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Вести 
из 

Артемовского

Ваучеризация 
в Большом 
Трифоново

В сберкассу села Большое 
Трифоново привезли вторую 
партию приватизационных че
ков. Сельчане восприняли со
бытие спокойно, даже очереди 
не было. Из разговоров в сбер
кассе понятно, что большая 
часть людей хотела бы вложить 
ваучеры в дело: например, по
тратить на -покупку земли.

А вот первый привоз запом
нился. Появились тогда на ма
шине предприимчивые южане 
и уехали не с пустыми руками: 
одна старушка отдала свой чек· 
за два килограмма сахара, по
жилой мужик хвалился, .что 
выменял пять бутылок водки,' 
кто-то продал свой чек за треть, 
кто-то — за половину цены.' 
Не обошлось и без Трагедии: 
мать троих детей подучила при
ватизационные чеки, пришла 
домой и умерла. Родным сразу 
же пришлось продать ваучеры, 
чтобы оплатить немалые Нын- 
че расходы на погребение.

Своя
компартия

Областным отделом юстиции 
выдано регистрационное сви
детельство городской органи
зации коммунистов Артемовско
го. Согласно документам она 
не входит в состав действую
щих партий коммунистической и 
социалистической направленно
сти и организационно само
стоятельна. Основными задача
ми здешние коммунисты ставят 
поддержку конкретных про- 
г.Р.а^М по улучшению условий 
труда й жизни населения райо
на. оказание помощи гражда
нам в защите их прав, пропаган
ду идей построения социально 
справедливого общества.

Егоршинскому
углю —120

В 1872 году началась про
мышленная разработка Егор- 
шинскбго угольного бассейна, 
одного из старейших на Ура
ле. В шахтоуправлении «Егор- 
шинское» состоялась по слу
чаю этой даты научно-практи
ческая конференция. В центре 
внимания уголыциков были се
годняшнее состояние дел на 
шахтах бассейна и дальнейшие 
перспективы угледобычи.

Здесь же состоялась презен
тация книги горного инже
нера Павла Коверды о знаме
нитом земляке-умельце, всю 
свою жизнь проработавшем на 
шахтах поселка Буланаш, Алек
сандре Матвеевиче Сысоляти- 
не — «Мастер С. А. М.».

Шишки

іи

память «Мы всегда будем
помнить эту Голгофу»

Накануне Дня памяти жертв 
тоталитарного режима в Екате
ринбургском горсовете состоя
лось собрание общественности. 
Его участники принесли и раз
весили в фойе семейные релик
вии: фотографии тех, по кому 
прошлось «красное колесо», до
кументы, редкие .письма·.

Само заседание было немно
голюдным и почти неофициаль
ным. Из лиц руководящих при
шей лишь заместитель предсе
дателя горсовета Леонид Семе
нюк и от имени новой власти 
сказал покаянные слова тем, для 
кого старая'власть обернулась 
потерями, страданиями, уни.-

'ОСТЛЬшб ОфічЦкТоЛЫіЬ.Х ріУ'.СЙ 
было. Вместо этого сопредсе
датель екатеринбургского «Ме
мориала» Анна Пастухова про

Малый Совет Асбестов- 
ского городского Совета 
народных депутатов принял 
решение о необходимости 
требовать экспертизы про
екта энергоблока БН-800 
Белоярской АЭС специали
стами МАГАТЭ и прекра
щения сброса радиоактив
ных отходов БАЭС в Оль- 
ховское болото.

К такому выводу члены ма
лого Совета пришли после 
обсуждения доклада постоян
ной комиссии горсовета по 
охране окружающей среды. 
Депутатъ! подвергли сомнению 
оптимистичные заверения ав
торов проекта в полной безо-: 
пасности энергоблока. Воз- 

чла стихи Булата 'Окуджавы, 
посвященные отцу, которого 
трагические годы застали у нас, 
на Урале. Выступил ансамбль 
духовной музыки «Согласие». 
14, конечно же, звучали воспоми
нания.

...К больной, недвижимой 
многодетной женщине явились 
люди «из органов», погрузили 
ее на носилки и вынесли из 
дома. К детям она не верну
лась Лишь много лет спустя не 
только повзрослевшая. Но и со
старившаяся дочь узнала, Нт® 
мать обвинили в «попытке свер
жения советской власти воору
женным, путем».
. -Й· ^г¥-В4С‘ТО|Ж<г,;-«бёУРДіуК}. и. 

“трагичную·; почти; улнёвизможно 
было бы поверить, если бы не 
точные фамилия и адрес: Осин
цева Наталья Петровна, село

Экология

СВОИМ НЕ ВЕРИМ!
действие атомной станции на 
окружающую среду очевид
но. Миграция радионуклеи- 
дов через ольховскую болот
но-речную систему, как отме
тили депутаты, прослеживает^ 
ся вниз по течению реки Пыш
мы на 120 километров.

Ольховское болото уже не 
является естественным геохи
мическим барьером на пути 
радионуклеидов, и они на
капливаются в водохранили
ще. Массовые заболевания 
коров лейкозом многие свя
зывают именно с этим. Но 
больные коровки дают моло
ко людям. И не всегда мож
но проследить, куда посту
пает мясо забитых животных...

Каменное Озеро Сухоложского 
района.

Мария Натановна Крылова с 
упоением вспоминает... ссылку, 
в которой прошло ее детство с 
самого рождения И этому то
же можно было бы ''удивиться, 
если бы не знать, что за пусть 
скудной, но жизнью, в которой 
люди дружили, любили друг 
друга и помогали ближним, 
последовал тридцать седьмой 
год. когда .жизнь, оборвалась, 
потому 'что ' родных и любимых 
не стало.

На. мемориальное кладбище У 
двенадцатого километра Москтл- 
'ского тракта автобусы приве 
.тех, ктр,.хотрл покдЬнит.чся б’З- 
врёМёЙНО·' И ОеЗВЙКпи 
близким, знакомым и незнако
мым людям. Уже стал привыч
ным проходящий здесь ритуал

В то же время жители Ас
беста, проживающие в трид
цатикилометровой зоне стан
ции (а окраина города нахо
дится от нее даже в 16 ки
лометрах). не имеют никаких 
гарантий на случай аварии. В 
городской службе санэпиднад
зора нет лаборатории радиа
ционного контроля, а форми
рования гражданской оборо
ны не оснащены соответст
вующими приборами, техни
кой и всем прочим, что по
лагается иметь в подобных 
обстоятельствах.

Между прочим, решением 
третьей сессии областного 
Совета на территории обла
сти запрещено строить ядер· 

поминовения. Свежие цветы на 
деревянном кресте, на'камне со 
скорбной надписью; И еще — 
на> земле, на кустах, на деревь
ях — где-то здесь сброшен в 
траншею или старую выработку 
муж. отец, дед.

Зыбкое пламя свечей, моло
дые чистые голоса, возносящие 
ввысь молитву. Пооповедь на
стоятеля Храма Вознесения от
ит Александра (слова в заго
ловке — из нее). И надо бы про
светленно успокоиться. Но 
мысль (или, может, дѵща) ме
чется неприкаянно, бьется о 
стволы’ деревьев, ·,· о болотные, 
кочки, падает на дно ям за
росших серой жесткой травой·, 
ё'-ймом·'вопросе: гДе ты“ род
ней? " -

Римма ПЕЧУР^ИНА. 
Фото Влгщ’мчра КАЗАКОВА.

«Областная ГАЗЕТА-
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ», 

издание областного Совета народных депутатов 
и администрации области,-

ВАША ГАЗЕТА, ЧИТАТЕЛЬ!
ТОЛЬКО НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ВЕСЬ 1993 ГОД
«Областная газета» - это:

Ф разнообразная информация по актуальным 
проблемам действительности;

ф решения областного Совета, постановления 
администрации и правительства области;

Ф консультаций и комментарии специалистов- 
правоведов;

ф бесплатные объявления читателей, реклама, 
кроссворды;

ф пять программ телевидения.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» -
самое доступное издание на Среднем Урале 

на месяц — 12 рублей, 
на квартал — 36 рублей, 
на полгода —- 72 рубля, 
на год — 1.44 рубля.

СТОИМОСТЬ годовой подписки 
ВМЕСТЕ С РАСХОДАМИ НА ДОСТАВКУ: 

в Екатеринбурге — 266 рублей, 
' в области — от 391 до 516 рублей 

(по группам районов).

Выписывайте и читайте
«Областную газету — 

Екатеринбургские ведомости»!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ЦЕНА ПОДПИСКИ 
(по каталогу)·:

ные объекты. Не очень-то на
деясь на то, что к их мнению 
прислушаются, депутаты гор
совета поручили руководите
лям порода обратиться в пра
вительство России с прось
бой обеспечить обязательное 
государственное страхование 
асбестовцев на случай аварии 
на БАЭС. Решили также соз
дать лабораторию радиацион
ного надзора, укомплектовать 
формирования гражданской 
обороны всем необходимым. 
Как говорится, на МАГАТЭ 
надейся, а сам не плошай.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

областная
газета

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ

не помогли
В один из частных домов 

ночью ворвался незнакомый 
мужчина и потребовал чего- 
нибудь опохмелиться. На гла
зах опешивших хозяев схватил 
флакон лосьона и опорожнил 
его. Видимо' это не помогло. 
Тогда хозяин из сочувствия 
предложил «гостю» спиртовый 
настой на кедровых шишках, 
которым пользовался для ле
чебных целей. .Пришелец выр
вал банку у него из рук и на 
улице одним духом выпил со
держимое. Раздался страшный 
крик. Хозяева дома поспешили 
на помощь, но было уже позд
но: незваный гость в судорогах 
испустил ДУХ;

Что было тому причиной — 
большая доза неразбавленно
го спирта или то, что в нем 
растворено?

Подборку подготовил 
Анатолий КОРЕЛИН.

ТРАМВАЙ ИДЕТ 
ВСЕ ДАЛЬШЕ

В Екатеринбурге открылся 
новый трамвайный маршрут под 
номером 32. Его давно ждали 
новоселы многоэтажек на улице 
Московской. На отрезке этой 
улицы до Дворца спорта прак
тически нет рейсового пасса
жирского транспорта.

На Новом маршруте будут 
работать одновременно девять 
вагонов. Предполагается. что 
они станут ходить с интерва
лом 13—1,4 минут. Маршрут 
их следования: Дворец спор
та — ул. Московская — же
лезнодорожный вокзал — ул. 
Уральская — ул. Гагарина — 
трамвайная станция «40 лет 
ВЛКСМ» — ул. Уральская — 
ул. Луначарского — ул. Куйбы
шева — ул. Радищева — Дво
рец спорта.

На новом отрезке путей, по
строенных по улице Московс
кой, пока Две остановки.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
5 ноября, депутаты област

ного Совета, члены правитель
ства области, главы админи
страций городов и районов, 
работники комитетов и фон
дов имущества, хозяйствен
ники обсудят проблемы при
ватизированных предприятий.

Собрание проанализирует 
ход приватизации в нашей об

ласти, оценит экологическое 
состояние и социально-психо
логический климат в коллек
тивах частных предприятий, 
наметит возможные пути по
мощи им со. стороны органов 
управления;

Коснутся также на совеща
нии и (начавшейся работы с 
приватизационными чеками;

КИ-НО: культурная информация — недельное обозрение

Духовный центр «Русь»
заявил о своем рождении. Он возник при Ураль
ском театре русской песни, созданном летом нынеш
него года с благой целью — пропагандировать высо
кие образцы искусства, причем именно русского, на
ционального. Но театр — это прежде всего выступ
ления, различные шоу, гала-концерты. Для повсе
дневной же воспитательной работы и был создан ду
ховный центр «Русь», который обосновался в ДК 
им: Лаврова. В программе деятельности центра — 

■разнообразные кружки, секции,' усиленные занятия 
медитацией — вес, что, по мнению организаторов, 
служит развитию творческих способностей человека. 
Центр планирует занятия в основном с детьми, осо
бенно «трудными» ц из неполных, неблагополучных 
семей.

Варианты «Варианта»
«Вариант-1»: любительский театр (1982—1.987). 
«Вариан'т-2»: театр-студия; (1987—1992).
«Вариант-3»: с осени 1992-го — муниципальный те

атр, .первый и пока единственный «настоящий» театр 
в Первоуральске.

Итак, поздравляем первоуральцев с собственным 
театром’. И с такими властями, которые понимают, 
что и в наше сложное время не хлебом единым' жив 
человек. В то время, как некоторые города и район
ные центры ставят·, вопрос ,о закрытии музеев, теат
ров из-за трудностей, финансирования, Первоуральск 
принимает на городской баланс новую культурную 
единицу, да еще какую!

Все десять лет с театром его художественный ру
ководитель Сергей Николаевич Губарь. Он представ
лен городом на звание заслуженного, работника 
культуры России. ,р ,

Сейчас главная Задача «Варианта»— профессио
нальный рост труппы. Девять актеров учатся 'па 
заочном отделении Екатеринбургского театрально
го института.

Впереди у театра долгая жизнь. И — возмож
ны новые варианты;.«Академический», например?...

