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Выходит 
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средам 
и пятницам

Выборы

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
обсудила областная избирательная комиссия 

по выборам в областную Думу
Еще лва избирательных объ

единения представили доку
менты для подтверждения сво
их полномочий на право вы
движения кандидатов в депу
таты Свердловской област
ной Думы. Рассмотрев эти до
кументы, комиссия дала «доб
ро» на участие в избиратель
ной кампании казакам и «аф
ганцам». Теперь за мандаты 
областной Ду бооются рав
но тридцать гий. движе
ний. блоков, объединений.

Уточнены сроки представле
ния в окружные избиратель
ные комиссии документов для 
регистрации выдвинутых кан
дидатов. Формулировка «до 
14 марта», как выяснилось, 
толковалась неправильно. 
Еще раз обратившись к по
ложению о выборах, комиссия 
определила: срок истекает 13 
марта в полно"!.. Разумеется, 
чем раньше кандидат предста- 
рит документы на регистра
цию, тем больше у него оста
нется времени на агитацию. 
Напомним попутно, что аги
тацию можно вести лишь за

кандидатов, которые офици- 
елыно зарегистрированы ок
ружными избирательными ко
миссиями.

Комиссия утвердила план 
работы на оставшееся до вы
боров время. Состоятся семи
нары - совещания по вопро
сам подготовки и проведения 
выборов. Будут организованы 
ежедневные дежурства членов 
комиссии. На следующих за
седаниях комиссия рассмот
рит проблемы материально - 
технического обеспечения из
бирательной кампании, обсу
дит ход и итоги досрочного 
голосования и другие вопросы.

СПИСОК
избирательных объединения, 
участвующих в выдвижении 
кандидатов в депутаты Сверд
ловской областной Думы

Исетский казачий отдел 
Оренбургского казачьего вой
ска;

Свердловское областное от
деление Союза ветеранов 
Афганистана.

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

РЕШЕНИЕ 
областной избиратепьно-й ко
миссии по выборам в Сверд
ловскую областную Думу 

от 1 марта 1994 года 
г. Екатеринбург 

Об уточнении сроков пред
ставления в окружные изби
рательные комиссии по вы
борам в Свердловскую обла
стную Думу документов для 
регистрации выд'зццутьк де
путатов

Рассмотрев обращения изби
рательных объединений, групп 
избирателей, окружных изби
рательных комжссий, област
ная избирательная комиссия 
по выборам в Свердловскую 
областную Думу РЕШИЛА:

в соответствии с п. 1 статьи 
24 Временного положения о 
выборах депутатов Свердлов
ской областной Думы устано
вить, что прием окружными 
избирательными комиссиями 
документов для регистрации 
кандидатов в депутаты от из
бирательных объединений или 
групп избирателей осуществ-’ 
ляется до 24.00 (местного вре
мени) 13 марта 1994 года.

Срок представления этих 
документов, указанный в разъ
яснении порядка применения 
отдельных статей Временного 
положения о выборах депута
тов Свердловской областной 
Думы, утвержденном решени
ем областной избирательной 
комиссии от 18 февраля 1994 
года, считать ошибочным.

«Ради Уральской Республики 
готов обнять любого»

Сенатор Россель ответил

Областные будни

Конфликт

«День шахтера» 
наступил

1 марта по инициативе Неза
висимого профсоюза горняков 
России началась массовая ак
ция протеста шахтеров и ра 
ботников добывающей про
мышленности. За исключением 
трех регионов России, где гор
няки требуют отставки прави
тельства и президента,, акиия 
носит чисто экономический ха
рактер.

Присоединившиеся к обще
российским действиям горняки 
СУБРа намерены пикетиро
вать здание областной адми
нистрации. Их основные тре

бования — снизитъ непомерно 
высокие тарифы на энергоно
сители (довести их хотя бы до 
уровня среднероссийских, ко
торые почти в два раза ниже, 
чем на Урале) и уменьшить 
процент отчисляемых в раз
личные бюджеты налогов. Кро
ме пикетов горняки нт три дня 
приостановили отгрузку руды 
потребителям. Несмотря на 
длящуюся задержку зарплаты, 
работа в шахтах продолжается.

Н. П.

Эдуард Россель оказался в столице как 
раз в тот день, когда Госдума объявила о 
политической амнистии, а через некоторое 
время произошло еще несколько важных по
литических событии —- совместное заседание 
палат Федерального Собрания, на котором 
Президент РФ выступил с посланием об ук
реплении российского государства, и, нако
нец, третье по счету заседание Совета Феде
рации, на котором Э. Россель официально 
поставил вопрос об утверждении Уральской 
Республики.

Вокруг основных событий политической 
жизни страны за минувшую неделю и шел 
разговор уральского сенатора с журналиста
ми. Знаменитое послание Б. Ельцина крест
ный отец Уральской Республики назвал на
бором проблем и идей, которые существуют 
уже. давно и нс представляют собой практи
чески ничего нового. В послании много про
тиворечий — видимо, отдельные команды 
писали разные разделы, но единой концеп
ции не было, потому логической связи меж
ду разделами послания, по мнению Э. Рос
селя, нс существует. Реальных предложений 
по поводу выхода России из кризиса от пре
зидента не поступило, сейчас же ожидается 
заседание правительства РФ, где будет реше
на дальнейшая судьба послания — будут ли 
реализовываться его положения через поста
нов лени я правительства.

На заседании Совета Федерации, подчерк
нул Э. Россель, обсуждалось чрезвычайное 
положение в агропромышленном комплексе 
страны. Сев уже не за горами, а многие к 
нему не готовы. Лаже по сравнению с про
шлым годом ситуация удручающая. Был по
ставлен вопрос о выделении ДПК на посев
ную компанию 0 триллионов рублен, из них 
3 триллиона — в первом квартале года. Об
суждение этого вопроса проходило очень тя
жело и долго, только на третий день было 
принято решение, и до 15 марта 199-1 года 
-АПК должен получить первый пай.

К третьему заседанию Совета Федерации 
утверждены составы его комитетов. Э. Рос-

на вопросы журналистов
селъ постоянно работает и комитете по воп
росам безопасности и обороны.

Самый важный для Э. Росселя вопрос — 
об изменении статуса Свердловской области 
и признании ее Уральской Республикой — 
неожиданно благосклонно встречей многими 
политическими деятелями. В частности, Вла
димиром Шумейко. Сергеем Шахраем. Шах
рай, кстати, не имея экземпляра Конституции 
Уральской Республики, попросил его у наше
го сенатора. Э.. Россель выполнил просьбу, 
снабдив текст дарственной надписью. В се
редине апреля пройдут парламентские слуша
ния по вопросу ратификации Уральской Рес
публики.

15 марта (на этот день назначено начало 
следующего заседания Совета Федерации) 
Э. Россель планирует встретиться с руково
дителями всех фракций Государственной Ду
мы — дабы объяснить им, что из себя пред
ставляет идея создания Уральской Республи
ки на самом деле. Кстати, на Совете Феде
рации вскоре, возможно, будет рассматрива
ться вопрос о законности роспуска Сверд
ловского областного Совета и снятия главы 
администрации.

На вопрос журналистов о предстоящей 
встрече с Владимиром Жириновским Э. Рос
сель заявил, что готов обнять любого ради 
идеи — ведь у Жириновского 20 процентов 
всех депутатов, а за Уральскую Республику 
должно проголосовать две трети Госдумы.

Э. Россель сегодня готовится к выборам в 
Свердловскую областную Думѵ — он выд
вигается от объединения «Преображение 
Урала». Кстати, сенатор имел обстоятельный 
разговор с лидером «Уральского центра» 
Владимиром Волковым и пришел к вывозу, 
что общие идеи объединений сходятся. Не
смотря на то, что «Центр» не является сто
ронником Уральской Республики, он под
держивает саму суть этой идеи — ведь глав
ная составляющая со, по мнению 3. Россе
ля, — экономическая свобода.

Анна МАТВЕЕВА.

Растут дома, стоят больницы
ГІОЛЕВСКОй. Более тридцати тысяч квадратных метров 

жилья запланировано сдать в городе в этом году. В прошлом 
голу В городе слано 26 тысяч кв. метров, то есть 445 квартир, 
кроме этого индивидуальные, застройщики смогли выстроить 
себе дома обшей площадью 2,2 тысячи кв. метров. В городе за
ботами предприятий н администрации создан на этот год солидный 
задел в жилищном строительстве. ЖСК-12 н ЖСК-13, если не 
будет сбоев в финансировании, готовы к осени построить четы
ре дома.

С жильем в городе, судя по-всему, проблема решается. Но в 
этом году заморожено строительство комплекса из пяти боль
ничных корпусов. Здания ждут отделки, работы на них будут 
продолжены лишь после появления средств в городском бюд
жете.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Черный, но съедобный
АЧИТСКИЙ РАЙОН. Хлеб из отрубей начали выпекать от

дельные жители территорий, подотчетных Большеутинской и 
Русскопотамской сельским администрациям. Дело не в том, 
что в сельских магазинах трудно приобрести хлеб — его в рай
оне предостаточно. Но средняя зарплата в ачитскнх совхозах 
составляет 28 тысяч рублей, а часть сельчан к экономии не 
приучена. Приходится выживать на «подножном корме». Для 
приготовления хлеба отруби просеиваются, отделяется крупная 
ржаная мука и выпекается хлеб очень низкого качества. " но 
съедобный. А в семьях любителей спиртного бывают случаи, 
когда родители кормят детей болтушкой из распаренных отру
бей.

Лидия КРАВЧЕНКО.

После смерти к порядку
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Городская администрация намерена по- 

дожить конец беспорядку на городских кладбищах. Сейчас 
покойников хоронят без плана — кто где вздумает, там н роет 
могилу. Умудряются лаже залезать прямо на автомобильную 
дорогу. Теперь разработан план нового кладбища, вернее, 
продолжение старого. По новому проекту предусмотрено строи
тельство кольцевой автодороги, могилы будут размещены по
квартально. Православная церковь намерена построить на клад
бище часовню.

Геннадий КАЛАНДИНСКИП.

Новые времена

Выживаем,
С 10 марта российско-китайское предприятие 

«Сунгари», что под Арамилем, начнет выпускать из 
гонконговских деталей на конвейере из Тайваня при 
помощи шведского оборудования и японских ком
прессоров переносные универсальные телевизоры с 
экраном 5,5 дюйма.

В июле экран «подрастет» до 10 дюймов, а что 
будет послезавтра — не знает даже генеральный 
директор СП ІО. Матвеев. Жизнь сейчас такая, что 
не успеешь выпустить пробную партию продукции, 
как она уже перестает быть прибыльной. Так, были 
сняты с производства (или приостановлен выпуск) 
плейер, автомагнитола, магнитофон. Во всех них 
использовалась основная продукция СИ — ради 
чего оно, собственно, и замышлялось — лентопро
тяжный механизм. Впрочем, Ю, Матвеев не уве
рен, что завтра нс будет прекращен выпуск и этой 
продукции: производством сегодня занимаются 
только чудаки или люди с двумя сердцами.

В России сегодня нет должного спроса на ленто
протяжные механизмы, хотя именно на отечест
венный рынок и ориентировалось СП — за рубеж, 
в Китай, отправляется только 15 процентов про-

как умеем
дукции. К сожалению, российскому потребителю 
пока все равно, отвечает «лептопротяжка» обще
принятым стандартам или нет. Поэтому «кормит* 
фирму сборка телевизоров с экраном в 4,5 дюйма 
(11,5 см). В нем весьма неплохой радиоприемник, 
который подключается к видеомагнитофону. Стоит 
тоже вполне по-божески: 148 тыс. рублей.

Располагается «Сунгари» в просторных помеще
ниях, которые ей несколько велики — один кон
вейер даже простаивает, — но нет оборотных 
средств, чтобы загрузить оборудование. Да и чем? 
К сожалению, удачные примеры конверсии есть 
только там, где парадом командуют иностранцы. 
Пытаться на старом (в смысле, имеющемся в нали
чии | оборудовании делать высокотехнологичную 
гражданскую продукцию — нереально. Поэтому все 
построено на иностранном вкладе. Не мы выбираем, 
а пас выбирают. Китайцы потому и дружат с на
ми, что наши специалисты за свои 100 долларов 
зарплаты собирают продукцию, которая не по зу
бам китайским девочкам, получающим 1000 дол
ларов. А мы и этому рады: удалось сохранить 
специалистов — в «оборонке» сейчас сами знаете 
что творится.

И все-таки «Сунгари» надеется расширить произ
водство за счет "привлечения новых учредителей —

например, ЛО «Уралэлектромедь». Кооперируется 
СП и с некоторыми санкт-петербургскими партнера
ми. На кредиты Ю. Матвеев не надеется, власти 
просьбами нс беспокоит, считает, что у них есть 
проблемы поважнее. Фирма старается выжить, как 
она это умеет и насколько ей это удается в наших 
условиях. Будут другие условия — возможно, и 
работать будет по-другомѵ."

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.
На снимках Алексея КУНИЛОВА: директор 

ІО. Матвеев; идет сборка телевизора; продукция 
фирмы «Сунгари».

ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ
ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1994 ГОДА

В МАРТЕ: 11800 рублей (Екатеринбург),
14980 рублей (область);

В АПРЕЛЕ: 12810 рублей (Екатеринбург),
16390 рублей (область);

В МАЕ, ИЮНЕ: 13812 рублей (Екатеринбург),
17790 рублей (область).

