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Лес рубят — щепки летят. 
Такая поговорка была в ходу 
у организаторов сталинских 
репрессий. Эти «щепки» — лю
ди, невинные жертвы полити
ческих преступлений унесены 
теперь далеко от родных до- 
моз, потеряли кров, имущест
во...

Правительство области на 
своем заседании установило 
порядок возврата конфиско
ванного в годы политических 
репрессий имущества, возме
щения его стоимости или вып
латы денежной компенсации 
ресбил-итироваі+ным лицалл. 
Эти вопросы будут рассматри
ваться комиссиями по восста
новлению прав реабилитиро
ванных хчсртв политических 
репрессий, которые создаются 
при администрациях городов 
и районов, по месту конфис
кации имущества. В эти ко
миссии правительство рекомен
довало включить заместителей 
глаз администраций по соци
альным вопросам, представите
лей органов жилищно - ком
мунального хозяйства, нотари
ата. Заключения такой комис

Многие сельскохозяйствен
ные предприятия не имеют 
сейчас денег для того, чтобы 
приобрести новую технику. Вот 
некоторые цифры, характери
зующие спад спроса на нее. 
На 1 января 1991 года в хозяй
ствах области насчитывался 
23801 трактор. На замену вы
ходящим из строя машинам в 
1991 году было закуплено 
сельчанами 2150 тракторов, в 
1992— 1500, в 1993 году — 835, 
в этом году — 250.

Для того, чтобы снизить на
пряженность в оснащении аг
ропромышленного комплекса 
продукцией машиностроения, 
российское правительство ре
шило внедрить в стране дол
госрочную аренду этой про
дукции — лизинг. Оно выде
лило на организацию лизинга 
850 миллиардов рублей. На 
эти деньги будет закупаться и 
отправляться в регионы Рос
сии сельхозтехника. Респуб
лики и области будут возвра
щать деньги за эти машины.

Свежие овощи с выставки
С 26 по 30 октября екате

ринбуржцы смогут кгу-пить в 
павильоне строительной выс
тавки на улице Громова, 145 
дешевые и свежие сельхозпро
дукты. Здесь пройдет в это 
время выставка-ярмарка «Фер- 
мер-94». Решение о ее прове
дении примяло правительство 
области на своем заседании.

Основная задача выставки- 
ярмарки — помочь сельским 
товаропроизводителям выйти 
на рынок со своей продукци
ей, наладить ее устойчивый 
сбыт. Следует отметить, что, 
если промышленники уже уяс
нили — без рекламы, постоян
ного поиска покупателей сей
час не проживешь, то не все
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ЛЭ СШ/СИІЛ

Путь избран 
правильный

Своей дорогой 
идите, товарищи!

В связи с годовщиной траги
ческих событий в октябре 1993 
года политсовет областной ор
ганизации партии «Демократи
ческий Выбор России» сделал 
заявление, в котором ответст
венность за пролившуюся 
кровь возложил на людей, го
товых ради удовлетворения по
литических амбиций развязать 
гражданскую войну. Сегодня 
они, говорится в заявлении, 
снова пытаются раздуть угли

АНОНС
Свердловское телевидение 

продолжает показ серии пе
редач. посвященных тому, 
как стать собственником и 
делать деньги с помощью 
акций. Они подготовлены 
для вас областным комите
том по управлению госиму- 
ществом и компанией «Де
лойт и Туш».

Посмотрев сегодня четвер
тую передачу из этой серии, 
вы сможете узнать, как. где 
и у кого покупать акции. 
Смотрите программу -г воз
можность стать собственни
ком» сегодня, в 20 часов, по 
второй программе.

ß н/га^шпельсри^е oöxaanu

Возвратить имущество 
реабилитированным

сии будет передаваться гла
вам ( администраций, которые и 
примут окончательные реше
ния.

Если в работе упомянутых 
комиссий возникнут спорные, 
сложные вопросы, то их раз
решит областная комиссия.

Деньги жертвам произвола 
выплатят из местных бюдже
тов. затем эти выплаты будут 
возмещены из федерального 
бюджета через областное фи
нансовое управление. Возврат 
жилых домоз жертвам полити
ческих репрессий будет произ’ 
водиться только при условии, 
что дома необходимы этим 
лицам для постоянного про
живания. Причем, они долж
ны будут освободить свои жи
лые помещения, занимаемые 
ими в домах государственно
го и общественного жилого 
фонда.

Документов для того, что
бы получить обратно конфи
скованное имущество или 
деньги за него, жертвам реп
рессий потребуется, к сожале
нию, довольно много. Все они 
должны иметь справки о сво

Колхозы спасет лизинг
Правительство области при

няло постановление о разви
тии в Свердлозской области 
лизинга сельхозпроизводите
лями различной техники.

Решено выделить из обла
стного бюджета управлению 
сельского хозяйства 2 млрд, 
рублей для оплаты прибывшей 
от производителей для лизин
га сельскохозяйственной тех
ники. Выполнение и координа
ция работ по проведению ли
зинговых операций в области 
возложена на АООТ «Сверд- 
ловскагропромснаб». Для того 
чтобы компенсировать расходы, 
связанные с приобретением и 
реализацией продукции этила 
АООТ и другими посредника
ми, правительство области ус
тановило размеры наценок к 
оптовым ценам изготовителей. 
При следовании продукции 
транзитам от производителя к 
потребителю посредник полу
чит 5 процентов стоимости. 
При поставке селянам со 
склада лизингодателя продук
ции стоимостью до 50 млн.

селяне это понимают. А те из 
них, кто понимает, просто не 
имеет денег, чтобы активно 
действовать на рывке.

Поэтому правительство об
ласти поручило управлению 
сельского хозяйства выделить 
11 миллионов рублей на про
ведение «Фермера-94», Участ
вовать в выставке сельские то
варопроизводители будут 
практически бесплатно. Прави
тельство поручило главам ад
министраций городов и райо
нов области обеспечить уча
стие в выставке-ярмарке сель
ских товаропроизводителей, 
предприятий пищевой и пере
рабатывающей промышленно
сти.

народного недовольства, ис
пользуя экономические труд
ности. \

Роспуск Верховного Совета 
был тяжелым, но оправданным 
шагом, позволившим России 
выйти из тупика, считает полит
совет партии. Он надеется, 
что избранный Россией путь 
развития поддержит большин
ство наших сограждан.

(Соб. инф.|.

С 19 СЕНТЯБРЯ 1994 ГОДА В 
ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВВЕ
ДЕНЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
БАНКНОТЫ БАНКА РОССИИ 
ОБРАЗЦА 4993 ГОДА ДОСТО
ИНСТВОМ 5000 и 10000 РУБЛЕЙ 
ВЫПУСКА 1994 ГОДА.

Модифицированная банкнота 
достоинством 5000 рублей от. 
пинается от выпущенной ра
нее банкноты образца 1993 
годэ следующими признаками:

1. На левсм крае лицевой 
стороны банкноты введена вер
тикальная надпись «ВЫПУСК 
1994 ГОДА». 

ей реабилитации. Необходи
мы будут и бумаги, подтверж
дающие факт конфискации 
имущества. Если компенсацию 
хотят получить дети реабили
тированных лиц, то они долж
ны иметь справки о смерти 
родителей, свидетельства о 
своем рождении. Поэтому уп
равлению юстиции админист
рации области поручено обе
спечить освобождение от уп
латы госпошлин реабилитиро
ванных лиц к людей, постра
давших от политических реп
рессий, при обращении их в 
органы нотариата, юридичес
кие консультации.

Всего в области сейчас за
регистрировано около 15 ты
сяч реабилитированных лиц и 
людей, пострадавших от по
литических репрессий. Начав
шаяся компания по возврату 
конфискованного имущества, 
конечно, не может возместить 
пострадавшим всех матери
альных и Адоральных потерь. 
Но. это еще один шаг к пра
вовому государству, доказа
тельство того, что люди — не 
«щепки».

рублей посредник получит 15 
процентов; если поставлена 
будет более дорогая продук
ция, посреднический процент 
снизится до 10.

Арендатор, получивший 
по лизингу технику, будет 
каждый год выплачивать ка
кую-то часть стоимости маши
ны плюс арендную плату. По 
истечении срока лизингового 
контракта возможны: покупка 
арендатором техники, продол
жение контракта или возврат 
машины.

Сельхозпредприятия области 
заинтересовались новой фор
мой приобретения техники. 
Так, ОПХ «Пышминское» я 
сентябре этого года взяло в 
лизинг 8 тракторов «ДТ-75». 
Для покупки такого количе
ства техники хозяйство должно 
было заплатить сразу 120 мил
лионов рублей, взяв его в ли
зинг, оно заплатило в четыре 
раза меньше. Увидев выгоду, 
ОПХ сделало заявку на ли
зинг еще 8 тракторов.

Другой важнейшей задачей 
выставки-ярмарки будет уста
новление прямых связей про
изводителей сельхозпродук
ции с изготовителями сельско
хозяйственной техники и пере
рабатывающего оборудования. 
Эту задачу выставка обычно 
выполняет, В прошлом году 
благодаря такой выставке мно
гие сельхозпредприятия заку
пили оборудование для про
изводства макарон и перера
ботки молока.

«Фермер-94» покажет но
вейшие достижения аграрной 
науки, новые сорта сельхоз
культур, даст рекомендации по 
их выращиванию.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Почти недельное пикетирова
ние прокоммунистическими 
организациями памятника Уль
янову-Ленину на площади име
ни 1905 года в Екатеринбурге 
закончилось шествием от ме
ста пикета в вечному огню не 
площади Коммунаров. В ко
лонне, распевающей скорбные 
революционные песни, насчи
тывалось от 250 до 300 чело
век. А так как передвижение 
колонны помешало движению

3)еньш, деньги.

Новые российские
2. Бумага имеет розоватый 

оттенок.

3. На отдельных фрагментах 
лицевой стороны банкноты уве
личена толщина красочного 
слоя, рельеф краски легко 
ощущается пальцами.

4. В изображении водяного 
знака, снизу от башни Кремля 
введено светлое число «5000»

Ліелоча жизни

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
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ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ 

свердловская делегация
поехала качать права в Москву

С субботы на воскресенье 
главе администрации области 
пришел из Москвы протокол 
решений по визиту премьер- 
министра В. Черномырдина. 
Событие сие очень радостной, 
поскольку премьером одобре
ны все наши предложения. — 
сообщил журналистам пер
вый заместитель главы адми
нистрации области Валерий 
Трушников.

Протоколом предусмат
ривается ускоренное прод
вижение множества проблем. 
В частности, ♦ только вопро- 
сам деятельности предприя
тий оборонного комплекса 
посвящено десять пунктов. 
Главное — предусматривает
ся выплатитъ из Федерально
го бюдчгета задолженность в 
600 миллиардов рублей. По 
большому счету, долги госу
дарства перед оборонкой 
приближаются к триллиону, 
но наши предприятия согла
сны получить и меньше, лишь 
бы быстрее.

Особый разговор ведется 
о дальнейшей судьбе СУБРа. 
В. Черномырдин согласился, 
что нельзя бросать на про
извол судьбы город с 60 ты
сячами населения, существу
ющем за счет добычи бок
ситов. Он также признал, 
что это производство не мо
жет быть здесь рентабель
ным, потому нужна постоян
ная поддержка государства. 
Предложено освободить пред
приятие от штрафных санк
ций по задолженностям (бо
лее 21 млрд, рублей), начать 
бюджетное финансирование 

городского транспорта, то воз
вращающиеся с работы ека
теринбуржцы были весьма не
довольны происходящим К 
тому же, узнавая о том, что 
шествие было посвящено го
довщине октябрьского путча, 
еще более сомневались в не
обходимости этого действа.

Но товарищам коммунистам 
такое отношение было непонят
но и они отвечали на репли
ки прохожих резкими, подчас 

на более темном фоне, чем 
фон бумаги.

Модифицированная банк
нота достоинством 10000 руб
лей отличается от выпущенной 
ранее банкноты образца 1993 
года следующими признаками:

1. На левом крае лицевой 
стороны банкноты введена 
вертикальная надпись «ВЫ
ПУСК 1994 ГОДА». 

капитальных вложений в раз
витие производства, закре
пить в государственной соб
ственности 51 процент акций. 
’ »у и а конце-концов принци
пиально решить — пускать 
ли в Россию гораздо более 
дешевый алюминий из-за ру
бежа или лелеять свой, хотя 
и дорогой.

Существенно поддержал В. 
Черномырдин екатеринбург
ских метростроевцев и обе
щал отдать-таки в середине 
октября 20 миллиардов руб
лей, уже пущенных на стро
ительство, но еще не выде
ленных федеральным бюдже
том. Поверив московским обе
щаниям, областные власти 
решили уже сейчас выдать 
строителям метро ссуду на 7 
миллиардов.

Учтены в протоколе также 
вопросы развития аэропорта, 
создания уральского трамвая, 
погашения задолженности 
сельчанам и военнослужащим.

Все эти благие решения 
требуют, естественно. боль
шой работы в столичных ми
нистерствах по собиранию 
всевозможных подписей и 
виз, вытрясанию денег. Поэ- 
толау сегодня. по горячим 
следам протокола, в Москву 
выехала солидная делегация 
руководителей из областной 
администрации и с заинтере
сованных предприятий. Им 
предстоит тяжелая работа — 
качать права для претворения 
решений премьера в жизнь.

Светлана ГОРОХОВА.

оскорбительными, выпадами. 
Так. например, просто остано
вившегося у уличного бор
дюра офицера обозвали «Гра
чевским выкормышем». При
зывали и к всеобщей стачке.

Затем, возложив к вечному 
огню хвойные гирлянды и цве
ты и отстояв минуту молчания, 
мирно разошлись по домам

Сергей ФОМИН.

во

банкноты
2. Бумага имеет голубоватый 

оттенок.

3. Нз отдельных фрагментах 
лицевой стороны банкноты 
увеличена толщина красочного 
слоя, рельеф краски легко 
ощущается пальцами.