салона па улице Луначарского. В аннотации к кар
тинам и скульптурам кроме имени авторов (а в чис
ле авторов такие известные в Екатеринбурге худож
ники, как А. Алексеев, ІО. Фнлонснко, Н. Хохонова, 
В; Чурсин и другие) и названия работ еще и циф
ры — пятп-шестизначные. Это цена. И немалая.

Покупают Ли? Мало, свидетельствуют работники 
магазина. Впрочем, магазина ли? Художественный 
салон, судя по этой экспозиции, правильнее было бы 
назвать выставочным залом. Слишком высока для 
наших тощих кошельков цена истинных произведе
ний искусства.

В театр — по гудку

Выставочный зал 
или магазин?

Мы часто негодуем по поводу, того,--что помеще
ния, служившие прежде искусству, становятся полем 
деятельности коммерсантов. Но бывают и обратные 
превращения.

«Лица и маски», — так называется выставка-прода
жа, разместившаяся в павильоне , художественного

12-часовон внзовский гудок на этот раз провожал 
не только рабочих па обед, ио и поторопил припоз
давших зрителей, открывавших в этот момент тяжё
лые: двери Екатеринбургского театра драмы. Именно 
в это время начался благотворительный спектакль 
для пенсионеров,

Цепы на билеты были в пять и более раз ниже, 
чем |,а вечерние постановки. В кассу выстроилась 
очередь, причем отнюдь нс только из пенсионеров 
состоящая. Дневное время и «дневные» цепы многим 
показались более удобными для посещения театра.

В ноябре Екатеринбургским драматическим пла
нируется проведение двух благотворительных спектак
лей: 10-го — «Убийство в Немуре» и 24-го — «Не
веста ііз Парижа».. Со временем дневных , постано
вок, возможно, будет больше, так как· заметили'ра
ботники театра, и заядлые театралы тоже стали1 
предпочитать бывать здесь днем — из-за опасности 
вечернего хождения по улицам, сложностей с тран
спортом, Не пора ли театрам переходить на Дневной 
режим работы?

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА. 

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ПРОДАЮТСЯ 
ПИСТОЛЕТЫ.

СИГНАЛЬНЫЕ
Партия сигналоных пистоле

тов продана техноторговым 
центром «Зенит» в Нижнем 
Тагиле. Пока это первая в об
ласти торговая операция, ког
да товар такого рода приобре
тался не организациями; а част
ными яйцами.

Уточнить количество продан
ных ракетниц нашему коррес
понденту не удалось, но- до
стоверно известно, что Поку
патели приобретали их только при 
наличии специального разреше
ния органов внутренних дел и 
по ценам, действовавшим на 
начало 1992 года. Примерно 90 
процентов покупателей — со
трудники УВД или члены отря
да содействия милиций.

Центр «Зенит» был создан 
Несколько лет назад как фир
менный магазин предприятий 
Министерства оборонной про
мышленности для продажи про
изводимых ими товаров народ
ного потребления. Именно по
этому его связи с предприятия
ми оборонного комплекса хо
рошо отработаны.

Районный отдел внутренних 
дел принял все меры, исклю
чающие возможность нападения 
на магазин:

(СОБ. ИНФ.)
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ПРИВАТИЗАЦІЮ
N1(32) Бюллетень фонда имущества ;■ '· ."-г

и комитета по управлению госимуществом

♦ Продаются гости-
Свердловской области

Уважаемые читатели!
ница и свинокомплекс

Деревенский кулак
возвращается

♦ Фондовая биржа
И ДОМОХОЗЯЙКИ

♦ Продавцам пред
стоит много работы

Спешим сообщить вам, что с ноября 
1992 г. бюллетень «Приватизация» Сверд
ловского фонда имущества и комитета по 
управлению госимуществом будет печата
ться на страницах «ОБЛАСТНОМ ГАЗЕТЫ».

Только в бюллетене вы сможете найти 
информацию:

о приватизируемых предприятиях,
об акциях, имеющихся в фонде имуще

ства,
о последних нормативных документах 

федеральных и областных властей с ком
ментариями специалистов.

Здесь вы сможете получить консультации 
по вопросам акционирования вашего пред
приятия, размещения приватизационных

чеков и др.
Вашу рекламу на страницах «Областной 

газеты» прочтут именно те, кому она адре
сована.

Расценки на рекламу в бюллетене будут 
дифференци рованными.

Мы рады с вами сотрудничать!
Контактные тел,: отдел маркетинга ■— 

5.8-91-18, отдел экономики — 58-98-91, от
дел рекламы — 58-98-24.

Фонд имущества Свердловской области.
Свердловский комитет 

по управлению госимуществом. 
Редакция «Областной газеты — 

Екатеринбургских ведомостей».

Делим по-деловому<

Фонд имущества
год первый и решительный

УСПЕШНЫЙ дебют
14 октября на конкурсных 

торгах, преходивших в Каменс
ке-Уральском, был побит ре
корд превышения стартовой 
цены. До недавнего времени та- 
козым являлось превышение в 
423 раза, полученное при про
даже, магазина «Книги» в Іав- 
де. Нао этот раз борьба один
надцати участников конкурса 
по продаже кафе «Гном» (стар
товая цена 42 тысячи 900 руб
лей) завершилась на цифре 19 
миллионов; Превышение в 443 
раза!

Итоги:: торгов, впервые про
водившихся в Каменске-Ураль
ском силами городского фон
да имущества, позволяют го
ворить о работе высокого клас
са. В этот день на коммерчес
ком конкурсе были проданы 
магазин №1.6 (5 участников, 
стартовая цена 241,5 тысячи 
рублей) за 7 млн. 600 тысяч и 
магазин «Кулинария» (3 участ
ника, 281 тысяча рублей) за 
17 Млн. 800 тысяч. В финаль
ном поединке двух участников 
аукциона по продаже столовой 
№ 35 (і млн. 85 тысяч) исход 
борьбы решила цифра 20 млн. 
200 тысяч; Интересно, что в 
двух'· случаях из четырех побе
дителем стало физическое лицо.

Успешный дебют городского 
фонда Имущества нельзя списать 
на случайное стечение обстоя
тельств, Творчески восприняв 
опыт' накопленный областными

органами приватизаций, фонд 
сумел привлечь такое число по
купателей, которое сводит др 
минимума возможность прода
жи объектов муниципальной 
собственности по ценам, не со
ответствующим рыночной конъ
юнктуре. При этом- существует 
прямая зависимость числа поку
пателей от величины стартовой 
цены; чем ниже цена, тем 
больше участников торгов.

Немаловажную роль сыграла 
и тщательная подготовка к тор
гам; Атмосфера в зале; не без 
помощи известного аукциони
ста В. Суворова, была празд
ничной; награждение победи
телей напоминало чествование 
передовиков 'производства.

Алексей ОДИНЦОВ.
Контактный телефон фонда 

имущества в Каменске-Ураль
ском: 3-62-30.

ПОСТКРИПТУМ: очередные 
торги в Каменске-Уральском 
пройдут 11 ноября. На конкур
сную продажу городской фонд
имущества выставляет магази-
ны: №21 «Мелодия» (началь-
ная цена 150,5 
№ 97 «Овощи» 
рублей), № 83 
млн, 649 тыс. 
«Спорттовары»

тыс. рублей),
(4 млн. 67 тыс; 
«Продукты» (4 
рублей). № 6 

(713,6 тыс. руб-
лей), №61 «Галантерея» (629,7 
тыс. рублей). № 62 «Одежда» 
(745,9 тыс. рублей).

Рейтинг листинга не слаще
^...ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ

ОБЪЯВИЛА КОНКУРС
7 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НА ЛУЧШУЮ
РЕЙТИНГА АКЦИЙ

БИРЖА 
МЕТОДИКУ

Господа
предприниматели!

Фонд имущества Свердловской области объявляет о продаже 
объекта незавершенного строительства — гостиницы на 316 мест 
с рестораном (г. Каменск-Уральский). Гостиница проектирова
лась как составная часть центра города.

СПОСОБ ПРОДАЖИ — КОММЕРЧЕСКИЙ КОНКУРС. 
Стартовая цена — 74983,4 тысячи рублей.

Форма платежа — единовременная.
Обязательными условиями конкурса являются:
— сохранение1 профиля в течение 10 лет;
—- завершение строительства гостиницы и ресторана через два 

Года с момента продажи.

Критерием выявления победителя на конкурсе является пред
ложение максимальной цены.

СВЕДЕНИЯ О ГОСТИНИЦЕ С РЕСТОРАНОМ:
Плошадь застройки 
Здание гостиницы: 
строительный объем 
общая площадь 
рабочая площадь 
В т. ч.:

— 1, 21 га

— 40169,65 кв. м
— 9278,26 
— 6422,26

— 2245,08

кв.
кв.

кв.

м 
м

жилых номеров
Проектом предусмотрена вместимость гостиницы на 316 мест в:

м

1-местных 1-комнатных
2-местных 1-комнатных
2-местных 2-комнатных

— 100 номеров, 
— 100 номеров, 

— 8 номеров.

Фонд имущества Сверд
ловской области в течение 
первого года своего существо
вания упорно решал главную 
задачу: передача (за рубли)
государственного имущества
частным лицам и предприяти
ям, формирование слоя- част
ных собственников. И слой, 
хоть и тонкий, но создан. За 
год деятельности фонда в 
частные руки было передано 
государственное имущество на 
сумму более полумиллиарда. 
Львиная · доля от «выручки» 
перечислена напрямую в фе
деральный бюджет, около 35
миллионов в областной и
местные бюджеты городов и 
районов, немногим большая 
сумма — в специальные фон·
ды. Сами же 
ные органы по 
получили чуть 
миллионов.

государствен- 
приватизации 
меньше 15

В соответствии с Законом 
Российской Федерации «О при
ватизации государственных и 
муниципальных предприятий» 
фондом применялись три 
способа приватизации, среди 
которых самым массовым бы
ли договоры аренды с правом 
выкупа имущества, на равных 
шли приватизация по конкур
су и акционирование пред
приятий. Можно смело прог
нозировать, 'что способ при
ватизации, связанный с про
дажей имущества по догово
ру аренды, тихо умирает, так 
как уже более года законом 
запрещено заключение таких 
договоров. Зато лавиной воз
растает удельный вес акцио'* 
нирования, значительно уско
ренного Указом Президента 
России от 1 июля 1992 го-

В Соответствии с законом 
фонд1 организует также пря
мую ’’продажу акций на аук
ционах·; Первый аукцион сос
тояний На Екатеринбургской 
фондовой бирже 28 мая; Про
давались акции· АО «Металло- 
нітамп». Результаты аукциона 
тогда: были скромные — про
дано 8 акций ио цене 2400 
рублей при номинальной стои
мости тысяча рублей.

Однако сегодня намечается 
заметное оживление на -рын
ке ценных бумаг. Вызвано это 
предстоящей переоценкой ос
новных фондов предприятий 

'и выдачей приватизационных 
чекой;“ В фонде произведены 
расчеты ожидаемой стоимо
сти акций и ваучеров, кото
рые “показывают; что на пер
вом этапе Свердловская об
ласть получит чеков в 2—2,5 
раза ’'больше в денежном вы
ражении, чем будет выпуще
но акций приватизированных 
предприятий. Естественно, 
первые месяцы действия че- 
к»в ^знаменуются превыше
нием спроса над предложе
нием и приведут к резкому 
росту курсовой стоимости ак
ции, рыночная стоимость чека 
упадет, ниже номинала.

1 Особый разговор — конкур
сная продажа предприятий. 
Несмотря на повальное акцио-
пирование, этот 
ватизации имеет

способ при- 
заметные

преимущества. В ходе кон-
кретных торгов выявляется

да. Заметно оживило 
процесс постановление

этот 
пра-

вительства Российской Феде
рации о переоценке основных 
фондов предприятий. Угроза 
приобретения имущества по 
ценам в 20—25 раз выше ны
нешних подтолкнула трудовые

реальная — рыночная — стои
мость·^'объекта приватизации, 
В целом ряде случаев оконча
тельная цена, устанавливае
мая в-) ходе открытой состяза
тельности конкурсантов,' пре
вышает стартовую в 50—150 
раз.

Разработанная схема ком
мерческого конкурса дает воз
можность трудовым коллек
тивам приватизируемых пред-

коллективы 
шительно,

действовать ре- 
преобразовывать

приятий эффективно 
вать свои интересы.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ

.Государственные органы по приватизации · 14881 тыс. руб.

Федеральный бюджет · 53,862 тыс.руб,
Областной бюджет -17280 тыс.руб.
Областной фонд социальной защиты населения 15380 тыс.руб.
Областной фонд охраны природы · 7690 тыс,рцб.
Областной фоне) приватизации и реинвестирования · 22076 тыс.руб.
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Итоги в 1992приватизации
(КОНКУРСНАЯ ПРОДАЖА)
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Ещё '-іиедавно Екатерин; 
бургская фондовая биржа·· 
осуществляла в основном5 
операции со свободными'’Де-·· 
нежными ресурсами: депо-1 
зитами, межбанковскими и' 
коммерческими кредитами.’; 
опционами; Сейчас ситуа
ция меняется, и со време
нем ' основной объем про-' 
даж· ;будёТ связан с акЦи- ' 
ями' приватизируемых пред
приятий, возможно, ваучера
ми.. Отметим, что областной 
фонд имущества, официаль
ный продавец госимуЩёст3' 
ва. и акций приватизируемых 
предприятий, приложил Нё-

тизируемых предприятий
- должен увеличиться, перед 

биржей Неминуемо встанет 
■ ' проблема, «просеивания», вы

бора акций^ их допуска на 
торги. В мирово^ практике

-- принята процедура^ Листин
га, предъявляющая довольно 

Й жесткие требования к ком·· 
·' паниям, выставляющим свои 
г акции на торги.