Активно идет подписка на «ОГ» по ка обходится гораздо дешевле, чем 
системе, разработанной товарищест- на почте.
вом с ограниченной ответственностью «ТРИН» доставит газеты в Екатерин- 
«ТРИН». Доставка газет прямо на бурге и городах области. Подписчики 
предприятия и в организации исклю «ТРИНА» получают право на льготы 
чает воровство газет, их порчу. Чита- при покупке книг издательства «ЛАД», 
тели, выписавшие «ОГ» через «ТРИН», По вопросам льготной подписки об- 
значительно экономят деньги, подпис- ращайтесь по телефону 51-58-24.

Жарко было в феврале
властям города Полевского

Заместитель главы админи
страции города Полевского 
Александр Оборовских вспо
минает прошедший февраль 
как страшный сон. Одно чрез
вычайное происшествие сле
довало за другим: морозы 
рвали городской водопровод, 
южнея часть городе остава
лась без воды, а с десяток го
родских домез было затопле
но разгул гвшейся питьевой 
водицей. Кроме этого, потре
бовали немедленной выплаты 
заработанного •.сочи и учите
ля, а долг городского бюдже
та различным городским ор- 
ианизациям составил к ко-нцу

февраля миллиард 100 мил
лионов рублей. И еще — до 
сих пор не выплачено посо
бие многодетным семьям. И 
еще...

Этих «еще» —- только паль
цы загибай. И приходится за
гибать — куда денешься, ес
ли в бюджет поступило на 
день нашего разговора лишь 
чуть-чуть более миллиона руб
лей. Разгибать придется, ког
да деньги заведутся.

Полгода назад администра
ция Полевского беды не зна
ла, а денег просить не умела 
—сами зарабатывали. За что 
сегодня и расплачиваются. Два

основных градообразующих 
предприятия — АО «Северс
кий трубный завод» и АО 
«Криолитовый завод» — вош
ли в струю общего экономи
ческого спада лишь недавно. 
Залихорадило заводы — в об
морочном состоянии оказался 
городской бюджет: поступле- 
ния-то в казну шли оттуда. А 
так как в свое время просить 
не научились, то расчеты го
родского бюджета, сделанные 
с учетом самых элементарных 
запросов, не были приняты 
правительством области.

«Мятежные» медики и учи
теля потребовали соблюдения 
установленного дня выплаты 
зарплаты. На что Александру 
Леонидовичу пришлось отве 
тить только так — зарплата 
будет лишь после того, как 
зарплату получат трубники. 
Придет в бюджет города по
доходный налог — будет и 
расчет. Деньги с неба не сып-

лются, их создают и процессе 
производства. Где, как всем 
известно, кризис.

Как обухом по голове уда
рило еще одно обстоятельст
во. Правительство области уре
зало дотации на возмещение 
всех видов расходов. Выплаты 
стали «подушными», диффе
ренцированными, в зависимо
сти от числа жителей. А По- 
левской — город хоть и исто
рией стар, но постройками 
многоэтажен. Отсюда огром
ные затраты на содержание 
инженерных сетей. Дифферен
цированное возмещение, по 
мнению Л. Обуховских. вы
годно лишь городам с боль
шим сектором частного жилья, 
а по карману городов с совре
менным жилищным комплек
сом бьет очень больно.

Трубный и криолитовый за
воды никогда не отказывались 
от участия в городских про
граммах. Брали на себя часть

затрат на дорожное строитель
ство. Трубники недавно помог
ли построить школу. Все это 
было, покуда градообразую
щие предприятия стороной об
ходил кризис неплатежей. Се
годня долговая яма Северско
го трубного — 41,2 миллиар
да рублей. Склады затоваре
ны продукцией.

Близ территории Северско
го трубного завода есть транс- 
порант: «Хорошо работаю
щий завод — гарантия твоего 
благосостояния». Надо думать, 
что это средство наглядной 
агитации взывает прежде все
го к заводчанам. Сегодня этот 
лозунг обращен и ко всему 
городу. Иначе — «кромеш 
ный ад», как уже успел оце
нить февральские горячие 
деньки А Оборсвских, один 
из руководителей админист
рации Полевского.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Кому __________
(фамилия, икицшлы)
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БОЛЕЕ чем полгода назад, 12 августа 1993 года, в Свер
дловской области была создана новая служба, которая ка
сается как налогоплательщиков многих из нас. Наш кор
респондент встретился с начальником областного управле
ния департамента налоговой полиции В. ГРЕЧИШКИНЫМ 
и задал ему несколько довольно острых вопросов. Виктор 
Алексеевич подробно ответил на все из них, что, на наш 
взгляд, говорит о стремлении достигнуть взаимопонимания 
с прессой.

— Виктор Алексеевич, су
ществует мнению, что боль
шинство предпринимателей 
скпывают свои доходы, так 
как при таких налогах не про
жить. Выходит, можно брать
ся за любого. Кого же вы в 
Первую очередь проверяете! 
■ — Главное — это пополне
ние бюджета страны, области. 
Не хватает денег на социаль
ные программы, здравоохра
нение, транспорт. Поэтому сей
час наша задача — найти наи
более крупные нарушения и 
вернуть деньги в бюджет.

Только за 1993 год совмест
но с налоговой инспекцией 
проведено 214 проверок. В 
результате их государству бу
дет возвращена большая 
сумма денег, 6 миллиардов 
600 миллионов рублей уже по
ступило в бюджеты разных 
уровней. А потратили мы на 
себя немногим более 600 
миллионов рублей, то есть 
вкладывать в нас деньги вы
годно.

Надо отметить, что во всем 
мире налоги платить не хо
тят. Но там, особенно на За
паде, больше порядка, выше 
дисциплина. У нас же, в Рос
сии, мы все время впадаем в 
крайность.

Хотелось бы повлиять на 
общественное мнение, которое 
равнодушно относится к ук
лонению от уплаты налогов. 
Отношение к таким фактам 
должно быть резко отрица- 
тельньім.

Как показывает опыт, жало
бы на большие налоги часто 
связаны просто с неумением

ЕСТЬ ШАНС ЗАПУСТИТЬ
МАХОВИК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В нашей области одна из 

главных проблем ·— привлече
ние инвестиций а экономику, 
которая отягощена еоекно- 
еіромышленным комплексом'. 
Однако потока инвестиций 
нет: иностранцы выжидают, 
ваучерная приватизация ото
двинула на задний план во
просы привлечения средств, а 
идущие ныне инвестиционные 
конкурсы мало что дают в 
плане реструктурирования про
изводства, поскольку при этом 
нет инвестиционных проек
тов.

Ряд . консалтинговых фирм 
на свой страх и риск попыта
лись привлечь западные капи
талы, но, набив множество 
шишек и научившись делать 
ликвидные проекты, поняли, 
что без поддержки банковских 
структур, без политической 
поддержки местных властей 
и помощи экспертов запустить 
инвестиционный механизм не 
удастся.

Экономический истэблиш
мент пришел к выводу, что 
надо создавать компанию, ко
торая бы занялась стрктури- 
рованием экономики. Так ро
дилась корпорация «Инвур».

Корпорация ставит перед 
собой две значительные це
ли: осуществлять при помощи 
инвестиционного банка кон
кретные проекты и формиро
вать рынок ценных бумаг. Се
годня ни того, ни другого нет. 
Акции на рынке обращаются, 
но рынка нет. Где-то там, за 
сценой, идет продажа и пе
репродажа. чаше всего с 
криминальным душком — 
кто-то кого-то прибирает к 
рукам, но это не рынок, по
тому что каждый играет по 
своим правилам и в темноте. 
Государство пока регулирует 
рынок ценных бумаг плохо. 
Потребовался институт, кото
рый бы жестко ввел единые 
для всех правила на легаль
ном рынке и ограничил тор
говлю на нелегальном.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда- 
.ния, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работни
ками· предприятий связи и Союзпечати,

С КАЛЬКУЛЯТОРОМ И ПИСТОЛЕТОМ
работать', вести учет. Недавно 
мы проверяли большое и со
лидное предприятие. Наши 
специалисты, кроме все-о 
прочего, помогли ему понять 
свои ошибки. Фирма заплати
ла большой штраф. Но, бла
годаря нашим рекомендаци
ям, смогла ликвидировать 
свою задолженность.

Порой на предприятиях не 
успевают следить за новыми 
документами по налогообло
жению, не говоря уже о том, 
чтобы внедрять их в жизнь. 
Поэтому мы собираемся сов
местно с заинтересованными 
организациями учредить кон
сультационный центр, к рабо
те в котором будут привлече
ны ведущие специалисты.

— У налоговой полиции 
много прав. Что это — еще 
один карательный орган!

— Мы не собираемся гро
зить кулаком. Ведем диалог 
со всеми налогоплательщика
ми, независимо от формы соб
ственности.

Налоговая полиция стремит
ся не только вскрыть право
нарушение, но и понять его 
мотивы. Одно дело, когда 
причиной правонарушения бы
ла ошибка, другое, когда кто- 
то старался урвать побольше, 
исходя из удобной ситуации. 
I Некоторые руководители 
по нескольку раз открывают

Новые времена

«Инвур» намерен оградить 
промышленность от перекупки 
по бросовым ценам. Для че
го планирует продавать ак
ции сторонним инвесторам в 
разумных пределах и по ре
альным ценам. Будет разра
ботана система повышения 
стоимости акций, система за
щиты от банкротств, порядок 
привлечения инвестиций. Коо
перация планирует совмес- 
стить интересы предприя
тий, торговых структур, бан
ков и страховых компаний, ин
тересы населения. Эмиссия 
акций будет объявлена пред
положительно на 100 милли
ардов рублей. Из них около 
12 процентов составят средст
ва населения, 10 — предпри
ятий и организаций, полови
на покроется имуществом 
акционеров, около 10 мил
лиардов внесут чековые фон
ды, а остальные акции доста
нутся финансовым структу
рам.

Корпорация будет привле
кать любые средства: «живые» 
деньги, долги предприятий, 
векселя, акции. Прорабатыва
ется даже вероятность про
ведения займа среди населе
ния. Поскольку эмиссия будет 
значительной, она поможет, 
по замыслу авторов, запустить 
фондовый рынок.

Помочь корпорация долж
на и в нахождении средств 
для разработки инвестицион
ных проектов. По словам ди
ректора по инвестициям «Ин- 
вура» В. Терентьева, раньше 
проекты только декларирова
лись, но глубоко не прораба
тывались. Даже если средства 
выделялись на тот или иной 
проект, то они просто расхо
довались — без составления 
расчетов об их отдаче.

— Я бьюсь за то, — гово- 

и закрывают предприятия, 
оказывают давление на глав
ного бухгалтера, забывая, что 
основная ответственность на 
них. К таким правонарушите
лям мы подходим очень жест
ко. 9 материалов по фактам 
проверки переданы в право
охранительные органы для

Налоговая полиция

возбуждения уголовных дел.
Необходимо, чтобы все по

няли, что складывается та
кая обстановка, когда от на
казания не уйти. Чем позже 
правонарушение «всплывет», 
тем тяжелее будут санкции.

В дальнейшем у нас будет 
создано собственное следст
вие.

— Какие специалисты при
шли в налоговую полицию! 
Нужны ли еще люди, и какие 
к ним предъявляются требо
вания!

— Основное ядро сотруд
ников составили специалисты 
из министерства безопасности, 
МВД, армии. Люди, в основ
ном, имеющие опыт по выяв
лению хозяйственных право
нарушений. Отбор был стро
гий: из восьми человек брали 
одного.

Ведем подбор кадров и 
сейчас. Предпочитаем, чтобы 
новички имели экономиче
ское или юридическое обра
зование. Наш сотрудник дол
жен иметь склонность к выяв
лению правонарушений, же
лание копаться а бухгалтер
ских бумагах.

И, главное, он должен быть 
человеком., верящим в де

рит Вилен Александрович!,— 
чтобы мне предоставили воз
можность создавать проекты, 
в которых все просчитано. 
Помыкавшись с иностранцами, 
мы научились делать такие 
проекты, но нужны деньги на 
их разработку: на Западе они 
стоят от 500 тысяч до милли
она долларов. Я прошу в де
сять раз меньше—100 милли
онов рублей — и могу гаран
тировать, что под мой проект 
любой банк выделит средства, 
потому что он выгоден. Се
годня нет проблем с получе
нием валютных кредитов. Го
товы с нами сотрудничать за
падные банки, могут предо
ставить валютные средства под 
качественные проекты и 
банки, находящиеся недалеко 
'от Екатеринбурга. Соседние 
территории не имеют разви
той промышленности, но у них 
есть деньги. Они хотели бы 
с нами сотрудничать.

Бизнес - предложений для 
инвестирования у «Инвура» 
имеется сегодня около 200. 
Для начала корпорация выбра
ла восемь проектов: жилье, 
телефонизация, переработка 
на селе, «Золото Северного 
Урала», «Уральская медь», воз
душный мост «Юго - Восточ
ная Азия — Западная Евро
па», развитие швейных произ
водств, конверсия оборонных 
предприятий. Чтобы «поодви- 
нуть» эти проекты, убежден 
В. Терентьев, необходимо объ
единение усилий и предпри
нимателей, и ученых, и руко
водителей области, и журна
листов. А начинать надо с 
разработки обычного бизнес- 
плана, вернее — с выделения 
средств на их проработку. Эти 
средства «Инвуру» и необхо
димо получить, чтобы колесо 
инвестирования хоть чуть-чуть 
провернулось.

