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Монумент установлен
Скульптура маршала Жукова в прошлую 
субботу была установлена на пьедестал 

в сквере перед штабом Уральского 
военного округа

Это первый памятник, установленный в Екатеринбурге 
за последние десять лет. До этого на Уралмаше был открыт памятник 
легендарному уральскому разведчику, Герою Советского Союза 
Николаю Кузнецову. Бронзовый монумент создан архитектором 
Константином Грюнбергом и умельцами из 34-го и 53-го цехов 
Уралмашзавода. Средства на создание памятника собирали всем 
миром, четвертая часть необходимой для отливки и водружения 
композиции суммы пожертвована уральцами.

Монумент полководцу вывозили с территории Уралмаша ранним утром в 
сопровождении ГАИ и работников троллейбусного депо. Скульптуру «упако
вали» в клетку-контейнер, которую прикрепили сваркой к платформе. И 
мощный «Ураган» повез памятник от проходной гиганта уральской индуст
рии к месту его будущего вековечного стояния. Время вывоза скульптуры 
было приурочено к рассветным часам для того, чтобы не создавать «про
бки» на улицах Екатеринбурга. Памятник везли более 70 минут На уже 
подготовленном месте бронзового Жукова ожидали строители и мощная 
грузоподъемная техника. Автор памятника К Грюнберг сопровождал свое 
творение Доставили памятник без приключений

Как рассказывает К. Грюнберг, клетку, сваренную из труб и швеллера, 
пришлось специально придумать для того, чтобы памятник было удобней не 
только доставить к штабу УрВО. но и установить

На пьедестал скульптуру подняли в клетке Для того чтобы совместить 
копыта и хвост бронзового жеребца с выемками на пьедестале, пришлось 
потрудиться Но конь Жукова встал на пьедестал твердо. Иначе и быть не 
могло — автор композиции заверяет, что памятник идеально сбалансиро
ван Затем скульптуру окончательно освободили, и маршал с суровым 
лицом, восседающий на вздыбленном коне, укрепился наконец-то на пьедес
тале.

Место для памятника, надо сказать, подобрано удачно. Во-первых, ком
позиция очень украсит главный проспект Екатеринбурга. Во-вторых, знаме
нитый полководец, когда руководил Уральским военным округом в годы 
своей опалы, частенько, говорят, посматривал на сквер, где сейчас уста
новлена его скульптура, из окна кабинета

Пока шел трудоемкий процесс водружения памятника на пьедестал, на 
стройплощадке побывало множество екатеринбуржцев. Посетили сквер

перед штабом УрВО губернатор А. Страхов, мэр Екатеринбурга А. Чернец
кий, командующий округом генерал-полковник Ю Греков.

Сейчас бронзовый памятник маршалу прикрыт маскировочной сетью и 
ждет церемонии официального открытия 

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Вручены юбилейные медали
В минувшую пятницу в областной администрации 

принимали Героев Советского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы, участников Парада Победы 194.5 года, 
многим из которых предстоит пройти Торжественным 
маршем 9 мая І995 года. В связи с полувековым юбилеем 
им торжественно вручались медали «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Не все из наших ныне здрав
ствующих знаменитых земляков 
смогли прибыть на это торжес
тво', но те, кто дришел в боль
шой зал, держались молодцом.

Презентация 

Врач 
тоже 

немного 
воней

В прошлую пятницу состоя
лась презентация межрегио
нальной ассоциации журна
листов, освещающих экономи
ческие темы.' Она создана, в 
частности, для того, чтобы об
легчить прессе получение ин
формации из различных источ
ников.

В тот же день состоялось пер
вое мероприятие новой ассоци
ации — диспут «Реформа-95» В 
нем приняли участие эксперт Ра
бочего центра экономических ре
форм при правительстве России 
О Вите и заместитель директо
ра Союза творческих объедине
ний журналистов, освещающих 
экономические темы, Д. Крав
ченко, Участники диспута обсу
дили правительственный курс 
реформ в 1995 году вопросы 
финансовой стабилизации, пр» 
влечения инвестиций:

О. Вите откровенно ответил 
на вопросы журналистов· Он при
знал', что хотя 'нынешнее прави
тельство страны и составлено из 
крепких профессионалов, но и 
им Решает двигаться вперед груз 
старых предрассудков. Образно 
говоря, больного (страну) лечит 
врач (правительство), который и 
сам немного болен.

Станислав ЛАВРОВ. Фирма «Хард» начала продажу на Урале очередной новинки 
— аппарата «Мажестик», совмещенного с компьютером.

Погода
25 апреля ожидается пере

менная облачность без сущес
твенных-осадков,-.ветер севе
ро-западный 5—10 м/сек. Тем
пература воздуха 8^-10 граду
сов тепла.

И, обращаясь к ветеранам, гла
ва администрации Алексей Стра
хов в коротком приветственном 
слове, оценивая роль фронто
виков-победителей, сказал:

«Мы все можем» —
под таким названием завтра во Дворце творчества учащихся 

Екатеринбурга открывается Второй областной фестиваль
детей-инвалидов

455 детей съедутся на этот 
праздник, причем 41 участник 
— из глубинки. Четыре дня 
юные певцы, композиторы, ак
теры будут участвовать в кон
цертах. Выступят уже знакомые 
по прошлым фестивалям: ав
тор-исполнитель песен Ната
ша Прокофьева (школа-интер
нат для слепых детей, г Верх
няя Пышма); Наташа Морозо

Песни беспризорные, 
вагонные, военные...

29 апреля в Доме концертных организаций Общество 
«Мемориал» проводит концерт с участием исполнителей 
песен, участвующих в радиопередаче Эдуарда Успенского 
«В нашу гавань заходили корабли...».

По радио России — второе и 
четвертое воскресенье каждо
го месяца в 12 часов 20 минут 
— в течение двух лет звучат · 
ранее не исполнявшиеся песни

«Мажестик» заинтересует бизнесменов

Хотя копировальная машина 
весьма дорогостоящая, но бога
тые фирмы предпочитают покупать 
именно ее. а те. кому приобрете
ние «Мажестика» не по карману 
заказывают изготовление своей 
продукции фирме

«Хард» готовил очередной ксе
рокопировальный агрегат именно

^.Национальное, дрстринст- 
во защитили вы.

Вот за это· и чествует страна 
защитников Отечества, ветера
нов второй мировой: Четырнад
цати Героям Советского Союза, 
двенадцати кавалерам ордена 
Славы трех степеней вручались 
государственные награды, па
мятные подарки министра обо
роны России и администрации 
области, зал аплодировал ге
роям: П. Е. Горе, В. Д. Демчен
ко. И. Ф Ключнику, Б. Е. Кова
ленко, А Ф Кононову, 

ва — дипломант конкурсов игры 
на фортепиано (г Екатерин
бург), воспитанники школы 
№139 для глухих детей с му
зыкальной композицией в жан
ре жестового пения, кукольный 
театр школы-интерната № 31 
для детей с детским цереб
ральным паралином.

'Для передвижения детей с 
нарушением опорно-двига

городских окраин, беспризор
ные, вагонные и военные, ла
герные.-!

Собирают и исполняют эти 
песни неожиданные люди. В

для российского рынка На Западе 
бизнесмены предпочитают пользо
ваться более высоко
классной техникой

Но поскольку, у нас внедрение 
компьютеров только начинается, то 
«Мажестик» ориентирован прежде 
всего на совмещение с уже при
вычными для уральцев«персонал

А. ,С. Кузнецову, М. ,Н. Манту
рову, А Д. Мельникову, 
Л. С. Падукову, А. Ф. Петрику, 
П. А. Пологову, В И. Шабуро
ву, П. С· Шарову, В. Н. Яковле
ву, кавалерам ордена Славы 
И. В. Дубинину, П. А. Красави
ну, М. Н. Ланцухаю, Ф. Г Мар
кову, Н. Т Молодых, В. П. На- 
лрбину, Г. А. Попову, С. П. Пуль- 
никову, Н А. Решетову; 
В. И. Селезневу, Н. С. Третьяко
ву, И. М. Юрасову.

К сожалению, по состоянию 
здоровья не смогли встать в об

тельного аппарата приготов
лены специальные приспособ
ления. концертный зал Двор
ца творчества оснащен спус
ками для «колясочников» (сре
ди них — несколько пианис
тов):

На фестивале организова
ны выставки.: изделий из при
родного материала, макраме, 
вязания, фотовыставка.

концерте выступят: композитор 
Григорий Гладкрв, певица и ак
триса Кира Смирнова, артисты 
театра и кино Наталья Варлей 
и Юрий Чернов.

Программа в гостях у Екате
ринбурга второй раз — знаком
ство состоялось в октябре про
шлого года во Дворце молоде
жи. После этого в нашем горо
де образовался Клуб друзей 
радиопередачи!

ками» — IBM
іВМ — совместимый «Мажестик» 

делает множество операций, чис
ло которых зависит лишь от до
полняющих аппарат приставок, и 
уже заслужил среди специалистов 
признание

«Мажестик». несомненно, заин
тересует уральских бизнесменов 
В этом специалисты «Харда» уве
рены -......... ·......................

Сергей ФОМИН 

щий., строй П. В. Замиралов., 
Б. Г Рассохин и Е Ф. Россохи"

Медали вручены были также 
участникам Парада Победы и ак
тивистам президиума областного 
Совета ветеранов войны, труда; 
Вооруженных Сил и правоохрани
тельных органов. Ветеранов теп
ло приветствовал президент Ас
социации Героев Советского Со
юза, России и полных кавалеров 
ордена Славы, дважды Герой Со
ветского Союза М. П. Одинцов.

Николай КУЛЕШОВ.

Победители получат воз
можность выехать на гастро
ли, отдохнуть в областном 
профилактическом лагере

Среди учредителей фести
валя: администрация области. 
Пенсионный фонд, Детский ор
ден милосердия.

Людмила ШИРЯЕВА.

Все средства от концертов 
общество «Мемориал» направ
ляет на помощь семьям реп
рессированных, на увековече
ние памяти жертв политичес
ких репрессий: обустройство 
массовых захоронений на две
надцатом километре Москов
ского тракта, восстановление 
мемориальной доски в память 
об Андрее Дмитриевиче Саха
рове, издание Книги-памяти..

Людмила ЮГОВА.

Билеты в кассах ДК им. 
Лаврова, филармонии, Пас
сажа и ЕО «Мемориал», ул. 
Вайнера, 1.6 а.

Тел.: 51-36-59, 51-42-27!

Курс валют на 24 апреля 1995года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка__________ продажа

Герб и флаг области

Конкурс 
продлен

Конкурсная комиссия по раз
работке герба и флага Свердлов
ской области на днях рассмотре
ла представленные проекты, но. 
ни один из них не заслужил бла
госклонного внимания экспертов. 
Комиссия, впрочем, предложила 
областной Думе присмотреться 
к варианту флага, предложенно
му жителем Перми В Ревнивце- 
вым: три горизонтальные полосы 
— белого, зеленого и черного 
цветов (кстати говоря, такой флаг 
в виде значка Свердловской об

Фестиваль 
Шоколадная 

подлодка.
созданная екатеринбургскими кулинарами, была признана 
одним из самых «патриотично оформленных блюд» Первого 
областного фестиваля кулинарного искусства.