Понятно, что если следо
вать этой Модели, нашей 
бирже просто нечем будет 
торговать. Тогда возник та
кой вариант. Акции всех при
ватизируемых предприятий 
должны допускаться на тор-

Здание семиэтажное, имеет меридиональную ориентацию. Сте
пень огнестойкости — 11. Степень долговечности — 11. Здание 
выстроено из. кирпича. Фундаменты; лестничные марши, перек
рытия выполнены из сборных железобетонных конструкций. Окон
ные блоки — деревянные. Витражи имеют алюминиевые перепле
ты.

Комплекс ресторана при гостинице включает:
— зал на 200 посадочных мест;
— два банкетных зала на 30. п. м.;
— дневной бар;
— кафе на 100 посадочных мест;
— два буфета на 30 п. м. (один — для посетителей, другой — 

Для персонала гостиницы);
— ьонднтерский цех.
Рабочая площадь ресторана — 1585,58 кв. м.

■Здание трехэтажное, с наружными несущими кирпичными сте- . 
нами в сочетании ^: железобетонным каркасом внутри здания · 
(сетка колонн с шагом 6,0 м ).
/Здания возведены полностью, выполнена кровля, оконны- прое

мы и витражи остеклены, фасады оштукатурены., Вь/три здания 
установлена столярка) сделана разводка коммуникаций, частич
но установлены Лифты.

Залог в размере 10% от начальной цены и плата за участие в 
конкурсе в размере пяти тысяч руб-ей вносятся путём безналич
ного перечисления на счет фонда имущества Свердловской об
ласти (расчетный счет № 693101 в СКБ-банке г. Екатеринбур
га, МФО 253664, код §74 756) с пометкой в платежном поручении 
«Залог и плата за, участие в конкурсе по продаже гостиницы в 
г. Каменске-Уральском».
ПОСЛЕДНИЙ СРОК. ПОДАЧИ ЗАЯВОК 18 ноября 1992 г.

Контактные тел.: 58-91-18, 5І-30-88.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!.

свои предприятия. Из трех

четырех случаях 
когда трудовые

из

отстаи- 
Так, в 

шести,
коллективы

вариантов акционирования
подавали заявку на участие в

предпочтение в основном от
дают второму варианту, даю
щему право работникам вы
купать контрольный пакет ак
ций.

ІІтонД; имущества выступил 
инициатором организации рын
ка ценных бумаг в ' Сверд* 
ловской области, являясь од
ним из первых учредителей и 
активных членов Екатерин-· 
бургской фондовой биржи 
(ЕФБ). 10 сентября состоя
лось собрание акционеров, на 
котором завершился прием в 
іГлѵды биг-'-ги. В чаеле акцио
неров — банки, брокерские 
конторы, финансовые и ниве·

конкурсе, именно они
собственниками своих 
приятий.

Поскольку в ходе

стали 
пред-

конкурс-

стицйонные компании все-
го 73 учредителя. Уставный 
капитал,— 10 миллионов руб
лей. Председателем биржево
го совета является Д. М. Сер
геев — председатель фонда 
имущества области. Поначалу 
биржевые торги" проходят раз 
в неделю,· но с расширением 
рынка ценных бумаг продажа 
будет’ осуществляться ежед- 
невйо,- На первые торги уже 
выставлены акции АО «Метал- 
лоштамп» и АО «Трест «Урал- 
трансспецстрой».

ных продаж на нового собст
венника возлагаются условия, 
обязательные к исполнению, 

; важнейшей·, функцией фонда 
является осуществление эф
фективного'контроля за испол
нением условий конкурса в 
течение, одного, .года и более.

В недалеком будущем фон
ду предстоит отработать тех
нологию проведения нового 
вида, конкурсов — инвестици
онные торги, когда цена про
дажи объекта становится од-' 
ним из условий конкурса, а 
критерием выявления победи
теля является наибольшее со-
ответствие представленных
инвестиционных программ тре
бованиям плана приватизации. 
Инвестиционные торги — наи
более подходящий способ про
дажи предприятий, требующих 
реконструкции, больших капи
таловложений, конверсии. Фонд 
имущества, планирует привле
чение квалифицированных экс
пертов для определения ка
чества инвестиционных про
грамм. ,

Начальная Цена Количество
цена продажи участников

1 2 3 4 5
і. МП «Темп», 
г. Екатерин' 
бург 1 млн. 337 тыс. 3 млн. 100 тыс. 4 23.03
2. Свердлов
ская база «Ро- 
спосылторг» 7 млн. 362 тыс. 11 млн. S 23.04
3. Тавдинское 
тароремонтне^ 
предприятие 1 млн. 148 тыс. 35 мли. 200 тыс. 6 22.04
4. Тавдинский
гормолокозавод 1 млн; 223 тыс. 10 млн. 2 16.06
5. Цех капро
на Черноусове- 
кой шпагатной 
фабрики, п. За
речный Белояр
ского р-на 
Свердловской 
обл. 256 тыс. 40 млн. 10 31.07
6. Гос. пай 49% 
в уставном ка
питале ТОО «Бе
лоярская швей
ная фабрика», 
п. ЗаречнЫй Сверд
лов. области 2 млн. 160 тыс. 7 млн. 100 тыс. 2 30.07
7. Бетонно-раст
ворный узел 
КПМК «Ритм», п. 
Белоярский Сверд
ловской обл. 
(Кооперат. пе
редвижная меха
низм р. колонна) 54 тыс. 800 2 млн. 10 тыс. 3 30.07
8. СУ-3137 «Л» 
завода крупно
панельного до
мостроения, г.
Екатеринбург 151 тыс. 210 тыс. 2 30.07
9. Сухоложский 
ПЗП «Вторресур
сы», г. Сухой 
Лог (производ
ственно-за го-
.тоямхелкиде 
предприятие) 446 тыс. И млн. 400'тыс.' , 4- 7.08
10. Гос МП «Энер
госервис», 
Каменский р-н 
Свердл. обл. п.
Мартюш 1 млн. 380 тыс. 2 млн. 800 тыс. 3 17.09
11. Верхнесал- 
динский кирпич
ный завод, г. В. 
Салда 260 тые, 12 млн. 500 тыс. 8 30.09,
12. Крылосов- 
ский известковый 
з-Д 24 млн. 26 млн. 600 тыс. 3 2.10

13. Мельница- 
крупорушка, с. 
Филатовское 
Сухоложского 
р-на Свердл. 
обл. 6 тыс. 600 61 тыс. 2 25.09

мало усилий для организа· 
ции ЕФ.Б,

Впервые ваучеры (вернее 
фьючерсные контракты на 
их продажу и покупку) были 
выставлены на торги ЕФБ 
8 октября нынешнего года. 
15 октября опыт был по
вторён,’· в" результате. был 
продан контракт на постав
ку ваучеров в феврале с 
ценой - 3 ...тысячи за один 
чек. Всего было выставлено 
три дота.ро 100 чеков в 
каждой. Тогда же, 1.5 ок
тября).'ца-бирже продавались 
акций одного из первых в 
нашей области АО «Урал- 
трансспецстрой». При на
чальной цене 1000 рублей 
за акциюлбыли проданы все 
100 акций. Процесс, что 
называется, пошел.

Но в дальнейшем, когда 
объем продаж акций прива-

ги, но после того; как им 
будет дана оценка) опреде
лен их рейтинг. Как в фи
гурном катании: за профес
сионализм, артистизм и пр. 
Словом, Специалисты Дадут 
оценку качеству акции и оп
ределенным образом ее за
шифруют. Однако этот шифр 
будет понятен всем. И лю
бая- бабушка-старушка смо
жет сделать свой выбор и 
не купит кота в мешке. В 
дальнейшем списки таких 
«просвеченных» акций мо
жно будет увидеть в газе
тах; Вот к этому сводится 
идея определения рейтинга 
акций. Екатеринбургская 
фондовая биржа готова рас
смотреть любые предложе
ния по ее реализации.

Ирина КАЮРОВА.
Контактный телефон ЕФБ: 

(3432) 22-12-25.

Бытует мнение, что ны
нешняя приватизация — 
больше для «денежных ме
шков» да тех, кто оказался 
ближе к «кормушке» гос
собственности. Но вот Ар
кадий Малахович Кислицин 
— потомственный мельник—· 
стал собственником пред
приятия, на котором горби
ли спину три поколения Ки
слициных. Наверное, это и 
есть пример истинной на
родной приватизации.

натовском появились окопы, в 
село вошли красные, началась 
новая жизнь. Для Кислициных 
она ознаменовалась тем, что в 
1.932 году главу семьи арес
товали и увезли в неизвестном 
направлении. Обвинили его в 
том, что он якобы на зерно 
купил олово, которое собирал
ся пустить на вкладыши для

мой. За один килограмм зерна 
тогда давали десять лет лаге
рей! Рисковали мужики, но, вид
но, жалели нас, сирот.

В 16 лет, в сороковом году, 
пошел Аркадий Кислицин * на
ниматься на бывшую отцовскую 
мельницу. С того времени И 
началась его трудовая биогра
фия.

вчера; Сознательно не буду 
останавливаться на военном 
отрезке биографии моего ге
роя: мала'· газетная площадь. 
Да и больше меня интересо
вали ’дела · ’мельничные. Сколько 
же ик бЫлб в округе? Даже 
соседнее село названо Мель
ничным.

— До Камышлова по Пыш-

Тели уже списывать. Но он от
ремонтировал крышу, подла
дил механизмы, и снова закру
тились жернова;

Года четыре назад на мель
ницу тоже был наплыв коррес
пондентов, Начальства. Арка
дий Малахович поставил тогда 
на ней крупррушку; Говорят, 
впервые в области; Поначалу

...Поделили

Господа предприниматели!

Областной фонд имущества и комитет по управлению 
госимуществом г. Екатеринбурга объявляют о продаже но
вого, нё эксплуатировавшегося, но полностью готового к 
использованию свинокомплекса на сто голов в год.

Способ продажи — аукцион.
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА — 15 млн. рублей.

Свинокомплекс расположен в черте города Екатеринбур
гѣ на восьмом километре Сибирского тракта. Подъезд
ные пути в хорошем состоянии. Площадь здания комплек
са —' 480 кв) м, объем —- 1559 куб. м. Занимаемый учас
ток земли — 0,3 га;·

Свинокомплекс имеет горячее водоснабжение, отопление 
от центральной котельной. Имеются отстойники, пожар
ные резервуары, площадка для выгула животных. Террито
рия заасфальтирована и. обнесена железобетонным забо
ром:

Вниманию предпринимателей! По мнению экспертов, 
возможно использование объекта под складские помеще
ния; производственную площадку.

Критерием выявления победителя на аукционе является 
Предложение максимальной цены.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРИЕМА заявок
18 НОЯБРЯ 1992 ГОДА.

Залог в размере 10 процентов от начальной цены и пла
та’ за участие в конкурсе 5 тысяч рублей вносятся путем 
безналичного перечисления на счет фонда имущества 
Свердловской области (расчётный счет 693101 в СКБ-бан
ке г. Екатеринбурга, МФО 253664, код 871756) с пометкой 
в платежном поручении «Залог и плата за участие в аук
ционе по продаже свинокомплекса».

Заявки на участие в аукционе и копии платежных’ пору
чений принимаются по адресу: г. Екатеринбург, Октябрь
ская пл., I, комн. 811, 7.11.

• Контактные телефоны: 58-91-18, 51-30-88.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Для разговора с корреспон
дентами Аркадий Малахович 
переменил фуфайку) отпер зам
ки на двери мельницы, вклю
чил рубильник. Вот она, мель
ница — жернова, бревенчатые 
стены, припудренные, мучной 
пылью, и запах; Неистребимый 
запах зерна и хлебного поля! 
Признаюсь, ощущения эти для 
меня были внове.

Мельница в селе Филатов- 
ском, что .в Сухоложском рай
оне, стрит на самом берегу 
Пышмы. Когда-то речная вода 
крутила здесь мельничное ко
лесо с лопастями и жернова. 
Сегодня работает электричест
во. А очертания бывшей пло
тины угадываются лишь по хол
микам на берегах реки.

История этой мельницы очень 
созвучна тому, что пережила 
наша страна в XX веке. Начат 
ли строить ее в 1918 году. 
Сейчас эт.о кажется странным: 
кругом гражданская война, а 
тут — стройка. Но есть в Фи- 
латовском и добротный камен
ный дом, на фронтоне которо
го выложена кирпичом эта же 
дата. Видать, не верилось фи- 
латовским мужикам; что после 
семнадцатого года мир так пе
ревернется, а новая власть 
придет всерёез и надолго.