4. В изображении водяного 
знака, снизу от башни Кремля 
введено темное число «10000»

Официально 

Выборы 
были, 
есть
и будут

Областная избирательная ко
миссия, принявшая весной 
этого года участие в подготов
ке и проведении выборов в 
областную Думу и получившая 
затем ранг региональной ко
миссии. работает теперь на по
стоянной оснозе. В ее обязан
ности входит и контроль за 
организацией дополнительных 
выборов в органы местного са
моуправления, которые состо
ятся 16 октября.

В связи с этим на очеред
ном заседании комиссия за
слушала сообщения руководи
телей УВД Свердловской обла
сти и АО «Ураптепеком» о 
том, как будет обеспечиваться 
общественный порядок и про
тивопожарная безопасность в 
местах дислокации избира
тельных участков и избира
тельных комиссий, а также ус
тойчивая связь между ними. 
Заместитель начальника УВД 
В. Леканов и генеральный ли- 
ректор АО «Телеком» Б. Шу- 
шерин — не новички в своем 
деле, они заверили, что их 
службы в эти общественные 
дни сработают надежно.

Связисты, как водится, по
просили оплатить часть их 
-расходов и получили на это 
согласие. Надо сказать, что 
оплата услуг правительствен
ной, городской и междуго
родной связи, телевидения, 
радио составляет в смете рас
ходов региональной избира
тельной комиссии на проведе
ние выборов в органы мест
ного самоуправления львиную 
долю — 32 миллиона рублей. 
На втором месте — оборудо
вание и содержание поме
щений: около 16 миллионов. 
На печатание документации 
выделено 14 миллионов. А 
всего региональная комиссия 
должна уложиться в 71,6 мил
лиона рублей. В целом же, 
считая расходы территориаль
ных избирательных комиссий, 
октябрьские выборы обойдут
ся в 573 миллиона рублей.

К сожалению, не все орга
низаторы избирательной кам
пании рачительно относятся к 
расходованию бюджетных 
средств. Финансовые провер
ки. начатые региональной ко
миссией, выявили любопытные 
факты. Например, территори-

Визи/Яы

МИНИСТР
ПРИЕДЕТ ЗИМОЙ

В конце прошлой недели в 
аэропорту Кольцовб состоя
лась встреча министра внут
ренних дел России генерала 
армии Виктора Ерина и на
чальника облУВД генерал- 
майора Владимира Воротнико
ва. Краткая остановка мини
стра в Екатеринбурге по пути 
из Барнаула в Москву была 
запланирована заранее как 
компенсация того, что Ерин не 
смог посетить нашу область в 
составе делегации Черномыр
дина.

Воротников проинформиро
вал министра о реализации ука
за «О неотложных мерах по 
защите населения от бандитиз
ма и иных проявлениях орга
низованной преступности», 
рассказал о взаимодействии 
правоохранительных органов с 
администрацией области, о по
стоянной поддержке властей.

Ерин заметил, что такой пло
дотворный альянс существует 
не во всех областях и регио
нах страны, а также пообещал 
к концу года приехать в Ека
теринбург с более продолжи
тельным визитом.

Пресс-центр УВД,

на более светлом фоне, чем 
основной фон бумаги.

МОДИФИЦИРОВ А Н Н Ы Е 
БАНКНОТЫ БАНКА РОССИИ 
ОБРАЗЦА 1993 ГОДА ДОСТО
ИНСТВОМ 5000 и 10000 РУБ
ЛЕЙ ВЫПУСКА 1994 ГОДА НА
ХОДЯТСЯ В ОБРАЩЕНИИ НА
РЯДУ С РАНЕЕ ВЫПУЩЕННЫ
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ПРИ
ЕМУ ВО ВСЕ ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ 
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Управление эмиссионно- 
кассовой работы Главного 

управления ЦБ РФ 
по Свердловской области. 

альная комиссия Кировского 
рейона Екатеринбурга приоб
рела машину для счета денеж
ных купюр. Зачем — непонят
но. Большой «налички» в та
ких местах обычно не водит
ся, а считать бюллетени маши
на «не умеет». Другая комис
сия купила радиотелефон. Это 
произошло в Асбесте, где нет 
даже технических возможнос
тей полноценного использова
ния дорогостоящей «игрушки».

Региональная комиссия под
вела итоги выдвижения и ре
гистрации кандидатов в орга
ны местного самоуправления. 
Заместитель председателя ко
миссии Владимир Мостовщи
ков привел в своем докладе 
следующие данные,

В 55 избирательных округах 
зарегистрировано 147 канди
датов из 164 выдвинутых. Сем
надцати кандидатам отказано 
в регистрации в связи с нару
шениями требований Времен
ного положения о выборах в 
органы местного самоуправ
ления.

В 45 избирательных округах 
зарегистрировано по два и 
более кандидатов. В Екатерин
бурге. Качканаре, Тагиле-39, 
Нижней Салде выборы прой
дут по всем избирательным 
округам, где депутаты не бы
ли избраны ранее. Есть воз
можность сформировать 
полноценные представитель
ные органы. Надо лишь, чтобы 
избиратели 16 октября приня
ли участие в голосовании.

Примерно 67 процентов кан
дидатов выдвинуты группами 
избирателей, остальная
треть — представители изби
рательных объединений, это 
больше, чем на предыдущих 
выборах. Среди избиратель
ных объединений наи
большую активность проявили 
КПРФ, «Преображение Урала», 
«Выбор России», Республикан
ская партия.

Каков состав зарегистриро
ванных кандидатов? Широко 
представлены руководители 
предприятий всех форм соб
ственности (36 процентов). За 
ними следуют работники обра
зования (14 процентов), руко
водящие работники органов 
исполнительной власти (11 про
центов). Мало рабочих про
мышленности и сельского хо
зяйства и, как ни странно, 
предпринимателей.

К сожалению, менее двух 
кандидатов выдвинуто в неко
торых избирательных округах 
Невьянска. Богдановича, Верх
ней Салды, Краснотурьинска, 
Режа, Североуральска, Верх- 
Нейвинска, Решением террито
риальных избирательных ко
миссий голосование здесь от
ложено на 12 недель.

Похоже, выборы становятся 
у нас процессом непрерыв
ным.

|Соб. инф.].

Конфликт

ЗА ЧТО ВЫПОРОЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ?

В понедельник на пресс- 
конференции руководители 
АО «Новая гильдия» изло
жили свою версию собы
тий, произошедших 26—23 
сентября: арест заместите
ля генерального директора 
этой фирмъ», штурм офиса 
общества спецназом и за
хват кирпичного завода в 
Невьянске.

Как известно, управление 
по борьбе с организован
ной преступностью задер
жало ряд сотрудников «Но
вой гильдии», предъявив 
им обвинение по 148 статье 
(вымогательство). Этому 
событию предшествовали 
имущественные разборки 
между дочерним предприя
тием АО (ТОО «Чистоп») и 
фирмой «Намюр», которая 
появилась после реоргани
зации объединения «Бого- 
духовлес», в самом центре 
Екатеринбурга. В итоге раз
борка вылилась, по словам 
руководителей «Новой ги
льдии», в конфуз: одного 
из начальников «Богодухов- 
леса» Калинина демонстра
тивно, по-казацки выпороли 
ремнём.

Пострадал Калинин за то, 
что слишком рьяно, с 
угрозами и боевиками, пы
тался вырвать у «Чистопа» 
технику, которую товарище
ство арендует у объедине
ния «Богодухов пес», кото
рое" имеет в Полуночном 
Ивдельского района учас
ток. Воспротивился пере
даче, по словам руководи
телей «Новой гильдии», на
чальник этого участка, по
скольку изъятие техники оз
начало бы безработицу для 
жителей Полуночного.

Участок был создан для 
прокладки ЛЭП, но из-за 
финансовых трудностей ра
боты остановились. Выручи

О^лас/пние 
ефдни 
Вымирают 

трактора
ШАЛИНСКИЙ РАЙОН, У 

местных сельхозпредприя
тий нет техники на вспашку 
зяби. Практически все гу
сеничные трактора в райо
не стоят на приколе и тре
буют ремонта. Хозяйство 
«Новый путь» отважилось 
начать работы на тракторах 
МТЗ, но руководители 
предприятия отдают себе 
отчет, что надорванные на 
осенней вспашке колесные 
трактора нэвояд ли про
служат до весны. С 1991 
года хозяйства района не 
закупили ни одной едини
цы техники. И надежды на 
то, что к весне удастся 
приобрести хотя бы запча
сти для ремонта старой, 
нет. Без вспаханных осенью 
площадей будушая посев
ная в районе грозит стать 
сущим бедствием.

Сергей БАННИКОВ,

На бойком
месте

КАМЫШЛОВ. Оптовый 
рынок начал работу в рай
онном центре. Его органи
зовало местное общество 
казаков. Лихие предприни
матели надеются на солид
ные прибыли, ведь город 
расположен на перекрест
ке дорог на Тюмень. Кур
ган, Екатеринбург. Коммер
санты-перекупщики обе
спечат товарооборот, но ка
заки планируют, что на ры
нок потянутся ебьівать свою 
продукцию местные умель
цы и товаропроизводители. 
Ну а для удобства продав
цов поблизости от торго
вых рядов откроются заку
сочная, гриль-бар.

Валентина СВЕТЛОВА.

Дом
из детсада

ВОПЧАНСК. Новоселье в 
бывшем детсаде справят 
скоро несколько местных 
жителей. Так как в послед
нее время детишек предпо
читают воспитывать дома, 
городские власти нашли 
возможность освободить 
несколько детсадовских по
мещений и сейчас пере
страивают эти здания под 
жилье. К чести городской 
администрации, власти от
казались от предложений 
передавать эти здания в 
аренду коммерсантам.

Игнат РЕБРОВ.

ла «Новая гильдия», кото
рая взяла в. аренду техни
ку, а людей на работу в 
ТОО «Чистоп». Поэтому, 
когда представители «На
мюра» явились за техникой, 
люди обратились за помо
щью в «Новую гильдию». 
Итог разборок известен,

«Новая гильдия» после 
«наезда» на фирму ведом
ства В. Барабанщикова свя
зала эту акцию с подписа
нием АО «Изумрудные ко
пи Урала» договора со 
швейцарской фирмой о со
здании у нас ювелирной 
промышленности. Как из
вестно. это АО борется с 
государством за право са
мим оеализовывать изумру
ды на мировом рынке.

Верна ли эта версия — 
покажет будущее. Но факт 
есть: служба безопасности 
«Новой гильдии» «похулига
нила» в ходе разборки, и 
милиция вмешалась, итсбы 
показать, кто в доме хозя
ин. Правда, юристы увеоечь», 
что доказать вымогательст
во следователям никогда че 
удастся, поскольку дейст
вий соответствующих не 
было. Что же касаетсятех- 
ники, то у «Чистопа» ни
когда не было отношений с 
«Камюром» (откуда, кстати, 
такое название — не из 
первых ли букв фамилий?..), 
и бумаг на куплю-продажу 
машин предъявлено не бы
ло. Подождем официаль
ного ответа из МВД.

Владимир ТЕРЛЕИКИЙ.
КСТАТИ. 29 сентября 

областной прокуратурой 
было вновь возбужл" о 
уголовное дело по факту 
штурма офиса «Новой ги
льдии» ОМОНом 24 авгу
ста 1993 г., прекращенное 
следователями в апреле 
с. г.
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«Где деньги, 
господин

Черномырдин?»
Об этом так и хочется 

спросить премьера, когда 
слушаешь бывших и 
нынешних министров, 
советников, экспертов и 
прочих особ, так 
сказать, близких к 
императорскому двору.

А подобная ·
возможность нам вновь 
предоставилась недавно 
благодаря Уральскому 
региональному центру 
политических 
исследований и депутату 
Госдумы Л.
Мишустиной, 
Пообсуждать 
финансовую политику 
страны на семинар в 
Екатеринбург съехались 
достаточно известные у 
пас люди: Е. Ясин, К.
Лубенченко, Н. Гончар, 
В. Рубанов, Б. Федоров 
и другие. Были и 
иностранцы. Семипар 
длился три дня и 
закончился в минувшую 
субботу.
Что показалось удивительно: 

почти все бывшие и нынеш
ние политики, эксперты ставят 
безошибочный диагноз ны
нешнему экономическому 
положению страны, прекрас
но осознают, что нам пред
стоит в будущем, и в общем- 
то знают, к чему мы должны 
прийти. Но вот вполне зако
номерный вопрос: что же нам 
делать в сию минуту, многих 
ставит в тупик, заставляет 
топтаться на месте или про
износить абстрактные лозун
ги — как это делал тот же 
Ясин: необходимо наведение 
элементарного порядка и пре
одоление структурного кризи
са в промышленности.

Раньше этот феномен объ
ясняли так: у правительства нет 
программы или в обществе 
нет передовых идей, т. е. 
намекалось на нашу умствен
ную неполноценность. С иде
ями а стране действительно 
тяжело, но они все-таки есть. 
Более того, страшно такое 
произносить вслух, но есть у 
нас и деньги, и кредиты инос
транные нам не нужны. Во 
всяком случае об этом впол
не ответственно заявил быв
ший министр финансов Борис 
Федоров. Именно он, на мой 
взгляд, наиболее четко сумел 
ответить на вопрос, почему 
реформы у нас не идут.

Да и как им пойти, если 
расходы на управление, по 
словам Бориса Григорьевича, 
выросли в разы, министр 
финансов не может прове
рить, куда и сколько денег 
тратит администрация прези
дента и Министерство оборо
ны, бюджет строится по при
нципу: пять пишем — один в 
уме, а праѳителсьтво с завид
ным постоянством принимает 
решения, касающиеся почему- 
то одних и тех же регионов и 
предприятьий.

