
Два события, имею
щие непосредственное от
ношение к событиям в на
шей стране, произошли 
22 августа в Свердлов
ске. На площади имени 
1905 года прошел митинг 
в поддержку демократи
ческих сил страны, сумев
ших остановить путч, не 
давших ввергнуть страну 
в гражданскую войну. А 
на месте убийства цар
ской семьи архиепископ 
Свердловский (Екате
ринбургский) и Курган
ский Мелхиседек отслу
жил благодарственный 
молебен в связи с победой 
законной власти.

Наш фотокорреспон
дент А.КЛИКУШИН за
печатлел этот момент.

• Злоба дня
ВСЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В четверг всвер
дловском магази
не «Дом книги» по
сетители его могли 
вновь увидеть пор
трет законно из
бранного Прези
дента СССР 
М,С.Горбачева. 
Но в продаже 
портретов в этот 
день не было.
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ЦЕНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ
В эпоху всеобщего по

дорожания, оказывается, 
можно еще отыскать и при
меры противоположного 
свойства. Подписная цена 
на многотиражную газету 
«Уральский трубник» Пер
воуральского новотрубного 
завода остается неизменной 
с... середина шестидесятых 
годов. Она составляет два 
рубля в год (за сто номеров), 
причем один рубль двадцать 

копеек из этой суммы б ка
честве дотации выплачива
ет завод, и на долю подпис
чика, таким образом, при
ходится всего восемьдесят 
копеек.

В октябре 1991 года газе
те исполняется шестьдесят 
лет, первые ее номера вы
шли еще в пору строитель
ства новотрубного. Темати
ка издания — чисто завод

ская. По-видимому, это 
вполне устраивает читате
лей. Каждый пятый работ
ник НТЗ является подпис
чиком, а ведь на заводе не
редко трудятся семейные 
пары и даже целые дина
стии.

К. АЛЕКСЕЕВ.

г.Первоуральск.

ЛИСТОВКА К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
Листовку, выполненную 

типографским способом, 
вручат на днях синар
ские трубники Галине Ти
мофеева Хотюм. Из 65 
лет жизни 50 она прора
ботала в центральной за
водской лаборатории и 
более 30 лет возглавляет 
женсовет предприятия, 
который в самые застой
ные годы не ведал, что та
кое застой.

Сама живая, энергичная, 
инициативная, Галина Ти
мофеевна собрала такой же 
актив. Ведь чтобы только пе
речислить все добрые дела 
женсовета за эти годы, пона
добилась бы целая газетная 
страница. Тут и борьба за 
улучшение условий труда 
заводских тружениц, и по
стоянная помощь подшеф
ному детскому дому, и под
держка многодетных мате

рей, и знаменитые на весь 
завод «Огоньки» для жен
щин - работниц тыла, вете
ранов вейны. Галина Тимо
феевна — одна из многочис
ленных ветвей большой за
водской инастии Антипен
ко. от. рея многие эды 
пользуется неизмег шым у ва- 
жениём в коллективе завода.

Н. БУЙНОСОВА.

г Каменск-Уот - .чй.

• Наш специальный корреспондент - с сессии Верховного Совета СССР.

С корабля на бал — для 
меня это означает воскрес
ным утром прямо с самолета 
попасть на заключительное 
собрание депутатских групп 
демократических направле
ний в Верховном Совете 
СССР. Они заседают уже 
третий день Были разрабо
таны документы сессии, 
кое-чего удалось достичь и 
на заседании Президиума.

На собраниях МДГ мне 
не приходилось бывать уже 
несколько месяцев. Да их, 
собственно говоря, и не было 
в последние полгода. И вот 
вновь на сцене знакомые ли
ца: три оставшихся сопред
седателя — Юрий Афанась
ев, Гавриил Попов, Виктор 
Пальм. Немного потребова
лось времени, чтобы понять: 
в рядах депутатов опять 
серьезные расхождения. Од
ни требуют немедленного 
роспуска Верховного Совета 
и ликвидации всех союзных 
структур — это крыло воз
главляет Юрий Афанасьев. 
Другие считают, что на пе
реходный период от одной 
государственной системы к 
другой союзный центр ну

МДГ ИЩЕТ МЕСТО ПОД
жен, и реформированный 
Верховный Совет должен до 
конца сыграть свою роль. 
Идеологом этого направле
ния является наш земляк 
Владимир Волков.