Подписка на- акции корпо
рации откроется через пару 
MPC at іра

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

по, которому хочет ПОСВЯТИТЬ 
свою жизнь.

Пришедший в налоговую 
полицию может достичь мно
гого. Вырасти профессиональ
но, добиться престижа, так 
как звания у нас высокие. Ми
нимум зарплаты для новичка 
220—260 тысяч рублей.

Но надо учесть, что рабо
та наша далеко небезопасна.

Были и такие, что, поработав 
здесь, ушли, не выдержав 
психологической нагрузки.

Кстати, нам нужен и специ
алист с журналистской под
готовкой.

■ — Зачем!
— Он будет поддерживать 

связь со средствами массовой 
информации: знакомить С 
нашей деятельностью, фор
мировать общественное мне
ние.

Планируем использовать 
прессу и для оповещения де
ловых людей о непорядочных 
партнерах.

— Легко пи добывать ин
формацию о правонарушени
ях в налоговой сфере! Гово
рят, сообщившему о сокрытии 
доходов полагается возна
граждение!

•— Информация к нам по
ступает из различных источни
ков, она достаточно широкэя.

Хорошо помогают другие 
правоохранительные органы,в 
том числе отдел борьбы с 
экономической преступно
стью. За 1993 год в виде по
ощрения сотрудникам этих 
органов из соответствующего

Долгострой

МОРОЗ ПО СТЕНАМ

С десяток лет ждут жители Артинского 
района новой больницы. Строительство ве
лось с переменным успехом — то финанси
рование подкачает, то со стройматериалами 
туго, то подрядчик — местная ПМК-4 заар
тачится. В этом году Артинская районная 
больница оказалась под особым вниманием 
администрации области и вошла в список 
четырех объектов здравоохранения, строи
тельство которых будет продолжено в 1994 
году. Остальные крупные областные лечеб
ные стройки «заморожены» до лучших вре
мен.

Коробка здания возведена, остались отде
лочные работы — дело для строителей не
благодарное и малооплачиваемое. По планам 
в 1994 году в больничном комплексе долж
ны быть сданы поликлиника, хозкорпус и

котельная. Остальные помещения предпола
гается застеклить, оборудовать инженерны
ми сетями и подготовить к отделке в зим
них условиях. И если намеченное сбудется, 
то в 1995 году можно будет больницу от
крыть полностью.

Но планы — планами, а денег на вы
полнение этих планов в област
ном бюджете пока нет. Простаивают суб
подрядчики — вахтовая бригада АО «Ека- 
теринбургвентиляция». Нет средств на за
куп инженерного оборудования. Намечен
ный в конце января график выполнения ро
бот уже срывается. Мороз гуляет по недо
строенному, но долгожданному в Артях 
больничному комплекса.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Высшая 
школа

ПРАВИТЕЛЬСТВУ - 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Высшая школа, в общем, 

недовольна отношением к 
ней властных структур, но 
в отдельных случаях по
следние осуществляют фи
нансовую поддержку науч
ных и учебных программ. 
Так, ректор УрГУ В. Тре
тьяков и председатель Го
ловного совета по астро
номии комитета РФ по 
высшему образованию 
К. ХолшѳВников направили 
письмо в правительство и 
администрацию Свердлов
ской области, а также в ад- 
ІМіинистрацию Октябрьско
го района Екатеринбурга с 
благодарностью за органи
зационную и финансовую 
поддержку, участие в про
ведении XXIII зимней сту
денческой астрономической 
научной конференции «Фи
зика Космоса».

Конференция, как и каж
дый год, проводилась на 
базе Коуровской астроно
мической обсерватории 
УрГУ с 31 января по 4 
февраля. В работе приняло 
участие более 100 студен
тов, молодых ученыя и 
ведущих специалистов в 
области астрономии России 
и ближнего зарубежья.

По словам организато- 
торов конференции, без 
поддержки властей она бы 
не состоялась.

Анм*-ЛЕВШИНА. 

фонда налоговой полиции бы
ло выплачено более 10 мил
лионов рублей.

Предусмотрено денежное 
вознаграждение любым ли
цам, сообщившим об укрыва
нии доходов от налогообло
жения. Размер вознагражде
ния может достигать 10 про

центов от сумм, поступивших 
на определенный счет нало
говой полиции в результате 
проверки по этому сигналу. 
Надо учитывать, что на этот 
счет приходит 10 процентов 
денег, возвращенных в бюд
жет. Таким образом, осведо
митель получит что-то около 
одного процента от сумм, ко
торые «забыли» перечислить 
в бюджет.

Кстати, мы обращаем вни
мание на любые, самые мел
кие признаки непорядочно
сти в работе предприятия и 
берем фирму на заметку.

— Существует ли в налого
вой полиции внутренняя по
лиция, которая заботится о 
чистоте рядов службы!

— Да, у нас есть отдел соб
ственной безопасности. Его 
внимание привлекают все 
конфликты во внешней сфере. 
Это попытки шантажа, угроз, 
дачи взяток, касающиеся как 
наших сотрудников, так и 
работников налоговой инспек
ции. Только в прошлом году 
в отношении последних было 
зафиксировано около сорока 
угроз.

Следит этот отд'кп и за чи
стотой рядов налоговой по
лиции. Не исключено, что ка
кие-либо заинтересованные 
структуры попытаются внед
риться в нашу службу, если 
уже не попытались. 8 этом нет

10 апреля — выборы в областную Думу

Агитация
В номере «Областной газеты» от 11 февраля мы 

рассказали о правилах выдвижения кандидата в де
путаты областной Думы. Выдвижение закончит
ся, кандидаты и их доверенные лица начнут пред
выборную агитацию. Какие пункты временного по
ложения о выборах они должны иметь в виду? На 
вопрос отвечает заместитель председателя обла
стной избирательной комиссии по выборам в обла
стную Думу Анатолий Григорьевич Гричук.

— Начнем с того, что кан
дидату по его желанию пре
доставляется по месту его 
основной работы оплачивае
мый отпуск на срок не более 
двух недель. В течение этого 
времени из средств окружной 
избирательной комиссии ему 
выплачивается средний зара
боток, но не свыше четырех
гранной минимальной опла
ты труда.

Кандидат имеет право на 
возмещение транспортных 
расходов в пределах округа, 
в котором он баллотируется. 
Сюда входит трамвай, рейсо
вый автобус, троллейбус и 
другие виды транспорта, кро
ме такси. Если же кандидат 
проживает вне пределов ок
руга, в котором баллотирует
ся, то он имеет право на три 
сквозных поездки (туда и 
обратно) в избирательный ок
руг железнодорожным или ав
томобильным транспортом 
(кроме такси и заказных рей
сов).

Кандидат не может быть 
призван на военную службу 
до опубликования результатов 
голосования.

Статьи 24—27 «президент
ского» Положения о вьтборах 
говорят о том, где н как мож
но проводить предвыборную 
агитацию. Так, на предприяти
ях, а организациях листовки 

ничего особенного, так как 
там, где замешаны большие 
деньги, идет и будет идти же
стокая борьба.

Сотрудники отдела прини
мают участие во всесторонней 
проверке кандидата в нало
говую полицию, которая за
нимает порой до трех меся
цев. Оказываем мы помощь 
при подборе кадров и нало
говой инспекции.

•— Какой вы видите налого
вую полицию через пять лет!

— Высшая задача налоговой 
полиции — защита экономи
ческих интересов России. На
ша деятельность должна со
ответствовать этой задаче. Мы 
обязаны давать обширную ин
формацию и такие рекомен
дации, на основе которых го
сударственные органы могли 
бы принимать верные реше
ния. А рекомендации долж
ны основываться на глубоком 
изучении рынка, объемов про
изводства и торговли.

Мы намерены подготовить 
таких специалистов, которые 
чувствовали бы пульс эконо
мики, пульс банков. Это даст 
нам возможность точно опре
делить, какая часть доходов 
укрывается от налогообложе
ния.

Выход налоговой полиции 
на такой уровень работы по
может правительству области 
в реализации его программ. 
А мы чувствуем и свою ответ
ственность за эти планы.

Беседовал
Станислав СОЛ1ОМАТОВ.

Послесловие.
Еще не закончилась беседа, 

как вошел сотрудник налого
вой полиции, чтобы срочно 
подписать у В. Гречишкина 
предписание о приостановле
нии операций по счетам од
ного из акционерных обществ 
за несвоевременное предо
ставление в службу бухгалтер
ских документов. Работа про
должается.
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можно развешивать только с 
разрешения собственника.

Агитационные листовки, 
плакаты не могут быть выве
шены на избирательных участ
ках ни в день голосования, чи 
до него. Здесь уместна печат
ная продукция только с био
графическими сведениями, ко- 
топые входят в содержание 
избирательного бюллетеня.

Листовки, плакаты на сей 
раз печатаются самими со
искателями депутатских ман
датов, их «командами», а не 
изготавливаются централизо
ванно, по единому образцу, 
как было раньше.

Каждый кандидат в депу
таты может создать свой из
бирательный фонд для про
ведения предвыборной аги
тации. Сюда могут войти его 
собственные средства, добро
вольные пожертвования граж
дан, предприятий, иными 
словами — юридических и 
физических лиц. Физическое 
лицо, т. е. гражданин, может 
перечислить не более десяти- 
‘кратного месячного мини
мального размера оплаты тру
да. А юридические лица, т. е. 
предприятия, организации, мо
гут перечислить сумму, пре
вышающую минимальный ме
сячный размер оплаты труда 
ив более, чем в сто рал. Та

508тояние экологии

Мольбы

Бисерти
Для того, чтобы недолге 

парализовать нормальную 
жизнь в любом населенном 
пункте, достаточно вывести из 
строя его систему канализации. 
Сделать это можно зачастую 
в течение нескольких часов, а 
последствия будут давать о се
бе знать долгие месяцы, а по
рой и годы.

История нашей страны зна
ет немало случаев, когда из- 
за аварий на очистных соору
жениях были отравлены реки, 
земли, воздух. Такая перспек
тива появилась сегодня у 
экологически чистого поселка 
Бисерть и пока еще чистой 
его речки Бисерти, являющей
ся к тому же одной из ар
терий бассейна Волги.

Авария, по прогнозам спе
циалистов, может случиться 
через два-три года, если не 
будут построены новые очист
ные хозяйственно - бытовые 
сооружения.

Поселку Бисерть — более 
200 лет. и все эти годы о-н 
всегда был пасынком. В кон
це 70-х годов он представ
лял собой неблагоустроенный 
деревянный частный сектор, 
да десяток двухэтажных до
мов с отоплением, холодной 
водой и туалетами. Вот тогда 
и началось проектирование 
хозбытовых очистных соору
жений под будущие ново
стройки.

Первая их очередь была 
сдана в точном соответствии 
с принципом, характерным 
для тех лет: главное — про
изводство, а уж если что-то 
остается, то тогда можно 
вспомнить и об охране приро
ды. Очистные сооруженіи» 
строили бесконечно долго, 
постоянно упрощая и без то
го убогий проект. Получались 
они жалкими, маленькой мощ
ности. И разрушаться начали 
еще до то-го, как были при
няты в эксплуатацию. Вся их 
история — это постоянные 
ремонты, исправления, пере
делки. А тут еще в Бисерти 
началось бурное строительст
во: ежегодно вводили в строй 
1—2 пятиэтажных дома. Ста
вили «коробки» (как же. каж
дой семье—отдельную кварти
ру!), абсолютно не заботясь 
об их подземных коммуни
кациях, без четкой работы ко
торых новостройка мертва.

Три года назад началось 
строительство новых очистных. 
Возводить их взялся выпуска
вший оборонную продукцию 
завод «Уралсельмаш», и кон
версия не обошла его сторо
ной. Денег на очистные хро
нически не хватало.

Малый Совет облсовета 
принял решение (№ 4016 от 
24 марта 1993 г) «О финанси
ровании строительства очист
ных сооружений р. п. Бисерть 
за счет средств бюджета об
ласти». Мудрое решение. Но 
ни заводу, ни районной адми
нистрации не под силу ос
воить ввод такого объекта, хо
тя экологический фонд и вы
делил из своих средств 100 
млн. рублей.

Несмотря на все трудности, 
стройка продолжалась. Ее ку
рировал председатель прави- 

ким же правом обладает и 
избирательное объединение, 
выдвинувшее данного канди
дата.

Не могут перечислять де
нежные средства иностранные 
юридические и физические 
лица, в также совместные 
предприятия с иностранным 
участием. В том числе — меж
дународные организации, меж
дународные общественные 
объединения.

Кандидат после регистра
ции обращается в окружную 
избирательную комиссию с 
просьбой об открытии счета 
в одном из филиалов Сбер
банка Российской Федерации. 
Когда комиссия дала такое 
разрешение, и кандидат от
крыл счет, он обязан в тече
ние трех дней информировать 
об этом областную избиратель
ную комиссию и сообщить но
мер счета и фамилии лиц, 
которые имеют право распо
ряжаться счетом.

Ранее таким правом обла
дал лишь сам кандидат. Но 
практика показала, что канди
дату некогда заниматься 
оформлением платежных по
ручений и прочей «бумажной» 
работой. И тогда разрешили 
привлечь к распоряжению сче
том еще одного человека. Как 
правило, это доваренное ли
цо кандидата.