К чему это приводит? К 
тому, что Татария и Башкирия 
не доплатили в бюджет за два 
с половиной года около мил
лиарда долларов, Ростовско
му заводу «Ростсельмаш» 
выдали столько субсидий, 
сколько уралмашевцам хвати
ло бы на целый год простоя, 
а топливно-энергетический 
комплекс вместо запланиро
ванных сорока триллионов 
рублей внес в бюджет около 
десяти — где, спрашивается, 
остальные деньги?

По сути дела, вопрос из 
экономической плоскости пе
реместился в политическую. 
Деньги в стране есть — их 
неизвестно куда вкладывают, 
налоговая система душит толь
ко промышленность — бан
киров она по большому сче
ту не тревожит, правительст
во, на всех углах кричащее о 
подъеме производства, пыта
ется ввести налог на превы
шение фонда оплаты труда, 
который ударит опять-таки по 
промышленникам.

Государство наше погрязло 
в лицемерии: одной рукой 
расписывает расходы всем 
страждущим, утверждает 
бюджет, а другой затем пе
рекраивает его, как считает 
нужным — будто это и не 
закон вовсе.

Наведение элементарного 
порядка, по Федорову, — это 
стопроцентное исполнение 
бюджета. Это, в конце кон
цов, создание предпосылок 
для того, чтобы суды нако
нец-то стали судить за воро
вство, а правоохранительные 
органы — ловить взяточников. 
Б. Федоров за то, чтобы раз
решить в законодательном по
рядке проведение провокаций 
со взяткой против чиновников.

Остается только один во
прос после бесспорных утвер
ждений Бориса Федорова: а 
к кому он апеллирует? Кто 
должен проявить политичес
кую волю и навести закон
ность в стране? Будущий пре
зидент? Где тот храбрец, ко
торый способен устоять под 
натиском организованного 
хаоса в России?

Все-таки семинар так и не 
смог ответить на кардиналь
ный вопрос: а вообще-то 
можно ли примирить в Рос
сии политику с экономикой? 
Нынешнее поколение полити
ков пока не оставляет ника
ких шансов на положительный 
ответ.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Подготовка Устава Свердловской области стала 
важнейшей направляющей политического процесса на 
Среднем Урале нынешним летом и осенью. Она дает 
основания для его анализа, пожалуй, более достоверные, 
чем итоги прошедших выборов. Ведь кандидаты, их 
программы, рекламные ролики и листовки — это все- 
таки больше обещания, чем конкретные дела. Принятие 
же Основного Закопа области — ядро и 
законодательного, и политического процессов.

• /

• /Зок/и/г п/гоеюНдв Устава

Уральский политический пейзаж
Вспомним предысторию со

бытий. В ситуации общерос
сийского противостояния вет
вей власти и политических 
блоков 1992—1993 годов 
Свердловский областной Со
вет проводит опрос населения 
— о выравнивании экономи
ческого статуса области со 
статусами республик в соста
ве России. Получив абсолют
ную поддержку населения, 
власти приступают к его прак
тической реализации. Облас
тной Совет при полной под
держке администрации облас
ти принимает решение о по
вышении статуса области до 
уровня Уральской Республики, 
принимает Конституцию 
Уральской Республики, назна
чает выборы... В итоге пре
зидент распускает областной 
Совет и отрешает от должнос
ти главу областной админис
трации Эдуарда Росселя.

Эти события проходили в 
условиях кризиса Октября 
1993 г., в условиях правового 
вакуума, и на фоне горящего 
Белого Дома уже не казались 
чем-то чрезвычайным. Далее 
последовало принятие новой 
российской Конституции. В ней 
было зафиксировано равенст
во субъектов Федерации. 
Сторонники Уральской Рес
публики (и Вологодской, и 
иных) не могли не поставить 
это себе в заслугу. В то же 
время сразу было отмечено, 
что равенство статусов декла
рируется, но вовсе не гаран
тируется.

• голубое

Изымать имущество 
нельзя.

А если очень надо?!
В России разрешена частная собственность. 

Государство провозгласило ее неприкосновенность и 
поклялось всей своей мощью встать на защиту 
имущественных прав граждан.

Хотите посмотреть, как с этой ■> священной коровой»· 
обращаются в реальной жизни? Пожалуйста — есть 
отличный повод для разговора.

Управлению по борьбе с 
организованной преступ
ностью сильно не повезло с 
помещением: ютится в тесном 
домишке на задворках бани. 
Работать в таких условиях, 
конечно, тяжело. В.Барабан
щиков, шеф управления, стал 
обивать пороги начальственных 
кабинетов, справедливо тре
буя переселить подразделение 
в нормальное здание.

Власти озаботились пробле
мой и стали подыскивать не
обходимое помещение. 
Взгляд их, конечно, упал на 
научньіе институты, которые 
частично распались, частично 
превратились в коммерческие 
конторы по сдаче комнат в 
аренду. Без сомнения, силь
но усохшим коллективам пре
жние площади ныне явно ве
ликоваты. Поэтому без лиш
них проволочек, на правах 
хозяина всех нежилых поме
щений, областной комитет по 
управлению госимуществом 
решениями от 4 и 5 мая 1994 
года изъял пять этажей у 
АООТ «Строймашпроект» и 
передал ведомству В.Барабан
щикова.

Казалось бы, передал и 
передал: всем все равно не 
угодишь — любое решение 
вызовет чье-то недовольство. 
Но тут была особая ситуация. 
В тот момент в институте 
полным ходом шло акциони
рование: год назад общество 
зарегистрировалось, в октяб
ре 1993 года прошла закры
тая подписка на акции в кол
лективе, в марте нынешнего 
Госкомимущества России ут
вердил план приватизации АО 
«Строймашпроект».

Пикантность ситуации состо
ит в том, что в уставный капи
тал общества было включено 
все 9-этажное здание. И зная 
это, ОКУГИ в мае собствен
ным решением «подправил» 
своих непосредственных на
чальников из ГКИ, изъяв у 
института пять этажей и не 
пересчитав при этом уставный 
капитал; в июне передал в 
фонд имущества сертификат 
акций на всю сумму уставно
го капитала; в июле обратил
ся к заместителю председа
теля Госкомимущества П.Мос
товому с просьбой пересмот
реть величину уставного ка
питала.

Еще одна любопытная де
таль: В.Барабанщиков въехал 
в здание, занял три этажа, а 
за коммунальные услуги и 
налог на имущество платит 
«Строймашпроект» — при
чем, с учетом всех девяти 
этажей. И взять с милиции 
ничего пока не удается: нет 
договора. А откуда ему взять
ся, если все здание внесено в I 
уставный капитал АО и за него

Затем прошли выборы в 
областную Думу. И Эдуард 
Россель, избранный уже чле
ном Совета Федерации, до
бился убедительного успеха и 
стал председателем областной 
Думы.

Одним из первых решений 
Думы, предусмотренных но
вой российской Конституцией, 
было одобрение концепции 
Устава области и вынесение 
ее на обсуждение. Отметим 
такой компромиссный шаг как 
снятие терминов «Республика» 
и «Конституция»

Образованная .в области 
Общественная Палата стала 
центром обсуждения Устава 
на уровне общественно-поли
тических движений и партий. 
Все властные структуры, груп
пы давления и интересов ока
зались перед необходимостью 
так или иначе определяться в 
своих позициях.

В конце августа появились 
альтернативные по отношению 
к «думскому» проекты уста
ва. Один был разработан 
группой центра «Стратегия» 
(руководитель группы Я.Ро
зин), созданной в свое время 
Геннадием Бурбулисом. Дру
гой — группой, представляю
щей земское движение, ре
форматоров местного само
управления («Наш город») и 
др. Неформальный лидер этой 
группы — бывший председа
тель Екатеринбургского гор
совета Юрий Самарин.

Активность населения э об

сполна уже заплачено вауче
рами?

Коллектив института по
думал и обратился в Арбит
ражный суд. Судьям, естес
твенно, захотелось узнать, 
одобряет пи Госкомимущест
ва действия подчиненных по 
пересмотру уставного капита
ла АО. Однако Петр Петро
вич Мостовой с июля хранил 
молчание. И, думается, неслу
чайно.

0 письме на его имя от 
15.07.94 г. за номером 1760 
председатель ОКУГИ В.Ваулин 
просит пересмотреть уставный 
капитал на том основании, что 
в него забыли включить обо
ротные средства из пассива 
(финансирование капитальных 
вложений) — и ни слова об 
изъятии основньіх средств в 
виде пяти этажей здания.

Прочитал письмо Петр Пет
рович — и, наверное, заду
мался; как же так, средства 
прибавились, а уставный капи
тал остался тот же самый? 
Наваждение какое-то!

Впрочем, что подумал Мос
товой — одному Богу извес
тно. Ибо именно его ведом
ство умудрилось забыть вклю
чить амортизационные сред
ства в активы, хотя само ГКИ 
издало распоряжение № 763-р 
от 13.11.92 г., которым пред
писывало исключать из акти
вов только заемные средства 
(кредиты). У «Строймашпро
екта» по вышеназванной стро
ке средства были собственны
ми.

Сколько бы еще продумал 
Мостовой — неизвестно. При
шлось суду поторопить его. 
Председательствующий в суде 
В.Кокова сделала ему запрос: 
имел ли право ОКУГИ без его 
согласия изменять уставный 
капитал? Петр Петрович отве
тил быстро: да, имел, но толь
ко до момента заключения 
договоров купли-продажи ак
ций. И — заметьте — опять 
ни слова об оборотных сред
ствах, которые забыли вклю
чить в уставный капитал.

Письмо Мостового каждый 
понял по-своему: суд решил, 
что ГКИ дал согласие на из
менение уставного капитала, 
руководители «Строймашпро
екта» подумали, что ОКУГИ в 
принципе изменить его мо
жет, но уже опоздал.

Итог заседания арбитража 
такое: в иске институту отка
зано, ибо он просил отменить 
решение от 4 и 5 мая об 
изъятии этажей, поскольку 
ОКУГИ превысил свои полно
мочия. Суд ответил: полномо
чия не были превышены. И это 
истинная правда: как предста
витель ГКИ областной коми
тет вправе распоряжаться го

суждении проектов — прак
тически нулевая. «Кипят» по
литики, и с каждым днем 
повышается температура по
литического процесса, разго
раются страсти.

Вокруг чего же? Этот во
прос верней звучит так: во
круг кого? Прежде всего — 
вокруг лидеров той или иной 
властной группировки — Эду
арда Росселя, Алексея Стра
хова или иных реальных и 
потенциальных лидеров, для 
которых в данной ситуации 
открываются определенные 
перспективы. Укажем на гла
ву администрации Екатерин
бурга Аркадия Чернецкого, на 
депутата Совета Федерации 
(ранее зам. председателя 
облсоаета) Галину Карелову, 
на перспективного молодого 
политика Антона Бакова (ли
дера местного отделения 
ПРЕСС), на бывшего союзно
го нардепа, депутата Думы 
Владимира Волкова, на Ана
толия Гребенкина и Юрия 
Самарина... Кроме того, час
тенько появляется и некая 
фигура «чертика из табакер
ки», которую обычно не учи
тывают до последнего момен
та.

Какие сипы участвуют в 
этом «кипении»?

Например, партия «Выбор 
России» и организации, вхо
дящие в орбиту ее влияния 
(общество «Мемориал», Ан
тифашистский центр, Либе
ральный клуб и др.). В про- 

сударственной собствен
ностью. Но вот что настора
живает.

8 решении нет ни одной 
ссылки на нормативный акт, 
который бы позволял государ
ству по своему усмотрению 
перекраивать уставный капи
тал — тем более после ут
верждения плана приватиза
ции. Зато в действительности 
есть масса нормативных ак
тов, которые регламентируют, 
что включается в уставный 
капитал, а что — нет. Нигде 
не говорится, что по усмот
рению чиновника можно вклю
чать лишь половину основных 
средств, — так сказать, исхо
дя из местных условий: вдруг 
кому-то много достанется...

Процедура прописана жес
тко, и она известна; по спе
циальной методике оценива
ется имущество, делится на 
акции и продается. Согласно 
второму варианту льгот тру
довому коллективу продается 
51 процент акций от величины 
всего уставного капитала. Из 
того, что до момента купли- 
продажи акций владельцем 
имущества является государ
ство, еще не следует, что 
последнее может произволь
но обращаться с имуществом 
предприятия: в конце концов 
есть закон о предприятии и 
предпринимательской деятель
ности...

Именно поэтому г-н Мос
товой до сих пор молчит по 
части изменения уставного 
капитала АО «Строймашпро
ект». Ибо сделать это чрез
вычайно сложно: можно, до
пустим, в том случае, если а 
свое время какие-то основные 
средства не были переданы 
коллективу в полное хозяй
ственное ведение.

Поэтому в реальной жизни, 
когда решался вопрос, много 
или мало имущества отойдет 
тому или иному коллективу, 
Госкомимущества, по словам 
специалистов, поступал не
сколько иначе, чем наш ОКУ
ГИ: он просто «прикрывал» 
юридически институты, а за
тем вновь открывал их, но 
уже без одного, к примеру, 
здания. В провинции, видимо, 
не могут еще работать с та
ким изяществом.

Что касается идущей сейчас 
судебной тяжбы («Строймаш
проект» подает на кассацию), 
то очень жаль, что арбитраж 
обошел стороной вопрос 
формирования уставного ка
питала АО. Было бы все-таки 
любопытно понаблюдать, как 
выкрутится из ситуации В.Вау
лин, если П.Мостовой отка
жется признать свою ошибку 
и не включит оборотные сред
ства в уставный капитал. Как 
тогда придется расценить дей
ствия ОКУГИ, когда он одной 
рукой в мае изъял помеще
ния, а другой продал коллек
тиву в июне все здание цели
ком?..

і >
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ. 