Страсти, как всегда, раз
горелись, из-за чего так и не 
получилось делового обсуж
дения документов. А после 
перерыва, объявленного для 
поиска консенсуса, «реали
сты» в зал вообще больше не 
пришли. Они отправились 
наверх продолжать работу. 
Остальные немногие пошли 
в «Белый Дом» на набереж
ной на встречу с Борисом 
Николаевичем Ельциным и 
коллегами из парламента 
России.

Из всех, кто поднялся на 
трибуну, несколько депута
тов говорили о проблемах, 
которые нельзя оставить без 
внимания. Режиссер из Тад
жикистана Довлат Худона
заров, нынешний председа
тель Союза кинематографи
стов, напомнил, что более 
года назад, зимой 90-го, в 
столице его республики Ду
шанбе уже была репетиция 
нынешних кровавых собы

тий, не случайно совпавшая 
с визитом туда покойного за
говорщика Пуго. Сегодня 
Средняя Азия гораздо менее 
других республик готова к 
столь стремительному раз
витию событий в стране. 
Вполне возможно во имя со
хранения коммунистиче
ских режимов отделение ре
спублик от Союза под наци
оналистическими знамена
ми, и если не будет опоры в 
виде Союза, там неизбежно 
прольется кровь. Кстати, 
возглавляемый Довлатом 
Худоназаровым Союз кине
матографистов СССР уже 
год работает в Конфедера
ции независимых республи
канских союзов. И помогли 
создать новую структуру 
прежде всего кинематогра
фисты Прибалтики, так что 
кое-какой опыт у него есть.

Полковник Вилен Мар
тиросян зачитал свежеиз- 
данную накануне путча ди
рективу Язова и Шляги, где 
политработникам в войсках 
предлагалось направить 
свои усилия на «искорене
ние антибольшевистской за
разы», которая, конечно же, 

попадает на Украину из 
мюнхенских разведцентров. 
В документах другого ведом
ства — КГБ — от 16 августа 
предусмотрено материаль
ное вознаграждение в разме
ре двух окладов особо отли
чившимся в августе и сен
тябре работникам «с учетом 
достигнутых результатов в 
работе». Я помню, два года 
назад, когда только создава
лась МДГ, Мартиросян на
чал говорить, что у нас 
слишком много генералов и 
что именно они в первую 
очередь дискредитируют ар
мию. Такой же позиции он 
придерживается и сейчас. И 
если коллеги по депутатско
му корпусу не поддержат его 
в этой борьбе, он решил бо
роться один и, может быть, 
«к 2000-му году одержит по
беду».

Ельцина на встрече не 
оказалось В президиуме — 
те же лица, что и утром, 
только к ним добавился 
А.Руцкой, а на трибуну вы
шел А.Собчах. Он тоже дав
но не выступал перед колле
гами, и за время, что они не 
встречались, окончательно 
стал радикалом. Но вот чем 
по-прежнему отличается 
Собчак — даже те, кто со-
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вершенно не приемлют его 
доводов, не могут их опро
вергнуть. И не случайно, 
когда речь зашла о том, кто 
займет почти освободившее
ся место Лукьянова, среди 
других назвали фамилию 
Собчака. Но для него сейчас 
главное — мэрия, Санкт- 
Петербург, который хотел 
бы сделать действительно 
северной столицей страны. 
В общем, Собчак пока в 
Председатели Верховного 
Совета не рвется. Группа 
Волкова выдвинула другую 
кандидатуру — московского 
юриста, заместителя предсе
дателя Комитета по законо
дательству Константина Лу
бенченко.

Но при всем своем ради
кализме Собчак считает, что 
сменить Верховный Совет 
страны одним махом нельзя, 
ибо мы не знаем, кто придет 
к нему на смену. Он твердо 
убежден, что ни в коем слу
чае нельзя допускать к вла
сти горлопанов, которых не
мало в местных Советах и 
которые совершенно не спо
собны осуществлять власт
ные функции.

Растревожили и даже ис
пугали едва ли не самые ува
жаемые депутаты — Афа
насьев и Пальм. Юрий Ни
колаевич заявил, что, с его 
точки зрения, у нас был не 

государственный переворот, 
а всего только поворот впра
во, где все действовали по 
взаимному соглашению, а 
потом начались некоторые 
разногласия, и мероприятие 
приобрело видимость пере
ворота. Академик из Эсто
нии Пальм предложил и вов
се немыслимое: мы, мол, как 
победители имеем мораль
ное право демократизиро
вать наше псевдоправовое 
государство любыми спосо
бами, и Конституция нам не 
преграда...