Начинал стройку англичанин 
Ятерс, а потом она велась на 
деньги и силами членов-пайщи
ков, деревенских мужиков. Зву
чит это современно. Но всё 
новое, как говорится, — хо
рошо забытое старое. А быти 
мельником мужики упросили 
того, кто стройкой руководил,— 
Малафия Петровича Кислицина 
— отца и деда нынешних хо
зяев мельницы.

Осенью другого года в Фи-

МЕЛЬНИК

мельничного колеса. Пускай бы 
и так, следуя нормальной ло
гике, такой поступок можно 
было только приветствовать: че
ловек ради дела старался. Но 
с тех пор Кислицина-старшего 
никто не видел. Аркадию было 
тогда 8 лет.

— Нас осталось при матери 
шесть человек детей., — рас
сказывал Аркадий Малахович,— 
пошли корочки собирать, Кто 
что даст. А мать все на печи 
лежала, занемогла. Бегал я и 
на мельницу. Отцовы приятели 
нет-нет да подзовут, украдкой 
насыплют в фуражку зерна и 
приказывают; беги быстрее до-

— Учиться меня послали на 
Беленкѳвскую мельницу. Была 
такая, пятиэтажная, в Рудян- 
скбм, сгорела в сорок третьем 
году. Учился на крупчатника и 
мельника. В учителях у меня 
был Потапий Петрович. Бродил, 
помню, с клюшкой и про ме
ня сказал: пусть за мной хо
дит и смотрит, меня в свое 
время никто не учил.

Отличная память у Аркадия 
Малаховича. В свой 68 лет он 
без труда сыпал имена, отче
ства, фамилии своих земляков, 
людей, с которыми встречался, 
однополчан. Военные эпизоды 
описывал так, словно были они

ме стояло... одиннадцать мель
ниц, — после минутной замин
ки ответил мой собеседник.— 
Сейчас осталось только три.

И то, добавлю от себя, бла
годаря энтузиазму таких людей, 
как Кислицин. Мельница жива, 
покуда жив крестьянин. Даже 
в трудные послевоенные годы 
для мельничных жёрновов была 
в деревне работа. Колхозникам 
давали натурой оплату, помол 
шел день и ночь. Хребет кре
стьянству окончательно доло
мали хрущевские новации! По
сле того с трудом удалось Ки
слицину вдохнуть Жизнь в свое 
семейное дело. Мельницу хо-

обдирал ячмень, овес. Перлов
ка шла отменная, но вот гре
чу самодельный агрегат почемѵ- 
то дробил. Долго мучился ста
рый мельник, прежде чем его 
осенило. А идея пришла в два 
часа ночи, во сне. Вдруг ему 
стало все ясно и понятно, Ко
гда доработал конструкцию — 
пошла греча-крупчатка.

О грече Аркадий Малахович 
тоже может рассказывать по
долгу, водить по мельнице и 
показывать. Вот здесь засы
пают гречиху, она пока с со
ром. Ее очищают и нориями, 
специальными подъемниками, 
поднимают наверх. Там — сно

ва очистка, калибровка, По-· 
юм —- вниз, на жернова кру
порушки. И вот она уже гото
ва. Аркадий Малахович за
черпывает горсть крупЫ — 
хоть прямо В кашу;

Многие сейчас везут на 
мельницу зерно, гречу. Как 
выразился, мой собеседник, к 
нему теперь больше частник 
пошел. Крестьянам нужна и 
крупа, и комбикорм, и сеяный 
помол. Оживилась деревня. В 
прошлый год только через 
крупорушку прошло 254 тонны 
гречихи.

В этом году мельница пере
стала быть собственностью сов
хоза и была выкуплена на тор
гах Аркадием Малаховичем Ки
слициным, его сыном Валери
ем и Сергеем Филипповым. 
Странно, конечно: выкупать* 
хоть и со скидкой, приходилось 
то, что многократно оплачено ... 
потом нескольких поколений.

Вробще-то сама приватиза
ция — повод для осооого раз
говора. На мельницу претендо
вал и бывший директор сов
хоза «Филатовский» В. Акбу
латов. Может быть, поэтому нё 
удалось Кислициным стать ее 
хозяевами раньше, когда у руля 
совхоза стоял еще Валерий Бо
рисович.

Торги были упорными. В. Кис
лицин и В. Акбулатов начали 
с 8 тысяч рублей и останови
лись на 61 тысяче. В резуль
тате мельница осталась за 
своими истинными хозяевами, 
но уже как частное предприя
тие, Его владельцы все еще не 
могут освоиться со своим но
вым положением — нё работни
ков. а хозяев. Но планы на бу·1 
дущёе строят уже смелые; Хо
тят взять землю, выращивать -· 
зерно, крупяные культуры.

...Аркадий Малахович .гово
рит о пшенице, о сорте Са- 
ратовская-29, о том, какую 2 
муку он будет молоть на ста- ? 
рой мельнице. А мне почему-то !’ 
вспомнилась поговорка; все воз- - 
вращается на круги своя. Уж 
не об этой ли мельнице и не 
о нас ли сказаны были эти · 
слова?

Рудольф ГРАШИН.

Фото Владимира КАЗАКОВА.
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Мастера живут рядом

Страдивари с улицы Красноармейской

РЕБАБ, ВИОЛИНО И СКРИПКА
О происхождении скрипки много предположений. 

По мнению одних исследователей, ее предшествен
ником был древнеиндийский смычковый инструмент 
раванастрон — пустой цилиндр из тутового дере
ва'; ‘Ьіна сторона которого обтянута кожей водяного 
удава. Палочка с отверстиями для колков, прикреп
ленная к корпусу, служила грифом и шейкой. По 
преданию, раванастрон изобретен царем Раванон за 
пять тысяч лет до нашей эры и был в большом упот
реблении у пандеронов — странствующих жрецов 
Будды.

По мнению других, предком скрипки был арабскій 
ребаб (позже ребеб, ербеб, ребек) — деревянная

четырехугольная рамка, обтянутая пергаментом. Он 
был- привезен в Испанию в восьмом столетии мавра
ми и. использовался только при аккомпанементе.

В .результате сложного развития и взаимовлияния 
нескольких, видов смычковых инструментов у разных 
пародов врзник самый совершенней инструмент., наз
ванный виолнно (уменьшительное от итальянско
го виола). Этот термин сохранился за скрипкой 
в мировой музыкальной литературе до настоящего 
времени. * *. *

Первая скрипка была сделана ,в XVI столетии в 
Италии. Изобретателем скрипки считают Гаспара

Дуиффопругара из Болоньи. Он сумел создать инст
румент, который звучал как настоящее человечес
кое сопрано. Может быть, поэтому его скрипку сим
волически украшает человеческая головка.

В конце XIX века было известно пять скрипок 
Дуиффопругара. Древнейшей считается скрипка 1'510 
года, сделанная для Франциска I. На нижней деке 
изображена королевская корона с инициалами коро
ля. Вместо завитка — прекрасно вырезанная голова 
певца. На нижней деке второй скрипки изображена 
«Богоматерь с младенцем», очевидно, работы Лео
нардо да Винчи. Завиток четвертой скрипки (1515 
г.) — голова придворного шута Триболе.

На пятой; сделанной в 1517 году, вместо завитка 
вырезана голова самого Дуиффопругара с заострен
ной бородкой и жабо вокруг Шен.

Социальная 
хроника

НА СРЕДСТВА

ПРЕДПРИЯТИЯ
КУШВА. 'ЛЕЧЕБНО-ОЗДО

РОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОТКРЫЛСЯ НА ТЕРРИТО
РИИ ВАГОННОГО ДЕПО 
СТІЙЦИЙ ГОРОБЛАГОДАТ
СКАЯ. Двухэтажное здание, 
где размещены столовая, бы
товые помещения и процедур
ные комнаты, построено хоз
способом за два года. Здесь 
действует ингаляторий для ле
чения заболеваний верхних ды
хательных путей настоями 
трав, физкабинет, оснащенный 
современными аппаратами для 
магнитотерапии, лечебный душ. 
А в будущем сотрудники депо 
смбгут принимать целебные 
грязи/ Все оборудование при
обретено на средства предприя
тия.

«ЕВРОПЕЙСКО -АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

СКОРЫЙ поезд № 19 сооб
щением «Пекин—Москва» 
медленно двигался вдоль 
платформы станции Сверд- 
ловск-Пассажирский. Более 
расторопные «встречающие» 
уже старались подать в откры
тые окна деньги. В ответ им 
выбрасывали вещи, в основ
ном кожаные китайские курт
ки. Когда «пекинский»" остано
вился, началось ' настоящее 
вавилонское столпотворение. 
Пять пальцев на руке заезжих 
коробейников означали стои
мость курткй — пять тысяч 
рублей. Получив нужную сум
му, продавец тут же выбрасы
вал товар. С мелочью здесь 
делать нечего, самая малень
кая купюра —- 1000 рублей. Но 
в основном Шли денежные 
знаки самого высшего номи
нала.

Вдоль состава то и дело 
проходил милицейский пат
руль. Блюстители порядка пы
тались остановить торг. Но 
где там... Да и что может сде
лать патруль даже в количест
ве 15—20 человек, когда 
поезд буквально облеплен 
сотнями людей.

Я обошел состав — с дру
гой стороны то же самое.

— Замучились, — снимая 
заправочный шланг, посетовал 
экипировщик, — вот так всег-

Последние дни октября про
ходят в музыкальном мире 
под знаком скрипки: в день 
рождения великого Пагани
ни— 27 октября из генуэз
ского музея достают его бес
смертную скрипку, на которой 
выпадает честь сыграть оче
редному виртуозу.

Все скрипачи мира почита
ют великим счастьем заполу
чить инструмент работы Гвар
нери или Страдивари. Уникаль
ность и особенность скрип
ки, альта или виолончели (в 
отличие от других инструмен
тов) в том, что с годами они 
становятся «мудрее», глубже, 
и, чем старше, тем большую 
ценность они представляют. И 
не только как музейная ре
ликвия. Филармонии и кон
цертные залы списывают ста
рые рояли, отдают в «игруш
ки» блестящие флейты и тром
боны, и только скрипки, эти 
маленькие кудесницы, . продол
жают служить и в очень «пре
клонном» возрасте, ^поражая 
красотой и неповторимостью 
звучания.

Бывает, что знаменитые 
скрипачи тратят десятилетия 
и бешеные деньги, чтобы при
обрести скрипку божествен
ных кремонцев. За свою бо
лее чем девяностолетнюю 
жизнь Антонио Страдивари 
сделал около двух тысяч скри
пок, которые разлетелись по 
всему свету. И нет среди них 
двух одинаковых ни по внеш
нему рисунку, ни по мощи и 
уникальности звука. И не ро
дился еще тот умелец, кото
рый бы превзошел итальянско

КОШМАР ПО РАСПИСАНИЮ, 
или Пекинский скорый

да. Нужно работать, а тут не 
протолкнешься. А каково ос
мотрщикам? ИМ’ же надо 
чуть ли не расталкивать’ всю 
эту толпу, чтобы пройти вдоль 
состава.

Да, приход на станцию по
езда из Пекина многих выби
вает из колеи. Зато когда он 
уходит, облегченно вздыхают 
не только вагонники, но и 
транспортная милиция. И так— 
три раза в неделю.

— Как правило,' —· говорит 
подполковник милиции М. За
урбеков, — на несколько ча
сов мы выключаемся из рабо
ты, ожидая «пекинский». Ведь 
он постоянно опаздывает на 
3—4 часа. И мы . ждем его, 
чтобы обеспечить Пассажирам 
безопасность. Лично я не про
тив торговли, но не на желез
нодорожных путях. Во-первых, 
парализуется работа железно
дорожников транспорта — 
поезд надо осмотреть, экипи
ровать. В этой сутол.окел спеш
ке создаётся удобная обста
новка для воровства и обма- 

го Мастера. И не было еще в 
мире скрипичного ремеслен
ника, кто не пытался бы раз
гадать тайну Антонио и его 
сыновей, которые, пережив 
отца всего на чуть-чуть, унесли 
с собой все секреты Стради
вариуса.

Почти три сотни лет бьются 
над разгадкой ученые, музы
канты, историки. И каких толь
ко предположений не было... 
И то, что все дело в сорте де
рева, и в особом лаке, и да
же... в плесени... По щепоч
кам разбирались древние 
скрипки, но нет... Казалось, 
некоторые были в полушаге 
от великого. открытия, и 
опять — впустую. В конце 
концов Страдивари «обвини
ли» в колдовстве, в связи с 
потусторонними силами,

...Когда я шла к этому чело
веку, живущему в доме — па
мятнике архитектуры, ожида
ла увидеть худого и носатого 
старика с длинными волосами 
и чудаковатым взглядом. И, 
признаться, вздрогнула, когда 
вполне современной наружно
сти человек сказал, что он и 
есть Владимир Михайлович 
Терехов — скрипичных дел 
мастер.