Средства из Центризбирко
ма по мере их поступления 
должны пропорционально 
распределяться между канди
датами. Но прошлая избира
тельная кампания дает основа
ние опасаться, что центра
лизованные средства поступят 
несвовременно, и кандидатам 
остается больше надеяться на 
вышеупомянутые финансовые 
возможности, свои и спон
соров. 

тельства области В. Трушни
ков. Неусыпное внимание жиз
ненно важному объекту уде
ляла и начальник управления 
экологии и природопользова
ния комитета по экономике 
областной администрации I з- 
лина Пахальчак. Благодаря 
поддержке правительства и 
природоохранных служб, 
деньги на строительство би- 
сертских очистных сооруже
ний все таки поступали.

К концу прошлого года кор
пуса поднялись над землей, 
были закуплены (успели об
мануть инфляцию?) материа
лы и ооборудвание. А ныне 
на стройке — затишье. Будет 
ли она продолжаться нынче— 
не знает никто.

Бисерти очень нужны очист
ные сооружения. Запроекти
рованы они с доочисткой 
сточных вод, с применением 
новой ершовой технологии, с 
обезвоживанием и обеззара
живанием образующегося осад
ка, с хорошим запасом мощ
ности. Сооружения, словом, 
отвечают современным при
родоохранным требованиям: 
проектные параметры очист
ки сточных вод в два-четыре 
раза жестче, чем ранее су
ществовавшие.

Остановка строительства 
хозяйственно - бытовых очи- 
с'тных сооружений грозит 
многими неприятностями. Уда- 
недостроенные, неперекры- 
мый объект могут разграбить, 
.недостроенные неперек.ры- 
тые здания под воздействием 
дождя, ветра, снега начнут 
разрушаться. Из-за близкого 
соседства грунтовой влаги вы
рытые, но не забетонирован
ные котлованы заполнятся во
дой. А возобновленному по
сле консервации строительст
ву понадобится в 2—3 раза 
больше, чем сейчас, средств.

Без ввода новых хозяйствен
но - бытовых очистных соору
жений будущего у Бисерти 
нет. Уже сегодня невозмож
но подсоединить к старым 
очистным вновь строящуюся 
школу на 1260 мест и 2 пяти
этажных дома, которые воз
водятся на личные средства 
бисертчан. Невозможно гово
рить ни о каком дополнитель
ном производстве, а ведь в 
Бисерти страшный дефицит 
рабочих мест: местные жите
ли ездят на заработки в доу- 
гие города. Главный государ
ственный врач Нижнесер- 
гинского района запретил из- 
за малой мощности очистных 
сооружений проектирование 
любого строительства в по
селке.

Понятно, что областной бюд
жет — не бездонная бочка, 
что у него, у бюджета, мно
го проблем с высшей школой, 
медицинскими учреждения
ми. И все-таки в громком хо
ре просьб о помощи надо 
услышать тихие мольбы и 
речки Бисерти.

Марина ЧЕБОТАЕВА. 
инженер по охране 

природы завода 
«Уралсельмаш».

п. Бисерть Нижнесергинско- 
го района.

Счет кандидата будет за
крыт 9 апреля в 8 часов ут
ра, и все траты на предвыбор
ную агитацию должны быть 
произведены до этого момен
та

После завершения выборов 
и подведения итогов их кан
дидат отчитывается перед об
ластной избирательной комис
сией о расходовании средств 
избирательного фонда. Обоб
щив итоги всех отчетов, изби
рательная комиссия публику
ет эти данные в печати.

Избирательные объединения, 
выдвинувшие кандидата в де
путаты, могут проводить ми
тинги, организовывать встречи 
С избирателями. Администра
ция города, района содейству
ет в предоставлении поме
щения для этой цели. Если на 
оплату помещения будут «с- 
пользованы средства избира
тельного фонда, то оплата 
должна непременно пройти 
через счет.

Инициатором таких встреч- 
может быть сам кандидат, 
его доверенные лица, группа 
избирателей или избиратель
ное объединение.

Что может считаться нару
шением порядка проведения 
предвыборной агитации и 
как на него следует реагиро
вать?

Прежде всего агитацион
ные материалы должны быть 
подписаны, чтобы было ясно, 
какой организацией или груп
пой они изданы. Избирательные 
комиссии могут принять ре
шение об изъятии анонимных 
агитационных материалов и 
привлечь к этой рабств сот
рудников отделов внутренних 
дел.

Если во время избиратель
ной кампании будут отмечены 
оскорбления в адрес канди
дата, то такие действия могут 
быть обжалованы в суде в по
рядке гражданского иска.

Агитация завершается нака
нуне дня голосования.

Записала Римма
ПЕЧУРКИНА.
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Раковая опухоль, рак — 
пугало для человечества. 
Как, почему он поражает 
одних, обходит стороной 
других? Если бы были от
веты на эти вопросы, то 
наверняка успешнее стало 
бы лечение онкологичес
ких заболеваний. Пока от
ветов нет. А вот гипотез 
множество, и постоянно по
являются новые. Об одной 
из них наша беседа с био
энерготерапевтом Анато
лием ТЕТЕРЕВЫМ.

— А можно мне начатъ раз
говор не с онкологии? — 
спросил Анатолий Яковлевич^

— Попробуйте.
— Я начну с НЛО. И вот 

почему. Не секрет, что су
ществует огромное количест
во заболеваний, о которых 
медицинская наука пишет, что 
их происхождение неизвестно, 
потому и лечение неэффектив
но. К ним относится баналь
ный грипп. Помните, как гово
рят о нем: «Если человека уси
ленно легчить от гриппа, то 
ои будет болеть семь дней, 
а если не лечить, то всего 
неделю». И надо искать новую 
идеологию, новые подходы к 
разгадке земных болезней.

мА что, по-вашему, чело
века могут поражать болезни 
е* земные!

Безусловно. В космосе 
все взаимосвязано, а чело
век — уникальное явление 
космоса. Доказательство? Да 
ради Бога! У каждого из нас 
существует двенадцать пар 
энергетических меридианов. 
Каждый из этих меридианов 
связан со своим зодиакальным 
созвездием. На существовании 
этой взаимосвязи основана 
вся рефлексотерапия, которую 
в народе именуют иглоука
лыванием.

Кроме того, надо учесть, 
что мы во Вселенной не оди
ноки. Кроме Земли, сущест
вуют иные миры и параллель
ные пространства. Они не что 
иное, как создание космиче-
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ского района обратилась! в 
©бластное управление культу
ры с просьбой предоставить 
государственный статус Коп- 
теловскому народному музею 
истории земледелия и быта 
крестьян,

Музей основан ■ 1969 году 
энтузиастом этого дела Алек
сандром Григорьевичем По- 
тоскуевым. С того времени 
были выявлены уникальные 
памятники сельской архитек
туры, собрана коллекция ору
дий труда крестьян, начиная с 
XVII века.

В 1987 году областной Со
вет народных депутатов взял 
объекты музея «Дом И. Коп
телова», «Изба бабы Кати» под 
государственную охрану как 
памятники истории и куль
туры Свердловской области, а 
чуть позже Министерство 
культуры Российской Феде
рации присвоило музею ста
тус народного.

Александр Григорьевич По- 
тоскуев, уходя из жизни, пе

Мнение

Городок наш ничего...
Местное телевидение пре

поднесло телезрителям на
стоящий подарок, показав пе
редачу «Наши земляки. Три 
вечера с народным артистом 
России Владимиром Тро
шиным». Эту передачу, уве
рен, многие телезрители, осо
бенно люди старшего поколе
ния, восприняли с большим 
удовлетворением. Она про
билась, как луч света в тем
ном царстве политизирован
ных выступлений, разнообраз
ных шоу, раздирающих душу, 
орущих, кривляющихся завсег
датаев нынешней эстрады, 
бьющей по мозгам всесокру
шающей рекламы...

И вдруг в промежутке меж
ду дикой свистопляской такой 
эстрады, американскими ки
нобоевиками со стрельбой и 
убийствами мы увидели с эк
рана обыкновенную жизнь 
простых людей, интересную 
судьбу талантливого человека. 
Вышедший из гущи народа, 
наш земляк - уралец, извест
ный всей стране, приехал по
гостить в поселок своего дет
ства. За время его отсутствия 
поселок стал городом с пре
жним простым русским на
званием — Михайловск. Мно
гое в нем изменилось, нема
ло осталось прежнего, пат
риархального.

Московский гость ходит по 
широким, зеленым улицам, ра
дуется каждому кустику па
лисадника, стайке гусей, гор
до, неспеша пересекающих 
дорогу; жеребенку, мчащему
ся во всю прыть по поляне; 
Прислушивается к перекличке 
'петухов, любуется зелеными 
порами, голубой гладью ши
рокого пруда, серебристыми 
■перекатами горных рек. Втре- 
Чается с друзьями детства, 
родными, соседями и просто 
с незнакомыми земляками, 
которые угощают его сорван
ными с грядки огурцами, да
рят цветы и улыбки...

1 Где бы ни появлялся доро
гой гость, всюду встречают 
его радушно и тепло. Вот он

ВИНОВНИК РАКА... НАО
схого разума, который всем и 
управляет.

— И на Земле нашей греш
ной тоже!

— Конечно? Все люди ви
дят сны. Иногда так называе
мые вещие. Так вот, сон — 
это некий проход человека в 
параллельное пространство 
или, как еще принято гово
рить, сон — это малая смерть. 
В вещем сне человек может 
увидеть будущие события. А 
Иногда, напротив, заглянуть в 
Свое прошлое. Часто во сне 
Видит своих умерших родст
венников. И это закономерно: 
это частица прошлого челове
ка.

Параллельные миры взаи
модействуют друг с другом, 
В том числе и с Землей: хо
тим мы того или не хотим — 
сие от нас не зависит. И 
НЛО, которые время от вре
мени прилетают к нам, — по
сланцы этих параллельных ми- 
ров.

"· — Если честно, то я в НЛО 
Не верю.

— Но это ваше личное де
ло. А я вам1 могу показать 
журнал «Штерн», в котором 
не только подробно рассказа
но о прилете НЛО з Англию, 
но и опубликованы фотогра
фии места посадки, точнее, 
очень характерные следы по
садки на злаковом поле. Не 
верите «Штерну»? А свиде
тельство художника Малыше
ва, которого «тарелка» брэла 
с собой на планету умерших 
предков?

— Я помню такие публика
ции, читала их. Более того, 
одна украинская целительни
ца — сейчас она очень уже 
известная, и потому не стану 
называть ее фамилию — 
рассказывала мне, что ее де-

редал свое дело в надежные 
руки. Сейчас музей возглав
ляет молодой, энергичный Ле
онид Федорович Русаков, пе
дагог по образованию. Он 
разработал программу даль
нейшего развития музея. Про
ведены реставрационные ра
боты на музейных объектах 
«Дом купца Основина», «Изба 
бабы Кати», начато строитель
ство павильонов под экспо
зиции крестьянских ремесел, 
сельскохозяйственных машин 
и орудий труда. В планах — 
работа по укреплению мате
риальной базы, реставрации 
экспонатов, возрождению 
технологии возделывания и 
переработки забытых культур, 
в частности льна.

Чтобы придать музейному 
комплексу законченный вид, 
решено собрать и разме
стить в его филиале — Верх- 
несинячихинском краеведче
ском музее — материалы по 
развитию промышленности 
региона.

Энгельс ЕРГИН.

сидит в квартире руководите
ля завода. На столе большой 
медный самовар. За чашкой 
чая они оживленно беседуют 
о жизни трудового люда, о 
производственных делах, о 
'восстановлении «бывшей ког
да-то самой красивой во всей 
округе церкви с особо певу
чими колоколами».

Пребывание народного ар
тиста совпало с очередной — 
185-й — годовщиной основа
ния Михайловского завода. И 
на всей передаче лежит пе
чать праздничного настрое
ния. За кадром остались труд
ные жизненные проблемы, 
связанные с перестройкой и 
вхождением в рыночные от
ношения.

К сожалению, авторы пере
дачи не коснулись многих яр
ких страниц жизни и деятель
ности михайловчан. Но и то, 
что удалось сделать, заслужи
вает похвалы. Прекрасно по
казана неповторимая красота 
природы, окружающей этот 
милый сердцу уральский горо
док: стройные леса и чудес
ные скалистые горы, извили
стые реки, широкие просторы 
пруда. И за это им большое 
спасибо от нас, телезрителей.

В связи с этим хочется вы
сказать еще одну мысль. В 
нашем крае немало таких 
красивых поселков и рабочих 
городков, расположенных в 
живописных местах. Много в 
них знаменитых людей, есть 
и такие, которые, разъехав
шись по всей стране, время 
от времени возвращаются в 
свои родные гнезда на встре
чи с земляками, а иногда и 
остаются в них навсегда. Хо
рошо бы сделать телепереда
чи о городах нашей области, 
о наших земляках традицион
ными. Они будут иметь боль
шое не только познавательное, 
но и воспитательное значен«е.

Иван ДЕМИН, 
ветеран труда и вс йны, 

член Союза журналистов
России, уроженец 

Михайловска.

Г ипотезы

ятельность на поприще цели
тельства началась после того, 
как ее из ее квартиры унес
ли к себе НЛО, а потом вер
нули в ту же квартиру. Она 
рассказывает об этом очень 
убедительно, и ее дети под
тверждают, что их мама как-то 
странно исчезла на некото
рое время, и все же...