Зато Руцкой, подводя 
итог, был краток и конструк
тивен. Он, пожалуй, единст
венный из более чем сотни 
депутатов признал: в том, 
что случилось с Михаилом 
Горбачевым, мы с вами тоже 
виноваты и предложил не 
разжигать страсти вокруг 
Президента СССР, который 
занял совершенно правиль
ную позицию. А если мы все 
сумеем объединиться вокруг 
двух президентов — мы по
бедим. Дай-то Бог, чтоб так 
и было.

Н.ПОНОМАРЕВА.

Москва (потелефону).

26.08.91г.
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__равительство было вынуждено «подтягивать» слабый аг- 
| рарный сектор, поощрять мелкое производство, дабы по

высить покупательскую способность населения — перво
основу рыночной экономики. Этой цели служила аграрная 
реформа преемника С. Витте П.А.Столыпина, упрочившая 
капиталистические отношения в деревне, давшая толчок но
вому промышленному подъему.

Своеобразие Уралу придавала горнозаводская промышлен
ность с окружной системой хозяйства. Кризис начала XX века 
выявил необходимость укрупнения горных округов, концен
трации производства, чтобы выдержать нараставшее сопер
ничество с Южным районом. Маломощные древесно-уголь
ные предприятия могли конкурировать с коксовыми, только 
выпуская изделия, недоступные для заводов, действовавших 
на минеральном топливе. Такой путь обеспечил долгую 
жизнь древесно-угольным домнам Швеции и США. Урал же 
производил в основном то же, что и Юг, но в значительно 
меньших размерах и при более высокой себестоимости про
дукции.

Финансовое положение страны в результате военного по
ражения и революции было крайне напряженным. Поэтому 
правительство расширило доступ частному (в том числе и 
иностранному) капиталу в отрасли и районы, где раньше 
отдавалось предпочтение казенному хозяйству. Одним из та
ких районов являлся нуждавшийся в инвестициях Урал. При* 
непосредственном участии крупнейших коммерческих бан
ков и иностранных корпораций осуществлялся переход окру
гов от обанкротившихся владельцев старой формации к акци
онерным компаниям, создавались предприятия по выплавке 
меди, добыче благородных металлов, развернулось железно
дорожное строительство. Поощрение банковских операций 
на Урале не означало окончательной сдачи позиций самодер
жавием. Частный капитал по-прежнему не допускался в ка
зенный горнозаводской сектор. Потерпев поражение в войне 
с Японией, царизм экстренно модернизировал военно-про
мышленный комплекс: Мотовилихинский, Войкинский, 
Ижевский, Златоустовский заводы.

В годы промышленного подъема финансовый капитал ус
тановил контроль над большинством акционерных компаний. 
Сумма инвестиций, вложенных с 1901 по 1913 год в бывшие 
вотчинные и посессионные округа, составила около 100 мил
лионов рублей, львиная доля из них направлялась на переос
нащение горнометаллургических предприятий. Нехватка 
древесного горючего побуждала предпринимателей наращи
вать добычу каменного угля. Но угли местных бассейнов не 
годились для коксования. Пришлось разрабатывать проект, 
названный впоследствии урало-кузнецким. Первые шаги по 
его воплощению были сделаны в 1912 году акционерным об
ществом Кузнецких копей. Большую часть кокса акционеры 
планировали поставлять уральским заводам. Угленосными 
площадями в Кузбассе обзавелись также Богословский, Верх- 
■Исетский, Алапаевский округа.

Участь единоличных хозяйств предрешалась не только 
установлением над ними банковского капитала, но и актив
ной ролью последнего в насаждении монополий. Уральские 
предприятия входили в синдикат «Медь», в той или иной мере 
сотрудничали с монополистическими союзами «Продамет», 
«Проволока», «Жесть». Для ограждения интересов поставщи
ков кровельного железа (чем славился Урал) в 1907 году был 
создан региональный синдикат «Кровля». Акционерный и мо
нополистический капитал утвердился и в золото-платиновой 
промышленности. Широкое поле деятельности в ней отводи
лось иностранцам, так как разведка и освоение перспектив
ных участков в «глухих углах» были сопряжены с немалым 
риском. Например, две трети платины, месторождения кото
рой на Урале имели мировое значение, добывала или скупала 
Парижская анонимная платинопромышленная компания. 
Она главенствовала в европейском синдикате фирм-аффине- 
ров, наносивших немалый ущерб бюджету страны. Частные 
меры по наведению порядка в торговле ценнейшим сырьем 
результатов не давали. Положение изменилось после устра
нения зависимости в области технологии аффинажа. В 1916 
году Николае-Павдинское акционерное общество построило 
в Екатеринбурге завод, на котором предполагалось обрабаты
вать всю добывавшуюся на Урале платиновую руду и прода
вать товарную продукцию на мировом рынке без посредни
ков.

