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Сообщает пресс-служба председателя областной Думы

ГОТОВИТСЯ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Под председательством 

9. Росселя прошли рабочие 
совещания с депутатами по 
подготовке второго заседания 
областной Думы, которую на
мечено открыть 21 июня. По
вестка дня этого заседания 
очень насыщена. Необходимо 
обсудить и принять ряд важ- 
вейших документов.

Одним из них является рег
ламент областной Думы. Это 
—-своеобразный свод правил, 
во которому депутаты пред
ставительного органа области 
будут строить свою работу. 
Без регламента невозможно 
существование любого парла
мента. Вот почему для под
готовки проекта регламента со
здана рабочая группа, в кото
рую. помимо депутатов, вошли 
'етепиалисты-правоведы, фи
лософы.

ДЕПУТАТЫ ВЫХОДЯТ НА СВЯЗЬ
Председатель областной Ду

мы сенатор Э. Россель имел 
беседу с заместителем предсе
дателя Совета Федсрапия В. 
Викторовым, который прибыл 
5 июня в Екатеринбург во 
главе группы депутатов верх
ней палаты российского парла
мента для участия в выездных 
парламентских слушаниях, 
посвященных внедрению сис
темы обязательного медяплн- 
ского страхования.

Познакомив В. Викторова е 
деятельностью областной Ду
мы. Э. Россель высказал ряд 
иредложений, связанных со

В минувшую яггяяяу руко
водство областной Думы — 
Э. Россель. В Сурганов. 
С. Гвоздева, Н. Ветрова, 
А. Баков — посетили Верхо
турский район, где произош
ла большая беда: в результа
те детской шалости сгорел до
тла целый поселок.

Депутаты встречались с по

Будет флаг, гимн, герб?
Обсудить первую редакцию 

Устава Свердловской области 
в понедельник собралась ра
бочая группа по этому вопро
су областной Думы. Заседа
ние вел заместитель предсе
дателя Думы Вячеслав Сурга
нов, тем не менее еще до на
чала работы в зале появился 
сангвинический Эдуард Рос
сель, который преподнес де
путату Анатолию Гребенкину 
букет роз и сверток, содер
жимое которого осталось не
известным, — по случаю дня 
рождения. После чего депу
таты начали работу, ради 
которой собирались.

Для начала Вячеслав Сур
ганов представил аудитории 
доктора философских наук 
профессора Анатолия Гайду, 
который вместе с коллегами 
из Института философии и 
права разработал авторский 
проежт Устава Свердловской 
области. Надо сказать, что 
А. Гайда хорошо знаком уже 
многим депутатам—именно он 
в свое вое.мя работал над про

Аналогичным образом нала
жена и деятельность рабочей 
группы, что занята разработ
кой Устава Свердловской об
ласти. Впервые в истории Рос
сии такой документ — а это 
по сути Основной Закон тер
ритории — разрешено принять 
представительным органом об
ласти.

Рассказывая коротко о бу
дущей повестке дня. нельзя, 
конечно, пе обратить внимание 
еще на одно новшество. Пред
полагается рассмотреть воп
рос, связанный с принятием 
Закона <0 бюджете области 
на второе полугодие 1994 го
да». Нынешнее принятие бюд
жета принципиально должно 
отличаться от имеющейся 
практики, когда, скажем, от
пускаемые региону из Москвы 

взаимодействием областного 
парламента и Совета Федера
ции. В частности, признано це
лесообразным законопроек
ты, обсуждаемые в комитетах 
и на заседаниях в Москве, 
предварительно направлять 
на рассмотрение регионов. Де
лать это можно через Ураль
скую экономическую ассо
циацию. куда входят шесть 
областей и две республики. Та
кая практика работы над за
конопроектом позволит при 
его обсуждении в Совете Фе
дерации учитывать интересы 
всех территорий России.

НА МЕСТЕ БЕДЫ
страдавшими от огня семья
ми. посетили дом отдыха <Ак- 
тай», в корпусах которого раз
мещены погорельцы, провели 
встречу с хозяйственными ру
ководителями района, где со
стоялся откровенный разговор 
по создавшейся ситѵапии.

Первая помощь Верхотурью 
«казана. Но она явно недоста

ектом Конституции Уральской 
Республики. Основное, что го
ворил Анатолий Гайда о про
екте нового документе, было 
то, что Устав соответствует 
Конституции РФ и в нем мак
симально защищены все ин
тересы Свердловской обла
сти. Область считается полно
правным субъектом РФ, са
мостоятельно устанавливает 
систему органов государст
венной власти на своей терри
тории, может иметь свой 
флаг, герб, гимн.

Согласно проекту Устава, об
ластная Дума будет избирать
ся сроком на 4 года, причем 
каждые два года половина де
путатов переизбирается. Кро
ме того, на основе мажоритар
ной системы будет избирать
ся Палата Представителей, со
стоящая из 21 депутата, ко
торые избираются сроком на 
2 года. Вместе областная Ду
ма и Палата Представителей 
составят Законодательное Со
брание Свердловской обла
сти. 

средства делятся на опреде
ленные сферы — к примеру, 
на капитальное строительство, 
культуру, здравоохранение и 
т. д.

Мировая практика свиде
тельствует. что в бюджете все 
должно быть расписано до 
копейки. И если этот бюджет 
будет законом, то и. прости
те. влезть в него никто не 
сможет.

Подготовка ко второму за
седанию Думы вступила в за
вершающую фазу. В предсто
ящий понедельник Э. Россель 
наметил рассмотреть проекты 
всех решений, которые плани
руется принять. После этого 
рассмотрения проекты реше
ний Думы будут розданы всем 
депутатам.

В. Викторов полностью раз
делял данную точку зрения и 
сказал, что в этом направле
нии и намерен действовать 
Совет Федерации. Так. проект 
бюджета РФ не будет рассмат
риваться в верхней палате, 
парламента, пока его не обсу
дят в регионах.

Одобрена и идея представи
тельства Свердловской обла
стной Думы в Федеральном 
Собрании России. Такая депу
татская вертикаль опять-таки 
поможет наладить тесные кон
такты российского парламента 
с депутатами на местах.

точна. Со своей стороны
Э. Россель пообещал, что при 
рассмотрении бюджета обла
сти на второе, полугодие депу
таты обязательно учтут рас
ходы, необходимые для вос
становления поселка Привок
зальный. А расходы эти уже 
оцениваются почти в 40 мил
лиардов рублей. ·

яяжиянпмвияиаммааиииммяя·

Что еще? Губернатор изби
рается на основе всеобщего, 
равного, прямого избиратель
ного права при тайном голо
совании на четыре года од
новременно с выборами де
путатов Законодательного 
Собрания. Губернатор имеет 
право распустить областную 
Думу.

Понятно, что чуть ли не по 
каждой главе (а всегю их 17) 
у депутатов возникло много 
вопросов. За короткое время 
заседания было, конечно, не
возможным детально рас
смотреть все из них — но об
щее настроение, по-моему, 
сводится к тому, что над Уста
вом еще надо работать и ра
ботать. Решили до пятницы 
собрать все предложения де
путатов по Уставу, чтобы на 
пленарном принять его как 
основу. Пока же по проекту 
Устава организованы 4 рабочие 
группы, каждая из которых 
отвечает за конкретные главы 
нового документа.

Анна МАТВЕЕВА.
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ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ

13 812 рублей (Екатеринбург), 
17 790 рублей ( область).

* * * 
"ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" - единственное 

офнцк&льноеиздание администрации 
Свердловской области.

Все документы, решения, постановления 
правительства 

Свердловской области полностью публикуются 
только в 

“ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ“.
Культура, спорт, кроссворды, шахматы, реклам:, 

прграммы телевидения
- все это - 

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА“. 
Тираж - один из самых больших в области.

* « *
Читайте и выписывайте ''ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ’ 

это газета для всехі

Справки по телефонам: 
58-98-92 
57-87-82

______________

В понедельник мы стали сви
детелями (и участниками) ред
кого для Урала события: впер
вые в Екатеринбурге было 
проведено заседание одного 
из комитетов высшего законо
дательного органа страны. Ко
митет по вопросам социальной 
политики Совета Федерации, 
возглавляемый Г. Кареловой, 
провел у нас свое первое вы
ездное рабочее совещание по 
вопросам обязательного меди
цинского страхования. В числе 
гостей были заместитель пред
седателя Совета Федерации 
В. Викторов и шесть депутатов, 
представляющие разные реги
оны России — Амурскую об
ласть, Алтайский край, Мордо
вию, Брянск. (Кстати, один из 
них, Ю. Лодкин из Брянска, 
успел побывать в Верхотурье, 
познакомиться с ситуацией 
после пожара, чтобы потом 
оказать какую-то помощь от 
имени законодателей).

Открывая заседание, Г, Ка-

К столу

Цены растут. Но по-разному
Петыре месяпа назад мы 

публиковали отчет о январс
ких цепах на самые ходовые 
продовольственные товары, 
подготовленный комитетом не
новой политики администра
ции области. Сегодня—новая 
таблица и пены уже конца 
мая. Думается, интересно бу
дет сравнить эти данные я 
проследить динамику наших 
пен.

Самое первое впечатление от

Наименование 
продуктов

Хлеб' ·'" -'

Мука

Сахар

Соль

Молоко

Сметана

Творог

Масло животное

Масло растительное

Яйпа (за 1 дес.)

ПОГОДА

9—10 июня ожидается пе
ременная облачность, в отдель
ных районах кратковременные 
дожди, грозы. Ветер запад
ный, 3—8 метров в секунду, 
при грозах порывистый. Темпе
ратура воздуха ночью 11 —16, 
днем 21—26 градусов; 9 июня 
на юге области до плюс 30.

Сообщает пресс-служба главы администрации области

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ЕДЕТ ЗА СОВЕТОМ

релова отхАетила, что система 
обязательного медицинского 
страхования начинает склады
ваться в сложное для страны 
время — спад производства, 
повсеместный дефицит бюдже
та в сочетании с вполне объ
яснимым сопротивлением части 
медиков затрудняют работу 
территориальных фондов стра
ховой медицины. Но тем не 
менее работа во многих регио
нах идет достаточно успешно. 
В частности, и у нас, в Сверд
ловской области.

сравнений: вопреки ожидани
ям, за это время цены вырос
ли ненамного и не на все то
вары. Всех больше подорожа
ла соль, аж в три раза. На 
одну треть выросли пены на 
хлебобулочные изделия. Еще 
меньше подорожали молоко, 
мука. И уж совсем, казалось 
бы. невероятно, но за четыре 
месяца у нас не. изменились 
пены на масло животное я 
растительное, сахар н почти

Продажная пена в рублях за Г кг
в районах и городах области в Екатеринбурге
минимальная максимальная минимальная максимальная

376 -ч 840 зоб ' 625
Заречный Первоуральск

260
Тугулымский р-н

600
Белоярский р-я

296 350

650
Кировграл, Заречный

900
Новоуральск. Сухой Лог

680 900

160 
Ре ж

400
Белоярский р-я

160 350

232
Туринский р-н

900 
Лесной

500 750

1400 
Камышлов

2460 
Североуральск

1800 2200

459 (обезжир.) 
Алапаевский р-н

3160 
Новоуральск

2000 3120

2800 
Заречный

5535
Алапаевский р-в

2800 4000

1250

Невьянск

2200 
Кировграл. 

Новолялинский р-я

1400 2800

700

Невьянск

1300 
Североуральск, Заречный, 

Верхотурский р-и

850 1200

Очередное заседание Сла-е- 
ринбургского городского соб
рания представителей, которое 
состоялось 2 июня, с самого 
начала вел избранный предсе
дательствующим Аркадий Чер
нецкий. Первый вопрос, кото
рый обсуждали депутаты, — 
это принятие бюджета города 
на II квартал 1994 года. О под
готовленном проекте бюджета 
докладывал заместитель мэра 
по экономике Анатолий Ишу
тин, после состоялось обсуж
дение статей бюджета, прин
ципов его формирования. К 
перерыву депутаты утвердили 
этот проект, приняв его прак
тически без поправок. Назо
вем несколько цифр — город
ской бюджет на II квартал по 
доходным статьям утвержден 
в сумме 86 миллиардов 815 
миллионов рублей, а по рас
ходным — 102 миллиарда 781 
миллион рублей. Таким обра
зом, дефицит бюджета соста-

У города есть будущее
Необычных посетителей при

нимал на прошлой неделе гла
ва администрации Нижнего 
Тагила Николай Диденко. В 
последний майский день на за
седании городской Думы он 
вручил персональные стипен
дии и памятные подарки луч
шим студентам высших и сред
них специальных учебных за
ведений. Среди тринадцати та
лантливых молодых людей — 
студентка Уральского училища 
прикладного искусства Айгуль 
Акманова — именно в этот 
день в Нижнем Тагиле откры
лась ее персональная выстав
ка, студент Нижнетагильского 
филиала Уральского государст
венного технического универ

Глава администрации А. 
Страхов рассказал, как рабо
тает фонд у нас. Сформирова
на исполнительная дирекция, 
на местах в филиалах трудятся 
квалифицированные специа
листы. Главные врачи многих 
крупных больниц уже поняли 
преимущество новой системы, 
хотя чисто психологически вра
чам перестроиться, конечно, 
трудно. Проблема, которую 
решить пока не удается, упи
рается опять же в финансы: в 
условиях чрезвычайного бюд

не изменились пеня яа яйпа. 
В чем тут дело—приходятся 
только гадать.

