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7 ноября — День согласия и примирения
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — 
Днем согласия и примирения! Именно всеобщее согласие и 
примирение нужно сегодня всем нам для того, чтобы ре
шить, наконец, стоящие перед нами экономические, поли
тические и социальные проблемы. Убежден, что только друж
ная работа всех жителей Свердловской области, органов 
власти всех уровней позволит коренным образом улучшить 
жизнь. При всем разнообразии политических оценок на
всегда останется в истории нашей страны Октябрьская ре
волюция 1917 года. И в том, что мы одновременно отмеча
ем и 82-ю годовщину этой революции, и День согласия и 
примирения, заключен символический смысл. История, не 
знающая сослагательного наклонения, продолжается...

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья в 
вашей личной жизни, мирного неба над головой! Желаю 
вам праздничного настроения, улыбок на ваших лицах, пусть 
в этот день сбываются все ваши мечты и желания!

Полномочный представитель
Президента РФ в
Свердловской области Ю.БРУСНИЦЫН.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Крейсер 
"Аврора" 

мало кому 
снится

7 ноября все 
прогрессивное 
человечество отметит 
очередную годовщину 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции. Залп с 
крейсера “Аврора”, 
прозвучавший 82 года 
назад, известил о начале 
строительства 
социалистического 
государства на 1/6 части 
суши. Сегодня СССР 
вместе с братскими 
странами 
социалистического 
лагеря близки к 
осуществлению своей 
давней мечты — переходу 
к коммунизму.

Не пугайтесь, дорогие чи
татели, призрак коммунизма 
не стал бродить по новой в 
наших умах.

Такая передовица, набран
ная крупным шрифтом и вы
деленная красным цветом 7 
ноября, была непременно в 
практически всех печатных 
изданиях страны еще каких- 
то 10—12 лет назад. Львиную 
долю праздничного номера 
центральных, региональных, 
отраслевых, районных газет, 
заводских многотиражек за
нимали всевозможные по
здравления. Не отставали и 
электронные средства мас
совой информации. А сколь
ко по этому случаю произ
носилось тостов по всем 15 
союзным республикам? Боль
шее количество декалитров 
выпивалось жителями стра
ны Советов разве что в Но
вый год.

Неизменным атрибутом 
очередной годовщины рево
люции был парад на Красной 
площади Москвы. Парады, 
только меньшие по размаху, 
проходили в столицах союз
ных республик, крупных об
ластных, краевых, автономных 
центрах.

Сегодня все по-другому. 
Нет СССР, социалистическое 
прошлое воспринимается од
ними с ностальгией, для дру
гих коммунизм стал ругатель
ным понятием, тождественным 
разве что слову “тоталита
ризм”. Не может быть речи и 
о парадах. В Москве, да и в 
Екатеринбурге, соберется в 
этот день горстка людей, но
стальгирующих по тем вре
менам. Те же, кто колоннами, 
с флажками и транспаранта
ми в руках захочет пройти по 
площадям и улицам российс
ких городов, должны будут по
лучить на это разрешение у 
власть предержащих.

Юное поколение, которое 
не знает ни “дедушки Лени
на”, ни о крейсере “Аврора” 
ровным счетом ничего, будут 
из любопытства расспраши
вать родителей, в честь чего 
у них сегодня выходной.

Напоминаю всем родителям 
ответ: 7 ноября в России День 
согласия и примирения. А ре
волюция — это в прошлом.

Джамал ГИНАЗОВ.

Блистающий мир

“Смотри, это цирк! шепчет девочка лет

—Имена у них есть?
—Конечно. В основном связанные с теми местами, 

где они родились. В Хабаровске появился на свет 
Ерофей (назван в честь Ерофея Хабарова), Констан
ция — в Румынии. В Екатеринбурге вот пока никто не 
родился. Правда, Катенька у нас была.

Цирковое колесо вертится дальше. Наконец но
мер, который стал афишей нынешней программы — 
“Магик-шоу. Полтергейст”.

Маг-волшебник прокалывает насквозь шпагами ко
робку, в которой спряталась девушка, дышит огнем, 
поднимает над горизонтальной поверхностью санти
метров на 30 лежащую артистку и удерживает не
сколько минут в воздухе...

Фокусы — это больше для взрослых и “старших” 
детей. Для малышей весь мир еще одно сплошное 
чудо, загадка. Взрослыми же, как им кажется, мно
гие уже разгаданы, но здесь такое... “Как он это 
делает?!”

После представления состоялось знакомство с 
магом Анатолием Соколом.

АХ, ОБМАНУТЬ ЕГО НЕТРУДНО.

-Я 
ся, а

ОН САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД...
— иллюзионист. Как им стал? Я еще не родил- 
это было определено. О детях театральных

шести младшей подружке, впервые оказавшей
ся в цирке.

Первые цирковые минуты всегда заворажива
ют. Только что был обыкновенный пустой круг

актеров говорят “родился в кулисах”, о цирковых — 
“родился в опилках”. По папиной линии я представ
ляю третье поколение Соколов, мой дед основал 
иллюзию в России. По маминой ухожу в историю 
циркового искусства еще дальше.

—Вы просто цирковой дворянин, у вас заме
чательная родословная.

—Скоро будет ее продолжение. Жена тоже артист
ка цирка, скоро сын родится.

—Анатолий, расскажите, ну как вы эту женщи
ну поднимаете?..

—Просто. Кладу. Гипнотизирую. Поднимаю. Дер
жу. Опускаю. Получилось!

У моего деда был такой трюк. На обычном столе 
лежат ложки-вилки. По взмаху его руки они начина
ют прыгать, бутылка сама выстреливает пробкой. 
Очень эффектно!

—У вас особые способности? Ведь есть же 
люди, взглядом передвигающие предметы — это

—Я же об этом все время думаю. Ну вот, напри
мер...

Анатолий оглядывается вокруг, видит прищеп
ку, с помощью которой прикалывают на одежду 
визитку.

—Представьте такую же большую. Это уже получа
ется подкидная доска. А если сверху, чтобы ее не 
было видно, положить плоскость, в нужный момент
наступить на один конец доски 
погасить свет, — то артист с

и в это же мгновение 
помощью специальных

приспособлений взлетит вверх, а зрители увидят: че
ловек был и уже его нет, а он где-то под куполом.

—Ваша работа — сплошной обман!
—Конечно. И чем лучше я обманываю, 

тем больше это зрителю нравится.
—Скажите честно, а в жизни, в простой 

жизни вы проделываете свои фокусы?
—Был случай. Менял валюту в банке, 

взял один доллар, прошу девушку: “Про
верьте-ка”. Все нормально, говорит. Я же 
смотрю на этот доллар, и он начинает сам 
собой сворачиваться в трубочку... Девушка 
онемела. В следующий раз встретила меня 
с большим подозрением.

—Анатолий, кто вы по гороскопу?
—Овен, а по году — Бык. Мне кажется, 

недостаточно быть только творческим че
ловеком, нужны также сила и воля, и сила 
воли. Очень важна для иллюзиониста его

но не все. 
компании 

цирка. Ка-

команда. Один я могу многое —
Приведу такой пример. В 

“Росгосцирк” 34 стационарных 
кой лучший, как вы думаете?

—Не знаю.
—Ваш. Потому что здесь хорошие условия 

для артистов: само здание цирка, гостиница.

НА СНИМКАХ: 
огнедышащий 
маг; иллюзио
нист Анатолий 
Сокол; клоун 
Илюшка; танцую
щие лошади На
тальи Щербако
вой.

Фото Алексея 
КУНИЛОВА.

посреди зала — и вот он ожил, арена 
зашевелилась в темноте светящимися 
фигурами акробатов, выстроивших из 
своих тел причудливый узор, сам воз
дух зазвучал музыкой. Это превраще
ние, переход из мира обыденного в мир 
блистающий удивителен и для взрос
лых. Дети же просто околдованы. Все- 
таки более яркого, праздничного, фее
рического представления, чем цирк, 
культурная история еще не придумала.

Акробатический ансамбль “Карнавал” 
открыл 20-й сезон Екатеринбургского 
цирка. Юбилейная программа — разно
образнейшая.

А потом действие перенеслось — в небо. 
“Смотри вверх!” — отдает команду маленькая 
зрительница еще меньшей спутнице. Неплохое 
пожелание. Полеты под куполом на лентах (ат
тракцион Виталия Галушкина) — эффектный 
номер. Но больше всего дети ждут, конечно же, 
клоунов (на сей раз с ними общаются обая
тельные Веснушка и Илюшка) и животных.

Элегантно танцуют лошади. Им под силу

даже бальные танцы — танго, например. Но ближе, 
конечно, бодрые кавалерийские марши. Мальчик лет 
10 серьезно замечает: “Им нужно освоить брейк”. 
Нечастые на арене артисты — козы — носят корзин
ки, собирают цветы для своих хозяев — Владимира, 
Галины и Юлии Ташкогло. “Какие они послу-уш- 
ные...” — удивляется бойкая девочка. Уже после 
представления дрессировщики рассказывают:

—Бывает, и бодают рожками. Но вообще козочки — 
незлые животные.

—Где же они живут?
—В клетках, парами: мальчик и девочка. У них 

тоже есть семьи.

из области парапсихологии.
—Нет, у нас иллюзион, трюк. Хотя отец действи

тельно лечил детей от заикания. Я кое-что сохранил 
из программ деда и отца. Сейчас для меня начался 
этап разработки новых трюков.

—Как же рождаются фокусы? Наверное, вы 
должны иметь технический склад ума?

—И это, и фантазию, и режиссерские навыки (я 
закончил вуз по отделению театральной режиссуры). 
Вот как-то я ехал из Воронежа в Москву, вез аппарату
ру. Не спалось, столько мыслей лезло в голову... Неко
торые потом воплотились в трюки. Массу технических 
решений можно найти, просто посмотрев вокруг.

Потому что директор цирка Анатолий Марчевский — 
сам артист, народный артист России, он знает нашу 
кухню, понимает, что нужно и зрителю, и артисту.

—Что будет с вами дальше?
—Буду двигаться вперед, чтобы создать один из са

мых интересных иллюзионов в России. Разработать трю
ки, аналогов которым не будет в мире. Потому что я их 
не покупаю и не краду, не изучаю видеокассеты с 
чужими выступлениями, а придумываю сам. Есть трюки, 
которые принадлежат только нашей фамилии, которые 
во всем мире делали и делаем только мы, Соколы.

Новая диета
для домнушки

Первый заместитель 
председателя 
правительства Николай 
Данилов, как заправский 
металлург, протолкнул в 
фурму доменной печи 
раскаленный стальной 
лом. От жара горячего 
металла в печи 
вспыхнули брошенные 
туда дрова и кокс. Таким 
образом, домна, говоря 
на языке металлургов, 
была задута после 
ремонта.

Произошло это в среду на 
Алапаевском металлургичес
ком заводе в присутствии ряда 
высокопоставленных лиц. Кро
ме специалистов правитель
ства области, здесь находи
лись руководитель Уралтран- 
сгаза Д.Гайдт, исполнитель
ный директор ЗАО “Уральс
кий марганец" С.Куликов.

Как отметил технический 
директор АМЗ А.Столбов, в 
октябре прошел плановый 
ремонт печи.

Плановый, но не совсем 
обычный. Печь давно не ви
дела таких обновок — была 
полностью заменена кирпич
ная кладка, холодильники 
корпуса и другие части, при
веден в порядок механизм 
загрузки. На обновление по
трачена приличная сумма — 
15 млн. рублей, которую вы
делили Уралтрансгаз и год

■ СОВЕЩАНИЕ

-------------------- ПРЯМАЯ ЛИНИЯ--------------------

Как сделать выбор?
Грядут очередные выборы. В Государственную Думу, к при

меру, и выборы мэра Екатеринбурга.
Как сделать нашу страну подлинно демократичной? Как

Марина РОМАНОВА.

Алексей ВОРОБЬЕВ; ХорОШО,
гарантировать избирателям 
равное право участия в голо
совании? Как соблюсти инте
ресы всех кандидатов в депу
таты и кандидатов в мэры об
ластного центра?

Вопросов много. И ответы 
на них готов дать председа
тель Избирательной комиссии 
Свердловской области Вла
димир Дмитриевич МОС
ТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции 
10 ноября, в среду. На вопро
сы читателей “ОГ” он ответит 
с 16 00 до 18 00.

Ждем ваших вопросов по 
телефонам:

56-26-67 (для жителей Ека
теринбурга),

(3432) 62-63-12 (для жите
лей области).