В золотопромышленности первая волна акционерного уч
редительства принесла с собой немало «летучих голландцев», 
ориентировавшихся на спекулятивно-посреднические опера
ции. Тем не менее богатыми месторождениями завладели 
крупные паевые товарищества и компании. Растущий спрос 
мирового рынка на огнеупорные и теплоизоляционные мате
риалы вызвал к жизни в конце XIX века разработку богатей
ших асбестовых месторождений. С 1900 года по 1913 год 
добыча асбеста на Урале выросла в 6 с лишним раз. В начале 
XX века в новой отрасли сформировалось ядро предприятий, 
преобразованных позднее в акционерные. Для укрепления 
позиций на рынке асбестопромышленные фирмы образовали 
в 1913 году синдикат.

Акционирование и монополизация производства сопро
вождались на У рале, как и во всей стране, усилением влияния 
предпринимательских организаций. Здесь функционирова
ли совет съездов горнопромышленников Урала, объединяв
ший в основном крупную буржуазию; советы съездов золото- 
и платинопромышленников Пермской, Уфимской и Орен
бургской губерний, в которых преобладали предприниматели 
средней руки; Екатеринбургский и Пермский биржевые ко
митеты. Членство в них было формально, не обязательно, 
влекло за собой расходы на содержание аппарата, но игнори
ровать эти ассоциации было просто невыгодно. Руководство 
представительных учреждений промышленников определя
ло единую политику внутри корпораций и на всероссийской 
арене, вело переговоры с правительственными инстанциями

ВВОЗИЛСЯ 
ДИВИДЕНД, 

А НЕ СЫРЬЕ
В современной трактовке ученых дореволюционная 

Россия представляла собой страну «второго эшелона» или 
среднеразвитого капитализма, усиленно насаждаемого 
сверху. Заметных успехов страна достигла в последнее 
десятилетие XIX века благодаря политическому курсу 
С.Ю.Витте. Промышленное производство удвоилось, зо
лотое обращение упорядочило финансы, стимулировало 
приток иностранных капиталов. Программа Витте, наме
чавшая догнать промышленно развитые европейские го
сударства, в основном была реализована. Но удалось 
предотвратить л ишь дальневосточную авантюру царизма, 
приведшую к войне с Японией и революции. Но капита
листической экономике присуща цикличность развития. 
Подъем конца XIX в. сменился затяжным спадом, обна
жившим диспропорции, в частности отставание сельского 
хозяйства. Кризис породил сомнения в целесообразности 
дальнейшего форсирования индустрии.

по назревавшим вопросам, прогнозировало возможности сбы
та продукции, в общем «тонизировало» деловую жизнь.

Кризисная ситуация начала XX века сопровождалась мас
совой безработицей. Встревоженные выступлениями трудя
щихся, власти стремились во что бы то ни стало расширить 
рынок рабочей силы. В связи с остановкой десятков металлур
гических заводов правительство стимулировало в регионе 
оживление обрабатывающей промышленности (фабрично- 
заводской и мелкой), во имя чего отменило даже закон об 
«огнедействующих заведениях». Горнозаводские предприя
тия в основном реконструировались. Капитальное строитель
ство разворачивалось в таких отраслях, как машиностроение, 
химическая, цементная, текстильно-обувная, пищевая. 
Структурные изменения в экономике Урала свидетельствова
ли о преодолении ее застарелого порока — «монокультурно
сти».

Первое место по числу занятых сохранялось за пищевку
совой промышленностью и переработкой сельскохозяйствен
ного сырья. В то же время заметно вырос удельный вес метал
лообработки. Перечень выпускаемой продукции пополнился 
средствами малой механизации, производством драг, речных 
судов, паровозе- и вагоностроением. Однако отсталость ма
шиностроения по-прежнему ощущалась. Две трети горно
шахтного и металлургического оборудования, лочти все элек
троагрегаты и станки ввозились на Урал из-за рубежа.

