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Илья КЛЕБАНОВ:Не клюйте!
Твердим лет пять — в том 
числе и “ОГ” — об одном: 
не “покупайтесь” на 
посулы сомнительных 
фирм и незнакомых 
деятелей, не верьте тем, 
кто у вас просит тысячу, 
обещая вернуть две, 
пропадет ваша тысяча 
бесследно.
Доказательство — тысячи 
обманутых вкладчиков.

Желая “на халяву” получить 
проценты на свой вклад, до
верчивые граждане несли (и 
до сих пор несут!) свои деньги 
мошенникам. Но “из воздуха” 
деньги не делаются. Стоит 
только подумать: а с какой ста
ти за мой рубль мне два да
дут? Или хотя бы 1 р. 20 коп.? 
Где возьмут?

Да не возьмут нигде! Но из 
ваших рублей сотворят себе 
многотысячное состояние. И — 
переименуются, исчезнут, не 
оставив вам ни адреса, ни на
дежды.

На этом фоне — самое при
ятное письмо из города Серо
ва:

''...Прочитал месяц назад 
рекламное объявление в на
шей городской “Новой газе
те’’, решил заработать, т.е. 
“клюнул” на рекламу, написал 
им заявку. И вот высылаю вам 
ответ... ”

Прервем цитату, чтобы уви
деть, на что же клюнул много 
поживший, опытный и грамот
ный гражданин Николай Вик
торович К. (фамилию не пи
шем, чтоб не смущали челове
ка знакомые), отправивший из 
Серова в Екатеринбург — в рек
ламное агентство “Advertising 
Agency Евразия” заявку о сво
ем желании поработать на 
дому. И получил ответ, суть ко
торого проста, как “табуретов- 
ка” Остапа Бендера. Цитирую:

“...Приступить к работе Вы 
сможете в день получения от 
нас необходимых инструкций, 
для чего предлагаем Вам про
вести одноразовый регистра
ционный взнос на сумму 30 
рублей.

Куда: 620147, Екатерин
бург, до востребования.

Кому: Колясникову Андрею 
Филипповичу.

...Будьте уверены, что эти 
деньги вернутся к Вам после 
первых часов работы...”

Простенький способ отъе
ма денег у доверчивых граж
дан! И “пирамиды" не надо 
строить: клюнет тысяча людей, 
пришлют по 30 р. — вот и 
30000!

Раскусил эту хитрость Ни
колай Викторович, усомнился:

"Ну что сказать, надо бы 
выслать эти 30 руб. на обога
щение “неработи", но рука не 
разжимается, не дает. Может 
быть, кто побогаче и вышлет. 
Да надо бы и побольше, на
верное? Их ведь много — тех, 
кто хочет не работать и припе
ваючи жить...”

Интересно бы узнать, 
скольких липовая “Евразия”, не 
имеющая даже юридического 
адреса, разославшая свою 
рекламу по всем городам и ве
сям, надула?

Подозрительность — дурная 
черта характера. Но доверчи
вость (часто от желания зара
ботать, не шевелясь) — не луч
ше, если потом человек рвет 
остатки волос на голове и сто
нет: “Ах, какой же я дурак! Как 
же меня облапошили!” Думать, 
надо, граждане.

"Это самая серьезная выставка
10 декабря в Екатеринбурге 
находился вице-премьер 
правительства России Илья 
Клебанов. В первой половине дня 
он провел в качестве 
председателя заседание 
оргкомитета второй уральской 
выставки вооружений — “URAL 
EXPO ARMS 2000” и вместе с 
губернатором Э.Росселем дал 
пресс-конференцию.

Выставка пройдет с 11 по 15 июля 
в Нижнем Тагиле на базе недавно 
учрежденного Государственного де
монстрационно-выставочного центра 
вооружения и военной техники Ниж
нетагильского института испытания 
металлов (НТИИМ).

Главный вывод, который можно сде
лать, — И.Клебанов обеими рука
ми за уральскую выставку. Вот дока
зательство. Во время заседания со
провождавший вице-премьера в по
ездке на Урал заместитель министра 
экономики России Владимир Сало 
предложил устроить конкурс среди 
субъектов РФ: кто предложит лучшие 
условия, тот выставку и проведет. В 
ответ вице-премьер однозначно выс
казался в поддержку нашей “URAL 
EXPO ARMS”: это первая серьезная 
выставка в России, и, если ей не 
помочь, она не выживет.

Что можно сказать о контурах вто
рой уральской выставки вооружений? 
Она стремительно набирает вес. 
Здесь стоит вспомнить критиков гу
бернатора Э.Росселя, заявлявших, что 
“URAL EXPO ARMS” - не более, чем 
предвыборное шоу, пройдут, мол, вы
боры, и о выставке забудут. Они оши
бались.

Бюджет выставки еще не опреде
лен, но, как заявил И.Клебанов, фе
деральные власти выделят на ее орга
низацию в несколько раз больше 
средств, чем в прошлом году, — 60 
млн. рублей.

Выступившие на совещании дирек-
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в России"

тор НТИИМа В.Руденко, замглавы 
Нижнего Тагила А.Гессе и другие ру
ководители говорили о планах обуст
ройства выставки.

Ко дню ее открытия намечено ус
тановить во НТИИМе закрытый мо
дуль, где можно будет устроить экс
позицию вооружений и техники. Во 
время первой выставки такая экспо
зиция располагалась в Нижнем Таги
ле. К этому же сроку решено расши
рить на 200 мест трибуну для гостей, 
осуществить один из этапов реконст
рукции аэродрома.

Отдельный разговор был по поводу 
гостиниц. С ними прошлый раз была 
серьезная проблема. Решили, в част-

ности, во время второй выставки се
лить гостей в санатории “Руш”, пред
варительно его переоборудовав. А к 
третьей намечено построить в Ниж
нем Тагиле современный гостинич
ный комплекс.

На пресс-конференции И.Клебанов 
говорил о перспективах развития ВПК 
страны в целом. Похоже, лед в обо
ронке тронулся — госзаказ ВПК, по 
словам вице-премьера, будет увели
чен в среднем по стране в 2 раза, а 
на некоторых предприятиях в 3 и бо
лее. Как заметил И.Клебанов, прави
тельство России ныне сознает, что 
таких перспективных отраслей, как 
оборонка, в стране осталось немно

го. Это утверждение проиллюстриро
вал цифрами Э.Россель — ВПК обла
сти дал в этом году рост в 42 про
цента.

Думается, хорошей подмогой в 
подъеме оборонки страны станет 
наша выставка.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: председатель пра

вительства области А.Воробьев, 
Э.Россель и И.Клебанов во время 
совещания.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 
* * *

В тот же день Илья Клебанов в 
сопровождении Эдуарда Росселя по
сетил машиностроительный завод 
имени Калинина и конструкторское 
бюро “Новатор”. В ходе посещения 
было отмечено, что эти два предпри
ятия преодолели кризис, связанный 
с конверсией. Их производственная 
жизнь возвращается в нормальное 
русло. За период конверсирования 
многое удалось сделать, а главное - 
внедрить двойные технологии, позво
ляющие выпускать гражданскую про
дукцию. Илья Клебанов, курирующий 
в правительстве вопросы ВПК, заме
тил, что станут увеличиваться зака
зы на российское оружие иностран
ных покупателей. В этой связи он 
выразил огромную благодарность 
лично Эдуарду Росселю, правитель
ству Свердловской области за орга
низацию Уральской выставки воору
жений и их трепетное, заботливое 
отношение к предприятиям оборон
ного комплекса.

Во второй половине дня вице-пре
мьер правительства РФ принял учас
тие в торжественном вечере, посвя
щенном 50-летию научно-производ
ственного предприятия “Старт”, по
сетил Уральский оптико-механичес
кий завод.

“Областная газета” не пер
вый год проводит “Прямые ли
нии” с читателями. У нас в гос
тях побывали политики, бизнес
мены, руководители муници
пальных образований и сило
вых ведомств области... Они 
отвечали на вопросы уральцев.

Многие встречи мы прово
дили по просьбам наших чита
телей, поэтому на ваши вопро
сы отвечали известные и инте
ресные личности.

В редакционной почте есть 
пожелания — пригласить на 
“Прямую линию” человека, ко
торый уже около десяти лет бок 
о бок работает с губернатором 
Э.Росселем. Несмотря на самые 
разные ситуации в жизни и де

ятельности Эдуарда Эргартови- 
ча, этот человек никогда не пре
давал его.

Вы, наверное, уже догадались, 
что речь идет о бессменном пресс- 
секретаре Э. Росселя Александре 
ЛЕВИНЕ.

Сегодня он заместитель ру
ководителя администрации гу
бернатора, директор департа
мента информации губернато
ра области.

“Глаза и уши губернатора” 
— так говорят о нем коллеги- 
журналисты. Это справедливо. 
Александр Юрьевич сопровож
дает Э.Росселя во многих по
ездках, а потом рассказывает 
о них в средствах массовой 
информации. Он автор книги 
“Как стать губернатором в быв
шем СССР” (1995 г.).

Сегодня многие СМИ по-раз
ному интерпретируют одни и 
те же события в жизни облас
ти. Для некоторых наших кол
лег слухи — основной источник 
информации. Но Александр Ле
вин всегда объективен. Он мо
жет расставить точки над “і”, 
прокомментировать многие 
скандальные истории.

Именно поэтому, а также учи
тывая пожелания многих чита
телей, мы пригласили на “Пря
мую линию” интересного собе
седника.

Наверняка вопросов к нему 
будет много и у читателей, и у 
наших коллег.

Александр Юрьевич ЛЕВИН будет гостем редакции 
“ОГ” 14 декабря, во вторник, и ответит на любые вопро
сы, дорогой читатель. Мы уверены, ваши проблемы бу
дут доведены до губернатора и членов правительства 
области.

А.Левин ждет ваших звонков с 17.00 до 19.00.
Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” во вторник. Ждем 

ваших звонков.

Серов, Первоуральск, Москва:
работа кап ошибками

Медаль 
от пушкинского

Вчера студенты и преподаватели 
Уральского государственного 
университета рукоплескали двум 
людям — губернатору Эдуарду 
Росселю и столичному гостю члену- 
корреспонденту Российской 
Академии наук, директору Института 
русской литературы РАН 
(Пушкинского дома) Николаю 
Скатову.

А повод для восторга у студенчества 
был самый замечательный. Руководство 
фонда, созданного по инициативе Б.Ель
цина и академика Д.Лихачева, в честь 
200-летия А.С.Пушкина, наградило Эду
арда Росселя золотой медалью. Столь по
четной награды губернатор удостоен за 
большую помощь фонду в трудные вре
мена, за трепетное отношение к насле
дию великого поэта.

—Эта медаль — самой высшей пробы, 
— сказал Николай Скатов. — И удостаи
ваются ее самые достойные.

Николай Скатов был приятно поражен,

когда узнал, что по инициативе Э.Россе
ля уральцы помогли пушкинскому музею 
в Кишиневе и подарили Бишкеку, столи
це Кыргызстана, памятник поэта.

Получая награду, губернатор отметил, 
что на Урале всегда высоко чтили люби
мого народного поэта, и по мере сил 
уральцы, и он лично, и в дальнейшем 
будут помогать всему, что связано с его 
именем.

—Поверьте, я оправдаю эту награду, 
— сказал Эдуард Эргартович.

Интересно отметить, что среди на
гражденных золотой медалью пушкинс
кого фонда — наследник британского 
престола принц Уэльский, композитор 
Георгий Свиридов.

А в дар от уральцев Николай Скатов 
получил прекрасно изданные книги “Эн
циклопедия читателя” и “Человек при
шел на Урал”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель 10 декабря по поручению Президента РФ Бориса Ельцина 
вручил в губернаторской резиденции государственные награды большой 
группе свердловчан.

Орденом "За заслуги перед Отечеством” IV степени удостоены - академик, 
директор института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Больша
ков, генеральный конструктор КБ "Трансмаш” Юрий Томашов; орденом Почета - 
старший научный сотрудник областного краеведческого музея Александр Авдо
нин, советник генерального директора НПО “Автоматика”, академик Николай Се
михатов; орденом Дружбы - композитор Маргарита Кесарева, генеральный ди
ректор АО “Уральский завод гражданской авиации" Анатолий Падеров.

Звание “Народный артист Российской Федерации” присвоено артистке Свер
дловского драмтеатра Екатерине Ляховой.

Пресс-служба губернатора.

Определение Верховного 
Суда РФ вынудило 
Серовскую окружную 
избирательную комиссию 
вернуться к вопросу о 
регистрации Александра 
Буркова кандидатом в 
депутаты Государственной 
Думы по одномандатному 
избирательному округу 
№ 167.

Специальный счет избира
тельного фонда кандидата был 
открыт с существенными нару
шениями порядка и сроков, о 
чем подробно, со ссылкой на 
законы, серовских окружкомов- 
цев предупреждал облизбир- 
ком. Однако операции со сче
том продолжались, в том числе 
и внесение средств, составив
ших сумму избирательного за
лога, ставшего основой для ре
гистрации кандидата.

Верховный Суд признал эти 
действия незаконными. Серов
ской окружной избирательной 
комиссии ничего не оставалось, 
как отменить собственное ре
шение о регистрации Алексан
дра Буркова кандидатом.

Новое решение, исправляю
щее совершенную ранее ошиб
ку, принято единогласно. У ли
дера “Мая” осталась открытой 
еще одна дверь к мандату — 
федеральный список блока 
“Мир. Труд. Май”.

А за исправление ошибки 
Верх-Исетской окружной изби
рательной комиссии взялся сам 
Центризбирком. Вернее, для 
начала — созданная при нем 
группа по контролю за соблю

дением порядка и правил пред
выборной агитации в средствах 
массовой информации. Выво
ды этой группы совпали с пози
цией Свердловского облизбир
кома, посчитавшего брошюры 
кандидата Евгения Зяблицева 
агитационным материалом, вы
пуск которого подлежит оплате 
исключительно из средств из
бирательного фонда кандида
та. Поскольку расплатились за 
брошюры из других источни
ков, а комиссия Верх-Исетско- 
го округа № 162 принципиаль
ности в данном вопросе не про
явила, Центризбирком решил 
сам, с учетом заключения груп
пы по контролю, рассмотреть на 
заседании вопрос об ответ
ственности кандидата Е.Зябли- 
цева.

А в Первоуральске в тот же 
день качнулась почва под кан
дидатом Владимиром Примако
вым. Прокурор Первоуральска 
представил в окружком мате
риалы проверки, согласно ко
торым юрист В.Примаков ока
зывает населению через свои 
общественные приемные бес
платные юридические услуги, 
т.е. занимается благотвори
тельной деятельностью, что 
кандидатам в период выборов 
запрещено.

В оценке фактов члены Пер
воуральской окружной избира
тельной комиссии раздели
лись. Сторонники отмены реги
страции В.Примакова оказа
лись в меньшинстве.

(Соб.инф.).

"Медведь" становится все более
популярным на Урале

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

30 миллионов за "политический момент"
дах и принадлежащем иму
ществе.

Законопроект отправлен на 
доработку в комитет по соци
альной политике Думы.

И.о. председателя Думы 
В.Трушников проинформиро-

С 3 до 6 декабря 
Федеральное агентство 
правительственной связи и 
информации при 
президенте РФ (“ФАПСИ”) 
провело независимое 
исследование популярности 
избирательных блоков и 
движений в Екатеринбурге и 
их лидеров. Всего было 
опрошено 200 
респондентов.