Из территорий лидеры по 
дороговизне — Екатеринбург, 
Североуральск. Новоуральск, 
Белоярский район. А самые 
дешевые пподовольственные 
товары первой необходимости, 
судя по таблице, и городах 
Заречном. Невьянске я Тугу- 
лымском районе.

Ассортимент товаров да это

Местная власть

Бюджет принят
вил 15,3 проценте, и городс
ким властям, видимо, придет
ся серьезно поработать, чтобы 
ликвидировать этот дефицит 
посредством наполнения до
ходных источников.

Второй вопрос повестки дня 
— продолжение обсуждения 
возможностей помощи высшей 
школе, находящейся в гибель
ном положении. Предваритель
но депутаты встречались с со
ветом ректоров, высказывали 
свои предложения. Был зара
нее подготовлен проект реше
ния о помощи вузам. Присут
ствовавшие на заседании Ста
нислав Набойченко (председа
тель совета ректоров, ректор 
УГТУ—УПИ) и Владимир Треть
яков (ректор УрГУ) прежде 
всего высказали надежду на 
финансовую помощь со сто
роны городских властей. На 
лето нашим вузам необходимо 
20 миллиардов общего целе
вого беспроцентного кредита, 

ситета Олег Карезин, который 
стал персональным стипендиа
том уже второй раз, и другие 
студенты, добившиеся отлич
ных результатов в учебе и про
явившие творческий подход к 
освоению своих профессий.

А спустя два дня состоялся 
традиционный прием учащихся 
школ и училищ города, про
явивших себя не только в уче
бе, но и в других сферах. На
пример, учащийся СПТУ № 93 
и ДЮСШ № 3 Виталий Харин 
— мастер спорта Ррссии по 
греко-римской борьбе и неод
нократный призер и победи
тель всероссийских турниров, 
а самая юная из приглашен
ных — второклассница сред

жета практически невозможно 
собрать страховые взносы за 
неработающее население. Каж
дый глава администрации обя
зательно оказывается перед 
выбором, на что истратить 
деньги — заплатить их в не 
очень пока понятный фонд или 
отдать за хлеб, тепло и т. д.

Впрочем, перед таким не
легким выбором сегодня ока
зывается вся Россия. Однако, 
как рассказал В. Гришин, воз
главляющий федеральный

время по крайней мере не 
ухудшился. Хотя насторажива
ет то. что только в двух из 
каждых трех проверенных не
новым комитетом магазинов 
торговали в мае мукой и 
солью. По области положение 
еще хуже. Видимо, эти товары 
мало интересуют сегодня на
шу торговлю, чего не ска
жетъ о покупателе е низким 
достатком.

чтобы немного понравмть по
ложение дел. Таких денег го
род, конечно, выделить не 
сможет, но, видимо, окажет 
вузам иную помощь — в ре
шении указаны такие момен
ты, как предоставление льгот 
по коммунальным платежам, 
учреждение стипендий мэрии 
для лучших студентов, аспи
рантов, ученых (за конкретные 
разработки, направленные на 
нужды города). Через две не
дели состоится внеочередное 
заседание собрания, на кото
ром будет окончательно при
нято решение о помощи вузам 
Екатеринбурга.

Кроме того, на заседании де
путаты утвердили два доку
мента, подписанных мэром в 
начале мая,— постановление 
о льготном налогообложении 
фонда ветеранов ВИЗа и но
вое положение о налогах для 
страховых компаний.

Анна МАТВЕЕВА.

ней школы № 30 и воспитанни
ца детской юношеской школы 
олимпийского резерва Катя 
Егррушкова — чемпионка по
луфинала России среди дево
чек по шахматам.

60 юных тагильчан — музы
канты и математики, поэты и 
спортсмены — были приглаше
ны в мэрию в этот день. «Та
лантливая молодежь — надеж
да гордда», — ртмечал на обе
их встречах глава администра
ции. И действительно, у города 
есть будущее, пока он растит 
и поддерживает юные дарова
ния.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

фонд страховой медицины, 65 
регионов, в которых побывали 
специалисты, новый механизм 
финансирования медицины 
поддерживают. В стране уже 
действуют 82 территориальных 
фонда, 900 филиалов, 240 стра
ховых компаний. Предполага
ется открыть несколько цент
ров по изучению и обобщению 
опыта, в том числе и в Екате
ринбурге.

Участники совещания приня
ли рекомендации для прави
тельства и Федерального Соб
рания, где в первую очередь 
отмечается необходимость 
принятия закона об основах 
государственной политики в об
ласти здравоохранения. Выска
зано и немало конкретных 
предложений по совершенст
вованию системы обязательно
го медицинского страхования.

Областные 
будни

В столовку — 
по безналу

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Ме
сяц назад в столовых ком
бината общественного пи
тания АО «-Уралэлектро
медь» началась опытная 
эксплуатация системы без
наличных расчетов. Около 
200 добровольцев включи
лись в эксперимент. ис
пользуя свои новые про
пуска со штриховыми ко
дами не только на проход
ной. но и в качестве кре
дитной карточки в столовых 
комбината. Сегодня систе
ма безналичных расчетов 
готова к сдаче.

Лимитная сумма, опреде
ленная для каждого клиен
та,— две тысячи рѵблей в 
Ден в.~ В се ' нр ос лен ньте пе и ь- 
ги вычитаются из зарплаты. 
Вскоре система безналично
го расчета начнет действо
вать также в заводских ма
газинах и буфете.

Ольга ПАВЛОВА.

Пожар — 
на пленку

ВЕРХОТУРЬЕ. Фильм о 
пожаре в поселке Привок
зальном предполагает снять 
служба пропаганды, област
ного управления пожарной 
охраны. Так как средства, 
направляемые пожарной 
охраной На пропаганду, ог
раничены, пресс-служба по
жарной охраны решила 
пригласить к сотрудничест
ву действующие в области 
страховые компании. Из 
таковых с предложениями 
пока никто не откликнулся.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Дорого, 
но едут

КРАСНОУФИМС кия 
РАЙОН. Коммерческие ав
тобусные рейсы открыло 
местное автотранспортное 
предприятие. До недавней 
ппры действовали лишь че
тыре маршрута внутрирай
онного сообщения—на боль
шее у оставленного без 
бюджетной дотации авто- 
предприятия средств не хва
тило. Повысив в полтора- 
два раза цены за проезд в 
автобусе, дирекции пред
приятия удалось открыть 
еше два рейса—до сел 
Усть-Бугалыш и Верх- 
Иргинское. Районная адми
нистрация против такого 
новшества ничего не имеет, 
а у жителей сел появилась 
возможность посетить рай
центр.

Сергей РУСИНОВ.

Буланаш — 
в блокаде

АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН. 
Телефонная связь поселка 
Буланаш с внешним миром 
прервана. Соединительная 
линия Артемовский—Була
наш отключена. Нс по тех
ническим причинам—из-за 
неплатежей. Шахтоуправ
ление «Егоршинское», ко
торому принадлежат все 
телефонные линии в посел
ке, задолжало городскому 
узлу связи за услуги 10 
миллионов 600 тысяч руб
лей. Кстати, плата за ус
луги связи, как и налоги, 
входит в число тех обяза
тельных платежей, что сни
маются со счетов предппия- 
тий автоматическій—если ѵ 
них есть деньги. 3 данном 
случае—увы, шахтеры ока
зались несостоятельны...

Владимир АНУФРИЕВ·.
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УАЗ
История эта стопъ давняя, 

«то и возвращаться к ней как- 
то неприлично. Впрочем, еще 
более неприлично так заволо
китить простое дело, как су
мели это сделать совместными 
усилиями три прокуратуры: 
Шалинская районная, Перво
уральская городская и Сверд
ловская областная.

Надо сказать, что Шалинская 
добросовестно прилагала уси
лия. чтобы вытянуть воз и, ка.< 
лебедь в известной басне, рва
лась в облака. А вот Первоу- 
уральская и областная столь 
же добросовестно играли роль 
рака и щуки.

Что же являет собой ныне 
безнадежно увязший воз? Это 
легковой автомобиль УАЗ-469 
«Б». «Областная газета» в фев
рале 1993 года рассказывала 
о его судьбе. Переданный в 
Шалю из областного центра, 
он недолго служил районной 
администрации. Приглянулся ее 
главе 14. Свизепу и был продан 
его отцу М. Свизеву. В обход 
всех очередей и за бесценок.

По этому случаю районный 
Совет народных депутатов со
здал тогда депутатскую ко.мнс· 
сию, которая усмотрела за 
районной элитой и другие гре
шки. Позднее районный отдел 
внутренних дел возбудил про
тив Н. Свизева уголовное де
ло, увидев в его действиях 
прямой ущерб районным ин
тересам. Ибо Николай Михай
лович, проворачивая «опера
цию УАЗ», поначалу даже и 
заниженной стоимости авто
мобиля в бюджет не перечис
лил, а обошелся лишь комис
сионными. По его утвержде
нию, ом тогда счел, что две 
с половиной тысячи «деревян
ных» — это все, что причита
ется с его семьи за крепень
кий, на ходу кабриолет. А не
сколько подложных бумаг, фи
гурировавших по ходу сделки, 
по словам главы районной ад
министрации, были просто 
средством против излишней 
волокиты.

Уголовное дело, заведенное 
на первое лицо - в районе,-— 
случай, согласитесь, редкий. Но 
надо учесть, что ныне объяв-

Правопорядок

«Палкой бей!»

Возвращаясь к напечатанному

и ныне там
пена в России как бы новая 
эпоха, когда перед законом 
все равны, когда суды призва
ны не столько карать, сколько 
расставлять точки над «і», ко
гда появление должностного 
лица в суде в качестве ответ
чика вовсе не означало бы, что 
он записан в вечные рецидиви
сты.

Так оно. Однако по имеющей 
место быть жесткой иерархии 
глава администрации — лицо, 
назначенное свыше, а стало 
быть, обладающее неким «за
облачным» доверием. Стоило 
Никс .аю Михайловичу обра
титься в областную прокурату
ру, как его «дело» приняло 
привычнейший оборот. Снача
ла его взяли на проверку. По
том направили в другую, Пер
воуральскую, прокуратуру. 
Мол, для объективности. По
том прекратили. Потом, после 
вмешательства Генеральной 
прокуратуры России, возобно
вили рассмотрение снова. По
том снова «закрыли». Теперь, 
видимо, насовсем.

Не удалось районному Со
вету пройти до конца свой 
путь и с гражданским иском в 
руках. Выиграли в Госарбитра
же первый этап разбирательст
ва. Начали «отсуживать» УАЗ 
в районном суде. Но тут гря
нул указ президента: Советов 
больше нет. УАЗ и ныне там.

Что интересно. Ни разу ни 
один из прокурорских работ
ников не подверг сомнению 
те факты, которые свидетель
ствуют о прегрешении Н. Сви- 
зева. Но никто ни в Екатерин
бурге, ни в Первоуральске не 
проявлял служебного рвения, 
чтобы разобраться * них до 
конца. Дивно читать постанов
ление Генеральной прокурату
ры. В нем не только предписа
но «отменить постановление 
заместителя прокурора Сверд
ловской области от 10.06.93 о 
прекращении уголовного дела 
в связи е тем, что оно приня
то по неполно проверенным 
материалам», но и расписано, 
будто в учебном пособии, как 
эти материалы проверить пол
ней: кого допросить, какие оч
ные ставки и экспертизы про
вести, какие приобщить доку

менты. Ну, достукались стражи 
закона и порядка! Предстали 
перед московскими коллегами 
просто юридическими недоро
слями.

И все-таки Первоуральская 
прокуратура дело прекратила. 
Признав при этом, что «в дей
ствиях главы администрации 
Шалинского района Свизева 
Н. М. формально усматрива
ется состав преступления, пре
дусмотренный ст. 170, ч. 1 УК 
РСФСР», что глава злоупотре
бил служебным положением и 
причинил вред общественным 
интересам. А перевесили чашу 
весов «положительные данные 
о личности Свизева Н. М.» и 
то, что постановлением главы 
администрации он наказан в 
дисциплинарном порядке.

Насчет плохих поступков 
очень хороших людей мы уже 
слышали не раз. Про суровое 
дисциплинарное наказание по
ясним; Николай Михайлович 
был предупрежден о неполном 
служебном соответствии, но 
после этого на казенный кошт 
съездил в Германию, пости
гать науку управления и теперь, 
надо думать, занимаемой дол
жности уже соответствует 
вполне.

А еще прокурорские работ
ники посоветовали бывшим 
шалинскнм депутатам пере
дать дело в товарищеский суд. 
Однако в Шале не нашлось 
«товарищей», которые в поряд
ке общественной активности 
взялись бы судить главу рай
она.

Не оказалось товарищеского 
суда и в областной админист
рации. Он тут, пожалуй, и ни 
к чему. Новая областная Ду
ма вынашивает мысль о выбор 
ности всех властей сверху до
низу. Тогда роль верховных ар
битров возьмут на себя изби
ратели. Но вот как разберут
ся они, чем хорош и чем плох 
тот или иной лидер, где в его 
адрес — наветы, а где прав
да-матка, если правоохрани
тельные органы будут шара
хаться от всяких сигналов в 
адрес любого начальства, кек 
черт от ладана?

Римма ПЕЧУРКИНА.

