая и, .как 
потом оказалось, не дающая 
быстрой отдачи. Дефицит де
нег рос, как снежный ком. Ис
сякали ручейки из бюджета, не 
оборачивалась продукция.

“Металлист”, прославивший
ся как рекордсмен по нагруз
кам в учебно-спортивной ра
боте, перед стартом в высшей 
лиге сумел с горем пополам 
провести с обновленной коман
дой всего один тренировочный 
сбор. В ходе чемпионата снова 
пошла в залог машина, и, как 
заявил на пресс-конференции 
представитель горспорткомите
та, “пришлось искать деньги по 
подъездам: где 200, где 300 
тысяч просили".

Чуда нё произошло. Уже на 
старте девчата из “Металлис
та” уступали психологически 

таким коллективам·, как коман
дам из Нового Уренгоя и Якут
ска, “сидящих на нефти и ал
мазах”. Хотя ни в одной встре
че никто не посмел бы обви
нить подопечных Гвоздева в от
сутствии бойцовских качеств, 
недостаточная подготовка не
устойчивое финансовое поло
жение не могли не сказаться' 
на итоговом рёзультате. В ше
стерке команд группы “Востёк” 
“Металлист” занял предпослед
нее место. И ему предстоЯлѳ- 
биться в переходном турнире' 
за право остаться в высшей 
лиге. По сравнению с предсто
ящими соперниками турнирное 
положение каменцев выгляде
ло предпочтительнее:

Перед Новым годом задол
женность по зарплате в основ
ном погасили. Но было поздно. 
Разъехавшись на отдых по сво
им городам, многие игроки на
зад не вернулись. Затем поки
нули “Металлист” и остальные. 
Обещанной помощи от “Уралоч
ки” в Каменске не дождались. 
Не прошел и запасной вари
ант, в качестве которого рас
сматривалось привлечение к 
участию в чемпионате прежних 
игроков команды. “Металлист”, 
по сути, перестал существо
вать. Потеряла смысл развора
чивающаяся в городе волей
больная подготовка девочек 
1983—1988 годов рождения. ■

29 января Юрий Гвоздев 
объявил о ликвидации коман
ды официально. Поблагодарил 
всех, кто .помогал в работе. 
Сказал все, что думал, о тех, 
кто самоустранился, в частно
сти, о председателе горспорт
комитета Александре Цукано
ве. И пожелал остальным 
спортивным коллективам Ка
менска лучшей доли.

Александр КОТЛОВ.

В “Спартаке” — 
перемены

Как стало известно “ОГ”, пере
мены произошли на тренерском 
мостике хоккейной команды екате
ринбургского “Спартака”. Помощ
ником главного тренера Владими
ра Крикунова стал, заслуженный '< 
тренер России Михаил Малько, за- , 
менивший на этом Посту Алёксанд- : 
ра Воропаева. На работу в клуб !
принят и заслуженный тренер Рос
сии Альберт Федоров. В его обя
занности входит обеспечение свя
зи между “Спартаком”, его второй 
командой и Детскими хоккейными 
школами города, селекционная ра
бота по привлечению в лучшую ко
манду Екатеринбурга хоккеистов из 
нашей области и других регионов 
России. Кроме того, клуб рассчи
тался с ведущими детскими хок- 
■кейными тренерами столицы Сред
него Урала, передавшими своих вос
питанников в команду мастеров.

Произошедшие перемены на
прямую можно связать с итогами 
недавнего заседания областной 
Федерации хоккея, признавшего 
состояние дел в ЗАО ПХК "Спар
так” неудовлетворительным.

Алексей МАШИН.

Минус два
Еще два футболиста прошло

годнего состава “Уралмаша” оста
вили Екатеринбург. Вратаря мо
лодежной сборной России Сергея 
Армишева привлек в ряды своего 
нового клуба наставник ЦСКА Па Вячеслав АБРАМОВ.

620134, Екатеринбург, ул.Мон тажников, 24. 
Телефон: 54-34-50, 54-26-43, 54-34-51, факс 52-90-78

вел Садырин. Заметим, что и тре
нер, и его подопечный начинали 
занятия футболом в Перми.

Перспективный защитник Сер
гей Лучина, возвратившийся пос
ле окончания сезона в свой род
ной клуб Торняк”(Качканар), раз
думывал над дальнейшей судьбой 
два месяца, а затем принял при
глашение ижевской команды Та- 
зовик-Газпром”, присоединив
шись, таким образом, еще к трем 
экс-уралмашевцам—Альберту Ан
дрееву, Дмитрию Нежелеву и глав
ному тренеру Виталию Шевченко.