По данным агентства, в на
стоящее время в областном цен
тре лидирует избирательный 
блок “Единство" (“Медведь”), 
который почти вдвое обогнал

"Яблоко”, практически в три 
раза “Союз правых сил”, и в 4 
— блок Жириновского.

Стоит отметить, что еще со
всем недавно “медведи" зани
мали в Екатеринбурге третье 
место. Аналитики отмечают, что 
такой резкий взлет рейтинга 
“Медведя" связан с тем, что 
большинство опрошенных одоб
ряют выбранный движением 
курс. Очков “Единству" добави
ли и визиты его лидеров Сер
гея Шойгу и Александра Каре
лина в Екатеринбург.

(Соб.инф.).

На этой неделе 
состоялось очередное, 
двадцать пятое по счету 
заседание нижней палаты 
областного парламента.

Всю неделю шла работа 
согласительной комиссии, в 
которую вошли представите
ли обеих палат Законодатель
ного Собрания области, над 
законом “О внесении изме
нений и дополнений в Изби
рательный кодекс". В итоге 
на свет появился протокол, в 
котором члены комиссии ре
комендовали остальным пар
ламентариям продлить полно
мочия депутатам Законода
тельного Собрания с апреля 
до 4 июня 2000 года. Данная 
поправка была необходима 
для того, чтобы назначить вы
боры в Законодательное Со
брание на июнь, совместив 
их с выборами президента.

В этом случае проведение 
выборов финансировалось бы 
из федерального бюджета, а 
областная казна сэкономила, 
по разным оценкам, от 15 до 
30 миллионов рублей.

Вчера депутаты поставили

точку в этом вопросе — Дума 
большинством голосов откло
нила продление полномочий 
парламентариям. Из-за того, 
что депутаты не сумели пре
одолеть разногласия, Изби
рательная комиссия Сверд
ловской области уже не смо
жет назначить выборы в об
ластной парламент на июнь. 
Значит, мы будем выбирать 
депутатов Законодательного 
Собрания в апреле, потратив 
на это мероприятие до 30 
миллионов рублей из област
ного бюджета.

Вчера на пресс-конферен
ции и.о. председателя Думы 
В.Трушников сказал, что в 
данном вопросе “много мо
ментов политического харак
тера”.

Главный “момент” заклю
чается в том, что совмеще
ние областных парламентс
ких выборов с общероссийс
кими президентскими привле
чет на избирательные участ
ки так называемый протест
ный электорат, который в ос
новном представлен социаль
но незащищенными людьми.

Очевидно, что перед выбора
ми президента эту категорию 
населения попытаются скло
нить в пользу действующей 
федеральной власти. Таким 
образом, в июне следующего 
года выборы в областной пар
ламент могли бы пройти под 
флагом президентской кам
пании. Путем сложных умо
заключений, оппозиционное 
большинство областной Думы 
решило, что такой расклад бу
дет для них невыгоден, про
голосовав за “моменты поли
тического характера” в обмен 
на 30 миллионов бюджетных 
рублей.

На заседании депутаты 
проголосовали за открытие 
кредитной линии государ
ственному унитарному пред
приятию “Фармация", которое 
занимается поставками ле
карств в Свердловскую об
ласть, — в том числе в рам
ках программы “Доступные 
лекарства".

До сих пор финансирова
ли эту программу “через раз”. 
Однако, например, чтобы 
обеспечить больных сахарным

диабетом необходимыми пре
паратами, поставщики ле
карств требуют предоплаты за 
30-60 дней, а оборотных 
средств у “Фармации" нет.

Поэтому руководство пред
приятия обратилось с 
просьбой к депутатам облас
тной Думы дать согласие на 
то, чтобы три года использо
вать в качестве залога нежи
лые помещения стоимостью 
33 млн. рублей. Эти склады, 
используемые “Фармацией”, 
находятся в собственности 
государства, и теперь, когда 
Дума дала “добро”, их можно 
рассматривать в качестве за
лога при получении “Фарма
цией” кредита в коммерчес
ких банках.

Директор предприятия 
А.Шапошников планирует от
крыть две кредитные линии 
по 20 млн. рублей в уполно
моченных банках на очень 
льготных условиях —36 про
центов годовых. Ответствен
ность за возврат кредитов· 
возлагается на “Фармацию”, 
представители которой еже
квартально будут отчитывать

ся перед депутатами област
ной Думы.

Приняты в первом чтении 
изменения и дополнения к об
ластному закону “Об адрес
ной социальной помощи". До
кумент сужает круг лиц, име
ющих право на получение со
циальной помощи. Согласно 
новой редакции, получать по
мощь могут малоимущие се
мьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, 
"имеющие по независящим от 
них причинам среднедушевой 
доход ниже прожиточного ми
нимума”. Предлагается на
значать помощь не просто 
так, а по поводу — на основа
нии письменного заявления 
гражданина с указанием све
дений о составе семьи, дохо-

вал депутатов о работе со- . 
гласительной комиссии, ко- ’ 
торая была создана для пре- | 
одоления разногласий и вы- і 
работки совместных решений^.· 
по областному бюджету на | 
2000 год. Согласительная ко- ■ 
миссия, в которую вошли ' 
представители Думы, Палаты |
Представителей и правитель
ства области, определила 
круг вопросов, без решения 
которых работа над бюдже
том невозможна. Однако пре
одолеть эти спорные момен
ты комиссии не удалось, и 
теперь областное правитель
ство имеет право внести в 
областную Думу новый про
ект бюджета.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

P.S. "Жаль и обидно", — так прокомментировал председа-
тель Палаты Представителей П.Голенищев решение депута
тов нижней палаты, псдводя итоги вчерашнего внеочередного 
заседания областной Думы, на котором был “завален" зако
нопроект о продлении сроков полномочий.

— Была уникальная возможность сократить череду выбо
ров, и мы ее упустили,— сказал П.Голенищев.

Погода
В воскресенье и начале новой недели на 

і Урале сохранится не по сезону теплая, пре
имущественно сухая погода, атмосферное 

давление будет расти, способствуя восста-
■й’ новлению поля повышенного давления. По об

ласти существенных осадков не ожидается, ве
тер южный 3—8 м/сек., температура воздуха ночью минус 
3... минус 8, на севере минус 8... минус 13, днем минус 4...
плюс 1, на дорогах гололедица.

В районе Екатеринбурга 12 декабря восход Солнца — в 
І9.25, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.52, вос

ход Луны — в 12.20, заход — в 20.29, фаза Луны — новолу- 
| ние 8.12.
II3 декабря восход Солнца — в 9.26, заход — в 16.17, 

продолжительность дня — 6.51, восход Луны — в 12.48, 
I заход — в 21.38, фаза Луны — новолуние 8.12.

14 декабря восход Солнца — в 9.27, заход — в 16.16,
I продолжительность дня — 6.49, восход Луны — в 13.11,
I заход — в 22.51, фаза Луны — новолуние 8.12.

15 декабря восход Солнца — в 9.28, заход — в 16.16,
I продолжительность дня — 6.48, восход Луны — в 13.30,

фаза Луны — новолуние 8.12.

I КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ
В середине солнечного экватора наблюдаются протя- 

। женные активные образования, которые в выходные дни 
I пройдут через центральный меридиан и могут вызвать не- 
I значительные геомагнитные возмущения в середине пред- 
' стоящей недели.
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Сергей ШОЙГУ

Алеке а и др К А Р Е А И И

Ал е к с &ндр Г УР О В

ИЖЖРВГИОНДЛЬ«ОЕ ДВИЖЕНИЕ

(МЕДВЕДЬ!

№ 14 в избирательном бюллетене

в Единстве - наша сила

ЛИДЕРЫ ЕДИНСТВА
Сергей ШОЙГУ

родился в Туве 21 мая 1955 г. По образованию инженер-строитель. 
Закончил Красноярский политехнический институт. Работал на строй
ках мастером, старшим прорабом, главным инженером. Организо
вал и возглавил Российский корпус спасателей — общественную 
организацию, на основе которой в 1992 г. создает Госкомитет 
России по чрезвычайным ситуациям и ликвидации^ последствий 
стихийных бедствий, позже МЧС России. Сергей ШОЙГУ становит
ся его первым и бессменным руководителем. Воинское звание — 
генерал-полковник. Герой России, кавалер ордена “За личное му
жество”. Кандидат экономических наук. Сергей ШОЙГУ женат, у 
него две дочери.

Александр КАРЕЛИН
родился под Новосибирском 19 сентября 1967 года. Окончил Ака
демию физкультуры. С 1987 года Александр КАРЕЛИН не проиграл 
ни одной схватки на борцовском ковре. Герой России, подполков
ник налоговой полиции, трехкратный Олимпийский чемпион, девя
тикратный чемпион мира, кандидат наук. Александр КАРЕЛИН жи
вет и работает в Новосибирске; женат, воспитывает сына.

Александр ГУРОВ
родился в Тамбовской области 17 ноября 1945 года. Окончил 
юридический факультет МГУ. Прошел путь от сержанта милиции до 
руководителя Всероссийского научно-исследовательского институ
та МВД. Один из первых начал информировать общество о суще
ствовании в России организованной преступности. Генерал-майор 
милиции, доктор юридических наук, писатель-документалист. Алек
сандр ГУРОВ женат; сын — следователь прокуратуры.

-----------  Оплачено из избирательного фонда Избирательного блока “Межрегиональное движение

I ■ КОНФЛИКТ

"Прополка" бизнесменам только снится
“От беспредела начала 90-х, 
когда налоги устанавливали 
все, кому не лень, и как 
придется, мы худо-бедно 
ушли. У местных властей 
отобрали излишние 
полномочия в этой сфере. 
Тем не менее работа по 
“прополке” далеко не 
завершена” (из статьи 
эксперта Сергея Шаталова, 
журнал “Профиль”).
Судя по частым сообщениям 
в прессе о всяческих 
беззакониях, поборах и 
давлении на 
предпринимателей со 
стороны властей 
Екатеринбурга - “прополка” 
местным бизнесменам пока 
только снится.

Все больше их склоняется к 
мысли о том, чтобы "убежать” из 
"зоны рискованного предприни
мательства” и зарегистрировать 
свою фирму где угодно, но толь
ко не в Екатеринбурге.

Причины этого, как уже было 
сказано, надо искать в чрезмер

ных полномочиях, предостав
ленных законом муниципальным 
властям, которыми они не пре
минули злоупотребить: порой 
действуют по принципу “что 
хочу, то и ворочу”. Ну как, на
пример, иначе оценить дей
ствия администрации Екате
ринбурга, которая в конце 98- 
го года установила так называ
емый сбор за инфраструктуру, 
вызвавший бурю негодования 
среди предпринимателей?

Прокурор города 15 октября 
заявил иск в Ленинский район
ный федеральный суд о при
знании недействительным мэр
ского постановления в части 
утверждения арендной платы за 
инфраструктуру.

Напомню, в конце 1998 года 
А. Чернецкий подписал поста
новление № 624 “Об утвержде
нии методики расчета аренд
ной платы, устанавливаемой 
при передаче в пользование 
земельных участков на терри
тории муниципального образо
вания "город Екатеринбург”. В

переводе с чиновничьего на нор
мальный язык: документ опре
деляет, сколько и за что должны 
платить арендующие муници
пальную землю. Методика пре
дусматривает, что предпринима
тели, подписывая договор об 
аренде, обязуются платить (каж
дые три месяца) два платежа: 
непосредственно за аренду зе
мельного участка и за пользова
ние инфраструктурой города. 
Инфраструктура - это теплоцен
трали, связь, линии электропе
редач и прочие блага цивилиза
ции. За пользование всем этим 
предприниматели и так отдель
но платят! В городской прокура
туре считают платеж “за инфра
структуру” незаконным, потому 
что, во-первых: согласно ст.21 
Закона РФ "0 плате за землю" 
исполнительные органы местно
го самоуправления — да, вправе 
устанавливать базовые ставки по 
видам земель и по категориям 
арендаторов. Но инфраструкту
ра — это не разновидность зе
мель, и плату за нее нельзя

От мастера 
до министра

Сергей ШОЙГУ строил гиганты алюминиевой про
мышленности Ачинска и Саяногорска, машинострои
тельные заводы Абакана.

За годы работы во главе МЧС Сергей ШОЙГУ 
создал широкомасштабную, мобильную, работающую 
как часы систему спасения и предупреждения чрез
вычайных ситуаций. Сегодня МЧС России — это 
сотни спасательных отрядов, войска гражданской обо
роны, авиация, Академия гражданской защиты, ка
детские корпуса, научно-исследовательские институ
ты. Все это — “команда ШОЙГУ”, команда россий
ских спасателей.

Спасатели из “команды ШОЙГУ” известны далеко 
за пределами России — они всегда первые у завалов 
разрушенных домов и на улицах затопленных горо
дов. Они доставляли гуманитарную помощь в Юго
славию; спасали оставшихся в живых из-под руин 
Нефтегорска; ликвидировали последствия землетря
сений в Турции и Греции; спасали людей из-под 
завалов взорванных домов в Москве, Волгодонске, 
Буйнакске. Они — везде, где людям нужна помощь.

Сегодня МЧС разворачивает палаточные лагеря для 
беженцев в Ингушетии, доставляет людям хлеб, теп
лые вещи, учебники для школ в освобожденные от 
бандитов районы Чечни. Задача “команды ШОЙГУ” 
— не дать превратить Россию в зону чрезвычайных 
ситуаций; добиться, чтобы каждый гражданин страны 
чувствовал себя спокойно, с уверенностью смотрел в 
завтрашний день.

Сергей ШОЙГУ:
“...И на том стоим”

Прибыв на место бедствия, спасатель не разбирается, кто 
виноват — он думает, что и как делать. Российский систем
ный кризис требует действий не менее четких и решитель
ных, чем самое страшное землетрясение — и мы знаем, что 
делать.

В политику меня толкнуло чувство боли за то, что рефор
мы обернулись против простых людей; ярость, которую 
испытывает каждый из нас, столкнувшись с произволом 
бюрократов и чиновников. Для нас нет национальностей, 
партий, религий. Главное для нас — человеческая жизнь. 
Людей надежно объединяют права на жизнь и безопас
ность, на стабильность и свободу, на обеспеченное настоя
щее и предсказуемое будущее, а не политические взгляды в 
вероисповедание.

Чтобы навести порядок в экономике, нужно покончить с 
государственным расточительством. Низкооплачиваемый, 
но раздутый аппарат чиновников — главная питательная 
среда для коррупции.

Из-за бездарных управленцев и казнокрадов страна утра
тила кредит доверия, и мы должны его восстановить. Нуж
но создать условия для того, чтобы деньги не утекали из 
России, а оставались здесь — работали на страну и ее 
будущее.

Наша цель — не просто победить на выборах. Мы хотим, 
чтобы Дума перестала быть столичным политическим бала
ганом — слишком дорого это обходится избирателям. Мы 
должны выбросить из политики краснобаев и болтунов; мы 
— с теми, кто устал от экспериментов горе-политиков над 
собственным народом.

Все мы хотим жить в сильной, богатой, развивающейся 
России, а не в “княжествах” и “ханствах”, которые в 
Федерацию входят лишь формально. ЕДИНСТВО — с теми, 
кому нужна великая Россия, но не нужны великие потрясе
ния. Стране сейчас тяжело. Выправить положение сложно. 
Но я и мои единомышленники решили это сделать — не 
было случая, чтобы дело, за которое мы взялись, закончи
лось ничем. И не будет.

