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В помощь пострадавшим

Недавно администрация 
Свердловской области обрати
лась к руководству местных 
предприятий с просьбой найти 
возможность оказать помощь 
населению Курил, пострадав
шему от землетрясения. От-

ЕСЛИ дни работы Думы, по
священные обсуждению и ут
верждению Устава Свердлов
ской области, пересчитать по 
формуле «Время — деньги», 
то текст этого документа сле
довало бы уже отлить в золо
те. Еще день провели депутаты 
и эксперты за проработкой по
правок, приложенных к по
вторно возвращенному обла
стному закону о вступлении 
Уставе в действие.

На сей раз самым активным 
участником законотворческого 
процесса стало ГПУ — госу
дарственное правовое управ
ление при Президенте РФ. К 
нему уже не раз обращались 
за юридической экспертизой 
некоторых статей Устава. На 
сей раз, осуществляя идею, 
возникшую в ходе встречи 
Б. Ельцина с председателем 
Свердловской областной Ду
мы Э. .Росселем, в Москве, за 
одним столом со специалиста
ми ГПУ работали екатерин
бургские ученые М. Кукуш
кин, А. Гайда, Г. Ковалева, 
председатель комитета обла
стной Думы по вопросам за
конодательства и местного са
моуправления А. Баков, руко
водитель аппарата Думы А. 
Воробьев, заместитель главы 
областной администрации Н. 
Воронин. За этой объединен-

Скандалы

РАЗДОРЫ 
В ФОНДЕ

Совершенно новую трактов
ку действий бывшего предсе
дателя Фонда поддержки пер
вого президента России Али 
Таначевой дали члены обнов
ленного правления этого фон
да на пресс-конференции, сос
тоявшейся на прошлой неделе. 
Некоторые средства массовой 
информации намекали ранее 
на то, что упомянутый руко

водитель совершил финансовые 
нарушения в корыстных целях.

Отмежевываясь от этих на
меков, новое руководство фон
да заявило: А. Таначева, по
чувствовав, что власть уходит 
из ее рук, решила всего лишь 
«сжечь за собой мосты». Что
бы лишить работников фонда 
возможности получать зарпла
ту, она перечислила со счета 
фонда коммерческой структу
ре 32 миллиона рублей на по
купку мебели и компьютеров. 
Чтобы досадить новому руко
водству, отдала распоряжение 
продать машину.

Причинами переизбрания А. 
Таначевой организаторы бри
финга назвали политические 
разногласия председателя фон
да и его правления, а также 
авторитарный стиль руковод
ства А. Таначевой. Эти разно
гласия выразились, например.

•ЛфЛ-фаюЯ

Представляет Ирина Архипова
40-летие своей творческой 

жизни Ирина Архипова поже
лала отметить в Екатеринбург
ском государственном акаде
мическом театре оперы и ба
лета.

1 декабря (уже в третий 
раз) откроется музыкальный 
фестиваль «Ирина Архипова 
представляет». На сцене наше
го театра будет выступать «зо
лотая плеяда» и талантливая 
молодежь из Москвы и Киева. 
Риги и Уфы. Львова и Ташкен
та. В праздничном репертуаре 
гала-концерт, «Царская невес
та» Римского-Корсакова с Та
марой Синявской. Мариной Ме
щеряковой и Юрием Григорье
вым, «Тоска» Пуччини (в глав
ных партиях — Мэоия Биешу, 
Олег Кулько Иван Пономарен
ко), «Сельская честь» Масканьи 
с Натальей Дацко и Алексан
дром Востряковым. Людмилу

ИЗВЕЩЕНИЕ
| декабря в 16.00 в конфе

ренц-зале администрации обла 
сти (пл Октябрьская. П состо
ится заседание областной Об 
щественной палаты с повеет 
кой дня: 

ПОГОДА
30 ноября — 1 декабря по области ожидается облачная погода, 

в большинстве районов небольшой снег, слабые метели. ветер 
юго-восточный 5—10 м в сек., температура воздуха ночью — 
12—17 градусов, при прояснении до — 21, днем — 9—14.

кликнулись несколько крупных 
предприятий — АО «Север
ский трубный завод». АО «Пер
воуральский новотрубный за
вод». АО «Ревдинский кирпич
ный завод». АО «Стройпласт- 
полимер», АО «Сухоложскце-

/3 областной

С оглядкой на ГПУ
ной командой «ГПУ — Дума» 
закрепилось название «согла
сительная комиссия».

А на утро уральская полови
на команды была уже в Ека
теринбурге, на заседании об
ластной Думы, где, в который 
уж раз, «шли по поправкам». 
Надо сказать. ГПУ не покуша
лось на самые «острые» из 
краеугольных камней Устава, 
ставшие предметом затяжного 
спора между Думой и адми
нистрацией: двухпалатный за
конодательный орган, выборы 
двух ветвей власти, которые 
должны состояться в ближай
шие сроки.

Руководители ГПУ предло
жили серию терминологиче
ских поправок. Например, за
менить выражение «народ 
Свердловской области» на вы
ражение «народы, проживаю
щие на территории Свердлов
ской области». Поскольку на
роду. видимо, не так уж важ
но. в каком грамматическом 
числе ему проживать на род
ной земле, депутаты приняли 
эту поправку. Согласились 

в том, что противники разош
лись во мнениях, кого поддер
живать на прошедших выбо
рах в областную Думу. Не нра
вилось коллегам и то, что А. 
Таначева отрицательно отно
сится к Е. Гайдару и его пар
тии, что она решила создать 
музей Б. Ельцина. «Гнула» ли 
председатель фонда в этих 
вопросах свою линию, или ру
ководствовалась московскими 
директивами, организаторы 
брифинга не могли сказать 
определенно. В стиле управле
ния прежнего председателя 
многим сооатникам не нрави
лась ее безапелляционность, 
то, что она никого не подпус 
кала к финансовым вопросам 
и сношениям с Москвой.

Кстати, президент России до 
сих пор не знает о конфликте 
в фонде его поддержки (и по
мнит ли вообще о его сущест 
вовании?) После того, как эта 
информация до него дойдет, 
у нового руководства фонда 
могут возникнуть проблемы во 
взаимопонимании с президент
ской «ратью».

Как выяснилось на пресс- 
конференции, конфликт в ру
ководстве фонда вылился в 
настоящие боевые действия. 
Для охраны отчетно-перевы
борного собрания пришлось 
вызывать милицию.

Грустно, что конфликт в 
упомянутом фонде в миниа
тюре повторяет разногласия в 
демократическом движении в 
масштабе России. Личные ам
биции демократов постоянно 
не дают им действовать сов
местно.

Станислав ЛАВРОВ.

Нам. Владислава Пьявко. Сам
сона Изюмова и Дилора Яку
бова зрители услышат в зна 
менитой «Кармен».

Евгений Бражник, дирижер 
симфонического оркестра Ека
теринбургского театра оперы 
и балета, уступит свой подиум 
в некоторых спектаклях колле
гам — Андрею Чистякову 
(ГАБТ. Москва) и Самуилу Фри- 
цману (Швейцария).

Концерт-чествование, посвя
щенный творческому юбилею 
Ирины Архиповой, состоится 6 
декабря, в нем будут петь как 
гости, так и артисты нашего 
театра.

На закрытии фестиваля ви 
новница сего события предста
нет перед зрителем в «Пико
вой даме» Чайковского в роли 
графини.

Ирина КУЗНЕЦОВА.

1. Об Уставе Свердловской 
области (информация).

2. О регламенте деятельности 
Общественной палаты

3 Разное.
Телефон для справок: 

58-99 14. 51-15 11. 

менг», АО « Сух олож ск асбо це
мент», ТОО «Ревдинский ме
тизно-металлургический завод».

Для ликвидации последствий 
землетресения на Курильских 
островах отгружено из Сверд

они и с тем, что можно бы не 
повторять в Уставе положе
ния Конституции РФ, касающи
еся прав и свобод человека.

«Днем компромисса» на
звал это заседание Думы де
путат А. Гребенкин. И в самом 
деле, между поправками, при
нятыми Думой, и поправками, 
добровольно снятыми админи
страцией. сложился примерно 
ничейный счет. Дружно по
правили существенную коли
чественную норму: областное 
Законодательное Собрание 
считается правомочным, если 
в него избрано не менее двух 
третей от установленного чис
ленного состава (а не более 
половины, как было записано 
в предыдущем варианте Уста
ва). Та же норма касается и 
заседаний палат.

Но не все разногласия были 
преодолены. Факс, пришедший 
из Моксвы в ходе заседания, 
обозначил моменты, по кото
рым и согласительная комис
сия разошлась во мнениях. 
Прежде всего, московские за
конотворцы покусились на не

'Большая нолшиика

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Л/гоасшеанвия

Отравление «по дешевке»
В КРАСНОУФИМСКЕ ОТ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ПОСТРАДАЛИ ПЕДАГОГИ 
И ШКОЛЬНИКИ

23 ноября вечером красно
уфимская служба «Скорой по 
мощи» была перегружена ра
ботой. Один за другим следо
вали вызовы из микрорайона 
Бараба. За помощью обраща 
лись родители учащихся шко
лы № 9. Симптомы болезни 
детей — высокая температура 
и боли в области живота. К 
утру 24 ноября инфекционное 
и терапевтическое отделения 
центральной районной больни
цы были переполнены. Часть 
больных отправлена в боль
ницу села Александровское, 
зарезервированы места в бо 
льнице города Натальинска 
Госпитализировано 120 школь
ников и 8 учителей. Около 40 
больных учащихся находятся в 
сбстоянии соедней тяжести за
болевания. тяжело больны 5 
учителей. Предварительный 
диагноз — сальмонеллез.

Как оказалось. 23 ноября в

XEROX
ИНДУКЦИЯ

Куйбышева, 95 
61-67-61

ловской области 135,6 т сталь
ных труб. 22.5 тысячи штук 
кирпича, 1 тысяча кв. м л-ино- 
леума, 60 т цемента. 4,5 тыся
чи кв. м шифера. 2 контейне
ра строительных гвоздей. Об
щая стоимость отгруженной 
продукции составила 182 млн. 
рублей. А Свердловская же
лезная дорога организовала 
поставку груза без предъявле
ния железнодорожного тарифа 
предприятиям - отправителям.

прикосновенность депутатов 
областной Думы и губернато
ра области. Спорили на засе
дании по этому вопросу дол
го. В федеральных законах на 
этот счет есть разногласия. Но 
в статусе депутатов Государст
венной Думы их иммунитет 
обозначен. Чем же областные 
думцы хуже? Решили защитить 
себя, своих преемников, а за
одно и губернатора. Поправку 
отклонили.

По другому спорному во
просу приняли соломоново ре
шение: записали депутатам 
право давать согласие на на
значение руководителей уп
равления внутренних дел, фи
нансов, социальной защиты и 
комитета по управлению госу
дарственным имуществом. А 
вот губернатора Устав не обя
зывает непременно с этим со
гласием считаться.

Закон «Об Уставе Сверд
ловской области» повторно 
направлен на подпись главе 
администрации. В случае отка
за Дума намерена воспользо
ваться правом преодоления 
вето двумя третями голосов. 
Что вполне реально. Ибо за 
итоговое постановление голо
совал двадцать один депутат, 
что на два с половиной голоса 
больше, чем две трети соста
ва Думы. (Соб. инф.)