грамме «ВР» — сильная фе
деративная Россия, Хотя мно
го говорится и об интересах 
регионов, но «Выбор» — это 
пропрезидентская партия. Ее 
позиции, на наш взгляд, осо
бенно сильны в администра
ции президента (С.Филатов), 
а именно там, в управлении 
по работе с регионами — 
последовательные противники 
«сепаратизма». Поэтому по
зиция «ВР» будет колебаться 
в такт с колебаниями прези
дентской линии. Кроме того, 
«традиционные демократы» из 
«Выбора России» — против
ники «номенклатурного реван
ша», который персонально 
связывают с именем Э.Россе
ля (закрывая, впрочем, глаза 
на то, чьи интересы представ
ляет нынешний глава админис
трации Алексей Страхов. Он 
назначен президентом и не
ожиданно оказался фигурой, 
против которой «ВР» высту
пать вовсе нецелесообразно).

Важнее, кажется, другое. 
«Выбор России» не добился 
успеха на областных выборах, 
имеет мало мест в Думе. У 
них нет сильного кандидата в 
случае выборов губернато
ра... Отсюда и позиция «Вы
бора России» в отношении к 
Уставу: не вступая а острый 
конфликт, не делая резких 
движений (чтобы не подстав
ляться под критику), сделать 
все, чтобы отложить принятие 
думского варианта Устава и 
сохранить status quo. А воз-
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Так лучше веселиться, чем работать? 
Узаконенное безделье развращает

Число безработных в Артинском районе перевалило за 
тысячу. Без работы в районе остался чуть ли не 
каждый десятый представитель трудоспособного 
населения. А если учесть еще и скрытую безработицу 
(на многих предприятиях люди лишь числятся) и 
длительную задержку в выплате зарплаты в районных 
совхозах, то можно представить ту гнетущую 
безысходность, которая царит у местных жителей. 
Безработица, как война, уже коснулась чуть ли не 
каждой семьи.

Произошло это не случай
но. В районе преобладает 
сельскохозяйственное произ
водство, которое сейчас в 
глубоком кризисе. Из шес
тнадцати крупных сельхоз
предприятий района на плаву 
удалось удержаться лишь хо
зяйству «Манчажский», благо, 
у этого совхоза ко времени 
наступления рынка был мощ
ный производственный потен
циал и опытная команда ру
ководителей. Ставшие непла
тежеспособными бывшие со
вхозы потянули за собой ра
нее обслуживающие их пред
приятия — транспортников, 
строителей, агрохимиков. Воз
можность выживания осталась 
лишь у тех организаций, ко
торые имеют бюджетные 
подряды. Но поскольку рай
онный бюджет на две трети 
состоит из областных дотаций, 
то подпитку из этого источни
ка получают лишь избранные 
организации, да и то нерегу
лярно. К тому же единствен
ное достойное упоминания 
местное промышленное пред
приятие, Артинский механи
ческий завод, впало в более 
чем полугодовой простой и 
три тысячи его работников 
лишь изредко посещают за
водоуправление для получения 
жалкого денежного пособия.

Так и случилось, что глав
ными работодателями в рай
оне остались бюджетные ор
ганизации. Но и здесь люди 
трудятся под постоянной уг
розой сокращения — местный 
бюджет, как шагреневая 
кожа, постепенно усыхает. 
Налогоплательщики в районе 
повывелись.

Особый разговор о частно
капиталистической инфра
структуре района. З/'есь бо
лее полутора сотен Фермер

можность критики проекта 
Устава отведена «союзникам» 
типа движения «За справед
ливость» или партии «Наро
дной совести».

Кто еще способен влиять на 
исход событий?

Достаточно динамичная по
литическая структура, реаль
но оформившаяся 8 ходе ве
сенних выборов — местная 
организация ПРЕС. Она пред
ставляет прежде всего «новую 
волну» — молодых прагматич
ных политиков и бизнесменов, 
активно и не без оснований 
претендующих на «место под 
солнцем», на свою долю влас
ти. Им удалось развернуть 
издание собственной газеты 
«Республика», привлечь к себе 
энергичную молодежь. В об
ластной Думе два их депута
та — председатель урапбюро 
ПРЕС, председатель думско
го комитета по вопросам за
конодательства и местного 
самоуправления Антон Баков 
и Александр Бурков, предста
витель областной Думы при 
Федеральном Собрании.

По мнению А.Бакова, в спо
рах вокруг устава переплелись 
две разных проблемы: со
бственно устав и выборы гу
бернатора, зафиксированные 
в «Переходных положениях». 
Реально все это понимают, но 
в отличие от ПРЕС открыто 
об этом не говорят. ПРЕС 
поддерживает идею выборов 
главы администрации в бли
жайшее время. К проекту 

ских хозяйств и до сотни раз
номастных частных фирм. Но 
фермеры разделили судьбу 
крупных сельхозпредприятий, 
а из когорты частников с ре
альной прибылью работают 
лишь две торговые фирмы 
«Форест» и «Архипов и К0». 
Остальные барахтаются на 
грани банкротства.

Депо в том, что большинст
во частных предприятий созда
лось уже в то время, когда 
район начал впадать в безде
нежный обморок. Основная 
часть сегодняшних мелких 
предпринимателей рванулась в 
бизнес, учуяв паленый запах 
безработицы. О бизнес-планах 
и крупных капиталовложениях 
здесь даже не говорили, и 
господа частники пополнили 
ряды мелких уличных торгов
цев. А производством каких- 
либо товаров занялись лишь 
единицы. Причем большей 
частью без особого успеха. 
Так, казалось бы, крепко сто
явшее на ногах предприятие 
«Континент», занимавшееся 
выпуском мебели, вынужде
но было свернуть производ
ство, ставшее, по словам хо
зяина В.Кондрашина, нерента
бельным из-за налоговых уда
вок.

Для того, чтобы восстано
вить в районе хотя бы быв
шие до недавнего времени 
рабочие места, необходима 
солидная денежная инъекция. 
Но притока денежных средств 
ждать не приходится — рай
он, в общем-то, на отшибе, 
не имеет железнодорожных 
коммуникаций, каких-либо 
сырьевых запасов и единствен
но, чем может привлечь ин
весторов, так наличием деше
вой рабочей силы. Но тако- 

) вой ныне повсюду хватает. $
Хотя людям, попавшим под - 

Устава области он относится 
как к «необходимому рабо
чему документу, в который 
можно вносить коррективы, 
но принимать надо».

Общественное непартийное 
объединение «Преображение 
Урала» возникло как группа 
поддержки кандидатуры Эду
арда Росселя, который и яв
ляется его председателем. В 
связи с тем, что многие его 
сторонники — работники ис
полнительных органов разных 
уровней, эксперты расходят
ся в оценках представительст
ва «Преображения Урала» в 
Думе. Ориентировочно назы
вают 8—14 депутатов. А фак
тически Дума сформирова
лась как «беспартийная», и 
разногласия депутатов, и их 
согласие, условные коалиции 
определяются конкретными 
проблемами. «Преображение 
Урала», пожалуй, единствен
ная в области общественная 
сипа, которая назвала выра
жение интересов региона 
своей главной задачей. Объ
единением сформирован ряд 
конкретных региональных про
грамм — от экономики до 
культуры и спорта. В перспек
тиве объединение может за
нять политическую нишу «ре
гионалистской партии». Идея 
«Мы — жители Урала, никто 
не решит наших проблем за 
нас» имеет, кажется, шансы 
получить поддержку многих 
избирателей.

Леонид ЮРЬЕВ.

каток безработицы, эти мак
роэкономические проблемы 
районного масштаба малоин
тересны. Их больше волнуют 
вопросы выживания своих се
мей. Если двадцатилетняя 
молодежь, не обремененная 
семьей, может попросту 
уехать иэ обойденного рабо
той района, завербовавшись в 
армию или подавшись на ос
воение северных регионов, то 
семейным куда как сложнее. 
Но они спасаются и выжива
ют за счет приусадебного 
хозяйства, которое имеется 
практически у каждого. В сво
бодное от посещения бюро 
занятости время безработные 
возделывают огороды, выра
щивают скот, делают заготов
ки продуктов на зиму. И даже 
оказались в несколько лучшем 
положении, чем их работаю
щие, но не получающие за
рплату соседи. Хоть восьми
часовой рабочий срок тянуть 
не приходится. Но так как от 
ведения натурального хозяй
ства свободного времени ос
тается достаточно, то загуля
ла по району такая беда, как 
пьянство.

Особой трезвостью Артин
ский район и в былые, более 
благополучные, времена не 
отличался, а пьянство на про
изводстве было явлением чуть 
ли не обязательным. Сейчас 
пьянство идет в обнимку с 
безработицей. Дни выдачи 
пособий становятся такими же 
праздничными, какими ранее 
выпи дни зарплаты. Особен
но нравится местным безра
ботным дешевый питьевой 
этиловый спирт, продаваемый 
в комАтерческих киосках. По
явился даже своеобразный 
ритуал его распития — со
бравшаяся компания разбав
ляет поллитровку спирта в 
очень удобных для этого по
луторалитровых пластиковых 
бутылях и употребляет, хваля 
заботливое государство.

Но помимо пьянства безра
ботица принесла еще и воро
вство, рост смертности и са- 
ААоубийств. Например, в не
большой деревушке Багышко- 
во, где особенно высок про
цент безработицы, воруют

1 ■ ■***$$?:
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4 МОЛОДОСТЬ 
трамвая

Если несколько лет на
зад машиностроители Вер- 
хнепышминского завода 
сварных металлоконструк
ций выпускали в месяц по 
12—14 буровых установок, 
то сейчас заказы нефтяни
ков и газовиков значитель
но сократились: не более 
2—3 штук. К тому же пос
тупают они нерегулярно. 
Чтобы выжить в нынешних 
условиях, совет директоров 
акционерного общества 
разработал несколько ори
гинальных проектов.

Наиболее интересным и 
самым крупным является 
проект «Екатеринбургский 
трамвай». Для его вопло
щения создан консорциум 
«Спектр», объединяющий 
предприятия из более, чем 
десяти, городов страны. 
Этот проект был одобрен 
правительствами области и 
России.

По проекту, на базе 
ЗСМК в Верхей Пышме и 
РТЗ в Екатеринбурге до
лжен быть налажен ремонт 
изношенных трамвайных 
вагонов, поступающих из 
городов, вошедший в кон
сорциум.

И вот на специально обо
рудованный для трамвайно
го ремонта участок ЗСМК 
поступил первый трамвай 
марки М-3. До конца года 
ремонтники планируют вос
становить 10 вагонов, ко
торые пополнят трамвай
ные парки Екатеринбурга. 
Модернизационные рабо
ты, по расчетам заводчан, 
продлят срок службы трам
ваев на 15 лет. В вагонах 
будет усилена ходовая 
часть, изменены система 
отопления, расположение 
кресел в салоне и усовер
шенствовано рабочее мес
то вагоновожатого.

Но главной задачей ста
вится создание собственно
го уральского трамвая. 
Через 2—3 года планиру
ется выпускать до 200 ва
гонов ежегодно, не хуже 
чешских по качеству.

'Воплотится ли проект в 
жизнь — время покажет, 
но обнадеживает то, что 
первый вагон поступил на 
ремонт, значит, началась 
работа.

Виктор ЧЕПКИН

все, что плохо лежит — одеж
ду, утварь, бензопилы. Не так 
давно у заведующего фермой 
ночью со двора увели двух 
коров. А в Артях с начала 
этого года смертность уже в 
два раза превысила рождае
мость. Судя по всему, это 
только цветочки...

Понятно, что в число без
работных попадают наименее 
квалифицированные и дисцип
линированные грудящиеся. 
Для некоторых безработный 
пенсион становится чуть ли не 
манной небесной — появля
ется возможность жить, не 
работая. А имея самые мини
мальные потребности, такие 
граждане вполне удобно чув
ствуют себя вне сферы об
щественного производства. В 
разговоре один из таких с 
ухмылкой назвал себя «туне
ядцем на государственном 
уровне». Вполне может стать
ся, что при появлении подхо
дящего места работы в буду
щем такой гражданин попрос
ту проигнорирует представив
шуюся возможность честно 
зарабатывать деньги. Узако
ненное безделье развращает.

Еще год назад быть безра
ботным было почти неприлич
но, и это состояние очень уд
ручало лопавшего в такое 
положение человека. Ныне же 
статус безработного стал нор
мой и даже кое в чем пре
стижным — хоть деньги чело
век исправно получает. Так 
быстро меняется обществен
ное сознание.

Время от времени работа 
появляется. Единственный не
достаток — на оплату там 
рассчитывать не приходится. 
Не хватает доярок на фермах, 
некому убирать совхозный 
урожай. Но безработные из- 
за этих мест не бьются — 
зачем? Если уж есть у госу
дарства возможность финан
сировать безделье вполне 
здоровых и сильных людей, то 
почему бы этим не восполь
зоваться? Тем более, что 
деньги на это изымаются из 
средств еще работающих 
предприятий, 41

' Сергеи ІШОалдИЙЛ
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Двадцать пять лет детства...
■■**►-«· .« ѵу.

...Вот медленно гаснет свет. Как бы 
выдавая актерам авансом солидную 
партию благодарности, зрители 
восторженно аплодируют. Занавес 
постепенно открывает сказочно 
оформленную сцену. Неровный огонь 
свечей трепещет как-то по-домашнему, в 
то же время создавая впечатление 
волшебной таинственности. И сквозь 
затихающий гул публики слышатся все

усиливающиеся звуки чарующей музыки...
На сцене происходит чудо под 

названием »щелкунчик и мышиный 
король». Обыкновенное чудо 
гофмановской сказки, в которой реальная 
жизнь переплетается с фантазией, а 
неодушевленные куклы совершенно 
буднично оживают, органично вписываясь 
в действие с »человеческими» 
персонажами.

В зрительском, по-детски 
непосредственном восприятии 
на том спектакле выразилась 
возрождающаяся потребность 
нашего замученного сложны
ми проблемами общества в 
живой, яркой, сказочной, на
ивной, простой театральной 
зрелищности. Режиссер «Щел
кунчика», актриса театра ку
кол Альбина Сухоросова, 
всегда тяготела именно к та
кой сценической форме.