На базе ОМОН в Екатерин
бурге прошли областные уче
ныя служб правопорядка. Отра
батывались действия по пре
сечению массовых беспорядков 
и захвату вооруженных прес
тупников, В учениях приняли 
участие более 300 человек — 
бойцы ОМОН, сотрудники рай
отделов милиции Екатеринбур
га и курсанты школы милиции 
(оии-то и изображали толпу 
хулиганов). В учениях исполь
зовалось штатное оружие, сре
дства активной обо
роны (бронежилеты, щиты, ка
ски >, техника бронегруппы 
ОМОН и оборудованные водо
метами спецмашины пожарных 
частей Екатеринбурга.

Насколько это возможно, 
учения были приближены к ре
альным условиям: две проти
востоящие силы, крики, свист, 
взрывы, а на крышах помеще
ний базы ОМОН размещались 
снайперы и видеооператоры. 
Курсанты милицейской школы, 
одетые «по гражданке», забра
сывали своих собратьев по 
оружию кусками пенопласта и 
палками.

Две первые задачи учений 
состояли в разных вариантах 
разгона «бесчинствующей тол
пы». Сначала — деблокация 
административного здания. На 
площадку перед базой ОМОН 
ворвалась «наглая группа ху
лиганов». Хотя курсанты, изо
бражающие хулиганов, вышли 
с непривычки почти строем, ио 
шумели и бузили исправно. 
Тут-то им и досталось! С поем 
сирен и холостыми выстрела
ми на них ринулась брониро
ванная техника, вслед за кото
рой, выдерживая строй и от
бивая ритм ударами палок по 
щитам, вышли омоновцы. БТР, 
как нож масло, разрезал тол
пу, омоновцы эту толпу разде
лили на более мелкие части. 
«Палкой бей!!! — Ха!!1» Бед
нягу, изображавшего органи
затора беспорядка, захватили 
и затолкали в «автозак». И 
поделом — не бузи!

Вторая . задала ~ «пвяадам-... .Фон» ■ Адекееж КУН НЛ ОВД.

ВЛАДИМИР КОШЕЛЕВ из 
той породы людей, в которых 
крестьянскую закваску не вы
травили десятилетня насильст
венной коллективизации и ур
банизации нашей страны. Ра
ботал на Егоршинском радио« 
заводе —■ был в числе специ
алистов, о которых говорят: 
мастер — золотые руки.

Но вот узнал о возможности 
арендовать у совхоза землю— 
и порвал все связи с предпри
ятием, подбив знакомых му
жиков заняться крестьянским 
хозяйством.

Их бригада в урочище Кру
тая на землях совхоза «По
кровский» была первой ласточ
кой — приметой новых хозяй
ственных отношений в аграр
ном комплексе района. Сужле- 
но жить ей было недолго,, пото
му что у нас, к сожалению, до 
сих пор очень многое зависит 
от волевых решений и планов 
первых руководителей. Аренда
торы не могли быть невыгодны 
совхозу, но очень уж непри
вычны были новые хозяйствен
ные отношения, выводящие 
рабочих из подчинения сель
скохозяйственному начальству, 
и от их услуг решили отка
заться.

Но Кошелев не опустил рук. 
Он с группой таких же энту
зиастов основал ассоциацию 
крестьянских хозяйств в де
ревне Березники, бывшем от
делении совхоза «Артемов
ский».

— У «ас в Березниках,— 
рассказывает ок,— сначала об
разовалось 13 крестьянских хо
зяйств. «Живых», правда, сей
час уже меньше, даже точно

■Недавно Главное управле
ние Центрального банка Рос
сии по Свердловской области 
обсуждало финансовое поло
жение «Старт-банка*·, кото
рый берут за горло кредито
ры из московских Финансо
вых структур. «Старт-банк» 
не может рассчитаться ея 
межбанковские кредиты, по
скольку его «подставили» ме
стные коммерческие структу
ры, задолжавшие емѵ свыше 
двух десятков миллиардов 
рублей.

В свое время байк выпал

по прекращению массовых бес
порядков на улице — была 
выполнена не менее успешно, 
по, надо сказать, зрелищнее 
— участники с той и другой 
стороны вошли во вкус, увлек
лись игрой и, особенно «бес
чинствующие молодчики», ве
ли себя более азартно. Но 
против ОМОНа не попретъ — 
и «щитоносцы» вновь победи
ли. После этого водометы смы
ли струей напором в 10 атмос
фер пыль с места «боевых дей
ствий», показав, что и они на 
что-то способны.

Третья и последняя задача 
ОМОНа состояла в обезвре
живании банды вооруженных 
преступников. По сценарию 
игры банда блокирует «авто
зак», убивает охрану, осво
бождает «подельника» и бла
гополучно исчезает с места 
преступления. Но ОМОН ке 
дремлет и берет эту банду. На 
захват «бандитов» ушли лишь 
четыре секунды. Пять парней, 
отслуживших в ОМОНе не 
менее трех лет, «выпотрошили» 
две машины с «преступника
ми» быстрее, чем открывают 
бутылку шампанского Бедолаг 
можно только пожалеть — по
хрустели их косточки. Кстати, 
если на такую операцию уходит 
более 15 секунд, то работу 
группы захвата оценивают как 
неудовлетворительную.

Таковы игры взрослых лю
дей, стоящих на страже пра
вопорядка. Руководители уче
ний сообщили, что «репетиция» 
прошла на славу, но не без 
ошибок: личный состав недо
статочно ловко пользуется щи
тами. «Разбор полетов» будет 
продолжен после детального 
изучения видеозаписи. А мое 
личное мнение — не дай вам 
Бог затесаться по случайности 
в бесчинствующую толпу. Здо
ровье надо беречь. Судя по 
действиям стражей порядка, 
именно они выйдут со щитом 
из уличной заварушки.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Дела крестьянские

опять” 
РАСКУЛАЧИВАЮТ?

ве скажу, сколько. У каждого 
—- свой земельный надел. У 
меня 22 гектара пашни. В про
шлом году сеял овес. Самая, 
по-моему, подходящая для нас 
культура. Убрал рее, соседи 
тоже — у пас ведь не совхоз, 
а свое—-руками вырвещь, чо 
уберешь. Зябь вспахал, семена 
заготовил. Каждый год, конеч
но, один овес сеять не будешь 
— надо севооборот соблюдать, 
но евон-то семена и обменять 
легче. Крутимся, как можем. 
На прошлую посевную брал 
ссуду 350 тысяч. Рассчитался. 
На уборочную — опять 400. 
Пришлось быка забивать, чтоб 
выплатить долг. Но жить ста
новится все трудней: сначала 
ссуды давали под 105 процен
тов, потом под 170, сейчас уже 
под 213! И считается — льгот
ная. Что же это за льготы та
кие? Когда процент превыша
ет 200, то с таким долгом пра
ктически уже невозможно рас
считаться. Не знаю, что дума
ет наше правительство. Если 
не пересмотрят налоговую, и 
кредитную политику, крестья
нам — труба. Опять раскула
чивают пае...

Деньги, деньги...

Банк погорел на сахаре
по просьбе правительства об
ласти кредит одной хорошо 
известной у вас фирме, за
нимающейся внешнеэкономи
ческой деятельностью. для 
закупки 60 тысяч тонн саха
ра на Кипре. Фирма конвер
тировала деньги н перечисли
ла их по контракту зарубеж
ному партнеру. На сахап бы
ла потрачена незначительная 
часть средств, остальные уш
ли на погашение задолжен
ностей другим банком.

Сахар в России «аг пошел» 
— н это вполне объяснима

Что нового в законодательстве

СТИПЕНДИИ, ПОХОРОНЫ, ПУТЕВКИ...
Распоряжением Правитель

ства РФ от 23.04.94 № 568-р 
утвержден «Перечень реализу
емого военного имущества 
воинских частей и предприя
тий Минобороны РФ, а также 
оказываемых ими услуг, осво
бождаемых от налога на при
быль и налога на добавлен
ную стоимость». Речь идет о 
реализации военного имущест
ва, работ, услуг, выручка от 
которой направляется на улуч
шение социально - экономи
ческого положения военнослу' 
жащих, жизни и быта членов 
семей офицерского состава.

Постановлением Правитель
ства РФ от 23.04.94 № 407 пре
дусмотрены первоочередные 
меры по поддержке системы 
образования в России, касаю
щиеся, з частности, погашения 
задолженности государствен
ным образовательным учреж
дениям за 1993 год и I квар
тал 1994 года по заработной 
плате, стипендиям и другим 
выплатам студентам и учащим
ся. Срок для погашения задол
женности установлен в один 
месяц, ответственность за вы
полнение данного постановле
ния возложена на Министер
ство финансов РФ.

Постановлением Правитель
ства РФ от 06.05.94 № 460 ус
тановлены нормы расходов де
нежных средств на погребе
ние погибших (умерших) воен
нослужащих, сотрудников ор
ганов внутренних дел, граж
дан, призванных на военные 
сборы, и лиц, уволенных с во
енной службы (службы), а так
же на изготовление и установ
ку надгробных памятников.

Начиная с 1994 годе, Прави
тельство РФ в рамках про
граммы совершенствования 
социально - экономической и 
правовой базы жизни граждан 
РФ предусматривает введение 
льгот реабилитированным ли
цам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий. Как 
всегда, Министерству финансов 
РФ поручено изыскать необ
ходимые средства для обеспе
чения этих льгот. Установле
но, что право предоставления 
льгот будет отдано органам 
исполнительной власти субъек
тов РФ только после идиви- 
дуального ознакомления с ка
ждым из претендентов.

Отдельным Положением «О

О бедной бутылке замолвлено слово.

Стеклотара
Очередную попытку обуздать 

бутылочный беспредел предпри
нял мэр Каменска Уральского 
Б. Полуяхтов. Он издал поста
новление, в соответствии с ко
торым все предприятия, тор
гующие напитками в отечест
венной посуде, обязаны прини
мать ее у населения. Подобных 
директив доблестные тружени
ки прилавка благополучно пе 
режили уже немало, чем же от
личается эта? Новой мерой воз
действия на ^отказников* объ
явлено изъятие лицензий на 
этраио торгопл«. Казалось бы?

Чем еще заяамаюсъ? Главное 
направление у меня овцеводст
во, Но есть, конечно, и коро
ва, и свиньи, и лошадка с же
ребчиком. Ках без этого в 
крестьянском хозяйстве? Тех
ники у меня еврей кет ника
кой, но все полевые работы 
выполняем взаимно. Кто отаа- 
жет, если я за это деньг« ала
чу?

Проблем, конечна, море. С 
той же упряжью, например. 
Где сейчас возьмешь новые 
i-ужи? Да в деревне уж и спе
циалистов таких нет, слово 
«шорник» забыли. Надо воз
рождать старые ремесла. У 
меня вот eme жеребчик подра
стает, а я, как ехать куда, все 
хомут проверяю; не дай Бог 
порвется — где другой взять? 
А к лошади, думаю, все рав
но крестьянин вернется. Как 
без нее в деревне? Мне вот 
дружок говорит: «Заводи та
бунок голов восемь-десять да 
открывай детскую спортивную 
школу. Из города ездить бу
дут!» Может, он в чем-то ■ 
прав? Только спортом вместо 
крестьянства заниматься — не 
моя дорога.

область им затоварилась. 
Фирма не смогла вовремя 
вернуть кредит, и на сегод
няшний день ее долг банку 
составил свыше 20 миллиар
дов рублей.

Задолжала «Старт-банку» 
около 2,5 миллиарда и еще 
одна не менее известная фир
ма, руководитель которой 
недавно провел блестящую 
избирательную кампанию в 
областную Думу.

В итоге фирмы неплохо по
пользовались льготными кре

Данное постановление опреде
ляет категорию лиц (военно
служащих и граждан, уволен
ных с военной службы по вы
слуге лет), которые могут быть 
погребены за счет средств Ми
нистерства обороны РФ, Фе
деральной службы контрраз
ведки РФ, Министерства внут
ренних дел РФ, др. министерств 
и ведомств.

Определен список ритуаль
ных услуг, которые подлежат 
оплате за счет данных средств: 
оформление документов не 
производство похорон; ’достав
ка умершего в морг, услуги 
морга; предоставление гроба, 
урны, венка; перевозка тела 
к месту захоронения; захоро
нение.

При этом оплата ритуальных 
услуг производится по факти
ческим затратах«., подтвержден
ным соответствующими доку
ментами, но не более суммы, 
равной 20 минимальным раз
мерам оплаты труда.

Минфин РФ и Госналогслу
жба РФ письмом от 12.04.94 
№ 42 и Ю6-4-03/50н фактиче
ски изменяют письмо Госна
логслужбы РФ от 17.01.94 
№ НИ-4-ОЗ/бн. Стоимость пу
тевок в оздоровительные уч
реждения, санаторно - курорт
ные учреждения, специально 
предназначенные для амбула
торного или стационарного ме
дицинского обслуживания, 
приобретаемых за счет 
средств фонда социального 
страхования, с 1994 года не 
подлежит включению в состав 
совокупного годового дохода 
физических лиц.