единство'’ (МЕДВЕДЬ). -------------------------------------------------
брать вкупе с арендной платой.

Во-вторых: в утвержденном 
гордумой постановлении не пре
дусмотрены ставки налога за 
пользование инфраструктурой. 
Введение их, по мнению городс
кой прокуратуры. - грубое нару
шение Федерального Закона “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления” и Ус
тава города Екатеринбурга.

Но администрация знала, на 
что шла. Ее выгоду работники 
прокуратуры объяснили на схе
ме. Сборы за нормальную арен
дную плату (без всяких “инфра
структурных” довесков) распре
деляются так: из восьмисот, к 
примеру, собранных с предпри
нимателя рублей 30 процентов 
идет в федеральный бюджет, 
двадцать - в областной и поло
вина — городу.

В "екатеринбуржском” же ва
рианте все по-иному: из 800 руб
лей только 200 поступают в вы
шеназванные бюджеты. Осталь
ные 600 рублей предпринимате
ли отдают как плату за ту самую 
инфраструктуру . И распределя
ются эти 600 рублей так: 69 про
центов получает город, 25 про
центов - административный рай
он города и 6 процентов - вне
бюджетный фонд опять города! 
(противозаконное создание фон

да было предусмотрено в поста
новлении, но не утвердила та
кое решение гордума, фонд не 
работает). Попросту городской 
бюджет перетянул одеяло арен
дных платежей на себя, оставив 
по сути ни с чем федеральный и 
областной бюджеты.

К сожалению, узнать сумму 
средств, полученных городом за 
время действия постановления, 
оказалось труднее, чем отыскать 
золото партии.

.· В администрации города 
дали ловкое объяснение "инф
раструктурным сборам". “Коль 
скоро Дума не давала добро на 
введение платы за инфраструк
туру, то все это время платежи 
мы за нее и не брали. А брали и 
берем вместо нее плату за 
пользование городским имуще
ством - дорогами, например". 
Но не было соответствующего 
постановления Чернецкого - о 
взимании платы за городское 
имущество - заверили меня в 
прокуратуре Екатеринбурга. 
Значит, как ни крути, админист
рация обогащает бюджет горо
да, прикрываясь сборами за 
аренду, незаконно? В прокура
туре уверены, что да. Ну, а мы 
подождем решения суда.

Андрей КАРКИН.

ГОЛОСУЮ ЗА ЕДИНСТВО: 
ЗА ШОЙГУ, КАРЕЛИНА,

ГУРОВА
“Я не знаю ШОЙГУ как политика, зато знаю как спасателя. 

Что нет политического опыта — это, может быть, и хорошо. 
Знаете, как эти, в Думе, с политическим опытом, научились 
обворовывать народ! В политике не был — значит, сохранил 
чистые руки, а для меня это главное”.

Людмила С., 35лет, учитель, г.Смоленск.
“Голосовать буду за ГУРОВА: он показал, что мафия — не 

пустой звук. Если сейчас не задушить гадину, то наши дети будут 
страдать от всех этих “братков”. ГУРОВ — профессионал: он 
воспитывает кадры, на собственном примере показывает, что 
необходимо сделать, чтобы страна стала дышать свободнее”.

Сергей Ю., 28 лет, сержант милиции, г. Воркута.
“Работа спасателя — это нервы, опасность, постоянное напря

жение. Я это знаю по собственному опыту: чтобы сохранить в 
чрезвычайной ситуации спокойствие и ясную голову, нужны 
особые качества. ШОЙГУ — настоящий мужик. Было бы таких 
побольше, может быть, и не проспали бы Союз, и Россию 
выстроили бы по-другому”.

Михаил К., 26лет, пожарный, г.Иркутск.
“На свои первые выборы я приду, чтобы проголосовать за 

КАРЕЛИНА. Я видел, как за его спиной поднимался флаг Рос
сии на Олимпиаде в Атланте и играл наш, российский, гимн. Он 
“ломал” своих противников на ковре — надо дать ему шанс 
привнести здоровую силу в нашу политику: страна устала от 
безвольных депутатов-болтунов”.

Николай Ф., 19 лет, студент, г. Москва.
“ШОЙГУ я видел, когда он у нас на шахте был. Мы-то как 

привыкли? Привезут большого начальника — свадебного генера
ла — он каску наденет, два метра по шахте пройдет, а потом всем 
хвалится, как хорошо он народ понимает. ШОЙГУ не такой — у 
него на разговоры времени нет, он все на лету схватывает. И в 
своем деле “рубит”, и в чужом разобраться может — светлая 
голова. Такому и страну доверить не страшно”.

Николай 3., 42 года, шахтер, г. Новокузнецк.
“Мы здесь, в Волгодонске, в сентябре на своей шкуре почув

ствовали, что такое терроризм. Не дай Бог никому. А ШОЙГУ 
тогда в деле увидели. Одно могу сказать: что говорит, то и делает. 
Не думала, что у нас. При нашей-то российской безалаберности, 
есть такая служба, где все честь по чести, все как у людей”.

Татьяна О., 54 года, фельдшер, 
г. Волгодонск Ростовской области.

ЦЕЛИ ЕДИНСТВА
ЕДИНСТВО - ЗА

• приоритет национальных интересов
• поддержку армии и правоохранительных органов
• развитие федерализма
• поддержку российских производителей
© развитие культуры в столицах и провинции

ЕДИНСТВО - ПРОТИВ
• экспериментов над страной
• разбазаривания национальных богатств
• коррупции
• засилия бюрократической системы
• депутатских привилегий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Межрегиональное движение ЕДИНСТВО

МСЛПСЛкI It IЕ рц ■S Е· врф в® ■
В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА

ГУ “СВЕРДЛОВГОСЭНЕРГОНАДЗОР” информирует
ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИИ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТ СЕРИЯ И НОМЕР 
ЛИЦЕНЗИИ

Обеспечение работоспособности 
электрических сетей

Производство тепловой энергии 
и обеспечение работоспособнос
ти тепловых сетей 
Производство тепловой энергии 
и обеспечение работоспособнос
ти электрических и тепловых се
тей

АОЗТ “Тагилэнергосети”, г.Нижний Тагил
МУП “Городские электрические сети — "Юг", г.Полев- 
ской
МУП “Горсеть", г.Серов
ООО "Дежа", г.Екатеринбург
ЗАО “Ирбитский хлеб — 4", г.Ирбит
Индивидуальный предприниматель Ашихмин Г.Н., Ека
теринбург
ООО "ВЭЛТО", г.Екатеринбург
ООО “Производственно-коммерческая фирма “Парт
нер-Экспресс", г.Екатеринбург
ООО "Предприятие котельных”, г.Екатеринбург

МУП "Объединенные котельные железнодорожного рай
она", г.Екатеринбург

А 037092, № 00084-У66
А 037094, № 00086-У66

А 037102, № 00091-У66 
А 037095, № 00087-У66
А 037101, № 00093-У66 
А 037096, № 00088-У66

А 037097, № 00089-У66 
А 037100, № 00092-У66

А 037093, № 00085-У66

А 037098. А 000090-У66

ОТКАЗАНО В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЬ

Производство тепловой энергии и
обеспечение работоспособности тепловых сетей

Производство тепловой энергии и
обеспечение работоспособности электрических и тепловых 
сетей

Производство тепловой энергии

УМП Торэнерго”, г.Ревда
МП “ПТО ЖКХ г.Ирбит"
ОАО “Артинский завод", пос.Арти
ОАО “Завод ЖБИ “Бетфор", г.Екатеринбург

ООО “Березовский ремонтно-механический 
завод", г.Березовский

Примечание: Перечень выполняемых работ в составе вида дея
тельности приводится а обязательном приложении к лицензии.
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СЕГОДНЯ исполнилось ровно 
пять лет с того момента, когда 
Россия приступила к 
“наведению конституционного 
порядка” на территории 
Чеченской Республики. 
Недавно оттуда вернулись 
представители Российского 
Союза ветеранов Афганистана 
Свердловской области, 
сопровождавшие гуманитарную 
помощь. Напомним, что 
21 ноября по инициативе 
свердловского РСЗА и 
местного отделения 
Межрегионального движения 
“Единство” по согласованию с 
Министерстаом обороны 
началась всероссийская акция 
по доставке гуманитарной 
помощи в Чечню. 24 ноября из 
Москвы в Моздок вылетели два 
самолета ИЛ-76 общим грузом 
70 тонн...

В РЯЗАНИ 
СОПРОВОЖДАВШИХ ГРУЗ 

“АФГАНЦЕВ” ГИБДД 
ПЫТАЛОСЬ ОШТРАФОВАТЬ 
Весь путь колонн КамАЗов, ко

торые должны были прибыть в Мос
кву из разных городов России, и 
дальнейшее передвижение до пун
кта назначения были согласованы 
с МВД России и Минобороны. Вро
де бы никаких препятствий для про
хождения гуманитарного каравана 
быть не должно. До Рязани “аф
ганцы" добрались без проблем. А 
дальше...

— В Рязани нас останавливает 
ГИБДД, — рассказывает Равиль Сад
риев. — МВД сработало нечетко: 
как выяснилось, рязанские инспек
тора не получали никаких распо
ряжений. Причем у нас все доку
менты были в порядке. Произошел 
инцидент, но приехали сотрудни
ки областного ГУВД, они, слава 
Богу, были в курсе нашей акции. 
Но уже на подступах к Москве нас 
опять остановили, у них, видите

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

На воине как на в@рй
ли, операция “Перехват” началась, 
снова пришлось звонить в МВД... 
И только после этого нам дали "зе
леный свет".

Все-таки 23 ноября добрались 
до базы ВДВ. В столице к сверд
ловской колонне присоединились 
КамАЗы из Кирова, Санкт-Петер
бурга и несколько грузовиков из 
Москвы. Вылет в “горячую точку" 
планировался на 25-е, но потом 
его перенесли на 24-е, поэтому 
не все участники акции успели при
ехать.

В аэропорту Чкаловский у “аф
ганцев” опять начались проблемы: 
диспетчер затребовала у сопровож
дающих деньги, чтобы они смогли 
вылететь. Те даже не стали выяс
нять: пыталась ли женщина “под
заработать” или просила деньги на 
вполне законных основаниях. Они 
просто связались с Минобороны... 
И этот вопрос решили. Их ждал 
Моздок, потом Гудермес и послед
ний пункт — Аргун.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ
От Моздока у “афганцев” оста

лось мало приятных впечатлений. 
Р. Садриев говорит, что приняли 
их не ахти как — перекусить с до
роги не предложили, не помогли 
даже на ночлег устроиться.

Совсем не так на передовой. 
Участники боев встречали гостей 
очень радушно. “Ребята молодцы, 
они отлично держатся", — такое 
впечатление осталось у “афган
цев”.

По их словам, данные о поте
рях федеральных войск, которые 
озвучивают в СМИ, занижаются.

“Например, однажды по телевиде
нию передали, что с нашей сторо
ны погиб только один человек, на 
самом деле в этот день недосчита
лись пятерых военных”, — сказал 
Р. Садриев. Но при этом добавил, 
что “много жертв небоевых” — на
пример, несчастные случаи. Так, 
недавно солдат случайно застре
лил двух офицеров, когда чистил 
оружие.

В то же время “афганцы” высо
ко оценили боеспособность Рос
сийской Армии. Р. Садриев рас
сказал об одном из столкновений 
наших военных с боевиками:

— Это был, пожалуй, один из 
самых жестоких боев на реке Бел
ка, когда наши войска вступили в 
прямой бой без поддержки авиа
ции. С нашей стороны был один 
убитый и один раненый, а баталь
он Яндарбиева потерял 60 бойцов, 
раненых с их стороны было 11 че
ловек.

“Афганцы" отметили, что в тех 
воинских частях, где они побыва
ли, нет ни одного “молодого” бой
ца, на передовой — “срочники”, 
отслужившие не менее 12 меся
цев. Они не жалуются. Кстати, во 
время одного из боев сержант Сте
панов, призывник из Кировской 
области, показал, что наши парни 
— лучшие парни в мире.

СРЕДИ СОЛДАТ БОЛЬШОЙ 
СПРОС... НА ГИТАРЫ

Такой вывод сделали сопровож
давшие гуманитарный груз. Конеч
но, бойцы любому подарку рады. А 
“афганцы” привезли их очень мно
го: начиная с ломов, заканчивая

продуктами питания. Но особенно 
возликовали военные, когда уви
дели гитары.

А вообще, по наблюдению 
Р. Садриева, солдатам не столько 
подарки дороги, сколько внимание, 
общение с новыми людьми. В од
ной из частей “афганцы" встретили 
земляков, парней из Екатеринбур
га. Восторг солдат описать трудно. 
Это, наверное, все равно что са
мому хотя бы минутку дома побы
вать.

И у "афганцев” родилась идея 
устроить после Нового года ребя
там праздник: привезти на пере
довую артистов — такая моральная

I В ПОДРОБНОСТИ

Дублеры — не промах!

поддержка. А очередной самолет 
с гуманитарным грузом отправится 
в "горячую точку” 20 декабря — 
под патронажем УрВО проходит

акция “4 тысячи подарков”, к Ново
му году солдаты без презентов не 
останутся. Хотя был один неприят
ный момент — после того, как гу
манитарная помощь была переда
на, “афганцы” на рынке в Гудерме
се обнаружили свои подарки.

Из Чечни “афганцы” тоже при
везли презенты — трофейный кин
жал одного из боевиков, который 
передан в их музей, и 50 писем 
домой от солдат, призванных из 
Свердловской и Челябинской об
ластей.

Элла БИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКЕ вверху: в Гудер

месе сейчас идет зачистка, там 
находятся только части МВД. 
Многие дома в городе разруше
ны. Но люди продолжают в них 
жить, если их квартира уцеле
ла.

НА СНИМКЕ внизу: сопровож
давшие гуманитарный груз пе
ред отправкой в Чечню (в сере
дине председатель РСВА Клин
цевич).

Фото предоставлены РСВА 
Свердловской области.

Я МИХАИЛУ НАЙДИЧѴ — 75 ЛЕТ

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Шелен” (Красноярск). 
106:63 (Зайкова-ЗО — Хазо
ва-21).

После продолжительного пе
рерыва возобновили свое вы
ступление в чемпионате России 
баскетболистки “Уралмаща". 
Преимущество хозяек площадки 
в матче с потерпевшими до того 
одиннадцать поражений подряд 
спортсменками из Красноярска 
выглядело очевидным с первой 
до последней минуты.

Разрыв в счете продолжал 
увеличиваться даже при появ
лении на площадке дублеров 
“Уралмаша”. А в тот вечер в со
ставе нашей команды дебюти
ровали сразу пятеро: защитни
цы Т.Чайковская, Т.Кухаренко,

А.Юрлагина, нападающая 
Т.Маркова и 15-летняя центро
вая Е.Стельмах (рост 195 см).

Приятно было вновь видеть 
на площадке залечивших трав
мы Т.Ребцовскую и Н.Гаврило
ву, а самой результативной в 
нашей команде оказалась 
О.Зайкова, совершившая де
сять точных двухочковых брос
ков из одиннадцати!

У “Шелена” основной добыт
чицей очков стала М.Хазова, но 
допущенные в то же время бас
кетболисткой из Красноярска 
десять потерь мяча не позво
ляют оценить ее игру доста
точно высоко.

Вчера вечером соперницы 
встречались вновь.

Алексей СЛАВИН.