столовой школы ИР 9 на зав
трак и обед подавалась кол
баса и кура. По мнению спе
циалистов, эти продукты и 
послужили причиной массово 
го заболевания школьников. 
Другие причины исключают 
ся — старшеклассники школы 
№ 9 23 ноября были на прак
тике в учебно-производствен
ном комбинате и остались здо
ровы.

На лечение пострадавших 
направлены оперативные меди
цинские формирования из Ека 
теринбурга. Как надеются вра
чи, всех заболевших удастся 
вылечить. По факту заражения 
районной прокуратурой воз 
буждено уголовное дело. При 
чины происшествия выясняют 
ся.

Согласно сведениям, посту
пившим от коллектива школы 
№ 9, куры для злополучного

ГИБНУТ
СОБАКИ...

Утром 25 ноября в Екате
ринбурге на улице 40 лет 
ВЛКСМ сгорели вольеры хо
зяйства охотничьего собако
водства «Исток», В огне по
гибло 5 собак. Причиной по 
ж-ара послужила неисправ
ность электрообогревателя,

Hai/taàbt

НЕ НОБЕЛЕВСКАЯ.
НО ДЕМИДОВСКАЯ

Комиссия по присуждению самых 
крупных на сегодняшний день в Рос
сии наград в области науки — Деми
довских премий — вынесла решения, 
назвав четырех лауреатов 1994 года.

Напомним: подобные премии были задуманы 
еще знаменитыми меценатами прошлого 
уральцами Демидовыми и возрождены после 
128-летнего перерыва. Первым ее лауреатом 
нового времени стал наш земляк академик 
С. Вонсовский. Второе вручение премий со
стоится. как. и в прошлом году, 29 ноября, но 
на сей раз в Москве, в Президент
ском зале Российской Академии наук. 
Промни хоть и учреждены на Урале 
и уральцами (учредителями Демидов
ского фонда, то есть организациями, что вы
деляют средства на промни, размер которых 
в этом году равен ІО тысячам долларов, 
являются Уральское отделение РАН, АО «Но
вая Гильдия» и Уралакадембанк), — но яв
ляются общенациональными. Второй тур 
празднеств предполагает приезд лауреатов в 
Екатеринбург, где они выступят с лекциями, 
по принципу нобелевских, которые потом бу
дут изданы специальным сборником.

Итак, кто же они. Демидовские лауреаты?
В области наук о земле — академик П. Кро

поткин, основоположник науки о строении 
земной коры. Президент Демидовского фонда 
академик Г. Месяц сказал о нем так: «В наѵке 
есть выдающиеся люди, которых все хорошо 
знают. И есть выдающиеся люди, не извест
ные широкой общественности, нс имевшие ни 
Ленинских премий, ни звезд героев, —■ но ко
торые являются при тайными классиками в 
своей области. Такой человек — Петр Нико
лаевич Кропоткин».

В области гуманитарных наук — академик 
Н. Толстой, один из корифеев славистики, чьи

исследования привели к созданию новой пау
ки — этнолингвистики. Никита Ильич, являю
щийся праправнуком великого Льва Толстого, 
стал организатором так называемых «толстов
ских экспедиций», он является председателем 
редколлегии полного собрания сочинений 
Л. Толстого, а также создателем и фактическим 
президентом Российского фонда гуманитарных 
исследований, который совеем недавно учреж
ден указом Президента Российской Федерации.

В области математики и механики — ака
демик Б. Раушенбах — за выдающиеся иссле
дования в области космической механики. Он 
был ближайшим сподвижником С, Королева. 
Именно оя дал теоретическое обоснование 
программе, которая привела к облету и фото
графированию обратной стороны Луны. Борис 
Николаевич Раушенбах в годы войны был вы
слан на Урал — он работал в районе Нижнего 
Тагила.

Столь же печальна связь с Уралом и чет
вертого лауреата 1994 года — в области 
химии и биологии, — академика А. Баева, ко
торый 17 лет находился в ссылке на Северном 
Урале. Это человек, которого можно назвать 
совестью российской науки. Он всегда был в 
жестокой оппозиции к лысенковшипе. Алек
сандр Александрович Баев заложил основы 
отечественной генной инженерии.

В этом голу было решено не вручать Деми
довскую премию в области экономики н пред
принимательства. Причины: сегодня трудно 
выявить критерии хорошего предпринимателя, 
да и российская экономическая практика еще 
чрезвычайно далека от успехов и, соответст
венно, наград.

Помимо денежных средств лауреаты полу
чат малахитовые шкатулки стоимостью полто
ра миллиона рублей каждая, а в них — имен
ные серебряные медали,

Марина РОМАНОВА.

/С с/колц

Молочно-морковный бум
Два месяца назад молоко на Центральном рынке Екате

ринбурга стоило всего 1,3 тысячи рублей за литр. Сегодня 
молоко на прилавках — редкость. На момент сбора данных 
для этой публикации его не было ни на главном рынке об
ластного центра, ни в Нижнем Тагиле. Но о его сегодняш
ней пене можно судить по такому факту: на Октябрьском 
рынке Екатеринбурга за трехлитровую банку молока требу 
ют уже 10 тысяч рублей. Так что молоко и молочные про
дукты вздорожали на излете осени почти в три раза.

Но за истекшие два месяца выросли в цене почти все 
продукты из представленного ассортимента. Редкое исклю
чение составляют разве что картофель, лук, свежая капу
ста. Свекла вздорожала в три раза, виноград — в 2-3 раза, 
морковь — в 2 раза. На этом фоне как-то скромно смотрятся 
подорожания на 20—50 процентов. В этом ряду — мясо на 
Центральном рынке Екатеринбурга, цитрусовые, орехи, сухо
фрукты. Но в числе последних есть и «отщепенцы». Так. 
компотная смесь почему-то даже подешевела, и притом в 
два раза. Хоть п этом есть утешение для бедного обывате
ля.

обеда были закуплены работ
никами школьной столовой 
без сертификата качества и по 
относительно дешевой цене. 
И. естественно, никакому са
нитарному контролю мясо кур 
не подвергалось. Технология 
же приготовления пищи была 
обычной и ничем не отлича
лась от общепринятой. Произ
водители зараженной продук 
ции пока не установлены. Из
вестны лишь лица, решившие 
по дешевке накормить школь
ников.

Среди родителей заболев
ших учащихся есть люди, на
меренные обратиться по факту 
нанесения ущерба здоровью 
своих детей с судебным ис
ком.

«ОГ» в следующих номерах 
сообщит о случившемся от
равлении более подробно.

Сергей ШЕВДЛДИН.

установленного в одной из 
вольер: в аппарате произошло 
короткое замыкание.

...ТЕЛЯТА...
В деревне Зарубино Талиц

кого района сгорел телятник 
сельхозпредприятия «Смолинс- 
кое». В огне погибло 83 те
ленка, а десять бывших там 
коров удалось спасти. Пожар 
занялся в час ночи, при этом 
ни сторожей, ни других ответ
ственных лиц на ферме не 
оказалось. По подсчетам сов
хозных экономистов, ущерб

Центральный 
рынок 
Екатеринбурга

Центральный 
рынок 

Н ижпего 
Тагила

Г овядина 4—12 тыс. 7—9 тыс.
Свинина 5 —12 тыс. 8—10 тыс.
Баранина 6—8 тыс. —
Сало свиное 6 тыс. —.
Окорок 16—18 тыс. —
Молоко нет —
1 ворог 6 тыс. —
Сметана 14 тыс. 20 тыс.
Мед 15 тыс. 20 тыс.
Огурцы соленые 8 тыс. —
Капуста квашеная 3,5 тыс. —
Капуста свежая 0,8—1,5 тыс. 1.2 —1.5 тыс.
Картофель 1,2—1.3 тыс. 0.9—1 тыс.
Лук репчатый 1.5 тыс. 1—2 тыс.
Свекла 3 тыс. 2 тыс.
Морковь 2,5—3,5 тыс. 2 тыс.
Помидоры свежие 5 тыс. 3.5—6 тыс.
Огурцы свежие 4 тыс. 5—6 тыс.
Перец свежий 2—3 тыс. —
Яблоки 2—8 тыс. 2.5 тыс.
1 руша 2—4 тыс. 5 тыс.
Хурма 3,5 тыс. 3.5—4 тыс.
Апельсины 4—5 тыс. —
Лимоны 7 тыс. 1 тыс. (за 1 шт.)
Мандарины 5—8 тыс. —
Арбузы 1,5 тыс. —
Виноград 6 —10 тыс. 5—10 тыс.
1ранаты 5—6 тыс. 2,5 тыс.
Клюква 10 тыс. —
Шиповник 2.5 тыс. —
Курага 3,5—4 тыс. 5 тыс.
Урюк — 3 тыс.
Изюм 4—6 тыс. 6 тыс.
Чернослив 5 тыс. —
Компотная смесь 1.5 тыс.
Орех грецкий 5 тыс. 15 тыс. (очищенный)
Орех фундук ■ ■■« 4 тыс.
Орех кедровый — 7 тыс.

Цены даны в рублях за один килограмм по данным ста
тистической службы рынков за 25 ноября 1994 года.

составил около 30 миллионов 
рублей. Ветхий коровник, по
строенный еще в сороковых 
годах, сгорел дотла, несмотря 
на то, что за его спасение в 
течение трех часов боролись 
окрестные добровольцы и про
фессионалы-пожарные со стан
ции Бутка. Причины разгула 
«красного петуха» устанавли
ваются.

...И люди
24 ноября в 22.30 в окно 

компрессорного цеха завода 
ЖБИ на улице Старых Боль
шевиков влетел факел, В по

мещении находились компрес- 
сорщик Д. и нигде нерабо
тающий Я. Факел упал на 
спавшего Я., горящая масля
нистая жидкость разлилась по 
телу, в результате чего Я. по
лучил очень опасные ожоги. 
Специалисты ожогового цент
ра в Екатеринбурге не сумели 
спасти пострадавшего. Пожар
ные характеризуют случивше 
еся как умышленный поджог. 
Компрессорщику Д. удалось 
ликвидировать пожар собст
венными силами, хотя сласти 
своего знакомого он не успел.

Игнат РЕБРОВ.

О&игаЯшм

ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ
ОН. Спад сельскохозяйственно
го производства в районе харак
теризуют последние статисти
ческие данные. С начала это
го года поголовье крупного 
рогатого скота снизилось с 
35217 голов до 26610, дойное 
стадо уменьшилось с 13092 
голов до 9822, а из 6030 сви
ней осталось 4410. Высок па
деж скота—с начала года по
гибли 2161 корова и 1067 сви
ней. Неудивительно, что про
изводство молока при этом 
снизилось до 64.8 процента 
от объемов прошлого года, а 
мяса—до 81,2 процента. Сред
ний удой на корову за 10 ме
сяцев составил 1317 килограм
мов. а рекордно мало надои
ли с одной коровы в хозяйст
ве Усть-Баяк—399 килограм
мов, По оценке специалистов, 
урон, понесенный в этом году 
селянами, восстановить будет 
очень трудно.

Сергей РУСИНОВ.

ПОКА
ТОЛЬКО ПРОЕКТ

НЕВЬЯНСК. Невьянский ме
ханический завод вынужден 
отказаться от своих предприя
тий соцкультбыта и передает 
их в муниципальную собствен
ность. В чисіпе передаваемых— 
спортивно-технический клуб 
«Романтик». Его руководитель 
А. Елков предлагает перевес
ти клуб в собственность город
ской оборонно-спортивной ор
ганизации для того, чтобы за
мысел клубных энтузиастов о 
строительстве в городе ши
карного спортивного комплек
са не угас. О планах мечтате
лей из Невьянска «ОГ» уже 
сообщала — в проекте ком
плекс обещает быть лучшим и 
единственным в провинциях 
России. А Елков продолжает 
бороться за воплощение своих 
планов в жизнь и ищет воз
можных инвесторов проекта. 