— Идея этого спектакля, — 
рассказывала она после пре
мьеры, — зрела около года. 
Мне предлагали две пьесы. 
Одна была слишком мрачная, 
с традиционным подходом к 
материалу, другая — очень 
уж детская, аж с зайчиками. 
Пришлось «творить» литера
турную версию самой... Во
обще работа над спектаклем, 
прямо скажем, была «крова
вая». Но самое главное, по
жалуй, чего мы добились, — 
это тот положительный заряд, 
которого очень не хватает 
сейчас в театрах...

«Щелкунчик» — далеко не 
первая ее работа в качестве 
режиссера. Но данная поста
новка стала как бы опреде
ленной вехой в творческом 
пути этой разносторонне та
лантливой актрисы. Почему? 
Да потому, что в октябре 
этого года у Альбины Алек
сандровны большой юбилей — 
двадцать пять лет работы в 
екатеринбургском кукольном. 
Согласитесь, уже можно под
водить и некоторые жизнен
ные итоги. Коротко: талантли
вая актриса, интересный ре
жиссер, своеобразный драма
тург. А если конкретнее?

Альбина родилась а Горь- 
ком. Жила, росла, ходила в 
школу. С интересом занима
лась математикой, пока., в 
седьмом классе задушевная 
подруга не сговорила ее идти 
сдавать экзамены в юношес
кую театральную студию. Там 
все было как у взрослых, 
серьезно, экзамены в три

214-й сообщением Свердловск - 
Новосибирск отошел согласно расписанию 
от Екатеринбургского вокзала в 21 без 
малого час московского времени 
в пятницу 16 сентября.

В первом его вагоне, как всегда, 
многолюдно; желающих на исходе недели 
отправиться в восточные пределы нашего 
края — немало, тем более сейчас, когда 
сокращены дни маршрутов »тюменской»

электрички и плацкартных мест на всех не 
напасешься. Словом, пассажиры головною 
вагона начали, как и полагается.
устраиваться на ночлег. Ничто, казалось, 
не предвещало эту самую вальпургиеву, 
бесовскую ночь, образно описанную еще 
великим Гете. Правда, о бессмертном его 
писании многие путешественники поезда 
местного значения слыхом не слыхивали. 
Зато испытали ее на себе.

Деловым ее режиссером на 
общественных, как говорится, 
началах стал бизнесмен из 
солнечного Азербайджана, 
владелец огромных баулов.

— Везу их, — пояснил тем
ноглазый делец вагону, — на 
толкучку в Тюмень, где цены 
клевые, не то что в интелли
гентно-гнилом Екатеринбурге.

А чтобы, мол, веселее 
ехать, небрежно выставил 
пару бутылок «Распутина», 
иниго заморского зелья.

Желающих помочь ему 
оказалось достаточно, и, ра
достно приветствуя «купца», 
полетели с горлышек пробки. 
Под плеск «буль-буль» хозя
ин произнес спич, что русские, 
дескать, радуются не только 
доставленным шмоткам, но и 
привезенной с юга холере. 
Осчастливленные дружки, 
одобрив речь руками, нога
ми, голосом, дружно выпили 
за «холеру».

Гогот сотрясал вагон, же
лающих приобщиться к дар
мовому угощению прибави
лось, откуда-то появились 
новые бутылки. А следом, к 
изумлению молчащей части 
пассажиров, — казенные про
стыни, которых вообще не 
существует в общем вагоне. 
Ими быстро завесили — от
городили несколько попок от 
любопытных глаз, появились и 
разбитные «дивы».

Два моих соседа-попутчика 
оказались соотечественниками 
«режиссера». Только ехали 
они не на вожделенную тю
менскую толкучку, а в Ново
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Зкскурсия... в целях профилактики
ЕКАТЕРИНБУРГ Экскурсию 

в Кировградскую воспитатель
но-трудовую колонию дня 
несовершеннолетних соверши-' 
пи 23 подростка, состоящие ■ 
на учете за различные право- ' 

тура.
— Я чего-то просто сгоря

ча, со страху, и так хорошо 
пошла... И забыла про мате
матику и про асе на свете. 
Как въехала — и все, — вспо
минает теперь Альбина Алек
сандровна.

А дальше была студия при 
ТЮЗе, год работы в нем. 
Поступила было в Саратовское 
театральное училище — как 
на грех, уехал преподаватель, 
у которого ходила в любим
чиках. Вернулась опять в Горь
кий, в свой любимый ТЮЗ.

— Какие куклы! Про кукол 
вообще не думала. У нас был 
ТЮЗ — свет в окошке, мы 
всех актеров там знали...

А потом судьба занесла ее 
в Свердловск («здесь экзаме
ны в училище были позже 
всех») — и опять слетела с 
третьего тура. И попала — в 
кукольный, с легкой руки 
Ю.Набокова. Шел тогда Аль
бине 21-й год. Этот театр и 
стал навсегда ее домом...

О тех временах Альбина 
Александровна вспоминает с 
большой теплотой и любовью:

— Все было: работала «уче
ником актера». Ставка — 40 
рублей. Часто и ночевала в 
театре — жить было негде. 
Но — как мы жили! Дышали, 
что называется, обоими лег
кими!

Тогда, в 1969 году, театр 
стал выходить из-за ширмы. 
Альбина сразу начала играть 
хороший репертуар, и жи
вьем, и с куклой. В это же 
время приехал в Свердловск 
Роман Виндерман, ее «второй 
папа».

— Работы было море инте
реснейшей, — вспоминает 
Альбина Александровна. — 
Полотна у нас были — нево
образимые, постановочно 
сложные, что не спектакль — 
то полотно...

Наверное, старшее поколе
ние екатеринбуржцев помнит, 
как славился тогда наш ку
кольный. Это был театр не

• Эл, уо/гоги!.

Вальпургиева ночь
в поезде пассажирского вагона,

проводник которого ничего не слышал

сибирск, и не везли почти 
никакой поклажи. Вначале они 
потерянно твердили: «ужас, 
сколько пьяных», а когда на
чались «инспекторские обхо
ды» приверженцами таровато- 
го бизнесмена, непонятно, 
кого и чего искавшими, смуг
лые его земляки, закутав го
ловы куртками, готовы были 
втиснуть их в любую, между 
соседними сумками, щель.

Веселилась бурная компания 
до утра, до Талицы. Завидев 
на перроне стражей порядка, 
бражники-горлопаны мигом 
утихли. Даже присели, чтобы 
не увидели их ненароком в 
окно. Однако милиционеры, 
как обнадеженно зашептались 
прежде безмолвные свидете
ли оргии, напряженно всмат
ривались в наш вагон. Участ
ники ночного действа резво 
бросились к выходу, не забы
вая, однако, благодарить и 
похлопывать благодетеля по 
плечам. Вместе с толпой рва
нулась из вагона одна из де
виц.

— Юля! — взвыл ей вслед 
смуглый бизнесмен, пытаясь 
ухватить фалды развева
ющегося плаща.

Вернувшись в вагон, обвел 
«статистов» тяжелым взгля
дом. «Не люблю, — сказал, 
— гусаров», — и тщательно 
обтер руки о пиджак. А ис
чезнувшая девица, повергнув 
в изумление пассажиров край
него купе, вернулась на цы
почках и, взлетев на вторую 
полку, по примеру, видно, 
южных соседей замотала 

нарушения или осужденные за 
преступления с отсрочкой ис- 

. полнения приговора. Как со
общила пресс-служба УВД 
Екатеринбурга, работники ин
спекции по делам несовер

только для детей, но и для 
взрослых. Спектакли ставили 
и вечером, на малой сцене. 
До сих пор легенды о «Вин- 
дермановском театре» ходят 
по театральным и интеллигент
ским кругам.

У него-то, «у Ромы», и учи
лась Альбина всем «режис
серским штучкам». Не то, 
чтобы — специально. А — 
вприглядку, во время работы.

— Вот так смотрела и смот
рела, — смеется Сухоросо
ва. — Началось все с капуст- 
ничков. Они были грандиоз
ные. Я уже взрослеть стала, 
захотелось еще чего-то по
пробовать. Ну и попробова
ла... Самое трудное — орга
низация процесса. Собрать 
воедино актеров — уже про
блема. А тут еще и свет, и 
оформление, и музыку смон
тировать...

Здесь пригодился опыт ра
боты (еще в Горьком) на 
радио.

Поэтому не столько было 
трудно, сколько — весело и 
с удовольствием. А потом 
актер Н. Холмогоров поделил
ся сокровенным: так хочется 
«Графа Нулина» сыграть! 
«Сделаем», — сказала Аль
бина. И сделали.

— Было такое изящное 
оформление, — рассказыва
ет о своей первой режиссер
ской работе актриса, — ви
ньеточки, рамочки, тюль, све
чи, — словом, что называет
ся, мой стиль. Работали вчет
вером. Получился водевиль — 
не водевиль — сама не поня
ла, что. Вообще, «Графа» мы 
много показывали, даже на 
Север нефтяникам возили — 
на специально присланном за 
нами самолете!..

Это был «золотой век», о 
котором Альбина вспоминает 
с удовольствием:

— Тогда все театры стали 
увлекаться малыми спектакля
ми, самостоятельными рабо
тами — весь авторский театр 
оттуда. 8 моду входила Л.

свою голову тряпьем.
Однако ее обнаружили. 

Нет, не «холерный меценат». 
Товарка.

— Вот где ты спишь, а мы 
за тебя отдувайся! — дерну
ла она ее за руку, когда со
став подруливал к Тюмени. Та 
спрыгнула и мигом — в со
седний вагон. А напарница, 
рыжеватая блондинка по име
ни Снежана, отважно, на 
ходу, когда поезд еще не 
дотянул до перрона, спрыгну
ла с подножки. Но, прежде 
чем спрыгнуть, она приобня
ла появившегося неизвестно 
откуда и открывшего ей две
ри нашего проводника, и он 
тоже пожелал ей вслед уда
чи. Вокоуг было тихо, споено 
всем приснилась выморочен- 
ная ночь.

— А что-то разве было? — 
уставил на меня невинный 
взгляд высокий статньій про
водник.

Узнав, что я из газеты (а 
он, как неохотно подтвердил, 
из екатеринбургского резерва 
проводников), прикрыл плот
но дверь и почти зашептал, 
что не решился вмешиваться 
в ночные события, что опа
сался за свою жизнь.

— Действительно, — под
твердил позже опасения свое
го работника зам. начальника 
управления Свердловской 
железной дороги Д.М. Да- 
шевский. — Только нынче, — 
уточнил Дмитрий Моисеевич, 
— у нас погибло пятеро про
водников и двое изнасилова
ны.

шеннолетних РОВД, комитета 
по делам молодежи и адми
нистрации Ленинского района 
Екатеринбурга решили нагляд
но показать ребята/», что их 
ждет, если они не возьмутся 
за ум. Перед молодежью 
выступил заместитель началь
ника колонии Борис Самофе- 
ев. который рассказал о не
легкой ЖИЗНИ своих подопеч-

• Юбилеи.

Петрушевская. Тогда даже и 
детские елки ставили гранди
озно, со вкусом. Они тоже 
славились на весь город... Вот 
на этом на всем и училась, — 
продолжает Альбина. — Р. 
Виндерман очень поддержи
вал наши эксперименты. За
пускали враз чуть не по три 
работы, таких, внеплановых...

Следующая серьезная, со
лидная работа — «семейный 
совет с покойником» — «Иу
душка» по Салтыкову-Щедри
ну. Он задумывался как мо
носпектакль, но потом вырос 
в спектакль для троих. Пьесу 
писала сама, так что поста
новку можно с полным пра
вом назвать авторской. Как, 
впрочем, и все режиссерские 
работьі Альбины Александров
ны.

После ухода Виндермвна 
эксперименты продолжались. 
Очередная работа, совмест
ная с А. Ефимовым, надолго 
ставшим «ее художником», — 
«Сказка времени» по Г.Х. 
Андерсену. Пьесу, как водит
ся, переписала сама.

С этим спектаклем были 
приглашены на фестиваль те

По убеждению руково
дителя, «214-й — это цве
точки», а самые кримино
генные маршруты — на север 
нашей области, в Приобье и 
Устье-Аха, где и совершены 
преступления.

Цифры, конечно, страшные, 
и ситуация на поездах такова, 
что требует присутствия ми
лиции. Около трехсот мили
ционеров содержит само уп
равление дороги. Но это, 
оказывается, капля в море. 
Необходимо, чтобы обезопа
сить жизнь и здоровье пасса
жиров, принять радикальные 
меры. Это сегодня понятно и 
руководству крупнейшей ма
гистрали, и линейной милиции, 
и нам, путешествующим в 
поездах дальних и ближних 
маршрутов.

И все-таки не дает покоя 
мысль: не вершится пи под 
шумок, при попустительстве 
(или при участии?!) иных про
водников вагонный беспредел? 
Скажем, тот, из первого ва
гона поезда № 214 вообще 
исчез из поля зрения пасса
жиров. Не значилось даже, 
как предусмотрено должност
ной инструкцией, его имени- 
фамилии на табличке служеб
ного отсека. Никаких призна
ков присутствия. За что же 
ему платят, и весьма нема
лую, зарплату? Неужели толь
ко за услужение Снежанам и 
Юлиям? Ведь стоило хотя бы 
прикрикнуть, повысить голос 
на заезжего бизнесмена, уве
ренного в безнаказанности, 
хотя бы возмутиться, чтобы 
десятки людей избавить от 
ужаса той ночи. Но не крик
нул, не вмешался, хотя ему 
ничто не угрожало: пьяная 
компания была трусовата. А, 
может, это невмешательство 
тоже своего рода режиссу
ра, за которую почему-то 
расплачиваются ни в чем не 
повинные пассажиры-зрители.

Наталия БУБНОВА.