ЛЬГОТЪ! «ПОЛИТИЧЕСКИМ»
порядке предоставления льгот 
реабилитируемым лицам и 
лицам, признаным пострадав
шими от политических реп
рессий» (3 мая 1994 г,), опре
делена категория граждан^ 
имеющих право не получение 
этих льгот, а также перечень 
самих льгот по направлениям 
их применения:

— льготы по медицине, са~ 
нмтарно - курортному лечению 
и протезмо - ортопедическому 
обеспечению;

— льготы по обеспечению 
транспортом и оплате груда;

—· жилищне - коммунальные 
льготы и пр

Неясным остается только 
вопрос, за счет каких средств

весьма серьезно, ибо по закону 
без бумажки ты никто.

Увы, теория, как всегда, да
лека от практики. Рейды отде
ла по защите прав потребите
лей показали, что эти самые 
лицензии имеет сегодня не бо
лее сорока процентов торговых 
точек, а если брать иносин — 
н® более пятнадцати, И ничего^

Некуда, например, молоко 
сдавать. Когда мы здесь обос
новались, в деревне оставалось 
всего шесть коров, а сегодня 
— 60! Так вот, соседи хотят 
вабить коров, переходить на 
свиней. А что? Я вот осенью 
тоже 19 поросят продал, да 16 
весной. Берут. Не за границу 
продал — в своем же районе, 
в основном тем, с кем дело 
имею.

Только земля-то от нас псе 
так же далека. У меня нынче 
е посевной — проблема. Посе
ял, конечно, буду выкручивать
ся как-нибудь. Сижу в долгах, 
»как в шелках. А ведь есть лю
ди — завидуют! А в землю на
до вкладывать и вкладывать... 
А тут извещение пришло — 
выплачивать очередной кре
дит, иначе — в арбитражный 
еуд. Не знаю, как тут выжить? 
Но судьба наша — выжить. 
У меня дед был из кулаков, 
так жилка какая-то, наверное, 
мне осталась. Так что все рав
но выживу.

Знаешь, выйдешь вот так из 
дому, сядешь во дворе. Кукуш
ка в лесу кукует... так хоро
шо! Только почему так беспут
но жизнь устроена?

Судьба крестьянская Влади
мира Кошелева, как и судьба 
его соседей, как и множества 
других крестьян в России, за- 
висит от политики, которую 
проводи г руководство нашей 
страмы по отношению к сель- 
скохозяііственному производи
телю. Пока, похоже, к нему 
сегодня не относятся никак — 
сумеет выжить, так выживет...

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский район.

дитами, а банк оказался на 
грани разорения. Ему пыта
ется протянуть руку помощи 
Главное управление ЦБ Рос
сии, намереваясь поддержать 
его за счет централизованных 
кредитных ресурсов — в на
дежде, видимо, что к осени, 
должники расплатятся с бан
ком. Если же нет, то первый 
коммерческий банк в области 
откроет череду банкротств 
кредитных учреждений в на
шем регионе,

(Соб. ннф.).

Минтруд РФ письмом от 
28.04.94 М2 38 сообщает о том, 
что сохраняются ежемесячные 
компенсационные выплаты 
женщинам, состоящим на усло
виях найма с предприятиями и 
находящимися в отпуске по 
уходу за ребенком до дости
жения им возраста 3-х лет, 
предусмотренные постановле
нием Совмина РСФСР от 05. 
05.91 № 242. Вышеуказанные 
компенсационные выплаты на
значаются с момента оформле
ния женщиной отпуска по ухо
ду за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет, и их вы
плата продолжается при усло
вии, если в дальнейшем жен
щина оформила отпуск без 
сохранения заработной платы 
по уходу за ребенком до 3- 
летнего возраста По состоя
нию на 01.05.94 г. размер еже
месячных компенсационных вы
плат составляет 2579 рублей.

Приказом ФСЗ РФ от 20.04, 
94 Ыя 51 утверждено поло
жение о порядке и условиях 
предоставления компенсацион
ных выплат работникам пред
приятий, учреждений и органи
заций, находящимся в вынуж
денных отпусках без сохране
ния заработной платы, кото
рое определяет, что компен
сационные выплаты за счет 
средств Государственного фон
да занятости населения РФ 
применяются как чрезвычайная 
краткосрочная мера матери
альной поддержки работников, 
находящихся в вынужденных 
отпусках без сохранения за
работной платы и не прервав
ших трудовых отношений с 
работодателями.

Министерство финансов РФ 
будет вынуждено осуществ
лять необходимые выплаты. 
Не обернется ли это новым 
затягиванием поясов у нало
гоплательщиков.

Ну и, наконец, новость для 
работников финансовой сфе
ры: с 17.05.94 г. учетная ставка 
ЦБ РФ доведена до 200% го
довых, что неизбежно скажет
ся на снижении кредитных ста
вок коммерческих банков, 
снизит величину банковского 
процента, относимого предпри
ятиями на издержки обраще
ния и производства.

Аудиторская фирма 
«Контур-Аудит», 

тел >7-31 98.

работают себе. Мифическое на
казание для них — что слону 
дробина, так что бутылки они 
не принимали и, похоже, не 
собираются. В магазинах же — 
постоянно «нет тары», хотя 
местные ликеро-водочный и за
вод пивобезалкогольных на
питков ощущают дефицит этой 
сомой пустой бутылки. В общем,

Ситуация

Оборонка- 
на пределе

Уже несколько деся
тилетий жителей 
Дзержинского райо
на Нижнего Тагила бу
дит по утрам, встреча
ет у проходных «Урал
вагонзавода» и про
вожает с работы завод
ской гудок. Однако 2 
июня он был подан по
среди рабочей смены— 
в 10.50, и затем тре
вожно повторялся че
рез каждые две ми
нуты до 11.00. На это 
время работа произ
водств, выпускающих 
мирную продукцию, 
была приостановлена, 
а в цехах прошли соб
рания и митинги.

Эта акция была органи
зовала профсоюзным ко
митетом УВЗ в рамках 
кампании в защиту эле
ментарных экономических 
прав трудящихся — свое
временной выплаты зар
платы и сохранения рабо
чих мест, которую Цент
ральный совет профсоюза 
работников оборонной про
мышленности наметил на 
9 июня. Вагоностроители 
же включились в нее на 
неделю раньше в связи с 
тем, что с 3 по 13 нюня, 
согласно приказу гене
рального директора УВЗ, 
они должны находиться в 
вынужденном отпуске.

Не выражать же свое 
отношение к сегодяшней 
экономической ситуации 
работники конверсионного 
предприятия уже просто, 
не могут; средняя зарпла
та здесь составляет 150 
тысяч рублей в месяц (по 
этому показателю УВЗ за
нимает тридцать шестое 
место среди предприятий 
Нижнего Тагила), а работ
ники непроизводственной 
сферы, скажем, иянечкн и
воспитатели детских са
дов, прозябают на жало* 
ванье в 40—-50 тысяч руб
лей в месяц.

Подготовив детские оз
доровительные лагеря к 
летнему заезду, профком 
все же не может открыть 
их, так как на это нет 
средств. В детских до
школьных учреждениях 
малышей кормят очень 
скудно, а закупать про
дукты для рабочих столо
вых уже вообще нет воз
можности.

И все это — в то вре
мя, когда по железным 
дорогам страны ездят вы
пущенные, но до сих пор 
неоплаченные полуваго
ны, а в России и за рубе
жом используются также 
неоплаченные танки: 
долг государства шестиор- 
деноносному предприятию 
превысил уже 270 милли
ардов рублен.

— Вчера ко мне в ка
бинет буквально ворва
лась группа доведенных 
до отчаяния людей,— рас
сказывает председатель 
профкома УВЗ Геннадий 
Золотарев,— Они каждый 
день с раннего-утра зани
мают очередь в кассах за
вода в надежде получить 
отпускные, зарплату, по
собия на детей. И, в оче
редной раз услышав, что 
денег не будет (зарплата 
не выплачена за апрель и 
май), они готовы были на 
любые действия. Наш раз
говор длился около полу
тора часов. Но, согласи
тесь, трудно призывать 
потерпеть людей, которых 
дома ждут семьи, а их на
до содержать.

«Люди, создающие ма
териальные ценности, оп
ределяющие в целом жиз
ненный уровень страны, 
ее могущество н безопас
ность, вынуждены влачить 
нищенское существова
ние», — гласит постанов
ление президиума проф
союзного комитета. Неча
сто в таких традиционно 
сухих документах проры
ваются столь эмоциональ
ные фразы. Измученные 
бесконечными обещания
ми улучшений вагоност
роители пришли к выводу, 
что от предзабастовочной 
готовности пора перехо
дить к более решительным 
действиям, в том числе к 
остановке производства.

Е ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ну и что?
обычный круговорот слов в на
шей не подвластной законам 
природе

На одном из аппаратных со
вещаний в городской админи
страции начальник гормедоб-ъ- 
единекия Б. Акишев выразил 
озабоченность по поводу огром
ного количества битого стекла, 
заполнившего улицы и дворы. 
Увы, судя по всему «другой 
альтернативы»» у жителей Ка- 
менска-Уральского нет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Детский мир ™ 
недетские проблемы

-uw"1 1 детг и rimri,

Точка на карте

Это, братцы,
мне по силам...

«8 наше время о нормаль
ном отдыхе можно только меч
тать и по мере возможностей 
зарабатывать для него день
ги»—так считает один мой че
тырнадцатилетний знакомый. И 
он совершенно прав, что под
тверждают и исследований со
циологов. Ученые уверяют, 
что зарабатывать в летние ка
никулы деньги желает каждый 
второй подросток. Вот только 
с возможностями туговато. Так 
по крайней мере мне показа
лось после беседы со специа
листом по вопросам трудоуст
ройства и занятости комитета 
по делам молодежи при ад
министрации области Валери
ем Бубновым, хотя в этом го- 
АУ-

— Мы организовали подро
стковые биржи труда во всех 
районах и городах области. 
Их сейчас шестьдесят, в каж
дой работает квалифицирован
ный сотрудник, который по
может подобрать работу по 
желанию на необходимое вре 
мя. В прошлом году такие 
биржи уже действовали и 15 
тысяч подростков с их помо
щью нашли работу. В нынеш
нем году мы планируем за
нять около 40 тысяч подрост
ков.

— Работа по желании»—>то 
как? Я бы в летчики пошел...

— Нет, конечно, не до по
летов. Труд в основном мело- 
квалифицированный. К приме
ру, в бригадах по благоуст
ройству территорий, я про
полочно-уборочных отрядах на 
селе, нянечками в детских са
дах. Можно распространять 
газеты, собирать лекарствен
ные травы. В Невьянска в 
прошлом году возродились 
тимуровские традиции—шеф- 
ство над пожилыми. Правда, 
работа юных шефов по строи
тельству забора или заготов
ке дров оплачивается заказ
чиком на договорных началах.

— В наше время нависшей 
безработицы достаточно ли ор
ганизаций, желающих принять 
молодых и неопытных!

— Даже в прошлом году 
быгіо проще. Работники наших 
бирж заранее заключали дого
воры с предприятиями о пре-

'доставлении мест. Замечатель 
но дело было организовано « 
Первоуральске, Новотрубный 
завод принимал подростков 
охотно. А сейчас—увы, отка
зались. С оплатой ,, своих ра
бочих проблемы. То же самое 
с местными сельхозпредприя
тиями. Пока наотрез отказыва
ются звать к себе школьников. 
Но, надеемся, ближе к уборке 
урожая одумаются. Сейчас 
наши ребята едут собирать 
овощи и фрукту в Краснодар
ский край. Около пяти тысяч 
человек—южный уборочный 
десант, это даже больше, чем 
■ прошлом году. Совместно 
с Российским союзом молоде
жи мы оплачиваем им дорогу 
в один конец. Первые отряды 
выезжают 10—12 июня.

— Они уже сформированы!
— И давно. С начала года 

набрали всех. Что ни говори, 
а на юге и работать как-то 
легче.

— Как насчет заработка!
— Заработки мы не подсчи

тывали. Надо думать—получа
ют немного. Все зависит от 
продолжительности и ценно
сти работы. Одиночка, конеч
но, получает маловато, но 
многие работают целой груп
пой, чтобы сброситься на ка
кую-то совместную задумку— 
накопить на поход, спортивное 
снаряжение.

— Самым выгодный бизнес!
— В Екатеринбурге—распро

странение газет, неплохо оп
лачивается также лесной сбор 
лекарственных трав, работа я 
детском саду.

— И еще раз уточним: иуда 
идти подростку, желающему 
поработать!

— Наши биржи расположе
ны в большинстве случаев я 
центрах занятости или я рай
онных администрациях. Но ес
ли вы саму биржу не нашли— 
смело обращайтесь напрямую к 
специалистам центре занято
сти, По новым законодатель
ным документам право на труд 
имеет каждый не с 16, а с 14 
лет. И, следовательно, уже 14- 
летнему подростку должны 
подыскать работу по силам.

Беседовала 
Светлана ГОРОХОІА.

На Сибирском тракте
Село Грязновское основал верхотурекий 

крестъяния Иван Топорков 304 года назад, 
и, видать, легкая у него была рука. До рево
люции в селе были две церкви, пять частных 
лавок, одна кооперативная и олна винная — 
«монополька». Сельцо Грязновекая слобода, 
как оно сперва называлось, ловко располо-

жилоеь из Сибирском тракте меж Богдаиовя- 
чем и Белояркой и вело торговлю. Ежене
дельно здесь проходили торжки, а раз в год 
кипели ярмарки.