— Зря не верите. Это, если 
угодно, реальность, с которой 
нельзя не считаться. Факты— 
вещь упрямая. В конце соро
ковых годов НЛО упал на 
территорию США. Несколько 
лет назад — на территорию 
ЮАР после воздействия на 
него с борта самолета маг
нито - электрической пушки. 
Еще напомню о публикации в 
газете «Труд» статьи «Ровно 
в четыре десять». Речь в ней 
шла о том, как неопознанный 
летающий! объект сопровож
дал наш пассажирский само
лет в течение полутора часов, 
осветив несколько раз каби
ну пилотов своим прожекто
ром. Через некоторое время 
пилоты скончались от рака.

— И какой отсюда вывод!
—· Гуманоиды — обитате

ли параллельных миров — 
не стремятся вступать с нами 
в контакты. Их уровень разви
тия, их энергетические воз
можности куда выше наших. 
Мы для них создания чрез
вычайно «нежные». И, не же
лая нам зла, они невольно 
его все-таки нам приносят. 
Просто возможности наши не
соизмеримы. Достаточно по
пасть под воздействие их 
луча, как в организме челове
ка сгусток попавшей от при
шельцев энергии начинает в 
нашем организме свою собст
венную жизнь. Эта жизнь для 
человека чужда, она и есть

ВСЕ,
КРОМЕ ОДНОГО

— Его творчество абсолютно 
парадоксально, а мне нравятся 
парадоксы, — говорит о недав
но покинувшем этот мир рок- 
музыканте Френке Заппе кол
лекционер его пластинок Алек
сандр Шатохин.

В коллекции Александра се
годня есть почти все альбомы 
этого джаз-рокового авангарди
ста, кроме альбома 1975-го, ко
торый Френк Заппа записал 
совместно с Капитаном Бифха- 
ртом. «Держал этот альбом 
в руках, была возможность 
заполучить его в коллекцию, но 
владелец «заломил» тогда та
кую высокую цену, что приш
лось отступиться. До сих пор 
жалею», — говорит А. Шато
хин.

Коллекция Александра нача
ла складываться в 1974 году, 
когда коллекционеру было все
го 14 лет. В процессе обмена 
пластинок альбом Френка Зап
пы попался ему в руки совер
шенно случайно. На фоне поч
ти стандартного хард-рокового 
звучания популярных тогда 
западных групп музыка Френ
ка Заппы поразила юного ме
ломана странным звучанием и 
неожиданным подходом к кон
цепции альбома. Захотелось 
послушать еще.

С тех пор Александр самы
ми разными путями «отлавли
вал» из потока поступающих в 
Россию пластинок альбомы 
Ф. Заппы, большая часть кото
рых — редкость даже в наше 
обильное на западную музпро- 
дукцию время. Собирал все: и 
«фирменные» альбомы, и пи
ратские «бутлеги». Сейчас в 
коллекции 43 пластинок и 4 
компакт-диска.

По оценке собратьев по ув
лечению. коллекция Александ
ра — отно из. самых полных 
«собраний сочинений Ф. Зап
пы» не только на Урале, но и 
в России. А от многих первсиз- 
даний, имеющихся в коллекции 
А. Шатохина, не откажутся и 
солидные западные коллекцио
неры, среди которых спрос на 
старую «пластмассу» растет 
ежегодно. Особенно после 
смерти исполнителя

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Извечная дилемма стоит перед многими людьми: стать 
узкими специалистами, достигнуть высот в одном деле 
или заниматься многим из того, что захватывает 
беспокойную душу, О тех, кто выбрал второй путь, неред
ко говорят: »Способные дилетанты, но пожинать лавры 
им едва ли придется». Но когда общаешься е С. Коркоди- 
новым, веришь в возможность и третьего способа служе
ния человека на земном поприще.

На последнем фестивале 
неигрового кино, прошедшем 
в Екатеринбурге, был тепло 
принят зрителями новый до
кументальный фильм, одна из 
последних работ этого жанра 
Свердловской киностудии, 
«Тишкины тарелочки», снятый 
по инициативе журналиста 
А. Анчугова молодым москов
ским режиссером Р. Бараноч- 
никовым. Он рассказывает о 
Сергее Георгиевиче Корко- 
динове, профессию которого 
трудно определить одним 
словом. Фильм ненавязчиво 
предлагает нам 30 минут по
жить духовными интересами 
человека, для которого и в 
75 лет жизнь полна красок и 
так многое хочется еще ус
петь и испробовать!

...Когда волшебной летней 
теплынью, настоенной на гу
стом аромате трав, Сережа 
настраивал балалайку, а затем 
напевал полюбившиеся ча
стушки, то казалось ему: сча
стливее и быть нельзя челове
ку! Здесь, в селе Точильный 
Ключ, он вобрал в себя са
мую душу этого истинно на
родного музьжального жан
ра и остается верным ему 
всю жизнь. Заслышит новые 
куплеты — истово внимает, 
записывает. Сегодня их у не
го много тысяч. Лучшие от
редактировал, надеется из
дать сборник, кстати, уже 
второй. А вечерами, трогая 
чуткие струны балалайки, 
вспоминает прошлое и часто 
грустит. Эх, как быстро про
летело времечко!

— Был у нас в селе откры
тый для всех амбар. Пользо
ваться мог каждый, чья семья 

болезнь, поскольку захвачен
ные сгустки энергии ткани че
ловека начинают развиваться 
не по земным законам. А 
биополе человека, больного 
раком, характеризуется ко
лоссальным специфическим 
свечением того места, в кото
ром обосновалась опухоль.

— Послушать вас, так рак 
возникает только благодаря 
пришельцам из космоса. Меж
ду тем заболеваемость онко
логическая постоянно растет, 
а пришельцы — редкие у нас 
гости...

— Вот тут вы правы. Все 
дело в том, что на человека 
действуют не только НЛО, не 
только энергия космоса, чо 
и земные мощные источники 
энергии. Хрестоматийный 
пример с аварией на Черно
быльской АЭС тому свиде
тельство. А кроме того, суще
ствуют различные рентгенов
ские установки, иные аппара
ты, «ядерные могильники», 
излучающие плотные пучки 
энергии. А в последнее вре
мя нас все более захлесты
вает мода на всяческую 
электронику: микроволновые 
печи, компьютеры, огромные 
телевизионные экраны в не
больших помещениях... Это 
престижно, к овладению эти
ми предметами обихода стре
мятся родители, спокойно взи
рают на то, что их малыши ча
сами заняты компьютерными 
играми... Мы уже сейчас за 
все это платим ростом онко
логических заболеваний. Но 
подлинная расплата еще впе
реди. Не случайно уважающие 
себя фирмы так много внима
ния уделяют защитным экра
нам микроволновых печей и 
компьютеров. Известно же, 
что, когда один завод риск

Увлечение

бедствовала. Никому и в го
лову не приходило обогащать
ся за чужой счет. Но в 29-м 
мое счастливое детство за
кончилось. В тот год раску
лачили родного дядю, и вско
ре он умер: сердце не выдео- 
жало обид и унижений. И по
катилась у нас жизнь неустро
енная, тревожная.

Коркодиновы (семья состо
яла из семи человек) перееха
ли в Березовский, долго мы
кались по чужим углам. Лишь 
музыка и песни несли Сергею 
утешение. Выучился (само
стоятельно!) играть на гита
ре, баяне, трубе, домре. За
тем всерьез увлекла сцена. 
Поступил в театральное учи
лище, с блеском выдержав 
большой и сложный конкурс. 
Но... от учебы отговорил 
отец. При всей своей любви 
к народным мелодиям он по
чему-то считал: работа в те
атре — профессия не очень 
серьезная. Сергей послушал
ся родителя, а через год сно
ва поступил в это училище! 
Но война напрочь перечерк
нула личные планы. Вместо 
залитой огнями театральной 
сцены — сырые, холодные 
окопы.

Служить довелось в музы
кальном взводе. Хорошо уст
роился, скажете? Но ведь во 
время боев музыканты ста
новились санитарами, находи
лись на передовой. И, как в 
известной песне поется, по
сле одного тяжелого боя 

нул выпустить микроволновые 
печи по принципу «тяп-ляп», 
кошки, находящиеся вблизи 
таких печей, начали лысеть.

— Так что, выбрасывать 
блага цивилизации!

— Не надо. Нужно другое: 
нужна надежная защита от 
излучения на каждом прибо
ре, в основе которого — ис
пользование энергии.

— А зачем прилетают к 
нам НЛО!

— Мне трудно ответить за 
них. Но, думаю, они собирают 
информацию о нас. Именно 
для этого посылают в какую- 
то часть людей (среднестати
стического человека) пучо« 
энергии, который становится 
вживленным датчиком. По
ставщиком информации.

— А могу я все же не быть 
таким подопытным кроликом!

— У меня нет ответа на та
кой вопрос· Перед НЛО мы 
все едины.

— Ну, собрали они о нас 
информацию, а дальше что!

— Дальше, видимо, проис
ходит следующее. Они стре
мятся ее нам возвратить. И 
этот возврат может, например, 
принять форму эпидемии 
гриппа. Подъем, скажем, тем
пературы во время этой бо
лезни у человека и есть след
ствие получаемой энергии-ин
формации.

—. Человек бессилен перед 
проделками параллельных ми
ров! Мы никак не можем им 
противостоять!

— Противостоять и не на
до. Тут как раз уместно вспом
нить незабвенного Ивэна Ми
чурина, который учил, что не 
надо ждать милостей от при
роды, что взять их у нее — 
наша задача. Вот и нам надо 
не ждать мишости, постоян
ных инъекций от параллель
ных миров. Надо научиться 
контактировать с этими мира
ми, используя контакты для 
эволюции.

Ирина КРАСНОПОЛЬСЙАЯ
(«Российская газета» 

от 9 февраля 1994 г.).

только двое музыкагнтов - сол
дат от целого взвода оста
лось. Смерть едва не подсте
регла и Сергея — он был тя
жело ранен и контужен.

Когда война закончилась, 
поначалу думалось: причинен
ные ею душевные раны бу-

ТРЕТЬЕ - ДАНО
Человек 

талантливый

дут «ср о в оточилъ всю остав
шуюся жизнь. Однако брали 
свое молодые годы. Сергея 
вновь захватила сцена — око
ло двух лет был он актером 
провинциальных областных 
театров, а затем перебрался 
в Свердловск.

Здесь нашлось немало то
чек приложения для его не
уемной энергии. Увлекся жон
глированием, да так, что через 
несколько лет его номер во
шел в программу концерта, 
показанного на сцене Большо
го театра. Занялся фотогра
фией — смастерил аппарат, 
которым и сегодня можно де
лать отличные снимки. Осо
бенно привлекла работа на 
только что организованном 
телевидении — стал телере
жиссером. Более двадцати лет 
прослужил на этом поприще, 
почти две тысячи программ 
создал.

Судьба подарила Сергею 
Георгиевичу удивительные 
встречи. Он транслировал ви
зиты в наш город Ф Кастро 
и Н. Хрущева, А. Косыгина и 
В. Ульбрихта. Дружил с П. Ба
жовым.. их связывала общая 
любовь к живому слову и на
родным1 напевкам·. На съемоч-

Спорт

ПОКА В ТРОЙКЕ
БАСКЕТБОЛ

Успешно выступили на сво
ей площадке в очередном ту
ре чемпионата России баскет
болистки екатеринбургского 
«Уралмаша». Сначала маши 
девушки разделались с рос
товской командой «ТЭСМО- 
Дон» — 87:72 и 75:70 (при
чем по ходу второй встречи 
екатеринбурженки уступали 
соперницам семь очков). А 
затем уралмашевки дважды 
обыграли «Прометен» из Кро
поткина — 85:79 и 89:61 (лю
бопытно, что па перерыв во 
втором матче команды ушли 
при счете 40:40).

Таким образом, перед за
ключительным туром «Урал
маш» вышел на третье место 
в таблице розыгпыша.

* * »
А вот нашей мужской 

команде — екатеринбургскому 
«Уралу» — и родные стены не 
помогли. В первом матче с 
бронзовым призером минув
шего сезона, самарским 
«Строителем», наши уступили 
—88:95. И в то же время, как 
отметил главный тренер «Ура
ла» П. Гооге, его подопечные 
заставили изрядно понервни
чать волжан, в составе кото
рых выступают игроки сбор
ной России И. Грачев (рост 
—202 см) и Д. Бетенев (212 
см). Выиграв первый тайм с 
разрывом в 17 очков и уве
личив его сразу после пере
рыва до 23, баскетболисты 
«Строителя» решили, что дело 
сделано, и чуть было не по
платились за это. Уловив пе
ремену в настроении гостей, 
екатеринбуржцы совершили 
стремительный спурт, выиграв 
четырехминутный отрезок со 
счетом 17:0 (1), и сократили 
отставание до двух очков — 
69:71. Был момент, когда на
ши лаже вышли вперед — 
75:73 и в дальнейшем имели 
неплохие шансы на победу. 
Но ряд ошибок молодых ураль
цев, которыми умело восполь
зовались опытные соперники 
(ведущие, кстати, борьбу за 
олну из путевок в Кубок Ко- 
рача), привел к отнюдь не 
еакономерному результату'.