Счастливая 
Екатерина Счастливая

1/1 даровит, и плодовит

На этой неделе Михаил 
Яковлевич принимал 
поздравления с юбилеем. Поэт- 
фронтовик, автор нескольких 
тысяч стихов и более двух

мудрость.
Редакция “ОГ” от души 
поздравляет Вас, Михаил 
Яковлевич, с 75-летием! 
“Областную” Вы знаете уже 
десятый год — временем, стало 
быть, проверена наша дружба. 
Желаем Вам здоровья, новых 
стихов и книг, счастья и долгих лет!

* * *
Опять это небо. И вновь звездопад 

над Россией; 
крупицами соли стал воздух 

над степью моей.
А что загадать мне?

Да хоть бы об этом спросили... 
Не спросят. Лишь тянутся к небу 

ладони полей. 
И что-то печальное в этом.

Какая-то робость 
И страх на душе, словно сердце 

под грудой камней. 
Срываются звезды, как люди 

несчастные, — в пропасть;

Оглянись, если можно, 
на пройденный путь — 
пусть сжимается сердце, 
пусть даже заплачет. 
Так уж вышло, 
что сделанный ход 
не вернуть — 
даже в шахматах...
В жизни бегущей — тем паче! 
Опустились прошедшие годы 

на дно 
наших душ — 
их не вычеркнуть, не переплавить. 
Что я вынес из прошлого? 
Только одно: 
ничего не вернуть, 
ничего не поправить. 

* * *
Как усвоили мы свой нелегкий 

урок?
Что ты в жизни, ровесник, успел 

и узнал? 
Нам казалось, что жизнь состоит

По лесам, по болотистой ржавой 
воде 

нам положенный путь одолели мы 
весь.

А шагать, убедились мы, можно 
хоть где, 

но зализывать раны — лишь дома, 
лишь здесь.

Найти себя
Найти себя. Найти свой голос. 
Перебродить в кромешной мгле!..
В полях тугой пшеничный колос 
чуть наклоняется к земле.
Пусть туча густо и лилово 
повиснет, что казачий чуб, — 
коса звенит? Пчела? Иль слово, 
слетевшее с горячих губ?
Пьем синий воздух, 

верим, любим 
все настоящее в судьбе.
Лишь только так: 
уходишь к людям — 
выходишь к самому себе.

Треплет мокрый ветер —
ну и шкодник! — 

обмундирование рябин.
И шальная пуля как-то тонко 
свистнула над самой головой. 
На Урале вздрогнула девчонка, 
та, что позже встретится со мной...

* * *
Непросто ждать ей парня из Чечни; 
красавица, горячая, как лето.
Лишь головой кудрявою качни — 
и от поклонников 
отбоя нету.
Всерьез иль так, на время — 
женихи;
и липнут к ней назойливо, как мухи. 
Кто знает, за какие там грехи 
У женщин вековые эти муки!.. 
Истории чуть выгнутая бровь, 
страницы древней Греции

и Рима, — 
судьба, 
как под копирку, повторима, 
всплывая из легенды вновь и вновь. 
И там, где кипарис стоит,

как витязь, 
известно каждому в округе всей: 
уже плывет из Трои Одиссей. — 
уймитесь, женихи! Поберегитесь!

десятков книг, он остается в 
строю и — при весьма 
солидном возрасте — пишет не 
меньше, чем в молодости. 
Вниманию читателей мы 
предлагаем сегодня новые 
стихи поэта. Знающие его 
поэзию согласятся, что с 
годами Михаил Найдич обретал 
не только мастерство, но и

и сразу становится в мире 
намного темней. 

Срываются звезды! Уже и поляна 
лесная 

полна серебра: так и кажется — 
блещет металл.

А ты, моя звездочка, сколько 
протянешь?.. Не знаю. 

Ведь кто-то другой к небосводу 
тебя прибивал.

из дорог, 
остановка в пути — только малый 

привал. 
И не раз, и не два в двух шагах 

от беды 
побывать нам с тобою, товарищ, 

пришлось. 
То метель, то жара — ни глоточка 

воды, 
и земная уже прогибается ось.

Воспоминание
О любимых парни вспоминали 
посреди окопной тишины.
Мне-то хорошо — что на привале, 
что в бою: 
ни милой, ни жены.
Я свободен.
Я почти что школьник.
Я курсант... Гранаты. Карабин.

Мир тяготеет к доброте, 
куда нам от нее деваться. 
Крутые облака и те
устали злостью 
Встает пшеница 
шумят хлеба по 
И хочет яблоко 
но все-таки
не в злые руки.

проливаться, 
солнцу в масть, 
всей округе.
упасть,

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Весь цвет российского 

юношеского лыжного спорта 
собрала база отдыха “Зеле
ный мыс" под Новоуральском 
на открытые всероссийские 
соревнования.

В солидной компании не за
терялись наши юные лыжные 
дарования. Юниорка Ирина Ива
нова, представляющая нынче 
ОПС “Уралмаш”, была второй на 
дистанции 5 км свободным сти
лем. Она немножко уступила сча
стливой победительнице моск
вичке Екатерине Счастливой. 
Новоуральцу Андрею Хасанову 
до третьего места на десятке 
свободным стилем не хватило 
двенадцати секунд. Он оказался 
в итоге четвертым, а первым — 
красноярец Дмитрий Тишкин.

Тагильчанка Екатерина Кры- 
латкова ("Уралец”) может сето
вать на судьбу — только 0,9 се
кунды отделило ее от победи
тельницы на "пятерке” среди

Ирбитские
мотогонки

В селе Черемисском и го
роде Камышлове прошли пер
вые два этапа соревнований 
зимнего Кубка Свердловской 
области по мотогонкам. В со
ревнованиях приняли участие 
сильнейшие мотогонщики из 
15 городов Свердловской об
ласти, а также спортсмены из 
Челябинска и Сургута.

Победителями стали: в клас
се мотоциклов с объемом дви
гателя 80 куб.см — Дмитрий Хо- 
мицевич (Каменск-Уральский), 
125 куб.см — Дмитрий Языков 
(Екатеринбург), 250 куб.см — 
Александр Бугреев (Каменск- 
Уральский).

Наибольший интерес бо
лельщиков вызвали соревнова
ния гонщиков на тяжелых мото

девушек Татьяны Чугаевой (Но
восибирск). Среди юношей 
лучшим из свердловчан на ди
станции 10 км оказался Иван 
Алыпов (Екатеринбург) — он 
шестой. "Золото” — у сахалин
ца Олега Милованова.

В те дни “Зеленый мыс” стал 
еще и своеобразной лыжной 
Меккой, куда собрались мно
гие сильнейшие российские, 
казахстанские и украинские 
гонщики. И в рамках юношес
ких соревнований они провели 
свои старты. На дистанции 
10 км свободным стилем побе
дил тюменец Н.Севрюгин. По- 
левчанин Иван Захаров — пя
тый, недавний юниор из Екате
ринбурга Николай Мазурин — 
десятый. Совсем неплохо в со
лидной компании на старте зимы 
и в преддверии соревнований 
на призы “Областной газеты", 
которые открываются сегодня.

Николай КУЛЕШОВ.

тралиции
циклах с коляской в классах 
650 и 750 куб.см. Здесь ир- 
битчанам не было равных: тра
диции 11-кратного чемпиона 
СССР, а в настоящее время 
начальника ОСТК РОСТО 
Свердловской области Сергея 
Щербинина продолжил экипаж 
братьев Раиса и Хасана Сит- 
ларовых.

В классе 750 куб.см ирбит- 
чане стали серебряными и 
бронзовыми призерами, усту
пив первенство экипажу из Сур
гута в составе Дмитрия Речка
лова и Романа Никонова.

К слову, именно в Ирбите и 
пройдет заключительный этап 
соревнований, завершатся ко
торые 18 декабря.

Евгений БУЛЫГИН.

■ АНОНС_________________________
Журналисты сыграют в шахматы

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ВИНШАМПАНКОМБИНАТУ — 65 ЛЕТ

Ирина САЛОВА:
"Виноделие — сродни поэзии"

Как мы и обещали, наш 
корреспондент встретился с 
главным технологом 
предприятия-юбиляра 
И.Саловой и взял у нее 
интервью.

—Ирина Петровна, о продук
ции Екатеринбургского виншам- 
панкомбината люди знают не 
понаслышке. Все возрастающий 
на нее спрос говорит о мно
гом. И все же, чем она отлича
ется от винно-водочных изде
лий других подобных вашему 
предприятий?

—Как уже известно, наше пред
приятие выпускает шампанское, 
водки, коньяки, вина и винные на
питки. Сами мы производим шам
панское, водки и винные напитки. 
А вино и коньяки только дораба
тываем, доводим до товарного вида 
и разливаем. Но даже наши вина 
значительно отличаются от анало
гов других предприятий.

Дело в том, что многие из них 
придерживаются направления про
изводства дешевых вин. Делают их 
таким образом: берут сусло — жид
кое или даже порошок, растворя
ют его в воде, бывает, с брожени
ем, бывает, без брожения, и полу
чают восстановленное вино.

—Невелика мудрость. Зато 
наклейки — залюбуешься.

—Да, оформляют очень краси
во. Заказывают бутылки оригиналь
ной формы, клеят броские этикет
ки с конгревом, тиснением золо
том, какие-то ниточки блестящие, 
книжечки. Словом, оформление ве
ликолепное, а внутри такое вот со
держимое.

Мы не гонимся за особой ори
гинальностью в оформлении, хотя 
и серьезно занялись сменой 
“одежки” своей продукции. Наш 
конек — высокое качество. А до
стигаем его тем, что традиционно 
работаем только с проверенными 
поставщиками, делающими исклю
чительно натуральные и качествен
ные вина.

—Может, назовете, с какими?
—Прежде всего это совхозы 

Краснодарского края, предприятия 
Молдовы, с которыми мы работа
ем по 20—30 лет. Ежегодно, в ос
новном после сезона сбора уро

жая, наши специалисты выезжают 
туда с тем, чтобы иметь представ
ление, какие вина данного урожая 
будут производиться. Пробуем мо
лодое вино, предъявляем поставщи
кам свои требования. Зная нас лич
но и понимая, что нам лишь бы что 
не пошлешь, что мы очень серьезно 
относимся к вопросу качества, они 
доводят это вино до ума и отправ
ляют его в железнодорожных цис
тернах в Екатеринбург...

—И вы сразу проверяете его?
—Безусловно. Лабораторный кон

троль начинается с приемки вина в 
вагоне и продолжается на всех эта
пах технологического процесса. Что
бы получить хорошее вино в бутыл
ке, необходимо смешать вина раз
ных сортов так, чтобы получить кра
сивую, яркую и интересную компо
зицию.

Процесс этот насколько ответ
ствен, настолько и интересен. Ведь 
виноделие — сродни поэзии. Тут 
важны не только знания, опыт, но и 
вдохновение, настрой.

Особенно важно качество вин для 
изготовления шампанского. Но об 
этом вам лучше расскажет Генна
дий Борисович. Он — дока в этом 
деле, всю жизнь занимается теори
ей и практикой этого производства.

—Хорошо. Но ведь сырье — 
еще не все. Вы что-то добавляе
те в вино, винные напитки, из-за 
чего “Старая крепость” имеет 
свой вкус, “Верхотурская тамож
ня” — свой?

—Добавляем. Но мы используем 
все только натуральное. Никаких 
консервантов, никаких химических 
добавок. Даже ароматизаторы, что 
применяем в винных напитках, на
туральны. Так что мы гарантируем 
безопасность нашей продукции.

—Это все применимо и к вод
ке ?

—Обязательно. Водку мы изго
тавливаем с 1992 года. Сначала изу
чили, где и какие предприятия де
лают хорошую водку. На многих по
бывали сами — и в Воронеже, и в 
Ростове, и в Прибалтике. Вначале 
думали, что это просто — делать 
водку. Оказалось, отнюдь. Тем бо
лее что в тот период ее выпуска
лось очень много, и люди стали в 
ней разбираться, понимать начали,

что такое хорошая водка, мягкая 
водка. Поэтому нам пришлось очень 
постараться, чтобы оказаться на 
высоте.

Следует сказать, что разработ
кой водки мы занимались совмест
но с учеными, входившими в науч
но-производственную фирму “Тер- 
моксид”, руководил которой доктор 
химических наук профессор Шары- 
гин.

—Слышал, что качество водки 
зависит от двух компонентов — 
воды и спирта. О спирте ничего 
сказать не могу, а какого каче
ства вода в Екатеринбурге, из
вестно всем. Водка же ваша на 
удивление мягкая и чистая. Не
даром удостоена многих наград. 
Или вы берете воду где-то в дру
гом месте?

—Совершенно верно: качество 
воды и спирта определяет качество 
самой водки. Причем пятьдесят на 
пятьдесят. Спирт мы, как, впрочем, 
и другие крупные предприятия, спе
циализирующиеся на винно-водоч
ных изделиях, используем только 
зерновой и исключительно классов 
"Экстра” и “Люкс”. Если нам спирт 
чем-то не понравился, мы его на 
водку не используем.

Воду же берем обычную, из во
допровода. Но она у нас проходит 
многоступенчатую очистку. Кроме 
традиционных способов очистки, 
пропускаем ее дополнительно че
рев угольный фильтр, фильтр с ти
тановым сорбентом, фильтр снятия 
железа, а после этого — через ус
тановку обратного осмоса. Таким 
образом, у нас получается почти 
безупречно чистая вода, очищенная 
от вредных микроорганизмов, от со
единений хлора, солей, тяжелых ме
таллов, железа и так далее. Кстати, 
такого количества фильтров, как у 
нас, нет ни на одном другом пред
приятии, 1по крайней мере, в Ураль
ском регионе.

Дополнительно очищаем на спе
циальных фильтрах еще и водно
спиртовую смесь. Фильтрующий ма
териал разработан совместно с уче
ными названной фирмы. Отсюда 
мягкость, отсюда качество нашей 
продукции.

—Лично я заметил, что у од
ной водки вашего комбината —

один вкус, у другой — несколько 
иной. Водку “Генерал В.Геннин” 
не спутаешь, например, с вод
кой “Каприз". С чем это связа
но?

—С одной стороны, влияет каче
ство спирта. У спирта “Люкс" оно 
выше, потому и более высокого ка
чества водка — “Екатеринбург", "Три 
карты", допустим. Конкретно если 
взять "Каприз”, эта водка, во-пер
вых, 38-градусная, а во-вторых, в ней 
имеются добавки грейпфрутового и 
лимонного масел. Потому у нее та
кой тонкий аромат цитрусовых.

С другой стороны, в каждой вод
ке свои добавки. Причем, подчер
киваю, только натуральные пище
вые. Это настой ржи, кукурузных, 
овсяных хлопьев, экстракт тороп- 
ши. Добавляем глюкозу, лактозу, 
фруктозу, анисовое масло и про
чее. В разных пропорциях все эти 
компоненты находятся в наших вод
ках. Добавки эти незначительны, и, 
чтобы уловить различие во вкусе, 
надо быть очень тонким знатоком.

—Получается, вы достигли со
вершенства в изготовлении во
док?

—Совершенства в природе не су
ществует. Тем более в виноделии. 
Наше руководство собирается при
гласить ученых, с которыми мы на
чинали производство водки, с тем, 
чтобы они нашли пути дальнейшего 
улучшения качества воды и допол
нительной очистки от вредных при
месей водно-спиртовой смеси. Вот 
две главные задачи, которые мы 
должны решить уже в ближайшее 
время, чтобы наша водочная про
дукция постоянно находилась вне 
конкуренции.