что у нас много кандидатов"
Председатель правительства 
области, исполняющий 
обязанности губернатора на время 
его отпуска, встретился в Доме 
правительства с кандидатами в 
депутаты Государственной Думы 
по одномандатным округам, 
успешно прошедшими первый 
этап предвыборной гонки.

В своем выступлении А.Воробьев 
нарисовал перспективы развития Свер
дловской области — сначала в доволь
но мрачных, а потом — в обнадежива
ющих тонах. По какому сценарию пой
дут дела, зависит в какой-то степени и 
от законодательной власти, на участие 
в которой активно претендуют те, к 
кому было обращено выступление пре
мьера.

А кандидатов у нас действительно 
немало, есть из кого выбрать. От изби
рателей, блоков и путем самовыдви
жения было заявлено 113 персон. 91

кандидат представил документы на ре
гистрацию. Рассмотрев их, окружные 
комиссии своевременно приняли реше
ния о регистрации кандидата или об 
отказе в таковой.

Итак, по семи избирательным окру
гам зарегистрировано 75 кандидатов в 
депутаты. Для 35 из них основанием для 
регистрации стал избирательный залог. 
Четверо из этих тридцати пяти сдавали 
подписи избирателей, но их оказалось 
недостаточно. 40 кандидатов зарегйст- 
рированы на основании собранных под
писей. Шестнадцати кандидатам отка
зано в регистрации из-за недостоверно
сти подписей и других нарушений.

Цифра зарегистрированных претен
дентов на мандаты может измениться в 
меньшую сторону, если будет обнару
жено, что кто-то из кандидатов сообщил 
о себе недостоверные сведения, или 
будут удовлетворены судебные иски, ос
паривающие регистрацию некоторых кан

дидатов.
Согласно представленным сведениям, 

все кандидаты — граждане России и толь
ко России, не имеют не снятых или не 
погашенных судимостей. 51 кандидат 
проживает в Екатеринбурге, 16 — в Свер
дловской области, 8 — за ее пределами.

К семидесяти пяти кандидатам по од
номандатным округам надо добавить 
цифру 57. Столько наших земляков вклю
чены в федеральные списки. Центриз
бирком зарегистрировал 28 объедине
ний и блоков. 27 из них имеют регио
нальные группы, включающие террито
рию Свердловской области.

Для кандидатов, зарегистрированных по 
одномандатным округам, состоялась же
ребьевка по бесплатному использованию 
эфирного времени и газетной площади 
для предвыборной агитации. Результаты 
жеребьевки утвердил облизбирком.

(Соб.инф.).

назад созданная инвестици
онная Алапаевская ферро
сплавная компания.

Но, главное, агрегат был 
подготовлен к приему мест
ной пищи — сырья, вырабо
танного из руды месторож
дения, которое располагает
ся на севере области, близ 
поселка Полуночное. Этим 
обстоятельством и был выз
ван приезд на завод назван
ных руководителей. До этого 
алапаевская домнушка (ее 
объем всего 290 кубометров) 
выдавала сплав железа с 
марганцем, изготовленный из 
сырья, привезенного аж из- 
за границы.

А что такое быть привя
занным к зарубежным ресур
сам, мы видим на примере 
поставок угля в область из 
Казахстана. Внезапный их 
срыв вызвал жесточайший 
энергокризис.

Поэтому инициативные 
люди решили разрабатывать 
заброшенное было место
рождение марганцевых руд 
возле Полуночного. Для это
го создано ЗАО “Уральский 
марганец”, учредителями ко
торого стали Уралтрансгаз, 
Уральская ферросплавная 
компания и торговый дом 
“Метаинпекс”. Председате
лем совета директоров ЗАО 
стал Д.Гайдт.

(Окончание на 2-й стр.)

Предприятия работают 
а налогов — нет

В минувший четверг в 
Екатеринбурге прошло 
региональное совещание 
руководителей 
подразделений 
налоговой полиции 
Урала.

Как сообщили в пресс- 
службе областного прави
тельства, его участники об
судили самые больные для 
фискальных органов пробле
мы. В частности, речь шла о 
создании единой информаци
онной системы, которая, по 
мнению специалистов, позво
лит держать под контролем 
всех уральских нарушителей 
налогового законодательства.

Также на совещании вы
ступил председатель прави
тельства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев. По 
его словам, несмотря на то, 
что за последние несколько 
месяцев прибыль предприя
тий выросла приблизительно 
в 6 раз, налоговые поступ
ления не увеличились. “Мы

должны признать, — отметил 
премьер области, —- что ру
ководители предприятий на
учились “умело” пользовать
ся законодательством: они 
находят лазейки, чтобы из
бежать уплаты налогов”. Так, 
недоимка в бюджет только 
по подоходному налогу в 
Свердловской области со
ставляет 500 миллионов руб
лей. Вместе с тем глава 
свердловского правительства 
отметил, что денежные по
токи “уходят” из области.

Между тем налоговым 
органам предстоит решить 
еще много проблем. Напри
мер, на сегодняшний день на
логовой полицией арестовано 
имущество на сумму 4 милли
арда рублей. Однако реали
зовать удалось лишь на 50 
миллионов. Вся надежда на 
отделение федерального дол
гового центра, который недавно 
открылся на Среднем Урале.

(Соб.инф.).

Адвокаты
сорвали процесс

В Свердловском 
областном суде сорвано 
заседание по слушанию 
дела банды “Курдюмова 
— Терентьева”.
Виновники — 3 адвоката, 
которые просто не 
явились в суд. Как бы это 
странно ни звучало, но 
поводом для скандала 
послужил давний 
имущественный спор 
между председателем 
областного суда Иваном 
Овчаруком и адвокатами 
1-ой юридической 
консультации 
Екатеринбурга.

Впервые об этом конфлик
те общественность узнала 
еще в начале марта. Тогда

впервые руководство суда 
заявило о нежелании видеть 
в “своих” стенах защитников. 
Возможно, дело в том, что в 
здании идет перестройка: 
предполагалось снести пе
регородку, отделяющую кон
сультацию от фойе, и на этом 
месте сделать гардероб. 
Свободные помещения в зда
нии есть еще. По требова
нию И.Овчарука адвокаты 
должны были освободить по
мещение до 20 марта. (Кста
ти, освобождение помещения 
не освобождало адвокатов от 
обязанности обслуживать все 
дела, рассматриваемые в 
областном суде, в том числе 
и “безвозмездные".)

(Окончание на 2-й стр.)

В выходные дни и начале новой недели с 
отходом циклона на восток осадки ослабеют, а 
морозы усилятся. По области ожидаются мес
тами небольшой снег, слабые метели, ветер 
северо-восточный 7—12 м/сек., отдельные по
рывы до 15—18 м/сек. Температура воздуха

ночью минус 13... минус 18, местами до минус 21, днем 
минус 9... минус 14 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 7 ноября восход Солнца — в 8.19, I 
заход — в 17 02, продолжительность дня — 8.44, восход , 

I Луны — в 6.48, заход — в 17.21, фаза Луны — последняя I 
. четверть 31.10.

8 ноября восход Солнца — в 8.21, заход — в 17.00, про- | 
Ідолжительность дня — 8.39, восход Луны — в 7.59, заход — . 

в 17.40, фаза Луны — новолуние 8.11.
І9 ноября восход Солнца — в 8.23, заход — в 16.58, про- . 

должительность дня — 8.35, восход Луны — в 9.09, заход — I 
■ в 18.01, фаза Луны — новолуние 8.11.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
I В настоящее время активные группы пятен покидают солнеч- I 
Іный диск. Однако вследствие прохождения через центральную і 

зону видимого диска Солнца корональной дыры слабовозму- I 
\іценная геомагнитная обстановка ожидается 7—9 ноября.

L.RU
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ГРАЖДАНАМ Екатеринбурга, 
имеющим право голоса, 
19 декабря предстоит 
решать задачу с тремя 
неизвестными, выбирая, во- 
первых, мэра, во-вторых, 
депутата Государственной 
Думы по одномандатному 
округу, в-третьих, 
федеральную партию, 
которая будет представлена 
в той же Госдуме.

Обилие кандидатов — мэрс
ких и думских — привело к тому, 
что некоторые екатеринбуржцы 
уже перестали понимать, кто и 
за что борется. Избирателю, 
уединившемуся в кабинке для 
голосования, придется, напри
мер, решать — хорошо это или 
плохо, когда один и тот же кан
дидат претендует на мэрство и 
в то же время стоит в списке 
соискателей госдумовских ман
датов...

На сегодняшний день 15 че
ловек официально заявили о том, 
что они хотели бы видеть себя 
на посту главы администрации 
Екатеринбурга. Чтобы разобрать
ся, кто есть кто, приглядимся к 
некоторым фигурам, имеющим 
реальные шансы сесть в кресло 
градоначальника.

Фигур много, и они нерав
нозначны. Есть проходные и 
разменные, есть “пехота" и “тя
желая артиллерия”... Сложность 
заключается в том, что к насто
ящему времени еще не все фи
гуры расставлены на доске пе
ред большой политической иг
рой — выборами мэра.

Аркадий Чернецкий. Ныне 
действующий глава Екатерин
бурга и двойной кандидат — в 
мэры и Госдуму. Четыре года 
назад на выборах он легко одо
лел своего основного соперни
ка Антона Бакова, но на сей 
раз к началу мэрской кампа
нии реноме Аркадия Михайло
вича изрядно пострадало. Глав
ная причина — поражение на 
выборах губернатора, на кото
рых мэр не вышел даже во вто
рой тур. Команда А.Чернецкого 
решила отыграть ситуацию в 
свою пользу, запустив мысль, 
что “город не захотел отпус
кать мэра в губернаторы”, — 
эта попытка сделать хорошую 
мину при плохой игре в некото
рой степени смягчила горечь 
поражения, на которое А.Чер
нецкий, вообще-то, не рассчи
тывал. Глава Екатеринбурга уже 
видел себя губернатором и жег 
за собой мосты, заявляя о том,

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Поддержку “Уральскому мар
ганцу" оказали губернатор и 
правительство области. Оно 
приняло постановление о про
изводстве марганцевых сплавов 
на базе местных руд. После это
го оживились работы на рудни
ке возле Полуночного, на обо
гатительной фабрике, строи
тельство которой в одиночку не
сколько лет назад начал Урал- 
трансгаз. Сейчас на фабрике 
завершаются пусконаладочные 
работы, на следующей неделе 

что претендовать на пост 
мэра он не будет.

Однако сразу после окон
чания губернаторской кампа
нии А.Чернецкому пришлось 
брать свои слова обратно — 
вновь наводить мосты.

В расстановке сил нака
нуне выборов позиция у 
А.Чернецкого в Екатеринбур
ге выгодная: четыре года гра- 
доначальствования — серьез
ная предпосылка. Связи, ад
министративное влияние, фи
нансовые и организационные 
ресурсы — все это у команды 

■ НАКАНУНЕ

Кто пришел 
поМЭРиться силами?

мэра имеется в полном объе
ме. Правда, имидж “крепкого 
хозяйственника” в последнее 
время не соответствует пове
дению мэра, занятого поли
тикой. Альянс мэра и его дви
жения НДНГ с "Отечеством" 
и блоком "Отечество — Вся 
Россия” (ОВР) отнимает у гла
вы города много сил и вре
мени. А.Чернецкий старается 
укрепить свои позиции, опи
раясь на столичную полити
ческую элиту. Однако реак
ция избирателей — жителей 
Екатеринбурга — может быть 
обратной, поскольку горожа
не хотят видеть мэра, занято
го решением проблем город
ского хозяйства, а не полити
ческим строительством.

Похоже, это поняли и в ко
манде А.Чернецкого, который 
недавно заявил: “На выборы 
в Государственную Думу я не 
пойду”. Правда, он не объяс
нил народу, почему его имя 
стоит в региональном списке 
избирательного блока ОВР. 
Остается догадываться, что 
А.Чернецкий, когда говорил о 
своих претензиях на Госду
му, имел в виду, что его имя 
в партийном списке — не бо
лее чем реклама для привле
чения голосов избирателей, 
а работать в Думе он не со
бирается.

Юрий Брусницын. Предста
витель Президента РФ в Свер
дловской области — долж

Новая пиета для домнушки
состоится сдача ее госкомис- 
сии. Кстати, фабрика уже вы
пустила 30 тонн опытного кон
центрата, произведенного по 
уникальной технологии сухо
го обогащения.