В фестивале принимали учас
тие 16 команд из городов и рай
онов области·. В течение трех 
дней на прошлой неделе они 
демонстрировали свое искусст
во в кафе и ресторанах Екате
ринбурга.'и всё вернулись до
мой с.наградами Особо массо
вой была награда за сохране
ние национальных традиций в 
изготовлений блюд. Умельцы- 
повара продемонстрировали та
кие кушанья, о которых мы даже 
и не слышали, к примеру, кур
ник (пирог из куры и грибов), 
рулет из птицы со свининой и 
черносливом Очень аппетитно 
выглядел стол тагильчан, куш- 
винцев, первоуральцев За луч
ший обед фронтовых лет жюри 
отметило команды из Красно
уфимска и Сухого Лога, Режа. 
Кстати, во время фестиваля бо
лее тысячи ветеранов войны 
бесплатно отпробовали приго
товленные участниками блюда. 
А все произведения кулинарно
го искусства, демонстрировав
шиеся на выставке в последний 
день, были сразу розданы пред
ставителям детских домов и при
ютов. Вечером, за ужином, де- 

ласти уже появлялся — в 1989 
году) Комиссия посчитала, что 
автор этого проекта заслуживает 
поощрительной премии.

Но конкурс продолжается. Об
ластная Дума на своем пятнад
цатом заседании приняла реше
ние продлить его до 20 мая теку
щего года и обратилась к твор
ческим союзам, институтам, ди
зайнерам принять участие, в кон
курсе.

(Соб. инф.).

тишки-сироты с удовольствием 
поедали заливных поросят и 
кремовые карусели!

Кулинары Железнодорожно
го. Кировского и Октябрьского 
районов Екатеринбурга стали 
победителями в номинации «на 
личие патриотической тематики 
в оформлении блюд» Это они 
создали из шоколада, бисквита 
и крема танк, гранату, подлод
ку, памятник погибшим воинам 
и другие связанные с войной и 
армией кондитерские изделия

Как отметил член оргкомите
та, начальник управления пита
ния администраций области н 
Черных, фестиваль стал настоя
щим праздником и неплохо бы 
этот вкусный настрой сохранить 
и в будни. Ну! а команды, вер! 
нувшиеся накануне из Москвы 
со Всесоюзного фестиваля ку
линаров (там область представ
ляли екатеринбуржцы и тагиль- 
чане). заявили, что наш празд
ник поварного искусства про
шел гораздо интереснее, чём 
столичный Первый блин не вы
шел комом

Светлана ДОБРЫНИНА.

В эти дни
50 лет назад

25 АПРЕЛЯ
на реке Эльбе в районе 
г. Торгау встретились 
советские и американ
ские воины — участники 
второй мировой войны.

Конференция

Горький 
вкус 

правды
Научно-практическая 

конференция «Урал 
в Великой Отечественной 
войне 1-941—1945 гг.» 
собрала в Екатеринбурге 
учёных, краеведов, 
работников музеев и 
архивов их разных городов 
-Уральского региона, а также 
из Москвы, Казани, Орла, 
из ближнего зарубежья. 
Приветствие участникам 
конференции направил глава 
администрации области 
А. Страхов.

Десятки докладов и выступ
лений прозвучали на пленарных 
заседаниях и во время работы 
секций. Наряду с традиционны
ми подходами были и новые 
факты и повороты Названия не
которых сообщений говорят 
сами за себя «Уральский тыл 
лицевая и оборотная стороны» 
«Война и голод», «Пермская 
епархия в годы Великой Оте
чественной войны», «Принуди
тельный труд в годы войны», 
«Инакомыслие на Урале»

Переосмысление истории — 
дело нелегкое Свидетельством 
тому —неоднозначная реакция 
зала на выступления, в которых 
представлены те страницы вой
ны, которые прежде были за
крытыми.

Во время работы конферен
ции в общественно-политичес
ком центре, где она проходила, 
была развернута выставка ар
хивных и музейных материалов 
о народном подвиге

(Соб. инф.).

Выставка
«Моабитские
тетради» — 

на Урале
Выставка Моабитских 

тетрадей народного 
татарского поэта Мусы 
Джалиля состоялась 
в Екатеринбургском музее 
молодежи.

Под стеклом на постаменте 
обтянутом черным, две тетрад- 
ки. где более ста стихотворе
ний. написанных в фашистских 
застенках Нелегко складыва 
пись судьбы этих тетрадей .На
пример; та из них. что под номе
ром 2. сохранилась благодаря 
бельгийскому антифашисту·; ко
торый сидел в Моабитской тюрь
ме в одной камере с поэтом Он 
отправил тетрадь домой вместе 
с личными вещами а в 47-м 
году, она была передана в со
ветское посольство в Брюссе
ле

Ученые считают, что сохра
нились и другие тетради Мусы 
Джалиля, и при помощи сотруд
ников службы госбезопасности 
продолжают их поиск

Сейчас Моабитские тетради 
хранятся в Казани и выставля
ются раз в году в день рожде
ния поэта. И вот впервые их ре
шились воівезти из Казани. По
чему именно на Урал? Это была 
инициатива нашей стороны 
Ведь только в Екатеринбурге 
проживает 80 тысяч татар.

Организаторами выставки 
стали администрация Кировско
го района областного центра и 
музей молодежи, который этим 
событием открывает программу 
«Цитадель памяти»’, посвящен 
ную празднику Победы Следу
ющий этап — экспозиция «Вой
на глазами уральских художни
ков»

Марина РОМАНОВА
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Свердловская область «Лето-95» V наших
Областной закон

«О размещений высших органов 
государственной власти Свердловской области»
Статья 1. Общие положения
Настоящим законом в соот

ветствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, федераль
ным и областным законодатель
ством устанавливаются основ
ные положения о статусе адми · 
нистративного здания — месте 
размещения высших органов го
сударственной власти Свердлов
ской области — Законодательно
го Собрания. Губернатора и 
Правительства Свердловской 
области

Статья 2. Размещение высших 
органов государственной; власти 
Свердловской области

Высшие органы государствен
ной власти Свердловской облас
ти размешаются в администра
тивном здании (пл. Октябрьс
кая. I) в г Екатеринбурге

Статья 3. Административное 
здание — государственная со
бственность Свердловской облас
ти

Административное здание яв
ляется государственной со
бственностью Свердловской об
ласти, не подлежит отчуждению 
и предназначено только для раз-: 
мешения высших органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области и их аппаратов.

Статья 4. Реализация право
мочий собственника в отношении 
административного здания

1 Высшим органам государ
ственной-власти Свердловской 
области —Законодательному Со
бранию. Губернатору и Прави
тельству Свердловской области 
принадлежат совместно право
мочия собственника в отноше
нии административного здания 
— места размещения высших
'явпглтапжлшвЗЕиишишввяот

Субботник 
Двубортный 

пиджак 
на спецовку 

сменил в конце недели мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий 
лично принял участие в объяв
ленной им самим войне городс
кой грязи и мусору Аппарат ад
министрации областного центра 
в полном составе вышел в пятни
цу на субботник Чиновники не 
только навели лоск в зданий мэ
рии. но и основательно почисти

Какое небо голубое»««

А конфеты
оказались солеными
Всего год назад Андрей хотел, чтобы в 

Нижнем Тагиле его знали все. Или хотя бы 
многие. И оснований претендовать на 
популярность у него было достаточно: 
молодой депутат областного Совета 
«исторического» последнего созыва, педагог 
по образованию, он мог убедительно 
говорить и любил быть в центре внимания,

активно реализовал себя как личность.
Но реализовал не в педагогике, а в очень 

привлекательной ныне сфере коммерции. 
Сначала возглавил торговый дом «Тагил», 
затем — накануне последних выборов — 
основал общественно-политический фонд 
поддержки предпринимательства и сам его 
возглавил,

Тогда-то, в период, когда А. 
Муринович баллотировался (но 
не прошел) в областную Думу, и 
довелось его увидеть. Сначала 
— на многочисленных плакатах 
нескольких разновидностей 
«просто я», «я с ребенком», «я в 
кругу семьи» Потом — на встре
че с журналистами На вопрос о 
том', почему он считает себя пе
дагогом, если занимается тор
говлей, он. невозмутимо пояс
нил просто нашел другой спо 
соб помогать своим ученикам. 
Вот например, привёз в город 
крупную партию конфет — раз
ве не радость деткам?

Деткам, конечно, радость. А 
вот ТОО «Юнион» из Воронежа, 
поставившему торговому дому 
«Тагил» эти конфеты, одни 
сплошные слезы в размере 20 
миллионов рублей Ибо договор 
на поставку этой партии конди
терских изделий был заключен 
по факсу; по нему же ушло в 
Воронеж и платежное поруче
ние Фиктивное

Схема сработала, и робев
ший поначалу кандидат в депу
таты и его команда принялись 
за дело активнее

Так же был заключен дого
вор с саратовской «Нижневол
жской продовольственной ком
панией» на поставку семи ваго
нов муки на 280 миллионов руб
лей В этой операции добрым 
именем своего торгового дома 
решили не рисковать, и муку 
«покупала» безвестная салдин- 
ская фирма «Аникс» Платежка 
тоже ушла в Саратов по факсу 
Тоже фиктивная

Как рассказал муж директо
ра этой фирмы, представители 
торгового дома приехали к его 
супруге ночью и, угрожая и ей; 
и ребенку, принудили подписать 
злосчастный договор. В даль
нейшем подпись просто подде
лывали На платежное поруче
ние была ксерокопирована пе
чать Верхнесалдинского фили
ала «Уралпромстройбанка», до
кумент «сбросили» по факсу и с 
чувством выполненного долга 
принялись поджидать муки

Принят Свердловской областной Думой 5 апреля 1995 года
Свердловская областная Дума 

Постановление
от 05.04.95 № 173 г. Екатеринбург

Об областном Законе «О размещении высших органов государственной власти 
Свердловской области», возвращенном главой администрации области 

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Одобрить областйой Закон «о размещении высших органов государственной власти Свердлов

ской области», возвращенный главой администрации области
2 Направить областной Закон «О размещении высших органов государственной власти Свер

дловской области» главе администрации области для подписания и опубликования
Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ,

органов государственной власти 
области (пл. Октябрьская. I)

2. Законодательное Собра
ние, Губернатор. Правительст
во Свердловской области поль
зуются закрепленными в соот
ветствии с настоящим законом 
помещениями в административ
ном здании на праве оператив
ного управления

Статья 5. Закрепление поме
щений административного здания 
за органами государственной 
власти на праве оперативного уп
равления

) Административное здание 
(пд. Октябрьская. I) закрепля
ется. исходя из принципа ра
венства, самостоятельности на 
праве оперативного управления 
за Законодательным Собрани
ем. Губернатором и Правитель
ством Свердловской области.