Алексей СЛАВИН.

Щулепов 
I снова впереди

Итоги недавних матчей чемпи
оната России между екатеринбур- 

I гским “Изумрудом” и Петербурге^ 
’ ким “Автомобилистом” привели к 

тому·, что команды поменялись ме
стами в таблице розыгрыша. Про
изошла рокировка и в положении 
игроков, претендующих на приз 
памяти Андрея Кузнецова, еже
годно вручаемый лучшему волей
болисту страны. Прошлогодний ла
уреат екатеринбуржец Игорь Шу- 
лепбв дважды вошел в тройку луч
ших игроков Матчей с “Автомоби
листом”, определяемых газетой 
“Спорт-экспресс”, и оттеснил на 
вторую позицию своего главного 
конкурента петербуржца Русла
на Жбанкова, лидировавшего до 
того весь сезон.
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СЕГОДНЯ юбилей одной из талантливейших гра

фиков Урала — Екатерины Владимировны Гплевой. 
И поскольку родилась она много лет назад в г.Ир
бите, то неудивительно, что персональная выстав
ка ее произведений открывается в день ее рожде
ния именно там — в Ирбитском государственном 
музее изобразительных искусств. По стечению сча
стливых обстоятельств, одновременно пройдет и 
торжественный вечер, посвященный событию тоже 
значительному — 25-летию основания Ирбитского 
музея. О точной цифре своего возраста Екатерина 
Владимировна, как настоящая женщина, просила 
особо не распространяться, хотя сумма прожитых 
ею лет такова, что не стесняться, а гордиться надо.

Чуть позже, с разницей в несколько дней, ее юби
лейная выставка откроется в Екатеринбурге, где 
будет составлена из фондов екатеринбургского цу- 
зея искусств. Сегодня же разговор об Ирбитской 
коллекции и о творчестве одного из любимейших 
наших художников-графиков, чей вклад в историю 
изобразительного искусства Урала трудно переоце
нить.

СМЕШНАЯ, не модная нынче, кроватка, простенький 
коврик на полу и просто чудесный — на стенке, где, 
вышитый мамиными руками, спит себе Шарик, щенок как 
щенок, с пуговкой-носиком, с ушами на одеялке. А Катя, 
откинув такое же одеялко, упрямо не хочет вставать- 
просыпаться, хотя солнце уже затопило дом, а мама скло
нилась над нею ласково, в очаровательно-терпеливом 
ожидании.

Сколько уюта, тепла и света в одной картинке, в одной 
иллюстрации к книге стихов Е.Долиновой “Мне пять лет”. 
А всего их в книжке пятнадцать. Помножьте на те же 
тепло и свет. Что получится? Совсем немало: щедрость 
души и мастерства, яркая очевидность таланта. И все это 
было у Екатерины Владимировны Гилевой уже тогда, в 
1949 году, а если подумать и вспомнить, то даже гораздо 
раньше. Ведь первые ее карандашные и перовые рисунки 
появились на выставках еще в начале 30-х годов.

В коллекции Ирбитского музея искусств есть целый 
блок ее прекрасных иллюстраций 1939 года к “Маленьким 
рыбакам” Ю.Цехановича. Здесь добродушный юмор и дет
ская непосредственность персонажей как нельзя лучше 
сочетаются с блеском и тонкостью графического пейза
жа, где водная гладь доведена до совершенства прозрач
ности, а любой куст или дерево кажется выполненным не 
современным художником, а сделанным в веке эдак сем
надцатом, такова виртуозность штриха и рисунка.

Но если, разглядывая “Маленьких рыбаков” или аква
рельные и перовые иллюстрации к книге П.Белова “Я 
счастливей всех” (1966 г.), невозможно не улыбнуться, то, 
посмотрев на графитный рисунок к повести В.Короленко 
“Дети подземелья” (1939 г.), — не грех и расплакаться, 
так очевидны в нем нищета и горе, бессильность детских 
опущенных рук, глухое молчание стен и сырости.