Началось все с достаточно 
прозаического случая, когда 
сыну-пятикласснику, учивше
муся в музыкальной школе, 
досталась от бабушки-сосед
ки, выпускницы Смольного ин
ститута, старая рассохшаяся 
скрипка, оказавшаяся... «всего- 
навсего» скрипкой Альбани. И, 
как каждый мастер, Терехов 
начал постижение нового ре

Дожили!

на. Большой риск создают и 
сами люди — можно попасть 
под колеса.

Кстати, Административный 
кодекс Российской федера
ции категорически запрещает 
приставать к иностранным 
гражданам с целью купли и 
продажи вещей. (Статья 164—3 
прим.). Такие лица должны 
подвергаться штрафу.

— Да, мы штрафуем' и за
держиваем,—продолжал раз
говор мой собеседник, — в 
основном тех, кто слишком на
зойлив и оказывает сопротив
ление милиции. Но торгующих 
от этого меньше не становит
ся,

—- А как с их вещами, кон
фискуете?

— Нет. Я знаю, что на нас 
валят всякую напраслину, дес- 

месла с нуля, делая собствен
ные открытия и невольно по
вторяя ошибки предшествен
ников. Снова куски дерева, 
разные составы лаков, клеев, 
растворов, пропиток. Потом к 
этому делу приобщился сын, 
затем старший брат. И снова 
лихорадочный поиск: «Ну как 
же там было, у Страдивари...'», 
И вот...

— Владимир Михайлович, а 
вы уверены, что ваше откры
тие —- событие мирового зна
чения?

—- Да. Я уверен, что основ
ной секрет вечности скрипок 
Страдивари, как все гениаль
ное, очень прост: Антонио ва
рил дерево и бальзамировал. 
И мы приблизились к составу 
тех бальзамов и растворов, 
которые использовались сотни 
лет назад. И сами дошли до- 
секретов лака, которым по
крывается готовая скрипка, 
до секретов ее золотистого 
цвета.

Не будем вдаваться в под
робности· технологии — это 
тоже своего рода секреты, ко
торые Владимир Михайлович 
готов передавать ученикам. И 
хоть, по преданию, живут 
скрипичные мастера долго, че
ловеческий век — короток. И 
все нужно успеть сделать на 
этом свете: и посадить дере
во, и оставить после себя уч,в?· 
ников. В тесной каморке и 
двоим развернуться с трудом, 
куда уж Здесь школу скрипич
ных дел Мастеров открывать. 
А научить-то есть чему. И есть 
кому.

Если Терехов сам начнёт за
ниматься поиском помещения, 
денег, необходимого дерева, 
на это уйдет еще много столь 
быстро текущего времени;..

...А если он действительно 
проник в тайну Страдивари?..

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

кать, обогащаются... Все это 
неправда; Штрафовать — штра
фуем, но вещи мы не трога
ем.

По-моему, не работники ми
лиции виноваты в том, что 
они бессильны. Наши законы 
и указы в таких ситуациях 
явно не способствуют Стабили
зации .. криминогенной обста
новки,, на железной дороге, 
вокруг, нее. Городские власти 
не могут обуздать стихийную 
торговлю на центральных ули
цах, что уж говорить об этом 
окраинном Шувакише? Так что 
давайте о своей безопасности 
побеспокоимся сами.

Свыше 150 убийств, попада
ний под поезд — таков пе
чальный итог за прошлый, 
1991 год только на одном 
Свердловском отделении же
лезной дороги. По сети дорог 
за прошлый год погибло бо
лее 30 тысяч человек. Вдумай
тесь, господа-товарищи, в эту 
печальную статистику.

Алексей МАРГОВЕНКО.

Герман ДРОБИЗ

Отчаяние было написано на лице Занзиба- 
рова, когда Сергей Иванович столкнулся с 
приятелем на_ Главном проспекте:

— Случилось ужасное! Только что я про
ходил мимо бара «Снежинка» и с грустью, 
отметил, что зарплата не позволяет мне вы
пить в любое время, когда захочу... И вдруг 
в голову пришла мысль: пора воровать! Ка
кой ужас·, представляешь?

— Представляю. Ведь ты этого не умеешь 
и сразу попадешься.

— Да не в том ужас! Как могла такая 
гадкая мысль прийти в голову порядочного 
человека?!

— Ах, вот что! Да, шла. она, скорее всего, 
не к тебе, а в голову какого-нибудь негодяя. 
Ты. может, ее окликнул? Пригласил зайти?

— Клянусь! Сама пришла. Как мне теперь 
жить? Как глядеть людям в глаза? И глав
ное: как я ее впустил?

— Я догадался. Ты не звал, верю. Но она 
пришла не сама. Ее привели по цепочке дру
гие мысли, начиная с первой: «Хорошо. бы 
выпить». Ведь эта мысль': выпить — роди
лась лично у тебя?

— У меня, — вынужден был подтвердись 
Занзибаров.

—т Вот. Она родилась, выросла, стала зре
лой и поняла·, что сама по себе осуществить
ся не может. Тогда она позвала. другую 
■мысль: «Для этого нужны деньги». Эта гоу 
лубка тоже поболталась у тебя в голове в 
по,исках выхода и видит: сама по себе по
мочь Первой она не в силах. И тогда она-то, 
вторая, и позвала третью. Эту самую га
дость: «Надо украсть!»

«йди!
Сергей Иванович терпеливо ждал.
— Не уходит! — в отчаянии воскликнул 

Занзибаров. — Что же мне, теперь вскмзійрві> 
с. ней ходить?

— И не с такой пакостью люди, ходов,-.«къ 
успокоил его Сергей Иванович. — Посмотри., 
сколько вокруг порядочных граждан. А за
гляни им в головы: . к одному герош.г^ 
мысль, что надо все взорвать, к другому — 
что надо всех стрелять, к третьему —г. такая, 
же, как у тебя... И ничего, живут, как жили. 
Ты, главное, ее в дело не пускай. А за мыс
ли у нас не судят, не прежние времена.^.

— Ушла!—вдруг заорал Занзибаров.—Удмлш 
клянусь!, Чудо! Радость какая! Я снова мог 
гу смотреть тебе в глаза1·

— Поздравляю!
— Но первые-то две остались, — погруст

нел Занзибаров^
— Ничего страшного. Друг я тебе или не 

друг? Первую твою мысль, что хорошо бы 
выпить, —■ я охотно разделю· с тобой. £ это^ 
го мгновения она у нас, считай, общаяі. Дег»· 
че стало?

— Значительно легче! Но вторая..е^ · !
— А вторую целиком извлекаю из· твоей 

головы и беру в свою: я сегодня как раз •с·- 
получкой!

Сергей Иванович тепло обнял приятеля- № 
·,повлек его в направлении бара «Снежинка»!:.:

Транспорт в городе

ПАССАЖИР СТАНЕТ 
ПЕШЕХОДОМ?

К тому идет дела — станет! 
Проблема известна всех на 
всех уровнях власти обсужда
ется, а с транспортом в нашей 
индустриальной столице все 
хуже и хуже. Отменены, уре
заны десятки городских марш
рутов, не выручают и десяти
рублевые такси-автобусы. Го
родской Совет спокойно выслу
шивает мольбы и требования 
руководителей автотранспорт
ных предприятий. На страни
цах «Вечернего Екатеринбурга» 

и по областному радио руковод
ство лишь констатирует: да, 
мол, ситуация сложная, стано
вится все хуже.

А народ, наш; терпеливый на
род, проклиная всё на свете, 
уже пошёл... да, обратите вни
мание! — народ пошёл пеш
ком по улицам города.

И кажеТся всеобщим равно
душие к транспортной пробле
ме — н со стороны руководит 
телей СГІОПАТ, и городских 
властен. У меня нет рецепта 
лечения этой хронической боле
зни, кроме, одного: принять кар
динальные меры в областном 
центре на областном уровне, 
ибо городские власти уже дос
таточно убедительно доказали, 
что они не в 'состоянии решить 
вопросы пассажирского тран
спорта в Екатеринбурге.

Убежден; что сегодня нет в 
полуторамнллионном городе нН 
одного района, где бы с тран
спортом было сносно, но наи
большая напряженность нынче 
возникла на связи Юго-Запад
ного «спального» микрорайона 
с центром.

Возьмем, к примеру; микро, 
район «Академический-Г», это 
улицы Денисова - Уральского; 
Амундсена, акад. Постовского, 
Онуфриева п др., академгоро
док за лесом," микрорайон воз

Мысли натощак

ГАДКАЯ ИДЕЯ 1
— i/o ведь в первых двух не бы'ло ниче

го преступного? ·» чД
— Нет. Так что пусть они остаютіі. 

эту дрянь немедленно выкинь из головы.
— Сейчас я ее... — Занзибаров напрягся, 

затем нанес себе несколько хлестких затре
щин и. наконец, затряс головой, как бытвьі'т 
тряхивая воду из ушей. — Уйди'. ‘тварь!

ле завода безалкогольных на
питков. Нет слов, чтобы опре
делить то; что здесь творится 
в «часы пик» после того, как 
на этом участке отменили 70-й 
маршрут автобуса.,Затем исчез 
маршрут № 55, укоротили 
маршрут № 50, а недавно уб
рали н маршрут № 23. Теперь 
на остановке «ул. Шаумяна» 
люди выходят,, и полупустой 
автобус катит до кафе «Вол
гоградское», — это ли не изде
вательство! Хотя бы на поворо
те остановку сделали, а там 
уж рядышком, привыкать ста
ли к пешему ходу.·

Что нужно, чтобы хоть как- 
то улучшить ситуацию на этом 
участке?

КАК МИНИМУМ: вернуть 
до «Ул. Онуфриева» маршрут 
№ 23, маршрут № 21 пустить 

вновь по ул. К. Либкнехта (пол- 
автобуса выходит на «Площа
ди»), продлить маршрут № 50 
До ул. Восточной, половину де
сятирублевых «такси» перевес
ти в обычные, восстановив мар
шрут № 55 до УПИ. Это мини
мум.

В ПЕРСПЕКТИВЕ же нуж
но восстановить экспресс № 70. 
И подумать о том, чтобы один 
'из троллейбусов (№ 11 или 
№ 14) пустить по ул. Амундсе
на в академгородок, потому 
что микрорайон за лесопарком 
растет, а школы там нет, и 
горько видеть детей в «часы 
пик».

Метро нас долго еще не ста
нет возить, куда надо, авто
бус в отдаленных районах — 
самый реальный транспорт. Но 
автобус сегодня — самое сла
бое место в городском 1 транс
порте. Кто ему прможет? И 
кто поможет нам?

Вадим ЛИПАТНИКОВ, 
пешеход.

тт
ВЫСТАВКА

Уже более 30. лет · гери 
противопожарной и ,·■. ава
рийно-спасательной службе 
действует центр па .пропа
ганде и обмену опытом, ра
боты. Многие жители ^об
ласти знают .его - под /Дру 
гим названием «ПожЭР- 
ио-техническая выставка». 
Ежегодно ее посещает .ри- 
ло миллиона человек. Цо 
своему содержанию выс
тавка уникальра. В. ее экс
позицию входит макет ста
рого Екатеринбурга,'„фак
тически один к одному., ВОСт 
создающий старый . грррд. 
Буквально на глазак .зри
телей макет воспроизводит 
пожар, который в щйшлбм 
веке уничтожил всю“ цент
ральную часть ЕкатёрЙН·" 
бурга.

Полтора часа экскурсии 
пролетают незаметно. Пе
реходя из зала- в зал; по* 
сетители знакомятся с раз* 
витнем пожарного дела на 
Урале. . V.

Но все же ценнос^ныс- 
тавки прежде всего в Атли, 
что она в доступной фор
ме учит правилам ■ пожар» 
но!) безопасности. , .. . .

В последние годы все ча
ше выставку стали посе
щать иностранные гости: 
за последние пять лет здесь 
побывало 1.8 делегаций.,,.,.

Экспозиция выставки, по
стоянно пополняется,,новы
ми экспонатами и макета
ми. Совсем недавно .в іза- 
ле, , рассказывающем,,',о -бо
евой работе подразделений 
пожарной охраны» появи
лась. действующая модель 
современного подъемника 
на, шасси «Бронто», ис
пользуемого ддя спасения 
людей при пожарах,.,в мно
гоэтажных зданиях. (

Выставка расположена, в 
самом центре города”—: на 
улице Карла Либкн^хтА, 8. 
Предварительно запВёать- 
ся можно по телефону 
58-80-20. і

Е. СОЛОДОВНИКОВА.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
новые тарифы

Вышло постановление главы 
администрации Екатеринбурга 
«О Введении единых тарифов 
на ^коммунальные услуги на
селению ‘города». Новые рас
ценки уже начали действо
вать и обязательны для всех 
проживающих в муниципаль
ном; ведомственном жилом 
фондах'; а также в фондах 
жилищно-строительных коопе
ративов, приватизированных 
квартирах и частном секторе. 
При этом все ранее установ
ленные льготы сохраняются'· 
независимо от ведомственной 
принадлежности домов и форм 
собственности. Предоставление 
льгот обитателям частного жи

лого фонда будет произво
диться за счет прибыли пред
приятий-поставщиков комму
нальных услуг. Изменение та
рифов на них возможно толь
ко по согласованию с адми
нистрацией города.