2 Перед'ача помещений и 
имущества 'административного 
здания в Оперативное управле
ние Законодательному Собра
нию, Губернатору и Правитель
ству Свердловской области осу
ществляется пр договору со 
Свердловским областным коми

ли территорию дендрологическо
го парка на улице 8-е Марта Как 
сообщил управляющий делами 
мэрии Владимир Актаев. участни
ки субботника собрали с терри
тории мусор, сгребли прошлогод
нюю листву с газонов Все это 
было вывезено на свалку зара
нее заказанным транспортом В 
течение всей недели специалис
ты финансово-бюджетного управ
ления городской администрации 
работали в теплицах дендрария 
Они пикировали рассаду, и ре
зультатом их труда скоро смогут 
полюбоваться екатеринбуржцы

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

Доверчивые саратовцы, лишь 
отправив три вагона, встрево
жились, что денег долго нет 
Звонок в банк прояснил ситуа
цию: нет и не будет, так как 
никто их не переводил

К этому времени бывший де
путат и его команда содержи
мое двух вагонов реализовали 
«Уралвагонзаводу»; «заработав» 
более 80 миллионов, муку из 
третьего продали в розницу тоже 
с приличным наваром Помимо 
салдинского «Аникса» в игру 
включились ТОО «Мемомаркер», 
а в последующих аферах — АОЗТ 
«Торговый дом «Тагил», АООТ 
«Торговый дом «Тагил», сам об
щественно-политический фонд 
поддержки предпринимательст
ва, которыми тагильские ком
бинаторы жонглировали с 
завидной ловкостью, так, что у 
взявшихся после мучной аферы 
за дело сотрудников Нижнета
гильского горотдела Управления 
по оргпреступности поначалу 
голова шла кругом.

Минувшим летом пр городу 
поползли слухи о том, что ком
мерсанты не гнушаются грязны
ми методами. Слухи не беспри
чинные. А. Муринович был за
держан Дзержинским РОВД по 
подозрению в вымогательстве 
восьми миллионов рублей у 
жены своего подчиненного. По 
версии следствия, подчиненны^ 
заключил некую сделку, невы
годную для торгового дома, ди
ректор предложил ему возмес
тить ущерб, «включил счетчик» 
с каждым днем долг возрастал. 
Когда встал вопрос о необходи
мости продать квартиру, на за
щиту семейного очага встала 
жена должника·— 25-летняя 
Дина Р , обратилась в милицию 
с заявлением

В результате Муринович про
вел за решеткой ровно три дня и 
три ночи и, как в сказке, вышел 
на свет божий: прокуратура не 
дала санкции на арест бывшего 
депутата-вымогателя А еще 
спустя некоторое время скан
дальное дело закрыли — за от
сутствием состава преступления. 

тетом пр управлению государ
ственным имуществом на осно
ве единого норматива обеспе
ченности служебным помеще
нием —,10 кв м на человека

Статья 6. Порядок передачи 
помещений и имущества адми
нистративного здания в оператив
ное управление

I Инициатива по передаче 
помещений и имущества адми
нистративного здания в опера
тивное управление Законода
тельному Собранию. Губерна
тору и Правительству Свердлов
ской области принадлежит ис
ключительно данным органам

2 Свердловский областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом в те
чение одного месяца со дня по
дачи заявки соответствующим 
высшим органом государствен
ной власти осуществляет пере
дачу· помещений по договору

Статья 7. Условия пользова
ния помещениями административ
ного здания

I Законодательное Собра
ние. Губернатор и Правитель
ство Свердловской области осу

Уральский региональный 
филиал «РДС»

информирует своих вкладчиков о том, что решением Совета директоров 
с 24 апреля по 9 мая сего года для системы предприятий «РДС» объявлены 
пасхальные и майские каникулы.

Клиентам, заявившим на указанные дни снятие денег, необходимо уточ
нить даты получения денег непосредственно в агентствах «РДС».

Администрация УРФ АОЗТ «РДС».

Встанет монастырь

Квартира Дины — в обычном 
шлакоблочном доме, каких в Та
гиле сотни. Грязный подъезд, 
разбитые лампочки,' осторож
ное, долго выжидающее после 
звонка молчание за дверным 
глазком

— Р ? Они здесь больше не 
живут Да, давно, примерно с 
лёта. Уехали куда-то, кажется, 
во Фрунзе.

Водитель частной легко
вушки, согласившийся подвез
ти до нижнетагильского вокза
ла, не слишком отвлекал от мыс
лей о чистоте наживаемых ка
питалов'. Разговор легко пере
скакивал с одного на другое, 
крутясь всё больше вокруг тя
желой жизни и безденежья

— Да вот рэкетиры еще до
нимают

— А как они вас «обрабаты
вают»?

— Заставляют покупать свои 
карточки всех, кто подрабаты
вает на частных машинах 
Шестьдесят тыщ в месяц.

Он извлек из нагрудного кар
мана согнутый пополам листо
чек, осёненньій российским ор
лом. «карточка» оказалась член
ским билетом общественно-по
литического фонда поддержки 
предпринимательства.

А А А

Сегодня, вероятно; Андрей 
больше всего хочет, чтоб его не 
знал никто. Или хотя бы знали 
лишь немногие И оснований 
претендовать на инкогнито у 
Него достаточно. Клубок, за ни
точку которого потянула след
ственно-оперативная группа, 
разматывается’, удивляя даже 
видавших виды Список обма
нутых растет, как снежный ком 
нижнетагильские ПО «Уралва
гонзавод» и АО УПТК, Тихорец
кий и Пензенский консервные 
заводы. Общая сумма афер пе
реваливает за миллиард. А быв
ший депутат скрывается от след
ствия, как и еще один из его 
«коллег»

Борис ЮШКОВ. 

ществляют на равных условиях 
пользование,. закрепленными 
помещениями административ
ного здания в соответствии со 
своими функциями. Распоряже
ние помещениями с целью по
лучения, прибыли и сдача их в 
аренду не допускаются

2. Не допускается заключе
ние договоров, включающих ус
ловия передачи третьим лицам 
во временное . пользование по
мещений, закреплённых в опе
ративном управлении за соот
ветствующими органами госу
дарственной власти

3, Законодательное Собрание. 
Губернатор И Правительство 
Свердловской области вправе за
ключать договоры на техничес
кое обслуживание закрепленных 
за ними помещений.

Статья 8. Областное государ
ственное предприятие по обслу
живанию административного зда
ния

I Областным государствен
ным предприятием, обеспечи
вающим функционирование ин
женерных систем администра
тивного здания, является госу-

Невдалеке от места расстре
ла великих князей из дома Ро
мановых и их близких в Алапа
евском районе скоро начнется 
строительство православного 
мужского монастыря. Уже отве
дена земля, проводятся проект
но-изыскательские работы, по
иск подрядных организаций

В первые же годы пере
стройки здание бывшей На
польной школы, где содержа
лись под стражей высокород
ные узники, старая шахта, куда 
были спущены тела расстрелян

Есть проблема

Будеиа ли строи·» 
в Екатеринбурге?

Грустно сегодня ехать по Екатеринбургу. Не видно 
строительных кранов, а если и есть, то, как правило, 
не работающие. И есть этому вроде бы логичное объяснение: 
у государства денег нет, предприятия на зарплату набрать 
не могут, а «новые русские» — они, естественно, лучше 
эшелон водки купят и перепродадут, чем дом построят.

На самом же деле происходит всего лишь нестыковка 
чиновничьего сознания с мышлением частного собственника. 
Экономические реформы уперлись, наконец, в самую 
главную проблему собственности — землю. Продавать ее 
в частную собственность или нет?

«Не будем продавать — не 
видать нам серьезных инвесто
ров», — говорят реформаторы 
«Продавать землю — значит про
давать РоДину'»,—- кричат ком
мунисты и примкнувший к ним 
агропромышленный комплекс.

Без всякого крика и шума 
принял решение государствен
ный чиновник. «Ни пяди родной 
земли в частные руки»,— решил 
он и лучше выдумать не мог; 
ибо для него вопрос решен дав
но — торговля государственной 
землей как была, так и осталась 
главным в деятельности муни
ципальных органов. Но торгов
ля эуа существует не в прямом 
виде, а в чисто «совковом» ва
рианте, т е представляет из 
себя распределение. Даже если 
за это не берется конкретная 
взятка (всякое бывает), то сама 
возможность дать или не дать 
позволяет этому чиновнику 
иметь должность, кабинет и за
рплату, что в ином варианте про
сто не имело бы места. Следо
вательно, все равно это торгов
ля правом распределять и от 
этого права чиновник добро
вольно не откажется никогда.

А раз так, то можно варьиро
вать условиями выделения учас

дарственное предприятие — Уп
равление зданиями Прави
тельства Свердловской области

2 Областное государствен
ное предприятие — Управление 
'зданиями Правительства Свер
дловской области обеспечивает 
противопожарную безопасность 
в здании, благоустройство тер
ритории. эксплуатацию обору
дования здания и ремонтные 
работы

3 Выполнение указанных в 
пунктах 1. 2 Настоящей статьи 
функций областным государ
ственным предприятием осу
ществляется по договору с вы
сшими органами- государствен
ной власти Свердловской об
ласти

Статье 9. Размещение флагов 
и наименований государственных 
органов на административном зда
нии

I Над административным 
зданием — местом размещения 
высших органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти — устанавливаются Госу
дарственные флаги Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти

2 На фасаде здания устанав
ливаются доски с наименова
ниями высших органов государ
ственной власти Свердловской 
области, выполненные в еди
ном художественном стиле.

Статья 10. Вступление насто
ящего закона в силу

Настоящий закон вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава администраций области 
А. СТРАХОВ.

17 апреля 1995 года;
№ 13-03 

ных,— стали местом паломни
чества, особенно туристов с 
Запада Интерес усилился со 
времени канонизации Русской 
Зарубежной'Православной цер
ковью Великбй княгини Елиза
веты Федоровны как русской 
святой великомученицы. Два 
года назад здесь была возве
дена сначала часовня, теперь 
— очередь за монастырем.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ». 

Алапаевский район

тков Одному это 33% от смет
ной стоимости возводимого объ
екта на развитие мощностей по 
теплу, воде, электроэнергии, 8% 
на инфраструктуру (магазины, 
школы, библиотеки и т д.), да
лее идут отчисления площадей 
на служащих и демобилизован
ных офицеров, обслуживающие 
организации, снос бараков и 
ветхих домов, отселение с пло
щадки. даже если она абсолют 
но чиста, и т д

Другому резкие послабления 
Третьему за просто так, причем 
это совершенно не зависит от 
того, что ты строишь, дом на 
продажу, магазин или производ
ственную базу; вкладывая пос
ледние деньги в развитие стро
ительного потенциала города А 
зависит это только от того, кто 
за этим участком пришёл.

Два примера из жизни ком
пании ТМО «Маяк» Пример 
большей: начато строительство 
бизнесцентра с гостиничным 
комплексом стоимостью около 
30 млн долларов США Начато 
под твердое согласие несколь
ких зарубежных инвесторов на 
его финансирование. Когда же 
эти инвесторы приступили к 
тщательному ознакомлению с

Два хозяина 
лагеря «Гурино»

Впервые за всю многолетнюю историю этого летнего 
оздоровительного лагеря его содержание поделено между 
Тугулымским районом, на территории которого он находится, 
и Слободотуринским.

За это Тугулым, не потянув
ший один всё финансовое бре
мя, отдает партнеру половину 
путевок Полная стоимость 
каждой 600—800 тысяч рублей. 
После серии скидок родите
лям они обойдутся в 40—50 
тысяч А для малоимущих — 
вообще в 25.

Но даже за столь малую пла
ту не многие смогут отправить 
своих детей отдохнуть на са
мое чистое озеро области, на 
берегу которого и находится 
здравница: Виной тому — не
платежеспособность сельских 
жителей, основного населения 
района,

Впрочем,' по словам Михаи
ла Давыдова, заместителя по 
социальным вопросам главы 
администрации Тугулыма, Татьяна НЕЛЮБИНА. Анатолий ГУЩИН."