Географическое положение края, емкий рынок способсг» 
вовали развитию отраслей по переработке сельхозсырья. Не
достаток производственных мощностей в Сибири и Казахста
не обусловливал неослабевающий приток кожи, шерсти, 
пушнины, за счет которых поддерживался оборот Троицкой 
и Ирбитской ярмарок. Ведущие кожевенные предприятия 
перешли во владение торговых домов и акционерных компа
ний. Основные технологические процессы на них были меха
низированы. В капиталистически организованную отрасль 
превратилось мукомольное дело. Маломощные раструсно-во- 
дяные мельницы теперь обслуживали потребности сельского 
населения. Размол товарного зерна осуществлялся на круп
ных паровых мельницах, находившихся в собственности 
торговых домов или товариществ.

Одним из самых перспективных отраслей фабрично-за
водской промышленности являлись деревообрабатывающая и 
лесохимическая. Лесоторговые обороты наращивал^ и казен
ное ведомство, и горнозаводчики. Некоторые из них, испыты
вая недостаток руды и средств, преобразовывали свои владе
ния из горнозаводских в лесопромышленные. Незадолго до 
первой мировой войны возникли лесопромышленные акцио
нерные общества: Пермское, Оренбургское, Николае-Пав
динское и ряд мелких. В 1911 году в окрестностях Перми был 

пущен лесопильный завод Балашевой-Шуваловой, продук
ция которого должна была вывозиться в Великобританию. 
Предприятия Николае-Павдинского общества, наряду с 
удовлетворением внутреннего спроса, также ориентирова
лись на экспорт изделий из древесины. В 1913 году на Урале 
имелось около 40 специализированных лесообрабатываю
щих заводов, принадлежащих отдельным владельцам и акци
онерным компаниям.

Потребности региона в бумаге длительное время удовлет
ворялись за счет ввоза. Небольшие бумажные фабрики по
ставляли в основном низкосортную (оберточную) бумагу. В 
предвоенный период мощности фабрик расширились, к 1914 
году в крае имелось 6 бумажных фабрик и одна целлюлозно- 
бумажная.

Значительную часть товаров массового спроса давала мел
кая промышленность. Центральные и местные власти поощ
ряли кустарно-ремесленное производство, не требовавшее 
больших капиталовложений, но обеспечившее занятость без
работных. Столыпинская реформа дала толчок развитию на 
Урале «кустарного» машиностроения. В негорнозаводской 
не края преобладали промыслы, связанные с обработкой дре
весины и сельскохозяйственного сырья. Значительная часть 
кустарей работала на рынок, но лишь немногие обеспечивали 
себе возможность расширенного воспроизводства. Основная 
масса нуждалась в кредите, который предоставлялся только 
артелям, объединявшим не менее 20 человек. Кроме того, 
средств на кредитование казна выделяла недостаточно. Не
развитость системы государственного кредита обусловливала 
живучесть торгово-ростовщического капитала. Позиции ча
стных посредников были особенно сильными в сельской мел
кой промышленности, где большинство трудящихся не имело 
непосредственной связи с рынком.

Эффективным средством защиты трудящихся от торгово
ростовщической кабалы стало кооперативное движение. 
Большинство кустарно-ремесленных банков в предвоенный 
период было упразднено, поскольку функции кредитования 
мелкой промышленности взяли на себя кооперативные уч
реждения. Возникло несколькло союзов, объединявших де
сятки ссудо-сберегательных ассоциаций. Урал является ро
доначальником и производственной кооперации: горнозавод
ских товариществ, артелей индустриального типа, создав
шихся на закрытых или арендуемых заводах. Освоение отда
ленных рынков, прежде всего сибирского, вызвало необходи
мость развития снабженческо-сбытовой кооперации.

За предвоенное десятилетие (1904-1913 гг.) объем про
дукции мелкого производства почти утроился. В результате 
благоприятной конъюнктуры технических нововведений 
многие мануфактурные мастерские эволюционировали в 
фабрики. Вместе с тем мелкое производство обрело устойчи
вую нишу в экономической структуре и дополняло крупное в 
роли младшего партнера.