Даже иностранных.

Сергей ФОМИН.

НОВОСЕЛЬЕ 
НЕ СВЕТИТ

АРТИ. «Недовольных будет 
много!» —так оценил обстанов
ку вокруг достраивающегося 
пристроя к зданию админист
рации района заместитель 
главы администрации Е. Кув
шинов. Обширный пристрой, 
который более десяти лет 
назад начал возводить райком 
КПСС, близок к сдаче. На по
мещения объекта претендуют 
многие: как властные струк
туры, так и детские учрежде
ния. Из детских организаций 
в это обширное помещение 
предполагают вселиться му
зыкальная школа и центр 
детского творчества. Они ра
ботают в зданиях, построен
ных еще в прошлом веке. 
Вопрос о вселении на новые 
площади обсуждался на проф
союзной конференции ра
ботников народного образо
вания района. Из реакции 
властей педагоги поняли, что 
новоселье им не светит. Зато 
центру творчества было пред
ложено освободившееся по
мещение детсада в сел© 
Свердловском. От Артей до 
предложенного здания — 35 
километров и навряд ли ар- 
тинские школьники поедут в 
столь далекие края для воп
лощения своих творческих за
мыслов.

Иван ФРОЛОВ.

ЛЬГОТЫ
ДЛЯ УМЕЛЬЦЕВ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Девять изде
лий из стекла, выпускаемы© 
товариществом «Селен», од
ним из дочерних предприя
тий Верх Исетского завода, 
признаны образцами народ
ного творчества на совете по 
декоративно - художественным 
промыслам. Рассматризались 
и работы камнерезов с Се
верского тоубного завода. 
Они также были высоко оце
нены экспертами. Умельцы 
этих предприятий полумили 
возможность работать в усло
виях льготного налогообложе
ния и совершенствовать свое 
искусство.

Татьяна ПЛАТОНОВА.
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Есть такая
Алапаевске нарушалась тех
нология производства ра
бот. При повторных нару
шениях действие лицензий 
строителей будет приоста
новлено.

Сегодня сложнейшая про-

Дом для севя

Если выбрал деревню на жительство
инспекция

Рыночные отношения и государственное регулирование 
транспортной деятельности — возможно ли их 
сосуществование сегодня у нас в стране! Специалисты 
считают, что не только возможно, но и необходимо. 
Именно для этой цели еще в сентябре 1990 года была 
создана при Министерстве транспорта Российская 
транспортная инспекция.

В канун третьей годовщины ее создания состоялся мой 
разговор с начальником Свердловского областного 
отделения инспекции Виктором БАБКИНЫМ.

— Виктор Евгеньевич, три года 
в наше спрессованное время — 
срок немалый. Наверное, уже 
можно подвести кое-какие ито
ги)

— Думаю, что точкой 
отсчета деятельности наше
го коллектива нужно взять 
март 1992 года, когда нами 
была выдана первая лицен
зия. Наша главная задача — 
государственный контроль 
за соблюдением транспор
тного законодательства. Он 
начинается на стадии лицен
зирования.

— Что касается лицензирова
ния, то оно еще и сегодня вос
принимается как дополнитель
ные налоги. Какова Ваша точка 
зрения)

— Сразу уточню, что 
лицензии мы выдаем толь
ко автопредприятиям, авто
ремонтным мастерским, 
сервисным центрам, орга
низациям, занятым на ре
монте и строительстве до
рог, содержании автостоя
нок, учебным заведениям, 
готовящим специалистов 
автотранспорта. У авиато
ров есть для этого регио
нальное управление воздуш
ного транспорта, деятель
ность на железной дороге 
пока не лицензируется.

Лицензирование всех ви
дов транспортной деятель
ности необходимо для на
ведения порядка на рынке 
транспортных услуг — что
бы мы могли гарантировать 
соблюдение прав потреби
телей. Ведь сегодня к вла
дельцам транспорта, сер
висных мастерских, автосто
янок с трудом приходит 
понимание, что не потре
бители существуют для них, 
а они должны обслуживать 
население.

Лицензии сегодня выдают
ся на год. Однако этим 
наша роль не ограничивает
ся. Если на стадии инспек
тирования обнаружится, что 
выдвинутые требования на-

рушаются, инспекция ис
пользует права, предусмот
ренные Законом, в том 
числе может и аннулировать 
лицензию, то есть лишить 
нерадивых права работать.

В течение лета провели в 
области операцию «Авто
бус», приняли самое непос
редственное участие в ор
ганизованной областным 
комитетом охраны природы 
операции «Чистый воздух», 
вместе с администрацией 
области, Госавтоинспекцией, 
«Свердловскавтотрансом» и 
немецкой фирмой ФЭИР - 
Консалт ГмВХ организовы
вали международную вы
ставку «Автосалон-94».

— Раз уж зашел разговор о 
совместной деятельности, хоте
лось бы уточнить, не происхо
дит ли при взаимодействии с 
ГАИ, комитетом по охране при
роды, другими организациями, 
чья деятельность пересекается 
с задачами инспекции, дублиро
вания функций!

— Нет, у нас свои, дово
льно обширные функции, 
которые, кроме нас, никто 
не вправе исполнять. В час
тности, нам единственным 
дано право применять 
штрафные санкции, лишать 
лицензий. Как я уже гово
рил, пользуемся этим пра
вом очень осторожно. За 
все время существования 
инспекции трем клиентам 
было отказано в лицензии. 
Штрафы же предусмотре
ны незначительные — от 0,2 
до 5 минимальных окладов 
— больше в качестве мо
рального порицания. Само
му ощутимому наказанию 
— в размере трех мини-

блема на автомобильном 
транспорте: как возить пас
сажиров, не имея денег в 
бюджете России, области, 
городов и районов. В то же 
время более тридцати ка
тегорий населения пользу
ются правом либо льготно
го, либо бесплатного про
езда. Нам удалось убедить 
автомобилистов и админис
трации многих городов лик
видировать бесплатный про
езд для всех пассажиров, 
отказаться от северокавказ
ского метода сбора денег 
в карман водителю по так 
называемой фиксированной 
выручке. В большинстве 
автотранспортных предпри
ятий в автобусах работают 
кондукторы, но до сих пор 
они не обеспеченьі нор
мальными билетами с ука
занием их реальной стои
мости, хотя копейки вооб
ще вышли из обихода, а в
обороте 
рублей.

сотни, тысячи

мальных окладов было
подвергнуто АОЗТ «Акти
на». Его автомобили три 
квартала нынешнего года 
работали без лицензии. 
Оштрафовано также Качка
нарское стройуправление 
АОЗТ «Уралспецстрой». 
При строительстве дороги в

Поскольку в рынке тран
спортных услуг должны 
участвовать профессиональ
но подготовленные руково
дители и специалисты (это 
— одно из основных тре
бований, предъявляемых 
при лицензировании), все 
ответственные за лицензи
рование, не имеющие дип
ломов об окончании специ
альных учебных заведений, 
должны пройти обучение по 
утвержденной Министерст
вом транспорта программе.

Кроме того, поскольку 
они несут ответственность 
за безопасность движения, 
то в соответствии с поста
новлением Правительства 
РФ No 876 от 30 августа 
1993 года должны пройти 
аттестацию. С ноября наше 
отделение организовало а 
Екатеринбургском автомо
бильно-дорожном коллед
же и в Уральской лесотех
нической академии два вида 
обучения для таких руково
дителей и специалистов; на 
профпригодность и по без
опасности движения.

Мы работаем в непростой 
ситуации перехода к рынку 
цивилизованных транспорт
ных услуг и намерены 
блюсти интересы и государ
ства, и предпринимателей, 
и населения.

Интервью взяла 
Наталья СИЗОВА.

Стояла посреди деревни огромная кирпичная кладовая. 
Десятки лет. Только глубокие старухи уже и помнят, что 
по обе стороны ее были большие дома, в которых жили 
братья с деревенским прозвищем Большаковы. Во время 
коллективизации уехали они из Госьковой, а-потом сумели 
и дома увезти. А кладовая осталась.

Пять лет назад купил ее Анатолий Киприянович Дудин. 
Живет он в Артемовском, работает заведующим учебным 
пунктом филиала Арамильского учебно-курсового 
комбината. Наезжал сюда в гости к теще, а потом — 
неожиданно для многих — купил кладовую, и не для дачи, 
а с видом на жительство после выхода на пенсию.

что у меня под рукой тран
спорт да связи есть. Ты ус
лугу окажешь — тебе помо
гут Только так. Все купить
сегодня — никаких 
хватит

Да, тема не из 
можно продолжать

денег не

тех, что 
долго. А

«Население России 148354 
тысячи человек, из них сель-
ское 39 миллионов 904
тысячи человек. По данным 
на 1 января 1994 года, за 
год оно увеличилось на 150 
тысяч человек. По возрасту 
население деревень распре
деляется таким образом: 
подростки до 15 лет — 26 
процентов, трудоспособные
— 50,9, старики 
процента».

23,1

Госкомстат.
Все это время не прекра

щалась здесь работа. Но и 
вырос из развалюхи домик- 
красавец, настоящий тере
мок. А нынче до самых хо
лодов рубили баньку.

— Повозиться пришлось, 
что и говорить, — рассказы
вает хозяин. — Мне ведь в 
жизни, кроме садового до
мика, строить ничего не при-

фаркт, и все строительство 
легло на сына Женю..,

Высокого, светловолосого 
этого парня мне не раз при
ходилось видеть, бывая в 
деревне. Самую лестную 
оценку давали ему старухи 
у магазина:

— Глите-ко, у Вали Мане- 
финой парень топор из рук 
не выпускат, робит и робит 
И где научился?

А это старший брат Сер
гей, окончивший стройфак 
УПИ, каждое лето брал его 
в стройотряд. Там и освоил 
Женя Дудин плотницкий ин
струмент. Нынче он, студент 
пятого курса филфака Шад- 
ринского пединститута, до
страивал дом родителям. Кто

вот о том, что сделано сво
ими руками, Анатолий Кип
риянович рассказывает с удо
вольствием. О печи, напри
мер.

Это действительно очень 
интересное сооружение. По 
внешнему виду она напоми
нает традиционную русскую 
печь, но поменьше разме
рами. А весь секрет в том,

понятие «среда обитания» И 
здесь дело далеко не про
сто.

— Люди-то в деревне ка
кие хорошие, — включается 
в разговор хозяйка, Валенти
на Евгеньевна, — почти все! 
Вежливые, культурные Но 
вот после того, как сюда 
постоянно жить переехала, 
что-то изменилось, хотя ни с 
кем отношений не портила. 
Есть тут, правда, человек, 
который старается всем свою 
власть показать и навязать, 
— это заведующая фермой 
Агния Логинова. Она тут как 
единственный представитель
власти: кого хочет при

ходилось, а и стены

знает, может, это 
нет со временем к 
о собственном?