—Вы как бы опередили мой 
очередной вопрос: каковы перс
пективы развития комбината?

—Основное наше направление на 
ближайшую перспективу — это про
изводство и розлив высококаче
ственных водок, вин и напитков. Для 
нас, виноделов, это дело чести.

Мы уже начали закупать в Мол
давии и Краснодарском крае десерт
ные вина, те, что любит народ, — 
мускатные, “Кагор” и другие. В на
ступающем году начнем их массо
вый выпуск. Кроме того, намерены 
значительно расширить ассортимент

сухих столовых вин. Уже делаем при
влекательные этикетки и оформля
ем документы на производство и роз
лив вин “Совиньон” и “Шардане". 
Думаем также наладить выпуск сла
боалкогольных напитков в малой упа
ковке для молодежи. Будем расши
рять ассортимент водок.

—Может, назовете хотя бы не
сколько фамилий лучших работ
ников комбината?

—Таковых большинство. К тому 
же виноделие — коллективный труд. 
Назвать одних и не назвать других 
— значит кого-то обидеть. Скажу 
только, что многие наши специали
сты закончили либо Московский, 
либо Краснодарский институт по 
специальности виноделия. Многие 
трудятся здесь со дня образования 
виншампанкомбината. Их назову. 
Это прежде всего наш генеральный 
директор Геннадий Борисович Пи
щиков, начальник шампанского цеха 
Татьяна Михайловна Федотова, на
чальник цеха виноматериалов Еле
на Викторовна Мироносецкая, на
чальник лаборатории Наталья Бо
рисовна Безрук и другие.

—К “другим” и вы относитесь?
—Да, я тоже в свое время закон

чила Краснодарский институт, по 
распределению попала сюда и вот, 
как видите, до сих пор тружусь.

—Не жалеете?
—Что вы! Мне очень нравится моя 

профессия. Хотя я уроженка города 
Сочи, привыкла к Уралу, к его чуд
ной природе, добрым людям. Мне 
нравится своим трудом привносить 
в их дома радость, веселье. Без 
вина нет праздника. Хорошее вино, 
а мы плохое не делаем, веселит 
душу. Как сказал мудрец, оно при
дает блеск глазам старца и румя
нец щекам больного.

Вино, если правильно его упот
реблять, еще и полезно. Целебная 
сила виноградного сока в процессе 
брожения обогащается компонента
ми, полезными для здоровья. Да, 
да, я уверена: вино не только под
нимает настроение, но И лечит.

Я по-настоящему горжусь своей 
профессией — пусть эти мои слова 
не покажутся кому-то напыщенны
ми или высокопарными.

Александр РАССКАЗОВ.

Первый лично-командный 
чемпионат Екатеринбурга сре
ди работников средств массо
вой информации на призы бла
готворительного фонда “Наши 
дети — будущее России”, орга
низуемый Дворцом шахмат, 
стартует 13 декабря. Проводит
ся он по швейцарской системе

с контролем времени 15 ми
нут на партию каждому из со
перников. В команду входят 
два взрослых и один школь
ник.

Победителей в личном и ко
мандном зачетах ждут призы 
фонда.

На старт, коллеги!

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Вчера екатерин

бургская команда “Динамо-Энер
гия" вылетела из Москвы в Си
этл. В период до 19 декабря на
шим землякам предстоит про
вести пять товарищеских мат
чей в США и Канаде. В составе 
динамовцев отсутствует П.Да
цюк, которому сделали опера
цию по поводу разрыва боковых 
связок коленного сустава.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ
КА. Воспитанники ДЮСШ Же
лезнодорожного района Екате

ринбурга были бесспорными 
лидерами молодежного пер
венства России, завершивше
гося в Пензе. В многоборье 
первое место занял Д.Древин, 
третье — В.Вирский. В отдель
ных упражнениях Д.Древин за
воевал еще три медали (две 
серебряных, одну золотую), 
В.Вирский — две золотых, 
Т.Лазарев — одну золотую. 
Подготовили ребят к этим со
ревнованиям Г.Степанов и 
А.Коротков.

• Найден молодой (до года) боксер (девочка), белый, с рыжими 
пятнами.

Хозяевам звонить по дом. тел. 54-32-20.
"· Найдена крупная молодая собака — помесь с овчаркой (девоч- 
| ка, 9 месяцев), понятливая, умная.

Звонить по дом. тел. 64-37-75.
I · На улице Большакова, возле касс Аэрофлота, обитает бездом- 
■ ная красивая овчарка в ошейнике.

За справками обращаться по тел. 61-03-97.
| · В районе улицы Малышева найден молодой пес черно-белого 
. окраса, хвост белый, пушистый. Здесь же предлагаются симпа- 
Ітичные щенки-полукровки.
I Звонить по тел. 61-03-97.
• По случаю отъезда предлагается молодой стаффорд (2 года 3

| месяца, мальчик), умный, обученный по всей программе, его 
_ родители — чемпионы Москвы.

Звонить по раб. тел. 23-63-89, Вячеславу Юрьевичу,
Іилй по тел. 61-03-97.
• Питомник “Серебряный бор" предлагает: эрдельтерьера (де-

I вочка), невысокую рыже-белую .колли (девочка), молодую собаку 
помесь колли с лайкой (девочка), фокстерьера (мальчик).

Звонить по раб. тел. 47-90-15.
I· Еще в октябре в районе Химмаша потерян молодой черный 

пудель с белым пятнышком на груди. Кличка Тоша, 5 лет, в
I ошейнике. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение. 

Звонить по раб. тел. 74-13-91, по дом. тел. 23-49-00.
I · Двух красивых полупушистых щенков серо-черного и светлого
Іокраса (мальчик и девочка, 1 месяц, отец — среднеазиатская 

овчарка) — заботливым хозяевам.
Звонить по раб. тел. 60-67-34, с 9 до 20 часов, 

или по тел. 61-03-97.
I · Котика-подростка, с черно-волнистой шерсткой, белыми лапка- 
Іми, грудкой, приученного к туалету, ласкового мурлыку, — добро

му хозяину.
Звонить по дом. тел. 25-86-21.

*· Прелестного маленького щенка (2 месяца, девочка), красивого 
| черно-белого с желтым подпалом окраса — заботливому хозяину.
I Звонить по дом. тел. 55-28-48.
• Двух маленьких очаровательных полупушистых котят (рыжий 

| котик и серо-полосатая кошечка, 1,5 месяца) — надежным хозяе- 
1 вам.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
। · В районе улицы Бебеля потерян ротвейлер (мальчик, 5 лет) в 
I кожаном ошейнике с шипами. Примета: на холке след от недав-
| ней операции. Помогите найти собаку за вознаграждение. 

Звонить по дом. тел. 45-60-76, вечером.
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■ ЗДРАВИЦА

Маэстро Голышев
Вам сколько лет?!

Народному артисту России, профессору 
Николаю Голышеву, одному из лучших 
баритонов свердловской оперы 60—80-х 
годов, который уже многие годы 
возглавляет кафедру сольного пения 
Уральской государственной 
консерватории, исполняется 70 лет! 
Все, близко знающие этого 
энергичного, неуёмного человека, могут 
воскликнуть, как это в свое время делал 
Станиславский: “Не верим”. 
Действительно, удивляет и восхищает 
человеческая и творческая молодость 
этого уникального дарования.

Начав певческую деятельность в самодея
тельности, а затем продолжив в военном ан
самбле, пропев многие годы на оперной сце
не, как говорят, от звонка до звонка, Николай 
Николаевич поет по меньшей мере уже 50 лет!

В его репертуаре насчитывается около 60 
партий. Лучшими из которых, на взгляд по
клонников певца, являются Фигаро, Елецкий, 
Валентин, Жермон. Я считаю лучшей, эта
лонной партией певца — Онегина, именно 
его пел Николай Николаевич на своем 60- 
летии. Культура исполнения, продуманность 
сценического решения образа Онегина, раз
нообразие красок, свежесть голоса — на за
висть молодым певцам.

Певец с неизменным успехом выступал и 
выступает на концертной эстраде. Он и в 70 
лет — украшение концертных программ 
“Уральского единства” — культурно-просве
тительского проекта “Деятели культуры, на
уки, искусства, образования жителям Сверд
ловской области и Екатеринбурга”.

В классе профессора Н.Голышева более 
20 студентов и аспирантов, это неимоверная 
нагрузка, при этом учитель с утра до вечера 
поет (показывая тенорам, сопрано, барито
нам, меццо-сопрано, басам, как надо и как 
не надо петь, объясняя различные вокальные 
и исполнительские приемы, демонстрируя 
всевозможные вокальные премудрости).

В конце 1998 года в Нижнем Новгороде на 
обсуждении открытого урока профессора Го

лышева один из его бывших коллег по опер
ной сцене (профессор нижегородской кон
серватории В.Васильев, с которым Н.Голы
шев пел в свердловской опере) среди прочих 
комплиментов в адрес педагогических спо
собностей маэстро отметил удивительный фе
номен. Он сказал: “Уважаемые коллеги! Ведь 
Николай Николаевич в свои 69 лет поет еще 
лучше, чем это было несколько десятилетий 
назад! Значит, его вокальная школа, вокаль
но-педагогические принципы, прошедшие про
верку временем — главным нашим экзамена
тором, — правильны!”.

Действительно, время не властно над этим 
уникальным дарованием. Его лирический ба
ритон с возрастом укрепляется, обогащается 
тембрально. Мастерство вокальное и испол
нительское все более совершенствуется.

Николая Голышева можно заносить в книгу 
рекордов Гиннесса, и я говорю об этом со
вершенно серьезно. В таком возрасте я не 
припомню певца, педагога и в российской, и 
мировой практике, позволяющего себе такие 
вокальные кульбиты. Безусловно, особенно 
ошеломляют верхние ноты маэстро.

Еще одно уникальное проявление Николая 
Николаевича: его искрометное, неподражае
мое чувство юмора. Вот уж неисчерпаемый 
источник хохм, прибауток, розыгрышей... Его 
общение с людьми пронизано чувством юмо
ра, смягчая, окрашивая теплотой и добротой в 
общем не простую жизнь вокалистов, вообще 
актерской братии, особенно студентов, нахо
дящихся в поисках самих себя...

В нашем теперешнем бедламе и раздрае, я 
это вижу постоянно, Николай Николаевич пы
тается изо всех сил созидать, помогает всем, 
кому только возможно. Он ремонтирует клас
сы, все делает для возрождения ежегодных 
всероссийских вокальных конференций, во
кальных ярмарок, что позволит, как в былые 
времена, распределять студентов по театрам, 
концертным организациям, а это так важно 
для молодых, начинающих певцов.

И, наконец, в заключение хочется сказать о 
главном достоянии Николая Николаевича Го

лышева, о его учениках. Для настоящего, 
большого педагога, зачастую, ученики — са
мое святое и дорогое, что у него есть в 
жизни. Это продолжение его самого, это его 
дети, которым, бывает, отдается даже боль
ше, чем родным чадам.

И в этом профессор Голышев счастливей
ший человек. Ученики не только уважают свое
го шефа (так они называют его между собой), 
не только любят, а обожают, хотя в отношениях 
с ними он бывает разным. Но ученики пре
красно чувствуют, понимают, что они значат в 
жизни своего учителя, они ощущают себя час
тью единого целого с профессором.

За 38 лет он выпустил почти 60 певцов. 
Среди его учеников 23 дипломанта и лауреа
та различных конкурсов, 10 — заслуженных и 
народных артистов России, Е.Вознесенская 
— солистка Большого театра, А.Спехов — со
лист Большого театра и Новой оперы, О.Ко
ротков — солист Словацкой оперы и В.Афа
насенко, поющий в оперных театрах Берли
на, Лондона, Токио, Парижа.

В чем же сокрыта тайна уникальных про
явлений профессора, да еще в его 70 лет?

Как мне кажется, многие тайны вокала 
были переданы Николаю Николаевичу его 
педагогом, выдающимся певцом В.Уховым, 
певшим с Батистини, Шаляпиным. Василий 
Герасимович сам был “вокальным долгожи
телем”. Мудрый профессор Ухов называл сце
ну “ареной ума и находчивости”. Когда ему 
было под 70 лет, в Свердловском театре го
товилась премьера "Пиковой дамы”, на од
ной из репетиций Ухова попросили спеть 
Елецкого, и он это сделал блестяще. А в 82 
года на 50-летнем юбилее театра в 1962 
году В.Ухов и И.Козловский прекрасно спели 
канон из “Евгения Онегина”.

Думается, что многие педагогические уда
чи маэстро Голышева кроются в понимании 
парадоксальности взаимоотношений учитель- 
ученик, их со-творчества. Великий диалог XX 
века М.Бахтин называл “со-творчеством по
нимающих”.

Умение вчувствоваться, вмысливаться в Мир

Другого — удел талантливых людей; чем даро
витее учитель и ученик, тем глубже, тоньше их 
проникновение друг в друга, тем многограннее 
единение, родство душ. Замечательно об этом 
сказал наш большой педагог Ильин: “Люблю 
отдавать себя ребятам и снова получать “себя” 
от “них”. С ним перекликается великий мысли
тель и большой педагог поздней античности 
Аврелий Августин “...Мы, пока они учатся, все
ляемся в них, а они в нас... и сами как-то у них 
учимся тому, чему учим”.

Профессор Голышев владеет этим уникаль
ным даром слияния, единения со своими уче
никами, именно в этом заключен источник 
неувядаемости, неутомимости, многих ярких 
проявлений маэстро. Он владеет даром “учиться 
уча других”, как говорят на Востоке. Таков 
один из столпов вокального искусства на Ура
ле Николай Николаевич Голышев.

Валерий ШЕРСТОВ, 
автор и руководитель культурно- 

просветительного проекта “Деятели 
культуры, искусства, науки, образования 

жителям Свердловской области и
Екатеринбурга — Уральское единство”, 

заместитель председателя Конгресса 
интеллигенции Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: Н.Голышев в партии Ва

лентина из оперы Гуно “Фауст”.

--------- ОТДЫХАЕМ! ---------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. В 
русском деревянном зодчестве 
скульптурное завершение кров
ли здания. 6. Главный религи
озный центр ислама. 7. Загад
ка в виде рисунков с буквами и 
знаками. 9. Погребальный об
ряд у древних славян. 10. Чернь 
на золоте или серебре. 11. Муж
ской головной убор у мусуль
ман. 12. Благородный олень Ал
тая. 14. Летательный аппарат 
Бабы-Яги. 16. В старину лицо, 
объявлявшее народу официаль
ные известия. 17. Богослужеб
ная книга, содержащая “Книгу 
хвалений”. 19. Сумеречное со
стояние. 22. Растение, часто 
называемое вереском. 25. Бог 
грозы в славяно-русской мифо
логии. 27. Плод груши, айвы, 
рябины. 28. Пограничное укреп
ление на Руси. 29. Служитель
ница, совершающая жертвопри
ношения и другие обряды. 30. 
Войлочный ковер. 31. Принцес
са Уэльская, “самая известная 
женщина XX столетия”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Откло
нение от общей закономернос
ти. 2. Список лиц, подлежащих 
обложению подушной податью 
в крепостной России. 3. Хлеб, 
по форме напоминающий замок 
с дужкой. 4. Денежная единица 
целого ряда государств. 5. На
стойка на полыни. 6. Другое 
название этой рыболовной сна
сти — верша. 8. Гробница. 12. 
Потомок от браков представи
телей европейской расы с не

грами. 13. Священное растение, 
цветок древних египтян. 14. Зва
ный вечер по-французски. 15. 
Главная кровеносная артерия. 
18. Устаревшее название само
лета. 20. Удобное или оборудо
ванное место для ведения бое
вых действий. 21. Химический 
элемент, названный по имени

дочери мифологического Танта
ла. 23. Здание городского са
моуправления, обычно имеющее 
часовую башню. 24. Доля, нор
ма чего-нибудь допускаемого. 
25. Поселение вне городских 
стен в русских княжествах. 26. 
Ценный объект промысла из 
куньих.