Финансово-йоджетному уп
равлению города поручен?) др 
1 ноября с. г. подготовить 
предложения по Корректиров
ке бюджета на IV квартал в 
связи с изменением Цен на 
Коммунальные услуги.

Эдуард КОРИДОРОВ, 
сотрудник пресс-центра

Екатеринбургского 
горсовета)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Постановлению главы 

администрации города 
№ 411 от 20 октября 1992 г.

рой в неотапливаемый период
1.6) Газ сжиженный фкрстнуй в до
мах с горячим водоснабжением ::.·
1.7, Гаа сжиженный емкЙстный в до
мах, оборудованных вадотіагреваТелЬ- 
ными колонками

2. Электрическая энергия:
2.1. Электрическая энергия в домах', 
оборудованных газовыми плитами
2.2. Электрическая энергия в домах, 
оборудованных электроплитами

3, Горячее водоснабжение 
и центральное отопление:

3.1: Горячее водоснабжение в. домах, 
оборудованных ваннами.ц душами 5
3.2. Горячее водоснабжение відомак, 
не оборудованных ванийми и) душа
ми

с 1 человека 
в м-ц

—»—

1 квт/час 

—->—-

с 1 человека 
в м-ц

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ 
на коммунальные услуги 

для населения г. Екатеринбурга

3.3. Центральное отопление жилых 
домов
3.4. Центральное отопление жилых 
помещений в Коммунальных кварти
рах (с полным заселением)

4, Холодное водоснабжение 
и водоотведение (при’стсутствии 

в доме приборов учета)
4.1, Холодное водоснабжение в жи
лых домах с водопроводов, .подклю
ченным к централизованной системе 
водоотведения (без ванн)
4.2. То же с газоснабжением

—»—
1. кв. м. об

щей полезной 
пл-дй в м-.ц 
1 кв. м.
жилой 
площади

с 1 чело
века .

в м-ц
;—»—

№ Виды услуг
Ед. изме

рения
Размер 
платы 
(тарифы) 

в месяц

1 2 3 4

4.3. В жилых домах с водопрово-

1. Газ природный и 
сжиженный:

Ы» Газ природный в домах с горя
чим водоснабжением
І2: Газ природный в домах без го
рячего водоснабжения
,1.3і1 Газ природный в домах с газо- 
водонагрёвателями
1.4;· Газ природный для местного 
отопления помещений газовой аппа
ратурой
1.5. Газ природный для местного ото
пления помещений газовой аппарату-

с 1 человека 
в месяц

—»—-

1-82

3-02

2-18

1-43
за 1 кв. м.
отапливаемой 
площади

дом, подключенным к ’ центральной 
системе водоотведения, с ваннами и 
водонагревателем, работающим на 
твердом топливе . —»—
4.4. То же с газовыми водонагрева
телями —-
4.5. То же с быстродействующими во
донагревателями и многоточечным во- 
доразбором —»—
4.6. В жилых домах, оборудованных 
умывальником, мойками,, душем·. —»— 
4.7 То же с ваннами, оборудованны
ми душем —»—
4.8. В жилых домах, нс поключенных 
к централизованной системе, водоот
ведения при наличии водопроводно
го ввода —»—·
4.9. При пользовании водоразборны- 
мн уличными колонками

0-39

1-82

3-30

О-Зр 

0-24

5-40

2-85

0-45

0:8!

4-05 
4-80

5-67

7-29

8-91

3-96

8-13

1-35

0-45

Свердловский областной 

Совет народных депутатов
Молый Совет т

Решение
от 14:10:92 г. №215/10 г. Екатеринбург
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА 
НА ТЕРРИТОРИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Йо данным Уральского от
деления комитета ветеранов 
подразделений особого риска 
на территории Свердловской 
области в настоящее . время 
проживает около 300 бывших 
военнослужащих и других ка
тегоріи! граждан, принимав
ших непосредственное участие 
в испытаішй, производстве, 
захоронении н других нештат
ных и аварийных ситуациях 
с* ядерными установками и 
оружием. Данные категории 
граждан определены в поста
новлении Верховного' С-овета 
Российской·· Федерации от 
27.12.91 г. № 2123—1 «О рас
пространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подраз
делений особого риска» и под
лежат социальной защите в 
равной мере с «ликвидатора
ми».

До настоящего времени про
блеме граждан из подразде
лений особого риска со сторо
ны областных и муниципаль
ных властных структур внима
ния не уделялось. В то же 
время состояние здоровья у 
этих лиц, имеірщнх зачастую 
тяжёлые, нетипично текущие

заболевания, нуждается в тща
тельном специальном наблюде
нии и лечении: Утрата здоро
вья и снижение .трудоспособ
ности приводят к низкой ма
териальной обеспеченности 
большинства граждан из под
разделений особого риска.

На основании вышеизложен
ного малый Совет Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов РЕШИЛ:

I. Обратиться к главе адми
нистрации Свердловской об
ласти Росселю Э. Э. с просьбой 
регламентировать реализацию 
мер, оговоренных постановле
нном Верховного Совета Рос

сийской Федерации от 27.12.91 г. 
№ 2123—1. своими постанов
лениями, и документами пра
вительства и его структурных 
подразделений.

1.1. При подготовке указан
ных областных документов пре
дусмотреть вариант признания 
'статуса лиц из подразделений 
особого риска без архивного 
Подтверждения, так как про
веденная комитетом ветера
нов ' подразделений особого 
риска длительная работа пр 
поиску документов позволяет 
предположить уничтожение 
части таких документов.

2. Полномочным представи
телем интересов граждан из 
подразделения особого риска 
считать комитет ветеранов 
подразделений особого риска

Свердловской области и Г. Eka· 
теринбурга. .

Председателе, 
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.

Решение
от 15.10.92 г. № 227/10 г. Екатеринбург:
О ВЫПОЛНЕНИИ П. 5 РЕШЕНИЯ 6-Й СЕССИИ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
20-ГО СОЗЫВА ОТ 01.11.88 Г. В ЧАСТИ ЗАКРЫТИЯ 
ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ КИРОВГРАДСКОГО 
МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО КОМБИНАТА

Рассмотрен ход выполнения 
решения шестой сессии област
ного Совета народных депута
тов 20-го созыва о закрытии от
ражательной печи Кировград- 
ского медеплавильного комби
ната, малый Совет отмечает, 
что решение о закрытии печи 
в 1990 году не выполнено.

Учитывая, что эксплуатация 
отражательной печи Кировград- 
ского медеплавильного комби
ната привела к массированному 
загрязнению окружающей при
родной среды, что является пря
мым нарушением ст. 45 Закона 
РСФСР «Об охране окружаю
щей среды» и ст. 9 п. 17 «О 
санэпидблагополучии населе
ния», а также требование об
ластного центра санэпиднадзо
ра, областного комитета по ох
ране природы, обращение вось
мой сессии Невьянского горсо
вета от 11.0 Г.91 г. и малого 
Совета г. Свердловска-44 ст 
27.05,92 г. о немедленном за
крытии печи, малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Отменить как незаконное 
решение сессии Кировградско- 
го горсовета от 27.09.91 г. 
о продлении работы отража
тельной печи Кировградского 
медеплавильного комбината. 
Предупредить Кировградский 
городской Совет народных де

путатов о недопустимости при
нятия незаконных решений, ве
дущих к нарушению природо
охранного законодательства.

2. Закрыть отражательную 
печь с 1 июня 1994 сода.

3. Поручить администрации 
области, используя представ
ленную до 1 июня 1994 года 
■отсрочку, разработать совмес
тно с администрацией города 
Кировграда и руководством 
товарищества с ограниченной 
ответственностью Кировград
ский медеплавильный комбинат 
мероприятия по закрытию от
ражательной печи и механизм 
их реализации; в том числе- и 
трудоустройство высвобождае
мых рабочих и инженерно-тех
нических работников. .. .

4. Просить прокурора обла
сти (Туйкова В. И.) рассмот
реть вопрос о возбуждении ад
министративного производства 
по факту невыполнения реше
ния 6-й сессии областного Сове
та 20-го созыва от 01.11.88, г.

Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить 
на областной комитет по охране 
природы, областной центр, сан
эпиднадзора и комиссию«, «по 
экологии, охране поиродьг и 
рациональному использованию 
природных ресурсов.

Председатель 
областного Совета

А. ГРЕБЕНКИН.
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В ЦЕНТРЕ Екатеринбурга, ря
дом с Вознесенской церковью, 
издалека видны белоколонные 
фасады знаменитого дома Рас
торгуевых — Харитоновых. И 
как ни пытаются стеснить и 
затмить его многоэтажные «Ко
робки», великолепный дворцо
вый ансамбль полноправно до
минирует над городом.

Никто из приезжих не прой
дет мимо, не обратив внима
ния на это чудо архитектуры. 
Видят люди, как гармонично 
вписывается строение в облик 
старой застройки, но .видят и 
то,., что где-то потрескалась 
штукатурка, повалилась ограда. 
Годы ничего не щадят. А дво
рец должен жить. Вот поэтому 
поднялись леса вдоль парково
го фасада. Поэтому подновля
ется конюшенный корпус, вос
станавливаются металлическая 
решетка и южные парадные 
ворота.

Мой интерес к старинной 
усадьбе увенчался любопыт
ной' находкой: большой, в само
дельном переплете, книжицей в 
90 страниц — «Проект рестав
рации. Историческая записка». 
Многочисленным реставра
торам^ годами трудившимся 
над восстановлением историче
ского памятника, требовалось 
знать о нем все — начиная от 
конкретных фактов и дат до 
натуральных чертежей, схем и 
рисунков. Их стараниями и 
было создано это издание все
го в 3 экземплярах,

И, несмотря на немалое ко
личество публикаций о судьбе 
знаменитой усадьбы, эта ори
гинальная самоделка, сосредо
точившая все или почти все 
факты долготрудного строи
тельства, безусловно, имеет не
малую ценность. Вниматель
но просмотрез отпечатанные 
на машинке страницы, изучив 
прилагаемые копии уникальных 
схем, рисунков и чертежей, я 
подумал, что будет большой 
несправедливостью, если не 
поделюсь хотя бы частью все
го этого с нашими читателями, 
в теми, кому дороги родной 
город и его архитектурно-исто
рические ценности.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ныне ан
самбль создавался постепенно 
на протяжении XIX—XX веков. 
Уже в начале XIX века он при
влекал внимание, современни
ков размерами, красотой и ро
скошью отделки. Не случайно 
именно в этом доме, как в од
ном из лучших в городе, оста
навливался император Алек
сандр I во время путешествия 
в Сибирь в 1824 году.

Нетрудно догадаться, что 
именно эту усадьбу описал Ма
мин-Сибиряк: «Приваловский
дом стоял на противополож
ном конце той же Нагорной 
улицы, на которой был и дом 
Бахарева. Он занимал особую 
вершину горы и представлялся 
издали чем-то вроде старинно
го кремля. Несколько громад

Контакты

Кому нужны 
«выдавленные» 

дети?
Сначала, как говорят фило

софы, определимся в поняти
ях. Научного термина, как саг- 
ми понимаете; такого нет. Но 
явление, которое сие слово 
обозначает, хоть и весьма 
грубо, есть.

«Выдавленные» дети — это 
те, которые абсолютно не 
нужны самой обычной сред
ней общеобразовательной 
школе. Там они чужие, 
лишние, с ними никто не хо
чет возиться.

По Словам начальника Глав
ного управления реабилитаци
онной службы российского 
Министерства образования 
Геннадия Макарова, рост пре
ступности Среди подростков 
по Российской Федерации со
ставляет 19 процентов, еже
годно 200 тысяч юных росси
ян "оставляют школу, так и не 
получив аттестата о среднем 
образований; и 400 тысяч ос
таются на второй год, образуя 
тем самым благодатную сре
ду для потенциальных прес
тупников. Увеличивается чис
ло асоциальных семей.

Так кому же нужны эти 
«выдавленные» Школой и сре
дой люди, в сущности; остаю
щиеся детьми? Изредка — ро
дителям. Но чаще всего — 
Социальным педагогам, психо
логам и ■ психотерапевтам1; ко
их, к сожалению, в нашей 
стране можно пока пересчи
тать по пальцам;

Об этом говорилось на рас
ширенном правлении россий
ский ассоциации «Педагогиче
ская реабилитация детей и 
подростков», ’основанной в де
кабре прошлого года по ини
циативе и на базе центра пе
дагогической реабилитации 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга. В Екатерин
бург съехались представители 
службы социальной защиты 
детей из Вологды, Таганрога, 
Архангельска, Санкт-Петербур
га и Хабаровска.

Участники нынешней встре
чи- свою задачу видели в том, 
чтобы?-определить взаимоотно
шения подобных центров с 
органами народного образо
вания и общественными орга
низациями, обменяться нако
пившимся опытом работы, 
разрешить некотоыре вопро
съ» правового характера

Наталья ДЕНИСОВА. 