Этот концентрат предпола
гается перерабатывать на Вы
сокогорском ГОКе. На комби
нате уже готовы принять мес
тное сырье. Полученный здесь 
агломерат будет загружаться 
в алапаевскую доменку.

С пуском фабрики снаб
жение сырьем АМЗ будет все 
стабильнее и стабильнее. 

ность, сопоставимая по мас
штабности с должностью мэра, 
но в то же время она служит 
поводом для навешивания на 
Ю.Брусницына ярлыков типа 
“человек Кремля”, “представи
тель Б.Ельцина" и т.п.

Да, харизма Б.Ельцина — 
что хомут на шее, и Юрию 
Александровичу еще не раз 
придется объяснять, что пред
ставитель президента — не 
есть наместник Б.Ельцина. 
Президенты приходят и ухо
дят, а их представители оста
ются... Статус же Ю.Брусни

цына позволяет ему решать 
областные проблемы на уров
не федеральной исполнитель
ной власти, а это в глазах из
бирателя — очевидный плюс.

Кроме того, Ю.Брусницын 
регулярно проводит коллегии 
федеральных органов испол
нительной власти, на которых 
собираются вместе руководи
тели всех региональных струк
тур федерального подчинения 
(ФСБ, МВД, УрВО, МИДа, ГО и 
ЧС, казначейства, Центробан
ка, налоговой инспекции и по
лиции, железной дороги, поч
ты, таможни, юстиции, проку
ратуры), а также генеральные 
директора оборонных предпри
ятий и руководители ряда му
ниципальных образований. Та
ким образом, у полномочного 
представителя в руках нахо
дится вся оперативная инфор
мация о положении дел в 
Свердловской области.

Эта информация в сочета
нии с опытом работы “на хо
зяйстве” (Ю.Брусницын был 
главой Кировского района Ека
теринбурга) позволит кандида
ту построить свою предвыбор
ную кампанию не на лозунгах, 
а на апелляции к решению кон
кретных вопросов, касающихся 
проблем областного центра.

К положительным чертам 
этого кандидата следует отне
сти и то, что Ю.Брусницын, во- 
первых, не занимался созда
нием партийных ячеек накану

Сначала местного сырья для 
маленькой, но прожорливой 
домны не будет хватать (она 
способна выдавать до 30 тыс. 
тонн ферромарганца). Придет
ся использовать и завозное сы
рье. Но в ЗАО намерены по
степенно вытеснять его из про
изводства, наращивая мощно
сти новой фабрики.

Стабильность поставки до
менного сырья очень важна 
для АМЗ. Кроме ферроспла
вов, завод выпускает еще ло
паты, металлофурнитуру и дру
гую продукцию. Но со сбытом 

не выборов и, во-вторых, спо
собен конструктивно работать 
с федеральной и областной 
властью.

Семен Спектор. Замести
тель председателя правитель
ства области по социальным 
вопросам и начальник госпи
таля ветеранов войн.

О Семене Исааковиче — 
либо хорошо, Либо ничего. По
тому что ничего плохого о 
С.Спекторе никто сказать не 
может. Человек с большой бук
вы — ответственный, честный, 
мудрый. Если бы в областном 

правительстве существовала 
должность святого, то един
ственным кандидатом был бы 
С.Спектор.

Даже на посту вице-премье
ра правительства Семен Иса
акович не оставил свой госпи
таль, решая проблемы ветера
нов. Выдвижение его в мэры 
вполне логично, ведь за спи
ной С.Спектора — десятки ты
сяч людей, которым Семен 
Исаакович помог не только 
словом, но и делом. Эти люди 
и стали инициаторами выдви
жения.

Что касается размышлений 
некоторых СМИ, отрабатыва
ющих версию, что С.Спектор 
участвует в предвыборной гон
ке лишь с одной целью — от
тянуть голоса у действующего 
мэра, то это несерьезно. Не
серьезно, потому что любой 
кандидат, чья позиция проти
воречит политике ныне дей
ствующего мэра, может быть 
объявлен выскочкой, который 
“способен навредить фавори
ту, откусив свой скромный ку
сочек электоральных симпа
тий" (цитата из бюллетеня "По
литинформация”, издаваемого 
под эгидой “фаворита” — 
А.Чернецкого).

Приведенная цитата — на
глядный пример рассуждений 
команды действующего мэра: 
кто не с нами, тот против нас. 
Похоже, в “сером доме” выбо
ры мэра воспринимают как 

этих товаров есть проблемы. 
А вот ферромарганец, к при
меру, НТМК схватит еще горя
чим, так он очень нужен ме
таллургам области.

Насколько дешевле будет 
ферромарганец, произведен
ный из уральского сырья, чем 
выплавленный из загранично
го, пока сказать трудно. Нуж
но, чтобы ожила вся цепочка 
производства сплавов марган
ца. Кстати, в Алапаевске пред
полагают выпускать и силико
марганец. Для этого ведутся 
переговоры с немецкой фир

покусительство на святое, и 
любой оппонент представля
ется врагом, попытавшимся 
надругаться над святыней. 
Если доводить эту мысль до 
абсурда, то получится, что вы
боры мэра — вообще пороч
ная практика...

Еще один вероятный соис
катель кресла главы Екатерин
бурга — Игорь Ковпак. Он пока 
не объявил о своем желании 
баллотироваться, но персона 
директора сети супермаркетов 
“Кировский” притягивает к 
себе внимание общественно
сти, когда речь заходит о мэр
стве.

Игорь Иванович на губер
наторских выборах собрал в 
Екатеринбурге хороший про
цент голосов. Можно думать, 
что это послужит поводом для 
дальнейшего хождения во 
власть. Пока, правда, слабо
вато выглядит тезис, обозна
ченный И.Ковпаком накануне 
мэрской кампании, о том, что 
муниципальные власти не дол
жны конфликтовать с государ
ственной властью Свердловс
кой области. На одном этом 
тезисе до городской ратуши 
не доехать.

На сегодня И.Ковпак явля
ется зарегистрированным кан
дидатом в Госдуму по Верх- 
Исетскому избирательному ок
ругу — не лучшим с точки зре
ния перспективы получения 
думского мандата. Во-первых, 
слишком много там кандида
тов, и среди них — нынешний 
депутат Госдумы Е.Зяблицев, у 
которого общее с И.Ковпаком 
электоральное поле. Во-вто
рых, в Орджоникидзевском ок
руге расположено большинство 
“Кировских”. Но сам И.Ковпак 
свою любовь к Верх-Исетско- 
му округу объясняет тем, что 
он родился в Верх-Исетском 
административном районе Ека
теринбурга. Сердцу, как гово
рится, не прикажешь...

Участие И.Ковпака в выбо
рах мэра, безусловно, изменит 
предвыборную мизансцену.

Рассматривая шансы канди
датов во втором туре, следует 
отметить, что в борьбе пары, 
например, Чернецкий—Ковпак 
гораздо меньше интриги, чем в 
борьбе пары Чернецкий—Брус
ницын... Ну, да поживем — уви
дим. Не долго уже осталось.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

мой “Маннесман”.
Правда, оживить эту цепоч

ку будет не так просто — в 
уральской руде и марганца по
меньше, и нежелательного для 
металлургов фосфора поболь
ше, чем в заграничной.

Но освоение производства 
“своих" сплавов марганца ста
нет еще одним шагом по пути 
обеспечения экономической 
безопасности области, реше
ния социальных проблем го
родов и поселков региона.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Адвокаты сорвали процесс
(Окончание.

Начало на 1-й стр.}
5 марта адвокаты ю/к №1 

впервые обратились к сред
ствам массовой информации 
за помощью. На пресс-кон
ференции в тот день они рас
сказали о назревающем 
скандале, но тем самым ни
чего не выиграли, а лишь по
лучили передышку. Руковод
ство областного суда после 
выступлений СМИ пообеща
ло выделить комнатку в дру
гом крыле, временно.

Решать конфликт пришлось 
на уровне правительства об
ласти. В августе областные 
власти, разобравшись в си
туации, издали распоряжение 
председателю облсуда выде
лить ю/к помещение.

СЛОВАКИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Надеемся, что официальная презентация словацкой промышленности в рамках выставки «иЯАІ.ШЛЫТ 
-Уралстройиндустрия» поможет завязать новые деловые контакты между предприятиями Уральского 
региона и Словацкой Республики, которые в дальнейшем приведут к конкретным результатам.

Мы ждем всех - как деловых людей, так и всех, кому будет интересна наша продукция.

Коллективный стенд предприятий СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ на выставке
«СК АЕВІЛІ.І) - Уралстройиндустрия».

Епе УРАЛЭКСПОЦЕНТР
ТЕЛ.: 3432/493017,493027 
ФАКС: 3432/493019

9-12 НОЯБРЯ
ПАВИЛЬОН на ул. ГРОМОВА, 145

С 9 по 12 ноября в рамках выставки «иДАЕВІИЕВ - Уралстройиндустрия» будут представлены 13 
словацких компаний, специализирующиеся в отраслях: строительство, машиностроение, энергетика, 
телекоммуникации, текстильная промышленность и полиграфия. Коллективный стенд предприятий орга
низован при поддержке Министерства экономики Словацкой Республики.

Номенклатура представляемых товаров довольно широка.
Это СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ( пластиковые покрытия для пола, оконные и дверные профили, деревян

ные окна и двери, сантехника, в том числе массажные ванны, запорная арматура, пластмассовые 
изделия).

Это СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (сверлильные и отбойные перфораторы).
Это МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (техника автоматизации производства, производ

ство автобусов, дизельных двигателей, валов, коробок передач)
Это ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ( цифровые и аналоговые телефонные станции и 

аппараты).
Это ПРОДУКЦИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (производство шерстяных тканей, печать книг и 

журналов).
В декабре 1999 года исполнится как раз 10 лет с тех пор, как в Словакии после так называемой 

«бархатной революции» был разрушен социалистический строй и страна пошла по капиталистическому 
пути развития, к демократии и рыночной экономике. Процесс тяжелый, но необходимый. Сегодня в 
Словакии более 80% предприятий находятся в частных руках, инфляция низкая, а национальная валюта 
довольно стабильна. Страна имеет прочные связи с Европейским Союзом, надеясь стать его полноправ
ным членом к 2006 году.

Но все же Словакия не забывает про своих бывших спутников - страны Восточной Европы. Очень 
тесное экономическое сотрудничество продолжает развиваться именно с Российской Федерацией, 
которая остается главным поставщиком энергетических ресурсов (11% всего импорта) для республики.

Удельный вес словацкого экспорта в Россию составляет сегодня всего 2% от общего объема, но. как 
нам представляется здесь, существуют отличные перспективы. Основой тому не только длительное 
совместное существование в рамках бывшего социалистического лагеря. Это также отсутствие языко
вого барьера, сходный менталитет жителей наших стран.

Не все то хорошо, что с Запада, и не все то плохо, что с Востока.

Многие словацкие компании сегодня обладают качественными и проверенными технологиями в 
производстве стройматериалов, машиностроении и легкой промышленности.

Уже сегодня прибыльно работают совместные словацко-российские предприятия по производству 
автомобильных шарниров, пивного оборудования, производству одежды. В стадии подготовки находят
ся проекты по совместному производству двигателя R!) 35 , для легких самолетов, лазерного центра, 
проект циклотрона и так далее.

В октябре этого гола председатель парламента Словакии господин Мигаш посетил вместе с представите
лями словацких компаний регионы Санкт-Петербурга, Омска и Кемерова и вот теперь Екатеринбург.

РОССИЯ — это не только Москва.

Но, как оказалось, и по
становление областного пра
вительства не возымело дей
ствия. 28 октября защитники 
пришли на работу и обнару
жили, что дверь их помеще
ния опечатана, мебель выне
сена в коридор. Вскоре об
наружилась пропажа некото
рых документов, в том числе 
у одного из адвокатов пропа
ла папка с документами по 
делу банды Курдюмова. Со
звана новая пресс-конферен
ция. Перед журналистами за
меститель председателя обл
суда Дементьев обещал в те
чение недели выделить ю/к 
помещение. Но обещание не 
выполнено, и адвокаты этой 
консультации не вышли на 
процесс.

Примечательно, что не все 
адвокаты, участвующие в про
цессе, поддержали коллег из 
1-й ю/к. С одной стороны: 
понятно, что работать в таких 
условиях невозможно. С дру
гой: решать свои проблемы 
за счет подзащитного (и так 
уже несколько лет находяще
гося под стражей в ожидании 
суда) — по меньшей мере, 
неэтично.