А потом война, прибавившая немало горьких сюжетов 
в ее станковой графике. Екатерина Владимировна рисо
вала портреты, открытки, листовки, работала для Агит
витрины. Но дети не исчезали из ее рисунков, только 
теперь они играли не в “палочку-выручалочку”, а в “вой
ну” (открытка “Поймали языка”), или испуганно просыпа
лись среди ночи, если подвыпившие “гости” сильно уж 
расходились в немудреной своей передышке (эскизная 
композиция 1942 года — “У мамы гости”). Вот почему 
“Автопортрет” 1943 года чеканит углем суровость, реши
тельность, сосредоточенную жесткость и губ, и глаз. Вой
на улыбок не прибавляет, только множит сирот. И Гилева

продолжает рассказывать нам об этом уже в 1947-м. Вот, 
к примеру, худенькая фигурка, огромность глаз и вопроса 
в них, хрупкая неуверенность пластики и надежды (гуашь 
“К новой маме”), а за куклой и плечиками — детдом...

В книжной графике Урала Екатерина Владимировна 
одна из самых достойнейших и первейших фигур, особен
но в книге для детей и про детей. То, как она чувствует 
детскую душу, незащищенность ее и неповторимость, не 
устает поражать. Дети в ее рисунках всегда бесхитростны 
и нежны, их жесты и поведение доподлинны, узнаваемы, 
характерны. Ее талантливейшему перу нельзя не пове-

И хотя у нас, как и в большинстве городов страны, 
принято считать акварель графической техникой, Екате
рину Владимировну очень хочется назвать живописцем. 
Но не потому, что акварели ее зачастую имеют плотную 
цветовую насыщенность или довлеющую густоту раскрас
ки, а потому, что картинщик она по сути своего взгляда на 
все - на жизнь, на природу, на человека в ней; потому, 
что в камерной технике, в небольших размерах листа ей 
доступны эпическая мощь и огромная сила воздействия. 
Таково само мышление художника, хотя кредо его иное — 
тишина. Тишина, за которой гармония всего живого и

■ Даты

Коллекция графики
прожитых лет

рить, нельзя не увлечься им Впрочем, не меньшее мас
терство она демонстрирует и в тоновой иллюстрации, 
любит и линейную контурность. За тридцать лет работы 
для Свердловского книжного издательства Гилева проил
люстрировала и оформила более восьмидесяти книг (само 
количество говорит о многом), но судьба прихотлива...

В начале 60-х годов ее увлекли деревенские пейзажи, 
увлекли и закрепостили, да настолько, что к книгам воз
врата с тех пор уже не было. Но что ж, зато сейчас 
пейзажным акварелям Гилевой завидовать могут многие 
молодые, ведь и здесь она — мастер.

Лучшее доказательство тому — ее нынешняя юбилей
ная выставка, в экспозиции которой большинство акваре
лей отнюдь не ретроспективны, а сделаны за последние 
годы, и сделаны превосходно.

сущего, а еще яркая, непререкаемо-вечная жажда красо
ты. Мотивы ее пейзажей не прельщают экзотикой, а поко
ряют будничностью и каждодневностью художнических вол
нений; негромким, но счастливым удивлением, что все в 
природе одинаково значимо — в любом ее состоянии, в 
любое время года и дня.

Взгляните на каждый бородулинский ее пейзаж (пусть 
самый крохотный по размеру), а взят он — всегда мощно, 
с истинной картинностью, со всей щедростью далей·, с 
обширностью земли родной, с огромностью неба и редко
стным счастьем покоя. Какая разница: весенний он или 
осенний? Его многокрасочность не календарна, а тиха и 
властна одновременно, настойчива и естественна.

Вот “Вечер на пашне” (1981 г.) — здесь легкая желтиз
на поля, синеющий вдалеке холм и лимонная Долька меся

ца в сиренево-розовом расплыве вечернег^ неба. Чего уж 
проще тут по мотиву, куда как непритязательнее? А пей
заж перед нами! Он тйхий-тихий, ласковый и упоенный...

Или “Время уборки” (1979 г.) — лист, статичность кото
рого налицо, а движение в нем неуловимо и дерзко. Поле 
— золотом сплошь, небо — голубым перламутром. Их 
согласие органично, сомнению не подлежит. Но неизвес
тно, когда и как (то ли вы случайно повели краем глаза, 
то ли Гилева наколдовала), а облака вдруг кратко вспых
нули, а сперва земля почему-то нахмурилась. Значит 
секунда — и хлынет дождь? Но... в акварели вновь тишина 
и вновь угроза в сиянии дня.