— Представляю,

подтолк- 
мысли и

кек нын-

что заключено в три
источника тепла. Вот внизу 
«каминка». Если затопить ее, 
то варить можно уже «е на 
поду русской печи, а прямо 
на шестке, который и слу
жит плитой. Но От этой топ
ки нагревается тоже и весь 
массив печи. А вот сбоку
«подтопок» это как бы

класть, и полы стелить, и 
крышу крыть — все самим. 
Но мне-то больше на под
хвате быть довелось: три 
года назад прихватил ин

че дается все это, — стрем
люсь оживить разговор.

— Нет, ты, тезка, не стал
кивался, так, наверное, и не

летняя плита. И все объеди
нено, как в комбайне.

— Дом — он с печки на
чинается, — смеется Анато
лий Киприянович. — От нее 
плясать надо.

Согласен. Если под домом 
понимать место обитания, 
свой угол, то с этим у Дуди
ных все в порядке. Лучшего 
и желать не приходится — 
почти полное благоустройст
во, даже вода из артезианс-
кой скважины

представляешь, смеется
прямо в

хозяин. — Это хорошо еще
кухне, только кнопку нажми 
— и польется. Но есть еще

близит, кто не нравится — 
может обхамить при всех 
Особенно приезжих, кто от 
нее не зависит, она и стара
ется заставить под свою дуд
ку петь. Вот ей и не нравит
ся, что дом наш хвалят, что 
держу я две коровы.

«Сейчас ч России 19 мил
лионов 831 тысяча коров Из 
них 1 миллион 692 тысячи — 
в государственной собствен
ности, 17 миллионов 844 
тысячи — в частной, 245 
тысяч — в смешанной, 50 
тысяч — в муниципальной»

Госкомстат
Вот это-то отношение к 

собственности во многом и 
определяет взаимоотношения 
в деревне В то время, ког
да далеко не в каждом де
ревенском дворе водилась 
корова, а работали все жен
щины не где-то, а на фер
ме, безраздельно и властво

вал здесь представитель ад 
министрации — колхозной ли, 
совхозной ли Дачников тог 
да никто и не знал еще, а 
свои безропотно сносили 
любое к себе отношение А 
сегодня монополии на власть 
уже нет, уходит она из рук, 
и главными виновниками это
го видятся приезжие, дачни
ки, как их зовут в деревне 
Вот и проявляется таким об
разом злое административ
ное бессилие

Но дело заключается не 
только в этом Коренные 
деревенские жители, все 
силы и здоровье отдавшие 
сельскохозяйственному про
изводству, но не нажившие 
на этом никаких капиталов, 
не могут заставить себя ра
душно и благожелательно 
относиться к людям, приехав
шим из города, пусть и мес
тным уроженцам, которые 
прямо на глазах обрастают 
хозяйством И ничего гут не 
попишешь — такая психология.

Кому не хочется к старос
ти так же выбрать деревню 
на жительство? Ведь полови
на городского населения 
российского — выходцы из 
деревни А сколько у нас 

. красивых и богатых мест!
Сделать выбор нетрудно 
Труднее построить дом, об
завестись хозяйством А еще 
неизмеримо труднее стать 
для местных жителей своим 
человеком

Анатолий КОРЕЛИН, 
со.корр. «ОГ»

Аліпаеіским рдйом

Выставки XLROX

Быть чистой воде но Урале?
«Чистая вода Урала». Впер

вые за всю историю Екатерин
бурга, возможно, и нашего 
края, проводилась выставка с 
подобным названием и содер
жанием. Мы все уже, кажет
ся, давно поняли, что убива
ем себя водой, и только сей
час догадались, что нужно, 
просто необходимо устроить 
боевой смотр рядов — пос
мотреть, а что же мы дела
ем для своего здоровья по
ложительного и благодарны 
должны быть все, кто приехал 
на выставку с экспонатами, и 
кто пришел просто посмот
реть на представленное, и те, 
кто об уникальном событии в 
жизни области и не подозре-: 
вают. В первую голову — 
Уральскому медико-биологи
ческому центру «Мебиур» 
(генерапьньій директор А 
Козлов) за идею проведения

выставки, тема которой — сис
темы и средства очистки воды, 
приборы контроля качества ее.

Она оказалась международ
ной, и не только благодаря 
участию недавних наших зем
ляков—украинцев и латышей, 
а и фирмам США, Швеции, 
Германии, Японии, Канады. 
Кроме того, в ней приняли 
участие фирмы различных 
городов России, Екатеринбур
га и Свердловской области.

Конечно, расширение геог
рафии выставки за счет пред
приятий нашей области меня, 
да, наверное, многих ураль
цев порадовало. Тем, что мы 
можем не только отравлять 
природу, окружающую сре
ду, а и заботиться о ее вос
создании, ее защите. Невоз
можно в рамках короткого 
репортажа рассказать обо 
всем увиденном и услышан-

ном, даже перечислить назва
ние всех сорока с лишним 
фирм и предприятий, удивляв
ших посетителей. Я пробыл на 
выставке пять часов подряд, 
совершенно точно установив 
рекорд пребывания для диле
танта-посетителя. И мой лич
ный и общественный интерес 
поддерживали экспонаты и 
люди, их представлявшие 
Надеюсь, что и специалисты, 
коим по долгу службы необ
ходимо заниматься водой, 
здоровьем уральцев, проявят 
не меньший интерес, а глав
ное, сделают все возможное, 
чтобы лучшее с выставки 
шагнуло в жизнь. Как извест
но, информация — первый 
шаг к внедрению.

Выставку посетил глава адми
нистрации области А. Страхов.

Николай КУЛЕШОВ.

КСЕРОКС"
♦ копировальные аппараты
♦ инженерные системы
♦ плоттеры
♦ принтеры
♦ факсы
♦ пишущие машинки
♦ канцтовары XEROX

Уполномоченный дилер Куйбышева, 95
Объединение ’Индукция' тел. 61*67-61

Вми ААсІМИА* .— лица· им®ющие опыт работы
ОПИМОПИС. . на руководящих должностях в.

Сыскному Агентству на носто- оперативных подразделениях 
яниую высокооплачиваемую йабо- МВД, ФСК, ГРУ и СВР 
ту требуются Справки с 10 00 о 18 00 по
— лица, имеющие опыт оператив- тел 49-45-79 или по адресу 
ио-розыскной, ог.еративко-техми- Комсомольская, 37 ком- 
ческой и следственной работы, нэта 995^

Самым умным гарантирован лагерь
Областная Ассоииаиия учащейся молоаежа 
проводит Олимпиаду среди школьников

ПРОИЗВОДСТВЕННО * КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ДТО/ИПРО41КОЛ1Л/1ЕКС
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

' ·■■ · - . · ... · ’ : ·; · ■ ■ ■ ■ .· · ■- ·. ·

Автомобили "ОКА"

НАШИ КОМПЬЮТЕРЫ 
сделают вашу жизнь удобной!
АТ 286/287/16 S660

На этот раз Олимпиада посвящена 
экономике и предпринимательству. 
Организаторы Олимпиады уверены, что в 
школах области учится множество юных 
дарований. И хотят их выявить. Для этого 
предлагают участие в первом, заочном, 
туре Олимпиады. Условия таковы: 
читатель «ОГ» школьного возраста 
отвечает на вопросы из истории 
экономики, решает кроссворд и проходит 
тестирование по вопросам из психологии 
делового общения и этикета. Затем 
направляет свои ответы по адресу: 
620219. г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. 
ком. 311. Свердловская областная 
ассоциация учащейся молодежи.

Контактный телефон этой организации — 
51-64-81. К ответам прилагается анкета. 
Победители заочного тура будут 
приглашены в областной экономический 
лагерь «ЮНЭКО-95» на очный тур. Очный 
этап Олимпиады пройдет во время эимних 
каникул. 10 победителем Олимпиады будут 
не только обеспечены бесплатными 
путевками в лагерь «ЮНЭКО-95», но и 
получат дипломы.

Итак, господа юные читатели «ОГ», 
дерзайте! Надеемся, что вы проявите 
высокую эрудицию в области экономики. 
Ваших ответов Ассоциация учащейся 
молодежи ждет до 15 декабря. ВРЕМЯ 
ПОШЛО!

!. Из истории
экономической
мысли
(по 3 балла)

1 Известчый философ, учи
тель Александра Македонско
го, которого называли «де
душкой политэкономии» Как 
звали этого человека и какое 
важное понятие он внес в свод 
экономических знаний?

2. Труды какого экономиста 
любил читать юный Евгений Оне
гин? Назовите главное произве
дение и идеи этого ученого.

3 Экономист, собравший 
воедино все учения о предло
жении и спросе. Он сравнивал 
спрос и предложение с лезвия
ми ножниц, которые не могут 
существовать отдельно.. Имя и 
книга этого ученого?

4 Автор всемирно извес
тного учебника по экономи
ке, один из самых влиятель
ных экономистов современ

ности. Назовите этого чело
века и кратко охарактеризуй
те его вклад в развитие эко
номической мысли.

5. Назовите единственного 
советского экономиста, став
шего лауреатом Нобелевской 
премии. За какие труды была 
зручена ему эта награда?

6. Американский экономист, 
аыходец из России, ставший 
пауреатом Нобелевской пре
мии Имя и заслуги этого 
геловека.

7 Почему Егора Тимурови
ча Гайдара, бывшего вице- 
премьера правительства Рос
сии, называли «чикагским 
мальчиком»?

II. Кроссвора 
«Рынок»
(по 3 балла)

По горизонтали:
3. Место для торговли игн эги- 

тет для отечественного рьнга.

4. Один из факторов про
изводства.

5. Форма состязания пред
принимателей.

11. Понятие, связывающее 
появление товара на рынке с 
его ценой.

12. Продукт труда, произве
денный для обмена, продажи.

13. Обязательный платеж, 
взимаемый с физических и 
юридических лиц.

14 Экономист, который 
писал о «невидимой* руке 
рынка, помогающей процве
танию общества.

15. Результат взаимодейст
вия спроса и предложения.

16 Система управления 
предприятием, ориентирован
ная на требования рынка.

По вертикали:
1 Форма защиты авторс

ких прав
2. Ситуация на рынке, ког

да люди хотят купить боль
ше, чем им предлагают

6. Идеальная рыночная ситуа
ция, когда планы покупателей и 
желающих предложить какой- 
либо товар совладают.

7. Что получает домашнее 
хозяйство за предложение 
факторов производства.

8. Механизм, сводящий вмес
те покупателей и продавцов.

9 Понятие, связывающее 
желание купить товар с его 
ценой.

10. Цена земли.

Анкета участника областной 
экономической олимпиады
Фамилия_______ _______________
Имя
Отчество ___________________ 
Год рождения_________________
Адрес (подробный синдек- 
сом)___________________________

Домашний телефон____________
Учебное заведение

Ш. Вопросы по 
психологии 
делового 
общения 
и этикету
(по 5 баллов)

1 «Старые китайцы обладают 
эездной мудрости — это извес
тно всему свету; у них есть 
пословица, которую нам следо
вало бы выписать на полоску 
эумаги и подклеить на внутрен
нюю сторону наших шляп. Он» 
гласит: »

Д. Карнеги «Кек завоевывать 
друзей и оказывать влияние 

на людей».
7. Составьте правила, позво

ляющие вести эффективно де
ловое общение.

3. Французский философ Ла
рошфуко сказал: «Если вы хотите 
приобрести врагов, давайте вашим 
друзьям почувствовать ваше пре
восходство над ними, ио если вы 
хотите укрепить дружбу, пред
оставляйте вашим друзьям воз
можность ощущать превосход
ство над вами» Почему это вер
но!