Сегодня в старом уральском селе живет 
более двух тысяч человек. Село заасфальти
ровано, газифицировано, благоустроено и 
вполне может сойти за небольшой городок. 
По нынешним временам — оазис сельского 
благополучия. Гряэновны живут зажиточно к 
спокойно — хоть Грязновское и на бойком 
месте, в трехстах метрах от большой дороги, 
но разгул преступности обошел село сторо
ной. Местные жители не могут вспомнить ни 
одного чем-нибудь памятного случая по уго
ловному ведомству, разве что историю о «ку
хонных боксерах», пьяных семейных дебоши
рах. Пьянство в селе процветает, хотя и не 
поощряется.

Дирекция базирующейся здесь Богдановяч- 
ской племенной птицефабрики (каждый чет
вертый селянин работает в этом хозяйстве) 
за дружбу с «зеленым змием» наказывает 
крепко: появился на работе нетрезвым — по
лучай расчет. Иначе нельзя. Грешат выпив
кой люди самые мастеровые. «Непьющие, — 
шутит В. Мезенин, директор птицефабрики, 
— как правило, из тех, что «не украсть. не 
покараулить».

Известная традиций — за всякую помощь 
по хозяйству в благодарность ставят на стол 
бутылку. То есть, чем больше мужик умеет, 
тем больше у него шансов стать алкоголи
ком. Вот и приходится увольнять в назида
ние другим...

А так как птицефабрика — единственный 
на селе солидный работодатель, то возвраща
ются в хозяйство уволенные, лишь излечив
шись от «пьяной» болезни. И работают луч

ше прежнего. Сейчас на птицефабрике тру
дятся целые бригады «закодированных».

Гордость селян — Грязновекая средняя 
школа. Таких по области по пальцам пере
считать. В новопостроенном здании с удоб
ной планировкой учатся полтысячи юных 
грязновцев. Обучение — на самом современ
ном уровне: здесь и отлично оборудованный 
кабинет информатики, классы английского и 
французского языков с ларингофонами, где 
преподает учительница О. Берсенева, группы 
коррекции для младших школьников. На вы
соком уровне трудовое воспитание, препода
вание основ мировой культуры, работают бо
лее полутора десятков различных кружков. 
Школьники могут не покидать школу до 11 
часов вечера — для всех находится увлека

тельное занятие. Выпускники почти гаранти
рованно получают работу на птицефабрике. 
После окончания школы юноши имеют про
фессии водителей и трактористов, девушки — 
машинисток, птичниц, помощниц воспитателя. 
И в этом году на птицефабрике для выпуск
ников зарезервировано 11 рабочих мест.

Добрым словом вспоминают грязновцы ос
нователя села — уж больно на удачном ме
сте поставил свою усадьбу мужик из Верхо
турья. И стараются сохранить хорошую сла
ву Грязновского, не забывают прошлого и 
не боятся будущего: село чистое, хозяйство 
крепкое, селяне работящие — что еще надо?

Сергей ШЕБА Л ДИН.
Снимки Алексея КУН ИЛОВ А.

Фестиваль

Детское кино России
В Екатеринбургском киноте

атре «Салют» шумным музы
кальным мультшоу, устроенным 
известным композитором Гри
горием Гладковым, завершился 
фестиваль «Детское кино Рос
сии». Идея его проведения при
надлежит творческим работни
кам «Салюта» во главе с ди
ректором Николаем Владычиц- 
иым.

ДЕВЯТЬ дней в «Салюте» 
шел «Праздник в городе ки
но». Показывали фильмы 
А. Роу (как сказал Гри
горий Гладкрв, сказки 
никогда не стареют, ибо 
каждое новое поколение детей 
открывает этот мир для себя 
впервые) — «Королевство кри

вых зеркал», «Огонь, вода и 
медные трубы*. Были пред
ставлены картины А. Згуриди 
«Балерина» и «Собачье сча
стье». В один из фестивальных 
дней состоялась встреча с ре
жиссером Свердловской кино
студии Сергеем Мартьяновым 
и сто новой работой «И вечно 
возвращаться». В рубрике «Лу
чший фильм для юношества» 
был показан фильм «Пустель
га», предоставленный фестива
лю Центром детского и юно
шеского кино Ролана Быкова.

Делать детское кино во все 
времена было трудно. А в на
ше — экономически просто 
невыгодно. Студия детских и 
юношеских фильмов им. Горь

кого, как и многие другие, 
распалась на различные объ
единения. Снимают вроде бы 
и много. Вопрос — кто и как. 
В основном ПРО детей (про 
нашу черную действительность, 
е ее пороками и страстями), и 
гораздо меньше ДЛЯ детей.

И еще более сложно оста
ваться детским кинотеатром, 
где показывают детские филь
мы, где составляют програм
мы для разных возрастов и 
где зрителю есть из чего вы
бирать. «И «осилить» такой 
фестиваль, где половина сеан
сов были бесплатные,— ноша 
по плену не каждому.

Фестиваль состоялся. Может 
быть, он станет постоянным и 
традиционным, появятся новые 
его участники—композиторы, 
режиссеры, художники, кото
рые в глубине души остаются 
всегда детьми.

Натальи ПОДКОРЫТОВА.

ТЕАТР ОДНОГО ДИРЕКТОРА

Вести из 
Алапаевского 
района

«КЕДР»
ПРИНИМАЕТ

ГОСТЕЙ
Более 70 миллионов Руб

лей будет израсходовано 
нынешним летом на оздо
ровление школьников Алапа
евского района 32 милли
она рублей выделяет район
ный бюджет, остальное — 
предприятия, профсоюзные 
комитеты, частично — роди
тели.

Всего предполагается оз
доровить около четырех ты
сяч детей и подростков. В 
школах района организуют
ся лагеря с дневным пре- 
быванием. трудозые объе
динения школьников. Пред
полагается. что текущий ре
монт классных комнат бу
дет проведен, в основном, 
силами ребят.

Часть их отдохнет я про
филактории «Кедр? акцио
нерного общества «Ллапа- 
евск.лгс?. Около сотни юных 
земляков из малообеспечен
ных семей будит получать 
благотворительные обеды в 
столовой при Верхнесинячи- 
хинской средней школе 
№ 3.

ЮБИЛЕЙ
НА ПОДМОСТКАХ

Общественность Алапаев 
с кого района отметила 25- 
летие Коптеловского народ
ного театра. Первая поста
новка спектакля «Домик на 
окраине? по пьесе А. Арбу
зова состоялась в апреле 
69-го. С тех пор театр про
чно вошел в культурную 
жизнь района: за это время 
силами творческого коллек
тива подготовлено более 50 
постановок. Признание ала- 
паевцев, жителей многих 
городов и районов области, 
где побывали с гастролями 
коптеловские артисты, полу
чили такие спектакли, как 
«Последний срок? В. Рас
путина, «Святой и грешный? 
.11. Варфоломеева, «Порог? 
А. Дударева, «Арба пере
вернулась? О. Иоселиани, 
«Этот странный русский? В. 
Чичкова и другие.

Свой юбилей театр отме
тил спектаклем по пьесе А. 
Вампилова «История с 
метранпажем?, тепло встре
ченным многочисленными 
зрителями. Его поставила 
бессменный руководитель 
коллектива Елена Деревян- 
ченко.

Энгеле ЕРГИН.

Ветер, ветер... РУШАТСЯ
Шквальные йетры-’последни;; 

дней мая наделали много бед 
в области. Не-Стал Исключен.! ■ 
ем и Артемовский. В доме № 12 
по улице Мира под напором 
стихии рухнули балконные 
подпорки на третьем, четвер
том и пятом этажах: бетонные 
плиты упали, словно домино. 
К счастью, никто не пострадал.

Люди прожили в этом до-

ГИБНУТ

БАЛКОНЫ
мс всего четыре,года. Чем объ
яснить происшедшее — неудач
ным архитектурным решением 
иля качеством строительных ра
бот? Отпета на этот вопрос 
пока нет. Утешает одно — что 
живем мы не в сейсмоопасной 
зоне.

Анатолий КОРЕЛИН.
соб. корр. «ОГ».

ЛЮДИ
Как сообщило агентство «Ев- 

ропейско - азиатские новости», 
и в Ирбите немало бед прине
сла разбушевавшаяся стихия. 
Ураганный ветер стал причиной

гибели двух пожилых ирбит- 
чаи: огромная ветка тополя 
упала на прохожего, нанеся 
ему смертельный удар, а полу
сгнивший телеграфный столб 
рухнул, придавив пенсионерку.

Немногим больше сотни кубометров обломанных веток и де
ревьев вывезено за прошлую неделю на свалки Екатеринбурга. 
В управлении лесопаркового хозяйства города к весенне-летним 
петровым погромам всегда загодя готовят машины. Только в конце 
мая прошлого года поздний снег обломал более тысячи кубомет
ров веток, и причиненный тем снегопадом ущерб не идет в срав
нение с нынешними неприятностями.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Курьезы

ВОРЫ В
КРАСНОТУРЬИНСК. «Ро

дители дома?» — спросили во
ры пятилетнюю девочкѵ, от
крывшую им дверь. Несмыш
леная хозяйка чистосердечно 
ответила, что мамы с папой 
нет, а есть только Миша. По
интересовавшись, сколько лет 
Мише, и узнав, что всего три 
года, преступники без опаски 
вошли в квартиру я прнтотови-

ХОЗЯТВА
лисъ выносить вещи. Но тут 
же поняли, что недооценили 
Мишу. Он оказался огромным 
сенбернаром, который не соби
рался выпускать непрошеных 
гостей. Пока испуганные зло
умышленники раздумывали, 
как отвлечь собаку, вернулись 
родители, в вскоре явились и 
работники милиции.

«ЕАН»,

Много это или мало для 
Ирбитского драматического 
театра—три «взрослые» по
становки за сезон, который 
к тому же начался на ме
сяц раньше? Очень мало, так 
мало, что практически рас
палась труппа, катастрофи
чески падает авторитет теат
ра в стране и в области, сти
рается память о нем и у ир
битского зрителя. Даже зда
ние театра, несмотря на не
давний десятилетний ремонт, 
неотвратимо приходит в упа
док.

Пытаешься ухватиться за 
последнюю соломинку: может 
быть, эти три постановки- 
шедевры, на которые зри
тель ходит, и ходит с неос
лабевающим интересом? Да, 
«Касьян Остудный» Акуло
ва должен был стать собы
тием сезона, событием в го
роде. Кто не знает Акуло
ва в Ирбите: они жил здесь 
одно время, и писал об этих 
местах. Цо нет, спектакль 
прошел в ноябре не то 4 ра
за. не то 5 и пропал в без
вестности.

Нс более счастливая судь
ба ожидала «Подругу жиз
ни» Корсунского: спектакль 
пробился к зрителю не бо
лее четырех раз в январе.

«Будьте здоровы» Пьера 
Шено—последнее слабое до
казательство, что жизнь в 
театре еще теплится. Три 
раза в марте могли ирбит- 
чане познакомиться с этой 
постановкой.

Правда, справедливости 
ради, надо отмстить, что две. 
детские сказки игрались по
стоянно. И так же постоян
но их пытались показывать 
ребятишкам как в городе, 
так и в деревне. И показы
вали, если водитель автобу
са вовремя проходил техос
мотр, если не застревали по 
дороге и если зритель был 
заранее оповещён. Но все 
это сходилось крайне редко.

Наверняка найдется чита
тель, который подумает: мо
жет. это норма для Ирбит
ского драматического? Чего 
тогда от него много требо
вать. Такой поворот мысли 
можно вполне признать ло
гичным, если не вспомнить 
о недавнем прошлом.

Любознательный читатель, 
пробегись взглядом по ре
пертуару предыдущих сезо
нов: «Гроза» Островского. 
«Старик» Горького (бене
фис артиста В. С...Волкова), 
«Хитроумная влюбленная» 
Лопе де Вега, «Фрекен Жю
ли» Стриндберга, «Филуме
на Мортурано» Эдуардо де 
Филиппо, «Жертвоприноше
ние Елены» Хильдесхаймера,

«На балу удачи, или Эдит 
Пиаф» (исповедь актрисы) 
В. Легентова. «Продается 
японское пальто из пара
шютного шелка» А, Маслю
ковой, «Панночка» Н. Садур 
(по повести Гоголя «Вий»), 
«Семейный портрет с неиз
вестным» С. Лобозерова, 
«Крылатые верблюды, или 
Вобла в очках»—самостоя
тельная работа молодых ак
теров.

Придирчивый читатель 
может найти изъяны и в 
этом репертуаре, но только 
сильно придирчивый.

Занавес!

Вдумчивый читатель, ра
ди которого автор и стара
ется, может задаться вопро
сом: что же тогда случилось 
с театром. Я же' попробую 
изложить свою версию · от- 
вета.

1. июня 1993 года дирек
тор театра Б. Г. Гинзбург 
издал приказ о сокращении 
должности главного режис
сера, которую занимал Ва
лерий Медведев. Позже, на 
суде по делу о восстановле
нии Медведева в должности, 
Борис Григорьевич объяснил 
свои действия тем. что. мол, 
главный режиссер театру 
совсем не нужен, что доста
точно будет режиссеров, ко
торых художественный ру
ководитель (новая должность 
Гинзбурга) будет пригла
шать для отдельных поста
новок, что со всеми обязан
ностями главного режиссера 
он справится сам.