ных белых зданий с колонна
ми, бельведером, балконами и 
какими-то странной формы ку
полами выходили главным фа
садом на небольшую площадь, 
а великолепными воротами, в 
форме триумфальной арки, — 
на Нагорную улицу... Это был 
целый замок в помещичьем 
вкусе. Позади зеленел старин
ный сад, занимавший своими

Чудо Уральская отчина
. ■ Л, ' "

на Вознесенской горке

аллеями весь спуск горы...»
Одним из первых докумен

тов о начале строительства счи
тается «Список жителей г. Ека
теринбурга», составленный в 
1810—1815 годах. В нем сохра
нилось свидетельство о том, 
что «купцу и заводчику из г. 
Вольска Саратовской губернии 
Льву Ивановичу Расторгуеву 
принадлежали два дома дере
вянного и каменного строе
ния», расположенные во вто
рой части города, и два камен
ных строения своей постройки 
в третьей части». Один из до
мов был приобретен у вдовы 
губернского секретаря Семена 
Алексеевича Исакова. В сен
тябре 1808 года градской гла
ва Толстиков и гласный Федо
ров уведомили думу о том, 
«что по бытности их во вновь 
построенном купца Расторгуе
ва доме внутри кладутся печи 
нынешним летом и в верхнем 
этаже щекатурят, а в нижнем 
еще не щекатурено. да и полов 
чистых и дверей навешанных ни 
одних нет». Сведения градско
го главы подтверждаются до
говорами, которые заключил 
Расторгуев на изготовление 20 
печей и штукатурные работы.

Теперь о дате закладки. Она 
несколько неопределенна. Не
которые документы утвержда-

НАДО признаться, хитроум
ные ограбления банков, банды 
воров-виртуозов; грабители- 
одиночки, их- жертвы (неред
ко — невинные) — приметы на
шей реальности.

Всё это .вы сможете увидеть 
в эксцентрической с оттенком 
пародии комедии с погонями, 
стрельбой, похищениями, пере
одеваниями «ИГРА НА МИЛ
ЛИОН». Две шайки профессио
нальных грабителей промышля
ют в сберкассах небольшого 
курортного города. Конкури
руя, они не подозревают, что 
работают на одного хозяина. 
Однако планы мафий захватить 
город разрушаются симпатич
ным ветеринаром Максимки
ным и его очаровательной воз

любленной Люсей. Простак ока
зывается суперменом. Именно 
ему достаются и деньги, и пыл
кие чувства Люси. В картине 
снимались: С. Габриэлян, А. 
Назарьева, А. Петренко, А. 
Демьяненко,. Р. Мадянов и др.

Американский фильм «ПРИ
ГОВОРЕННЫЕ К УБИЙСТ
ВУ» — драматический рассказ 
о двух молодых людях, ока
завшихся между законом и 
преступлением.

Фильм построен на неожи
данных поворотах ’ событий. 
Действие разворачивается вок
руг видеоленты, случайно от
снятой маленькой телестудией. 
На ленте запечатлено место, 
где находится тайник с нарко
тиками, стоящими миллионы, 
за которые вполне можно и 
убить:’ Двое молодых служа
щих телестудий·, выполняя по
ручение телережиссёра, оказы

В ТРЕХ ЛИЦАХ Искусство
«Апрелью зальет до краев 

кувшины моих ушей...»
Нет, это не из Северянина 

— «из Юрзина». Василий 
Юрзин — молодой екатерин
бургский художник. А стро
чка, похожая на стихотвор
ную, — продолжение в тек
сте. его картины «Веснарь».

Выставка трех художни
ков на Гоголя, 9, в вы
ставочном павильоне объ
единения художников «Су
рикова, 31», имеет под
название: «Изображение,
факту па, текст».

— Мне интересно, что бу
дет дальше, за картиной·, — 
говорит Василий. — Изобра
жение продолжается факту
рой картины, фактура — 
текстом, и так до бесконеч
ности...

В серии «Море» он попы
тался представить разные 

ют, что в 1804 году постройки 
были уже заложены так, как 
они изображены на первом 
плане города с обозначением 
каменных обывательских строе
ний.

УПОМИНАНИЕ об этих доку
ментах настраивает на вопрос, 
каков же первоначальный об
лик построек? Усадьба включа
ла главный дом с мезонином и 

колонным портиком, соедини
тельный корпус под низким ку
полом и флигель, отмеченный 
бельведером.

Судьбы построек тесно, свя
заны с судьбами их хозяев. В 
1823 году Л. Расторгуев умира
ет, и его владения переходят 
к трем его дочерям: старшей 
— Анне Расторгуевой, средней 
—Марии, в замужестве Хари
тоновой, и младшей — Екате
рине, в замужестве Зотовой,

Выстроенный к 1826 году ан
самбль представлял собой ве
личественное зрелище и выде
лялся на фоне других построек 
Екатеринбурга того времени. 
Таким мы его видим на гравю
ре, изображающей городскую 
панораму. Ее автор — профес-' 
сор Карл Карлович Клаус, пу
тешествовавший по Уралу в 
1828 году и выпустивший кни
гу об этом, с восхищением 
описывает великолепное стро
ение.

Ставшие владелицами усадь
бы, сестры принялись вносить 
изменения в ее планировку. К 
тому времени нагрянули собы
тия, резко изменившие судьбу 
тех, кто жил в усадьбе и вла
дел ею. Зять Расторгуева А. Зо
тов был обвинен в нещадной 
эксплуатации и убийстве завод
ских людей.

ваются в водовороте острой, 
опасной борьбы между работ-· 
никами правительственной 
службы и бандой, занимаю
щейся наркобизнесом. Они не
однократно оказываются на 
грани между жизнью и смер
тью

Герой американского детек
тива «МСТИТЕЛЬ» («Ревенд- 
жер») Джек Мишельз, 
шесть лет назад ложно обви
ненный в убийстве офицера.

«Пицца» с «Кислотой»
выходит из тюрьмы. Он не 
жаждет мести, его сердце пол
но радости возвращения к 
ж и з п и и музыке. 
В тот момент, когда Джек вы
ходит на свободу, его жена 
похищена. Тайна её похищения 
связана с событиями шестилет
ней давности. Джек должен 
раскрыть тайну, спасти жену. 
Что делать? С него начать? А 
его жене отпущено всего сорок 
восемь часов... У него украли 
его жизнь, честь, женщину. 
Месть — все, что ему осталось. 
Режиссер фильма — Седрик 
Сапдстрем.

Американский фильм «ФАН
ТАСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА» (ре
жиссер Дональд Петри)—это 
лирический рассказ о жизни 
трех подружек из небольшого 
приморского гбродка, работаю
щих в местной пиццерии. Горя; 
щпе желанием’устроить свое 
будущее, эти молодые женщины 
заключают дружеский союз и 

состояния моря и человечес
кой души. «Невесомость». 
«Перелом». Состояние вечер
нее, предшествующее засы
панию, — «Выдох». Состоя
ние дневное: жгучая верти
кальная ось солнца и гори
зонтальная,' спокойная, мо
ря — «Крест».

Стержень работ Кирилла 
Ситникова — изображение 
вечной женственности. «Яш
мовый сон», . «Аметистовый 
сон» — необычное, чисто 
уральское воплощение наш
ла в его творчестве тема кра
соты, глубины, вечной жен
ственности. На открытии 
экспозиции выступала груп
па свободного танца «Пира
мида». Ее тоже очень жен
ственная композиция как бы 
продолжала художественную 
основу выставки в живом 
пластическом ряду.

Для расследования дела на 
место из Петербурга был ко
мандирован флигель-адъютант 
полковник С. Строганов. Сле
дствие признало Зотова винов
ным в злодеяниях, за которые 
по закону он подлежал нака
занию шпицрутенами и ссылке 
в каторгу. Однако' наказание 
ограничилось высылкой в фин
ский город Кексгольм. Вместе 

с Зотовым сослали и второго 
зятя Расторгуева П. Харитоно
ва, который не был повинен в 
злодеяниях, а пострадал как 
ответственное лицо. Оба - они 
так й не вернулись, умерли на 
чужбине.

Во второй половине XIX ве
ка усадьба, долгое время оста
вавшаяся без хозяина, посте
пенно приходила в ветхость. 
Вот что писал об этом Мамин- 
Сибиряк: «Дом представлял из 
себя великолепную развалину: 
карнизы обвалились, крыша 
проржавела и отстала во мно
гих местах от стропил цельіми 
полосами, массивные колонны 
давно облупились, и сквозь от
ставшую штукатурку выгляды
вали обсыпавшиеся кирпичи...»

Впоследствии некоторые по
мещения сдавались в аренду 
под квартиры и конторы. Во 
флигеле «под горой» в конце 
XIX века размещались типогра
фия и редакция городской га
зеты «Урал». А в начале XX ве
ка акционерное общество Кыш
тымских заводов купило усадь
бу у наследников Расторгуева 
за 61000 рублей. Здешний 
парк с прудом и беседкой стал 
любимым местом прогулок го
рожан.

В годы Октябрьской револю
ции здесь размещался отряд

пускаются в волнующие роман
тические приключения... На” эк
ране развернутся три удиви 
тельные (и такие непохожие) 
любовные истории, В главной 
роли снялась американская ки
нозвезда Джулия Робертс, из

Кинообозрение

вестная нашим завсегдатаям 
видеосалонов по фильмам «Хо
рошенькая женщина» и «Спя
щая с дьяволом».

Французский эротический 
фильм «РАБЫНИ СЕКСА» 
(«Девочки из Сен-Тропеза») 
(режиссер Ж· Рожерена) — 
о молодых французских кра
савицах, похищаемых мафиоз
ной группой, для дальнейшей 
продажи в Турцию. Чтобы сос
тавить свое собственное мне
ние об этом фильме, нужно 
посмотреть его хотя бы одни 
раз. Любителям же эротики 
представляется возможность 
полюбоваться красотой женско
го. тела

Английский фильм «ЖЕН
СКИЕ СТРАСТИ» («Электрик 
Блю», секс-шоу) — это развле
кательное шоу, обращенное в 
основном к мужчинам. Фильм 
представляет собой рассказ об 
интимной жизни популярных 
супермоделей Англии.

Кирилл работает в Школе 
искусств, но увлекается 
оформлением спектаклей. Он 
«сделал» уже 25 постановок 
в Москве, Екатеринбурге, Се
рове. В экспозиции предста
влены его работы для сцены.

Третий художник, не похо
жий на двух других, — Игорь 
Игнатьев. Его «иллюзор
ная», микроскопическая гра
фика как бы помогает зрите
лю уйти внутрь себя. Даже 
в серий «Окна» нет распах
нутости нарѵжу, а опять же 
взгляд в себя, когда глав
ным становится не то, что 
видно из окна, а то невиди
мое пространство, в котором 
ты пребываешь, глядя в мир; 
то, что осталось «за рам
кой»...

Марина РОМАНОВА.

красногвардейцев. В январе 
1918 года был подписан декрет 
Совета народных комиссаров, 
по которому все имущество 
акционерного общества Кыш
тымского горного округа было 
объявлено собственностью Рос
сийской республики. В здании 
проводили съезды и слеты, ра
змещались здравпункт, госпи
таль, сельскохозяйственная 
школа. В 1937 году оно было 
приспособлено под Дворец пи
онеров. На этот период и при
ходится значительная реконст
рукция всех построек усадьбы. 
Поэтому внутренняя планиров
ка зданий была изменена.

ИМЯ автора даже с помо
щью архивных документов ус
тановить не удалось. Однако 
этот вопрос давно занимал ис

следователей. Так, известный 
знаток русской архитектуры Г, 
Лукомский, приписывая по
стройку московскому зодчему 
А. Григорьеву, писал: «... нако
нец «обстраивал» провинцию и 
Григорьев, московский зодчий, 
ученик Кваренги, работавший в 
духе Жилярди. Помимо многих 
пречистенских особняков в 
Москве, он воздвигал и во Вла
димире. В Екатеринбурге мно
гие замечательные прекрасные 
дома были построены так же 
им».

Другой исследователь, автор 
статьи «Дворец-легенда», опуб
ликованной в журнале «Уральс
кий следопыт», приводит сразу 
несколько версий, называя во
зможным строителем дома 
французского архитектора, ко
торый служил хранителем в 
Эрмитаже, а также Ив. Нико
лаева, занявшего в 1798 году 
должность штатного архитекто
ра в Екатеринбурге.

Отсутствие документов, под
тверждающих авторство част
ной постройки, было в начале 
XIX века явлением весьма рас
пространенным. В отношении 
дома Расторгуева оно отчасти 
нашло объяснение в загадочной 
романтической истории, извест
ной из переписки владельца

Авторам индийского фильма 
«ЖГУЧАЯ СТРАСТЬ» («Кис-" 
лота») удалось соединить в 
своем фильме элементы мелод
рамы, приключенческой ленты 
и психологической драмы.

Авторское название фильма—

«Кислота»—звучит символичес
ки это прежде всего все то, 
что, подобно сильнодействую
щей кислоте, разъедает мораль
ные устои современного об
щества, т. е. чем больно об
щество, что поражает души 
молодых, толкая их на борьбу 
за свое право жить, любить, 
быть счастливым, и, наконец, 
■это прозвище, полученное Мун- 
нон, главным героем фильма 
Главную роль сыграл Анил Ка
пур — восходящая звезда ин
дийского кино, знакомый на
шим зрителям по фильмам 
«Шакти». «Кишан и Канхайя», 
«Рам и Лакхан» .и др.