На следующий день победа 
волжанам далась более лег
ко. Значительную часть встре

В легкой каске с рукавом
На прошедшем в феврале открытом чемпионате области по 

пожарно-прикладным видам спорта спортсмены Свердловской 
области вновь обошли своих соперников — гостей из Тюмени, 
Башкирии, Ижевской, Курганской и Пермской областей.

В Свердловской области пожарно-прикладному спорту уде
ляется большое внимание, победы сборной области на чемпио
натах России нередки. В областной сборной постоянно 
тренируются освобожденные от службы капитаны и майоры. 
Есть и знаменитости — капитан Михаил Мерзликин неоднократ
но завоевывал звание чемпиона России, побеждал в между
народных соревнованиях, добился звания мастера спорта меж
дународного класса.

Растет и юная смена, которая также принимала участие в 
открытом чемпионате. В манеже регионально-спасательного от
ряда, что на уличе Таганской в Екатеринбурге, тренеры из Бе
лоярского района К. Ермошкаев и В. Шешерин из Асбеста пред
ставили своих воспитанников.

— Что привлекает детей и подростков в этот спорт?—интере
суюсь у тренеров, наблюдая, как юноши с десятикилограммовы
ми пожарными лестницами пробегают стометровку и ловко 
взбираются на первый этаж.

— Сами не знаем. Казалось бы, рядом более модные среди 
молодежи секции— каратэ, футбол, а дети идут к нам. И очень 
усердно тренируются. Наверное, азарт...

Для пожарно-прикладных соревнований спортсмены исполь
зуют облегченный инвентарь — пластмассовые каски, легкие 
пожарные рукава, лишь штурмовая лестница — в натураль
ном весе. Спортсмены, и взрослые, и юные, отдают тренировкам 
не менее десяти часов в неделю. Тренировки самые различные. 
В. Шешерин практикует, например, соединение пожарного рука
ва и разветвления на ходу. У каждого тренера, понятно, свои 
тайпы, а в пожарно-прикладном спорте особенно.

Соревнования продолжались Два дня, и призовые места рас
пределились так: 1-е место — у сборной Свердловской области, 
2-е — у сборной ЕПТУ, 3-е заняла команда Тюменской об
ласти

Сергей ШЕВАЛДИН.

ных площадках работал вме
сте с В. Санаевым и С. Бон
дарчуком, Л. Чурсиной и 
С. Бирман.

Самой же долгой его при
вязанностью на телевидении 
стала детская передача «Тиш
кины тарелочки». Дядя Се

режа — любимый ведущий 
программы для самых ма
леньких, выходящей в эфир 
уже в течение тридцати лет.

— Так уж люди устроены, 
что с детства интересуются 
многим. И чистая случайность, 
что целый фильм посвятили 
моим увлечениям, —’ говорит 
Коркодинов.

Прав, конечно, мой собе
седник. Только, как сам он 
любит повторять, руками раз
махивают многие, но дири
жерами становятся единицы.

Многотемье дел и занятий 
Коркодинова — от избытка 
жизненных сил, от неослабев
шего с годами желания все 
самому узнать и прочувство
вать. Чем больше «огоньков» 
разжигал в себе Сергей Ге
оргиевич, тем увереннее и 
счастливее себя чувствовал.

Так, «разжег» он в себе и 
литературный дар. Его статьи 
и рассказы, детские и юмори
стические миниатюры, опуб
ликованные о журналах «Урал» 
и «Уральский следопыт», от
личают живость изложения и 
чувство слова.

— И все-таки, Сергей Геор
гиевич, какая ваша самая 
большая любовь?

— Кино. Жаль, что только 
под старость удалось чуть- 
чуть зацепить это чудесное 
дело. Мне довелось сыграть 
более двадцати ролей, в ос
новном в эпизодах. В фильмах 
я был вахтером, алкоголиком, 
членом' преступной " банды, 

чи они лидировали с перевесом 
в 7—8 очков, но в кониовке 
сумели резко уйти в отрыв. 
Окончательный счет — 109:94 
в пользу «Строителя». Самым 
результативным у волжан ока
зался И. Грачев, набравший 
по сумме двух матчей 72 оч
ка (35+37), а у уралыіев 
наиболее метким стал А. Про
скуряков — 55 очков ^6+29).

3 и 4 марта в спортивном 
зале теплоэнергетического фа
культета УПИ «Урал» прини
мает иркутский «Ермак». На
чало матчей в '17 часов.

ФУТБОЛ
Победой над болгарской 

командой «Поморье» — 4:2 
(А. Андреев — 2, О. Кокарев, 
А. Музыка) завершили свой 
учебно - тренировочный сбор 
в этой стране футболисты 
«Уралмаша».

Сегодня уралмашевпы воз
вращаются в Екатеринбург, 
а в пятницу 4 марта в 18 ча
сов в ДК «Автомобилист» со
стоится встреча команды с 
болельщиками.

ГОРОДКИ
Новый рекорд Россия уста

новил Владимир Поляков из 
верхнепышминского клуба 
«Уралэлектромедь» на между
народном турнире памяти 
В. Рябцева в Нижнем Новго
роде. На 90 фигур он затра
тил 109 бит и занял первое 
место

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Титула «Король бенди» Нп- 

колай Дураков был удостоен 
за свою блестящую игру на 
чемпионате мира в Швеции. 
Прошли десятилетия, ио не
увядаемый хоккеист продолжа
ет радовать своим мастерст- 
воѵ болельщиков, играя в пер
венстве города.

А недавно он вернулся нз 
Финляндии, где сборная вете
ранов России сыграла в Вар
каусе с командой своих свер
стников страны Суоми. Хозя
ева льда победили — 7:3. Без 
своего гола не ушел с поля и 
59-летний уралец, поразивший 
цель после розыгрыша углово
го.

В копне года финны наме
рены нанести ответный визит.

Николай КУЛЕШОВ. 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

завклубом. К сожалению, в 
этом виде искусства случай 
имеет особенно большое зна
чение, а выбор актеров часто 
проводится по расхожим ти
пажам. Я очень благодарен 
Шану Константиновичу Пра- 
вову, который ввел меня в 
волшебный мир кинематогра
фа.

...Не перепеть, не переслу
шать было в Точильном Клю
че деревенских частушек и 
песен. Никто не приходил под 
хмельком на эти вечорки — 
такой радостной и просторной 
казалась жизнь. А сегодня 
здесь, у одинокого старого 
тополя, Сергей Георгиевич, 
не сдерживая слез, вспомина
ет былые годы — это заклю
чительные кадры фильма. 
«Родины нет теперь у меня. 
Быть может, брюзжу по-ста
риковски, но не могу, как 
многие, с легкостью «отре
шиться от старого мира», вы
черкнуть из памяти прошлое, 
посчитать его роковым за
блуждением нескольких по
колений».

И не надо, Сергей Георги
евич. Тому, кто беспамятен и 
«незакомплексован», легко 
сносить памятники, насме
хаться над умершими кумира
ми и менять собственные 
убеждения. Как хорошо, что 
люди, подобные Коркодино- 
ву, не изменяют своим жиз
ненным правилам. Консерва
тивность самых ценных чело
веческих качеств — совестли
вости и порядочности — по
зволяет надеяться: жизнь 
никогда не разделит наших 
граждан на три категории — 
продавцов, покупателей и 
предпринимателей. Люди, на
сильно погруженные в атмо
сферу «комковой» психоло
гии, сохраняют веру: и сего
дня кто-то корпит над науч
ными проблемами, и что-то 
делают еще в этом мире ма
стера-золотые руки...

Александр СЕМЕНИН.

© Центральный банк 
России выделил в текущем 
году 700 млрд, рублей под 
10 процентов годовых на 
инвестиционные и конвер
сионные проекты. Об этом 
сообщил первый замести
тель председателя правле
ния ЦБ РФ Александр Хан
друев.

© Кек сообщила газета 
«Свобода», после избрания 
нового спикера ВС Бела
руси на работу непосред
ственно в Верховный Со
вет переведена массажист
ка Алла Махнач, которая 
будет помогать Мечиславу 
Грибѵ поддерживать Фор
му. Ранее ее услугами поль
зовались первые секретаря 
ЦК КПБ Ефрем Сокелов и 
Анатолий Малофеев. «Сво
бода» также пишет, что 
Гриб в процессе службы в 
милиции сменил нацио
нальность: когда носил по
гоны подполковника, бып 
поляком, а как засветили 
полковничьи звезды, решил 
не испытывать судьбу и за
писался белорусом.

© Новое средство про
тив краж в общественном 
транспорте придумали пред
приимчивые казанцы. На 
базар некоторые из них ве
зут деньги не в кошельках, 
а в стеклянных литровых 
банках. Как показывает 
тактика, ·^»манники, раз- 
реинч сумку в тоавмае или 
тооллчмбя»·. банки из 
еумги не берут.

© Одна из атомных под
водных »одо« базирующей
ся на Камчатке военной 
флотилии угодила прямо ■ 
невод рыболовного сейне
ра «Камсудо-3», принадле
жащего российскому ©дно1 
именному акционерному 
обществу. Рыбаки ловили 
треску в 10 милях от бе
рега на юго-востоке полу
острова, когда в сети нео
жиданно «забрела» под
лодка, которую они по по
казаниям эхолота приняли 
за хороший косяк рыбы. 
Субмарина оказалась под 
самым корпусом судна, и, 
если Ды всплыла, катастоо- 
Фа была бы неминуема. 
Пока изумленные рыбаки 
наблюдали за торчавшей 
из воды рубкой, лодка ута
щила на себе невод и 
скрылась.

© Пожар в здании Рос
сийского фонда культуры, в 
былые времена принадле
жавшем промышленнику 
и меценату Третьякову, на
нес урон, по предваритель
ным подсчетам, в 300 ты
сяч долларов. Сильно об
горели Амурный зал и 
внутренние переходы. Биб
лиотека и хранилище не 
пострадали. Противоречи
вые версии причин пожара 
расследуются.

© С необычным предло
жением, касающимся па
мятника Ленину, обрати
лась в редакцию районной 
газеты группа жителей по-, 
селка Мари-турек (Респуб
лика Мари-Эл). Они пред
ложили не только снести 
этот памятник, стоящий 
возле церкви, но и... захо
ронить его. Редакция ре
шила посоветоваться с Чита- 
телями, и дискуссия на.стра
ницах газеты уже началась.

(«Известия»].

© Правительство Турк
менистана приняло реше
ние о полном прекращении 
поставок газа Украине. Ее 
долг только за прошлый 
год составил 700 миллио
нов долларов США. Не
смотря на это, в текущем 
году Украине было постав
лено свыше 3 миллиардов 
кубометров газа на сумму 
154 миллиона долларов, из 
которых выплачено только 
3,4 миллиона. Обосновав 
предпринятую меру как 
чрезвычайную, не входив
шую в планы правительст
ва, президент Сапармурат 
Ниязов подчеркнул, что 
встречные шаги Туркмени
стана не нашли должной 
поддержки со стороны 
партнера, «о чем прихо
дится крайне сожалеть».

(«Российская газета»].

© Первый в Казахстане 
мужской монастырь открыт 
в Усть-Каменогорске. Он 
разместился в здании быв
шей крепостной гауптвах
ты. Возглавил Свято-Троиц
кую обитель отец Аристарх. 
Ему 33 года, родом он из 
Караганды, отслужил три 
года на Северном флоте.

© В Мариупольском пес
ту произошло маленькое 
чудо. Турецкое судно, под
нимая якорь, зацепило дру
гой корабль, парусный. 
Улов оказался ценным для 
историков: век рождения 
находки — XVII.

® В водах Черного мо
ря, вблизи Севастополя, 
идет процесс разложения 
боеприпасов и химическо
го оружия, захороненного 
во время войны. К такому 
выводу пришли ученые Ин
ститута биологии ЮЖЧЬІХ 
морей, исследуя возмож
ность использования морс
ких бурых водорослей в 
фармакологии По их дан
ным, в бухте Казачьей и в 
Батилимане содержание 
мышьяка превышает допу
стимые нормы в 50 раз. 
(«Комсомольская правда»]
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«...Поддержать искру веры в свой народ»
Я хочу конкретизировать, за 

что же я люблю русский на
род? Какая черта его харак
тера меня к нему привлека
ет; заставляет меня мирить
ся с его недостатками; их не 
залАечать или извинять? Я ду
маю. в годы революции осо
бенно нужно и полезно себе 
отдать отчет, что такое рус
ский народ? Чего мы можем 
от него ждать? Надо поддер
жать искру веры в свой на
род, если она действительно 
теплится. Надо утешить моло
дежь, разочарованную в своем 
народе. Эта обязанность нас, 
стариков, и от нее уклонять
ся не следует.

Русские — почти всегда 
Дон-Кихоты, мечтатели, иска
тели вечной правды, вечной 
справедливости. Мы непре
рывно стремимся к идеалу. 
Неумно, глупо, делая тысячи 
ошибок, но мы ищем лучшее 
и лучшее. Русский народ—ве
ликий народ. Он чузегвуч'” 
свою силу, не лезет к чужим, 
довольствуясь СВОИМ.

Говорят—им может коман
довать каждый. Это раб Это 
неверно. Буду говорить о се
бе и своих сотоварищах-упра
вителях на Урале.