4. Перечислите, пожалуйста, 
в каких случаях вы выбираете 
форму обращения на «вы» и в 
каких на «ты»?

5. Выберите, пожалуйста, одеж
ду для деловой встречи. (Вы — 
мужчина, вы — женщина).

6 Какие сведения должна 
содержать визитная карточка? 
Как правильно ее составить и как 
ею пользоваться!
Дополнительное 
задание по желанию:

Составить кроссворд на лю
бую экономическую тему

Составители:
I, II раздел: А.Б. Шемякин, 

старший преподаватель 
кафедры экономической теории 
Нижнетагильского пединститута:

III раздел — Л.И.Кизянова, 
преподаватель ИРРО.

Е.И.Меренкова, психолог- 
консультант центра довузовской 

подготовки УрГПУ

Класс _____________________
Занимаетесь пи Вы экономи
кой да - нет 
Если «да», то укажите где 
- самостоятельно, 
* в экономическом классе, 
* на факультативе, 
- в экономическом кружке, 
клубе, 
- и др (допишите)

AT 386sx-40 S661
Вам нужна машина, расходующая 3,2 л 
бензина на 100 км? Покупайте "ОКУ"! AT 386dx-40 S910
Для езды по городу, нужна маневренная 
машина? Покупайте "ОКУ’!

МВМ
Вы не хотите тратить время на поиски 
места для парковки? Покупайте "ОКУ"!

Я минут
и Вы владелец

"ОКИ"· 
выбираете одну

из машин, платите, 
сразу получаете справку-счет

I и автомобиль
® (3432) 52-57-88 

52-64-95

AT 486dx-40 S1166
AT 486dx-2-66 S1307

ИНТЕГРО
компьютер

Екатеринбург, ул. Генеральская 3, офис 330

(3432) 57-46-18. 44-95-24
ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ. ВОЗМОЖНО 

ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ.

производственно - комплектовочное предприятие

4ТОЖПРО/ИКОЖП/1ЕКС
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4. Факс: (3432) 52-00-15

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ

ПРОМЫШЛЕННОГО^
ОСВЕЩЕНИЯ -----------
Светильники для ламп накаливания
Светильники для люминисцентных ламп 
Светильники для натриевых ламп 
Лампы накаливания и люминисцентные

(3432) 52^4 91
(3432) 52-57-88

ЗВОНИТЕ! I
НАСОСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
Насосы НК, НКУ, НЖН 
Насосы консольные К и КМ 
Насосы химические X и АХ 
Насосы буровые НБ

Стартеры

9 52-64-94
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Дверные блоки Шлакоблоки Газоблоки

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ Г22

Кабель силовой Кабель сварочный

(3432) 52-64 91

(3432) 52-64 91

ЭЛЁКТРООБОРУДОВАНИЁГ------------------
Электродвигатели ДМ и АИР Изоляторы
Трансформаторы тока Автоматические выключатели
Стабилизаторы |................................
Разъединители I
“-------- 1 АККУМУЛЯТОРЫ

(3432) 52457^8

(3432) 52^8

I ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Вентили Задвижки Пробковые краны

гдагжгттш ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Тали ручные ■ _______ -
Блоки полиспаспные 
Тали электрические

форма оплаты 
любая
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Феномен Коляды
Скоро ■ Екатеринбурге событие — фестиваль пьес 

Николая Коляды, одного из самых популярных нынче 
драматургов в России, широко известного в мире. На
шего земляка к тому же. Плюс — Стрельца. Фестиваль 
состоится в ту пору, когда Николай Владимирович будет 
отмечать свой день рождения. Сложный характер Стрель
ца, принадлежность к стихии Огня находят подтвержде
ние в непростом жизненном пути драматурга, которо
му, впрочем, свойственна целеустремленность (или чес
толюбие, кому как больше нравится). Не все и не всег
да складывалось удачно, ну а сейчас вполне можно 
сказать — успех.

В чем феномен Коляды? Почему именно он оказался 
на гребне популярности! Талант и признание не всегда 
в тесной связке. У меня есть собственное мнение по 
этому поводу. Динамичность, острота сюжета, яркость 
диалогов, драматическая напряженность его пьес — это 
не подлежит сомнению. И еще — просторность. Про
сторность как сюжета, так и характеров. Входи в пьесу 
и делай — себя, ведь почти все герои — это чаще всего 
мы сами, легко узнаваемые. И часто при активном об
щении друг с другом — вполне одинокие. Одиночество 
героев, среди которых нет ни явно отрицательных, ни 
сугубо положительных персонажей — не схема ли это 
нашего существования, не только национального, но об
щепланетарного! Им схвачена, может быть, главная осо
бенность цивилизованного землянина конца XX века, по
нятая столь глубоко, конечно же, на собственном опы
те. Да и может ли быть у драматурга более близкое 
«существо», чем — собственные пьесы!..

Уральский народный хор имел три живых истока, откуда 
пришли в его состав лучшие артистические кадры и был 
воспринят исполнительский стиль — то новое преломление 
вековых традиций, которое принесло Уральскому хору 
всемирную славу. Это были села Измоденово, Покровское, 
Катарач. Так было в сороковые годы, а ныне, в 
девяностых, из трех фольклорных гнезд не утратил 
собственного певческого стиля только Катарач. Почему!

: Продолжаем тему

Катарач: 
последний из могикан

Пролетаризация крестьянст
ва и давление массовой куль
туры повсеместно приводили 
к затуханию художественных, 
ремесленных, бытовых тради
ций. Обрывалась связь вре
мен. О ценности живых па
мятников народной культуры 
в нашей стране заговорили 
лишь тогда, когда их сохра
нение стало почти неразреши
мой проблемой. Или разре
шимой лишь при условии изу
чения, научного осмысления и 
осознанной поддержки, сти
мулирования традиционного 
фольклора там, где он еще 
не забыт И в этом смысле в 
семидесятых «повезло» Ката- 
рачу — заслуженно, потому 
что в этом селе еще оставал
ся компактный коллектив пев
цов — хранителей традиции, 
уже тогда немолодых В лице 
Евгения Калуцкого нашелся 
инициативный руководитель и 
пропагандист, сельский хор 
приобрел известность (медаль 
ВДНХ 1981 года), на его ос
нове была организована твор
ческая лаборатория (ныне — 
фольклорно-этнографическая, 
активно участвующая в фор
мировании национального пар
ка «Припышминские боры») 
Другим фольклорным гнез
дам не хватало именно ком
петентной инициативы — они 
уже не «гнезда» А Катарач- 
скому хору, фольклористу Ка- 
луцкому с его семьей выпала 
на долю трудная борьба за 
воспроизводство традиций, за 
выживание Об этом было 
много публикаций в прессе В 
нашей газете был в этом году 
ряд статей о проблемах ката- 
рачской лаборатории («Снова 
о селе Катарач, или «Послед
ние из могикан?», 15 02 94г 
«Вернуть фольклорную усадь
бу!» 31 05 94г , «Суд да дело 
— доживем до декабря?» 
27 09 94г ) И вот Е Калуцкии 
вновь в нашей редакции

— Евгений Федорович, изме
нилась ли к лучшему общая 
ситуация в Катараче перед пов
торным судебным рассмотрени
ем дела об усадьбе!

— Она не только остается 
тревожной но ее можно те
перь назвать критической 
Умирают наши ветераны так 

и не дождавшись возвраще
ния фольклорной усадьбы. Не 
стало Афанасия Макаровича 
Белоусова — главы целой 
певческой династии; недавно 
умер Леонтий Климентьевич 
Рябков — талантливый певец, 
танцор и общественный руко
водитель хора, который мно
го помогал нам, пока был 
управляющим отделением 
совхоза; не стало знаменито
го гармониста — кузнеца 
Ефрема Федосеевича Котло
ва и его жены Анны Степа
новны; теперь угасает заме
чательная певица Анна Несте- 
ровна Котлова, о которой 
писал основатель Уральского 
хора Л. Л. Христиансен; по
теряла слух Афимья Галакти
оновна Рябкова, артистка пер
вого состава Уральского на
родного хора, вдова знаме
нитого солиста Степана Кваш
нина. Уходят мастера-импро
визаторы, каждый — незаме
ним-

Главное для меня сейчас — 
педагогический процесс, ра
бота с юными певцами. Кро
ме фольклорного репертуара, 
мы начинаем осваивать духов
ную музыку, установили кон
такт с духовенством пяти рай
онов и епархиальным управ
лением Получили ноты, и 
дети уже поют Видна колос
сальная разница в слуховом 
восприятии мастеров и детей 
— не в пользу детей Пред
стоит грандиозным труд, пре
жде чем дети заменят стари
ков А для этого детям ну
жен стимул, но в условиях 
глухой неприязни нового на
чальства к культуре знамени
того Катарача ничего хороше
го не жди в конце октября 
новый председатель АО «Юж
ное» В.Пыжьянов отдал рас
поряжение о ликвидации 
фольклорного кабинета Ком
натку в 10 квадратных метров 
в здании конторы отдают по
горельцам-старикам под квар
тиру и над стариками глум
ление (на погибель в холод
ной конторе), и у хора отни
мают единственное помеще
ние полностью занятое рек 
визитом Тот же В Пыжьянов 
будучи секретарем парткома 
в 1987 году принимал участие

ПОД ЗНДОМ ЗШШКД

По сценарию судьбы
Действующие лица:
Драматург — Николай 

Владимирович Коляда, 37 
лет.

Его Пьесы — 37 произ
ведений, сценическая 
жизнь у 20, ставят 150 
театров России и многих 
стран мира.

Действие первое — 
«Полонез Огинского»

Малая сцена Екатеринбург
ского театра драмы. (Большая 
— скорее цех по массовому 
производству спектаклей, ма
лая индивидуальное творчест
во). Репетиция. Появляется 
режиссер-постановщик спек
такля «Полонез Огинского» 
главреж театра С. Абдиев. Г лав- 
ный художник театра В.Крав
цев проверяет, как натянуты 
гирлянды лампочек, что важ
но для сценографии постанов
ки. В первом ряду зрительно
го зала — драматург. За сце
ной раздается гусиный гогот.

ДРАМАТУРГ:
— Это Федя, гусь.
Он задействован в спектак

ле, просто ходит по сцене 
— так сказать, тема крыль
ев. Ездил за ним на птичий 
рынок. Сейчас Федя у нас 
обитает, потом верну хозяи
ну. Очень хороший актер 
Федя. Я артистам говорю: вы 
должны существовать на 
сцене на уровне живой при
роды. Вот он — ничего не 
придумывает, не фальшивит. 
Равняйтесь на Федю.

Пьеса «Полонез Огинско
го»:

Главная моя героиня, Таня 
(ее великолепно играет Тать
яна Малягина), приезжает в 
Россию из Америки после 
десятилетнего отсутствия. В 
ее московской квартире рас
плодилась прислуга. Кварти
ра та же — люди другие, 
время иное. В этой квартире 
и протекает все действие. 
Сцена соответствует пара
метрам приличного жилища. 
Зрители как бы в другой 
комнате. А может, в той же 
самой, где актеры.

ДРАМАТУРГ:
— Самый любимый я для 

себя — когда пьесу хоро
шую напишу. Иду по улицам, 
еду в трамвае — слушаю 
музыку будущего произве
дения. Черновик, основа, 
канва создается быстро, дня

в изъятии у хора фольклор
ной усадьбы. Сейчас с деть
ми мы занимаемся в недо
строенной совхозом квартире 
(где и проживаем). Это у нас 
и квартира, и фольклорная 
усадьба одновременно.