В течение двух лёт продю
сер фильма «КАЛИГУЛА» 
(производство США—Италия) 
Б. Гуччоне добивался выхода 
ленты в обычный, неспециали
зированный прокат. В ряде 
стран фильм шел в сокращен
ном виде, 'поскольку в полном 
варианте, помимо натуралистіі- 

СПОРТ-ПРОГНОЗ: ПРОГРАММА 46-ГО ТИРАЖА 
(13-15 ноября)

Результаты двух 
'последних игр

Прогноз 
1 X 2

Чемпионат Германии по футболу (бундеслига) 
13 ноября (пятница)

1. «Боруссия» Д — «Вердер» (2:1, 1:0) 40-40-20
2. «Кайзерслаутерн» — «Шальке-04» (1:1. 0:1) 40-40-20

. 3. «Динамо» Др — «Карлсруэ» (2:0, 0:1) 30-40-30
14 ноября (суббота)

4. «Кельн» — «Байер» Лііверкузёи (.1:1, 1:1) 40-40-20
5, «Бавария» — «Нюрнберг» (1:3, 1:1) 50-30-20
Кубок России по футболу — 1/8 финала 

14 ноября (суббота)
6. «Текстильщик» Камышин — 

«•Торпедо» Москва (—, .0:1) 40-20-40
7. «ЛСжомотнв» Н, Новгород — 

«Динамо» Москва (0:2; 1:1) 30-3040
8. «Уралмаш» Екатеринбург — 

«Океан»’Находка .(1:3. 1:1) 50-20-30
15 ноября (воскресенье)

9. ЦСКА —■. «Шинник» Ярославль (—, —) 50-30-20
Чемпионат Украины по футболу (высшая лига) 

15 ноября (воскресенье)
10. «Таврия» — «Черноморец» (1:0, 0:0) 40-50-10
11. «Торпедо» Зл — «Кремень» (0:0, 1:1) 50-20-30
12. «Днепр» — «Эаря-МАЛС» (2:0, 1:1) 60-20-20
13. «Металлист» — «Карпаты» (—, —) 40-30-30

Кыштымских заводов внука Л. 
Расторгуева — В. Зотова с уп
равляющим заводами Деви. В 
своем письме В. Зотов сооб
щил, что, как ему стало изве
стно от его отца, а тому — от 
деда, строителем дома был уз
ник тобольской каторжной тю
рьмы, не имевший права назы
вать своего имени. Трудно ре
шить, насколько правдоподоб
на эта, переданная через тре
тьи руки история. Доверие, од
нако. вызывает то обстоятель
ство, что в документе доволь
но точно указано время по
стройки дома.

О первоначальной окраске 
фасадов главного дома доку
ментальных свидетельств не 
сохранилось. Но. по данным на
турного исследования, извест
но, что стены перекрашивались 
несколько раз. Самый нижний 
слой, пробы которого были сня
ты с различных частей здания, 
был белого цвета. Белая ок
раска стен была особенностью 
уральской архитектуры первой 
половины XIX века, которая от
личала ее от столичных постро
ек того времени. Крыши на 
зданиях Екатеринбурга в те 
врёмёна окрашивались в зеле
ный,‘малахитовый. цвет.

Один из исследователей ар
хитектуры Екатеринбурга К. Бо
быкин пишет о внутренних рос
писях; что до 1924 года сохра
нялись два чудесных живопис
ных плафона: они располага
лись в комнатах за колоннада
ми. Исполнены «комнатным 
живописцем» Алексеевым, дол
гое время работавшим в Моск
ве и сосланным в Тобольск за 
подделку билетов Опекунского 
совета. Узнав о его мастерст
ве, П. -Харитонов попросил до
зволения у тобольского губер
натора; который разрешил Але
ксееву приехать в Екатерин
бург, где тот прожил более 
года, украшая огромные ком
наты, в доме наследников Л. 
Расторгуева. От первоначаль
ного декоративного убранства 
сохранилось немного. В том 
числе лепные карнизы основ
ных парадных помещений вто
рого этажа.

В этом сборнике документов 
особую ценность представляют 
фотокопии старых планов Ека
теринбурга с обозначением 
вначале только лишь появив
шейся, а затем строящейся зна
менитой усадьбы на Вознесен
ской горке. Здесь же портреты 
именитых хозяев: хмурый, ве
личественный Расторгуев, изя
щный, стриженный на европей
ский манер Харитонов и сте
пенный. кудрявый Зотов. Креп
кие были люди. Память о себе 
оставили. Стоит на Вознесен
ской горке белое чудо.

Михаил СИДОРОВ.

На снимке Владимира КАЗА
КОВА: усадьба Л. Расторгуева; 
на фоторепродукции Льва Гра
фа — первый владелец усадь
бы.

ШАХМАТНАЯ КОМПО
ЗИЦИЯ интересная и 
своеобразная часть шах
матного творчества. Реше
нию красивых, заниматель
ных композиций с удоволь
ствием посвящают досуг 
многочисленные любители 
этой игры.

В отличие от шахматной 
партии, где играют двое, 
здесь творит один — ав
тор;

«Мне; — писал четвер
тый чемпион Мира А. Але
хин, — глубоко симпатич
на самая идея компози
ции. Я был бы счастлив 
творить совсем один, без 
необходимости — как это 
случается в партии,.— со
образовать свой план с 
планом противника, чтобы 
достичь чего-нибудь ’пред
ставляющего ценность. Ах, 
этот противник; этот на
вязанный вам сотрудник! 
Всякий раз его представле

ческнх сцен, имелись эпизоды 
лесбийского и орального по
лового акта, достойные демон
страции только в порнокиноте
атрах. Выпуск фильма на ми
ровой экран пришелся на конец 
70-х?—начало 80-х. годов. Че
рез десять с лишним лет фильм 
закуплен отечественным кино- 
прокатом, идет он в первона
чальном варианте. Снят фильм 
по роману известного амери
канского .писателя Видала. Пос
тановочный размах был обес
печен благодаря пятнадцати
миллионному бюджету, полу
ченному., от популярных эроти
ческих журналов США «Плей
бой» и «Пентхауз». В этой ис
торико-эротической ленте сде
лана попытка исследовать 
жизнь римского тирана, само- 
разрушаюшую силу власти и 
трагедию слабого человека, кон
центрирующего в себе все по
роки .империи. И хотя эроти
ческие эпизоды несколько ото
двигают lia задний план реаль
ные исторические события, пот
рясавшие мир, фильм нагляд
но отображает картину распа
да некогда великой и непобеди
мой. Римской империи.

Роль.Калигулы блестяще сыг
рал Малколм Макдауэлл, из
вестный нам по фильмам «Ме
ханический апельсин», «О, счас
тливчик!», «Голубой гром», 
«Цареубийца» и др;

В других ролях снялись 
коупные звезды кино: Питер 
О’ Тул — обладатель семи Ос
каров («Как украсть миллион», 
«Лев зимой»), Джон Гилгуд, 
Тсрёз Энн Сейвой и др.

Валентин БАРАНОВ.

Шахматы

Мы открываем шахматную рубрику, в которой читате
ли узнают о турнирах в области, в стране и за рубежом, 
почерпнут интересные факты из жизни великих шахмати
стов и о многом другом, связанном с этой древней иг
рой, что считается и спортом, и искусством.

Будем рады, если читатели напишут нам, что они хоте
ли бы видеть под этой рубрикой и — возможно —.как 
эту рубрику назвать.

Рубрику будет вести кандидат в мастера спорта по 
шахматам Арнольд Новожилов.

Мы начинаем с шахматной композиции.
ния) о красоте расходятся 
с вашими, а средства (си
ла, воображение, техника) 
так часто оказываются не
достаточными для актив
ного содействия вашим 
намерениям! Сколько ра
зочарований приносит он 
истинному художнику в 
шахматном деле, стремя
щемуся не к одной лишь 
победе, но прежде в,сего 
к созданию произведения, 
имеющего непреходящую 
ценность!»

В композиции по зада
нию различают два вида: 
задачи и этюды.

Сегодня мы предлагаем 
нашим читателям решить 
задачу.

Шахматная задача — 
это искусственно создан
ная позиция, в которой тре
буется объявить черным 
мат в указанное число хо
дов.

Решение задачи — в том, 
чтобы найти такие 
ходы белых', которые 
при любых ответах 
черных приводят к 
выполнению задания

ЗАДАЧА В. ЧЕ
ПИЖНОГО

Белые: КрйЗ, ФЬЗ, 
Се5, К64 (4).

Чёрные: Кра1, Фбб, 
п.а2 (3).

Мат в 2 хода.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Учебііоё помещение в школе. 
8. Вооружённый отряд для охраны объектов. 9. Площад
ка для содержания животных. 11. Геометрическое тело, 
12 Рама с формовочной смесью для заливки металлом. 
15, Агрегатное состояние вещества. 16. Парнокопытное 
животное семейства жирафов, 1,8. Стадо мелкого рогатого 
скота. 21. Мельчайшая чистица вещества. 22. Заострен
ная палка. 23 Инертный газ. 24. Залив Красного моря. 
26. Древнеегипетская богиня. 28.Швейцарский компози
тор. 30. Офицерский чип. 32. Представитель этнической 
группы грузин. 35. Пищевой продукт 37. Подвесное пле
теное ложе. 39. Шведское название финского г.,Турку, 
40. Французский ученый и политический деятель, устано
вивший связь полярных сияний с магнитными бурями. 41. 
Единичный вектор. 42 Берестяное или лубяное Изделие 
для переноски чего-либо. 45. Певческое искусство. 48 
Наименование ракетной системы. 50. Город на побере
жье озера Иссык-Куль. 53. Главный герой древнеиндий
ских эпосов. 55. Живописное изображение Иисуса Хри
ста, святых. 56. Портовый- город в Чили. 57. Единица 
веса в фармацевтике. 58. Низкий мужской певческий го
лос. 59. Инженерное сооружение: 60 Раздел книги, ста
тьи' 63. Вьющееся южное растение, 66. Отрезок времени. 
68. Бог плодородия фригийской мифологии. 70. Ручное 
рубящее и колющее оружие. 71. Представитель древних 
кочевых племён Азии. 72; Стоящий на полу светильник. 
73 Музыкант, играющий на танцевальных вечерах.’

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Небольшой ресторанчик 2. Тип 
морского судна, 3, Пьеса В. Маяковского. 4. Вулкан, на 
о. Минданао. 5. Родственник; 6 Духовенство. 7. Вид 
спортивного состязания. 8. Католический храм в Польше 
и Литве·. 10. Труд. 13. Легкий грузовичок. 14. Воспале
ние толстой кишки. 16. Штат в США. 17. Решительное 
наступление на противника. 19. Богиня древнегреческой 
мифологии 20. Черноморский курорт 25. Ударный музы
кальный инструмент. 27, Магические слова, обладаіошпе 
Целебной силой·; 28. Стиль плавания. 29. Болотная тра
ва. 31,. Остров, родина Одиссея. 33 Учебное .заведение. 
34. Город в Гомельской области. 36. Коллектив певцов. 
38. Цветок. 43. Советский ученый-металловед. 44. Глаз 
(устар;)'. 46; Вечнозеленое дерево, маслина. 47. Пастуш- 
ков'ып журавль. 49. Остров. 51. Столица североафрикан
ского государства. 52. Город в Челябинской области. 54. 
Квалифицированный работник. 61. Столица южноамери
канского государства. 62 Единица электрической мощ
ности. 64. Древнегреческое название Дуная. 65; Драма 

Г. Ибсена. 67. Женское широкое пальто. 69. Форма, вид 
чего-нибудь, обладающие определенными признаками;· 70. 
Русский поэт, драматург, автор драмы «Псковитянка».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
28 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Братчина. 6. Дриблинг. 9. Тар. 
ту; 12. Диван. 15. Кафе; 16, Лучко. 17. Альт. 18. Сутки, 
19. Берег. 20'. Лига. 21. Центр. 22. Анид. 23 Кирха. 26. 
«Осгар». 29. Сад. 31.. Финансы. 32. Опашень. 34. Нок. 37. 
Штраф. 40. «Фауст». 43. Мате. 44. Ростр. 45· Охта, 46. 
Ларра. 47. Амгар. 48 Марь. 49. Зенон. 50. Обжа. 51. 
Фёкда. 54 Класс.' 57. Арцеулов. 58. Сотейник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утка. 2. «Фиат». 3. Пири. 4. «Ял- 
ла». 5. Бабарнха. 7. Гульбище. 8, «Тачанка». 9. Тесак. 
10. «Ротор» 11. Улица. 12, Добро. 13. «Варяг». 14. На
гар. 24. Игнат; 25. Ханжа. 27. Слава. 28. Аверс. 29. 
«Сын». 30 Док. 33; Красавка 35. Овсянка. 36. Ватаж
ник. 37; Шельф. 38. Рюрик. 39. Фраза. 40. франк. 41. 
Умбра. 42. Торос. 52. Елей. 53. Долг. 55. «Лутц». 56. 
Сейф.
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