Первая мировая война ускорила формирование государ
ственно-монополистического капитализма. Финансовый ка
питал принял деятельное участие в переводе уральской про
мышленности на военные рельсы. Важнейший арсенал ока
зался в сфере влияния крупнейших корпораций, но наиболее 
распространенным видом монополий оставались синдикаты. 
Доля иностранного капитала в общей массе акционерного 
снизилась с 30 до 19 процентов в связи с изъятием собствен
ности у германских подданных и прекращением финансиро
вания англо-французских золотодобывающих предприятий. 
По окончании войны правительство намеревалось строже ре
гулировать приток инвестиций из-за рубежа, направлять их 
преимущественно в горнодобывающую и лесную промыш
ленность края. Местные деловые круги возлагали большие 
надежды на сотрудничество с американскими бизнесменами. 
Правления многих акционерных обществ заключили сделки 
с фирмами США на поставку новейшего оборудования, стро
ительство различных предприятий. Вопреки расхожему мне
нию, хозяйственная деятельность иностранных компаний не 
наносила ущерба национальным интересам, ибо регламенти
ровалась отечественным законодательством и в Западную Ев
ропу чаще всего вывозился лишь дивиденд. Заграничные кор
порации способствовали освоению труднодоступных место
рождений полезных ископаемых, обмену с уральскими пред
принимателями прогрессивными технологиями, а значитель
ную часть продукции продавали на российских биржах.

Автор не разделяет точку зрения, согласно которой у Ок
тябрьской революции и «казарменного социализма» не было 
альтернативы. Горький опыт абсолютизации умозрительных 
догм, пренебрежения достижениями мировой цивилизации 
высветил роковые ошибки, упущенйые возможности и, будем 
надеяться, поможет нам найти выход из тупика.

А.ДМИТРИЕВ,

кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института истории и 

археологии.
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27 АВГУСТА - ДЕНЬ СОВЕТСКОГО КИНО
Кинорепертуар сентября богат отечественными картина

ми, похоже кинопрокат постепенно открывает нам забытый 
материк—кинематограф родной страны. Из зарубежных, 
как и прежде, больше представлено фильмов американских 
— в основном развлекательных. Так что развлекайтесь, весе
литесь, наслаждайтесь зарубежной кинопродукцией, но не 
отступайте окончательно от отечественных картин, среди ко
торых есть те, что обращены к вашей душе, к вашему сердцу, 
те, с исчезновением которых мы утратим понимание самих 
себя.

После первых двух фильмов «Завтра была война» и «Воры 
в законе» Юрий Кара невольно привлек к себе внимание как 
критики, так и зрителей. И в самом деле: первый фильм очень 
серьезный и талантливый, второй — откровенно развлека
тельно-коммерческий... Ждали следующий, третий. Новый 
фильм Ю.Кары «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» 
является экранизацией прозы Фазиля Искандера — той гла
вы романа «Сандро из Чегема», которая была изъята цензу
рой при первой публикации книги, ныне, по иронии судьбы, 
получившей Государственную, то есть бывшую Сталинскую 
премию. Следуя первоисточникам, режиссер отважился по
казать, как Сталин со своими приспешниками коротал досуг 
за пиршественным столом, пируя и глумясь. Перед зрителя
ми пройдет череда эпизодов, так или иначе характеризую
щих то, что в отечественных газетах некогда называлось «их 
нравы». Подхалимское оглядывание на пахана, ревность Бе
рии к «хозяину» Абхазии Лакомбе, стрельба по «мишеням», 
соревнование танцоров — все это, в сопровождении колорит
ных песен и плясок, конечно же, удержит внимание зрителя 
до конца картины. Зрелищность фильму придают исполни
тели ролей Сталина, Ворошилова, Берии, Калинина и другие 
замечательные артисты; как А.Петренко, С.Никоненко, 
В.Гафт, Е.Евстигнеев и другие. Фильм снят на студии им. 
М.Горького в объединении «Ладья».

В объединении «Ладья» на студии им. М.Горького совме
стно с Западным Берлином создан художественно-публици
стический фильм «Мир вам, Шолом!*. Используя уникаль
ные кадры кинохроники, авторы фильма поведали нам об 
истории еврейского народа с конца прошлого века до наших 
дней. В фильме два ведущих — режиссер еврейского театра 
Рафаил Рахлин и актер Зиновий Гердт. Перед нами первая в 
своем роде картина, о которой, используя известное опреде
ление соцреализма, можно сказать, что она еврейская по 
форме, еврейская по содержанию, русская по языку и дру
желюбная по духу. Режиссер фильма В.Двинский.