Одно совершенно ясно: мы 
располагаемся на законно 
утвержденной территории 
фольклорно-этнографического 
заповедника. И, надеюсь, пре
одолеем двойную мораль В. 
Пыжьянова (в 1989 году, про
ся в облисполкоме деньги на 
телефонную станцию и рет
ранслятор, В. Пыжьянов писал: 
«Просьбу обосновываем., и 
тем, что Катарачу уделено 
важное место как памятнику 
фольклора, связанному с об
разованием Уральского на
родного хора»). Сейчас мы 
находим понимание и поддер
жку и у правительства облас
ти, и у районной администра
ции. О ближних хозяйственни
ках этого, как видите, сказать 
нельзя. И поэтому собствен
ное помещение необходимо 
лаборатории, как воздух.

— А как настроены жители 
села)

— Ждут суда. Равнодушных 
мало Двести два человека 
обращаются в суд в защиту 
лаборатории и как свидетели. 
Есть и сторонники зав. МТФ, 
претендующего на усадьбу 
Это, в основном, люди, чуж
дые фольклору, порой они ве
дут себя агрессивно, обста
новка нервозная. Были даже 
угрозы убийства — мне лич
но, причем не от местного 
жителя; милиция установила 
личность мужчины, который 
приходил ко мне от зав. мо
лочно-товарной фермой (А 
Мухаметчанова) в пьяном виде 
и назвался Вишневским.

Обращаясь к истории Ка
тарача, я понимаю· на рубе
же 19—20 веков стали ухо
дить в небытие чудесные съез
жие праздники, стала исчезать 
та среда, которая породила 
великую многоголосную де
мократическую культуру, пол
ную дружелюбия А пока, как 
говорят старики, в Катараче 
теперь не поется и не дышит
ся

На днях в Катарач приедут 
ветераны Уральского народно
го хора, друзья знаменитого 
солиста Степана Квашнина 
Приедут на его родину с дру
желюбием И отогреются 
сердца катарачан

Записал 
Константин БЕЛОКУРОВ. 

за 3—4, переделываю потом 
«Полонез» закончил — не 
кричал: «Ай да Коляда», но 
был доволен. За эту работу 
не стыдно. Не просто рядо
вая пьеса для меня — посту
пок. Слушаю на репетиции 
героев отстраненно и думаю 
да эти же слова мы все го
ворили в разные моменты 
жизни!

Любимые мои драматурги 
— Антон Чехов и Теннесси 
Уильямс. Они не просто клас 
сики, которые вот стоят на 
полке — они рядом со мной 
И никто при мне не смеет 
говорить о них плохо «По
лонез Огинского» — это еще 
и литературный эксперимент 
попытка соединить «Вишне
вый сад» и «Трамвай жела
ния»

(Проверяет работу аппара
та, который создает иллю
зию падающего снега. Снег 
засыпает комнату-сцену, 
покрывает голову драматур
га — белым пухом! пеплом? 
сединой?)

ПЬЕСА:
— Давно не было в театре 

такой атмосферы. С актера
ми произошло что-то важное. 
Некоторые· заговорили друг 
с другом после двухлетнего 
молчания. Нет, не просто 
очередной спектакль — пос
тупок. Прощание с прошлым, 
пусть тяжелым, но тем, в 
котором они жили, были 
молоды, искали счастья и не 
думали, плохое их время /зли 
хорошее.

Спектакль стал результа
том человеческого общения. 
Зритель может этого и не 
знать — но он почувствует.

(«Полонез Огинского» — 
последняя премьера Екате
ринбургского драматическо
го театра, участник Между
народного фестиваля пьес 
Коляды).

Действие второе — 
«Бенефис»

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2—9 декаб
ря. 12 пьес Коляды в исполне
нии 18 театров, среди которых 
четыре московских, три теат
ра из Германии. Пока — пред
дверие фестиваля.

— Фестиваль... О, Госпо
ди!

Сегодня проснулся рано, 
часов в 9, ничего еще нех
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Есть прошема

«Я буду воровать, чтобы на подохнуть»
Николай Пономарев име

ет шесть судимостей, две
надцать лет отсидки по ла
герям разных режимов и 
твердое желание жить нор
мальной человеческой 
жизнью. Единственно, чего 
у него нет — это крыши 
над головой. С наступлени
ем холодов вора-рецидивис
та согревают ночные элек
трички, спешащие неизвес
тно куда. Транспортная ми
лиция его не трогает, удосто
верившись, что ночной путе
шественник живет сдачей бу
тылок, да редкими заработ
ками в товарной конторе.

— Я больше так жить не 
могу и не хочу, — расска
зывает мне случайный по

И один
Хоккей

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Металлург» (Маг
нитогорск). 1:7 (1. Зыбин — 
11,56. Е. Корешков; 13. Девят
ков; 15. А. Корешков; 30,36. 
Старковский; 44. Воронежев) 
и 5:2 (1,4,44. Бякин; І.Наруш- 
ко; 9. Попов — 28. Симонов; 
60. Бородулин).

Известную интригу встрече 
лидера и аутсайдера придава
ло наличие в рядах последнего 
«нхповца» Ильи Бякина. Пер
вый же выход заокеанского 
гостя на лед Дворца спорта 
«Автиомобилист» принес уда
чу хозяевам Партнеры Бякина 
Д. Попов и 8. Зыбин разыгра
ли быструю комбинацию, и 
шайба завершила свой путь в 
сетке ворот «Металлурга» К 
сожалению, быстрый гол ни
как не повлиял на дальнейшее 
развитие событий Опытные 
хоккеисты «Металлурга» (по 
среднему возрасту игроков эта 
команда — самая «возрастная»

Таблица розыгрыша. Положение на 29 ноября

И В Н П Ш 0
«Авангард» 26 18 4 4 108-58 40
«Металлург» (Мг) 24 19 1 4 135-60 39
«Лада» 24 16 4 4 101-40 36
«Молот» 22 13 2 7 63-52 28
«Салават Юпаев» 22 11 5 6 94-74 27
«Трактор» 24 12 2 10 81-72 26
ЦСК ВВС 24 іо 5 9 73-68 25
«Торпедо» 24 11 2 11 82-78 24
«Кристалл» 26 ю 4 12 79-94 24
«Рубин» 26 9 1 16 80-103 19
«Металлург» (Нк) 24 6 6 12 50-72 18
«Сибирь» 24 7 1 16 67 112 15
«Автомобилист» 24 3 7 14 42 74 13
«Строитель» 26 2 2 2« 54-152 6

соображаю, а по радио слы
шу «Фестиваль Коляды!»

Сначала отказывался от 
фестиваля. Но понравилось, 
как он задуман. Не мемори
ал — живая ситуация. Для 
зрителей опять же радость 
— увидеть разные творчес
кие коллективы, в том числе 
известные.

Сам, возможно, не пойду 
смотреть, может, одну-две 
постановки. Раньше радова
ли афиши, деньги, аплодис
менты. Стрелец, он тщесла
вен. Сейчас больше расстра
иваюсь, все кажется не точ
но, не совсем так, как мной 
задумано. Хотя бывают в 
этом смысле и для меня 
праздники.

Вообще Свердловскому 
драматическому я очень бла
годарен. Благодарен, что 
вовремя уволили — пришел 
сюда в 77-м актером, а как 
выгнали, поступил в литинсти- 
тут. Благодарен, что первы
ми поставили мою пьесу — 
это была «Игра в фанты»

ПЬЕСА «Бенефис»:
— Но у тебя немало недо

брожелателей. Не всем за
тея фестиваля пришлась по 
вкусу. Слышал ведь, говорят' 
«Вот Розов, он фестивали 
собственные не устраивал»

ДРАМАТУРГ:
А я говорю так: «Я не 

червонец, чтобы ·всем нра

путчик Николай, в бессилье 
опустив руки на колени. — 
Меня выпустили в этот мир, 
взяв слово, что я не при
мусь за старое. А что мне 
сейчас делать, если работы 
для меня нет и не будет. 
Администрации заводов сей
час не надо изворачиваться: 
нормальных-то людей сокра
щают, а тут человек с такой 
биографией. Но ведь я тоже 
человек. И если не расстре
ляли меня, значит, я должен 
жить. Только вот к кому за 
помощью обращаться — не 
знаю. Раньше милиция зани
малась такими как я, а теперь 
меня оттуда гонят взашей... 
Нет, чтобы не подохнутъ с го
лоду, я буду вороватъ.

Спорт

поле
в МХЛ) взяли соперников в 
«ежовые рукавицы» и с каж
дой минутой планомерно на
ращивали свое преимущество

Зато на следующий день 
немногочисленные болельщики 
смогли стать свидетелями на
стоящей сенсации Как и нака
нуне, екатеринбуржцы откры
ли счет на первой же минуте, 
но тем сходство с первой 
встречей, к счастью для нашей 
команды, и ограничилось. «Ав
томобилист» продолжал бур
но атаковать и уже к четвер
той минуте лидировал с пере
весом в три шайбы. Наставник 
гостей В Постников заменил 
своего вратаря, кандидата в 
сборную России В Иваннико
ва, молодым Б Тортуновым, 
но вскоре и у него за спиной 
вспыхнул красный свет На сей 
раз «Автомобилист» своего не 
упустил и одержал третью 
победу в чемпионате (до это
го наши дважды обыграли «Си
бирь») 

виться» Спрашивают «В чем 
причина популярности, в ка
кой такой хитрости?» А хит
рость моя в том, что хит
рости нет Я как тот казах 
что вижу — то пою

Действие третье — 
«Шерочка 
с Машерочкой»

По сцене бродит одино
чество.

По пояснению самого Коля
ды. Шерочка с Машерочкой 
— это, например, когда в тан
цах все мужчины разобраны и 
женщина танцует с женщиной. 
По сути, два одиночества. В его 
пьесах — множество одино- 
честв. Кто-то сказал: «Мы ум
рем не от перенаселения пла
неты, а от одиночества».

ДРАМАТУРГ:
— В Германии я услышал 

такие слова: «За свое богат
ство мы заплатим одиночес
твом»

Наверное, поэтому и понят
ны мои пьесы там — ив Ита
лии, и в Англии, и во Фран
ции.

Тема века. Болезнь века, 
цивилизации.

Что ж, это и моя боль.
Но это и материал, кото

рый заставляет писать Оди
ночество — тяжело, но хо
рошо

Члены моей семьи ■— Ма- 
I нюра и Чичирка. Кошка и кот

В отделе социальной реа
билитации УВД мне под
твердили, что у милиции нет 
теперь прав, а тем более 
обязанностей, трудоустраи
вать ранее судимых Сей
час все меньше таких, как 
Николай Пономарев, задер
живается на свободе, пото
му что они поставлены пе
ред выбором: либо жить на 
вокзалах, получив статус 
лица без определенного 
места жительства, либо, со
вершив преступление, опять 
отправляться в кутузку 
Особенно в эту категорию 
попадают лица, которые за 
время за время отсидки 
потеряли связь с родствен
никами. Ведь даже стать на

ООН
Блистал в тот вечер И Бя

кин Имея в своих рядах на
стоящего лидера, преобрази
лись и многие остальные, за
частую весьма инертные хок
кеисты «Автиомобилиста» Но 
ведь Илья приехал, увы, не на
всегда Неужели с его отъез
дом игроки вновь превратятся 
в безликую серую массу, а 
команда станет безропотным 
поставщиком очков для других 
клубов? Могут ведь, оказыва
ется наши играть, могут!