магистраль
из стеклопластика

Более чем на тысячу километров протянулись 
под областным центром водопроводные сети. Половина их 
пришла в негодность. Каждый день происходит до 30 аварий. 
В некоторых домах ліоди сидят без воды месяцами.

Думаю, любой житель Екате
ринбурга будет просто счастлив, 
если во дворе его дома как ми
нимум пятьдесят лет не станут 
латать водопровод и переклады
вать трубы. А обеспечить такую 
радужную перспективу может го
рожанам МП «Водоканал» Дело 
в том, что предприятие у италь
янской фирмы «Сарпласт» заку
пило трубы. Особые, из стекло
пластика По уверениям зару
бежных партнеров, их продукция 
имеет полувековую гарантию и 
испытана на прочность не толь
ко в теплых странах, но и в снеж
ных Швеций и Финляндии. Ведь 
самый страшный враг подзем
ных трубопроводов — мороз. При

аааявщоящдіюавкввявавввисщвшЁ

документами и дошли до пере
численных выше процентов, из 
которых следовало, что полови
ну названной суммы надо по
дарить городу Екатеринбургу за 
то, что он милостиво разрешил 
построить на его территории нуж
ный ему же комплекс, изумление 
их было настолько велико, что 
они ушли «по-английски», не до
пив кофе и не попрощавшись.

Пример маленький. Не хва
тает объектов инфраструктуры: 
магазинов, школ, больниц. Нуж
ны инвестиции, и они есть; Но 
объяснить чиновнику, что если 
я построю магазин, школу или 
больницу за свои деньги, то это 
будет мой магазин, моя больни
ца, моя школа, практически не
возможно —чиновник не пони
мает это генетически. С боль
шим трудом добились постанов
ления главы администрации го
рода о передач,е нам прав за
казчика на строительство мага
зина в Ботаническом районе; 
выкупили у УКСа города доку
ментацию, приступили к пере
оформлению участка —и нача
лись условия: выделение квар
тир для отселения из домов, к 
участку отноШенйя не имеющих; 
строительство гаражей для рай
она ит д. и т п Получилось, 
что за право построить за свои 
деньги для нужд города продо
вольственный магазин надо за
платить стоимость еще двух.

Есть большое количество на
чатых строительством и брошен
ных из-за отсутствия средств до
мов Просим, отдайте нам, мы их 
достроим. Ответ" мы с вами боль
ше дел не имеем, т к. дали вам 
магазин, а вы не строите, т е. 
шантаж в чистом виде. Благо бы 

часть путевок можно будет оп
латить продуктами, например, 
мясом.

Еще в программу «Лето-95» 
входят 5 лагерей труда и от
дыха, два выездных (в Ростов 
и Краснодар) и 15 детских пло
щадок. Кстати, последние смо
гут посещать пятеро детей-ин
валидов. Это тоже новшество 
нынешнего года. Они будут 
приходить с одним из своих 
родственников; и совершенно 
бесплатно.

Вся же оздоровительная 
программа в Тугулыме про
финансирована из областного 
бюджета на 75 миллионов руб
лей. К сожалению; это лишь 
половина необходимой суммы: 

оттаивании или замерзании поч
ва движется, ломая при этом не
стойкие трубы. Именно поэтому 
больше всего аварий случается 
весной и осенью. Летят отечес
твенные стальные; чугунные, 
пластмассовыё трубы Уже ре
шились на стеклопластиковые 
водопроводы городские власти 
Воронежа. Волгограда, Москвы 
и Петербурга.

Пока у нашего МП «Водока
нал» хватило средств лишь на 650 
метров новой магистрали Сколь
ко городские власти ни Обеща
ли. а денег на эту солидную по
купку не выделили Раскошели
лось, на радость екатеринбурж
цам, само предприятие Сейчас 

не дали нам — строит другой. 
Так ведь никто не строит

Когда же отцы города пой
мут, что если вместо трущоб и 
пустырей появятся дома, то это 
не только квартиры’ населению, 
но и арендная плата за землю, 
налог на недвижимость, т в 
реальный источник наполнения 
бюджета, а спекуляция землей 
— это полная остановка строи
тельства; в том числе и жилья

Нам говорят, что меры эта 
вынужденные, что новый дом не 
к чему подключить. В городе нет 
тепла, воды, электроэнергий И 
это так. Но, во-первых, если бы 
отцы города так же принципи
ально вели себя в свое время 
по отношению к военно-про
мышленному комплексу и тяже
лой индустрии, застроившим 
весь Урал; как сегодня к част
ным инвесторам, в городе се
годня был бы избыток всего

А, во-вторых, в какой нор
мальной стране вы видели теп
лотрассы по 15 км длиной и одну 
водоподготовку на полуторамил
лионный город?!

Везде это автономно на дом, 
квартал, не более Оборудова
ние все есть. Дайте нам участок 
в центре под жилой дом — и мы 
его выстроим на условиях авто
номного обеспечения А нету, 
говорят, ибо всё роздано 10, 20, 
30 лет назад. Уже и забыли кому

Давно ясно, что большинст
во владельцев участков никогда 
на них ничего не построит, но 
не отдает в надежде спекуль
нуть. ибо пример отцов города 
заразителен,

Ход очень простой: у меня 
участок, но нет денег, у тебя 
деньги, но нет участка. Ты стро

соседей
Ко двору
Золотую медаль выставки 

«Фермер-94» прошедшей недав
но в Новосибирске, получил но
вый «стальной конь» Челябинско
го тракторного завода, ныне это 
АО «Уралтрак» Только рядом со 
своим собратом «Т-130» он вы
глядит «коньком-горбунком· 
Зато готов выполнить любое же
лание хозяина Десятки различ
ных операций можно осущес 
твить на нем с помощью съем
ного оборудования пахоту бо
ронование; сев, косьбу^ полив

«Уралец» — такое имя дали 
новому мини-трактору — спосо
бен менять не только орудия тру
да. но и «обувку» — колеса на 
гусеницы Кроме того, он еще 
может быть мини-бульдозером, 
мини-экскаватором, мини-грузо
виком-самосвалом, мини-двор
ником Как говорится; такая тех
ника ко всякому двору подойдет 
А для фермеров — просто мечта.

Высокую оценку новому «де
тищу» челябинцев дали и зару
бежною специалисты из Фран
ции, Германии и Голландии 

трубы прокладывают в Кировс
ком районе близ универсама «Ки
ровский» Выбран именно этот 
участок, так как здесь проходил 
самый ранимый в городе водо
провод. В разные голы начнем 
случалось до 40 аварий Работы 
по прокладке новых труб ведут 
специалисты треста «Урал 
трансспецстрой» Действуют ра
бочие быстро (скрепляются 
итальянские трубы так же, как 
наши), но очень осторожно и 
строго по инструкции, ведь слу
чись какая протечка —зарубеж
ные специалисты, прежде чем 
выплатить компенсацию, прове
рят качество работ В случае же, 
если стеклопластик не выдержит 
уральских условий, итальянцы 
готовы на свои средства создать 
артель по латанию дыр

Светлана ДОБРЫНИНА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ишь дом на моем участке и от 
даешь мне полдома бесплатно, 
гак как иначе тебе его негде 
строить. А ведь речь идёт о го
сударственной земле, торговать 
которой мы пока не договари
вались.

Может, начнем наконец за
ниматься делом Власти города 
изъятием всех участков земли, 
не начатых освоением или не 
освоенных в нормативные сро
ки. с целью передачи их любо
му, кто обязуется пострЬить на 
нём согласованный объект в эти 
самые нормативные сроки

Управление капитальное# 
строительства города подготов
кой площадок, обеспеченных 
энерго- и водными ресурсами, 
нё за счет раздевания инвесто
ра, а за счет арендной платы 
или выручки от продажи земли 
и налога на построенную недви
жимость.

Пора понять следующее Ин
вестиции есть в неограничен
ном количестве, но они на сей 
раз не государственные, и, сле
довательно, их тщательно счи
тают, поэтому их и не может 
быть на тех драконовских усло
виях, которые выдумал муници
пальный чиновник.

Если объект не нужен городу 
(здесь опять-таки просьба не 
путать интерес чиновника и ин
терес горожанина), то он не ну
жен и инвестору, т к. единствен
ный смысл вложений — их оку
паемость, возможно, не только 
материальная.

Поймем это — будем разви
ваться и хорошеть. Не поймем 
— пропадем Этот очень кррот 
кий анализ является ответом на 
многочисленные письменные и 
устные запросы в адрес компа
нии. Более подробный анализ 
конкретных ситуаций будет про
изводиться нами постоянно че
рез средства массовой инфор
мации

Владимир КОНЬКОВ, 
президент компании 

ТМО «Майк», 
заслуженный строитель 

России.
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О ВОИНЕ
Страница третья. 1943 год —

»Весной и летом 1942 года немецко-фашистское 
командование, мобилизовав экономические ресурсы Германии 
и оккупированных ею стран и воспользовавшись отсутствием 
второго фронта в Европе, который обязались открыть 
(но своевременно не открыли) Великобритания и США, 
сосредоточило против СССР около 80 проц, всех своих 
вооруженных сил... Немецко-фашистские войска развернули 
крупные наступательные операции на юге. Они стремились 
захватить Сталинград и, перерезав советские коммуникации 
на Волге, овладеть нефтяными районами Кавказа.

Летом и осенью 19.42 г. началась Сталинградская битва 
и битва за Кавказ. Опираясь на уже налаженное и растущее 
военное хозяйство, беспрерывно Снабжавшее войска новейшей 
боевой техникой и боеприпасами, командование смогло 
сформировать значительное количество новых дивизий, 
сосредоточить на Волге-много артиллерии и танков. 19—20 
ноября 1942 г войска Юго-Западного (командующий генерал 
Н. Ф. Ватутин)/ Сталинградского (командующий генерал 
А. И. Еременко) и Донского (командующий генерал 
К. К. Рокоссовский) фронтов перешли в контрнаступление 
под Сталинградом'.

Ко 2 февраля 1943 года немецко-фашистская группировка 
численностью 330 тыс. человек была полностью разгромлена 
и частично всята в плен.

Победа на Волге положила начало коренному перелому 
в ходе Великой Отечественной войны и всей Второй мировой 
войны, имела огромное военное, политическое 
и международное значение».

«12—18 января 1943 г.— прорыв блокады Ленинграда».
("Энциклопедический справочник "СССР“).

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 
УРАЛЬЦЕВ

«В октябре 1942 года коллектив завода «Красная овезда» выступил 
инициатором соревнования за выпуск сверхплановой продукции в 
фонд защитников Сталинграда. В своем письме патриоты писали: 
«Каждый член нашего' коллектива, каждая бригада, каждый цех и весь 
завод в целом будут ежедневно давать продукцию сверх плана, сверх 
задания, сверх графика. Из этой дополнительной продукции мы ре
шили создать фонд усиления помощи уральцев героям Сталинграда»

(«Уральский рабочий»).
«...на многих предприятиях Свердловска и области развернулось 

соревнование под лозунгом: «Кто лучше поможет героическим защит
никам Сталинграда, кто больше даст сверхплановой продукции!»