КИНООБОЗРЕНИЕ:
СЕНТЯБРЬ-91

Режиссеру Е.Герасимову, взявшемуся за экранизацию 
известной повести И.С.Тургенева «Вешние воды» — фильм 
«Поездка в Висбаден* — нельзя отказать в смелости: дейст
вительно, в наше-то время, когда зрителя не удивишь ни лихо 
закрученным сюжетом, ни откровенно смешными,сценами 
современной любви, будет ли иметь успех камерная история 
из жизни прошлого века, история романтической любви? На 
этот вопрос ответит зритель. В фильме снялись С.Жигунов, 
3.Гердт, Н.Лапина, Е.Герасимов и др. Снята картина на сту
дии им. М.Горького в объединении «Ладья». Молодой режис
сер Владимир Алеников, собрав первоклассный актерский 
ансамбль (А.Джигарханян, 3.Гердт, Е.Евстигнеев, Т.Ва- 
сильева, Р.Карцев, М.Леонидов, Р.Недашковская), по моти
вам произведений И.Бабеля «Закат», «Одесские рассказы» 
снял в жанре мюзикла картину «Биндюжник и король*. 
§олее шестидесяти лет разделяют время написания пьесы и 
рассказов и картину, выходящую сейчас на экраны. Снова 
возвращается к нам старая Одесса во всем своем пестром 
многоцветье, где слезы и радость, любовь и ненависть, ве
селье и преступление, грязь и высокие страсти — все сбилось 
в буйную, яростную многоголосую стихию, в невероятное 
напряжение жизненного ритма, пульса, дыхания. Все вместе 
— и исполнители, и авторы картины — слагают то очень 
смешную, веселую, то очень грустную и печальную историю 
возвышенной и трагической любви старого Менделя Крика и 
веселой разбитной русской девушки Маруськи.

Известный композитор А.Журбин написал к фильму му
зыку, настоянную на народных еврейских мелодиях, на одес
ском песенном фольклоре.

Фильм снят на студии им. М.Горького в объединении 
«Видеофильм».

В.БАРАНОВ.
На снимках: кадры из фильма «Биндюжник 

и король» (в ролях Т.Васильева, 3.Гердт, 
Р.Карцев).

СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ «ПРОЩАЙ, МОЯ
Этот старенький 

желтенький (к сожале
нию, на снимке это не 
совсем заметно) «за- 
пик» на бешеной ско
рости врезался в стену 
дома, что недавно по
строен прямо под ок
нами нашей редакции.

А товарищ, который 
флегматично курит и 
отстраненно наблюда
ет совершающееся 
действие, не кто иной, 
как оператор-поста
новщик фильма «Пат
риотическая коме
дия» Евгений Греб
нев. Все натурные 
съемки фильма прохо
дят а Свердловске, в 
том числе и на берегу 
Исети, у подножия об
ластного «Белого до
ма». Съемки фильма 
должны закончиться к 
зиме.

Фото А.КЛИКУН!ИНА.

Ему сказали, что надо 
ехать в аэропорт. Непре
менно с цветами...

«Когда она спустится с 
самолета, подойди и вручи 
ей», — сказали ему продю
серы. Ему было 23, и он не 
знал, что делать с этим бу
кетом. И он ничего не 
ждал от встречи с молодой 
немкой...

...Он не знал, что все 
так ужасно кончится. А 
она просто спросила у ма
тери: «Кто этот мальчик?» 
и та ответила: «Это, долж
но быть, твой партнер 
Ален Делон...» Ее звали 
Роми Шнайдер. Они 
встретились в 58-м, когда 
их имена не значили ров
ным счетом ничего. Алена 
еще не узнавали на улицах, 
а Роми не знала француз
ского. До них никому не 
было дела: кукольная не
мочка и очаровательный 
француз были не хуже и не 
лучше других. Они любили 
друг друга, образуя несо
четаемую пару: капризный 
красавчик и девочка с ха
рактером, принесенным в 
жертву этим капризам.

Писать о любви — безу- 
мие. Писать о любви 
«звезд» — безумие вдвой
не.

Через шесть лет после 
встречи он в последний 
раз проводил ее на какие- 
то съемки, и вскоре она 
прлучила письмо на 15 
страницах, из которого так 
ничего и не поняла. Кроме 
одного: это конец. Уже бы
ла карнавальная помолв
ка, устроенная ее ма
терью. Были девочки, воз
никавшие на коленях экс
центричного Делона. Бы
ли слезы, ссоры и вспышки 
счастья. Было все. А оста
лись лишь фотографии. 
Так решил Делон, и Роми 
начала жизнь сначала. И 
она никогда не узнает, что 
в день ее смерти он напи
сал письмо «Прощай, моя 
куколка!» и не пришел на 
похороны. А еще позже 
сказал: «В моей жизни бы
ла работа, девочки, сын и 
женщина^.— Роми Шнай

КУКОЛКА!»
дер». Да и зачем ей это 
знать, если для такого от
кровения ей необходимо 
было умереть от тоски по 
утраченному времени.