К счастью, суд, изучив 
материалы дела, не счел 
нужным поддерживать Гинз
бурга в его оптимизме и вос
становил Медведева, но уже 
в конце сезона. И как мог
ло быть иначе, если.Борис 
Григорьевич со своими-то 
обязанностями туго справ
ляется: спектакли часто сры
вались и срываются из-за 
непроданных билетов, усло
вий для работы в театре, 
особенно в зимнее время, 
просто не существует, мате
риально-техническая база ча
стично пропадает, частично 
разрушается.

А то, что «художествен
ный руководитель» не потя
нул решение художественных 
задач, уже очевидно: 'фор
мирование репертуара, орга
низация творческого процес
са, поиск актеров—вся эта 
работа ведется на примитив
ном уровне или не ведется 
вовсе.

Жалостливый читатель, 
впрочем, как и автор, навер
няка поймет и даже пожале
ет Бориса Григорьевича, ес
ли узнает, что последнему 
просто некогда всем этим 
заниматься. Последние два 
года чаще всего Гинзбурга 
можно найти или в зале су
да, или в кабинете своего 
адвоката. Причем судится он 
в основном со своими под
чиненными.

В 1992 годѵ—дело о вос
становлении Ю. А. Зыряно
ва на работе (Дело Б. Г. 
Гинзбургом проиграно). Пло
дотворен в этом отношении 
был 1993 год: дело о вос
становлении на работе В. В. 
Бересневой (иск оставлен 
без рассмотрения: стороны 
не явились на суд); дело о 
восстановлении на работе 
Г. П. Литвиновой (истец заб
рала иск. в конце концов, 
потерян интерес к делу); де
ло о восстановлении в долж
ности главного режиссера 
В. П. Медведева (дело Б. Г. 
Гинзбургом проиграно). Ос
тавшись недовольным резуль
татами последнего суда, ди
ректор подает апелляцию в 
вышестоящую инстанцию. 
Суд еще впереди. Одновре
менно летят исковые заявле
ния на редакции «Уральско
го рабочего» и «Областной 
газеты» (почему-то Борису 
Григорьевичу не нравится 
узнавать о себе со страниц 
газет, особенно областных).

В 94-м году ■— дело об из
мене нин Формулировки уво
льнения Е. Г. Заглядовой 
(формулировку Б. Г. Гинз
бургу пришлось изменить); 
дело о восстановлении на 
работе В. Ф. Худорука (де
ло еще не закрыто).

Легко представить, что 
список судебных разбира
тельств, в которых одной из 
сторон проходит Гинзбург,- 
продлится. Если, конечно, ад
министрация города не сдер
жит давно данное обещание 
сменить директора Ирбитско
го драматического театра им. 
А. Н. Островского.

Были у театра, терпеливый 
читатель, разные периоды—< 
подъема, расцвета, поиска, 
неудач, но такого холода и 
омертвения не было.

Елена АХМАДУЛЛИНА.
• · ♦

Р. 5. Дабы читатель не 
упрекнул меня, имеющую 
отношение к театру только 
как зритель, в предвзятости, 
предлагаю к собственной 
точке зрения коллективное 
письмо артистов Ирбитского 
муниципального театра.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В воскресенье на Централь

ном «мдиош Екатеринбурга 
легкоатлеты Свердловской об
ласти приняли участие в тур
нире, посвященном памяти зна
менитого спортсмена Александ
ра Прокофьева, одиниадца- 
тикратного чемпиона СССР, 
олимпийского чемпиона и ре
кордсмена мира в беге на 60 
метров.

Турнир проводился во вто
рой раз, и в его программе — 
только спринтерские забеги, 
со времен Прокофьева почему- 
то утратившие свою популяр
ность у спортсменов. Спринт 
на 100 и 200 метров, как и 
бег на 200 метров с. барьерами, 
выиграл екатеринбуржец 
Андрей Самойленко («Дина
мо»). Двухсотметровку у де
вушек быстрее всех пробежала 
Наталья Хрущева.

БАСКЕТБОЛ
В екатеринбургской детско- 

юношеской школе олимпий
ского резерва завершился на
чатый здесь 3 июня турнир 
«Золотой мяч». В нем приняли 
участие по 8 команд юношей и 
девушек (1980 г. р.) из Ека
теринбурга, Нижнего Тагила, 
Нозоѵра.іьска, Свердловска- 
45, ГІолсвского и Первоураль
ска.

Среди юношей, что назы
вается. на голову сильнее всех 
оказались восаитаияякя ежа-

ДО ПОЛЮСА НЕ ДОШЛИ
Спорт

терпябургской спортшколы 
олимпийского резерва (тренер 
— Александр Григорьев). У 
девушек борьба была более 
упорной: разница мячей в мат
чах призеров не превысила 
три очка. Первое и третье ме
ста — у первой и второй ко
манд екатеринбургской
СДЮШОР, второе — у повб-: 
уральского «Строителя».

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В третий раз под патронажем 
трамвайно - троллейбусного уп
равления в Екатеринбурге про
водились соревнования орпен- 
тировщиков. В «Уктусе-94» 
приняли участие 219 спортсме
нов семи возрастных групп. 
Представители четырех об
ластей Урала и Сибири состя
зались на классической, удли
ненной дистанциях и в горном 
спринте. У мужчин в общем 
зачете победил Валерий Кар
пухин (СКА, Екатеринбург), 
а у женщин первой стала Оль
га Черепанова (СКА, Челя

бинск). Самые юные победи
тели «Уктуса-94» — 10-летнис 
Андрей Чертулов и Ирина Ста
рикова (ЕТТУ), а вот самым 
старшим участником был, на
верное, 60-летний генеральный 
секретарь Международной Фе
дерации спортивного ориенти-7 
рования, швед Леннарт Левин, 
стартовавший сначала на уд
линенной дистанции, а затем в 
горном спринте. Левин при
был на Урал, чтобы осмотреть 
екатеринбургские и новоураль
ские трассы, на которых в 
1997 голу будут проходить 
этапы Кубка Мира по лыжному 
ориентированию, — вот и ос
мотрел их. что называется, на 
деле. «Мы приглашаем вас в 
нашу маленькую Швейца
рию!» — такой был девиз «Ук
туса-94». и на него откликну
лись. Нынешний турнир стал 
рекордным по количеству уча
стников.

ТУРИЗМ
Группа путешественников во 

главе с Николаем Рувдквисгом

возвратилась ня прошлой не
деле из-за Полярного круга. На
помним, туристы хотели достичь 
Северного полюса пешком, без 
вспомогательных средств. По
пытка не удалась по ряду 
причин: неудачно был выбран 
старт экспедиции, в походе сло
мались сами, на которые скла
дывали основную часть груза. 
За считанные дни ходьбы до 
полюса пришлось эвакуиро
ваться. Путешественникам было 
обидно до слез. По прибытии 
в Екатеринбург Николай Рунд- 
квист заявил: «Мы проиграли 
грозному противнику на его 
поле, но, приобретя большой 
.опыт полярника, мы вновь го
товы в путь».

Хотя до полюса туристы и 
не дошли, олну из своих за
дач они выполнили успешно: 
был собран крайне интересный 
материал для книги и снят 
фильм об этом путешествии.

ДАРТС
Екатеринбуржец Дмитрий 

Хазов удачно выступил на от
крытом чемпионате Санкт-Пе
тербурга по дартсу, заняв 
третье место в парном разряде. 
На сегодняіг’’ий день Хазов 
имеет 23 место в российском 
рейтинге дартсистов.

Олег ГЛАГОЛЕВ, 
Дмитрий КАШТАНОВ, 

Андрей КУЗНЕЦОВ.

От профсоюза театральных работников 
Ирбитского драматического театра главе 

администрации города Ирбита 
Г. С. Шатравке.

Уважаемый Григорий Семенович! Ваше по
становление от 14.02.94 г. о финансово-хо
зяйственной и творческой деятельности Ир
битского драмтеатра тщательно скрывалось 
от коллектива театра директором Гинзбур
гом Б. Г., но с Вашего разрешения нам вы
дали в общем отделе копню постановления.

Считаем Ваше постановление справедли
вым. работу нашего театра также считаем 
неудовлетворительной, деятельность Гинзбур
га Б. Г. некомпетентной и халатной, направ
ленной на окончательный развал театра. 
6.04.94 театр получил 5 миллионов рублей 
на погашение задолженности по заработной 
плате, но было выдано лишь 2 миллиона 
рублей.

Несмотря на Ваше распоряжение об эконо
мии средств, Гинзбург Б. Г. 1.04.94 принял 
в штат театра режиссера Купана Г. Н... в то 
время как штатный режиссер Мухин Г. Г. 
не загружен работой. С 7.04. по 30.04 Купан 
Г. Н. был направлен директором в длитель
ную командировку по городам Казахстана, 
Свердловской и Пермской областей якобы с 
целью организации гастролей и набора новой 
труппы. Для этой цели из кассы театра бы
ло выдано 700 тыс. рублей. О каких гастро
лях может идти речь, если мы не можем вы
ехать со спектаклями в наш Ирбитский рай
он, не говоря уже о том, чтобы играть спек
такли в городе. Какую новую труппу соби
рается набрать Гинзбург, если существующая 
не обеспечена работой, условиями прожива
ніи»?

Нельзя сваливать все беды нашего театра 
только на тяжелое экономическое положение 
в стране. Мы считаем, что все беды идут от 
Гинзбурга Б. Г. Его полнейшая некомпетент
ность как руководителя, неумение работать с 
коллективом, способность создавать нервоз-, 

ную обстановку в театре приводят к систе
матическим судебным разбирательствам ра
ботников театра с Гинзбургом, к большой 
текучести кадров, бесхозяйственности, уволь
нению специалистов. Даже в это трудное 
время театр мог бы, с нашей спецификой ра
боты, с минимальными затратами играть 
спектакли в Ирбите и районе, покрывая рас
ходы за счет собственных заработанных 
средств.

Просим вас, Григорий Семенович, не дове
рять более судьбу театра Гинзбургу. Осенью 
1992 г. завотделом культуры Савин А. 3. 
издал приказ о неудовлетворительной работе 
театра, директору Гинзбургу был объявлен 
выговор с предупреждением, ему была дана 
возможность исправить недостатки, но недо
статки были не только не исправлены, но 
усугублены. Знал Гинзбург, мы уверены, что 
опять найдутся «объективные» причины, если 
здание будет не готово к новому сезону. А 
театр дойдет до окончательного упадка. Мы 
просим освободить театр от руководства 
Гинзбургом.

Письмо обсуждено и принято на общем 
собрании независимой профсоюзной органи
зации театральных работников города Ирби- 
та, 6.05.94.
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ОНА вошла в кабинет 
следователя, тоненькая, из
мученная девчонка с огром
ными, распахнутыми болью 
глазами, и сказала: «С прош
лым я больше не встреча
юсь!» Резко и твердо. Но 
она и представить себе не 
могла, как это трудно, поч
ту! невозможно—уйти от 
своих ошибок, от дурной 
молвы, переступить незри
мую черту, отделяющую 
«сидевшего;» человека от 
нормального.

Иочнка была хорошей де
вочкой. Послушной, веселой, 
доброй. Пока в один кош- 
мапный день не узнала, что 
родителям она — неродная. 
Все пошло наперекосяк. То, 
что раньше воспринималось 
как норма, — требователь 
ность, строгость, запреты,— 
враз стало невероятно обид 
ным. А ответной реакцией— 
ничем не сдерживаемая 
злость. В отместку за «уни
жения» стала сбегать из до
ма. Ловили, возвращали. 
Слезы, упреки — п очеред
ная волна дикой ярости.

Ах, так?! И появлялись 
дружки, которых родители 
называли плохими. Ах. так?! 
И пристанищем компании 
становились самые грязные 
подвалы и подворотни. Ах, 
так?! И по кругу шли ба
тареи бутылок. Ах. так?! И 
«своими» становились чу
жие вещи. Потом была спец
школа. Первая судимость. 
Романтическая любовь к че
ловеку, имевшему за плеча
ми не один год «отсидки». 
А потом было рождение ре
бенка—совершенно не нуж
ного «папе».

В ее тогдашнем понима
нии она делала для ново
рожденной дочки все, что 
могла. Пеленки с распашон
ками накупила. Кормить 
старалась вовремя. Особо не 
напивалась. «Гостей» не 
привечала. Любила малышку 
очень. Но и пожить любила. 
И вертелась-крутилась жизнь, 
пока однажды милиция не 
рванула стоп-кран.

Загремела Ира за хулиган
ку и вовлечение в преступ
ную деятельность несовеп
шеннолетних. Это потом уже 
выяснилось, что «несмыш
леныши» и сами с усами бы
ли: вооовэли давно и впол
не самостоятельно. А тог
да, на суде, приняла она 
все безропотно. Получила, 
мол, то. что заслужила. Да
ли ей пять лет колонии.

Коистине было чуть мень
ше полугода. И была у нее, 
кроме всех родственников, 
которые от них отвернулись, 
бабушка. Мать непутевого, 
тоже сидевшего к тому вре
мени. отца. Она и предло
жила: пусть девочка пожи
вет у меня, ей-то за что по 
тюрьмам мыкаться. Плака
ла Ипа день и ночь, да че
го уж там: ребенку в коло
нии не место. Согласилась, 
а сеодпе чуяло—быть еще 
новой беде.