(«Очерки истории Свердловска»).
«На прииске Южно-Заозерском быстро получили распространение 

лицевые счета в помощь защитникам Сталинграда... коллектив штольни 
№ 1, смены коммунистов Μ. Рахмитзянова и Μ. Миниханова передали 
на «сталинградский счет» 750 тонн сверхплановой руды».

(«Краснотурьинск»).
«В этот наиболее тяжелый и напряженный период военных действий 

Верховный Главнокомандующий обратился к коллективу завода с про
сьбой изготовить сверх плана несколько дивизионов «катюш» для Ста
линградского фронта; Мы отчетливо понимали, как нужны эти грозные 
орудия, и почетное задание воодушевило всех на новые трудовые 
подвиги. Из цехов не выходили по 5—7 дней, обходясь коротким сном. 
В бригадах работали инженеры Л. И. Батырев, П. И. Дилев, Г. Д. 
Стадников, Б. ІО. Гальперин... Рабочие паросилового Цеха С. Ф Могут
ное, А. С. Тубаев, А. Ф. Кунавин, С. И. Шикальнин, отработав на своих 
местах, спешили на сборку «катюш»... Началось контрнаступление на 
Сталинградском фронте. В числе 115 дивизионов реактивной артилле
рии были и «катюши» с нашей заводской маркой...»

(«Мы — с завода имени Ленина». «Уоалэлектротяжмаш»).
«В дни ожесточенных боев на Волге были открыты «лицевые счета» 

в помощь защитникам Сталинграда. Такой счет, отпечатанный в виде 
книжечки, открывался словами: «Помни, герои Сталинграда защища
ют твой дом, твою семью, твою Родину. Твой долг — помочь защитни

ки Сталинграда».
(«„.Так нам сердце велело»).

«В ответ на Обращение рабочих завода «Красная Звезда» жена 
красноармейца Мишарина внесла на лицевой счет 40 процентов 
сверхплановой продукции, другие рабочие — по 50. Более десяти 
бригад имеют ^лицевые счета. Гусева работала на склейке всю ночь, 
чтобы иметь свой Счет. Иванова выполнила план на 145 процентов. 
Открыли лицевые счета служащие заводоуправления, дополнительно 
работающие на склейке, работники конторы, лаборатории, ОТК. Ро- 
зинкина, Волкова, Рудакова, Кормина из лаборатории уже дали в 
фонд помощи Сталинграду по 50—60 кг склеенной продукции. Брига
да конторских работников — Около І00 кг и взяли новые обязательст
ва дать еще по сотне килограммов продукций. Бригады Пескова и 
Фирсовой записали в свои счета по 25 процентов сверхплановой 
продукции, бригады Денискина и Филонова — по 35, Барановой и 
Билибиной — по две нормы».

(Из выступления на партсобрании. 
Завод № 705 г. Свердловска). 

«БРОНЯ КРЕПКА,
И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ...»

«1943, февраль. Сформирован Уральский добровольческий танко
вый корпус. Свердловск сформировал, экипировал и вооружил в 
составе корпуса бригаду»

(Из «Календаря важнейших дат истории Свердловска»).
«Прошу зачислить меня добровольцем в формирующуюся танко

вую колонну Будучи механиком, считаю, что вполне буду необходим»·
(Строки из заявления 30-летнего Григория Изможерова, 

механика смены завода Ns 705, Коренного уктусца, 
оставлявшего дома жену и ребенка).

«Москва ЦК ВКП(б) 24 февраля 1943 года.
Свердловскому обкому ВКП(б) т. Андрианову,
Командующему УралВО т. Каткову,
Члену Военного Совета УралВО т. Абрамову, 
Молотовскому обкому ВКП(б) т. Гусарову. 
Челябинскому обкому ВКП(б) т. Патоличеву.
Ваше предложение о формировании особого добровольческого 

Уральского танкового корпуса одобряется и приветствуется. Дано 
распоряжение ГАРТУ оказать Вам помощь в подборе комсостава.

И Сталин».
Вслед за сбором средств на первую колонну «Свердловский ком

сомолец» начался сбор на вторую, а затем и на третью колонну.
«За вклад в создание танковых колонн коллектив университета 

получил 2 января 1943 года телеграмму с благодарностью Верховно
го Главнокомандующего, председателя ГКО И. В. Сталина».

(Из книги «Уральский государственный университет»).
«В фонд строительства танковой колонны «Уральская женщина» тру

женицы Южно-Заозерского прииска сдали 5 тысяч рублей, колхозники 
сельхозартелей «Северное сияние» и «'Объединение» на создание эс
кадрильи «Свердловский колхозник» перечислили 20 тысяч рублей. Бо
лее 65500 рублей собрали и передали на строительство танковой ко
лонны «Свердловский комсомолец» и артдивизиона «Свердловский осо- 

авиахимовец» школьники средней школы № 9. Жители посёлка Ауэрбах 
в марте 1943 года послали Красной Армии 54 тысячи рублей...»

«Турьинск, директору Турьинского рудника т. Попову, секретарю 
парторганизации т. Юркину, председателю рудкома т. Солодову и 
стахановцам.

Прошу передать рабочим и работницам, инженерно-техническим 
работникам и служащим Турьинского рудника, собравшим 100 тысяч 
рублей на строительство самолета «Турьинский горняк«, мой братс
кий привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин»

«Начальнику строительства тов. Кронову, начальнику политотдела 
тов. Горбачеву, секретарям парторганизаций товарищам Шмидт; 
Штоль, тысячникам товарищам Брейтигам, Обгольц,-Эрлих, Пфундт. 
стахановцу т. Эпп. Прошу передать рабочим, инженерно-техническим 
работникам и служащим немецкой национальности, работающим на 
Базстрое. собравшим .353785 рублей на строительство танков и 
1 миллион 820 тысяч рублей — на строительство эскадрильи самоле
тов. мой братский привет й благодарность Красной Армии, И. Ста
лин»

«В январе 1942 г коммунисты Свердловского театра оперетты в 
соответствии с решением партийного собрания создали комиссию по 
постановке спектаклей с целью усиления помощи фронту. Средства 
же от спектаклей театр стал переводить на нужды обороны для 
создания противотанковой обороны».

(Из книги «Урал — фронту»).
«Во время Великой Отечественной войны коллектив оперного те

атра послал на фронт купленное на свои средства самоходное орудие 
«Иван Сусанин»

(Из книги «Город в двух измерениях»).
«Среди комсомольцев,, ушедших на фронт с танковым. корпусом; 

были секретари Первоуральского горкома Михаил Шеманов.· Билим- 
баевского райкома—Алексей Привалов, Орджоникидзевского райко
ма Свердловска —Алексей Федоров и другие. Свыше двух тысяч 
солдат, сержантов и офицеров корпуса за бои под Орлом были 
награждены орденами и медалями Советского Союза, а сам корпус 
преобразован в Гвардейский За два года войны его соединения и 
части в ожесточенных сражениях прошли, от Орла до Берлина и Праги 
5500 километров. 38 добровольцев-танкистов удостоились высокого 
звания Героя Советского Союза».

(Из книги «.„Так нам сердце велело; Очерки истории 
комсомольской организации Свердловской области»).

САМ ПОГИБАЙ,
А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ

«Братья и сестры: трудящиеся Свердловской области! К вам наши 
слова: наш сердечный призыв Не откладывая ни на один день, 
начнем сбор теплых вещей и белья для Красной. Армии Зима ведь не 
за горами. В походной жизни, в ожесточенных боях в условиях зимы 
многое может быть полезным для наших горячо любимых воинов;. 
Соберем же родной Красной Армии полушубки, овчины, валенки, 
фуфайки, теплое бельё, шерсть, рукавицы, шапки-ушанки, ватные 
брюки, куртки и другие вещи.

Пусть каждый из нас сделает все, что в его возможностях. Пусть 
наша забота о Красной Армии будет повседневной, чтобы наши 
отважные братья, отцы и сыновья чувствовали на полях сражения 
нашу любовь к ним, нашу готовность сделать все для них, для победы 
над врагом»

(Из обращения коллектива Уралмашзавода — инициатора 
сбора тёплых вещей. 29 сентября 1941 г.).

Патриотический призыв был услышан Долгие годы войны помога
ли армии колхозники и рабочие, школьники и интеллигенция.

«Список посылок, отправленных на фронт коллективом завода 
Ne 705 и подшефной школы Ns 32.

Всего 85 посылок. Их содержание — носки, сухари, зубной порошок, 
какао, бумага, карандаши, табак, кисеты, конверты, папиросы, шарфы, 
носовые платки; Варежки. Майки, полотенца, портянки, сахар, мыло, 
блокноты, зубные щётки, перчатки, открытки, нитки, мыльный порошок, 
расчески, вазелин, иголки, бритвенные приборы, бритвы, духи.;.

От партийной организации завода — 1314 рублей.
От завода — куртки ватные — 3 шт·.— новые, брюки ватные — 10 пар 

—новые; наволочки — 12 шт.— новые, одеяло байковое — 1 шт.— 
новое»

«За две военные зимы только трудящиеся Свердловска собрали 
для воинов 87 тысяч теплых вещей..., более 288 тысяч подарков и 
посылок. Семь делегаций трудящихся города выезжали на различные 
фронты и передали воинам-землякам многие тысячи подарков, пи
сем, посылок».

(«Очерки истории Свердловска»).
А еще были, эвакуированные, детдомовцы, семьи фронтовиков, 

погибших, инвалидов. Сами инвалиды', проходившие лечение в гос
питалях области, инвалиды, вернувшиеся калеками в родные семьи.

«...для нуждающихся семей собрано свыше 20 миллионов рублей, 
много промышленных и продовольственных товаров».

«Выступили:· тов. Осилетко — представитель госпиталя; «Коллек
тив завода проделал большую работу и оказал действенную помощь 
пятому корпусу госпиталя Ns 4.004. От имени командного состава 
госпиталя и ранбольных просим вас не ослаблять помощь.Г.»

Постановили: ...оборудовать корпус Ns 5 полностью. Организовать 
подарки к Дню МЮДа (Международный 'юношеский день — авт.). 
Утвердить план шефской работы в госпитале».

(Из протокола партсобрания завода № 705).

МАЛЬЧИШКИ, 
МАЛЬЧИШКИ»..

«В 1943 году на Уралмашзаводе была открыта первая в стране 
школа рабочей молодёжи. Открыт политехникум».

(Из путеводителя-справочника «Свердловск»):
«В конце 1941 года у молодежи родилась мысль: во внеурочное 

время построить на свои средства танковую колонну. Инициаторами 
выступили пионеры и школьники Полёвского района. Деньги, зарабо
танные на уборке урожая, они решили отдать на постройку танка 
имени Павлика Морозова. За несколько месяцев в области было 
собрано свыше 16 млн. рублей. Заказ передали молодым коллекти
вам. Они обещали выполнить его в свободное время.

^..Комсомолка тракторного отряда Режевской МТС Нина Гладких 
внесла 92 Тысячи рублей, бригадир Иван Киселев —90 тысяч, знатная 
трактористка комсомолка Татьяна Наумова — 100 тысяч. По инициа
тиве серовской пионерки Мани Петраковой была организована ко
пилка «Все для фронта». За короткий срок пионеры и школьники 
города собрали на танк «Серовский школьник» 105 тысяч рублей».

«...Пять тднков было построено на средства школьников, три — 
учащихся школ трудовых резервов и два — студенчества».