Существует мнение, что на
ши великие писатели-нерод
ники писали о русском наро
де, не зная его, писали со 
своей прислуги. Так можно 
сказать и про меня, что я 
познакомился с русским на
родом только как управитель, 
державший в руках всю власть 
над.ним. Можно сказать, что я 
слушал только льстецов и с 
них пишу портрет русского 
народа. Это неверно. Среди 
моих товарищей — уральских 
инженеров — я встретил го
раздо больше врагов уральс
ких мастеровых, ч^м друзей, 
хорошо об них говорящих. 
Почему? Когда Вы живете 
среди тысячи людей одного 
селения, связанных родствен
ными, соседскими и всякими 
другими отношениями, смотря
щих на Вас, как на присланно
го властями пришельца в «их 
зазод», то сила не на Вашей 
стороне. При внешнем послу
шании и лести Вам всегда су
меют показать враждебное, 
презрительное к Вам отноше
ние. показать тек, что п©ид- 
пз’ься нельзя, а что следует, 
Вы почувспзуете. Самсе про
стое средство — исполнить 
Ваше приказание, сделанное 
опрометчиво. В результате, 
конечно, авария. Когда она 
случится, разговор такого 
сорта: «Оно, конечно, это де
лать было нельзя; да мы на
род темный; Вы ученые; Вы 
лучше знаете! А только это 
ведь не в первый раз, тогда- 
то и тогда-то были такие же 
поломки, потому что отдава

ли приказание такие же, как 
Вы».

С видом дурачка отчитают 
Вас в самом почтительном 
тоне в глаза, и ничего не 
скажите.

Управитель завода и рабо
чие на Урале — это две си
лы, плотно прилетрю иие, друг 
к другу. В остр»і® периоды, 
например е 1905—19С6 гг.. уп
равитель был укротителем в 
клетке львов. Люди сдержи- 
е "г·1· си только авторитетом ад
министратора.

Любят ли русские таких уп
равителей? Любят и не забы
вают.

Русского человека считают 
место рабом. Другие считают 
природным анархистом. Ни то, 
ни другее. Русский человек— 
идеалист. Негромотный. тем
ный человек, не понимающий 
слова «идеал», идеалист по 
своей природе. Только подхо
дя к русскому человеку с этой 
стороны, мы начнем его по
нимать. Вот яркие примеры.

Когда я пускал новую про
катную фабрику в Нижней 
Салде, для пуска машины был 
выписан старший монтер фир
мы «Эрхардт и Земмер». Ма
шина была собрана нами, и 
сборка ее удостоилась самой 
лестной аттестации этого мон
тера. Вдруг он заявил, что 
требует увольнения моего 
главного машиниста Степана 
Федосовича Коновалова. Де
ло обстояло так: на регуля
торе стоял немец и застав
лял машину работать впеоед 
и назад. С. Ф. Коновалов был 
за масленщика, обходил ма
шину и прислушивался к шу
мам в золотниках и цилинд
рах. Вдруг ему показалось, 
что в золотнике что-то по
щелкивает. Он крикнул немцу._ 
Немец или не слыхал, или не 
понял и продолжал работа··· . 
С. Ф. Коновалов бросился \ 
машине и ее остановил, выр
вав регулятор из рук немца. 
Я долго разъяснял немцу, что 
ему не на что обижаться, что 
С. Ф. Коновалов поступил пра
вильно, ибо думая предупре
дить катастрофу. Немец гово
рил одно: «Я старший, это на
рушение дисциплины, я уез
жаю в Геоманию»

Я подал руку Степану Фе
доровичу в присутствии мемиа 
и сказал ему: «Ну, Степан Фе
дорович. дела’ь нечего, ста
новись на. дрѵгую работу, по
ка господин Н Н. здесь! По
том ты встанешь на свое ме
сто спасшего машиниста при 
машине!»

Немец был озадачен: «Не 
понимаю! Не понимаю! У нас 
® Германии не так! В России 
нет дисциплины! Без дисципли
ны нельзя!»

Да, с точки зрения евро
пейца, дисциплина у нас была 

странная. Отдаешь приказа
ние сделать так-то. Приходит 
мастер: «Вы приказали сде
лать тек, а по моему мнению, 
надо сделать иначе. Почему? 
Да потому и потому». Иног
да согласишься, другой раз 
скажешь; «Чучело ты, чучело. 
Ничего-то ты не понимаешь». 
И объяснишь ему его ошибку. 
Бывало и тек, что за невоз
можностью предупредить, что,

«Единственный герой русских сказок — II ван-ДУР ЛК». —провозгласил 
недавно известный сатирик М. Задорнов. Высказывать презрение к трудово
му люду, похоже, стало признаком хорошего тона. Это не ново. Как до 1917 
года, так и после идея развращенности и неполноценности мастеровщины, 
была весьма распространена среди «чистой» публики. Особняком в этом, как 
и во многих других отношениях, стоял лучший инженер Урала, конца XIX— 
начала XX века, автор всемирно известной гидравлической теории пламен
ных печей наш земляк В. Г. Грум-Гржимайло (1864—1928). Он более 21 
лет проработал на заводах Урала, и компетентность его в оценке образа жиз
ни аральских рабочих, а также их хозяев вне сомнения.

Предлагаем еашемп вниманию его размышления о русском народе. За
метки относятся к 192.) —1927 гг. В данной редакции публикуются впервые.

Валерия МАЗУР, 
заведующая музеем истории 

Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького.

Стотридцатилетию со дня рождения В. Е. Грум-Гржимайло была посвяще
на конференция «Российская интеллигенция : век XX», состоявшаяся 23— 
24 февраля в Уральском государственном университете им. А. М. Горького. 
Владимир Ефимович был здесь профессором в 1920 —1924 годах,

* * +
Знаменательной дате посвятили очередное заседание члены Общества 

уральских краеведов. С интересным докладом выступила заведующая музеем 
истории УрГУ В. Мазур. На фотовыставке были представлены редкие фото
графии о жизни и деятельности известного инженера, ученого-металлурга.

по мнению мастера, нужно сде
лать иначе, он делает на свой 
страх — по-своему. За это мы 
никогда не бранили, а часто 
хвалили. Мы служили одному 
делу, и ценили такое участли
вое отношение исполнителей 
наших приказаний. Вот наша 
дисциплина.

Да, всем нациям свойстве
нен идеализм, но русским его 
отпущено с избытком. В этом 
их несчастье и счастье в то 
же время Погоня за идеа
лом — значит, пренебрежение 
выгодами и нуждами момен
та. Значит бедность, беспоря
дочность, потеря синицы в 
мечтах о журавле. Отсюда от
сутствие денег в стране, не
брежнее отношение к обязан
ностям. общее понижение 
культуры повседневной жиз
ни. Наш идеализм, неудовлет
воренности обыденностью сви- 
детельсвует о нашей моло
дости как нации. Практичность, 
расчетливость, эгсизаа, сухо
сть, аккуратность, погоня за 
деньгами, удобствами, ком
фортом, спокойс’виеАА—все это 
добродетели, которых нам не 
хватает, суть свойства души 
ст г-п ик ов.

Порывистость, увлечение и 

разочарование, огромная на
пряженность работы и сме
на увлечения апатией и ленью 
—не такова ли молодость? Мы 
привыкли к нашей неустроен
ной жизни, и Бисмарк был 
прав, когда говорил, что весь 
русский человек в слове «ни
чего!» Мы легко миримся с 
недостатками и лишениями 
жизни, имея всегда впереди 
ААечту, цель, подвиг. Нет под

вига, нет цели—и русский че
ловек опускается. На сцену яв
ляются карты, водка, лодыр
ничество.

Легкость, с какой русский 
человек опускается, у многих 
вселяет мысль, что русский 
народ сгнил, не достигши зре
лости. Герои Чехова как буд
то это подтверждают. Но это 
сугубо неветьо.

В разви-и-і русского наро
да произошла ошибча, рас
слоение народа на два класса. 
Высший класс, воспитанный 
иностранцами-гувернерами, и 
масса крепостного народа, 
освобождение коего запозда
ло на сто лет. Отсюда наша 
народническая либеральная 
литература, идеализировавшая 
бедного мужика и заклеймив
шая весь торгово-промышлен
ный класс как Колупаевых и 
Разуваевых Таким образом, 
из нации была выбита основа 
здоровей деятельности, зак
лейменной презрением «об
щества». За примерами ходить 
недалеко.

Я встретился через три го
да по окончании курса Гор
ного института с очень неглу
пы м человеком—Варенцовбім. 
На его вопрос, что я делаю, 

я сказал, что служу в Нижне- 
салдинском рельсовом заводе 
Демидова.

«И охота Вам служить при
казчиком Демидова, пятаки у 
рабочих высчитывать!».

Я был искренне поражен и 
спрашиваю:

— Что же делаете Вы?
— Я служу русскому наро- 

ду I
Он состоял чиновником осо

бых поручений при каком-то 
высоком учреждении Мини
стерства финансов.

Мой родной брат никогда 
не мог примириться с тем, 
что я считаю работу в про
мышленности более »■ ужной и 
важной, чем чиновничество.

И до сих пор русские лю
ди не могут себе представить, 
что з'.аодская работа полна 
поэзии, увлечения, идеалов. 
Фабрика им представ л яется 
прессом для выжимания пота 
из рабочих. Этими взглядами 
пропитаны все писания наших 
экономистов. На этом построе
на вся теория классовой борь
бы. Теория вредная во всей 
езоей сущности, ибо никакой 
такой борьбы быть не долж
но Фабрикант ѳ современной 
фабрике, совсем не заинтере
сован в ущемлении рабочих, 
я понижении им платы. Иде
ал современного заводчика — 
минимум людей высокой оп
латы за высокую квалифика
цию.

При современной техниче
ской подготовке промышлен
ность является объектом глу
боких теоретических знаний и 
делается полна поэзии и кра
соты проявлений сил природы. 

вами призываемых на служе
ние человечеству. В такой про
мышленности русский идеа
лизм, мечтательность найдут 
свое место, герои Чехова са
ми собой умрут.

При проектировании завод
ских устройств мы особенно 
ценим людей с хорошо раз
витым воображением. Вот по
чему я не считаю наш идеа
лизм препятствием к занятию 

русскими почетного места 
среди народов мира, что под
тверждают наши эмигранты. 
ПервыАА строителем мостов в 
США состоит профессор Киев
ского политехнического инсти
тута, военный инженер Моисе
ев, профессор Тимошенко со
стоит первым авторитетом по 
сопротивлению материалов и 
строительной механике, инже
нер Сикорский —строитель 
аэропланов большой мощности 
в США, Бахметьев — директор 
Панамского канала.

На смену блестящему перио
ду расцвета поэзии, художест
ва, музыки в России начнется 
эра научных открытий, эра про
мышленных достижений, и ге
рои Чехова найдут смысл сво
его существования. Нация вы
здоровеет от того психическо
го заболевания «чеховщиной», 
которое разрешилось рево
люцией.

Вместе с нею воскреснет 
русская энергия и дух иници
ативы, заглохший в XIX веке.

В этом отношении власть 
большевиков будет иметь ре
шающее значение. Подавляя 
частную инициативу в кресть
янах (борьба с кулаками), в 
торговле и продлышленности 

(борьба с частниками), боль
шевики поддерживают в наро
де ценность этой инициативы, 
почетность быть тэкиаа инициа
тором, уважение к людям, 
способным быть инициатооа- 
ааи, и после смены их, власти 
какой-то другой Россия пере
живет эру подъема инициати
вы. Ибо по природе народ, до
шедший от Москвы до Сан- 
Франциско и до мыса Дежне
ва, нельзя упрекнуть в отсут
ствии смелости и инициативы.

Крепостническое право, 
Французское образование, 
бесконечные войны XIX века 
временно понизили в русских 
дух инициативы, но расцвет 
его не за горами. И тогда нам 
не страшен Запад, не страшны 
иностранцы и их стремление 
сделать из русского народа 
цветную нацию, а из России— 
свою колонию.

Мы найдем свое место под 
солнцем. Мы найдем в себе 
достаточно силы и энергии, 
чтобы проводить свои идеаль
ные порывы в жизнь, не по
грязая в мелочах, оставаясь тем 
же сердечным народом, како
вы мы были в тяжелое время 
пережитого нами упадка.

Служа в заводах, будучи 
профессором, заведующим 
металлургическим бюро, я 
всегда преуспевал. Доброхо
тов называет меня талантли
вейшим эксплуататором. По 
внешности я всегда поч“и ни
чего не делающий лентяй. Мой 
брат Дмитрий, когда гостил у 
меня в Салде, через две-три 
недели говорил мне: «Говорят, 
ты работаешь, как вол, я этого 
не вижу!». Через три месяца, 
уезжая от меня, он сказал 
мне: «Я понял тебя, ты всег
да думаешь о своем заводе; 
у тебя нет другой жизни, как 
твой завод — вот такова твоя 
работа». И он был прав. Нью
тон сказал: «Гений есть терпе
ние ааысли». Я обладаю этим 
терпением думать о каком-ни
будь предмете непрерывно и 
глубоко. Но этого мало, я 
только мыслитель, горнее меч
татель. Я не люблю читать, 
т. е. колпекционировать чужие 
ааысли. Для этого у меня в го
лове не хватает места. Каж
дая новая мысль приводит в 
движение всю мою мыслитель
ную машину, пока эта мысль 
не сделается моей, пока я не 
выжму из нее всех полезных 
для меня сведений.