Так и вышло. Вскорости 
состоялся суд, лишивший ее 
родительских прав. Саму 
Ирѵ даже не вызвали на за
седание, хотя находилась 
она совсем недалеко — в Ниж
нем Тагиле. Б колонию про
сто-напросто пришло офици
альное уведомление —ты те
перь не мать.

Как она тосковала по доч
ке! Как работала, чтобы не 
было к ней претензий, что

бы разрешили пересылать 
домой деньги. И разреши
ли ведь, в обход, каких-то 
там инструкций. Сотрудники 
колонии, зная все это, не
сколько дней не показывали 
е.п ту бумагу, что лишала 
последних надежд. А когда 
показали, весь свет для 
Иры померк. Умереть хоте
ла. Не дали. Еле докрича
лись до сознания: не все 
еще потеряно, отсидишь, ста
нешь человеком, вернут те
бе ребенка...

Она услышала. И реши
ла: на прошлом крест. Пле
вать, что в колонии многие 
косо смотрят на тех, кто 
вкалывает от звонка до 
звонка. Опа отработает свое 
право на свободу и на ма- 

«С ПРОШЛЫМ
Я БОЛЬШЕ

НЕ ВСТРЕЧАЮСЬ»
тсриттство. Она придет и 
скажет своей маме: прости, 
я была такой дурой! Опа 
придет к следователю, заса
дившему ее сюда, и скажет: 
с прошлым я больше не 
встречаюсь. Она придет в 
горуно, к человеку, кото
рый в свое время отправил 
ее в спецшколу, и скажет: 
я стала другой, поверьте. 
Она устроится на работу, 
будет, как все. И попросит 
их всех, кто простит и по
верит: помогите вернуть 
Кристину, я без нее не мо
гу.

Прошло пятъ лет. Горь
ких, тяжелых лет расплаты. 
Она считала, что это все. 
Можно начать с чистого ли
ста. Но общество считало 
иначе. Куда бы она ни при
шла, смотрели не на нее, а 
на ее судимость. Даже в 
столовой, куда она пыталась 
устроиться посудомойкой, 
сказали: нам такие не нуж
ны. «Да что ж я у вас, ста
каны, что ли, сворую?» И .в 
ответ: «А кто тебя знает?»

Знать не хотел никто. Кро
ме старинных дружков-прия
телей, которые, встретив ее 
на улице, тотчас же радо
стно предлагали «обмыть 
событие». От этих—«привет, 
сеструха!» —шарахалась, как 
от чумы. Кто не испытал ни
чего подобного, никогда не 
поймет, каково это. * идти 
сквозь строй угрожающих 
насмешек. «Да ты никак за
вязала? Нет, ты хорошо по
думай!» Не отставали дол
го, Конфликтов, скандалов 
изо всех сил старалась из
бегать. Поднадзорная ведь, 
малейшее нарушение, и про- 
сти-прощай.

25 рублей—«подъемные» 
из колонии. И никаких пер
спектив нормально зараба

тывать. Жизнь смеялась в 
лицо: ну, давай, давай, ста
новись хорошей!..

Не по-ладному выходило 
и с Татьяной Ивановной, что 
воспитывала Кристину. Хоть 
и велика была у Иры обида, 
что вот так. через суд, та 
отняла у нее девочку, но 
понимала: именно бабушка 
выходила, вырастила дочку. 
Пришла со словами благо
дарности, и поначалу была 
милостиво принята. Но как 
только Кристина потянулась 
к ней. Татьяна Ивановна 
встречаться им запретила. 
По той причине, что настоя
щей матерью считала себя. 
Кристину она собиралась 
удочерить и была свято уве
рена, что убережет ее тем 
самым от тюрьмы.

Не частный случай

Говорят, везет тому, кто 
везет. Нра искала и нашла. 
Нашла хорошего человека, 
полюбившего ее и поддер
жавшего в стпемлении вер
нуть дочъ. Нашла работу. 
Правда, пыльную очень — 
мешки с цементом приходит
ся ворочать, но честную. 
Нашла понимание в райот
деле милиции. Протоптала 
дорожку в горуно, упроси- 
ла-та.ки, чтобы провели 
официальные проверки на 
предмет ее поведения и жи
лищных условий, пригодных 
для ребенка. Получила ма
мино прощение и благосло
вение.

Первый суд в восстанов
лении отказал. Вышло поло
женное законом время, по
дала во второй раз. Второй 
суд отказал тоже. Татьяна 
Ивановна боролась за Кри
стину, как тигрица. Компро
мата в ее памяти сохрани
лось более чем достаточно. 
Да и всю нынешнюю жизнь 
Иры поставила оиа под сом
нение. Дескать, и не работа
ет она нигде, и проверок 
никаких не было, а все до
кументы и справки зарабо
тала ' опа телом. Известное 
дело, раньше с кем попало 
спала, теперь — с кем нуж
но. На Ирином месте в суд 
бы подать за оскорбления. 
Но кто опа такая, бывшая 
«тюремщица», и как доказы
вать ей, что «не спала»?

И подала она заявление в 
суд в третий раз. Ровно че
рез три года с тех пор. как 
освободилась. И порешил 
тот суд в родительских пра
вах ее все же восстановить, 
С маленькой оговоркой: ре
бенка в течение определен
ного времени у бабушки не 
забирать, чтобы привык к 
матери постепенно. Как об
радовалась Ира, будто кры

лья за спиной выросли. «И 
нс мечтай!» — осадила ее 
Татьяна Ивановна. И подала 
апелляцию в областной суд.

Областной суд учел ре
зультаты многочисленных 
проверок, тот факт, что уж 
через год—случай один на 
тысячи!—с Иры был снят 
административный надзор, 
ходатайства райотдела ми
лиции. горуно, бригады, в 
которой она работает, и оста
вил решение в силе. Причем, 
это надо подчеркнуть особо, 
без всяких оговорок. Оно так 
и звучит, четко и ясно: в ро
дительских правах восстано
вить.

И снова, в который раз. 
Ира думала, что это все.

Кристина будет теперь с ней, 
и заживут опи, как нормаль
ная семья. Ан нет. Бабушка 
с молчаливого согласия го
родской прокуратуры девоч
ку не отдала. Мать, имев
шая на руках официальное 
решение суда, металась по 
инстанциям и нигде не мог
ла получить ответа, как ей 
увернуть своего законного 
ребенка. Вконец измотанная, 
она решилась на партизанс
кие действия. Приехала в 
школу и забрала Кристину 
силой. Силой, потому что 
девчушкд, запуганная ба
бушкой, была уверена, что 
«Ирка» хочет ее отравить.

Вскоре на стол прокурора - 
города легло заявление от 
Татьяны Ивановны о ху
лиганских действиях Иры н 
о том, что опи доказывают 
ее несостоятельность как 
законной матери. Жернова 
закрутйлись снова. Похоже, 
подобного события здесь 
очень ждали. Оно давало 
шанс оспорить решение су
да, казавшееся помощнику 
прокурора, отстаивавшей на 
процессах права Татьяны 
Ивановны, поспешным и не
дальновидным. Состава пре
ступления в действиях Иры, 
забравшей из школы собст
венную дочь, нет. Букваль
но в тот же день ей подт
вердили это сотрудники ми
лиции. Сотрудникам проку
ратуры, чтобы осознать сей 
факт, потоебовались долгие 
разбирательства. Огромное 
количество часов, бивших по 
натянутым нервам теперь 
уже целой семьи. Именно 
семьи, ибо Кристина, очнув
шись от бабушкиного гипно
за. прямо-таки вцепилась в 
маму-Иоу: я хочу быть с 
тобой! Ириного мужа через 
несколько дней она стала 
называть папой. Ирину ма
му— бабушкой.

Хэппи-энд? Если б так! 
Кристина не ходит в шко
лу. Она учится дома с ма
мой. Кристина редко бывает 
на улице. Только вместе со 
взрослыми. Ира панически 
боится, что появится Татья
на Ивановна. Прецеденты 
уже были. Крики, угрозы, 
требования вернуть девочку. 
Может быть, со временем 
мир между.ними воссТаиовит- 
ся. Может. Кристина научит
ся любить их обеих одно
временно. А может, как Ипа 
в детстве, любую воспита
тельную меру станет вос
принимать в штыки, убегая 
к той, что поманит сладким.

Помощник прокурора, за
нимавшаяся этим делом, 
убеждена: будет плохо. За 
этим утверждением—многие 
годы работы и безжалостная 
статистика, которая гово
рит: «оттуда» практически 
не возвращаются людьми. 
Для работника прокуратуры 
Ира — прежде всего женщи
на, прошедшая колонию. И 
будь хоть какой, все равно 
опа хуже той, другой, не «си
девшей». Пусть даже не су
мевшей воспитать собствен
ного сына, не выходящего 
из тюрьмы.

Парадоксально, но факт, 
В нашем обществе исправи
тельные учреждения меньше 
всего ассоциируются с ис
правлением преступника. С 
наказанием—да. А уж ис
правление... И если чудо 
вдруг случается, в него не 
хотят верить. Мы не пере
стаем удивляться: количест
во рецидивов растет, неуже
ли «им» снова хочется за 
решетку? Мы объясняем се
бе это тем, что колония ко
го хочешь сделает закоре
нелым и из своих объятий 
уже ие выпустит. А может 
быть, проблема как раз в 
том, что наше свободное об
щество совершенно не гото
во «их» впустить: ни мате
риально, ни морально? На 
реабилитационные центры 
хронически нет денег. С ра
ботой отныне и, очевидно, 
навсегда — напряженка. 
Жилье теперь и вовсе недо
ступно. Куда ни кинь, всю
ду клип. Это если решил «за
вязать». А если решил про
должать, друзья помогут, 
друзья поддержат.

У западных кинематогра
фистов нынче в фаворе те
ма стерильного общества. 
Чистые люди в чистой одеж
де занимаются чистой рабо
той. Все взаимно вежливы, и 
никакой тебе преступности. 
Кадр за кадром, и обяза
тельно выясняется, что нику- 
да-то злодеи не испарились, 
а живут себе где-либо в ка
нализации и мечтают взор
вать этот «верхний» мир, И 
взрывают в конце концов. 
Мораль очень даже прозрач
ная: нарыв нельзя загонять 
внутрь, его нужно, лечить.

«Дай Бог, чтобы я ошиб
лась»,—сказала на проща
ние сотрудница прокуратуры. 
Дай Бог! Я смотрю на Кри
стину. крепко прижимающую 
к груди Дашку. «Вот. чер
ную кошку завели,—улыба
ется Ира,—Говорят, они при
носят счастье», Кристину во
дили на все суды. И о маме, 
и о бабушке, и о жизни опа 
столько знает плохого. Эх, 
если б от кошки зависело 
счастье!.

Ирина КОТЛОВА, 
сой. корр. «ОГ». 

г. Каменск-Уральский,

В клетки кроссворда сле
дует вписывать слоги, каж
дый из двух или трех бѵкв.

По горизонтали: I. Меха
низм для производства ка
кой-либо работы. 3. Одно из 
названий лабазника. 5. По
рода попугаев. 7. Денежная 
система страны. 8. Занавес
ка на все окно. 9. «Подня
лись ворога — всему миру 
красота» (загадка). И. Дви
жение мышц лица. 13. При
ем стихосложения: переме
щение конца фразы из од
ного стиха в начало друго
го. 15. Устройство для опре
деления местонахржденгч 
различных объектов. 17, 
Олин из видов индийского 
письма. 19. Государство 
площадью в полтора квад
ратных километра. 21. На
ходящееся под землей по
лое пространство с выходом 
наружу. 22. Лесная ягода. 
23. Государство в Северной 
Америке. 25. Украинский 
народный музыкальный ин
струмент. 27. Группа индей
ских народов в США. 29. 
Род учебного упражнения. 
31. Небольшая обезьянка, 
родственная мартышкам. 33. 
Разновидность локомотива. 
35. Самая маленькая птич
ка. 36. Критерий. 37. Не
большой трактир в некото
рых странах. 38. Темпера
мент, характер человека. 
39. Кусок дерева, служа
щий основой рубанка.

По вертикали: 1. Большая 
телега с решетчатыми боко
выми стенками. 2. Промыс
ловая рыба. 3. Ковер для 
тренировок и проведения со
ревнований по восточной 
борьбе. 4. Северная морская 
птица. 5. Диван с припод-

ОТВЕТЫ НА КРОС
СВОРД. ОПУБЛИКОВАН
НЫЙ 18 МАЯ

По горизонтали: 3. Ток. 
7. Сектор. 8. Реалия. 10. 
Юла. 12. Афоризм. 13. Бри
гада. 15. Фундамент. 18. 
Норд. 21. Юкка. 22. Эрди- 
нар. 23. Зодиак. 24. Кана
пе. 28. Окрошка. 29. Тятя. 
30. Шкот. 33. Циферблат. 
36. Импульс. 39. Планка.

ЗАДАЧА 
М. ХАВЕЛЯ. 1900 г.

а bcdefgh
i 

МАТ В 2 ХОДА.
Решение задачи А. Галиц

кого: 1. Ch8!l (1., С:Ь2 2. 
ЛИ И; 1,.Л:Ь2+ 2. Фк2!).

Король — гармония
ф Французский поэт XIII века Ришар де Фурниваяъ 

сравнивал шахматные фигуры с небесными телами. 
Короля уподоблял Солнцу, ладью — Луне, слона — 
Юпитеру, коня — Марсу. Ферзь в те времена называл
ся «рень-въерж» — «девственная королева», в связи е 
чем поэт писал: «Преисполненная грации и обаяния
ренъ вьерж побуждает сравнить се с Венерой, но не 
могу представить себе эту богиню олицетворением дев
ственности».