Тем не менее, конфликт 
продолжается. Помимо этого 
— громкого процесса —не 
состоится и ряд других, в ко
торых адвокаты должны уча
ствовать по назначению суда. 
Просто даже уведомление о 
назначении отправить некуда.

Михаил БАТУРИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.10.99 г. № 153-ППП г.Екатеринбург

О награждении коллектива Дворца культуры 
открытого акционерного общества 

“Среднеуральский медеплавильный завод” (город
Ревда) Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив Дворца культуры открытого акционерного об

щества “Среднеуральский медеплавильный завод" (город Ревда) Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие самодеятельного творчества и в связи с 45- 
летием со дня создания коллектива.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 154-ППП г.Екатеринбург
О награждении Язева В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Язева Валерия Афонасьевича, депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за активную законотворчес
кую деятельность, большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 155-ППП г.Екатеринбург
О награждении Иванникова А.И. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собраний Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иванникова Александра Ивановича, главу муниципально
го образования город Лесной, депутата Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за активную законотвор
ческую деятельность, большой личный вклад в социально-экономичес
кое развитие муниципального образования город Лесной и в связи с 
50-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 156-ППП г.Екатеринбург
О награждении Трегубова М.Я. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Трегубова Михаила Яковлевича, заместителя генерально
го директора Краснотурьинского государственного производственного 
автотранспортного предприятия, Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 
45-летием со дня образования предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 157-ППП г.Екатеринбург
О награждении Швиндта А.Р. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Швиндта Александра Робертовича, водителя автобуса 
автоколонны № 2 Краснотурьинского государственного производствен
ного автотранспортного предприятия, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 45-летием со дня образования предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 158-ІППІ г.Екатеринбург
О награждении Гордеева В.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гордеева Владимира Васильевича, директора Красноуфимс
кого педагогического колледжа, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 80-летием со дня основания образовательного учреждения.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 159-ППП г.Екатеринбург
О награждении Макарова В.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Макарова Владимира Дмитриевича, преподавателя Крас
ноуфимского педагогического колледжа. Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за добросовестный труд 
и в связи с 80-летием со дня основания образовательного учрежде
ния.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 160-ППП г.Екатеринбург
О награждении Русиновой Г.Н. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Русинову Галину Николаевну, заместителя директора Крас
ноуфимского педагогического колледжа, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 80-летием со дня основания образовательного 
учреждения.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 161-ППП г.Екатеринбург
О награждении Юксеевой Т.П. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Юксееву Татьяну Ивановну, преподавателя Красноуфим
ского педагогического колледжа. Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 80-летием со дня основания образовательного 
учреждения.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 162-ППП г.Екатеринбург
О награждении Борисовой Г.В. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Борисову Галину Викторовну, изготовителя натуральных 
мясных полуфабрикатов открытого акционерного общества "Комбинат 
мясной “Екатеринбургский", Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием со дня образования предприятия.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 163-ППП г.Екатеринбург
О награждении Пилясова В.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пилясова Владимира Петровича, обвальщика мяса кол
басного цеха открытого акционерного общества "Комбинат мясной 
"Екатеринбургский”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 60-летием 
со дня образования предприятия.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 164-ППП г.Екатеринбург
О награждении Филипповой И.И. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Филиппову Ирину Ивановну, повара 5 разряда столовой 
открытого акционерного общества “Комбинат мясной "Екатеринбургский”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня образования предприя
тия.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 165-ППП г.Екатеринбург
О награждении Илимбаева С.С. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Илимбаева Семена Саникаевича, бригадира-картофелевода то
варищества с ограниченной ответственностью “Тавра” (Красноуфимский рай

он), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за внедрение прогрессивной технологии в картофелеводстве и получение 
стабильно рекордных урожаев.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 166-ППП г.Екатеринбург
О награждении Красовского В.И. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Красовского Виктора Ивановича, главного инженера сель
ского производственного кооператива “Новосельский" (Красноуфимс
кий район), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве 
и обеспечение надежной работы машинно-тракторного парка.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 167-ППП г.Екатеринбург
О награждении Лопатиной Т.П. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лопатину Татьяну Павловну, главного агронома Красноуфимс
кого совхоза-колледжа, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за достигнутые успехи в развитии сельскохозяйствен
ного производства Красноуфимского района.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 168-ППП г.Екатеринбург
О награждении Николаевой Л.И. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Николаеву Людмилу Ильиничну, главного зоотехника 
товарищества с ограниченной ответственностью “Тавра” (Красноуфимс
кий район), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие животноводства хозяйства и 
района.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 22.10.99 г. № 169-ППП г.Екатеринбург
О награждении Пасхиной Л.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пасхину Любовь Петровну, главного бухгалтера товари
щества с ограниченной ответственностью “Ключики" (Красноуфимский 
район), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетнюю добросовестную работу в сельском хозяйстве 
района.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.
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"Хрустальная сова"
приехала в Лесной

“Голубой светофор” — так называется детская 
телевизионная передача, выходящая в городе Лесном. 
Откуда такое название? Из одноименной сказки 
Джанни Родари, в которой светофор однажды замигал 
голубыми глазами, пытаясь указать людям путь в небо. 
Полет фантазии — вот что означает “Голубой 
светофор”.

А телепередача с таким 
жизнеутверждающим назва
нием делается силами детей 
и педагогов городского Цен
тра детского творчества. За 
время..своего существования 
студия выпустила пока 10 пе
редач на самые разные темы. 
В одном из выпусков увидел, 
например, свет семиминутный 
телевизионный фильм “Что 
нам стоит дом построить?’’. 
История, рассказанная в нем, 
увидена как бы глазами ко
тенка — в чем и заключались 
оригинальность, необычность 
телевизионного произведения. 
Он-то, этот фильм, и завое
вал один из главных призов II 
Международного экологичес
кого фестиваля “Дети и эко
логия: XXI век”,’ который про
ходил нынешней осенью в 
подмосковном Краснознамен
ске, городе космонавтов.

Ребята привезли с фести

валя “Хрустальную сову” — 
главный приз детского жюри.

Как рассказала Ирина Аль
бертовна Власова, директор 
Центра, участие в этом эко
логическом фестивале — не 
первый опыт воспитанников 
ЦДТ. Фильм “Что нам стоит 
дом построить?” (еще до меж
дународного фестиваля) ус
пел стать победителем на об
ластном экологическом ма
рафоне. Кроме того, ребята 
из Лесного побывали на Меж
дународном фестивале экран
ного творчества детей “Мос
ковские каникулы” и тоже 
привезли оттуда диплом.

Но вернемся к Международ
ному экологическому фести
валю. О его высоком уровне 
говорит многое: проходит он 
под эгидой ЮНЕСКО, а также 
под патронажем Президента 
РФ. Спонсорами фестиваля 
выступили Нидерланды, Ве

ликобритания, а главным ин
формационным спонсором 
стало ОРТ. Конкурсные рабо
ты были присланы из Румы
нии, Болгарии, России, из быв
ших союзных республик. Все
го в фестивале, объединившем 
82 города, участвовало 600 че
ловек. Работы конкурсантов 
оценивались по тринадцати но
минациям. Например, в номи
нации “Самый добрый анима
ционный фильм” приз зритель
ских симпатий достался со
здателям "Незнайки на Луне”, 
а известный художественный 
фильм "Маленькая принцесса” 
был заявлен в номинации "Са
мый добрый игровой фильм”. 
Лесничане же стали призера
ми в номинации “Самая доб
рая телевизионная программа 
для детей”.

Вместе с тем, Ирина Аль
бертовна убеждена, что эта 
победа — своего рода аванс, 
который еще предстоит оп
равдать. Поэтому планы боль
шие: повысить свою профес
сиональную подготовку в об
ласти создания фильмов, те
левизионных передач и пе
редать опыт детям, создать 
свою, настоящую, студию, где

можно было бы монтировать, 
озвучивать и побуждать ребят 
к творческой инициативе. А 
еще в перспективе — созда
ние детского информацион
ного агентства, в котором, 
кроме телепрограммы “Голу
бой светофор", будут регуляр
ный выпуск детских городс
ких новостей и своя газета, 
которую намерен выпускать 
клуб юнкоров “Гольфстрим”.

Сейчас же и воспитанники 
ЦДТ, и его директор очень 
довольны, что добились на 
фестивале того, о чем даже 
не смели мечтать, получили 
опыт работы в подобных ме
роприятиях, пообщались с 
другими конкурсантами. В 
общем, как говорится, и себя 
показали, и на других посмот
рели. А посмотреть было на 
что: так, церемонию закры
тия фестиваля вели извест
ные телеведущие Первого ка
нала супруги Стриженовы, а 
главный приз фестиваля ре
бята получили из рук попу
лярного диктора Александры 
Буратаевой. На программке- 
каталоге, что мне демонст
рировала Ирина Альбертовна, 
автографы Андриса Лиепы и 
Елены Санаевой — вдовы Ро
лана Быкова, первого Прези
дента I Международного эко
логического фестиваля.

Что ж, задел есть. Есть и 
желание развиваться, расти. И 
намерение и впредь выстав
лять свои работы на различ
ных конкурсах и фестивалях.

Надежда КРУТИХИНА.

Расскажи, береста...
19 октября, в день пушкинского Лицея, “ОГ” рассказала о 
нашем земляке, ныне — научном сотруднике заповедника 
“Михайловское” Валентине Костине. Помимо читателей, 
заинтересовавшихся Пушкинским проектом В.Костина в 
Екатеринбурге, к художнику, как оказалось, проявили 
профессиональный интерес и коллеги-музейщики. В эти дни 
в областном центре, в Музее истории архитектуры, 
размещена выставка работ В.Костина.

Основой экспозиции стала 
давняя коллекция “Осенние ли
стья Михайловского". Все рабо
ты были выполнены тогда... из 
обыкновенных листьев. Клен. 
Береза. Осина. Художник соста
вил из них живописные компо
зиции и открыл такую поэзию 
цвета, формы, фактуры в каж
дом листочке, что диву даешь
ся: как сам-то раньше этого не 
увидел? А это, можно сказать, 
кредо художника: он не создает 
образы, он только аранжирует 
то, что уже создано Природой. 
Его работы просты, как их со
ставляющие: листья, лишайни
ки, стебель знакомой травы, пти
чье перо (все это присутствует в 
нынешней экспозиции). А еще 
— береста. Она поистине глав
ная “героиня” выставки (боль
шинство изделий — из нее) и 
главная рассказчица. Не преуве
личиваю. Большинство посети
телей впервые осознают, что 
кора бересты — это вовсе не "бе
лый фон с черными крапинка
ми”. Здесь столько оттенков: фи

олетовый, коричневый, бурый, 
зеленоватый. А фактура берес
ты поведает не только о красо
те, но и о драмах: нефтяной по
жар под Томском, безжалостный 
берестяной промысел псевдо
умельцев, после которого бере
за залечивает раны. А еще каж
дый экспонат хранит отсвет тех 
мест, откуда родом — Сибирь, 
Алтай, Пушкиногорье, Урал.

Выставка прибыла к нам из 
Государственного научно-иссле
довательского института при
родного и культурного наследия. 
До этого экспонировалась в Том
ске, Москве, Зеленограде, Пе
тербурге, Коломне. В Екатерин
бурге пробудет недели две. 
Иногда В. Костин сам проводит 
экскурсии, и это — настоящий 
подарок для посетителей. Толь
ко от самого художника можно 
узнать, например, секрет кар
тины-шутки с перьями совы, а 
заодно услышать рассказ про то, 
почему совы летают бесшумно...

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

"Музы
третьего 

тысячелетия"
В Свердловском государственном областном Дворце 
народного творчества завершается разработка 
уникального проекта — фестиваля детского авторского 
творчества “Музы третьего тысячелетия”. Его авторы 
— генеральный директор дворца, заслуженный 
работник культуры Зиновий Милявский и драматург и 
композитор Эдуард Вериго.

—Мы решили в меру наших 
сил и возможностей, — рас
сказывает 3.Милявский, — 
собрать и познакомить всех 
желающих с наиболее инте
ресными работами детей. Тех, 
кому предстоит делать наше 
искусство и литературу в нас
тупающем тысячелетии. А мы 
знаем, как много может зна
чить хорошо взятый старт.