«...На стройках, у станков, мартенов, в забоях требовались в эти 
дни тысячи и тысячи рабочих рук. Комсомол решил подготовить для 
работы в промышленности не менее 200 тысяч девушек, в том числе 
15 тысяч — в Свердловской области. В Серове одной из первых 
откликнулась на этот призыв ученица 8-го класса Маргарита Серова 
— сестра Героя Советского Союза, летчика Анатолия Серова».

(Из «Истории Свердловского комсомола»),
«Цех вулканизаций резины и дублирования пластины был моло-

дежным, в основном женским-. На упаковке трудились мальчишки; 
Стоило мастеру отойти по своим делам, как они залезали на стелла
жи для хранения резины и моментально засыпали А днем могли 
поднять реб,ячью возню. Работали они и на разгрузке форм из-под 
губчатых валиков. Помню, ватагой, одному было не под силу, таскали 
валики. По команде валились на пол от усталости. Когда загорелся 
цех, моя первая Мысль была о них, мальчишках — успели ли выйти из 
цеха? Любили они в ночную смену поспать. Ночью любят спать и 
взрослые, а тут дети».

(Из воспоминаний А. Сплошновой, начальника цеха завода 
эбонитовых изделий).

«Во исполнение постановления СНК СССР «Об обучении подрост
ков» начальникам цехов обеспечить возможность подросткам посе
щать школу по понедельникам, средам, пятницам с 6 до 10 и следить 
за посещаемостью. Начальнику ОРСа тов. Холкину организовать в 
дни обучения ужины для обучающихся. (Таковых во 2. 3, 4, 5 и 6 
классы набралось 53 человека, самому старшему из них было 15, 
младшему — 12).

(Из приказа по заводу,).
«1. Обязать директоров заводов, секретарей парторганизаций, 

председателей завкомов и секретарей комсомольских организаций 
выявить рабочую молодёжь, подлежащую семилетнему обучению. 
Организовать вечерние ШРМ на заводах или в помещениях подшеф
ных школ

-2. Освободить от сверхурочной работы подростков, посещающих 
ШРМ, установив для них 8-часовой рабочий день».

(Из постановления бюро Октябрьского райкома партии 
24.03.42 г.).

«С 12.01.4'3 г. освободить от работы как несовершеннолетних т. 
Согрина А. В., т. Пьянкова В. И., т. Елисеева Н. С ».

(Из приказа по заводу).
«Не помню; сколько Им было от роду лет, но знаю, что работали у 

нас и 10-летние».
(Из воспоминаний).

«Одевались скромно, основной Обувью были резиновые ботинки и 
парусиновые туфли, которые чистили кремом и они сходили за кожа
ные. Все выдавалось по «биркам». Но люди как бы не замечали 
невзгод. Жили дружно и одной мечтой — скорее разгромить врага; Во 
имя Победы работали зачастую до темноты в глазах. Нередко без 
сна, еды, тепла. Был у нас хор. Хоровой и драматический кружки 
выступали по праздникам не только на заводе, но и в подшефном 
госпитале. Недосыпали, недоедали, но находили силы на все. Даже 
на танцы бегали в танковый полк или "в Нижне-Исетск».

(Из воспоминаний А. Маковой),
12 июля 1943 г,— перелом в ходе Курской битвы. Начало наступле

ния советских войск Западного и Брянского фронтов. Летом... Герма
ния организовала новое наступление на небольшом участке фронта в 
районе Курской дуги. Сосредоточив значительные силы, гитлеровс
кое командование рассчитывало, в случае успеха под Курском, раз
вивать наступление в восточном и северо-восточном направлениях. 
Но советские войска в ходе грандиозного сражения, начавшегося 
5 июля, остановили натиск..., перешли в наступление и освободили 
Орел и Белгород».

(Из справочника «КПСС»)-.
«Сейчас не может быть речи только о выполнении плана. Задача 

состоит в той, чтобы давать продукцию сверх плана. Каждый танк, 
самолет, миномет, каждая сотня гранат, патронов, сделанные сегод
ня сверх рлана,, дороже нам многих танков, самолетов, минометов, 
тысяч гранат и патронов: сделанных чёрез год.

..Вступление в партию означает немедленною мобилизацию на 
фронт, на борьбу до конца под ленинским лозунгом «Смерть или 
победа».

(Из доклада секретаря Октябрьского райкома ВКП(б) 
т. Собенина на собраний партактива «О задачах 

парторганизаций района пр выполнению первомайского 
приказа т. Сталина»).

СТРОКИ ВОЕННОЙ 
БИОГРАФИИ

.. «ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА
«В тяжелые годы войны в связи с размещением в Свердловске 

■завода химического машиностроения было принято решение связать 
троллейбусной линией город (от ул. Фрунзе) с Уктусом и Нижне- 
Исетском. На линии эксплуатировалось 6 троллейбусов, доставленных 
из Куйбышева. Общая протяжённость линии в 1943 г. составила 20 км».

(Из справочника «Свердловск. Городской пассажирский 
транспорт»).

«Для обеспечения пуска первой очереди троллейбуса в октябре... 
отработать 500 чел/дней на троллейбусной линий».

(Из постановления бюро Чкаловского РК ВКП(б).
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
25.06.1943 г.
Образовать в городе Свердловске три новых района:
1. Куйбышевский за счет разукрупнения Кагановического и Ор

джоникидзевского районов
2. Кировский за счёт разукрупнения Сталинского района.
3 Чкаловский за счет разукрупнения Ленинского и Октябрьского 

районов
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Шверник. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров.
Первая партийная конференция Чкаловского района. 5—6 августа 

1943 г.
«Изаков зачитал текст телеграммы Сталину. (Бурные аплодисмен

ты. переходящие в овацию, все встают).
Из 177 делегатов: 97 — русские, 44 — евреи, 31 — украинцы, 2 — 

татарина, по 1 — белорус, латышка, поляк.
(Из протокола конференции).

1. О задачах партийной организации в связи с подписанием полу
годового рапорта т. Сталину'.

2. Выборы руководящих органов района. Доклад секретаря оргко
митета горкома партии т. Капустина Ф. И.

(Из повестки дня).
«За первое полугодие по району государственное задание выпол

нено на 104,6%. Выполнили программу 11 предприятий».
(Строки из доклада).

«Мы жили не просто в условиях военной экономики, а в условиях 
экономики военного времени. В 1943 году доля военных расходов в 
госбюджете СССР составляла 52 процента».

(В. Первышин, зав. сектором социально-экономических 
проблем Всесоюзного НИИ проблем машиностроения.

«Комсомольская правде». 19.01.1991 г.),.

Хронику войны ведет Николай КУЛЕШОВ.
на снимках И. ТЮФЯКОВА и Л. СУРИНА: свердловчанка 

П. Е. Гаврилова сдает золотые вещи в Фонд обороны страны 
главному кассиру Госбанка; первый свердловский троллейбус,.

Снимки из фондов Государственного архива Свердловской 
4. области.

Спорт

Остались
в группе 

сильнейших
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Восемь команд Европы при
няли участие в финальном тур
нире розыгрыша Кубка облада
телей кубков. На первом этапе 
состоялись Игры в подгруппах. 
В стартовом матче армейцы 
Екатеринбурга долгое время 
вели в счёте против клуба НТС 
(Гамбург) после точного удара 
В.Сухих, однако за 15 минут до 
финального свистка соперники 
отыгрались—1:1. Забегая впе
ред, заметим — за весь турнир 
только нашим землякам удалось 
поразить ворота этой германс
кой команды, которая и стала в 
итоге обладателем Кубка..

Be втором туре СКА уступил 
испанскому клубу «Поло» из 
Барселоны — 0 3, причем все 
мячи были забиты во втором 
тайме. В третьем матче армей
цы взяли верх над шотландс
ким «Гранжем» — 3:1 
(Э.Нурмухаметов, В.Суруда, 
А.Муртузов).

Затем состоялись стыковые 
матчи и, что любопытно, во всех 
из них взяли верх команды на
шей подгруппы.· При этом две 
пары разыгрывали награды со
ревнований; а еще две (в том 
числе и с участием СКА) боро
лись за право, играть в группе 
сильнейших этого турнира на 
будущий год. Соперниками ар
мейцев стали, хозяева — хокке
исты «Амсикоры» из итальян
ского города Кальяри. Встреча 
завершилась вничью — 0:0, а 
пенальти точнее пробили ека
теринбуржцы — 5.4. В итоге 

■ уральцы стали пятыми и сохра
нили для России место в элит
ной группе розыгрыша Кубка 
обладателей кубков.

ФУТБОЛ
С одинаковым счетом 0:0 за

вершили свой очередные мат
чи в центральной зоне второй 
лиги футболисты нижнетагиль
ского «Уральца». На своем поле 
они встречались с торпедовца
ми Владимира, а затем играли 
в Магнитогорске с местным 
«Металлургом».

ХОККЕЙ
Лишь четвертое место на за

вершившемся в Берлине чем
пионате Европы среди юношей 
заняла сборная России, В слу
чае победы в последнем туре 
над финнами наши становились 
обладателями золотых Меда
лей, но соперник оказался силь
нее — 4 2

Остальные матчи турнира 
россияне закончили так: с нор
вежцами — 6:1, Германией — 
2:3, Чехией — 4:3, Швецией — 
6 2

В число трех сильнейших 
хоккеистов сборной России (их 
определили тренеры команды)

вошел и нападающий екатерин
бургского «Автомобилиста» 
Алексей Пермяков. Кроме него, 
за сборную выступали ещё два 
форварда нашего клуба—Дмит
рий Субботин и Алексей Мака
ров.

ШАХМАТЫ
Дух состязательности при

сущ всем, журналистам тѵже. 
И потому внутриредакционные 
шахматные баталии, пережив 
свой апогей, что называется, 
приелись. Душа треорвала про
стора. И он открылся —догево- 
рились-таки журналисты-шах
матисты «Областной газеты» е 
коллегами из «Уральского ра
бочего» Добрые три месяца по
пыток состыковать свободное 
от редакционной служоы время 
увенчались успехом.. «Уральс
кий рабочий» принимал на 64- 
клеточных полях гостей с Ма
лышева, 101. Первый в исто
рии журналистики Екатеринбур
га (на нашей памяти) товари
щеский матч Между Двумя га
зетами. Почти сильнейшие со
ставы (как позволила служба).

Первое очко* принес коман
де «ОГ»ее капитан Николай Ку» ■ 
лешов, вынужденный играть; 
против единственной предста
вительницы слабого пола Ва-, 
лентины Руденко. И лед тро
нулся. Владимир Рычков нанес 
поражение Сергею Парфенову,, 
затем Вадим Хрупало, обыграв 
Владимира Степанова, принёс 
решающее для победы очко — 
3:0. И вот тут Анатолий Гущин, 
спасая престиж’ родного кол
лектива. нанес ответный удар, 
он сумел найти лучшее продол
жение в худшей ситуации про
тив Владимира Казакова. А по
том грянула тяжелая артилле
рия — завершился принципи
альный спор. На первой доске 
между шахматными обозрева
телями двух изданий кандида
тами в мастера спорта Всево
лодом Антушевичем и Арноль
дом Новожиловым долгое вре
мя сохранялся игровой пере
вес «нашего человека» и он не 
растерял его до финиша. Итог 
— 4:1!