Кажется, Гилева прислушивается к малейшему шороху 
в природе, к любому мгновенному изменению в ней. Это 
лй не дар для художника-пейзажиста?!

Вот почему “Осеннее утро” (1980 г.) — вещь удивитель
но тонкая по тишине и прозрачности живописи и настрое
ния, по способности художника к созерцательной раздум
чивости, по заманчиво затягивающей глубине компози
ции. Так и хочется войти в этот влажный, волшебно
розовый, обволакивающий все и вся, туман, поежиться в 
нем и ахнуть от красоты, открывавшейся глазам и сердцу, 
хрустальной утренности.

Небо в акварелях Гилевой всегда сложное, всегда под
вижное, активное по сюжетному и оттеночному богатству, 
по фантастической неохватности своих широт и настрое
ний. Небо и земля — вот ее главные герои, средоточие ее 
радостей и печалей. (“Пасмурный день” 1984 г., “У Исети” 
1985 г., “На осенних полях” 1986 г., “Перед дождем” 1986 
г.). Небо и земля. Да, пожалуй, еще тропинки — дороги 
длящиеся, бесконечные: то торопливо убегающие, то сколь
зящие прихотливо-змеисто; то лениво взбирающиеся по 
холмам в деревню, то весело бегущие через поля и леса.

В работах Екатерины Владимировны Гилевой динами
ка ощущений и тишина созерцательности не контрастиру
ют, а становятся пульсом трепетного тепла души; в них 
жизненный настрой художника возведен в принцип, где 
главное — утверждение красоты, мгновенности ее и абсо
лютности.

Итак, в двадцать два она окончила учйлище или, как 
его тогда называли — Уральский художественно-промыш
ленный техникум, тридцать лет отдано книге, тридцать с 
лихвой пейзажу. Вот и считайте, какой нынче у Екатерины 
Владимировны круто круглый юбилей! А она до сих пор 
работает, до сих пор не перестает удивлять людей, любя
щих искусство. Пару лет назад она вдруг взяла и выдала 
совершенно негаданную от нее романтическую картину с 
обнаженной натурой — “Купальщики”, и мы все ахнули от 
того, как она с ней “расправилась”, заплетя в полную 
гармонию летний радостный день, нежную молодую трав
ку с бликами солнца, волшебную мощь и раскидистость 
старого дерева, речку и, конечно же, сияние обнаженных 
тел при контрасте их детской хрупкости и победительно
зрелой женственности с вечным потоком распущенных по 
спине волос. Какой там Коро, когда есть у нас Гилева! 
Дай же Бог ей сил и здоровья, не отнимай счастья новых 
работ, новых выставок и крутых поворотов в жанре.

Что же касается ее некоторой вкусовой, чисто дамской 
элегантности в почерке, то мы не только “прощаем” это 
ей, но более того — любим. Ведь здесь сказывается не 
слабость, а скорее сила ее индивидуальности. Екатерина 
Владимировна'— настоящая женщина и настоящий худож
ник; в том и в другом — непоколебима...

Наталья ГОРБАЧЕВА.
НА СНИМКАХ: “Автопортрет”, 1943;

“Гора весной”, 1970-76 г.г.

______ Ж
Духи —I

Традицию дарить любим? 
женщинам духи стремятс! 
поддержать 
екатеринбургские 
парфюмеры. К 
Международному дню 
8 Марта парфюмерно
косметическая фабрика 
“Уральские самоцветы”: 
выпустит несколько виде 
новой продукции.

По словам главного парфю
мера Ольги Акулининой, духи 
"Ночной дождь” — легкие, с бу
кетом запахов дыни, розы и лан
дыша, а “Черный жемчуг” можно 
назвать молодежными — с фрук
товой, зеленой, цветочной нота
ми. Все три парфюмера “Ураль
ских самоцветов” утверждают, 
что предпочитают пользоваться 
своей продукцией, несмотря на 
то, что имеют доступ к новинкам 
мировой парфюмерии, закупае
мым фабрикой.

нове которой создаются различ
ные духи.

В ассортименте фабрики — 
две тысячи эфирных масел (все
го в мире их четыре тысячи), их 
смешивают в различных пропор
циях и получают новый аромат. 
Отечественного сырья в России 
мало, все эфирные масла по
ступают из Европы. На созда
ние нового запаха уходит не
сколько месяцев.

ЕАН.