"Буквальный" кроссворд
Слова в этом кроссворде "пронуме

рованы” не числами, а буквами. Мало 
того, с этих же букв начинаются и впи
сываемые слова. Как говорится, одна 
подсказка есть, осталось лишь запол
нить пустые клетки. Для этого вам нуж
но учесть, что все слова здесь восьми
буквенные, а вписываются они вокруг 
соответствующей буквы по направлению 
часовой стрелки.

А Непериодический сборник сведений, 
занимательных или справочных. Б. Крепость 
в Париже, разгром которой стал символом 
начала Великой Французской революции. В. 
Картина Карла Брюллова. Г. Система наук о 
формах и размерах Земли. Д. Вывод по пра
вилам логики. Е. Генерал от инфантерии 
(пехоты), участник Отечественной войны 1812 
года. Ж. Используется при приготовлении 
студнеобразных веществ. 3. Надстройка на 
храме, колокольне. И. Сорт винограда для 
десертных вин. К. Союз с договором о со
вместных действиях. Л. Прежнее эстонское 
название Ливонии и Лифляндии. М. Дво
рецкий. Н. Первым совершил ряд фигур выс
шего пилотажа, в том числе “мертвую пет
лю". О. Наблюдатель события. П. Храм Афи
ны на Акрополе. Р. Результат впечатления, 
отклик на событие. С. Силикат лития, дра
гоценный камень. Т. Провансальский поэт- 
певец, воспевавший рыцарскую любовь. У. 
Область науки, изучающая неопознанные ле

тающие объекты. Ф. Помещение, где выращиваются 
растения в искусственных условиях. X. Германская фир
ма, создатель первого реактивного самолета. Ц. Упако
вочный материал из вискозной прозрачной пленки. Ч. 
Ограда из кольев. Ш. Артист Московского театра сати
ры. Щ. Папоротник мужской.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 4 ДЕКАБРЯ
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Подтекст. 6. Стряпчий. 
“Лолита”. 10. "Огонёк". 13. Виноград. 14. Лексикон. 15. 
Завсегдатай. 17. Пермь. 21. Каптенармус. 25. Тореадор. 
26. Экология. 27. Кэлвин. 28. Ангара. 29. Фарватер. 30. 
Сказание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сословие. 2. Цирконий. 4. Та
лант. 5. Китоглав. 7. Регистан. 8. Пенька. 11. Фаустпат

рон. 12. Медальерика. 16. Гурон. 18. Баталист. 19. Дублён- 
9. ка. 20. Автоклав. 22. Осязание. 23. Крылов. 24. Игуана.

СМОЖЕШЬ ПРОЧЕСТЬ?
1. Биплан. 2. Лещина. 3. Хищник. 4. Чекист. 5. Трубач. 

6. Бушель. 7. Нектон. 8. Геннин. 9. Нихром. 10. Тидоре. 11. 
Ракита. 12. Лекарь. 13. Кержак. 14. Генсек. 15. “Мещане”. 
16. Щедрин. 17. Циркон. 18. Нокаут. В выделенных клетках: 
“Ищите женщину”.
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Максимум осторожности!
Восточный гороскоп с 13 по 19 декабря

••’7' КОЗЕРОГИ должны на 
/ф предстоящей неделе про

явить максимум осторожно
сти. Если вы работаете в госу
дарственном учреждении, вас 
могут обвинить в самоуправстве 
и привлечь к ответственности.

ВОДОЛЕИ почувству- 
ют прилив энергии и су

меют многое сделать. Вас ждет 
заметное улучшение финансово
го положения.

X РЫБАМ предстоит спла
нировать продолжительную 

деловую поездку, которую вы 
скорее всего совместите с от
дыхом в компании дорогого вам 
человека.

Т ОВНАМ ради будуще
го успеха придется под
напрячься, но в финансо

вом плане ваши усилия вполне 
окупятся.

ТЕЛЬЦОВ на работе 
Д ждут проблемы. Проявите 

терпение и не избегайте 
ответственности за их решение.

Если вам будет трудно, в макси
мально дипломатичной форме 
обратитесь за советом к началь-
ству, и вам наверняка помогут.

ІДпя БЛИЗНЕЦОВ на
ступающая неделя будет 
благоприятной. Работаю-

щие могут получить повышение 
по службе.

У РАКОВ все будет 
складываться не так, как 

ѴІ/ хотелось бы. На работе 
следует проявить особую 

осмотрительность, так как на 
этой неделе вы можете легко по-
терять свое место.

ЛЬВАМ на предстоящей 
К I неделе не стоит менять ме- О V сто работы, так как они дол

го не смогут найти ничего 
подходящего.
ип Д'™ ДЕВ в деловом I H I плане эта неделя должна 

* оказаться весьма удач
ной. Хорошие отношения с силь
ными мира сего наконец прине
сут богатые дивиденды.

ВЕСЫ, деятельность 
которых связана с тор

говлей и бухгалтерией, смогут 
лучше других воспользоваться 
благоприятным расположением 
звезд. Романтические приклю
чения будут по-прежнему при
вносить много радости в вашу 
жизнь.

СКОРПИОНЫ будут 
| чувствовать прилив энер- 

♦ 1^ гии и с легкостью решат 
все проблемы. Ваши честолю
бивые замыслы приблизятся к 
осуществлению после неожидан
ной встречи с весьма влиятель
ным человеком. Но вам придет
ся на него потратиться.

СТРЕЛЬЦОВ возмуще
ние положением дел в ок
ружающем мире может

побудить оставить процветаю-
щее дело и 
жизнь защите 
корбленных.

посвятить свою 
униженных и ос-

ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Декабристы 
за шахматной ноской

Когда восстание 14 декабря 
1825 года было подавлено, его 
участники стали узниками Пет
ропавловской и Шлиссельбург
ской крепостей. Вероятно, 
единственным развлечением 
заключенных были шахматы. 
При этом ходы передавались 
путем перестукивания через 
стены, доски расчерчивались 
на столах, а фигуры были са
модельные.

В своих воспоминаниях де
кабрист Н.Басаргин писал о 
шахматных партиях с товари
щем по восстанию и по заклю
чению в Петропавловской кре
пости М.Луниным: “У него и у 
меня были занумерованные дос
ки, и у каждого своя игра шах
мат, Сговариваясь играть, рас-

Однажды шахматы по воле

По шахматной доске, болтая вздор, 
слонялись

И между прочих пустяков
Друг перед дружкой величались.
Слон хвастался, что он, 
Вблизи царя и ферзи стоя, 
Не знает ни на час себе покоя, 
Трудясь для общего добра, — 
И что одним лишь им 
Вся держится игра.
Ладья кричит всем без умолку, 
Что окромя ее ни в ком нет толку, 
А конь — старинный хват — 
Кричит, как будто на подряд,

ставляли их каждый у себя и по
том передавали по очереди один 
другому сделанный ход. Иногда 
игра длилась два и три часа...”

Другой “сосед" Лунина И.Ан
ненков также был его шахмат
ным соперником.

Декабрист А.Беляев, содер
жавшийся в одной камере со 
своим братом и еще двумя зак
люченными, рассказывал: "Для 
развлечения своего из хлеба 
сделали себе шахматы, на столе 
назначили клетки и играли в 
шахматы, эту умную игру, с боль
шим удовольствием”.

Значительное место занима
ли шахматы и в последующем 
этапе жизни декабристов — си
бирской ссылке. Так, в своих 
неоднократно опубликованных

игроков

записках И.Якушкин, касаясь 
пребывания декабристов в 
Чите, писал: “Игра в шахматы 
и взаимные рассказы были 
главным нашим занятием и 
развлечением".

Из Читы декабристов пере
вели в тюрьму, выстроенную 
для них недалеко от Верхне- 
удинска. Проводниками заклю
ченных стали буряты, среди ко
торых нашлись и шахматные 
соперники для декабристов.

В мемуарной литературе 
есть немало и других указаний, 
касающихся увлечения декаб
ристов шахматами.

В заключение приводим ос
троумную басню “Шахматы". Ее 
автор — декабрист И.Бобри- 
щев-Пушкин.

Что он ни в чем, нигде препятствия 
не знает, 

Что, говоря нередко “мат”, 
По головам и ферзей, и слонов шагает. 
И словом все — и пешки, и кони, 
Слоны, и ферзи, и ладьи 
Без всякой совести свои
Друг перед дружкою заслуги выставляли. 
И верно б так кричали 
И спорили до сей поры, 
А, может быть, без дела стоя
На шахматной доске, крик подняли б и втрое; — 
Но, к счастию, с концом игры 
Хозяин кончил их и хвастовство пустое. 
А вместе с ними дал и добрый нам урок — 
Он положил их всех в один мешок.

Решение этюда Ф.Пленнингса (опубликован а “ОГ” 4 декабря): Очевидное 1,а6? 14 2.К66
13 приводит к ничьей, так как обе пешки одновременно проходят в ферзи. Не помогает и 1.Крб4 14 
2.а6 13 З.КреЗ Се4! Решает 1.К16! с неожиданным привлечением короля на линию “1": 1....Кр:16 
2.а6 14 З.Крб4 13 4.а7 12 5.а8Ф ПФ 6.Ф18+.
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РАЙЦЕНТР ОКАЗАЛСЯ НА БОБАХ
В небольшом городке Павловске, райцентре Воронежской об

ласти, мальчишки грезят не футболом и хоккеем, а бобслеем. 
Именно здесь построена профессиональная разгонная бобслей
ная трасса.

Экзотический вид спорта прижился тут случайно. Место выб
рал известный Олег Сухорученков — уроженец здешних мест. 
Воронежцы охотно помогли земляку: трасса стала народной строй
кой для многих павловских предприятий. Финансировало ее и 
правительство Москвы. Федерация бобслея России отблагодари
ла за заботы, подарив павловским мальчишкам настоящий про
фессиональный боб. Кто знает, может, из них и вырастут будущие 
чемпионы. Им есть у кого учиться: ведь теперь сборная страны 
будет тренироваться в Павловске.

(“Парламентская газета”).

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
АКТЕРСКОГО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Знаменитый американский киноактер Роберт Де Ниро не боит
ся никаких трудностей, когда речь идет о том, чтобы лучше сыг
рать новую роль. Недавно он закончил съемки у режиссера Джоэ
ла Шумахера (“8 миллиметров”, “Бэтмен и Робин”, “Бэтмен на
всегда”, “Время убивать”) в фильме “Безупречный” (“Flawless”), 
где играет человека, пораженного инсультом. Стремясь добиться 
максимальной достоверности перевоплощения, Де Ниро провел 
много часов в одной из нью-йоркских больниц, наблюдая за па
циентами с нарушениями мозгового кровообращения. Кроме того, 
он носил ботинок со свинцовой прокладкой, чтобы имитировать 
несгибаемость ноги, и держал во рту специальные протезы, по
могающие изобразить различные стадии паралича лицевых мышц. 
Станиславский был бы доволен...

(“Известия”).

“РОГА-КОПЫТА” ПРОЦВЕТАЮТ
В районе поселка Таромское на Днепропетровщине местные 

жители раскопали хорошо сохранившиеся рога гигантского оле
ня. Такие олени обитали в Европе 500—600 тысяч лет назад. Их 
рога достигали в размахе 3,5 метра.

“Таромский трофей” передан зоологическому музею Днепро
петровского госуниверситета. Доброхоты не знали, какую цен
ность отдают. Один из состоятельных коллекционеров уже пред
ложил университету 10 тысяч долларов за рога-рекордсмены.

Заканчивая нынешний сезон, аквалангист-любитель Андрей 
Циркулевский поднял со дна днепровского притока реки Орель 
позвонки динозавра. Возраст находки около 60 миллионов лет. 
Аквалангист рассказал, что “на том месте очень много разных 
костей”.

—Эти находки замечательны, однако все они сделаны случай
но, — говорит профессор кафедры зоологии ДГУ Валентин Була
хов. — К сожалению, на Украине практически не производятся 
целенаправленные палеонтологические раскопки.

О древностях приходится забывать, когда нет средств на спа
сение живой природы. Еще четыре года назад в лесах Днепропет
ровщины жило больше 150 лосей — наших самых крупных парно
копытных. Теперь их осталось три десятка.

ВОРЫ, БОЙТЕСЬ ДЕТЕЙ
Опытный домушник в Челябинске трезвонил в квартиру, чтобы 

убедиться, что хозяев нет дома. Но он не учел, что семилетней 
Насте не разрешили открывать чужим и она просто к двери не 
подходит. Вор уже начал ломать замок, когда девочка позвонила 
маме на работу и рассказала о “дяде". Мать сообщила в милицию 
и помчалась домой. К ее приезду грабитель уже был схвачен, 
милиция составляла опись собранного им имущества, а находчи
вая малышка, вылезшая из-под кровати, бросилась к маме на 
шею.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Убит еще опии
предприниматель
ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 декаб

ря возле кафе на улице Ре
пина неизвестный нескольки
ми выстрелами из неустанов
ленного оружия убил 45-лет- 
него О.Челукьяна, частного 
предпринимателя, жителя 
Златоуста Челябинской обла
сти, и ранил в правое пред
плечье 24-летнего неработа
ющего. Идет следствие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 18 но
ября в квартире дома по ули
це Гвардейской 42-летний 
бомж в ходе возникшей ссо
ры после распития спиртного 
топором убил мужчину. Труп 
закопал во дворе дома. 9 де
кабря труп был найден. Лич
ность погибшего мужчины, 
возраста 50—55 лет, пока не 
установлена. Следствие ве
дет прокуратура.

ТУГУЛЫМ. 9 декабря в ча
стном доме по улице Дугано- 
ва в селе Зубково 39-летний 
мужчина, находившийся в со
стоянии алкогольного опьяне
ния, в ссоре палкой убил 36- 
летнюю неработающую Т.Ша-

наурину. Подозреваемый не 
отрицает своей вины, идет 
разбирательство.

КАЧКАНАР. 9 декабря 
двое неизвестных вошли в 
квартиру дома по улице 7-й 
микрорайон. Закрыв в со
седней комнате 7-летнего 
школьника, нападавшие по
хитили имущество на 3500 
рублей. Следственно-опера
тивная группа задержала 20- 
летнего рабочего акционер
ного общества. Возбуждено 
уголовное дело, соучастни
ки преступления устанавли
ваются.

НИЖНИЕ СЕРГИ. В ночь 
на 3 октября со двора част
ного дома по улице Ленина, 
взломав замки, неизвестные 
похитили корову у 43-лет
ней неработающей. Сумма 
ущерба составила 8000 руб
лей. Сотрудники уголовного 
розыска арестовали троих 
неработающих 17—28 лет.
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Свердловской области.
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• АКЦИЯ 
Только, 
пожалуйста, 
вернитесь...
Продолжается 
всероссийская акция 
“Письмо на фронт”. 
Старшеклассницы 
Екатеринбурга написали 
уже 200 писем бойцам, 
которые служат, в “горячей 
точке”, сообщили в пресс- 
службе УрВО.