ньіх. Все «прелести» жизни за 
колючей проволокой парни 
увидели сами, побывав в по
мещениях, где их сверстники 
учатся, работают и ожидают 
приговора суда. Сами воспи
танники колонии, прощаясь с 
гостями, посоветовали беречь 
свободу

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
. НОВОСТИ», 

атров уральской зоны в Орен
бург. Страшно было ужасно 
—- такие маститые режиссе
ры приезжали со своими ра
ботами, а тут — они! Но там, 
совершенно неожиданно для 
самих себя, стали «жемчужи
ной фестиваля».

— В восторг публика при
шла от куклы. Живой план 
стал куклу вытеснять настоль
ко, что у всех ностальгия по
явилась уже по кукле. А наш 
спектакль получился как до
машний, своеобразный «коро
левский театр»...

Спектакль играли и в Пльзе
не на чешском языке.

Параллельно Альбина Алек
сандровна успела заочно за
кончить театральный институт, 
сотрудничала с местным те
левидением (в основном в 
качестве сценариста и орга
низатора). И — продолжала 
ставить спектакли. Даже в 
области. В Нижнем Тагиле на 
«Сказке о царе Салтане» 
познакомилась с художником 
Л. Семячковой, «заменившей» 
ушедшего «в самостоятельное 
плавание», но оставшегося 
добрым другом А. Ефимова.

Южноуральские
«французы»

Пдчти параллельно начались в сентябре и 
продолжились в октябре две выставки в 
Екатеринбургском музее изобразительных искусств. На 
одной представлена живопись оренбургской школы, на 
другой творчество санкт-петербургских художников 
сибирского происхождения. Итак, знакомимся с соседями 
- уральцами и сибиряками.

Радикальная художественная 
пресса утверждает, что рус
скому (читай советскому), как 
официальному, так и неофи
циальному, искусству свойст
венна «боязнь тела», телес
ности, чувственности, принци
пиальное отрицание естествен
ных человеческих удовольст
вий. Все это, возможно, и 
верно относительно подавля
ющего большинства художе
ственной продукции. Однако 
я убедилась в обратном, уви
дев выставку художников 
Оренбурга.

Тем более странно было 
узнать, что эта телесность, это 
пиршество красок, этот 
полнокровный здоровый эро
тизм были до недавнего вре
мени результатом нонконфор
мистского индивидуалистичес
кого противостояния. Мне до 
сих пор удивительно и не до 
конца понятно, каким обра
зом на Южном Урале, дей
ствительно местах красивей
ших, в этаком «живописном 
райке», вдруг возникла и раз
вивалась традиция француз
ского искусства 20—30-х го
дов XX века, причем в еще 
более тонком, рафинирован
ном варианте.

Московские художники кри
тиковали общество и его ин
ституты, самоиссушая себя, 
оренбуржцы же, наоборот, 
наполняли себя цветом, жи
вописной музыкой, работали 
на природе, непосредственно 
с натурой.

Они нашли себе место в 
горах Архыза и Садках (по
селок на Азовском море) и 
создали там свой маленький 
интимный мир, свой безмя
тежный рай, где все, что их 
окружало, было создано им 
на радость. Эти южноураль
ские «французы» ушли от 
унылой безысходности и сис
темы в свой полный красоты 
и любви мир. Они работали 
бок о бок с парижскими мет
рами — проводили вечера, 
посвященные Шагалу и Пикас
со, Матиссу и Кандинскому, 
читали стихи и разыгрывали 
пьесы, ходили на плейер, за
тевали дискуссии об искусст
ве

В Краснотурьинском куколь
ном А. Сухоросова сделала 
веселую музыкальную поста
новку «Царевна-лягушка». А 
последние ее режиссерские 
работы — «Серебряное ко
пытце» и «Щелкунчик».

— После «Щелкунчика» 
пока — ничего, — делится 
планами Альбина Александ
ровна. — Есть некоторые 
задумки: сделать Б. Шерги- 
на, или «Дюймовочку», или 
«Конька-Горбунка»... Пригла
шают работать и в Красноту- 
рьинск. Можно, казалось бы, 
сейчас и на пенсию уйти — 
25 лет отработано. Но — 
корни а театре пущены на
столько глубоко, что выдрать 
их можно только с кровью... 
Дети выросли уже, в кварти
ре — дом писателей, — сме
ется она. — Все пишут. Стар
ший каждую ночь на машин
ке стучит. Младший на фил
фак университета в прошлом 
году поступил...

— Литературная деятель
ность — от мамы, наверное?

— От мамочки досталось 
чувство юмора, —- весело 
говорит Альбина Александров-

® dfun-c/bcuctii

Ядро группы «Академия 
Садки» составляет основу ека
теринбургской выставки, про
ходящей в залах музея на 
Вайнера, 11, Духовный настав
ник и апостол группы Генна
дий Глахтеев показывает на 
выставке несколько работ из 
серии «Воспоминания о Пари
же», в которой он остается 
верен своим эстетическим 
пристрастиям, интенсивному, 
звучному колориту. Контакт
ные плоскостные композиции 
Валерия Газукина подкупают 
своей ясностью, идущей от 
иконы лаконичностью. Осо
бенно самобытным, острочув- 
ствующим выглядит на этой 
выставке трагически погибший 
Александр Павлов. Его рабо
ты выделяются непосредствен
ностью, раскованностью, ор
ганичным видением природы.

Большинство художников, 
представленных на этой вы
ставке, не входит в группу 
«Академия Садки», но они так 
или иначе оказываются под 
влиянием и в ауре «академис
тов». Всех их объединяет вы
светленная, насьіщенная палит
ра, радостный гармоничный 
настрой. Таковы натюрморты 
Рамиля Юсурбаева, жемчуж
но-голубые композиции Юрия 
Гилева. К сожалению, не са
мой сильной работой пред
ставлен патриарх оренбург
ского искусства Юрий Рысу- 
хин.

Жаль, что выставка несколь
ко запоздала и многие пер
воклассные работы безвоз
вратно осели в многочислен
ных французских частных кол
лекциях, однако благодаря 
спонсорам — фирме «Рефе
рент» (Оренбург), фирме 
«Технезис-континент» (Екате
ринбург) и «Алво-грейдинг» 
(Екатеринбург) — столь ори
гинальное явление в россий
ском искусстве, как оренбург
ская живопись, открылось 
екатеринбургскому зрителю.

Сейчас «Гости» 
к нам, 
потом в гости к ним

Проект «Гости» был разра- 
боіаь в начале 1994 года уси

на. — Что бы ни случилось — 
это меня всегда спасало. Поэ
тому, наверное, главное в 
спектакле — это мое устано
вившееся кредо — совершен
но обязательный эмоциональ
ный заряд. Пусть с формой 
не все в порядке — но чтобы 
положительный заряд в зал 
был пущен. Это особенно 
важно для детский спектаклей. 
Не надо пугать детей. У них 
будет время испугаться... И 
вообще, я всегда хотела, что
бы спектакль как зрелище 
нравился всем, независимо от 
возраста. Его можно было бы 
назвать семейным спектак
лем. Это — идеал, к которо
му надо стремиться...

Вот такая она, Альбина 
Сухоросова. Хорошая актри
са, хороший режиссер, хоро
ший человек. Полная творчес
ких сил и планов. Неунываю
щая, несмотря ни на что. И 
после двадцати пяти пет ра
боты в кукольном театре — 
все еще «полна детства»...

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
Фото Владимира КАЗАКОВА,

лиями художников Новосибир
ска, Екатеринбурга и Санкт- 
Петербурга. Цель его — ук
репление горизонтальных свя
зей внутри отечественной 
культуры. Выставка в Екате
ринбурге получила название 
«8 гостях у Елового».

Мини-интервью с членами 
группы «Снег», чье творчест
во и составило экспозицию, а 
это Дмитрий Бупныгин, Юрий 
Потапов и Олег Николаенко.

— Как возникла идея проекта 
«Гости»!

— Дмитрий Булныгин и Олег 
Еловой были первыми гостя
ми Открытых сибирских мас
терских в Санкт-Петербурге. 
Именно тогда возникло логи
ческое продолжение — ответ
ные визиты художников.

— С творчеством группы 
«Снег» знакомы любители жи
вописи Санкт-Петербурга, 
Томска. Новосибирска, Омска и 
вот теперь — Екатеринбурга...

— В 1987 году состоялась 
первая наша выставка в Свер
дловске у здания архитектур
ного института, но «Снег» 
появился позже. Группа была 
создана в 1990 году и объ
единяла трех художников, 
приехавших в Питер из Сиби
ри, кстати, не случайно и на
звание группы. За четыре года 
группа, выдержав испытание 
временем, стала фундамен
том для объединения круга 
сибирских художников, живу
щих в Санкт-Петербурге.

— В Санкт-Петербурге много 
различных художественных 
групп. В чем, на ваш взгляд, 
отличие арт-группы «Снег» от 
них)

— Основное отличие в ее 
«сибирскости». Она объеди
няет сибиряков, людей с оп
ределенным складом ума и 
характера. При всем разно
образии взглядов на искусст
во неизменным у всех «сне
говиков» остается стремление 
связать свою творческую ка
рьеру с Россией.

— Каковы ваши ближайшие 
планы!

— Планов множество. Что 
касается проекта «Гости», то 
следующим шагом будет зна
комство новосибирцев с твор
чеством екатеринбургских 
художников.

Подготовила
Марина СЕРГЕЕВА

ПРЕСС
БЮРО
««О Г »,

• 50 процентов опрошенных 
фондом «Общественное мне
ние» россиян провели в этом 
году свой отпуск дома. 17 
процентов респондентов отды
хали в пределах России, а 15 
— на даче. 3 процента опро
шенных этим летом съездили в 
дальнее зарубежье, а 6 про
центов отдьіхали в странах СНГ

♦ Неожиданный, но, как ока
залось, вполне продуманный 
шаг на пути выживания сделал« 
бытовики Килемарского райо 
на Марийской республики — 
весь трудовой коллектив Дом? 
быта попросился... в обществе 
инвалидов. Замысел заключает 
ся в том, что. находясь пог 
крышей общества инвалидов 
бытовики не будут делать от 
числений в пенсионный фонд, 
на медицинское страхование, а, 
кроме того, будут освобожде
ны от налогов на добавленную 
стоимость и иа имущество.

• Новая семибапь.чая систе
ма оценки знаний учащихся в 
качестве эксперимента вводит
ся в восьми столичных обще
образовательных школах Турк
мении. Теперь положительных 
оценок не две, как прежде, а 
целых четыре. По мнению ав
торов эксперимента руко
водителей городского управле
ния образования, пятчбальиая 
система, введенная пятьдеся’ 
лет назад, стала узка для оцен
ки знаний школьников Новая 
система дает возможность бо
лее полной и точной оценки 
знаний и способностей Новые 
четаерка и пятерка соответст
вую» прежней четверке, а шес
терка и семерка — пятерке 
Решение о переходе на семи- 
бальную систему принимается 
педагогическим коллективом 
каждой школы так же, как и 
решение о приостановлении или 
прекращении эксперимента 
Проводиться он будет в чет
вертых—седьмых и девятых 
классах в течение двух учебных 
четвертей. В случае положи
тельного результата эта система 
будет рекомендована другим 
школам Ашхабада.

• Каждая четвертая студент
ка ростовских вузов к 21 году 
в той или иной степени подвер. 
гапась сексуальному насилию 
Такие ошеломляющие данные 
принес анонимный опрос, про
водившийся в Ростове лечебно
реабилитационным центром 
«Феникс» От официальной ста
тистики результаты опроса от
личаются разительно. Руково
дитель центра «Феникс», пси 
хиатр Александр Ьухамояский.. 
сделавший себе имя на знаме 
нитом процессе Чикатило, стаг 
одним из организаторов состо
явшейся в Ростове международ 
ной конференции «Серийные 
убийства и социальная агрес
сия» Специалисты по судебной 
психиатрии из Великобритании 
Дэйв Финетан и Клайв Ме вмес
те с Александром Бузановским 
учредили специальный благотво
рительный фонд помощи жер
твам полового насилия.

(«Известия»)

• Как сообщила белорусская 
газета «7 дней», в фонды Грол 
йенского историко-археопоги 
ческото музея поступила запис
ка, написанная рукой Георгиі 
Распутина Старец ходатайству 
ет об устройстве на работу 
некой девицы Анны Белявской 
«Извиняюсь за беспокойство 
Хочет барышня бедная трудить
ся», — нацарапано на грязном 
лоскутке из блокнота с шес
тью грамматическими ошибка
ми. Вместе с другими ценнос
тями историческую записку 
пытались нелегально вывезти из 
Белоруссии. Однако сотрудни
ки таможни конфисковали ре
ликвию, и теперь она, вероят
но, станет украшением музей
ных экспозиций.

• Необычный анализ денеж
ных купюр ввел Самарский 
филиал АвтоВАЗбанка Кроме 
обычной просветки. с помощью 
которой выуживаются фальшив
ки, здесь проводятся еихе и 
замеры радиоактивного излуче
ния Ведь деньги вместе с 
людьми да и сами по себе — 
в сейфах АЭС или во время 
транспортировки — могут под
вергаться радиоактивному зара
жению. Если замер показыва
ет превышение предельно до
пустимых норм, то купюра 
изымается иэ обращения.

• На днях таможенники аэро
порта Казань извлекли две 
тысячи триста долларов из. 
презерватива, который бойкая 
девица, вылетающая рейсом 
Казань—Стамбул, укрыла в 
интимном месте. А улетающий 
в Баку азербайджанец, не рас
полагавший столь надежным 
«тайником», попросту схоронил 
полтора миллиона «деревянных» 
в трусах и еще семьсот «зеле
ных» в. медицинском поясе 
от радикулита. Работа в подоб
ных специфических условиях 
становится для таможенников 
поистине делом чести, доблес
ти, геройства. Наверное, поэ
тому казанские таможенники 
недавно были приведены к при
сяге

• Нетрадиционным путем 
вьілечил от злоупотребления 
вином свою дражайшую поло
вину житель деревни Северная 
Поляна К. Когда супруга в оче
редной раз пришла из гостей 
навеселе, муж пригласил ее в 
погреб, который плотно закрыт 
тяжелой крышкой Выпустил о» 
пленницу только пять дней спус
тя, когда изрядно похудевшаі 
и изголодавшаяся хозяйка уже 
не могла передвигаться К 
теперь с гордостью замечает 
«А моя не пьет!»