Фестиваль планируется 
провести по пяти номинаци
ям: словесность, музыка, 
изобразительное, декоратив
ное и сценическое искусст
во. В числе подноминаций, по 
которым будут оцениваться 
авторские работы, есть так
же журналистика во всех ее 
ипостасях, включая радио- и 
телематериалы (причем, как 
опубликованные, так и нет). 
В номинации “Изобразитель
ное искусство” мы будем рас
сматривать отдельно произ

ведения компьютерной гра
фики, в номинации “Сцени
ческое искусство” — авторс
кие песни (с учетом сцени
ческих качеств и атрибутов 
этого жанра:, режиссуры, 
пластики, костюма, актерско
го мастерства), что не исклю
чает параллельно оценки му
зыки или текста песни в со
ответствующих номинациях.

Есть еще одна особинка 
фестиваля: на большом теат
рализованном вечере подве
дения итогов фестиваля ли
тературные и музыкальные 
сочинения будущих Пушкиных 
и чайковских, Бажовых и ро- 
дыгиных мы услышим не толь
ко в автррском исполнении. 
Часть из них предварительно 
будет обработана, инструмен
тована, отрежиссирована 
специалистами и исполнена 
профессиональными артиста
ми, лучшими детскими само

деятельными коллективами.
Кроме того, планируется 

издание литературно-художе
ственного альманаха с при
ложением аудиокассеты или 
диска, не говоря уже о том, 
что будет отснят видеофильм 
о фестивале.

Идея праздника подсказа
на самим временем: уходит 
двадцатый век, а с ним — вто
рое тысячелетие, и в этот пе
риод важно не только подво
дить итоги, но и постараться 
заглянуть вперед.

Для участия в фестивале, 
которым откроется 2000-й 
год, будут приглашены дети- 
инвалиды. Среди них немало 
талантов, дающих им право и 
возможность на равных со
стязаться с совершенно здо
ровыми детьми. К примеру, в 
школах для детей-инвалидов 
по зрению или слуху учащие
ся, занимающиеся декоратив
ным творчеством, работают в 
самом широком жанровом и 
техническом “регистре” — от 
таких традиционных, как 
резьба по дереву, камнерез
ное творчество, до работ в 
жанре фриволите, в технике 
гратташ.

Не так давно меня порази
ла почти взрослая, зрелая 
философичность поэтических 
начинаний Анны Калдер —■ 
ученицы Верхнепышминской 
школы, где учатся дети-инва
лиды по зрению. В ее стихах 
— прозрачная искренность, 
душевная теплота, живопис
ность... И таких талантливых 
детей у нас много.

Ольга ОГУРЦОВА.

■ КОНКУРС

В цветочном убранстве
В нынешнем конкурсе 

“Областной газеты” и ека
теринбургской агрофирмы 
“Семком” на лучшее цве
точное оформление Екате
ринбурга самое активное 
участие приняли жители 
Кировского района. Кстати, 
отличившиеся и в нашем 
прошлогоднем цветочном 
соревновании, в честь 275- 
летия Екатеринбурга. В 
районном же конкурсе на 
самый красивый двор по
бедителями стали жильцы 
дома № 6 “а” по улице Сту
денческой. Душой двора, 
без сомнения, вот уже бо
лее десяти лет остается 
Полина Черникова. Она — 
своеобразный магнит, при
тягивающий на дворовый 
участок и детей, и взрос
лых. Одни копают землю, 
другие сажают цветы, тре
тьи плетут огромную кор
зину-клумбу, четвертые 
поливают... Много помощ
ников у бывшего дворника 
Полины Николаевны.

Весной, летом и осенью 
благоухают тенистые угол
ки двора. И настроение по
вышается у людей, видя
щих плоды труда своего. А 
ведь сделать красивым и 
уютным двор родного дома 
по силам всем. Нужна лишь 
душа и чуточку энтузиаз
ма.

Галина БОРИСОВА, 
Николай КУЛЕШОВ. 

НА СНИМКАХ: Полина 
Черникова и ее помощни
ки.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Словно соскучились
по игре

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Торпедо” (Ниж
ний Новгород). 3:1 (16.Да
цюк; 34.Багичев; 43.Отмахов 
— бО.Уппер).

Турнирное значение этой 
встречи было исключительно 
велико. Решительное наступле
ние, предпринятое под конец 
первого круга группой команд 
из нижней части таблицы ро
зыгрыша, привело к тому, что 
отрыв “Динамо-Энергии" от 
опасной зоны сократился всего 
до четырех очков.

Как известно, бьющее через 
край желание победить отнюдь 
не всегда способствует каче
ственной игре, но в данном слу
чае произошло все именно так. 
Да и на соперника, при всем 
уважении к нижегородцам, не 
было нужды поглядывать снизу 
вверх — на сей раз мы играли 
с примерно равной по классу 
командой.

Тем не менее, заметное пре
восходство динамовцев доста
точно долго не приводило к ре
зультату. Настойчивым, но в оп
ределенной степени шаблонным 
атакам волжане противостояли 
вполне успешно. И только вели
колепная, прямо-таки из старых 
добрых времен советского хок
кея, комбинация ударного зве
на уральцев привела к голу: 
промчавшийся по правому 
флангу А.Симаков аккуратно, 
мимо защитника, адресовал 
шайбу М.Краеву, тот выманил 
на себя голкипера гостей С.Фа
деева и быстренько отпасовал 
чуть назад П.Дацюку: нашему 
центрфорварду оставалось по
разить по существу пустые во
рота.

Точно так же и третья шайба 
побывала в воротах гостей бла
годаря неожиданным, слажен
ным и нестандартным для со
перника действиям: Д.Почен- 
ков, не глядя, сделал передачу 
себе за спину, и подхвативший 
шайбу защитник В.Отмахов 
бросил точно в нижний угол. А 
начал эту комбинацию А.Баги- 
чев, о котором хочется сказать 
особо. После месячного про
смотра 22-летнего форварда, 
прибывшего в Екатеринбург из 
череповецкой "Северстали”,

решено было подписать с ним 
контракт. И это обстоятельство, 
судя по всему, явно вдохновило 
Алексея. “Парень почувствовал, 
что в него верят, на него рас
считывают — отсюда и резуль
тат”, —скажет уже после матча 
наставник динамовцев М.Маль- 
ко. До того, как сделать резуль
тативную передачу, он еще и 
гол забил, посражавшись с со
перниками на “пятачке”. К сло
ву, единственная шайба в во
рота отлично сыгравшего С.Ша
банова была заброшена казах
станским легионером торпедов
цев Д.Уппером за 45 секунд до 
финальной сирены при схожих 
обстоятельствах.

К сожалению, бороться в 
этой встрече соперникам при
шлось не только друг с другом, 
но и с отвратительным льдом: 
дело в том, что уже в первом 
перерыве вышел из строя 
льдоуборочный комбайн.

—Я хочу выразить призна
тельность гостям, что они про
явили истинно спортивный ха
рактер и не стали обращаться 
к судьям с просьбами о пре
кращении встречи, —с этих 
слов начал свое выступление на 
послематчевой пресс-конферен
ции главный тренер "Динамо- 
Энергии” М.Малько. — Что ка
сается игры, то победили мы 
благодаря тому, что больше хо
тели победить, и благодаря 
поддержке болельщиков.

—Похоже, взяв три очка в 
предыдущем матче в Перми, 
мои подопечные посчитали за
дачу этого турне выполненной, 
—заметил наставник “Торпедо" 
А.Фролов. — И выглядели они 
какими-то пресыщенными, что 
ли. Хорошо сыграл лишь гол
кипер С.Фадеев, да можно от
метить за старание Д.Уппера. 
А вот динамовцы играли так, 
словно соскучились по хоккею. 
Вся ваша команда мне понра
вилась, и победа ее вполне за
кономерна.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: “Молот-Прикамье" — "Тор
педо” (Яр) 0:1, “Кристалл" — 
"Авангард” 4:6, “Амур” — “Ме
чел" 2:2, “Лада" - ЦСКА 3:2, ЦСК 
ВВС — “Металлург” (Нк) 3:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 НОЯБРЯ
И В В(О) н П(О) П Ш О

1 “Динамо" 16 11 0 2 2 1 58-30 37
2 “Северсталь" 17 10 1 4 1 1 55-30 37
3 “Металлург” (Мг) 16 12 0 1 0 3 62-43 37
4 “Металлург" (Нк) 17 10 1 2 1 3 53-39 35
5 "Ак Барс" 17 9 0 3 1 4 56-34 31
6 “Лада" 17 10 0 1 0 6 55-33 31
7 "Авангард" 17 8 1 3 0 5 52-41 29
8 “Молот-Прикамье" 17 9 0 2 0 6 42-34 29
9 ЦСКА 17 8 1 1 0 7 40-45 27
10 "Торпедо" (Яр) 17 7 1 3 0 6 44-36 26
11 "Амур" 17 7 1 2 0 7 42-39 25
12 СКА 17 6 1 1 1 8 31-32 22
13 "Динамо-Энергия” 17 6 0 2 2 7 39-47 22
14 ЦСК ВВС 17 6 0 1 0 10 29-42 19
15 "Нефтехимик" 17 4 0 3 2 8 52-61 17
16 "Мечел" 17 5 0 2 0 10 37-53 17
17 “Торпедо" (НН) 17 3 2 2 0 10 35-52 15
18 “Салават Юлаев”17 3 1 0 2 11 35-51 13
19 “Кристалл” 17 2 1 2 0 12 35-64 10
20 ХК “Липецк” 17 1 1 3 0 11 24-70 8

Вчера был сыгран матч между лидерами динамовцами Мос-
квы и магнитогорским “Металлургом”, после чего в чемпионате 
наступил перерыв до 18 ноября. "Динамо-Энергия" следующий 
матч проведет 19 ноября. В этот день наши хоккеисты принимают 
казанский “Ак Барс”.

ПОЛАГАЮ, что фильм с таким 
названием смотрели многие. 
Так бывает часто: мать или 
отец, заботясь о будущем своих 
детей, переусердствуют. Они, 
строя жизнь отпрысков, давят 
своим “авторитетом”. Давят и 
залавливают. Совсем. В итоге 
жизнь детей ломается, 
рушится. Зато мама довольна. 
Да, так бывает часто. Но 
история, которую “ОГ” 
предлагает вашему вниманию, 
выходит за любые рамки.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Вообще-то “ОГ" чуть больше года 

назад , писала об этой женщине. Зо
вут ее Роза Шкитова.

Детство у Розы было трудным. 
Многодетная семья бедствовала. 
Мать сидела дома со своими че
тырьмя дочерьми и сыновьями. Отец- 
кормилец “пахал” от зари до зари. 
От семейного коллектива Роза от
личалась молчаливостью и замкну
тостью. Как сама она утверждает, 
за всю жизнь она не прочла ни 
одной книги. Тем не менее с само
го раннего детства искала Шкитова 
свой идеал, духовный, конечно же.

Долго ли она его искала, то нам 
неведомо. Зато доподлинно извест
но, что в начале 90-х проведала 
Роза Шкитова про учения Порфи
рия Иванова. Нормальное такое уче
ние: призывает здороваться со все
ми, плавать, водичкой холодной об
ливаться, пить-курить бросить, ну и 
победить в себе жадность, лицеме
рие и лень...

Как всякая талантливая ученица, 
превзошла Роза своего учителя. Она 
объявила себя пророком и Матерью 
Мира. А произошло это так.

МАМА-ЭКСТРАСЕНС
Поначалу тихо-мирно обливалась 

Роза Афанасьевна водой возле сво
его дома на улице Таганской в Ека
теринбурге. Завидно стало людям, 
что они такие темные, для чего жи
вут — не знают. Потянулся народ к 
Маме Розе. Ну а та, в принципе, не 
против была, наоборот даже — рада. 
К тому же совершенно неожиданно 
раскрыла Роза в себе целительс- 
кие способности. Удалось ей даже 
собрать толпу несильных духом и 
телом в ДК завода имени Калини
на. Было то в 1994 году. В целом 
прошел сеанс удачно. Многие по
верили так сильно, что потом к “ве
ликой целительнице” домой на се

ансы ходить стали. Дабы не быть 
голословным, приведу один пример 
из “врачебной” практики Розы Афа
насьевны.