Такого, конечно же, никто не 
ожидал — ни победители, ни 
побежденные. (.Впрочем, иначе 
и быть не мргло, коль соперни
ки ни разу прежде не встреча
лись) Поединок начался с ко- 
фепития, а завершился теплы
ми рукопожатиями и обменом 
презентами. Лёд тронулся по 
весне! Спасибо, коллеги, без 
вас,, естественно, этого не слу
чилось бы!

Алексей КУРОШ, 
Николай ЛАДОВ. 

На снимке Алексея 
КУНИЛОВА: начало положено.

Чековый фоня «ЭВІЛС»
информирует:

финансовый отчет за 1994 год по балансовым данным

Баланс· 396'129

АКТИВ тью. рублей

1. Основные средства и другие активы 31315
2. Долгосрочные финансовые вложения (акции) 268679
3. Краткосрочные финансовые вложения 3774
4. Непокрытые затраты фонда доходами 59693
5. Денежные средства, средства в расчётах
и другие активы 32668
Баланс 396129

ПАССИВ
1: Оплаченный уставный капитал 362771
2. Расчеты и прочие пассивы 9354
3. Прибыли отчетного года 24004

Стоимость чистых активов на 1 оплаченную акцию по балансовой 
стоимости 910 рублей, по оценочной стоимости 2042 рубля.

Деятельность фонда в 1995 году будет направлена на совершение 
максимально прибыльных операций с ценными бумагами, эффективное 
использование средств, качественное управление пакетами акций, при
надлежащих фонду.

Ведется активное сотрудничество с инвестиционной компанией «Про- 
твкс-капитал», страховой компанией «Протеке», банками «Уралтрансбанк», 
Исетским филиалом КУПСбанка и другими.

Продаются и покупаются акции предприятий, выполняются консульта
ционные и информационные услуги, регистрируются сделки с ценными 
бумагами.

Приглашаем к активному сотрудничеству инвестиционные институты, 
предприятия и всех граждан, проводящих операции на рынке ценных 
бумаг

Внимание акционеров фонда!
По решению Совета директоров общее годовое собрание акционеров 

состоится 26 мая 1995 года в 14.00 в актовом зале Екатеринбургского 
монтажного колледжа по ул. Декабристов, 83. Начало регистрации учас
тников 26 мая с 12 00. Акционерам иметь при себе «Выписку из реестра 
акционеров» или доверенность на голосование и документ, удостоверяю
щий личность

Доверенность на голосование Совету директоров фонда 
Вы можете выслать по адресу: 620151 г. Екатеринбург, Главпочтамт; 
а/я 270. Телефоны для справок: (3432) 56-24-44, 34-34-13.
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ѵ Звезды в натуральную величину

«ШАНС ДАЕТСЯ КАЖДОМУ»
ССОРА 

КАК ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ
Спектакль «Интимная 

жизнь» что привезли с собой 
из Петербурга в Екатеринбург 
и играли в театре музкомедии 
народный артист России Ми
хаил Боярский заслуженные 
артисты Лариса Луппиан, Сер-' 
гей Мигицко и артистка Анна 
Мазур на мой взгляд, был об
речен на успех

Комедия рассчитана на уз
наваемость Создана она ан
глийским драматургом Поэлем 
Кауардом в 30-е годы нынеш
него века, но в некоторые мо
менты кажется ну просто соц- 
оеализм Тема-то вечная вза
имоотношения супругов и лю
бящих людей Прекрасные ак
теры «купаются» в прекрасном 
сценарии, а зрители получа
ют массу удовольствия от это
го зрелища И с пустой улыб
кой не выходят из зала в каж
дой комедии есть зернышко 
истины ч

На пресс-конференции ар
тистов разговор, естественно, 
зашел о спектакле с 
і С.Мигицко:

' — Это — медицинское пси
хотерапевтическое исследова
ние взаимоотношений двух 
людей Как стремительно они 
развиваются! Мужчина и жен
щина, которые искренне, не
истово любят друг друга, че
рез три минуты оказываются 
на грани скандала

— Любовь и ссора здесь 
все время рядом. Герои 
осознают, что любят друг 
друга именно в тот момент, 
когда начинают ссориться. 
Вы согласны, что это две 
стороны одной монеты?

С.Мигицко:

- Все конечно сложнее У 
этой монеты как бы не две 
стороны а больше

М.Боярский:
— Мы в пьесе кое-что пе

ределали Автор в конце пос
тавил знак вопроса — не ясно 

: кто из героев с кем остается
У нас же совершенно конкрет 
ный чувственный анализ и кон
кретный ответ с тем кого 
любит хоть это и тяжело

Первоначально была задум
ка сделать пьесу нам вдвоем 
с Ларисой, так удобнее для 
гастролей Но пьеса на четве
рых производит большее впе
чатление

Конечно хочется сделать 
масштабное произведение но 
пока нет возможности развер
нуться. скажем, на «Оптимис
тическую трагедию» с 60 
участниками Тогда— прощай, 
гастроли прощай деньги 
Коммерческая сторона сегод
ня немаловажна Одна из са
мых нищенских зарплат — ак 
терская

РАЗНЫЕ 
ИПОСТАСИ
МИХАИЛА 

БОЯРСКОГО
ТЕАТР.
— Михаил Сергеевич; у 

многих зрителей бывают 
любимые актеры. А есть 
ли у актеров любимые 
зрители?

— Нет у меня любимого зри
теля Я не москвич, хотя меня 
.часто принимают за москви
ча Я петербуржец, и это су
щественно Но чем дальше от 
Москвы, тем более приятный 
зритель Менее снобистский 
и более чистый, не покупаю
щийся на дешевые телевизи
онные штучки Но вообще зри
тель везде одинаков Артисты

бывают хорошие или плохие
— Почему ваш театр на

зывается «Бенефис»?
— Его надо переименовать 

в Театр Михаила Боярского
Пять лет назад санкт-петер

бургские власти поверили в 
нас и отдали под театр ог 
ромное помещение Сейчас 
там идет реконструкция, стро
ительные дела меня не каса
ются мое дело привлекать к 
театру интересных людей На
деюсь. в течение года мы за
вершим ремонт и будет своя 
площадка

КИНО.
— Вы время от времени 

возвращаетесь к теме 
д’Артаньяна. Эта роль жи
вет с вами?

— Для меня это просто пер
сонаж сыгоал и забыл Фильм 
живет своей жизнью 20 лет 
он идет на экране «Три муш
кетера» — это такая вещь, ко
торую будет смотреть каждое 
новое поколение семилетних, 
пока пленка не сотрется

Но есть у меня мечта до
снять мушкетеров Мы долж
ны поставить точку в их исто
рии Хорошо бы снять еше 
одно-двухсерийный теле
фильм Либретто есть, музы
канты есть, живы пока еще 
актеры, и возраст как раз под
ходит к финалу романа Нет 
денег Если кто-то захочет 
свои миллионы потратить, он 
может вложить их в «мушке
теров»

МУЗЫКА.
— Как складываются се

годня ваши отношения с эс
традой?

— Так случилось, что театр 
Ленсовета, где я проработал 
много лет достиг своего пика, 
когда были популярны мюзик
лы я участвовал во всех Я

знаком со многими компози
торами Дунаевским Г ладко- 
вым. Рыбниковым. Резнико
вым — они писали для меня У 
меня сложился репертуар бо
лее чем из двухсот песен

Мое исполнение не эстрад
ное. а актерское я не пою 
под фонограмму не слишком 
активно двигаюсь на сцене 
пытаюсь по-своему относить
ся к Песне Это дает мне воз
можность не обращать вни
мания на мои голосовые ми
нусы *

Сейчас я в Петербурге за
нимаюсь тем что изменяю 
своему актерскому ремеслу и 
вместе с рок-группой записы
ваю «гигант» Чрезвычайно 
благодарен живущим на Се
вере людям при помощи 
«Уренгойгазпрома» у нас есть 
нормальная аппаратура Не 
так давно у меня украли гита
ру для меня сделанную даже 
под мой цвет — черную Но 
нет худа без добра — «Урен
гойгазпром» дал шесть гитар

— Работа с рок-группой

— это попытка создать свой 
стиль?

— Еше в школе у меня была 
мечта стать рок-музыкантом 
До восьмого класса я не со
бирался быть актером Была 
гитара, музыка «Битлз» От 
рока я никогда не отходил 
Кстати, получил хорошее му
зыкальное образование — за
кончил школу при консерва
тории Рад, что сейчас есть 
возможность делать музыку 
Только вот не хочу чтобы все 
сводилось к коммерции шоу- 
бизнесу

— Что вы хотите сказать 
в музыке?

— Сам я человек довольно 
бездарный и в композиции, и 
в поэзии В музыке меня ин
тересует больше всего гар
мония Словами наелся про
износил Шекспира Дюма 
Мольера. Лове де Вега Хочу 
гармонии У нас же’в России 
все песни сегодня построены 
на трех блатных аккордах

— Каковы ваши музы
кальные пристрастия?

— Я консерватор Не при 
нимаю например .рэп При 
страстия — «Битлз»- Высо'ц 
кий.

«УДАЧА
НЕ НУЖНА.

ТАЛАНТ 
ПРОБЬЕТСЯ САМ»
Журналистский вопрос «что 

главное в судьбе актера та
лант или везенье» вдруг вы
звал среди гостей оживлен
ную дискуссию У каждого ока
залось собственное мнение

М .Боярский:
Разумеется главное — 

талант Дураку повезёт но он 
не сумеет воспользоваться 
Шанс дается всем В частнос
ти в театре Ленсовета· —те
перь «Открытом театре.» — 
Игорь Владимиров это чудо — 
главную роль Давал каждо
му Хоть раз у актера бывает 
мгновение когда обстоятель
ства благоприятно складыва
ются

Вот Жигунов много снимал
ся и не был замечен Потом 
сыграл в фильме «Гардема
рины вперед!·» и на этом пос
троил свою дальнейшую судь
бу он директор фирмы, про
дюсер режиссер Есть группа 
мушкетеров, крепко гульнули 
мы на вершине популярности 
— а могли бы использовать ее 
в серьезных целях, создать 
свою студию корпорацию

Нет случайная удача не 
нужна Талант всегда прорвет
ся Я говорю не о себе и сво
их партнёрах, а в общем Ду
рацкая пословица талантам 
надо помогать, бездарности 
пробьются сами Талант нику
да не скроешь

С.Мигицко:
— Мое мнение прямо про

тивоположное Помимо талан

та должно быть элементарное 
везение какое то благопри 
ятноё расположение звезд 
или человек что подтолкнет 
В нашем театре все критики 
отмечают сильная труппа — а 
нас практически не знают

Шанс - у меня был шанс в 
1:978 году я сыграл Хлестако 
ва в очень сильной компании 
у режиссера Гайдая Но кар 
тина получила третью катего 
рию прошла по маленьким 
кинотеатрам — вот и весь 
шанс И Владимиров с нами 
не церемонился Я в театре 
15 лёт играю ослика

Л .Луппиан:
- Должен быть талант плюс 

характер несомненно Чело
век сам строит свою судьбу 
Мне пришлось уйти из театра 
Если бы я осталась то могла 
бы дойти до критического со
стояния как многие актеры

М.Боярский:
— Просто многие трусова

ты боятся остаться без теат 
ра и утонуть Но Петренко 
ушел из театра и стал Алексе
ем Петренко Апина — певи
цей Можно конечно еще лет 
пять в театре спокойно про
сидеть на насиженном месте 
Быть нё лидером гораздо про
ще, чем взять на себя сме
лость. ответственность за себя 
и других Надо взять себя раз 
за волосы и потянуть Лучше 
рисковать, чем ждать Чего? 
Жизнь коротка либо —ли.бо 
А шанс дается каждому

Добавим, что шанс уви
деть и услышать интерес
ных актеров екатёрин? 
буржцам предоставил'гу
манитарный центр «Театр» 
при финансовой поддерж
ке корпораций«Горбатый 
медведь» и АОЗТ «Смо
ленцев и Смоленцев» и 
при содействии радио 
«Си», студии «Город», Те
лекомпании «4 канал» и — 
«Областной газеты».