(«Труд»)
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Детям «Искра» нужна. А взрослым?
Вернемся,« впрочем, к «Иск

ре». В лучшие времена в клу
бе занимались до ста пятиде
сяти мальчишек. Впрочем, и 
нынешние семьдесят пять — 
цифра весьма солидная. Руко
водит «Искрой» 33-летний Анд
рей Иванов. В далеком прош
лом — пионервожатый, в не
давнем — преподаватель физ
культуры в школе. Но в пред
ложенных школьной програм
ме рамках Андрею Николае
вичу со временем стало тесно, 
и в конце восьмидесятых он 
занялся «внеклассной» рабо
той.

Среди прочих видов дея
тельности Иванов отдает пред
почтение футболу. В свое вре
мя почувствовал — не хватает 
специальных знаний, пошел в 
футбольный клуб «Уралмаш». 
Познакомился там с известным 
детским тренером Игорем Куз
нецовым (ныне — наставни
ком команды мастеров нижне
тагильского «Уральца»), Все 
рекомендации о методах веде
ния тренировок выслушал со 
вниманием. А критерии отбо
ра ребят, имеющих футболь
ные задатки, записывать не 
стал. Зачем? Все равно он при
нимает всех желающих.

И, вообще, высокие спортив
ные результаты во главу угла 
Иванов не ставит. Прошедшим 
летом его подопечные высту
пили на детских турнирах в 
Подольске и Санкт- Петербур
ге. Выступили скромно.

— Хотя вполне могли выиг
рать и тот. и другой,—замечает 
Андрей Николаевич. — Стои
ло только доукомплектоваться 
ребятами из «Уралмаша» — 
благо, регламентом соревно-

Эту четырехкомнатную квартиру 
на Коммунистической. 8 в Екатеринбурге 
я нашел без труда. Узнав, что нужен мне 
детский спортивный клуб «Искра», 
мальчишки тут же указывали дорогу.

Всего несколько лет назад подобное 
учреждение вряд ли могло привлечь 
особое внимание. Детские клубы при 
ЖЭКах существовали повсеместно, а 
нормативные три процента от средств, 
выделяемых на содержание жилищного 
фонда, обеспечивали хотя и не роскошное.

но вполне сносное существование. Однако 
бурно развивавшиеся политические 
события принесли в нашу жизнь не только, 
воспользуемся терминологией 
телепрограммы «Тик-Так».
«лепоту*, но и «напасти». Лишившись 
привычной финансовой опоры, 
многочисленные прежде клубы, секции, 
кружки приказали долго жить. Тысячи 
предоставленных самим себе подростков 
стали искать новые пути применения 
требовавшей выхода энергии. И, увы. 
далеко не всегда — в рамках закона.

ваний это не возбранялось. Но 
как бы я тогда посмотрел в 
глаза своим мальчишкам, ко
торые готовились, не щадя 
сил?

Все вышесказанное отнюдь 
не означает, что играют в фут
бол подопечнью Иванова толь
ко для развлечения. Ежегодно 
самые перспективные маль
чишки уходят в специализиро
ванную детско-юношескую 
школу олимпийского резерва 
ПФК «Уралмаш». Только в 
1994 году таковых оказалось 
шестеро. А один из первых 
воспитанников Иванова хоро
шо известен не только в Ека
теринбурге: 21-летний защит
ник «Уралмаша» Илья Ратнич- 
кин нынче назван кандидатом 
в олимпийскую сборную Рос
сии.

Тренеры СДЮШОР в долгу 
не остаются. Помогают Ивано
ву, например, мячами, которые 
и в прежние-то времена стои
ли недешево...

Но не футболом единым 
жили во время каникул ребя
та. Благоустраивали городские 
улицы, помогали школам в ре

монте спортивных площадок, 
работали на прополке овощей 
в совхозах «Орджоникидзев- 
ский» и «Свердловский». Вы
езжали на загородные базы от
дыха «Ягодное», «Ворошило- 
вец», «Балтым», «Исетские зо
ри», «Солнечное». Ребята по
старше совершили многоднев
ный поход по реке Серге, по
сетили одно из красивейших 
мест Среднего Урала Тальков 
камень.

На этом идиллическую 
часть нашего повествования 
придется закончить. Поскольку 
само существование клуба в 
дальнейшем оказалось под во
просом. Причина для нашего 
времени самая обыкновенная— 
нет денег. И нельзя сказать, 
чтобы они отсутствовали в 
принципе, только вот до адре
сата все никак не дойдут.

— Постановлением № 438 
мэра города от 8 августа 1994 
года на ре-монт и содержание 
клубов района выделено 113,1 
миллиона рублей. Но вот уже 
миновал октябрь, а эта сумма 
так и осталась на расчетном 
счете администрации района,—

говорит Иванов.
Поговаривают, что не сло

жились отношения с чиновни
ками у Дании Сулейменовой— 
руководителя районного обра
зовательного учреждения 
«Планета», объединяющего 
тринадцать детских спортив
ных клубов Уралмаша и Эль- 
маша (среди них и «Искра»). 
Не берусь судить, кто прав, 
кто виноват, но дети-то здесь 
при чем?

Пытался Иванов вместе с 
организаторами досуга подро
стков из других клубов попасть 
на прием к главе администра
ции, чтобы разобраться, что к 
чему, но получил от ворот по
ворот.

Оставался единственный 
шанс выжить — обратиться к 
помощи спонсоров. Но, сами 
понимаете, детский спортив
ный клуб для людей состоя
тельных вряд ли может слу
жить приманкой — имя-то на 
нем не сделаешь. Есть, правда, 
еще один способ обратить 
на себя внимание спонсоров— 
с помощью льготного налого
обложения. И закон соответст-

вующий существует. Но....
— Он не для нас,— говорит 

Андрей Николаевич.— Мы не 
федерация и не команда 
мастеров. .Можно, правда, до
биться и разового решения о 
зачислении в бюджет района 
денег спонсоров, использован
ных на нужды клуба. Однако 
на это нужно потратить столь
ко времени, что обойдется, 
как говорится, себе дороже. 
Возникает парадоксальная си
туация — спонсорам проще 
безвозмездно пожертвовать 
нам некоторую сумму (тем бо
лее, что она относительно не
велика), нежели передать ее 
району в качестве налога на 
прибыль.

Иванов сумел-таки найти ор
ганизации, согласившиеся по
могать исключительно из аль
труистических побуждений: АО 
«Ассоциация «Деловой мир» 
(генеральный директор—Юрий 
Цыбуля), Орджоникидзевский 
филиал «Свердлсоцбанка» (уп
равляющий — Михаил Шутов), 
коммерческую фирму, воз
главляемую директором Иго
рем Демкиным. Как раз на 
выделенные ими средства и 
была организована летняя оз
доровительная кампания. Кро
ме того, спонсоры оказали 
материальную помощь подро
сткам из многодетных и ма
лоимущих семей.

Но выделенные средства уже 
потрачены. А планов на буду
щее у Иванова масса: новый 
набор детей в секции, органи
зация бесплатного оздорови
тельного плавания, туристиче
ские походы, соревнования... 
Суждено ли им осуществиться?

Алексей КУРОШ.

По горизонтали: 5. Мор 
ское млекопитающее, рас
пространенное в Севернам 

Ледовитом океане. 6. Ого
родное растение. 9. Река, 

левый приток Тавды. 11. 
Адыгейский советский 
писатель. 12. Рыба отряда 
окунеобразных, объект лю
бительского лова. 15. Спут
ник Марса, 18. Осветитель
ный прибор. 19. Актер и ре
жиссер кино, народный ар
тист СССР, постановщик 
фильмов «Алишер Навои», 
«Авиценна». 20. Станковая 
гравюра или литография. 
21·. Прицепная часть паро
воза. 24. Один из регистров 
мужского голоса. 26. Персо
наж сказки Р. Киплинга 
«Маугли». 27. Мера массы 
в России в 16—17 веках. 31. 
Герой романа С. Бабаевско
го «Кавалер золотой звез
ды». 33. Стальные метатель
ные кольца с режущим на

ружным краем, применяв- 
щиеся как оружие в древней 
Индии. 34. Сельскохозяйст
венная машина. 35. Краткое 
изложение речи. статьи, 
краткий вывод. 36. Строи
тельный материал.

По вертикали: 1. Совет
ское издательство. 2. Лед
ник на южном склоне Боль
шого Кавказа в Грузии. 3. 
Раздел физики. 4. Конди
терское изделие. 7. Кожа 
хромового дубления, выде
ланная из шкур овец. 8. Го
род, райцентр в Ленинград
ской области. 10. Объявле-

Лмлая среда —--------

КРОССВОРД

ние о том, что все билеты 
на спектакль проданы. 13. 
Нижний слой звездных ат
мосфер. 14. Избирательный 
листок. 16. Вид транспорта. 
17. Вытканный вручную ко
вер-картина. 22. Название 
горных хребтов с зубчаты
ми гребнями в Испании, 
Америке, на Филиппинах. 
23. Американский кроко

дил. 25. Наружный слой по
кровной ткани растений. 28. 
Химический элемент. 29. 
Теплоход для перевозки 
контейнеров, леса и других 
грузов. 30. Советский уче
ный в области аэродинами
ки и авиации. 32. Короткий 
иносказательный нравоучи
тельный рассказ, стихотво
рение.

Сио/иіі

Окно в
ГОРОДКИ

Победой первой сборной 
России завершился в белорус
ском городе Молодечно чем
пионат Европы. В числе золо
тых медалистов и представи
тель СК «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма) Владимир 
Поляков.

Даже в отсутствие своего 
сильнейшего мастера прекрас
ный результат сумели пока
зать городошники Свердлов
ской области, выступавшие от
дельной командой. Наши зем
ляки — верхнепышминцы С. 
Беляков, И. Мотовилов, С. 
Немчиков, верхнесалдинец С. 
Дацко, а также челябинец Ю. 
Гайнулин и В. Колесников — 
удостоены серебряных наград. 
Кроме того, еще двое ураль
цев отличились на чемпионате 
в качестве тренеров — Г. Мѵл- 
лагалиев (Россия-1) и Н. Ду
наев (Свердловская обл.).

Остается добавить, что по
добные соревнования прово
дились впервые, а участвова
ли в них двенадцать команд 
из четырех государств — Рос
сии, Украины, Белоруссии и 
Эстонии.

РИНК - БЕНДИ
Главной неожиданностью фи

нального турнира чемпионата 
России, проходившего в Пер
воуральске, стало слабое вы
ступление чемпионов страны 
и мира армейцев Екатеринбур
га. Обыграв на старте сара
товский «Универсал» — 9:4, 
екатеринбуржцы затем потер
пели три (!) поражения под
ряд: от новосибирского «Сиб- 
ссльмаша» — 5:6, кировской 
«Родины» — 2:5, первоураль
ской «Евразии» — 3:7 и лишь 
в последнем туре с большим 
трудом взяли верх над «Шах
тером» из Ленинска - Кузнец
кого — 4:3.

— Как показало медицинс
кое обследование, физическое 
состояние многих хоккеистов 
команды оставляет желать 
лучшего, — заметил главный 
тренер СКА — «Зенита» Ва
лерий Эйхвальд. — Кроме то
го, из-за травм и болезней 
пропустили значительную часть 
подготовительного периода А. 
Ямцов и А. Дрягин. С трудом 
пока вписываются в игру на
ши дебютанты С. Тарасов и В. 
Новожилов, не имеющие к то
му же достаточных навыков в 
ринк-бенди. Но и все назван
ные обстоятельства но могут 
служить оправданием откро
венно слабой игры.

Пошатнувшийся престиж об
ласти пытались поддержать 
первоуральцы. Кроме СКА, 
они обыграли «Шахтер» — 
5:4, «Универсал» — 6:3, но 
основным конкурентам в борь
бе за награды уступили: «Сиб- 
сельмашу» — 9:10, «Родине» — 
7:9, и в итоге довольствова
лись «бронзой».

Европу
А чемпионом России впер

вые стала кировская «Родина», 
не потерявшая в пяти матчах
ни одного очка.

Результаты остальных мат
чей: «Родина» — «Шахтер»
6:2, «Универсал» — «Родина» 
3:8, «Шахтер» — «Сибсельмаш» 
7.3, «Универсал» — «Шахтер» 
7:6, «Сибсельмаш» — «Роди
на» 3:7, «Сибсельмаш» — «Унн-
версал» 16:4.

Итоговая таблица

«Родина» 
«Сибсельмаш» 
«Евразия» 
СКА-«Зенит» 
•Универсал. 
«Шахтер»

В м О 
5 35 — 17 ІО 
3 38 — 32 6 
3 34 — 29 6 
2 23 — 25 4
1 21—45 2 
і 22—25 2

Призы лучших хоккеистов 
турнира получили: С. Запроме-
тов («Евразия») — вратарь, 
О. Чубинский «Сибсельмаш»
— защитник, А. Братцев («Ев
разия») — разыгрывающий, С. 
Обухов («Родина») — напада
ющий и самый меткий бомбар
дир (14 мячей).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В первый день октября по 

решению ООН отмечался День 
пожилых людей. Поэтому впол
не естественно, что составной 
частью областного осеннего
кросса, проводившегося на 
спортивной базе «Уралэлектро- 
тяжмаш» в Екатеринбурге, ста
ли старты ветеранов. «Самым- 
самь'м» оказался 74-летний 
участник Великой Отечествен
ной войны 3. Амиров. Он су
мел преодолеть сложную 8- 
километровую трассу за 52.57. 
Лучшее же время на этой 
дистанции показал ека
теринбуржец Е. Топрыкин 
(«Россия») со временем 26.14. 
На самой длинной дистанции 
у женщин — 5 км — победи
ла Н. Леднева (педагогический 
университет) — 20.07. «Десят
ку» у мужчин выиграл В. Кар
пухин — 36.50. У женщин луч
шее время показала В. Арефь
ева — 47.30.