Леночку Мосину (фамилия девоч
ки изменена), больную ДЦП, исце
ляла Роза аж два года. В итоге 
супероригинальные методики Розы 
оказали свое действие: к параличу 
добавился хронический отит и эпи
лептические припадки. А с Моси
ной-старшей повела себя Роза “по- 
родственному”: запрещала ей об
щаться с другими людьми, требова
ла, чтобы супруги Мосины разве
лись, разменяли квартиру, да и

[^ІМГА^К^ЖИВЕМ

ной “голос сверху" подкинул проро
чице идейку похлеще: ее дети и так 
умны и талантливы, а потому обра
зование им вообще не нужно. Саша 
Шкитов (ему уже скоро 16 будет) 
образование закончил лет в девять 
— десять. Юлю отчислили за непо
сещаемость из 10 класса. Наталья 
все-таки сдала экзамены и получи
ла свидетельство о неполном сред
нем. Однако, узнав об этом, Шкито
ва написала заявление в милицию 
по поводу “незаконной выдачи атте
стата”.

Педагоги не раз приходили к де
тям домой, предлагали различные

валидности. Но и после этого она с 
детьми вернулась под крыло Мате
ри. Через некоторое время она про
дала свою трехкомнатную и уехала 
на Украину...

В 1997 году я был “осчастлив
лен” личной встречей с Матерью 
Мира.

—Мои дети ко всему привыкли. 
Они могут и в нужде жить, и людь
ми оставаться. Они все терпят, что 
бог наказал. Спят на полу, едят хлеб 
и воду, — гордилась Шкитова.

Но дети походили скорее на зом
би, чем на людей. В тот день у них 
был праздник: мама дала им на

МАМА
деньжат целительнице подкинуть не 
мешало бы. Если хотят ребенка ис
целить, то надо слушаться Розу Афа
насьевну.

Почуяв неладное, стали разбе
гаться поклонники и последовате
ли.

ГОЛОС СВЕРХУ
Необходимо было как-то вновь 

добиваться расположения простых 
смертных. Ведь это ее дети (она же 
Мать Мира), о их душах и земном 
счастье она радеет. “Голос сверху" 
подсказал Розе облагородить шко
лу, в которой учились ее дети и 
дети ее последовательниц. Ради та
кой святой цели попросила Шкито
ва директрису собрать с полутора 
тысяч родительниц по 20 тысяч руб
лей (старыми). Но педколлектив на 
поводу у “пророчицы” не пошел. 
“Пыль, мразь, быдло и проститут
ки!” — сказала Мать Мира, когда ей 
не дали 30 миллионов.

Поскандалила Роза в школе вдо
воль. Ее дети, Наташа и Саша, а 
также дети ее последовательниц Губ- 
ряшовой и Ротановой (фамилии из
менены) после этого стали просто 
неузнаваемые. Юленька Роганова, 
славный ранее ребенок, стала “ки
даться" на учителей, посылая при 
этом на три известные всем буквы. 
Мамы — Роза и Вера — такую “неза
висимость” девушки только привет
ствовали и поощряли. Аналогично 
вели себя и остальные подростки.

Через некоторое время очеред-

формы обучения. Ответом им были 
нецензурная брань и угрозы физи
ческой расправы.

ЗОМБИ
Влияние Розы на умы росло. В 

январе 1996 года решила осиротить 
своих сыновей — тогда 12-летнего 
Сашу и 6-летнѳго Кирилла — пос
ледовательница Розы Светлана Губ- 
ряшова. Попытку самоубийства со
рвали. Пока последовательница по
правляла здоровье (психическое), 
Шкитова насильно удерживала в 
своем доме ее детей. Муж Светла
ны Константин получил определе
ние “бывший" благодаря Розиным 
усилиям. Светлана Владимировна, 
вступив в ряды шкитовцев, прекра
тила общаться с близкими родствен
никами, настраивала детей против 
отца, бабушки и дедушки. Написала 
даже заявление в местное ОВД, где 
приписала супругу угрозу убий
ством. После этого чета Губряшо- 
вых распалась. Светлана осталась 
с детьми в трехкомнатной кварти
ре...

Когда Губряшова угодила в псих
диспансер, Константин пытался заб
рать детей у “пророчицы” миром. 
Тщетно. Пришлось силой проникать 
в квартиру под прикрытием сотруд
ников ОМОНа. Освобожденных де
тей отвели к специалистам. Диаг
ноз — “индуцированное депрессив
ное состояние”.

Пролечилась Светлана четыре 
месяца, получила вторую группу ин-

обед по яблоку. Оказывается, как 
мало для счастья надо.

ДЖОХАР И АРМА
Арма — это ее космическое имя. 

А ждали они прихода Джохара Ду
даева. Он жив, по их мнению. Он 
должен построить в пустыне город 
под названием Джохар и Арма.

—Он придет и заберет нас. А если 
кто встанет на пути, то все улицы 
будут залиты кровью! А по-другому 
не получится! — кричала Мать Мира.

Но ждать-то ждали, а сами соби
рались на суверенную Украину. Но 
не получалось. Сначала попечитель
ский совет не давал разрешения на 
продажу квартир (у чиновников не 
было уверенности, что права детей 
при продаже жилья будут соблюде
ны). Потом сектой заинтересовались 
правоохранительные органы. Про
тив Шкитоѳой было возбуждено уго
ловное дело по статье 239 УК РФ 
“Организация объединения, посяга
ющего на личность и права граж
дан”.

Но, видимо, она усиленно моли
лась своим богам. 10 января 1998 
года заместитель прокурора Орд- 
жоникидзевского района юрист 
1-го класса В.Доброчасов уголовное 
дело закрыл. Основанием для тако
го постановления послужило то, что 
объединение шкитовцев не было за
регистрировано в установленном по
рядке, а поэтому их нельзя пресле
довать по закону. Простите, а вур
далаков-сатанистов, пьющих кровь

невинных младенцев, тоже нельзя 
преследовать по закону, потому что 
они не зарегистрированы? Интерес
но, что бы они написали в докумен
тах на регистрацию: поклонение куль
ту Дьявола, осквернение могил, ри
туальные жертвоприношения?!

Тем не менее уголовное дело было 
прекращено. И, о чудо! За считан
ные дни (что не удавалось раньше 
несколько месяцев) попечительский 
совет выдал разрешение на продажу 
квартир. Долго вещи собирать не при
шлось (их у шкитовцев просто не 
было, одна гладильная доска из ме
бели). Через две недели после по
становления Шкитова “энд компани" 
уехали-таки на Украину. Наверное, 
Матери Мира “голос сверху" помог.

19 февраля 1998 года замести
тель прокурора Свердловской обла
сти В.Туфляков в деятельности 
Р.Шкитовой состав преступления ус
мотрел и дело против нее возобно
вил. Кроме того, В.Туфляков посчи
тал, что дело было прекращено по 
надуманным основаниям. По делу 
были установлены многочисленные 
факты, когда шкитовцы, в том числе 
и несовершеннолетние, переходили 
на “асоциальный" образ жизни, фик
сировалось у них и изменение пси
хики. Но при расследовании дела не 
проводились экспертизы о тяжести 
вреда, причиненного этим людям.

МАМА - ВАХХАБИТ
Месяц назад Мать Мира верну

лась. Куда делись ее последователь
ницы, не известно, но она верну
лась. Купила квартиру, обставила: 
дорогая мягкая мебель, ковры. При
ехали с ней и повзрослевшие Саша 
и Наташа. По ее словам, все это 
время она с семьей жила в Чечне. В 
Екатеринбург она прибыла как по
сланец ваххабитов. Приехала “пре
дупредить”.

—Из 28 российских городов, за
несенных в “черный список", Екате
ринбург стоит на первом месте. Ска
жите своему Росселю спасибо за его 
выставку оружия, — говорит Шкито
ва.

В коллекции Саши (надо сказать, 
что парень неплохо рисует, ему бы 
еще подучиться!) появились портре
ты Хаттаба, Басаева и Радуева. Выг
лядят Наташа и Саша довольными. 
Они очень любят свою маму и верят 
ей...

Но история эта еще не закончена.

Михаил БАТУРИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Третью победу 

на розыгрыше Кубка мира 
одержала женская сборная Рос
сии. На сей раз в Токио наши 
девушки победили волейболи
сток Италии — 3:0 (25:22, 27:25, 
25:23). Таким образом, в трех 
турах россиянки набрали мак
симум очков — 6. Из всех две
надцати участников турнира 
аналогичный показатель имеют 
только кубинки.

Теперь наша команда пере
езжает в Саппоро, где сегодня 
встретится с аргентинками.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В сво
ем втором товарищеском матче 
на искусственном льду красно
ярского стадиона “Енисей” хок
кеисты возрожденной команды 
“СКА-Свердловск” потерпели 
поражение от казанской "Раке
ты” — 3:6. Пропустив два мяча, 
наши земляки забили в ответ

три подряд (М.Клянин, Е.Свир
ков, Е.Кукс), но к перерыву ка
занцы отыгрались, а во втором 
тайме они отличились еще 
трижды.

Любителям статистики со
общим, что в первом матче с 
“Саянами” (Абакан), который 
армейцы выиграли — 7:2, у них 
отличились М.Клянин (2), Е.Су- 
ковин (2),Е.Свирков (2) и 
Е.Кукс.

ТХЭКВОНДО. Шесть меда
лей на завершившемся в Уль
яновске студенческом чемпио
нате России достались спорс- 
менкам нашей области, причем 
три из них — Е.Носкова, Т.Крас- 
нобаеѳа и Л.Бикмаева — стали 
лучшими в своих весовых кате
гориях. В командном зачете 
екатеринбургский педунивер- 
ситет занял третье место из 
44-х.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 05.11.99 Г.

Примечание:
СНП ·· ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Биэнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.Ѳ0 5 80 6.00 6.00 5.80 5 90 6 00

АИ-92 6 90 6,90 7,20 7 00 6.90 6,90 7 00

АИ-95 7 60 7.90 8,20 8 00 8.00 790 8.00

дт · 4,90 5,00 5,00 5,00 4,90 4 90 5,00

6 ПРКябпа ОАО “Сити-ВЭС” по поручению и дсклирн управления федеральной службы налоговой 
1999 года В 1000 полиции по Свердловской области

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже арестованного имущества ТОО ПМК “Агроспецстрой” й
Здание ремонтно-механических мастерских, площадью 1152 кв.м., I 
находящееся по адресу: ^Екатеринбург, ул.Окружная 88 «

Для участия в аукционе необходимо подать заявку по 3.12.19997. включительно г
Место Проведения горгоа: (-.Екатеринбург, ул.А.Бадака, '15.-оф.505. ~
Дололнгоельнзя информация — по телефону (3432), 65-91-91 г
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■ КОНКУРС: "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" + NIVEA CREME
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Правильный кроссворд

Ближе к финалу
Подходит к концу конкурс 
“ОГ” и фирмы NIVEA creme. 
Мы получили множество 
писем. И эти снимки вы 
постоянно видели на 
страницах нашей газеты.

Снимки разные, интересные. 
Вы в этом убедились, читая “Об
ластную газету”.

Нам приятно, что конкурс “Об
ластная газета” + NIVEA creme” 
был замечен читателями. Тем бо
лее приятно, что в вашем лице 
мы нашли наших соавторов, то

есть тех людей, которые делают 
газету.

Порадовало вот что: у нас мно
го талантливых людей. И они не 
теряют оптимизма и творческо
го куража, то есть постоянно 
ищут тот кадр, что станет поис
тине звездным.

Сегодня мы представляем 
очередные работы.

На одном: Лена Баженова с 
любимой буренкой. Ей 19 лет, 
она учится на закройщицу. А сни
мок сделан в поселке Курьин-

ская база Ирбитского района. 
Прислала фотографию любящая 
бабушка Нина Ивановна Рыкова.

Другая работа принадлежит 
Елене Юлашевой. Она работает в 
Екатеринбурге. И кстати, участво
вала в нескольких выставках. Как 
пишет ее мама, Амина Лукманов
на, Елена очень любит фотогра
фировать свою сестру Олесю; она- 
то и изображена на снимке.

В ближайшие дни мы подве
дем итоги конкурса. И расска
жем об этом читателю Призы уже 
ждут победителей.

Об итогах — в ближайших 
номерах “ОГ”.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сель
скохозяйственное орудие. 8. 
Столица Бирмы. 10. “Золотой ..." 
— такое название носит бухта 
Владивостока и крепкий напи
ток местного производства. 12. 
Удаление сорняков с грядки или 
участка. 13. Стальной каркас 
здания. 16. Рассветная песня 
испанского пастуха. 17. Люби
мый жанр дедушки Крылова. 18. 
Альтернатива провалу. 21. При
остановка операций по выдаче 
денег со счёта вкладчика. 22. 
Экономическая структура обще

ства, совокупность производ
ственных отношений, соответ
ствующих определенной степе
ни развития. 23. Что такое жир 
подкожный по своей сути? 26. 
Палка с крюком, полезная на по
жаре. 27. “Есть билет на балет, 
на трамвай билета нет...” Кто 
этот человек? 30. Один из тех, 
кто не стал работать в знак про
теста. 32. Стоянка войск вне на
селенных пунктов для ночлега 
или отдыха. 37. Общепризнан
ное значение лица или органи
зации. 38. Японская газета. 39.