Люди и звери
Прервать запой на дому... . 
у собаки, — такую совсем 
нешуточную просьбу 
приходится выполнять 
специалистам клиники 
Уральского центра 
“Здоровье животных”.

Как отмечают ветеринары, 
многие хозяева шутки ради 
дают спиртное своим четверо-; 
ногим друзьям, которые слива-, 
ются гораздо быстрее, чем' 
люди. Даже цирроз печени по-1 
ражает их точно так же, как; 
алкоголиков. За время суще
ствования клиники врачи ста
новились свидетелями как тре
петной и нежной любви к бра
тьям меньшим, так и бесчело
вечного отношения к животным.

Так, один екатеринбуржец 
специально возил свою бере
менную эрдельтерьериху на 
море. Другой развлекался 
стрельбой по живой мишени, а 
когда увидел, что щенок еще 
жив, вызвал ветеринаров, что
бы они извлекли из его тела 
четыре пули. Был вызов с 
просьбой усыпить овчарку. В 
клинике подумали, что собака 
умирает от старости или рака, 
но застали здоровую молодую 
особь. Хозяева признались, что 
она им просто надоела. Вете

і И м V

і Игрушечный турнир настоящих парней
■ На заляпанную кровью 
І арену выскочили 

Арлекин
1 и Пьеро. Лица зрителей 
, медленно гасли в 
; темноте, и только
-I черно-белые бубенцы 

’'гіа колпаке у шута · 
подергивались в такт 
печально-шарманочной 
музыке.
Это был танец 
в преддверии главного 
боя — финала в весовой 
категории до 80 кг 
всероссийского турнира 
по рукопашному бою. 
И это было самое 
сильное впечатление 
вечера

дали действу патриотичес
кий толчок. Но его разви
тие было остановлено 
танцем полуголых девид со 
свечами. Дальше — боль
ше.

Шесть предварительных 
боев проходили в большин
стве своем вяло. Было жал
ко легендарного самбиста 
Александра Федорова. Он 
выступал в роли судьи на 
ковре. Но... решения про
фессионала освистывались 
болельщиками. Некоорди
нированные движения, сма
занные удары и слабые, не 
доведенные до конца, по
чти не болевые приемы в 
сочетании с грубостью и

складный с виду, в бою с 
мастером спорта по дзіодо 
Вячеславом Окуневым про
явил себя настоящим бой
цом. Вопреки воплям зри
телей “Слава, убей его!”, 
“Он тебя боится!”, Перетин- 
ский сумел попасть в фи
нал.

После кратковременного 
перерыва бои возобнови
лись. Теперь уже финаль
ные и за деньги. Занявший 
третье место получал одну 
тысячу долларов, второе — 
две и первоери. Эти 
суммы, в основном, и оп
ределяли результаты по
единков. “До крови” бились 
только те, кто оспаривал 3-

дважды уходит с арены, по
лучает медицинскую по
мощь. По ходу боя Шуба 
выигрывает по очкам. Но на 
последней дополнительной 
минуте Козловскому удает
ся тот самый главный бро
сок — и он победитель. Его 
на руках .унесли за кулисы;

Совершенно иначе про
ходили бои за первое мес
то. Из трех — только один 
продлился положенные по 
регламенту три минуты. 
Исход остальных (как по
считало большинство зри
телей) был предрешен за
ранее. Показавший себя 
бойцом в предварительном 
поединке Алексей Пере-

волю только во время выс
туплений ансамбля танца 
“Радость" — “Цыганочку” с 
артистами на арену выс
кочили плясать даже сидев
шие спокойно зрители. Бур
ные аплодисменты сорвал 
шоу-балет Сергея Смирно
ва. А танец “Шапито” груп
пы “Киплинг”... Забавный 
Арлекин в такт музыке по
тряхивал бубенцами. Грус
тный Пьеро медленно кру
жился по арене. Они не за
мечали капли крови под но
гами. Для них арена не 
была местом боев. Они 
вышли развлекать зрите
лей. И им это удалось.

“Турнир настоящих муж-

ринары попросили вывести из 
квартиры детей, а·собака, как 
будто поняв, что ее предали, 
послушно легла, отвернулась 
и закрыла глаза. Больше все
го потрясло специалистов кли
ники, что хозяева в это время 
хихикали в соседней комнате.