ф Великий немецкий композитор Роберт Шуман 
(1810 —1856) не раз сравнивал музыку и шахматы. В 
1845 году на страницах издававшегося им «Музыкаль
ного журнала* композитор писал: «Хотя ферзь с его 
могучей силой, возможно, символизирует мелодию, глав
ную роль все же играет король, олицетворяющий гар
монию*.

Кроссворд «Слоговой»

нятым изголовьем. 6. Пти
ца из семейства вьюрковых. 
10. Эдин из рассказов Л. П. 
Чехова. 12. Нити, использу
емые при изготовлении пар
човых тканей. 14. Сетчатая 
оболочка глаза. 15. Наука 
о законах мышления и его 
формах. 16. Особый вид 
авиационной бомбы. 17. 
Двухколесный экипаж. 18. 
Пустынное нагорье в На
мибии. 19. Единица в древ
ней математике. 20. Такти
ческая единица римской пе
хоты. 24. Парусное судно 
первой русской кругосвет

39. Тол. 40. Кимоно. 41. 
Адонис. 42. Лещ.

По вертикали: 1. Невод. 
2. Атрибут. 3. Трюм. 4. 
Краб. 5. Вариант. 6. Чи
нар. 9. Гармония. 11. Ланд
шафт. 14. .Жасмин. 16. Хро
нометр. 17. Эклиптика. 19. 
Ярмарка’. 20. Нагайка. 25. 
Метеорит. 26. Домбра. 27. 
Ортоклаз. 31. Биллион. 32. 
Каталог. 34. Иприт. 35. Це
рий. 37. Стол. 38. Плащ. 

ной экспедиции И. Ф. Кру
зенштерна. 26. Часть кухон
ной плиты, служащая для 
приготовления нищи. 28. 
Предмет домашней утвари. 
29. Часть спортивной коман
ды. 30. Старинный танец ис
панского происхождения. 31. 
Картина, изображающая 
морской вид. 32. Накачива
емая воздухом резиновая 
оболочка мяча. 33. Пищевой 
продукт. 34. Непосредствен
ный переход вещества из 
твердого состояния в газо
образное.

Петр ЛАМИН.

ОТВЕТЫ НА КРОС
СВОРД, ОПУБЛИКОВАН
НЫЙ 1 июня

По горизонтали: I.
Одногодок. 5. Ма
нок. 8. «Ра». 9. Телеграф.
10. Убежище. 11. Таверна. 
12. Нанка. 14. Стая. 15. Ла
па. 16. Куртина. 18. Обоз. 
20. Даль. 22, Байка. 25. Ра
батка, 27. Турбина. 28. Пи
рамида. 29. Як, 30. Катер. 
31. Циркорама.

По вертикали: 1. Октет. 
2. Наливка. 3. Гагара. 4. 
Диафан. 5. Ма. 6. Новинка. 
7. Календарь. 8. Рубикон. 
13. «Артек». 14. Столетник. 
) 7. Ударник. 19 Обормот. 
21. Актриса. 23. Арбитр. 24. 
Облако. 26. Лв?ча. 29. Яр.

.Оівет на задачу
«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КО

СТИ» (см. «ОГ» от 11 мая)
Как уложить в квадраты 

кости домино, показано на 
рисунке.

ШК WIIIWIW···——мпяяляяпщ»

Событие

Приходите танцевать!
Спешу по вечерней улице к дому, сумка оттягивает руну, 

не веселые размышления р будничных, заботах делают ношу, 
кажется, >еще тяжелее. Я вдруг со стороны зеленого, что меж
ду улицами Малышева и Бажова, пятачка слышу звуки ста
ринного вальса. _

Мелодия звучала, набирала силу, плыла над шумной го
родской магистралью, притягивая, зазывая людей в сад, 
именуемый по старинке «садом Энгельса». Я я, вслушиваясь 
в слаженное звучание оркестра, направилась к аллеям, и ря
дом со мной шли горожане, тоже с тяжелыми авоськами, 
сумками, иные вели за руки детей, катили их в колясках.

•Д вальс звучал переливами, будто зазывая всех на огром
ную. окруженную деревьями, танцевальную площадку.
увидела, вдруг.' как заулыбались только что хмурые, озабо
ченные люди, продвигаясь поближе к асфальтовому пятачку, 
где разместился духовой оркестр.

Оркестранты, от седовласых до совсем юных, играли увле
ченно. исполняя одну мелодию за другой. Вслед за старин
ным вальсом легко зазвучала задорная румба. Ее сменило 
томное танго, а потом снова, видно, особо любимый исполни- 
те л я аш, вальс.

Кто-то из собравшихся горожан робко пробовал танцевать. 
Большинство просто благодарно слушало забытую музыку.

— Играем мы здесь уже третий вечер. — любезно пояснил 
мне руководитель самодеятельного духового оркестра обще
ства слепых О. М. Трапезников. — Пригласили нас сюда ру
ководители администрации Октябрьского района.

Сам. Олимпий Михайлович ведет партию трубы и вот. под
няв свой послушный инструмент, протрубил веселый сигнал, 
враз подхваченный оркестром. Ноги сами готовы были пус
титься в пляс.

Я уходила, по зеленой аллее сада, и вслед мне звучала плав
ная мелодия, и сумка моя с поклажей казалась уже не столь 
тяжелой.

Оркестр Трапезникова станет играть в саду Энгельса в 
предвечерние часы все лето. Так что приходите слушать му
зыку. Приходите танцевать!

Наталия БУБНОВА.
г. Екатеринбург.

Рисует 
Сергей КОЧ УК.

ВСЕ преимущества, кото
рые дает обладание инициа
тивой, очевидны. А как до
биться инициативы еще s 
начальной стадии партии? 
Одним из наиболее старин
ных способов такой борьбы 
являются гамбиты (в пере
воде с итальянского «подста
вить ножку»).

Гамбитами издавна назы
вали такой способ игры, при 
котором ради быстрейшей мо
билизации сил и атаки в на
чале партии одна из сторон 
жертвует материал (обычно 
одну-две пешки или даже 
фигуру). Сковывая противни
ка необходимостью защищать 
приобретенный материальный 
перевес, шахматист, приме
нивший гамбит, стремился за 
это время получить преиму
щество на определенном 
участке доски и перейти к 
прямой атаке на короля.

Подобные гамбиты встре
чались в бесчисленном коли
честве партий вплоть до 
начала XX века и проводи
лись под девизом «Вперед, 
на короля!». До тех пор, по
ка техника защиты сильно 
хромала, гамбиты процвета
ли. Вот образец гамбитной 
игры прошлого.

Андерсен-Кизерицкий, Лон
дон. 1851 г. Гамбит слона. 
1. е4 е5 2. І4 ef 3. Сс4 ФИ4 + 
4. КрЦ Ь5 5. С:Ь5 Кіб 
6 КІЗ ФЬб 7. 63 Kh5 8. Kh4 
Фе5 9. КІ5 сб 10. Лці! cb 
11. ц4 Кіб 12. Ь4 Фцб 13. 
hô Фц5 14. ФІЗ Кц8 15. С: 
І4 ФІ6 16. КсЗ Сс5 17. К65 
Ф:Ь2 18. С66 Ф:а1+ 19.
Кре.2 С:ц1 20. о51! Каб 21. 
K:g7+ Kpd8 22. Фібф К:І6 
22. Се7х.

Эта партия, получившая 
название «бессмертной», вы
зывает восхищение на протя
жении многих десятков лет. 
Действительно, смелость бе
лых. пожертвовавших для 
достижения победы почти 
всей своей «армией», до сих 
пор производит большое впе
чатление.

С течением времени воз
можности успешной борьбы 
с помощью гамбитов резко 
возросли за счет стрем
ления заменить пассив
ную защиту активной 
обороной и развития собст
венной контригры. С одной 
стороны, это обескровливает 
силы противника. С другой 
—все чаще применяемая в 
удобный момент встречная 
контржертва позволяет соз
дать перелом в ходе игры.

В настоящее время содер
жание гамбитов изменилось 
коренным образом. Не безу
держная атака на короля, 
ради которой все приносит
ся в жертву, а захват дли
тельной инициативы в об
щем масштабе— вот в чем 
смысл применяемых гамбит
ных систем.

Рассмотрим развитие сов
ременных гамбитных идей 
на ряде примеров. В матч- 
турнире· на первенство мира 
(І948 г.) во встрече Смыс
лов— Эйве был разыгран «от

Будущим гроссмейстерам

СОВРЕМЕННЫЕ ЕАМБНТЫ
крытый вариант» испанской 
партии. 1. е4 е5 2. КіЗ Кеб 
3. СЬ5 аб 4. Са4 Кіб 5. 0-0 
К:е4 6. 64 Ь5 7. СЬЗ 65 8. 
бе Себ 9. Фе2 Кс5 10. Лбі 
К:ЬЗ 11. аЬ Фс8. (До этой 
партии считалось, что чер
ные маневром ферзя и пос
ледующей жертвой пешки 
получают превосходное по
ложенію 1.2. Сц5 Іі6 13. СЬ4 
Сс5 14. КсЗ ц5 15. СдЗ ФЬ7! 
16. К:б5 0-0-0. по Смыслов 
применяет новую идею). 12. 
с4І 6с 13. Ьс С:с4 14. Фе47. 
(Гамбитный ход оказался ог
ромной взрывной силой. 
Жертва пешки сразу же по
ставила черных в трудное 
положение ввиду отсталости 
в развитии, обилия в их ла
гере слабого и неустойчивого 
положения фигур). После
довало 14....Ке7 15. КаЗ сб 
16. К:с4 Ьс 17. Ф:с4 ФЬ7 18. 
еб 16 19. Л67 ФЬ5 20. Ф:Ь5 
сЬ 21. К64 Лс8 22. СеЗ К^б 
23. Л:а6, и черные вскоре 
сдались.

Через 16 лет этот вариант 
вновь привлек внимание тео

ретиков. и в партии Гипслис— 
Хааг черные применили уси
ление 14. ,.КЬ4 (вместо 14... 
Ке7?). Белые не останови
лись перед гамбитной жерт
вой фигуры, взамен которой 
получили неотразимую ата
ку. 15. КаЗ СЬЗ 16. К:Ь5 
С:б1 17. К:с7+ ф:с7 18. Ф: 

ав Крб7 19. Ся5! СКЗ 20. 
Ф:(3 Сс5 21. Л61+ Крс8 22. 
Лсі! Лев 23. Фа8+ Кпб7 
24. Л61+ Сбб 25. Фе4! Леб 
26. ФІ5 (6 27. С:І6І, и чер
ные сдались.

В 1967 году снова произо
шла переоценка варианта, 
т. к. черные пѵтем 14... ФЬ7 
15. КаЗ СЬЗ 16. ЛбЗ Л68 пе
рехватывали инициативу.

В настоящий момент оче
редь усиления варианта вновь 
за черпыми: белые нашли 
«гамбитный» путь к победе: 
14... ФЬ7 15. КсЗ! ЛЬ8 16. 
об! С:еб 17. Кцо КН8 18. Л: 
68-М Кр:б8 19. К:еб+ Го 
20. Ф:еб Се7 21. С$5І, и 
черные могут сложить ору
жие.

Для большого количества 
современных дебютных си
стем основной метод игры 
заключается в стремлении к 
острой конкретно-тактичес
кой борьбе за овладение ини
циативой еще до окончания 
мобилизации боевых сил.

Это находит свое выраже
ние в смелых и острых пла
нах игры, предлагаемых од
ной из сторон, которые при
нимаются противником. Ук
лонение партнера от острой 
игры обычно не дает ему 
каких-либо выгод.

Приведем для иллюстра
ции несколько современных 
гамбитов, где жертвуется 

пешка ради инициативы и 
достижения тех или иных 
позиционных факторов.

Защита Каро — Кани. 1. е4 
сб 2. КсЗ 65 3. КіЗ Сц4 4. 
ЬЗ С:!3 5. Ф:іЗ еб 6. 64 бе 
7. К:е41? Ф:64 8. С63! Вза
мен небольшого материаль
ного урона белые получают 
длительную инициативу и 
отличную фигурную игпу.

Славянская защита. 1. 64 
65 2. с4 сб 3. КсЗ Кі’б 4. 
КіЗ 6с 5. е4!? Ь5 6. е5 К65 
7. а4 сб 8. аЬ К:сЗ 9. Ьс сЬ 
10. Кд5. Жертвуя пешку,- 
белые достигают пространст
венного перевеса па королев
ском фланге и начинают 
здесь острую атаку.

Показательна, например, 
партия Геллер—Унцикер 
(Стокгольм, 1952 г.). где 
после 10... СЬ7 11. ФЬ5 цб 
12. Фц4 Се7 13. Се2 К67 14. 
СІЗ Фс7 15. КЬ4 КЬб 16. 
СЬб Лц8 17 Сд5! С:е4 18. 
С:е4 К65 19. С:б5 еб 20. 
СІ6!, и белые полностью ов
ладели инициативой.

Подводя итоги, можно ска
зать, что в большинстве слу
чаев современные гамбиты 
находят себе путевку в жизнь 
именно тогда, когда все оче
видные планы кажутся ис
черпанными.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.
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