Послания безадресные. По
мните, как в Великую Отече
ственную войну девушки писа
ли солдатам на фронт? По та
кому же принципу и нынче 
юные красавицы отправляют 
письма ребятам-“срочникам”. 
В этих посланиях — самые теп
лые слова уральским воинам: 
девушки пытаются поддержать 
дух служивых, выполняющих 
контртеррористические задачи 
на Северном Кавказе. “В самую 
трудную минуту вспомните, 
что в Екатеринбурге — самые 
красивые девушки, мы вас по
мним и ждем! Я верю, что вы с 
честью выполните свои долг. 
Ведь недаром говорят, что 
уральские парни — самые па
дежные. Только, пожалуйста, 
вернитесь...”.

Предполагается, что в кон
це декабря эти письма вместе с 
новогодними подарками будут 
отправлены в Чечню.

(Соб. инф).

• НАПАСТИ 
Кому праздник, 
кому — слезы.
Для жителей поселка 
Прогресс Новый год, по всей 
видимости, превратиться в 
праздник со слезами на 
глазах.

Стопроцентную заражен
ность педикулезом выявили ме
дики в школе поселка Прогресс, 
сообщили в управлении здраво
охранения Первоуральска.

Обработка инсектицидными 
средствами не дает нужного эф
фекта, так как источник заражения 
детей находится у них дома. Боль
шинство жителей поселка — ра
ботники Коуровского леспромхо
за, который простаивает с 1995 
года. Завшивленные обитатели 
Прогресса живут продуктами с 
приусадебных участков. Денег на 
приобретение мыла у них нет.

ЕАН.

• СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ... 
Брюнеткой можешь ты не быть, 

“но и блондинкой быть сегодня почти что неприлично", — считает Ирина Баранова, 
обладатель Гран-при “Золотая роза", бронзовый призер чемпионата мира, президент Союза
парикмахеров.

После долгого, но поучитель
ного и явно не бесполезного ма
стер-класса, который дала прима 
отечественного парикмахерско
го искусства будучи на имени
нах салона “Голливуд”, Ирина 
Николаевна рассказала о том, что 
творится в мире причесок.

—Цвета волос стали несколь
ко глуше. Радикальные блондин
ки, популярные прошлой зимой- 
весной должны обязательно по
темнеть. Не теряя интенсивности 
и насыщенности, цвета утрачива
ют вызывающую яркость, ибо все 
в предчувствии Миллениума и 
никто не решается загадывать, что 
будет там, в 2000-м году...

—Но вы “показывали” осле- 
нительно-красную девушку-мо
дель...

—Красный — цвет очень кра
сивый, мы долго его искали. Но, 
согласитесь, то цвет острой моды. 
Для натур деятельных и энергич
ных. И если вы чувствуете себя та
ковым. оставляйте себе такой цвет.

—На себе цвета и стрижки 
часто пробуете?

—Подстригаюсь постоянно и 
подкрашиваюсь, но чаше всего 
это незаметно для непрофессио
налов. Я очень редко меняю свой 
имидж. Мне нравится минима
лизм, который присутствует во 
всем. Я люблю простоту.

—Что от чего зависит: при
ческа от одежды или...

—На моду в прическах влия
ют тенденции в одежде и потре
бительский спрос. Мы, порой, 
пытаемся навязать людям цвет 
или длину волос, но если ему 
окажется при этом некомфорт
но, это не будет соответствовать 
стилю одежды и жизни — при
ческа не приживается.

—Как вы относитесь к мели
рованию.

—Окрашивание прядей, ме
лирование всегда будет в моде. 
Во-первых, за такой головой 
удобнее ухаживать, во-вторых, 
такой способ покраски наиболее 
щадящий для волос. Единствен
ный нюанс -— немодно мелиро
вание на неокрашенные волосы. 
Как бы вы ни старались, но есте
ственные волосы тусклые, небле
стящие. II редко встречается та
кой цвет, который хочется сохра
нить первозданным.

—Что нового в мировом мире 
причесок?

—Весь мир воспринимает 
2000-й год по-разному, но общее 
некое культурное беспокойство в 
творческой среде ощутимо. Конец 
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века почему-то сравнивают со вре
менем космического пришествия. 
II потому у многих мастеров 
присутствует своеобразная косми
ческая направленность (тип иноп
ланетян). Есть направление подчер
кнутой изящности, женственности, 
красиво уложенные волосы, мно- 
гослойность причесок.

В мужских типажах по-пре
жнему на пике популярности от
рицательный герой а-ля Джеймс 
Бонд, но с положительным обая
нием. Мужчина-хищник.

—Пользуетесь ли вы сами 
тем шампунем, который уже 
давно рекламируете?

—Да. I I я, и дочка. Это хоро
ший шампунь для потребителя. 
То есть непрофессиональный. 
Это очень удачное сочетание 
цены и качества. Но речь идет 
только о здоровых волосах. Если 
есть проблемы, то нужен лечеб
ный. Сегодня выбор очень боль
шой. И возможность найти шам
пунь, устраивающий по всем по
казателям, есть, наверно, у всех. 
А значит, — иметь красивые и 
ухоженные волосы.
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Фото Сері ея ФОМИНЫХ-.



ВЕЛИКИЕ АКТЕРЫ УХОДЯЩЕГО ВЕКА

Не грех в веке уходящем 
вспомнить кумиров сцены и 
экрана, от которых 
замирало сердце 
миллионов зрителей. Да, ; 
уже нет с нами, но их 
искусство вечно, как 
настоящее чудо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КУМИРОВ-------------------------------------------

Снова Виктория РУФФО
За свою долгую 
арт ист и ческую кар ь еру 
.мексиканская актриса 
Виктория Руффо, хорошо 
известная россиянам по 
телесериалу '‘Просто 
Мария”, успела сыграть 
самые разные роли. Теперь 
ей предстоит серий 50, а то 
и все 100, “побыть слепой”, 
е тем чтобы затем 
неожиданно прозреть, 
навести вокруг себя порядок 
и найти свою новую любовь.

После долгих месяцев вы
нужденного отдыха после съе
мок в телесериале “Живу ради 
Елены” Руффо подписала кон
тракт на исполнение главной 
роли в новой оригинальной те
леновелле “Смертный грех”. 
Пока у этой новой “мыльной 
оперы” телекомпании “Телеви
са” есть лишь интригующее на
звание, сценарий, два исполня
ющих главные роли актсра и ре
жиссер-постановщик Сальва
дор Мехия, под руководством 
которого была поставлена це
лая серия теленовелл, с боль
шим успехом показанных в

Мексике и за се пределами.
С условием того, что кор

респондент ИТАР-ТАСС ниче
го нс расскажет мексиканским 
коллегам, имеющим покалишь 
отдаленное представление о сю
жетной канве “Смертного гре
ха”, актриса поделилась содер
жанием сценария, который ей 
очень понравился.

Виктория появляется в кар
тине 20-лстней девушкой, живу
щей с достаточно богатыми 
родителями в красивой усадь
бе в штате Табаско. Бурный 
роман с одним из “пеонов”-ра- 
бочих вынуждает отца увезти ее 
подальше от родного дома, од
нако до этого она успевает за
беременеть от“плебея”. Родив
шуюся девочку отец героини 
регистрирует как дочь одной из 
служанок, одновременно ре
шая выдать свою единственную 
наследницу замуж за состоя
тельного человека, отрицатель
ную роль которого сыграет Ги- 
льермо Гарсия Канту.

Героиня противится браку, 
однако обещание знающего 

обо всем хитрого главного ге
роя вернуть ей дочь вынуждает 
ее подчиниться. Обещание вер
нуть дочь так и остается обеща
нием, и, хотя девочка живет со 
своей настоящей мамой под 
одной крышей, правды она дол
гие годы так и не узнает.

Задумав завладеть всем не
малым наследством героини, 
главный герой решает убить ее, 
инсценировав автокатастрофу. 
Она чудом остается в живых, но 
слепнет на долгие годы, которые 
превращаются для нес в насто
ящий кошмар “благодаря” раз
личным проделкам мужа. 
Неожиданно появившийся в 
жизни героини молодой врач 
тайно делает операцию, возвра
щая ей зрение, о чем, кстати 
сказать, пикто из окружающих 
нс догадывается.

Некоторое время героиня 
живет, ужасаясь злодеяниям 
супруга, которые она теперь 
можетъ не только слышать и
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чувствовать, но и видеть. При
ходит, однако критический мо
мент, когда жизнь вынуждает ее 
открыться и... Финальная часть 
сценария держится в полной 
тайне, и о ее содержании пока 
не знают даже сами актеры.

Руффо сказала в беседе с кор
респондент .ИТАР-ТАСС, что 
“очень довольна своей новой 
ролью и надеется на большой 
успех теленовеллы”. По словам 
актрисы, съемки начнутся в ян
варе. Для Виктории очень важ
но, что телесериал выйдет в 
эфир, когда уже будет отснято 
около 100 серий.

В заключение беседы актриса 
от всей души поблагодарила до 
сих пор продолжающих писать ей 
письма и присылать открытки 
российских телезрительниц и те
лезрителей. Она выразила надеж
ду на то, что “оригинальность 
новой теленовеллы будет способ
ствовать ее успешной коммерци
ализации за рубежами Мексики” 
и что “в ближайшие годы ей уда
стся вновь посетить Россию”.

Андрей ГОЛУБОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.х£2
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До сих пор история 
одной из самых 
разветвленных 
советских 
разведорганизаций в 
Европе хранит 
множество загадок.

Н
е скрою, возраст, 
подступившие хво
ри, обусловленные 
пережитым, долгонько от

кладывали нашу встречу. 
Но в один действительно 
прекрасный день она все же 
состоялась, обставленная в 
духе детективного сюжета 
из популярного кинофильма.

В один из дней, у киноте
атра “Арс”, с заранее пере
данным гостю паролем и 
отзывом в виде номера 

Последний агент 
“Красной капеллы

Интервью с человеком, коего 
допрашивали Мюллер и Шеленберг, 

Верия и Абакумов

успешно через границу іруп- 
пу нашенских летунов. Пос
ле этих операций я и попал 
на службу в ГРУ (Главное 
разведу правление Геншта
ба).

—И какое же, инте
ресно, Анатолий Марко
вич, было ваше первое 
задание в сей грозной, до 
сих пор сплошь закры
той, таинственной “кон
торе”?

—Внедриться за кордон 

гье в изумлении вытаращил 
глаза на респектабельного 
богача. Поскольку эта гос
тиница стала уже давнень
ко приютом проституток и 
сутенеров. Но так или ина
че, по сообщению “Королев
ского вестника” родилась 
новая фирма в Бельгии — 
“Симэкс”, наращивавшая 
капитал и заодно завязав
шая выгодные связи с не
мецкими военными интен
дантами, а также с соб
ственными “источниками”в 
Берлине, Париже, Женеве. 
Именно тогда пошли в 
Центр радиограммы от Кен
та (новое мое псевдо) о го
товности Германии напасть 
на нас, о ее военно-про
мышленном потенциале. А 
когда агрессия разразилась, 
и иод Москвой вермахт по
терпел серьезное пораже
ние, то мы передавали 
скрываемые в Германии ис
тинные ее потери, данные 
об упадке духа на передо
вой и в тылу, даже от отка-

В прошлом году 
“Областная газета" 
опубликовала 
материал о 
легендарной 
“Красной капелле” 

интернациональной : < ? 
подпольной 
разведорган изаци и, 
сумевшей в годы 
второй мировой 
войны из центра 
оккупированной 
Европы передать 
немало ценнейших 
секретных сведений С < 
Советскому Союзу о < 
ф а ш и ст с ком Рейхе.
В нем был назван и 
единственный ныне ; 
оставшийся в 
живых разведчик 
Анатолий Гуревич, 
которому 
исполнилось уже 86 
лет. И вот недавно < 
автору этих строк ' 
удалось с ним 
встретиться в 
Санкт-Петербурге. ■ 

“ОГ” с той публикацией. И 
вполне резонно, что первым 
моим вопросом был такой, 
как он, в принципе, обыкно
венный человек стал вдруг 
“бойцом невидимого фрон
та...”

—Можно говорить, что 
“боевым крещением” для 
меня и впрямь простого пи
терского довоенного парень
ка, учившегося на брегах 
Невы в Институте между
народного туризма, стало 
добровольное участие в 
борьбе Республиканской 
Испании с поднявшим голо
ву франкистким фашизмом. 
Как знавшего испанский 
студента под псевдонимом 
Гонсалес определили в Кар
тахене переводчиком на 
подводной лодке С-4. В ко
манде из 45 человек вторым 
советским товарищем был 
командир Иван Бурмистров, 
заслуживший потом Золо
тую Звезду. А после пора
жения республиканцев дове
лось уже по суше провести 

и создать под любой “кры
шей” агентурную сеть. Но 
легко сказать внедриться... 
Опыта-то не имелось ни у 
кого. Потому, видно, пона
чалу и превратился я, толь
ко подумать, в богатого 
уругвайца Винцента Сиеру, 
никогда и в глаза не виды
вавшего экзотическую юж
ноамериканскую республи
ку. Правда, знакомился с 
ней в библиотеке. Но такие 
знания не раз оборачивались 
казусами, слава Богу, не 
смертельными. Так в одном 
пансионе, где поселился, хо
зяйка однажды с удоволь
ствием поведала, что хочет 
познакомить меня с пожа
ловавшим уругвайским кон
сулом. Пришлось приду
мать срочную командиров
ку. В другой раз пришел, 
было, по устаревшей чеки
стской московской наводке 
устраиваться в отель, а пор-
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зе от плана “Урал-І” — вы
хода фашистских войск на 
линию Каменного Пояса.

—Теперь раскройте, 
пожалуйста, загадку 
странного, “музыкально
го” наименования вашей 
подпольной организа
ции, о коей очень долго 
буквально ничего не зна
ли, да и сейчас многие не 
подозревают о сути.

—Что ж, “крестниками” 
ее являлись спецы немецкой 
контрразведки, равнявшие 
нелегалов-радистов с пиани
стами, выстукивавшими по
истине убийственную мело
дию для Рейха. И выделен
ная абверовская группа слу
хачей-перехватчиков неда
ром носила название коман
да "КК”. К сожалению, в 
конце 41-го им повезло. В 
чужие руки попали шифры, 
к коим подобрали ключ из
вестный математик Виль-
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Тайны, о которых мы узнали через 50 лет
Й< У  ЙУ   І. . '■>,гХм'·_»■ , ?7 ‘'.' г л <

гельм Фаук. А в грех рас
шифрованных радиограм
мах по глупости московско
го начальства указывались 
три точных адреса руково
дителей “Красной капеллы”. 
И начались повальные аре
сты. Тепленьким попал в 
руки гестаповцев посланный 
из Челябинска на связь 
опытный эмигрант-специа
лист Альберт Хесслер. До
стали прямо в зубоврачеб
ном кабинете и “предприим
чивого уругвайца” из про
цветающей конторы “Си- 
мэкс”, то есть меня.

—И как же вы сумели 
вырваться из гестапо, 
обычно и мертвого зас
тавлявшего заговорить, 
доказали, что безвыход
ных положений не быва
ет?! Или просто-напрос
то недооценили вас в зло
вещем ведомстве “папы- 
Мюллера”?!