Форт, чьи трудности преодо
левают участники популярной и 
у нас в стране игры французс
кого телевидения. 42. Кисло
молочный напиток. 43. Волшеб
ник из бутылки. 44. Страстный 
поклонник классического танца. 
47. Земная среда распростра
нения жизни. 48. Всадник. 49. 
Противник Рикки-Тикки-Тави. 
50. Редкая ныне форма глаго
ла. 51. Предвыборная листов
ка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место 
содержания животных. 2. 
Краткое название одной из 
форм служебных документов. 
3. Жилище на зоне. 4. Лошадь 
восточной породы. 5. Алгеб
раический термин: часть дро
би. 6. Небольшой морской за
лив, годный для стоянки су
дов. 9. Изящная фортепиан
ная пьеса. 11. Он придумал 
“Вино из одуванчиков". 14. 
Мелкий конторский служащий. 
15. Ежедневный студент. 19. 
Богиня мудрости в древнерим
ской мифологии. 20. Сборщик 
дикого меда. 24. Профессия 
ученого. 25. Город под Моск
вой. 26. Так на юге России 
иногда называют загон для 
скота. 28. Вихор, взбитый 
надо лбом. 29. Процедура при
нятия закона государственным 
органом. 31. Неправильность, 
отклонение от нормы. 33. По
делочный камень, к которому 
были неравнодушны древние 
египтяне. 34. Кто сочинил 
сборник новелл “Смятение 
чувств”? 35. Назначение аму
лета — ... владельца от вся
ческих напастей. 36. Мощный 
грузовик. 40. Умеренный му
зыкальный темп. 41. Решение 
присяжных заседателей о ви
новности или невиновности 
подсудимого. 45. Проклюнув
шийся росток. 46. Автодвор.

I И КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ Μ БУДЕТ

Возвращение 
"Веселой вдовы"

Спустя много лет на 
екатеринбургскую сцену 
вернулась “Веселая вдова” 
— оперетта, принесшая 
своему автору — Ф.Легару — 
мировую славу.

Трижды спектакль ставился в 
Свердловской музкомедии, в 
роли вдовы Ганны блистали 
В.Валента, Н.Энгель-Утина, 
А.Кузнецова.

Нынешняя постановка, пре
мьера которой состоится 14, 15, 
18 и 28 ноября, — сценическая 
версия театра. Главный режис
сер К.Стрежнев и его постано
вочная команда взяли за основу 
первый русский перевод либ
ретто, датированный 1907-м го
дом. И зрители со стажем сразу 
же почувствуют разницу между 
старой “вдовой” и новой. При 
сохраненном классическом сю
жете это будет совершенно но
вый спектакль. Аранжировку му
зыки сделал современный ураль
ский композитор А.Попович. Ху
дожник-постановщик — очень 
модная в московских артисти
ческих кругах С.Логофет, с кото
рой К.Стрежнев делал "Холопку” 
в столичной оперетте.

Партии Ганны Главари испол
няют Н.Басаргина и И.Цыбина. 
В других ролях А.Бродский, 
А.Потапов, М.Шкинев, Н.Каплен- 
ко, В.Смолин...

Телекиномарафон 
По случаю грядущего 
75-летия киностудии 
“Мосфильм” СГТРК 
(в рамках августовских 
договоренностей) 
приступила к показу лучших 
отечественных фильмов, в 
разные годы вышедших с 
этой студии.

I этап телекинофестиваля 
пройдет с 29 октября по 30 ян
варя и посвящен будет истории 
России. На втором канале теле
видения жители области смогут 
увидеть “Ивана Грозного” С.Эй
зенштейна и “Андрея Рублева” 
А.Тарковского, “Войну и мир”, 
“Бориса Годунова” и “Ватерлоо”

Сергея Бондарчука, “Дворянское 
гнездо” А.Кончаловского, “Дни 
Турбиных” В.Басова. Во время 
зимних каникул ребята смогут 
увидеть “Сказ про то, как царь 
Петр Арапа женил”, “Сказку о 
царе Салтане” и др.

Второй киноцикл запланиро
ван на февраль-май и будет на
зываться “XX век — человек и 
эпоха”, завершится кинотелефе
стиваль в июле показом совре
менного жанрового кино.

Королева 
трикотажа 

Первооткрывательница 
трикотажного дела в 
Свердловской области 
модельер Лариса Селянина 
отметила в минувший 
понедельник 10-летие 
творческой деятельности.

Поздравить королеву трико
тажа пришли известные моде
льеры, дизайнеры, деловые 
люди, друзья, просто почитате
ли ее таланта, многие из кото
рых были в вещах “от Селяни- 
ной". Дефиле, подарки и цветы 
перемежались кинопоказом пре
жних коллекций Ларисы Селя- 
ниной, которых был за эти годы 
не один десяток.

Среди поздравивших Лари
су были директор центра “Бо- 
нум” Светлана Блохина, дирек
тор Невьянского механического 
завода В.Хохонов, президент 
центра “Екатерина” Надежда Го
лубкова, модельеры Николай 
Романов, Нелли Хализова, Люд
мила Пашевич, Оксана Бакерки- 
на. Она, кстати, в своем пожела
нии ничуть не усомнилась в воз
можности и способностях юби
лярши одеть в трикотаж не толь
ко Екатеринбург, но и всю Рос
сию.

Европейская 
гастроль 

3 ноября в большое 
европейское турне 
отправился Уральский 
филармонический оркестр.

Гастроли пройдут по 15 горо
дам Австрии, Германии, Швей
царии и Люксембурга. Две не

дели екатеринбургские музы
канты будут жить в режиме “но
вый день — новый город”. Один 
из самых ответственных концер
тов случится в г.Люцерн — в од
ном из лучших концертных за
лов Европы. Репертуар гастро
лей серьезный и насыщенный — 
симфонии Чайковского, Шоста
ковича. Рахманинова. В качестве 
солистов с УАФО выступят пиа
нист Константин Щербаков и не
мецкая виолончелистка Мария 
Клигель.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Народные 
таланты — 

веку грядущему 
Сегодня берет старт 
областной фестиваль 
“Народные таланты — веку 
грядущему" одновременно в 
Екатеринбурге, на сцене 
областного Дворца 
народного творчества, и в 
Талице, где в эти дни 25- 
летие отмечает первый 
российский культурный 
комплекс.

Уникальность талицкого куль
турного комплекса еще и в том, 
что возник он не в районном цен
тре, а совхозе "Пионер”. На сце
не сельского ДК в одном празд
ничном концерте встретятся ар
тисты из Талицкого района, Ека
теринбурга и Тугулыма, куда фе
стивальный караван отправится 
на следующий день.

Маршруты фестиваля прой
дут по всей Свердловской обла
сти, лучшие народные коллекти
вы выедут в гости к соседям, 
передавая эстафету фестиваля 
из рук в руки.

Это будет не только смотр ху
дожественных коллективов, ак
тивно и плодотворно работаю
щих сегодня, но и определение 
творческих приоритетов гряду
щего века.

Организатор фестиваля — 
Свердловский государственный 
областной Дворец народного 
творчества.

Елена ОЛЕШКО.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Осторожность не помешает
Восточный гороскоп с 8 по 14 ноября

КОЗЕРОГАМ на этой не- 
деле разумнее сосредото

читься на решении ближайших 
задач * успех может обернуться 
для вас предложением новой хо
рошей работы. Вы вполне може
те получить приятное известие 
по почте.

ВОДОЛЕЯМ не сле
дует ослаблять внима

ния к своей повседневной рабо
те, упорный труд может принес
ти важные положительные пере
мены в вашей служебной карье
ре. Ничего не меняйте, если в 
этом нет особой необходимос
ти.

X РЫБАМ эта неделя обе
щает заслуженную награду 

за усилия, приложенные в пред
шествующие дни. В любовных 
делах вас ждет интересный по
ворот.

Т ОВНАМ, похоже, при
дется вложить еще какие- 

то деньги в задуманное дело, 
прежде чем удастся довести его 
до конца.

*ч/· ТЕЛЬЦАМ не следует 
О складывать все яйца в 

одну корзину, это чревато поте
рями. Не пускайтесь и в риско
ванные коммерческие затеи - ос
торожность на этой неделе не 
помешает.

I БЛИЗНЕЦОВ могут при
гласить на важное госу

дарственное мероприятие, и уча
стие в нем может стать трамп
лином для серьезного продви
жения по службе.

Если у РАКОВ были де- 
Ох нежные трудности, к этой 
неделе они должны были разре
шиться. Женщины, у которых в 
последнее время завязались ро
мантические отношения, будут 
вынуждены прервать их.

ЛЬВАМ на этой неделе 
О I разумнее закрепить уже 

сделанное и не затевать 
ничего нового. Расположение 
планет предрекает вам большую 
занятость дома.

ТТЛ ДЕВАМ обстоятельства 
будут явно благоприят

ствовать в их работе и пред
принимательстве. Но не забудь
те воздать должное и тем, кто 
вам помогал.

У ВЕСОВ любые 
творческие начинания 

увенчаются успехом. Некоторое 
беспокойство могут вызвать 
трудности в отношениях с од
ним из коллег или подчинен
ных.
жт» СКОРПИОНОВ могут 
||| ждать серьезные разно- 

гласия с родителями по 
поводу семейных дел. Не позво
ляйте спровоцировать себя на 
скандал.

_ СТРЕЛЬЦЫ будут не 
прочь пофлиртовать. 
Ваше внимание будет 

встречено благосклонно, но ус
тановить прочные и серьезные 
отношения едва ли удастся.

ИТАР-ТАСС.

Неправильный кроссворп
Как видите, слова, вписанные в этот кроссворд, 

«не звучат». Точнее, звучат не по-русски. Вам нужно 
восстановить эти слова, а вместе с ними и весь крос
сворд, пользуясь следующими правилами:

а) в каждой горизонтали или вертикали должно 
читаться существительное;

б) для каждого слова нужно использовать только те 
буквы, которые вписаны в соответствующую горизон
таль или вертикаль;

в) полученные вами слова должны пересекаться 
друг с другом по правилам кроссворда.

Ответы на задания, опубликованные 30 октября
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ! 7.
Червонец. 8. Волнушка. 9. 
Антре. 11. Короб. 12. Ант
ресоль. 15. Комель. 18. Мо
тыль. 19. Конопля. 20. Род
ник. 21. Страус. 24. Антен
на. 26. Комета. 27. Яны
чар. ЗІ. Вестибюль. 33. 
Сифон. 34. Букса. 35. Чет

верть. 36. Перстень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чер

нигов. 2. Аверс. 3. Сечень. 4. 
Мотель. 5. Хутор. 6. Акрополь. 
10. Ментор. 13. Благодать. 
14. Конкурент. 16. Фолиант. 
17. Платина. 22. Дервиш. 23. 
Кормилец. 25. Балясина. 28. 
Верста. 29. Клевец. 30. Мой
ва. 32. Муфта.

НАЙДИ ФРАЗУ
1. Доля. 2. Бард. 3. Хала. 

4. Лаос. 5. Крис. 6. Роба. 7. 
Окно. 8. Коро. 9. Охра. 10. 
Карл. 11. Кипа. 12. Липа. 
13. Ярка. 14. Злак. 15. 
Доза. 16. Орда. 17. Арго. 
18. Риал. В выделенных 
клетках читаем “Яблоко раз
дора".

------------------------------------  ШАХМАТЫ-----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Атака меньшинства
Варианты ферзевого гамби

та, связанные с разменом пе
шек на 65 и последующей “ата
кой меньшинства" (пешки “а" и 
“Ь"), приводят к многократно 
встречавшимся в турнирной 
практике позициям. Белые ата
куют на ферзевом фланге, чер
ные стремятся организовать кон
тригру в центре и на королевс
ком фланге.

Важную роль, в частности, 
играет возможность занять ко
нем 16 поле е4. В случае 
размена фигур на этом поле у 
черных возникает пешечный фор
пост, способствующий развитию 
их контригры.