Марина РОМАНОВА.

влим МвКЛМЛЯ MSHJiM f

ELECTRONICS

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

г. Екатеринбург, 
ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера}.
Тел./факс: 51 -24-51. 

Тел.: 51-33-97.
ФОР МАСИ Л АТЫ - ЛЮБАШ

lÿintech
Фонд имущества 

Свердловской 
области 

сообщает о выходе 
бюллетеня 

«ИНВЕСТОР»№ 6 
за 1995 г., 

который содержит 
информацию о: 

— продаже на инвестици
онном конкурсе пакета акций 
АО «Метмаш»

— продаже пакетов пятнад
цати АО на денежном аукци
оне.

— АО выкупивших акции 
из фонда акционирования ра
ботников предприятия в 1 кв 
1995 г

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ДТО4ЛР0ЛК0«« 
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

... из Вашей стороне.
На экране - "кипящие" новости

В эфире "Четвертого 
канала" появилась новая 
информационная программа 
"212 по Фаренгейту", 
благодаря которой уральский 
телезритель может быть в курсе 
всех крупных международных 
событий.

Международные новости 
"21 2 по Фаренгейту" выходят два 
раза в неделю:' Программа самых 
свежих сюжетов со всего света 
создается на основе материалов 
агентства УѴТЫ, поступающих на 
"Четвертый канал" по спутниковой

связи. Это позволяет максимально 
сократить путь от источника 
информации до конечного пункта 
назначения - наших телеэкранов и 
доставить новости "к столу" еще 
•"горячими"

Оперативность и качество 
видеорада, мастерская; работа 
автора и ведущей Елены Скрябиной 
позволили программе достойно 
пополнить нишу международных 
программ, которая в последнее 
время на отечественном 
телевидении несколько .опустела

Евгений РОГОВ

Чечня; репортаж 
без лишних слов

МЕНЯЮ
новую незаселенную приват 
1-комн кв ул пл 18/34 кв 
м . 2/16 эт по ул Сурикова 
(р-н автовокзала) и 
1-комн кв приват ул пл с 
тел 17 3/33.4 кв м 6/9 
Ю-Западный р-н на З-'комн 
кв ул пл с тел средние эта
жи в Ю-Западном р-не. р-не 
ул Сурикова. ВИЗ центр

Тел в Екатеринбурге 
-133-879 (дом )

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в Юго- 
Западном районе Екатерин
бурга (24 кв м ) на 3-комнат
ную в этом же районе по до
говоренности

Тел (.3432) 61 -46-92
КУПЛЮ комнату
Тел в Екатеринбурге 
(3432) 61-46-64

МАСЛЯ

йв1
25 до 16.00 кВа

любая форма оплаты или бартер лппД 
любые партии
доставка

в комплекте трансформаторной подстанции 
или отдельно

КРИВ силовойИ| СВАРОЧНЫЙ
ЫЩ ШЛАНГОВЫЙ

57-88

Недавно съемочная 
группа "Четвертого канала” 
- корреспондент Елена 
Егорова и оператор 
Константин Макаров 
вернулись из района боевых 
действий а Чечне. Это уже 
вторая поездка: двумя 
месяцами ранее в Грозном 
работали Валерия Заремба и 
Влад Воробьев.

Расходящаяся с обычными 
отношениями · между
журналистами и военными 
дружба журналистов с 
военнослужащими из 276 полка 
Уральского военного округа и их 
родными сложилась еще до 
трагических чеченских событий. 
Сюжеты Валерии Зарёмбы из 
военного городка телезрители не 
раз могли видеть в программе 
"Новости 9:30 рт". Нё оставил 
"Четвертый канал" своих друзей й 
в беде.

Трудно представить, с какой 
надеждой ждали жены и матери 
находящихся в Чечне 
военнослужащих возвращения 
съемочной группы. И -многие 
ожидания сбылись кому 
журналисты привезли письмо, 
кому - родное лицо на 
видеопленке, кому просто - "жив, 
здоров^ ждите " Привезли и 
немалое количество материала для 
"Новостей"', отснять который 
иногда Стоило нё только Труда и 
настоящего профессионализма, но 
далее жизни.

Эти репортажи отличаются 
от тех, что мы видим по 
центральному телевидению и в 
том, что касается фактической 
стороны дела (залогом честности 
наших журналистов стала 
ответственность и то огромное 
доверие, которое возложили на 
них родные и близкие солдат), и 
самим подходом к теме Камера 
не судит, не философствует, не 
кричит о наболевшем, оставляя 
это право телезрителю.. Она 
просто подмечает своим цепким 
несмыкающимся глазом
мельчайшие детали этого 
‘’перевернутого" мира* 
обгоревшие, полуразрушенные 
здания, чудные для непривыкшего 
взгляда огнедышащие машины, 
молодые/ но странно 
изменившиеся лица.. Но именно 
этот лаконичный рассказ оставляет 
у зрителя неизгладимое 
впечатление

Валерия· Заремба и Елена 
Егорова потом признавались, 
что очень долго не могли 
пережить увиденное в Грозном. И 
в то же время жалели·, что не 
все, из того, что хотели, успели 
снять, так мало видели (увы, 
командировочных хватило лишь 
на несколько дней).

Но будьте уверены, при 
возможности ни для Валерии, ни 
для Леныне встанет вопроса, ехать 
пи снова

Наталья ПИРОЖНИКОВ*

"Утренний 
экспресс" 
отходит в 7-00

Уже несколько недель 
зрителей "Четвертого 
канала" будят позывные 
новой информационно- 
развлекательной программы 
"Утренний экспресс".

По данным телефонного 
блиц-опроса, эта утренняя 
программа;, созданная при 
активной поддержке
"Уралкомбанка”, уже пользуется 
большим успехом и даже успела 
завоевать своих постоянных 
поклонников. Интересно, что 
срёди зрителей "Утреннего 
экспресса" не только деловые 
люди, просыпающиеся под 
диктовку с телеэкрана свежего 
курса валют, но и, например, 
пенсионеры, привыкшие за свою 
немалую трудовую жизнь 
подниматься с зарей и, конечно, 
дети - ведь в передаче 
обязательно будут мультфильмы! 
А вечно невыспавшийся студент 
просто не может, как признается, 
продрать глаза без 
зажигательного ритма.

Что-ж, одну из своих задач - 
стать программой семейной, 
интересной и нужной всем, кто с 
семи до девяти уже на ногах, 
"Утренний экспресс" выполнил. 
Надеемся, что путеводная звезда 
ему не изменит и в будущем

Александр БЕДНЯКОВ

Без рекламных пауз
В ближайшем будущем на 

"Четвертом канале" состоится 
еще одна премьера.

Правда, будет она в большей 
степени технической. Совсем 
скоро вместе с фильмами и лю
бимыми передачами можно бу
дет принимать и сигнал "теле
текста'’

Программы телепередач, 
анонсы, деловая информация, 
расписание поездов, частные 
объявления и многое-многое дру
гое можно будет увидеть не от
рываясь от сюжета-.

Данил БОЧАРОВ-

Первое собрание 
акционеров
«Газпрома» — 

в мае
Об этом сообщил на 

пресс конференции для рос 
сийских и иностранных жур 
налистов председатель прав 
пения РАО «Газпром» Рем 
Вяхирев

Закончена закрытая прд 
писка на акции среди работ , 
ников и ветеранов «Газпро : 
ма» В ней приняли участие- 
282 тысячи человек которые 
приобрели 15 процентов всех 
акций В 61 регионе России 
проведен закрытый чековый 
аукцион по продаже 33 9 про
цента акций за приватизаци 
онные чеки Победителями 
аукциона стали 747 тысяч 
граждан республик краев и 
областей на территории ко < 
торых размещено имуществе < 
предприятий Российского ак 
ционерного общества «Газ' 
пром» Таким образом более 
одного миллиона жителей 
России приобрели 11 4 мил ■'· 
лиарда акций общества то; 
есть; пр существу стали его 
совладельцами

Пока суд да дело
Бывший народный депутат 

а ныне президент Республи 
ки Беларусь Александр Лука 
шенко никогда не выражал 
дружеских чувств к лидеру оп 
позиции в парламенте Зёно 
ну Позняку Пикировались они 
у микрофонов частенько но 
до суда дело не доходило 
Наконец, дошло 3 Позняк 
подал в суд на «батьку на 
ции» Он считает не соответ 
ствующим действительности 
его заявление на заседании 
парламента о том что мол 
он Позняк призывал граж 
дан республики к участию в 
боевых действиях в Чечне на 
стороне Дудаева

Похоже вряд ли судья уви 
дит перед собой ответчика 
Зато истец может набрать 
еще несколько политических 
очков в борьбе за власть 

Плакала скрипка
В тихом райцентре Василь- 

ковка Днепропетровской об ' 
ласти объявилась скрипка, из
готовленная знаменитым мас
тером Гварнери. Досталась 
она местному жителю В от 
деда Семья решѵта-сделеть- 
на ‘историческом музыкаль
ном наследстве бизнес. 
Скрипку сфотографировали 
и дабы не продешевить, ре
шили найти экспертов Вне
запно эти самые «эксперты» 
ворвались поздним вечером 
в квартиру В вооруженные 
до зубов в черных масках 
Семью затолкали в амбар Не 
взяли ничего кроме скрипки 
Теперь семья живет в страхе

(«Труд»).
Чужой земли мы 
не хотим ни няни

Фантастические заявления 
были сделаны на заседаний 
законодательного собрания 
Еврейской автономной облас 
ти Вполне серьёзные депу
таты утверждали что китай 
цы «подкапывают» дно Амура 
с целью прирезать себе часть 
реки и некоторые исконно 
российские острова Дело в 
том. что сейчас на российс, 
ко-китайских рубежах впер
вые за столетия ведутся ра 
боты по демаркации грани 
цы которая должна пройти 
по фарватеру Ам»ра И имен 
но в целенаправленном из
менении фарватера реки по
дозревается сопредельная 
стерона

Понина, жесткая 
на вкус...

Зоологический парк Кара 
ганды понес тяжелую утрату 
Под покровом ночи воры 
взломали стенку вольера и 
выкрали любимца публики — 
шотландского пони денежная 
стоимость которого оненива 
пась в '0 тысяч тенге Пре
ступниками. оказались двое 
голодных мальчишек — 1978 
и 1980 годов рождения Они 
вынуждены были признаться 
что лошадку пустили под нож. 
на мясо

Каждый год зоопарк теря 
ет своих .питомцев пригод 
ных для употребления в пищу 
по причине слабой охраны В 
1994-м злоумышленники вы 
крали бухарского оленя В 
1993-м - дикого кабана под 
славным именем Борька
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