—Выходит, так. В пе
чально известном здании 
имперской безопасности 
РСХА на берлинской Аль- 
бертштрассе на допросы, 
как считали, редкой добычи 
заглядывали в штатском 
бригаденфюрер политичес
кой разведки Вальтер Ше- 
ленберг и черномундирный 
шеф гестапо Генрих Мюл
лер, все допытывавший и у 
сменявшихся следователей, 
мол, неужели этот “крас
ный” молокосос (в 29 лет) 
считался у Советов резиден
том и принес столько зла 
фатерлянду... И даже глав
ный “важняк”, криминаль
ный советник Хайнц Панвиц, 
трясясь за карьеру, отвечал 
утвердительно. Последний 
же предложил мне вступить 
в радиоигру с советским ко
мандованием, на которую я 
согласился, погнав “дезу”, а 
главное, дав условный знак 
о пленении. А потом, не по
верите, роли переменились. 
Ведь в связи с поражения
ми немцев на Восточном 
фронте росла нервозность 
моего следователя. И зная, 
что он не найдет спасения 

даже у западных союзников, 
ибо в Чехословакии уча
ствовал в расстреле англий
ских парашютистов, я попы
тался внушить ему идею 
оказывать услуги московс
кому Цензру при гарантии 
сохранения жизни. Панвиц 
клюнул на заброшенный 
крючок, помогал и движе
нию Сопротивления и, ка
жется, впервые в истории 
секрегных служб узник сдал 
своего палача, да еще с лич
ной секретаршей и радист
кой со множеством доку
ментов прямехонько в руки

наступающих советских ча
стей.

—И так хотелось бы 
воскликнуть, что благо
дарная Родина за это при
няла патриота в свои го
рячие объятия...

—Только в первые мину
ты, когда на подмосковном 
аэродроме каждого из на
шей “теплой компании” по
садили в персональный ли
музин. А затем за мной, как 
и за подлинными врагами, 
тоже захлопнулась дверь 
камеры. На Лубянке я си

дел с предателем Власо
вым, генералами Квантунс
кой армии. Всесильный гу
лаговский маршал Лаврен
тий Берия и его подручный 
— начальник СМЕРШа 
(“Смерть шпионам”) Виктор 
Абакумов обвинили меня в 
предательстве, запрятав 
мои докладные, донесения в 
сейф, вскрытый лишь гораз
до позднее, при разоблаче
нии всей бериевской банды. 
И я загремел по приговору 
Особого совещания на 
двадцать лет. По амнистии, 
было, вернулся “с холода”

— из Воркуты чуть раньше, 
во, похоже, мои письма в 
ЦК — требования о полной 
реабилитации — кому-то не 
понравились и меня отпра
вили досиживать. Пред
ставьте себе, лишь восемь 
лег назад справедливость 
восторжествовала, ибо 
главная военная прокурату
ра, изучив 12-томное (!) 
сфабрикованное дело, сняла
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позорное предательское 
клеймо. Я был восстановлен 
во всех правах и теперь как 
отставной капитан ГРУ, ос
вобожденный от подписки о 
неразглашении, сам могу пи
сать мемуары.

—А множество работ, 
книг, да что гам, томов о 
вас появилось тем време
нем за кордоном с брос
кими титулами типа “все 
о супершпионе”, мало 
того, многие нечистоп
лотные дельцы делают 
рекламу на громком-ти- 
хом имени. Опять нет 
пророка в своем отече
стве, так как у вас долго 
не было ни одной офици
альной награды, удосто
верения участника вой
ны, даже приличной пен
сии. Какая же чудесная 
сила поддерживала дух в 
эти смутные тяжелые 
дни?

—Свет в окошке — не 
отвернувшиеся от меня, в 
отличие от “родных” могу
щественных ведомств, 
близкие, хотя судьба-зло
дейка и разбросала иных. 
Положим, сын Мишель Бар
та (его мать Маргарет тоже 
томилась в фашистском за
стенке и не дождалась меня) 
живет в Испании, хотел бы 
принять отцовскую фами
лию. А в Питере рядом вот 
уже 30 лет жена Лидия Ва
сильевна. Кстати, она как 
сотрудник проектного ин
ститута часто бывала в ва
шем Каменске-Уральском, 
помогая расширению важно
го оборонного производства. 
С ее одобрения передаю 
вам на память редкую фо
тографию: это я — бывший 
Гонсалес, Сиера, Кент и т.д.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
Санкт-Петербург— 

Екатеринбург. 
Специально для “ОГ”.

Редакция “ОГ" 
Поздравляет 

е Новым иодом 
единетоечногв ныне 

1драаствующег<> разведчики 
“ Красной капеллы ”, 

и желаем <-з<у им/росы 
и ечаетъя.
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Китайская новогодняя еда
Во все времени и г всех народов праздник воспринимался как 
про т нео пост а вл ен и е буди ям.
Вам любопытно, как отмечают Новый год в Китае, откуда 
родом гороскопы, которыми мы увлечены в последние годы? 
У вас есть такая возможность, читайте!

Восток— 
дело тонкое

В старом Китае существовал 
запрет есть на Новый год скором
ное или, точнее, пищу из “живых 
существ”, включая рыбу и яйна. 
В этог день, по китайским веро
ваниям. божества спускались на 
землю, и есть скоромное в их при
сутствии означало совершить 
тяжкий трех.

1 лавной обрядовой едой были 
овощи, символизировавшие в 
данном случае богатство. В чис
ло новогодних блюд непременно 
входили сладкая похлебка из пяти 
видов овощей и трав, которые, 
очевидно, выступали символами 
пяти видов счастья. В районе горы 
Тяиь-тай (пров. Чжэцзян),одного 
из крупнейших религиозных цен
тров Китая, жители обязательно 
ели на Новый гол кашу из пяти 
видов злаков, чтобы “привлечь 
пять видов счастья”.

При приготовлении новогод
ней гіиііні пользовались только 
растительным маслом. Правда, на 
новогодние столы нередко стави
ли и блюда с рыбой — символом 

достал ка и яйцами — символами 
удачи, но к ним не прикасались.

Однако даже в области религи
озных запретов, как известно, не 
бывает правил без исключений. 
Главным новогодним блюдом, по 
крайней мере в Северном Китае, 
были пельмени (цзяо цзы) полу
круглой формы с начинкой из мел
ко нарубленной свинины, заправ
ленной капустой с луком; в про
сторечии их именовали чжуобо.

Обычай предписывал на
едаться пельменями до отвала - - 
занятие гем более приятное, что 
в большинстве китайских семей 
мясо в обычное время было 
большой редкостью. Готовили 
пельмени с особенным тщани
ем.

Лапша также входила в число 
обязательных новогодних куша
ний. Длинные нитки лапши поми
мо их специфической значимос
ти в супе с клецками хупьтунь 
обычно воспринимались как 
символ долгой жизни.

Пельмени, лапша и различные 

мучные изделия округлой формы 
(символ полного дост атка) состав
ляли основную часть новогодне
го рациона китайцев. В старом 
Пекине было принято в первый 
день Нового года есть пампушки, 
во второй — пельмени, в третий 
— клецки хупьтунь. в четвертый 
— лапшу.

Лук в следующем году имеет, 
по восточным повериям, 
особые свойства. Он 
обороняет в год Дракона 
человека от злых духов.
Поэтому мы предлагаем два 
рецепта из этого овоща.

ЛУКОВЫЕ КОТЛЕТЫ
Лук репчатый — 5 шт., яйцо — 

5 шт., мука—5 ст. ложек, соль, пе
рец черный молотый — по вкусу.

Мелко нарезанный лук, яйца, 
муку, соль, перец — перемешать. 
Массу брать ложкой и жарить в 
подсолнечном масле.

Подлива: поджаренный на 
подсолнечном масле лук с до
бавлением томатного соуса, 
соли, молотого перца.

Луковые котлеты сложить в 
сковороду, залить подливой так, 
чтобы котлеты были покрыты. 
Поставить на огонь до закипа
ния. После закипания огонь уба
вить и тушить около двух часов. 
Снять с огня и остудить. Пода
вать холодными.

ПИРОЖКИ С ЛУКОМ
Сначала режем лук-репку и 

жарим в подсолнечном масле. За
тем режем поперек твердые недо
зревшие томаты, можно чуть по
желтевшие, розовые, красные — 
лишь бы твердые и толстокожие. 
Удаляем тщательно из них сок и 
нарезаем дольками или кубиками, 
подсаливаем, через несколько ми
нут опять удаляем сок. Затем на 
приготовленные лепешки из обыч
ного теста кладем 1 ст. ложку тома
тов, подсаливаем так, чтобы соль 
ушла в сок. Затем кладем 1 чайную 
ложку жареного лука, поливаем не
много маслом, опять подсаливаем 
по вкусу. Печь в сковороде на мед
ленном огне, чтобы пирожки были 
до половины в жиру, можно в под
солнечном масле. Подавать на стол 
в теплом виде.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПИРОГИ
С ФАСОЛЬЮ

Для теста: картофель — I кг. мука 1 · 2 ст. ложки, яйцо, 
соль, сода.

Для фарша: фасо н. — 1 ст,, лук — 2 шт., чеснок — 4—5 
зубчиков, соль, перец черный молотый.

Масло сливочное, жир.
Для подачи к столу: сметана или творог, растертый со 

сливками или сметаной.
Способ приготовления: фасоль замочить в холодной воде. 

Отварить. Крупные клубни картофеля почистить и нате
реть на мелкой терке. Сцедить воду, массу отжать. Доба
вить муку, яйцо, на кончике ножа соду, посолить по вку
су. Перемешать.

Сваренную фасоль хорошо размять. Лук спасссровать в 
масле, смешать с фасолью, добавить растертый чеснок, посо
лить и поперчить по вкусу.

Из картофельного теста формовать пирожки, в середину 
класть начинку. Выпекать на противне, смазанном жиром. Ког
да зарумянятся, вынуть из духовки, сложить в эмалированную 
кастрюлю, полить спассерованным луком, накрыть крышкой 
и поставить на 5—ІО минут в негорячую духовку (или печь).

К столу подать горячими, со сметаной.
К фаршу можно добавить немного измельченного мяса.

ЗИМНЯЯ ОКРОШКА
200 г хрена натереть на мелкой терке, 300 г зелени укропа 

мелко нарезать, 350 г свежих огурцов натереть на крупной тер
ке, все смешать со 150 г соли. Зелень укропа брать не очень 
молодую, она ароматнее и лучше хранится. Смесь хранить в 
стеклянной банке под пластмассовой крышкой в холодильни
ке. Сохраняется до нового урожая.

Можно использовать нс только в окрошке, но п в салатах.

ЕЩЕ ОДИН ВОСТОЧНЫЙ РЕЦЕПТ—। 
Моти (Япония.)

Моти — круглые караваи (иногда лепешки) различных раз
меров, изготовленные из риса клейких сортов. Иногда для 
теста .моти используют просо и другие зерновые.

Рис сначала отваривают, затем еще горячим переклады
вают в деревянные ступы и сразу же отбивают деревянными 
пестами. Затем добавляют растительное масло и яйца. По
том долго наминают и получают рисовое тесто.

Из него лепят караваи, лепешки или колобки и обжарива
ют в масле. .s'

Подают на стол горячими. JSjJ

*■' м 
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Конкурс, объявленный нашей 
газетой и известной 
фирмой-производителем 
п арфюмерно-космет и ч еской 
продукции из Германии 
“Веіегыіог/", завершен. Мы 
уже подвели итоги конкурса. 
Снимки трех победителей 
отправлены в Москву, где в 
ближайшее время должен 
состояться российский 
финал. Ждем результатов, о 
которых, разумеется, еще 
сообщим. Один снимок 
Л.Каминской заинтересовал 
жюри.
А пока представляем снимки 
авторов, завоевавших 
поощрительные призы. 
Еще раз поздравляем их с 
удачей. А заодно и с Новым 
2000 годом, до которого 
осталось всего-то двадцать 
дней.
С праздником! И успехом в 
Новом году.

РЕДАКЦИЯ.

Послесловие к конкурсу “Областная газета” + МѴЕА creme '

НА СНИМКЕ: (вверху) 
"Ты прекрасна спору 
нет’'; (внизу справа) 
"Ла, это рекламное 
агенстыво”; (внизу 
слева) "С любимой 
буренкой”



тяж

сделался я очень моногамен.сослался я очень моногаменСор земли

В любую непогодь и шторм 
я знаю мужскую колею: 
сработай дружно семью 
и ей отдайся на прокорм.

Выхожу один я на дорогу. 
Путь истоптан многими 

ногами 
больно мне и грустно: 

внемля Богу,

(безжалостный интимный дневник)
Издательство ***
“Зеркало" известно 
своими юмористами.
В прошлом выпуске 
“Здравствуй!" мы 
представляли 
творчество его 
директора Владимира 
Холобка и его новую 
книгу “Самолетики-2".
И вот новая встреча с 
с о трудн и кам и 
издательства.
Теперь — книга главного 
редактора Владимира 
Нижегородова “Сор 
земли". Автор блистает 
ст ихотворн ым и 
афоризмами, 
замечательными 
н а блюден иями, 
остротами. И 
читается это легко и с 
интересом.
Судите сами.
Оформил книгу наш 
постоянный автор 
художник
Аркадий ПЯТКОВ.

Шарманщицы из вольных 
шапито, 

колдуньи, повелительницы 
рос, 

вы в памяти моей 
настолько, что 

от вас не избавляет 
и склероз.

Не бронзовея — свиновея, 
сорю словами там и сям. 
Алхимия и ахинея 
угодны дамам и богам 

* * *
Я пью, глотая букв ряды, 
и этот хилый дух питает. 
Душа бессмертна без еды, 
но тоже голод ощущает.

* * *
"Когда б вы знали из 

какого сора... ” 
Я знаю обонянием

и зреньем: 
в поэзии есть фауна

и флора, 
а фауна грешит

пищеварен нем.

Я был бы рад, свой вклад 
случайно вырыв,

стать донором — без денег 
и без чеков — 

не для энергетических 
вампиров, 

а просто для случайных 
человеков.* ф *

Мечта придурка и поэта — 
избегнув тяжких

Божьих кар, 
зарифмовать главу 

бюджета 
и жирный срезать 

гонорар.* * *
Кипишь и пышешь, 

словно лова, 
себя в чернила окуная, 
а если и постигнет слава, 
то, без сомнения, дурная.

* * *
Все у меня бегут из дома 
и крыша трогается в путь, 
Когда двучлена и бинома 
пытаюсь я постигнуть 

суть.
* * *

У меня намерений благих — 
видит бог, вовек

не сосчитать.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Алексей КУНИЛОВ (снимки), Аркадий ПЯТКОВ (рисунки) 

Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.

Столько же не будь 
их у других, 

мог бы ими славно
торговать.* * *

Я здоровье сгубил сгоряча 
(в чем все органы дружно 

сознались), 
но не стану ходить

по врачам 
и сдавать свою дурь

на анализ.* * *
Когда в потомков 

юный круг 
вхожу и умствую при этом 
я актуален, как каблук, 
сломавшийся минувшим 

летом.

Я готов умереть хоть 
вчера, 

ну а завтра — тем более, 
братцы, 

только черная жизни дыра 
не дает от себя

оторваться.♦ * *
В учебе раскаляясь добела, 
я книг перелопатил

многотомно, 
но знание о жизни мне дала 
одна лишь прикладная

анатомия.