Идеалист, я подхожу к каж
дому предмету с идеальной 
стороны, и в этом сила моих 
доводов. При споре двух сто
рон сторона, берушая бо
лее высокий идеал, тем труд
нее оспаривается, чем выше 
ее идеал. С моей стороны это 
не тактика, не метод спора— 
это мой характер, метод мыш
ления. Мой идеализм заражает 
окружающих, будут ли это мои 

помощники, студенты или раг 
бочис. Я совершенно не де
лаю различия, с кем я гово
рю. Я стараюсь своего собе
седника поставить на свою 
точку зрения, заразить своим 
энтузиазмом, и вот мой по
мощник готов. Он начинает ра
ботать, его малейший успех— 
мой успех, я радуюсь его 
радости и горюю его горестью, 
и хвалю его, как хвалю себя, 
и человек, лезет из кожи, что
бы достигнуть результата. Лю
ди, отдающие сухие приказа
ния, не могут иметь успеха в 
России. Для этого русский на
род недостаточно дисциплини
рован. Объясни русскому ра
бочему цель, к которой ты 
стремишься, и в русском ра
ботнике ты найдешь помощни
ка-энтузиаста. Вот так я рабо
тал в Салдах.

Мои служащие, уставщики, 
мастера всегда знали, что я 
думаю, что я делаю, к чему 
стремлюсь, чем огорчаюсь и 
что меня радует. Очень часто 
они спорили со мной, не со
глашались. Я никогда не гну
шался с ними спорить, их 
убеждать, разрешая им делать 
по своему и объясняя им не
выгоды их методы работы.

Вот секрет моей громадной 
популярности в заводах. Я 
возвышал мастера до себя. Я 
делал его своим сотрудним, я 
присоединял его к своим успе
хам, и, вместе с тем, он видел 
во мне идеалиста, не извлека
ющего никакой личной пользы 
из своей и его работы.

Между мною и моими по
мощниками — без различия, 
были ли это профессора, ин
женеры, студенты, служащие 
или рабочие — устанавлива
лись связи сотрудничества на 
общую пользу. Я никогда не 
ревновал своих помощников и 
отдавал им должное.

Такое общение с самыми 
низами общественной лест
ницы открывало мне тайны рус
ской души. В русском рабочем 
я встретил того же идеалиста, 
того же энтузиаста, того же 
бесеребреника, каков я сам, и 
я полюбил его всем сердцем 
своим.

Когда меня встречали со сле
зами радости мои бывшие со
трудники, я знал, что это не 
лесть, а говорило сердце. Те 
пудики муки, которые мне да
рили во время голодовки, шли 
из глубины сердца моих быв
ших подчиненных. Вот почему 
мне радостно было принимать 
их. Они говорили о золотом 
сердце русского народа. «Зо
лото-золото — сердце народ
ное». Я умру с верой в русский 
народ, который я знаю не не 
словах, а на деле.

В. Е. ГРУМ- 
ГРЖИМАЙЛО.

[Публикация В. Мазур).

Кинообозрение

«Динозавр»
возвращается

Режиссер В. Пендраковский 
поставил светлую картину о 
любви — «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». Тане Монаховой вы
пало испытание — родитъ сы
на и дождаться мужа, уехав
шего на прииски в надежде 
добыть состояние для моло
дой семьи. Но коммерсантом 
Женька оказался незадачли
вым, пришлось ему отбывать 
срок в лагере за сокрытие зо
лотого слитка. И вот бесхит
ростная арифметика «Таня + 
Женя = любовь» проверяется 
жизнью: Тане предлагает уе
хать на три года в Астралию 
преуспевающий журналист, да 
и бывший муж после лагеря 
новой семьей почти обзавел
ся. Ли, нет! Отправляется к 
мужу па «химию» верная Та
ня.

В ролях: II. Чернявская, В. 
Николаев, В. Проскурин, О. 
Остроумова, Т. Егорова.

Фильм режиссера А. Воро
паева «КЛАН» — политичес
кий детектив из жизни «бреж
невской» верхушки. Хотя он 
и не претендует на докумен
тальность, но в основе филь
ма лежат реальные факты, 
происходившие не так давно 
в Краснодапском крае. Средн 
действующих лиц появляется 
«сам» Г>режнев в исполнении 
Е. Матвеева. В других ро
лях А. Голобородько, С. Яков
лев, Е. Ташков, В. Самойлов, 
Е. Борзова, Е. Лазарев.

А. Александров, признанный 
мастер гротескно-лирического 
кино, драматург, сценарист 
(«Сто дней после детства», «Го

лубой портрет», «Башня») и ре
жиссер («Утоли моя печали»), 
создал на довольно традицион
ном материале своеобразную 
и зрелишнѵю каптинѵ «ПО
МЕР «ЛЮКС» ДЛЯ ГЕНЕРА
ЛА С ДЕВОЧКОЙ», сумев 
совместить коммерческий бое
вик и традиционное русское 
кино с его психологизмом и 
парадоксальными размышле
ниями. Главный герой филь

ма — карточный шулер, вы
дающий себя за генерала в 
отставке, — один из тех глу
боких, тонких и отчаянно бла
городных люден, что встреча
ются порой в уголовном мире. 
Они вечно противостоят мафи
озным группировкам. Фильм 
Александрова — не просто 
свободная вариация на «тему», 
это еще и обаятельная паро
дня на типичный триллер, ти
пичный боевик и эротическое 
кино.

В ролях: К. Воинов, А. Ли
ванов, Е. Коидулайнен, В. Не
винный, Г. Сайфулин.

Сценарист и режиссер В. 
Плотников в своем новом де
тективе-боевике «ОТРЯД Д» 
рассказывает о судьбе четве
рых друзей-сафганцев», вы
шедших в отставку и борю
щихся с международной нар
комафией. В фильме такого 
жанра, как и полагается, есть 
все: стремительное действие, 
острота конфликта, лодки, вер
толеты, взрывные устройства 
и... победа «наших».

В ролях: В. Антоник, А. 
Ве.тенкин, В. Носик, В. Кур
ков.

«ЛЕГЕНДА 0 ДИНАЗАВ- 
РЕ-2» — продолжение извест
ного японского фильма режис
сера Такао Окавара, ставший 
в Японии в 1993 году самым 
дорогостоящим постановочным 
фильмом. На экране — борьба 
человека со стихией в облике 
гигантского динозавра. Для 
этого создаются военная ма
шина нового поколения и ди- 
нозавроподобный механический 
монстр.

Фантастический сѵпербоевик 
«УЛЬТРАМЭН. НЕЗАКОННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» создан кинема
тографистами Японии и Авст
ралии. Сюжет соединяет в себе 
мотивы популярных фильмов о 
летающем сверхчеловеке и 
пришествии на Землю гигант
ских монстров из прошлого. 
Вечная, как мир, история о 
борьбе добра и зла.

О человеке без определен
ных занятий, о котором извест
ию, лишь.то. что он ненавидит 
сейфы . и взрывает их, где 
только возможно. рассказал 
французский режиссер Люк 
Бессон в детективе «ПОДЗЕМ
КА». И даже попав на вече
ринку к прекрасной Хелене, 
Фред взрывает сейф и похи
щает некую папку с докумен
тами. От погони полиции и те
лохранителей Хелен Фред 
скрывается в парижском мет
ро. Подземка... — это целый 
мир!

В ролях: Изабель Аджани, 
Кристофер Ламберт.

Американский сѵпербоевик 
«ДАР — ВЛАДЫКА ЗВЕРЕЙ» 
(режиссер Дон Каспарелли) 
насыщен приключениями н фан
тастикой. Сказка и мистика, 
любовь и ненависть, велико
лепный актерский ансамбль и 
непревзойденная игра зверей. 
Сам «повелитель зверей» всег
да выхолит победителем бла
годаря тем качествам, которые 
делают его героем в любом из 
миров.

В ролях: Марк Синджер, То
ни Робертс.

Американский фильм «ГЛУ
ШИТЕЛЬ» (режиссер Эми 
Голдстайн) — история о про
фессиональном агенте по клич
ке Энже.і — Ангел, которая 
хочет выйти из «игры» и рас
статься с бывшим любовником. 
Ей предлагают последние пять 
убийств. Ангел принимает «иг
ру». но между заданиями те
ряет себя в горячей страсти.

В ролях: Линетт Веллеи, 
Крис Малки.

Фильм «БРЮС ЛИ, МЫ ПО
МНИМ ТЕБЯ» (режиссер 
Ли Кун Чунг) — олна из вер
сий гибели знаменитого масте
ра кунг-фу.

«Золотая лихорадка» оп
ределяет образ жизни и мыс
лей героев американского аван
тюрно-приключенческого филь
ма «ЗОЛОТОЕ УЩЕЛЬЕ» (ре
жиссер Ф. Хестон). Но не всем 
удается добраться до золота.

Американская головокружи
тельная кинокомедия «СЕСТ
РИЧКА ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ
СА» рассказывает об опасных 
приключениях главарей двух 
мафиозных группировок. Похи
щения. погони, переодевания, 
светлая любовь, мягкая эроти
ка и в финале трогательная ро
мантическая развязка.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Из трех— 
одно

С помощью восьми раз
личных цифр записали три 
слова: 6.7.5.4. — 2-7:8.1: — 
1.5:3.8.

Разным цифрам в записи 
соответствуют и разные бук
вы. Скажите, какое слово 
записано комбинацией цифр 
1.2.3.4:5.1.6.7.8:, если из
вестно. что среди первых 
трех слов есть:

а) мерительный инстру
мент плотника, столяра;

б) протяжный звук, изда
ваемый от боли, страдания;

в) разменная монета Фин
ляндии.
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— У (я (пая с[геда
КРОСС

МОЗАИКА
Сложить картинку заполнен

ного буквами кроссворда — 
вот цель этой задачи. Всю 
россыпь буквенных блоков 
нужно уложить в прямоуголь
ник 15x12 клеток. Для это
го у вас имеется подсказки: 
две буквы в поле прямоуголь
ника. расположенные на своих 
законных местах. Добавлю, что 
рисунок искомого кроссворда 
не имеет абсолютно никакой 
симметрии в расположении 
слов, а по горизонтали и по 
вертикали содержит по 16 
слов. Среди них есть пять соб
ственных имен: Рока. Икар. 
кСумитомог, Н оволазаревская, 
Кафка. Остальные слова ■— 
нарицательные существитель
ные.

С к м А А А к А Я н
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ЧЕРТОВА ДЮЖИНА
РЕШИТЬ эту задачу — значит найти и записать в пустую 

строку, тринадцатое, контрольное, слово, руководствуясь следую
щими правилами:

I. Пн одна из бѵкв в контрольном слове не повторяется дваж
ды.

2. Каждое отдельно взятое слово мини-кроссворда не содер
жит двух одинаковых букв.

3. Любое из слов кроссворда составлено из бѵкв, входящих в 
контрольное слово.

4. В словах кроссворда не менее одного раза встречается каж
дая буква контрольного слова.

Итак, слова, которые следует вписать в кроссворд:
1. Определенный промежуток времени. 2. Наклон сѵдна на 

один борт. 3. Сооружение для причала катеров. 4. Возможная 
опасность, неудача. 5. Вид корма для скота. 6. Плотная ткань с 
мелкими рубчиками. 7. Декоративный цветок. 8. Театр для по
каза фильмов. (). Денежная единица в ряде стран Латинской 
Америки. 10. Ось в электроизмерительном приборе 1! Полукруг
лый нож для срезания стеблей злаков. 12. Плавник 'рыбы'

х /х Ух X? Уч
X X X X X У X

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская,'!.

Шахматы

Пэд редакцией 
кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

ЗАДАЧА Г. МЕЙЕРА, 
1933 год.

Белые: Ііосі, Л(2, 
(3).

Черные: Краі, п.

Са2

Окончание партии 
кулнн - Бронштейн, 
лый комплекс тактиче<

Ба-
Пе-
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23 ФЕВРАЛЯ 
Кроссворд. По горизонта-

ли: 7. Рапира. 9. Сорока.
10. Лоток. 11. Парк. 12. Ла
ты. 13. «Коннерт». 15. Бат
ман. 17. Приказ. 19. Апро
ша. 20. Фосген. 22. Дорога. 
25. Ментик. 27. Автожир. 
28, Стяг. 30. Трак. 31. 
Онагр. 32. Костер. 33. Его-

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
нс пересылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

идей заложен в комбина
ции гроссмейстера: 1... 
С43! (отвлечение феезя 
с поля е2 и освобожде
ние линии «£») 2. Ф:с13 
Лд1-1-!! (завлечение коро
ля ні поле рі под откры
тый шах) 3. К;ѵо·] род- 4. 
КеЗ (4. К-'Ы Ф(2!) 4....

крытый 
менііым 
агоналп

Ф(5-4- Леб - (от- 
ш-іх с одновре- 
перекоытнем ди- 
ЬЗ—с8) 6. Hphl

ФІ2. Белые сдались, т. к. 
от мата нет спасения.

ров.
По вертикали: I. Папаха. 

2. Диск. 3. Галион. 4. Эс
карп. .5. Трал. 6. Скатка. 8.
Штуцер. 13. Каторга.
Трассер. 16. Топор. 18.
Кнехт. 21. Промах. 23. Ост
рог. 24. «Аврора». 25. Мин
реп 26 Исаков. 29. Гать. 
30. Трос.

Отыщите слово. Искомое 
слово — КУЛИНАР.

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий.» Екатеринбург. пр. 
Ленина, 49 Гел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звоните; в Екатеринбурге— 
51-25-37, в области — (8-22) 
55-97-14.