Результаты остальных мат 
чей «Авангард» — «Рубин» 
63, 62, «Строитель» — 
«Лада» 1 3, 2:8, «Молот» — 
«Трактор» 1 3, 4:3, «Торпедо» 
(У-К) — «Кристалл» 6:3, 3:0; 
«Металлург» (Нк) — ЦСК ВВС 
3 3, 1 1, «Сибирь» — Салават 
Юлаев» 2:4, 5 9

30 ноября и 1 декабря «Ав
тиомобилист» принимает на 
своем льду челябинский «Трак
тор»

Хоккей с мячом
«Маяк» — АО «БАЗ» (Крас 

нотурьинск) — СКА (Хаба
ровск). 10:6 (1.13, 14, 16, 18), 
Екимов (9), Кулаев (44, 65, 87), 
Маряшин (63) — Горностаев 
(25, 45, 48), Ковалев (29, 55), 
Кульков (82). Нереализованные 
12 м. 57, Смуров — нет

Уже к 18-и минуте «Маяк» 
забил шесть безответных мя
чей, сообщает наш краснотурь- 
инскии корреспондент С Юр- 
канцев Столь удачное начало 
сослужило плохую службу 
уральцам Дальневосточники 
чутко уловили перемену в на
строении явно расслабившихся 
хозяев выровняли игру и на-

Манюра как-то уши обмо
розила, операцию перенесла. 
Восемь лет живет у меня, 
Чичирка появился недавно. Что 
за имена, спрашивают Мог
ли быть, конечно, Муська и 
Барсик. Роман Виктюк всех 
женщин называет Манюрами, 
а всех мужчин — Чичирками. 
Так что, выходит, имена про
сто по половому признаку

•Любят нас с вами сегод
ня. Одни говорят — талант, 
другие — популист Как бы 
то ни было, только й этом 
году было уже семь премь
ер. Слава, в общем- Я вот 
думаю: ну поставят еще 20 
театров, для меня-то что из
менится? На двооцы не зара
ботаю, да и не надо, была 
бы рыба для Манюры. С силь
ными мира сего лучше об
щаться на расстоянии, как вы
яснилось. Мое дело — рабо
тать. Писать пьесы.

Спасибо областному управ
лению культуры — спонсиро
вали первую мою книгу, что 
вышла к фестивалю. Десять 
пьес тиражом 10 тысяч эк
земпляров Называется 
«Пьесы для любимого теат
ра» Любимый театр — это 
тот, который меня понимает

(На сцене под звуки по
лонеза вальсируют драматург 
и его пьесы).

Марина РОМАНОВА. 
Фото Алексея КУ НИЛОВ А.

учет как безработные они 
не могут· нет прописки.

— А вчера милиция при
езжала в товарную конто
ру и запретила ихнему на
чальству пользоваться услу
гами бродяг, — продолжа
ет жаловаться Николаи — 
ААы ведь люди ненадежные, 
вдруг что украдем Только 
это не дело, ведь они от
бирают последний источник 
существования. Вот у меня 
остались последние пять 
тысяч. Как считаете, много 
я на них протяну? То-то И 
еще я попрошу, если буде
те писать, поясните людям, 
что меня толкнуло на пре
ступление государство.

Михаил ВАСИЛЕВСКИМ.

чапи потихоньку сокращать 
разрыв в счете К 56-й минуте 
армейцы уступили уже всего 
два мяча И только усилиями 
О Кулаева и О Чернова 
«Маяк» довел-таки матч до 
победы

Кстати, О Чернов собран в 
тот день целый букет призов 
Перед началом встречи его 
чествовали как лучшего бом
бардира команды прошлого 
сезона, а после финального 
свистка Олег получил призы 
лучшего игрока матча и авто
ра первого мяча на красно- 
турьинском стадионе в новом 
чемпионате

Накануне этой игры правле
ние клуба «Маяк» поставило 
перед командой конкретную 
задачу на сезон, на первом 
этапе войти в четверку лучших 
команд зоны, а в дальнейшем 
бороться за медали Любопыт
но, что наставник хабаровчан 
Ю Тишин считает первую 
часть плана краснотурьинцы 
уже решили «Нет никаких 
сомнении, «Маяк» попадет в 
финальный квартет — сказал 
он — То же самое могу ска
зать в отношении СКА-«Зени- 
та» и «Сибсельмаша» И толь
ко за четвертую путевку пред
стоит борьба»

«Кузбасс» (Кемерово) — 
«Евразия» (Первоуральск) 8 1 
(13, 69 73 79 Губарев, 28 
Калтыга, 43 Угрюмое, 67 71 
Волков — 75 Ваганов)

Результаты остальных встреч 
«Сибсельмаш» — «Енисеи» 8 3 
«Шахтер» — «Агрохим» 2 1 
«Саяны» — «Сибскана» 3 3

Завтра на Центральном ста
дионе армейцы Екатеринбурга 
в 13 часов принимают своих 
одноклубников из Хабаровска 
«Евразия» сыграет в Ленине 
ке-Кузнецом с местным «Шах 
тером» ,

Алексея КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ

ПРЕСС

«О Г »
•Капиталовложения зарубеж 

ных инвесторов, направленные 
на покупку пакетов акций рос 
сийских предприятий на фондо
вом рынке, достигают 500—700 
млн долларов в месяц, хотя 
еще в начале года они не пре
вышали 30—50 млн долларов 
заявил в интервью Агентству 
финансовой информации пер
вый заместитель министра эко
номики Яков Уринсон

• На 85-м году скончался про
славленный пограничник Герои 
Советского Союза полковник в 
отставке Никита Федорович Ка- 
рацупа, отдавший три десятка 
лет службе на границе На его 
счету — сотни задержанных на
рушителем границы Еще при 
жизни он стал такой же леген
дой, как Стаханов или Паша Ан
гелина

• Снятый 1 ноября на чрез
вычайном съезде мусульман 
России с поста муфтия за «раз
ложение» Талгат Таджуадин не 
признал решения съезда и за
явил, что покинет резиденцию 
в Уфе «только мертвым» За
няв круговую оборону он при
влек в ряды своих защитников 
шакирдов (студентов) медресе 
действующего при духовном 
управлении Светские впасти не 
вмешиваются в ситуацию лишь 
бы не нарушался общественный 
порядок

• Семь пет находился в ро
зыске особо опасный рециди
вист, успешно скрываясь от пра
восудия Но в Ярославле куда 
его занесло на денек, попался 
на ерунде Стащив у растяпы- 
коммерсантки большой желтый 
чемодан, залетный гость решил 
вскрыть его в укромном мес 
течке Миновал несколько дво
ров, зашел в неприметный с 
виду дом, нетерпеливо распах 
нул чемодан — и тут же ока
зался в окружении людей в ми
лицейской форме Оказывает 
ся, пишет газета «Золотое коль
цо», рецидивист по ошибке за
брел в линейный отдел милиции 
станции Ярославпь-Г лавныи

(«Известия»).
• Государственная Дума ут 

вердила наконец Закон об усы
новлении российских детей 
иностранцами Теперь он пере
дан на окончательное утвер
ждение в Совет Федерации 
где будет рассмотрен в тече
ние ближайших двух недель По 
этому закону международное 
усыновление все же разреше
но, хотя заниматься им будут 
прежде всего государственные 
организации, а не частные фир
мы. Теперь посредническая де
ятельность запрещена Все 
иностранные фирмы, которые 
пожелают заниматься усынов
лением на территории РФ 
должны будут получить лицен
зию от правительства России а 
окончательное решение будет 
приниматься местными органа
ми и Министерством образо
вания Ребенок отправится к 
зарубежным усыновителям 
только в том случае если для 
него не найдется приемных 
родителей в России

•Приговорить к смертной каз
ни Александра Солженицына 
потребовало от Верховного суда 
Республики Казахстан кокчетав- 
ское отделение националистичес 
кой организации «Азат» Сде
лать такое же заявление орга
низация призвала все свои струк 
турные подразделения «Это не 
подражание великому имаму 
Хомеини, который приговорил к 
смерти Рушди, хулителя исла
ма, — разъясняет своим чита
телям официальный орган рес 
пубпиканской партии Казахстана 
газета «Орда» — хотя тот та
кое наказание законно заслужи
вал Солженицын угрожает не
зависимости Казахстана» Аргу. 
ментов в пользу такого безапел
ляционного вывода «Орда» при
вела не бог весть сколько Во- 
первых, Солженицын-де пытает 
ся «присоединить часть казахе 
ких земель к России» К тому 
же «самоудурствующий и не- 
состоявщиися еще (') горе-пи
сатель Солженицын явно враж 
дебно настроен против казахов»

(«Комсомольская правда»).
• Житель Казани н без оп

ределенных занятий обожает 
метель, снегопад и гопопед В 
такие непогожие дни он на 
узкой улочке где нет ГАИ 
внезапно выскакивает на доро
гу прямо под бампер «Жигу 
леи» и падает в сугроб Пе
репуганный водитель выскочив 
из машины пытается помочь 
ему Іот стеная и охая встает 
и прихрамывая делает не 
сколько шагов Потом слабым 
голосом говорит ЧТО Он не 
имеет никаких претензии но 
стресс снять не мешает Час 
гник с облегчением сует ему в 
руку купюры, уезжает а «кас 
кадер» остается ждать следу 
ющую жертву Случаев я он 
получает легкие инО'да и гяж 
кие телесные повреждения 
когда наоывается на крутых 
ребят

(«Трѵд») 
■■■«■■■■яямяянвяяіішвхіітяиявияет

Коллектив Уральского 'а 
меженного управления вы
ражает глубокое собопез 
иОВсІМИС ООДг-ІЬіАА И ОПИЗКИАЛ ( 
Вылегжаниной Людмилы , 
Романовны ее -м»жа Вы ; 
легжанина Николая Песни | 
довича и ее се< тс>ы Иван 
ченно Ларисы Романовны | 
трагически погибши» в ав 
гокатастрофе

Граждансквя панихида со I 
стоится в 14 00 29 ноября 
с г в окружном Доме ' 
офицеров

Сотрудники Уральского I 
таможенного управления I
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Ногла ухолит кот, 
мыши начинают 
грызться мажлу собой 
Главного Кастро будут звать Рауль?

Осенью 1992 года 
делегаты последнего IV 
съезда Компартии Кубы не 
могли не обратить 
внимание на странное 
отсутствие в президиуме 
«человека номер два» в 
кубинской партийно
политической иерархии — 
министра вооруженных 
сил республики Рауля 
Кастро. В его отсутствие 
прошло и торжественное 
открытие съезда, и 
половина его заседаний, 
что вызвало волну 
предположений 
совершенно 
определенного характера. 
Министр был явно не в себе 

уже довольно продолжитель
ное время. Особенно это ста
ло заметно после того, как 
на Кубе был проведен ско
роспелый суд над бывшим на
циональным героем генера
лом Арнапьдо Очоа и рядом 
высокопоставленных офице
ров министерства внутренних 
дел, обвиненных в контрабан
де наркотиков. Четырех глав
ных обвиняемых в июле 1989 
года расстреляли, десятки 
офицеров армии и МВД поп
латились званиями и звездами 
на погонах, несколько чело
век были приговорены к до
статочно длительным срокам 
тюремного заключения.