Разберем несколько практи
ческих примеров, связанных с 
разменом слон на коня 16. Цель 
размена — сокращение встреч
ных возможностей у черных.

ПРИМЕР 1. Основная пози
ция обычно возникает после хо
дов: 1.64 65 2.с4 еб З.КсЗ КГ6 
4.Сд5 КЬ67 5.еЗ сб б.сб еб 
7.Фс2 Се7 8.С63 0-0 9.К13 
Ле8 10.0-0 К18.

Плохо, конечно, 1О....Ке4? 
ввиду 11.С:е4! с выигрышем 
пешки. Теперь пешка Ь7 защи
щена и вторжение коня на е4 
подготовлено. В этот момент и 
заслуживает внимания размен — 
11.0:16, чтобы после 11....С:16 
без промедления приступить к 
“атаке меньшинства” путем 
12.64.

Интересно, что рекомендовал

этот размен в идентичных пози
циях еще в 1925 году гроссмей
стер Грюнфельд.

Возможное продолжение 
борьбы (после 11.0:16 0:16
12.64) таково: 12....Се7 13.65 
С66 (13....с5 14.6с С:с5 15.Л161 
приводит к затруднениям) 14.6с

Заочная 
шахматная 

школа
бс 15.Ка4 Леб 16.Кс5 Л6 17.дЗ, 
предупреждая угрозу 0:62 с 
последующим ФИ4.

Вообще надо подчеркнуть, что 
подобная стратегия белых оп
равдывается лишь при условии 
прочности королевской крепос
ти. Характерное подтверждение 
этому дает последующая партия.

ПРИМЕР 2. Алехин—Лас
кер, Нью-Йорк, 1924 год.

Белые: Крд1, Фс2, Ла1, 
ЛИ, С63, КеЗ, К13, пп. а2, 64, 
64, 12, 14, дЗ, И2 (14).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Ле8, С66, С17, К18, пп. а7, 67, 
сб, 65, 16, д7, 67 (14).

Пешечное построение белых 
здесь ненадежно. Алехин про
должал 1. Ь5 ив комментариях 
поставил к этому ходу вопроси
тельный знак. Он писал: “Реша
ющая ошибка... После сделан
ного хода черные вызывают 
дальнейшее ослабление коро-

САМА СЕБЕ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Эта история произошла в Ижевске. Около полуночи к киоску, 

где работала продавцом Наташа, подошел молодой человек и 
предложил купить туфли. Заглянув в коробку, Наташа увидела 
собственную обувь, которая еще утром лежала в домашнем шка
фу. Девушка не растерялась перед домушником, заверила, что 
туфли ей понравились, да вот беда, пока нет нужной суммы. 
Грабитель согласился подождать.

Дальше события развивались по сценарию работников мили
ции, куда Наташа обратилась за помощью.

(“Российская газета”).

ВМЕСТО ДЕНЕГ ДАЛИ... СТЕНЫ
Чем только ни платили российским учителям зарплату — вод

кой и сахаром, крупой и унитазами. В Хохольском районе Воро
нежской области на хуторе Россошки власти списали здание шко
лы, что простояло здесь четверть века, и предложили педагогам 
разобрать его для домашних нужд, но... в счет погашения долга 
по зарплате.

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ
Два года пытался продать Сильвестр Сталлоне свое имение в 

Майами. Поместье было выставлено на продажу за 27,5 миллиона 
долларов, и неудивительно, что так долго ждало своего нового 
хозяина. Им стал марокканский миллионер Хейм Ифергане.

Имение актера поражало своей роскошью. Помимо трех коттед
жей для гостей и самого дома общей площадью 2100 кв. метров, 
украшенного лепниной, мрамором, черным деревом, позолотой, 
бронзой, античными статуями и состоящего из 9 ванных комнат, 
бального и гимнастического залов, бильярдной, хранилища для 
мехов и погреба на 10000 бутылок, на участке 3,5 га расположи
лись тир и пристань, плавучий дом и японский сад с фонтанами и 
водопадами. Ну, а по соседству проживает сама Мадонна.

Свое решение продать шикарное имение Сталлоне объяснил 
тем, что для него стало не важно, насколько это владение больше, 
чем у соседей, и что он хочет жить проще. Только сделать это 
будет нелегко. Ведь он остается собственником виллы в Малибу, 
участка земли на Гавайских островах и поместья в 14000 га в 
аргентинской Патагонии.

ЛОШАДЬ ОТДЕЛАЛАСЬ ИСПУГОМ
Одна лошадиная сила, если она живая и вышла из-под управ

ления, оказывается, может быть не менее опасной для участников 
дорожного движения, нежели целый “табун”, собранный под капо
том автомобиля. К такому грустному выводу приводит случай в 
Кишиневском уезде Молдавии. Здесь недавно добропорядочная 
семья возвращалась из гостей от родителей из села в село на 
обыкновенной бричке. На одном из спусков хозяин неожиданно на 
мгновение упустил вожжи, и конь тут же галопом помчался вниз. 
Нехитрое транспортное средство стало неуправляемым и пере
вернулось. Возчик при падении получил сильный удар в висок и 
скончался на месте. Его супруга в тяжелом состоянии доставлена 
в больницу. С лошадью ничего не случилось. А в семье остались 
сиротами трое сыновей.

(“Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ограбление
по-уральски

ЗАДАЧА 
8.П0ТЕМПСК0Г0, 

1894 ГОД
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Белые: Kpdß. ЛЬ8. Са7.
К67 (4).

Черные: Краб (1).
Mar в 3 хода;
Решение этюда А.Кали

нина (опубликован,: 30 октяб
ря): 1.е7 С131- 2.Крр2 СП5. 
(Сейчас ошибочно З.крсР: 
из-за 3... КрД4 4<КрЬ2 Крс4 
5.Кра2 КрсЗ 6.КрЫ Се8 
7.КрЫ Сдб 8. КрЫ С:с2+ 
9.КрЫ Сдб с выигрышем). 
Сильнее З.сЗ! ЬЗ 4.КрЫ 
КрбЗ 5.Кр»2 Крс4 б.КраЗ 
Кр:сЗ 7.е8Ф С:е8 наг или 
6....Се8 ~.КрЬ2 СЬ5 в.КраЗ 
Себ 9.Крі>2 — позиционная 
ничья.

левского фланга...”.
Далее события развивались 

так: 1....С65! 2,д4 С17 З.Ьс 
Лс8 4.ФЬ2 6с 5.15 Ф66 6.Ке2 
Сс7 7.Л1е1 65, и черные вско
ре выиграли, переведя коня по 
маршруту К18—67—д5.

ПРИМЕР 3. Спасский — 
Портит, Москва, 1967 год.

Белые: Крд1, Фс2, ЛЬ1, 
Ле1, С63, КсЗ, К13, пп. а2, 
64, 64, е4, 12, д2, 63 (14).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8. 
ЛІтб, Сс8, С66, К18, пп. аб, 
Ь7, сб, 65, 17, д7, 67 (14).

Белые как бы приглашают 
соперника к жертве слона на 
63. Отметим, что при 1....6е 
2.С:е4 наступление а4 и 65 
выглядело бы грозным.

1....С:63 2.дИ Л:63 З.Ле-З 
Кеб 4.СИ Л:13 5.Л:13 К:64 
6.Ф61 Фд5 7.Сд2 К:13 8.Ф:13, 
и, отразив атаку, белые одер
жали победу.

Партия эта интересна тем, 
что черные играли агрессивно, 
целеустремленно и все же ни
чего не добились.

Необходимо подчеркнуть, 
что с точки зрения организа
ции контригры черных положи
тельным фактором для них яв
ляется возможность переброс
ки ладьи на 6. Если это поле 
занято пешкой, черным труд
нее проявить активность на ко
ролевском фланге.

ПРИМЕР 4. Ботвинник— 
Левенфиш, Москва, 1936 
год.

Белые: Крд1, Ф61, ЛЫ, 
Ле1, С63, КсЗ, К13, пп. а2, 
64, 64, еЗ, 12, д2, 63 (14).

Черные: Крд8, Ф67, Лс8, 
Ле8, С66, Себ, К18, пп. а7, 
67, сб, 65, 17, д7, 66 (14).

Далее было 1....С68.
(По мнению Левенфиша, 

сильнее 1....К67 и затем К16. 
Не проходило 1....С:ИЗ 2 дб 
Ф:ИЗ З.С11 ФІт5 4.Сд2 Леб 
7.Ке5).

2.К62 Ле7 З.К11 С15 4.С:15 
Ф:15 5.Фд4 Ф:д4 6.Ид.

Белые вскоре осуществили 
прорыв на ферзевом фланге и 
добились преимущества.

Приведенные нами приме
ры подтверждают эффектив
ность атаки пешечного мень
шинства после размена слона 
на коня 16.

В ночь с 4-го на 5-е 
ноября совершено 
разбойное нападение на 
производственную базу 
Каменск-Уральского 
района электрических 
сетей.

В то время, как один из 
охранников Сергей Карпухин 
обходил территорию, трое 
грабителей в масках ворва
лись в караульное помеще
ние, оборвали телефонные 
провода и начали дубинками 
избивать его напарника — 
Станислава Золотарева. Ког
да охранник потерял созна
ние, бандиты связали его, 
надели ему на голову поли
этиленовый мешок. Сами 
спрятались. Вернувшегося на 
пост Сергея ждала та же 
участь — после нескольких 
ударов по голове он упал без 
сознания.

Тем временем Станислав 
пришел в себя, сумел осво
бодиться и неожиданно на
пал на бандитов, одним уда

ром “вырубив" одного из них. 
Остальные пустились бежать. 
За воротами базы их ждал 
полуприцеп “Урал" и авто
кран, с помощью которых 
они рассчитывали увезти 
бухты с алюминиевым про
водом. Станислав подбежал 
к Сергею, убедился в том, 
что тот жив, и бросился в 
погоню на личном автомоби
ле.

Грабители уже скрылись, 
но охранник примчался в ми
лицию и сообщил о случив
шемся. На место происше
ствия выехала оперативная 
группа, которой по дороге 
удалось перехватить напав
ших на базу. Бандитов за
держали.

Станислава доставили в 
больницу, где ему сделали 
операцию.

По сообщению 
пресс-службы 

Свердловэнерго.

• Найдена молодая собака белого окраса (девочка) типа лайки, . 
умная, красивая.

Звонить по дом. тел. 43-13-47.
• Славную рыжую кошечку (2 месяца) — доброму хозяину. 

Звонить подом, тел. 23-15-47. I
• На ВИЗ-бульваре найдена молодая афганская борзая (девочка) I 
красивого черного окраса, послушная.

Звонить по дом. тел. 46-66-96, Элле.
• В районе Уралмаша на ул.Индустрии найдена молодая болонка | 
красивого черно-бело-коричневого окраса, без ошейника, ласко
вая, понятливая. |

Звонить по раб. тел. 32-49-10, с 8 до 14 часов, 
Марине Борисовне.

• Общество защиты животных предлагает: ротвейлера (6 меся- | 
цев, девочка), эрдельтерьера (8 месяцев, девочка), молодого і 
боксера (8 месяцев, девочка) тигрово-пепельного окраса.
Здесь же предлагается котик (5 месяцев) бело-серо-дымчатый', а | 
также маленький котенок (1 месяц, мальчик) красивого тигрового ■ 
окраса.

Звонить по тел. 61-03-97.
• На улице Бакинских комиссаров (Уралмаш) найден черный кб- . 
ролевский дог (мальчик) в белой “манишке", уши не купированы, I 
обученный, умный. |

Звонить по тел. 61-03-97.
• В районе Эльмаша в сентябре потерян ротвейлер (девочка) в I 
ошейнике и наморднике. Просьба помочь найти собаку за вознаг-’ I 
раждение.

Звонить по дом. тел. 34-22-90.
• В районе Уралмаша найден русский спаниель (мальчик). На | 
кожаном ошейнике значится кличка “Силли”, окрас — черный, 
умный, воспитанный.

Звонить по дом. тел. 31-42-00.
• Молодого (7 месяцев) котика-красавца, рыже-серого, с пушис- ' 
тым “лисьим" хвостом, умного, ласкового, приученного к туалету. | 
— доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 55-29-26.

Театральная студия детского Мюзик-холла 
объявляет набор детей от 10 до 13 лет.

Прослушивание состоится 15 ноября с 16 часов 
и 16 ноября с 10 часов в классе №15 театра. 

Адрес театра: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15.
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