Среди пациентов клиники 
есть и обезьянка, живущая в 
екатеринбургской семье на 
правах ребенка — с ней нян
чатся, гуляют, шьют обновки. 
Когда домашняя любимица 
подхватила воспаление легких, 
пришлось изрядно с ней пово
зиться.

По утверждению ветерина
ров, животные в большей сте
пени, чем люди, страдают из- 
за неблагополучной экологи
ческой обстановки в областном 
центре, вызывающей у них опу
холевые и кожные заболевания, 
нарушения обмена веществ. 
Самую сложную операцию при
шлось делать однажды щенку- 
кавказцу с многочисленными 
переломами челюсти. Операция 
прошла успешно, и сейчас, по 
словам ветеринаров, овчарка 
живет полной жизнью и даже 
иногда кусается.

ЕАН.

, · Найдена болонка (мальчик), ушки черные, отзывается 
На кличку “Бим”. Очень скучает по хозяину.

■ Звонить по дом. тел.: 60-15-34, Лидии Петровне.

15 февраля. Вечера, 
посвященного восьмой 
годовщине вывода 
российских войск 
из Афганистана.

Турнир настоящих муж
чин начался с вешалки. В 
екатеринбургском цирке 
это удовольствие было су
щественно платным. Без 
согласия и разрешения 
зрителей верхнюю одежду 
за 9 тысяч рублей пристра
ивали на плечики, а голов
ные уборы за 2 тысячи 
складывали в полиэтилено
вые пакеты. Далее следо
вали программки — 3 000 
рублей. И, естественно, 
буфет. Правда, генераль
ный спонсор “Таганский 
ряд” торговал по своим оп
товым ценам.

Но такая вот предбое
вая подготовка в фойе не 
придала мероприятию, ко
торое организаторам обо
шлось явно недешево, ат
мосферу спортивного 
праздника и ожидания 
зрелищного турнира. При
ветственная речь и.о. на
чальника штаба УрВО ге
нерал-майора Вячеслава 
Ситникова со словами: 
“Русская земля издавна 
славилась богатырями и 
настоящими мужчинами”, 
поднятие российскоіо 
флаіа под звуки гимна

злостью некоторых бойцов 
частенько вызывали усмеш
ку либо недовольство чем
пиона.

Спортивные титулы учас
тников турнира (мастера 
спорта в большом количе
стве, чемпионы России по 
самбо и дзюдо и т.д.) не 
соответствовали их подго
товке на данный момент 
Наиболее благоприятное 
впечатление произвел Алек
сей Перетинский, кандидат 
в мастера спорта по джиу- 
джитсу Долговязый и не-

4 места. Здесь бои выиг
рывались по очкам, в до
полнительное время. И 
только Михаил Стрекалов 
(категория до 80 кг), нане
ся сопернику один удар, 
одержал победу. Наиболее 
упорным был поединок 
Александра Шубы и Кон
стантина Козловского. Для 
определения победителя 
понадобились две дополни
тельные минуты. Зрители 
были доведены до исступ
ления, до хрипоты. У Коз
ловского разбито лицо. Он

тинский ошеломил болель
щиков. Выйдя на арену, в 
течение нескольких минут 
он о чем-то пошептался с 
соперником, и... бой завер
шился, так и не начавшись. 
Победа была отдана его 
противнику Виталию Хлуб- 
неву. Два нокдауна за очень 
короткий промежуток вре
мени получил до того пре
красно показавший себя 
Сергей Замахаев. Зрители, 
ожидающие честного по
единка, уныло вздохнули...

Эмоции вырывались на

чин” — так красиво окрес
тили свое детище органи
заторы: областная Федера
ция рукопашного боя ВС 
РФ, Свердловское отделе
ние Союза ветеранов Аф
ганистана и облспорткоми- 
тет. Но турнира, зрелища, 
праздника не случилось. 
Были рядовые бои, не было 
ажиотажа зрителей, азарта 
в зале, куража и радости 
победы. Даже среди самих 
участников соревнований. 
Было, так сказать, меро
приятие для своих. И, мо
жет быть, поэтому Равилю 
Садриеву, члену правления 
РСВА, пришлось даже 
употреблять ненорматив
ную лексику, дабы· заста
вить спокойно сидящих зри
телей поддержать “своего” 
бойца.