Около 250 легкоатлетов из 
Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Первоуральска, 
Ревды, Полевского, Березов
ского и Верхней Пышмы ра
зыграли первенство области 
на девяти дистанциях. Победи
тельницами среди девочек, де
вушек и юниорок стали пред
ставительницы СК «Металлист» 
из Камснска-Уральского: на 
дистанции 1500 м — О. Маль
цева — 5.26, 2000 м — С .Вене
диктова — 7.43, 3000 м — Ю. 
Белоусова — 11.45. У юношей 
отличился их одноклубник М. 
Доронин, преодолевший быст
рее всех дистанцию 2000 м — 
за 6.48, и С. Саламатоа, став
ший первым на 3-километро
вой дистанции — 10.03. Побе
ду на «пятерке» праздновал 
студент сельхозинститута А. 
Патрушев со временем 17.32.

Яков КОКОВИН, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИОБРЕТЕТ

ЛОМ МЕДИ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
В ЛЮБЫХ КОЛИЧЕСТВАХ, 

а также рассмотрим предложения 
по покупке лома п изоляции 

партией не менее 1 т (и другие предложения). 
Тел.: (3432) 58-43-34 с 10.00 до 17.00, 

п субботу с 10.00 до 14.00.
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САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ

ИСПАНИЯ. В книгу рекордов Гиннесса внесена новая 
запись о самом большом в мире барабане.

На снимке: автор рекорда — звонарь собора в городе Те- 
рузль Хосе Убе у созданного им музыкального инструмента. 

Фото ЭФЭ—ИТАР-ТАСС.

Фон кі/лыПц/гы

Буддийские молитвы зовут к добру
Недавно в Доме кино состоялся просмотр трех фильмов 

известного кинорежиссера Екатеринбурга, лауреата многих 
конкурсов кинофестивалей Иосифа Богуславского о 
буддийской религии, снятых в Бурятии: «Прикосновение» 
(автор — человек скромный и не претендует на глубокое 
освещение этого вероучения, а только «прикоснулся» к 
нему), «Белые стрелы» (по учению Будды впереди человека 
всю жизнь летят белые стрелы, указывающие ему путь к 
счастью) и «Я — буддийский монах» (о Далай-Ламе, 
живущем в изгнании в Индии и борющемся »4 освобождение 
своей Родины — Тибета).

Спрашиваю Иосифа Борисо
вича:

— Почему вы заинтересова
лись именно этой религией?

— Дело в том, что наряду 
с православными, католиками, 
мусульманами, буддистов в 
России очень много, особенно 
о Калмыкии, Туве и других 
районах. Родина буддизма — 
Индия, но исповедуется он и з 
Японии, Китае и других стра
нах. Однако в отечественном 
кинематографе почти не осве
щался.

Гаснет свет, на экране таин
ственное убранство внутренних 
покоев буддийских храмов, 
в которых сидят стриженные 
наголо (такова традиция) уми

ротворенные монахи и поют 
протяжные молитвы. Песнопе
ния как бы выплывают в лазур
ное небо над горами, на прос
торные пастбища, где ста
рик-бурят наблюдает за жи
вотными.

Молитвы записывались не
посредственно в храмах зву
кооператором Борисом Ефи
мовым. В фильме использова
лась и музыка композитора 
Эдуарда Артемьева, а также 
песни тибетских пастухов и 
другие народные мелодии. По
ражает операторское мастер
ство Виктора Денисова.

В одном из фильмов пока
зан народный целитель Буря 
тии Матвей Чойбонов—лекарь

и поэт, член Союза писателей 
России. Песни на его стихи по
ются в народе, Он принима
ет больных, в том числе де
тей, в своей лечебнице, а на 
досуге читает лирические сти
хи при огромном стечении 
народа. Вот он заканчивает 
читать, и площадь рас
калывается от бурных оваций.

Кадры, снятые Богуславским, 
перемежаются с историчес
кими, зафиксированными во 
времена «культурной рево
люции» в Китае: толпы ору
щих хунвейбинов с цитатни
ками Мао, и сам великий 
кормчий на трибуне улыба
ется молодым почитателям 
и бесконечному числу своих 
портретов. Как бы в проти
вовес этому идут кадры мир
ных религиозных шествий 
буддистов, напоминающих 
крестный ход православных. 
На экране высвечены люди 
с очень добрыми лицами.

Фильмы создавались в те
чение двух лет. За это время 
творческое объединение «Зов» 
совершило ряд экспедиций в 
Бурятию.

Эдуард СВИРСКИЙ.

15, 3, 2, І5Г го 
/8, ю, і8, іг, /8 
іо, г/, /з, ч, /8
М, а,/5,4р,з I 

гч, Ч2>, ю.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 28 сентяб
ря.

По горизонтали: 5. Хын- 
нам. 6. Жадеит. 9. Импульс. 
11. Янгель. 12. Плитка. 13. 
Андорра. 18. Лигатура. 19. 
Андерсон. 20. Хоровод. 21. 
Ежевика. 25. Бѵмеранг. 27. 
Вариация. 29. «Калипсо».

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта 

по шахматам 
Anno.ii,ла Новожилова.

ЗАДАЧА Ч. КАЙНЕРА, 
1927 Г.

Белые: Крс7, Фа4,' СеЗ. п. 
с7 (4).

Черные: Кра8, Фа", КЬ5 
(3).

Мат в 2 хода.
Решение задачи Р. ГАР- 

РЛУХА: Задача на тему 
асимметрии. I. ФаІ! Кре8 2. 
Фе"!; I... Крс8 2. Фа7!, а 
если ходит копь, то сразу 
следует мат с а8 или Й8.

Нс проходит симметрич
ное I. фці из-за ответа 1... 
КГ61, и слева от черного ко
роля отсутствует поле, ана
логичное 1і8.

Е2-Е2
0 Его результаты в таб

лице выражались астроно
мическим числом — едини
цей с пятнадцатью нулями.

0 Когда говорят болель
щики, голос разума молчит.

0 «О мгновенье, ты пре-

31. Экипаж. 32. Юпитер. 33. 
Гандбол. 34. Сорока. 35. 
Долька.

По вертикали: 1. Ныряло. 
2. «Раймонда», 3. Мальорка. 
4. Дизель. 7. Шумомер. 8. 
Ингрия. 10. Шкипер. 14. За
ходер. 15. Чусовая. 16. Ода- 
вара. 17. Трактат. 22. Чувя
ки. 23. Цилиндр. 24. Пинчер.

Загадочная 
страница

На левой странице этой 
книги записана загадка. 
Все, что вам нужно сделать, 
— это дать правильный от
вет на нее. А как прочесть 
текст загадки, вы, надеюсь, 
легко догадаетесь.

Петр ЛАМИН.

26. Грабарка. 27, Вестовой, 
28. Фаэтон. 30. Спички.

ОТВЕТ на задачу «ЧАСЫ»
Начиная с числа 12. чи

тайте буквы сначала справа 
от чисел, а потом — слева. 
У вас получится загадка: 
«Ни огня, ни света, а огнем 
горит». Отгадка: золото.

lUaXAta/nbi
Незажженная сигарета

0 В Кбнне прошлого века в Петербурге проходил матч 
между сильнейшим шахматистом России М. Чигориным 
и чемпионом Германии 3. Таррашем. Во время игры не
мецкий гроссмейстер беспрерывно курил дешевые сигары, 
запах которых был крайне неприятен его партнеру. 
Некурящий Чигорин после первых же партий обратился к 
организаторам соревнований с жалобой. Один из устро
ителей матча — табачный фабрикант — успокоил рус
ского чемпиона:

— Завтра, Михаил Иванович, все будет улажено.
И действительно, перед началом следующей партии 

фабрикант преподнес Таррашу ящик первосортных га
ванских сигар.

Зарубежный гость был в восторге:
— О. это изумительные сигары! Какой чудесный аро

мат! Пожалуй, такие сигары я мщу себе позволить курить 
только по праздникам. — сказал он и вынул из портсига
ра свое дешевое зелье, которое прихватил из дома.

Организаторы поспешили объяснить Таррашу, что этот 
праздник для него уже начался и он будет обеспечен хо
рошими сигарами до конца матча, который, как известно, 
закончился вничью. .

* * *

• Нс выносил табачного дыма и известный датский 
гроссмейстер А. Нимцович. Однажды сто противник юго
славский гроссмейстер М. Видмар положил незажженную 
сигару на шахматный столик. Нимцович, наблюдая за 
возможным источником дыма, нервничал и заявил судь
ям. что не сможет в таких условиях продолжать игру.

— Но ведь Видмар еще не закурил, — возразили судьи.
— Да, но он может закурить. — настаивал на своем 

Нимцович, — Шахматистам хорошо известно, что угроза 
сильнее исполнения.

красно!» — воскликнул шах
матист, когда на часах его 
противника упал флажок.
0 Пародокс: развил силь

ную атаку в ортодоксаль
ной защите.

0 «Мельница» — фигуро- 
уборочный комбайн.

0 Проклятие плохого хо
да заключается в том, что

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ШАХМАТЫ»:

Но горизонтали: 1. Фланг. 3. Фишер. 6. Бронштейн. 9. 
Поле. 12. Бирн. 13. Конкурс. 14. Список. 15. -Юсупов. 17. 
Позиция. 18. Малл. 19. Блок. 23. Чатуранга. 24. Сеанс.
25. Лопес.

По вертикали: 1. Филип. 2. Горт. 3. Файн. 4. Рюмин. 
5. Ошибка. 7. Олимпиада. 8. Диагональ. 10. Бобопов. И. 
Крестик. 16. Фигура. 18. Майлс. 20. Керес. 21. Сакс. 22. 
Угол.

он тянет за собой новое 
зло.

0 Он был «мастером на 
осе руки», но не умел од
ного — играть в шахматы.

0 Если ЭВМ предсказала 
вам выигрыш — не рас
страивайте ее.

0 Шахматная теория 
бесконечна, — чем больше 
она разрабатывается, тем 
она становится нужнее.

ф Дареному коню в зу
бы не смотрят — его сби
вают.

Ф Партия закончилась пе
реломом кости. Мастер сло
мал фигуру.

ф Монархов много, а 
шахматный король один.

Л/м/юда и мы

ПО КЛЮКВУ
Не знаю, говаривали так в 

старину предки, как я написал 
в заголовке, но мне кажется, 
что да. Ведь «по клюкву» — 
сродни «по ягоды», «За ягода
ми» — это должно было по
явиться позднее, у «шибко гра
мотных». Уж больно приказно 
и прагматично звучит родное 
и привычное с предлогом 
«за». А по ягоды — как при

глашение к прогулке. Побро
дил по лесочку, подышал све
жим воздухом, полюбовался 
на зелень и цветы, а сами яго
ды—дело второе, главное — 
сходил по ягоды.

Я пошел за клюквой, а ока
залось, что сходил по клюкву.

— Да ты что, родимый, ее 
еще в аогусте вытаскали. На
род как взбесился — и шли, и 
ехали, — окунул меня в ягод
ную реальность встретивший
ся охотник.

«Эка невидаль, — решил 
я. — Они наперегонки и по
дальше в болото. А я с краеш
ку, по ягодке». И не ошибся.

А над зыбкой поймой озера 
тишина в обнимку с голубой 
бездной. Прошелестит стреко
за — запоздалая улыбка лета, 
пропоет свою монотонную пес
ню овод, и снова — безмол
вие. Какой век на дворе, какое 
время года? И впрямь счастли
вые часов не наблюдают. Ра
зогнешь затекшую спину или 
поднимешься с корточек, 
взглянешь окрест и заметишь 
собе подобных.

А вот еще один след чело
веческий — разбитая водоч
ная бутылка. Поблескивают 
осколки на солнышке. Кого 
угораздило бить посуду? Да

ведь и умудриться надо, коль 
ми сучка, ни камушка нет во
круг. И для чего же опять?

...«Наверное, у моих сосе
дей посолиднее улов», — ре
шаю я и направляю свои сто
пы в «болотниках» в их сторо
ну. Потерял бдительность и в 
мгновение ока ухнулся по по
яс в чуть заметную черноту 
меж моховых шапок. Хоть и 
одной ногой умудрился, но 
начерпал в оба сапога. Знако
мая картина — выливай води
цу болотную, выжимай все 
промокшее. Благо вода еще 
не осенней холодности, стер
пится, да и домой скоро пово-

рачивать.
Минутная неприятность всё- 

таки не портит настроения. 
Благодать природная... Ни 
толкотни, ни сутолоки, ни оче
редей. Поговорить-то даже не 
с кем. И все-таки:

— Ну как, есть клюква? — 
осторожный клюквенник с 
длиннющим шестом словно 
вынырнул из болота.

— Да так себе, — не то 
жалуюсь на судьбу, не то 
констатирую факт,

—А мы вот а ночевой, по
хожу, поищу местечко получ
ше.

— Ну, давай...

Еще минута, еще шажок — 
и твердь земная под ногами. 
Снимаю сапожищи, переобува
юсь в сухие носки и кроссов
ки, доедаю немудреные хар
чи, упаковываю рюкзак—и до
мой. Лесом, болотом, желез
нодорожной колеей. Десяток 
километров туда, столько же 
обратно. Ох, и сладка ягода 
клюква! Если кто спросит, 
сколько стоит она, скажу, что 
нет ей цены, бесплатно доста
лась.

По ягоды ходить — это ж 
удовольствие. Прогулка. Экс
курсия. Это ж не «за ягодами».

Николай КУЛЕШОВ.
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