Была ли Роми разврат
ницей? Ее странные браки 
и не менее странные связи 
со всеми подробностями 
рассылались подписчикам 
киножурналов. Говорят, 
она много пила и горстями 
поглощала транквилизато
ры. На экране по-прежне
му царила в облике вдовст
вующей императрицы. До
ма закатывала истерики, 
которые критики и биогра
фы потом назовут «бес
причинными». Ее первый 
муж покончил с собой на 
второй год после развода. 
Она утомилась от брако
разводных процессов, со
общив, что ей надоело де
лить заработанное ею с 
экс-супругами и швырять 
деньги на ветер.

Все летело вверх дном, 
когда речь шла об очеред
ных съемках. Жизнь не 
складывалась, и Роми от
давалась кино с обречен
ностью маньяка. Работа 
изматывала, лишь отчасти 
утоляя страсть: жить во 
что бы то ни стало, жить 
ради Давида.

Давид был ее божест
вом. Он торчал с ней на 
всех съемочных площад
ках. Она с ним почти не 
расставалась, потому что 
боялась однажды поте
рять. Сын Роми, Давид 
Шнайдер, погиб, когда 
ему не было и 14 лет. Погиб 
нелепо, совсем случайно. 
Теперь ее никто не мог 
удержать. Роми умерла в 
82-м...

«Другие скажут: «Какая 
актриса, какая трагедия!» 
Им не понять, что ты сама 
— трагедия из этого филь
ма, потому что ты в своей 
стихии и платишь по очень 
большим счетам... Ты вся 
светишься, потому что они 
тебя сжигают. Это работа, 
полная боли! До смерти 
Давида была «профессия», 

которая поддерживала те
бя на плаву. Ушел Давид, и 
ее стало недостаточно. Я 
не удивился, когда при
шло известие, что ты от нас 
ушла. Чему был я удивлен, 
так это твоему несамо- 
убийству».

Делон пытается что-то 
объяснить. Он банален, 
дидактичен, сентимента
лен. Через пять лет после 
их разрыва Жан Дэре со
единяет их в фильме «Бас
сейн». Еще одна история 
любви. Точнее, мучитель
ной страсти, когда вместе 
невыносимо, а врозь — 
невозможно. «Ты — «Ры
ба» по гороскопу. Ты кап
ризен и требуешь беско
нечного обожания. Я уста
ла», — говорит героиня 
Роми тому, кого изобра
жает Делон. Он не пони
мает. Не слышит. Он ищет 
зло вне себя, ищет дьяво
ла за пределами собствен
ной души. И находит, во 
всяком случае ему тек ка
жется.

Они встретились в 
«Бассейне» и больше ни
когда не снимались вме
сте. В фильме нет ничего 
биографического, кроме 
ощущения конца и пусто
ты. Они переписывались и 
не переставали следить 
друг за другом всю жизнь. 
Издалека. С показной теп
лотой старых друзей, за 
которой они скрывали что- 
то не видимое никому и не 
понятое никем. Именно 
поэтому он сказал, что ви
новен. Он оправдывается, 
хотя всем ясно: не вино
ват. Всем, кроме него, на
писавшего однажды пись
мо на пятнадцати страни
цах, из которого она так 
ничего и не поняла. Од
нажды он решил за двоих, 
жизнь продолжалась, и в 
ней для него было все, 
кроме Роми Шнайдер.
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ВСПОМНИМ О ПРАЗДНИКЕ
17 августа в Свердловске был праздник горо

да. Многим он показался не слишком радост
ным, не слишком обильным на зрелища и тор
говые ряды. И все же в череде наших будней это 
был Праздник. Газета собиралась дать в бли
жайшем номере фоторепортаж об этом событии.

•• . Но пришло 19 августа, день, теперь незабы
ваемый для всех нас, намерения редакции из
менились. Согласитесь, было бы, мягко говоря, 
неловко говорить о празднике, когда где-то уже 
лилась кровь. Снимки отложили в сторону. И 
слава Богу, что ненадолго.

Теперь события прошлой недели позади, 
можно вздохнуть свободно и вспомнить о праз
днике.

Фото А.КЛИКУШИНА.
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