Удалось подправить об
щий настрой лишь леген
дарному уральскому барду 
Александру Новикову, вы
шедшему на арену после 
всех поединков. Его “Извоз
чику” дружно подпевали, 
затем кричали “Браво”. И, 
пожалуй, минут через де
сять зрители забыли о сма
занном (если не сказать 
неудачном)турнире, полно
стью переключившись на 
отдых

Ксения ФИКС. 
Фото Станислава САВИНА.

МОСКВА
ВОШЛА В СВОИ 
ГРАНИЦЫ

Впервые за многовековую 
историю российская столица 
определила свои границы. Что
бы провести “межу” длиной 
258,4 километра, отделяющую 
Москву от области; потребова
лось два с лишним года·. Зем
лемерам помогли спутники 
Земли. Будет установлено 1446 
граничных знаков. Гектар зем
ли на городской стороне от зна
ка оценивается в 400000 дол
ларов, а на областной стороне 
он в 10 раз дешевле.
ПО ЧАСТИ ЦИРКА 
У НАС ОЧЕНЬ 
ХОРОШО

Кто в цирке есть кто? Каж
дый год пытаются ответить на 
этот вопрос международные 
фестивали в Париже и Мон
те-Карло. Несколько золотых 
и серебряных медалей полу
чили на них номера, подго
товленные главным режиссе
ром Московского цирка на 
Цветном бульваре Валенти
ном· Г нёушевым.

—В лидерах цирка, как ин
дустрии, ходят опирающиеся 
сегодня на российские силы 
канадцы. Но по технике пока 
никто не может превзойти ки
тайцев и русских с их загадоч
ной душой, — сказал Гнеушев.

(“Известия”).
ЕЩЕ ОДИН 
НАРУШИТЕЛЬ 
КОНВЕНЦИИ

Если бы учредители все
мирно известной Книги рекор
дов Гиннесса задумали опре
делить самого, заядлого нару
шителя границы, то одним из 
претендентов на рекорд мог 
бы стать гражданин Грузии Н. 
Миладзе.

С завидным постоянством 
Нодар докучает пограничникам 
батумского погранотряда аж с 
1994 года; регулярно пытаясь 
уйти в Турцию. После очеред
ного задержания “зеленые Фу
ражки” уже традиционно пе
редают нарушителя в местный 
приемник-распределитель. Но 
там Н. Миладзе долго не за
держивается. Показав стражам 
порядка справку о психичес
кой невменяемости, он оказы
вается на свободе и опять го
товится к очерёдному походу. 
ВО МРАКЕ
МОЛНИИ БЛИСТАЛИ

Авральную побудку красно
дарцам недавно сыграло нео
бычное явление природы. Оглу
шительные раскаты грома, вспо
лохи молний в полнеба являли 
собой фантастическую картину 
сродни апокалипсису. За окна
ми бесновался ветер, выстре
ливая снежными зарядами.

Начальник отдела Красно
дарского гидрометцентра Оль
га Серебрянйкова прокоммен
тировала природный феномен 
так: зимняя гроза стала след
ствием резко сменяющихся 
воздушных Масс с различной 
температурой. Когда со ско
ростью около 80 км в час на 

/территорию края ворвался хо
лодный -арктический воздух, 
сформировалась мощная об
лачность, разрешившаяся гро
мами и молниями на головы 
краснодарцев, а также жите
лей Адыгеи.
ДВАЖДЫ
ТАРАС БУЛЬБА

Это ж как надо было довес
ти великовозрастным сыновь
ям своего -отца, чтобы тот от 
отчаяния схватил молоток в 
руки и нанес по голове смер
тельные травмы обоим своим 
чадам? На предварительном 
следствий житель Воронежа Н. 
показал, что оба хлопца посто
янно отнимали у него кусок хле
ба, не говоря уж о мясе или о 
чём-либо еще более вкусном, 
забирали, деньги, все до ко
пейки, тащили из дома и про
пивали одежду, мебель, дру
гие вёщи. Отец долго терпел, 
и вот в конце концов его тер- 

I пение лопнуло; порешил он 
своих сыночков, за что теперь 
получит серьезное наказание.

(“Труд”).

Свердловский областной Ко
митет по управлению государ
ственным имуществом, Фонд 
имущества Свердловской обла
сти и Комиссия по лицензиро
ванию риэлтерской деятельно
сти выражают глубокое собо
лезнование родным и близким 
безвременно ушедшего из жиз
ни директора ООО “Агентство 
“КУПЕ”

КУДРИНА
Александра Юрьевича 

и разделяют горечь утраты.
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