Однако революционный суд 
не убедил кубинцев. Любому, 
кто мало-мальски осведомлен 
о системе безопасности на 
острове куда без ведома 
высшего руководства не про
никнет «ни бронепоезд, ни 
пехота», а уж тем более 
быстроходный катер, на ко
тором перевозят наркотики, 
было ясно: братьям Кастро 
нужен козел отпущения. Ар- 
нальдо Очоа был выбран не 
случайно: он представлял со
бой реальную угрозу для Ра
уля Кастро и всей кубинской 
системы Герой Анголы и 
Эфиопии мог стать ядром, 
вокруг которого начали бы 
группироваться антидиктатор
ски настроенные офицеры.

Но расправа с уважаемыми 
на Кубе военачальниками не 
прошла бесследно и для са
мого министра. Он все чаще 
и чаще начал появляться на 
публике бледным, с дрожа
щими руками, речь его с 
каждым разом становилась 
все более несвязной. По ос
трову поползли слухи о том, 
что Рауль то ли принимает 
наркотики, то ли попросту 
спивается.

Апогеем стало выступление 
Рауля Кастро перед офицер
ским собранием после рас
стрела Очоа. Он появился на 
трибуне как бы в белой го
рячке. «Мы не смиримся с 
существованием «пятой колон

Иноефшіный киоск

Путешествие □РУ
Так озаглавил свой 

репортаж в парижской 
газете «Фигаро» 
французский журналист 
Пьер Даркур, 
рассказывающий о многих 
не известных широкой 
публике деталях 
деятельности самой 
крупной в мире секретной 
службы Материал 
публикуется с 
сокращениями.____________
Штаб-квартира таинственного 

ЦРУ расположена в пригороде 
Вашингтона Лэнгли, в прекрас
ном сосновом бору, где огром
ные ультрасовременные здания 
занимают около четырех гекта
ров вдоль берега реки Потомак 
Именно здесь работают шеф 
ЦРУ Джеймс Вулси и 10 тысяч 
его служащих 7-этажные зда
ния, окруженные плотной сте
ной высотой 4 метра, охраняют
ся полицейскими, которые нахо
дятся в пуленепробиваемых буд
ках и которым помогают соба
ки Сами здания, полностью 
оснащенные кондиционерами, 
обслуживаются четырьмя блока
ми лифтов — каждый сотрудник 
имеет к ним закодированный 
ключ 

ны» в нашей стране, — ска
зал он, — мы всех наших 
врагов вышлем, — и, запнув
шись на несколько секунд, 
будто соображая, куда же их 
можно выслать, вдруг выпа
лил: — в Армению!»

На пять пет моложе своего 
брата Фиделя, Рауль всегда 
держался в тени Верховного 
Главнокомандующего. Свиде
тели рассказывают, что при 
появлении Фиделя даже на 
закрытых встречах он вставал 
и вытягивался, как и другие 
члены Политбюро. Почти нет 
свидетельств того, чтобы Ра
уль открыто перечил своему 
брату на людях или вступал с 
ним в дискуссию.

Вместе с тем, армейский 
генерал Рауль Кастро, безус
ловно, имеет поддержку сре
ди высшего офицерства, и с 
ней не может не считаться 
главный Кастро. Рауль всегда 
одерживал верх во внутрипар
тийных баталиях. В конце 1993 
года ему удалось свалить с 
поста главного идеолога ре
жима — заведующего отде
лом революционной ориента
ции Компартии Кубы Карлоса 
Альдану, который явно пре
тендовал на то, чтобы в буду
щем встать у руля руководст
ва страной.

Не так давно находившийся 
с визитом в Испании министр 
иностранных дел Кубы Робер
то Робайна вновь заявил, что 
единственным преемником 
Фиделя может стать только 
Рауль Кастро.

Впрочем, многие сомнева
ются в искренности молодого 
министра, бывшего комсо
мольского вожака, который 
сам имеет немалое влияние в 
стране. Ряд экспертов■пред
полагает, что Робайна, а так
же близкий ему по возрасту 
и духу Карлос Лахе, другой 
член Политбюро, могут ока
заться на самом верху в слу
чае, если что-то произойдет 
с Фиделем.

Бывший кубинский герой, 
участник боев на Плая-Хирон 
писатель Альваро Прендес, 
порвавший с режимом и око
ло месяца назад эмигрировав
ший в Испанию, сказал мне, 
что он лично не видит Рауля 
лидером Кубы. По мнению 
Прендеса, у «человека номер 
два» нет ни фиделевской ха
ризмы, ни ораторских способ
ностей, ни уважения в наро
де

Вместе с тем последние 
события на острове вновь 
возвысили фигуру министра 
вооруженных сип. Как ни па
радоксально, связано это с 
чисто сельскохозяйственными 
проблемами, а именно с от
крытием с октября этого года 
свободных крестьянских рын
ков

Рынки в том виде, как о«и

Предназначенные для посети
телей строгого стиля салоны в 
охрово-коричневых тонах, соб
ственный ресторан, банк, кафе
терии на тысячу мест, по два 
бара на каждом этаже Лэнг
ли — это нечто вроде гигантско
го «палас-отеля», имеющего 
даже свои ясли, где детей со
трудников ЦРУ различают толь
ко по именам и шифрованным 
кодам

Несмотря на мощнейшие 
средства, позволяющие ЦРУ 
действовать в планетарном мас
штабе, несмотря на наличие 
собственной авиакомпании и бан
ков, пользующихся его покро
вительством, несмотря на обла
дание ошеломляющей техноло
гией и колоссальным бюджетом, 
ЦРУ уже перестало быть моно
полистом в тайной воине Недав
ние потрясения и перемены в 
мировой геополитике потребова
ли глубокой перестройки ЦРУ, 
чтобы приспособить американс
кую разведывательную службу 
к новым реалиям

Эта перестройка коснулась 
около четырех десятков граж
данских военных агентств и 
служб, где более 100 тысяч 
человек добывают, анализируют 
и используют полученные дан

существуют во всем мире, 
были запрещены на Кубе в 
1986 году после мощной пра
вительственной пропаганды, 
направленной против «узкой 
группы ростовщиков-посред
ников», которые якобы ско
лотили себе фантастические 
состояния на «страданиях ку
бинского народа». Однако по 
мере ухудшения ситуации, и 
особенно начала неконтроли
руемого развала экономики 
после прекращения массиро
ванных субсидий СССР, на 
Кубе пышным цветом расц
вел «черный рынок».

Вспыхнувший на Кубе в ав
густе этого года кризис с 
беженцами, когда меньше 
чем за месяц с острова бе
жало на самодельных плотах 
свыше 30 тысяч человек, по
казал, что еще немного, и 
режим просто падет в резуль
тате народного бунта.

Открытие с октября рынков 
было вынужденной мерой, и 
ее главным пропагандистом 
стал именно Рауль Кастро.

Как указывает американский 
эксперт Уэйн Смит, возглав
лявший прежде отдел интере
сов США на Кубе, на остро
ве хорошо известно, что во
оруженные силы выступают за 
реформы, и прежде всего в 
сельском хозяйстве. Сама 
армия в условиях тотального 
дефицита уже давно перешла 
на самообеспечение, выращи
вая фрукты и овощи и разво
дя скот на подчиненных ей 
землях.

«Я слышал, что Рауль явля
ется сейчас семейным праг
матиком», — говорит один из 
высокопоставленных чиновни
ков американского госдепар
тамента. По его мнению, су
ществует потенциальная опас
ность: вооруженные силы 
«могут порвать с Фиделем, 
если они окончательно убе
дятся, что правительственная 
система разваливается, но 
верховный лидер не желает 
идти ни на какие уступки в 
экономической области».

Как бы то ни было, Рауль в 
последнее время заметно 
оправился, он стал часто по
являться на публике. И не 
случайно, что именно он впер
вые объявип в интервью ку
бинскому телевидению о 
предстоящем открытии рын
ков.

Однако представляется ма
ловероятным, что правитель
ственная династия будет про
должена на Кубе, как в Се
верной Корее Скорее всего, 
с уходом Фиделя остров ох
ватит полоса политических 
бурь. «Когда уходит кот, 
мыши начинают грызться меж
ду собой», — гласит латино
американская пословица.

Евгений БАЙ.

ные Главными структурами в 
этом мире разведки являются 
само ЦРУ, специализирующее
ся на поиске информации и кон
трразведке за границами США; 
ФБР. ответственное за контрраз
ведку на всей территории США, 
Национальное агентство безопас
ности (НАБ), занимающееся до
быванием данных путем исполь
зования технических средств, и 
Оборонное разведывательное 
управление, координирующее 
деятельность различных армейс
ких разведслужб (его персонал 
насчитывает примерно 4,5 тыся
чи человек).

Без сомнения, Национальное 
агентство безопасности — самая 
секретная из всех секретных 
служб Его бюджет превосхо
дит даже бюджет ЦРУ Занима
ясь шифровальным делом, элек
тронным шпионажем, НАБ име
ет по всему миру более 4 ты
сяч станций подслушивания, где 
расшифровываются дипломати
ческие и военные коды и крип
тографические системы, пере
хватываются телефонные разго
воры, сигналы радаров, переда
чи с космических спутников. Эти 
материалы сводятся воедино, 
расшифровываются, анализиру
ются в штаб-квартире НАБ луч

Бешенная комекшя возвращена
Следствие продолжается

Переехав чехословацкий 
пограничный пункт Гате и 
оказавшись в Австрии, 
водитель «Вольво 740» 
облегченно вздохнул. 
Позади была тяжелая 
дорога из Москвы почти 
что в две тысячи 
километров, таможни в 
Белоруссии, Польше, 
Чехословакии. Серьезных 
проблем не возникло.
Уже на Западе! Можно 
расслабиться. Он открыл 
крышку багажника. В пути 
из канистры вылился 
бензин, несколько 
холстов, лежащих в 
машине, намокли.
Водитель взял один из них, 
разложил сушить на 
заднем сиденье. Это и 
привлекло внимание 
людей в униформе.

Примерно так два с по
ловиной года назад началась 
эта почти что детективная ис
тория. В мае 1991 года ав
стрийские таможенники в 
Клейнхангсдорфе задержали 
гражданина СССР Игоря 
Влодковского. У него было 
обнаружено большое коли
чество художественных цен
ностей — 40 картин, напи
санных маслом, 19 графичес
ких работ и рисунков, брон
зовый бюст. Хотя стомато
лог из Москвы, которому 
тогда было чуть больше 
тридцати, и утверждал, что 
все это его личные вещи, он 
все же вынужден был рас
кошелиться и заплатить 
штраф в 2200 шиллингов за 
нарушение австрийских зако
нов. Но этим дело не обош
лось — сам Влодковский и 
изъятая контрабанда были 
переданы властям соседней

Исторические 
редкости

і ЯПОНИЯ. В префектуре Нара, на западе страны, вновь от
крылся для посещения публики реконструированный музей древ
них сокровищ исторического периода Асука (552-645).

На реставрацию музея было затрачено 800 миллионов иен. 
Здесь собрано много достопримечательностей древности и, мож
но сказать, что в истории японского искусства этот период несет 
в себе большое влияние буддизма из Китая и Кореи.

Здесь можно увидеть замечательную садово-парковую камен
ную скульптуру обнявшихся мужчины и женщины (на снимке 
слева), держащих чашу.

Через ногу и тело каменного изваяния поступает вода, кото
рая выливается через рот, образуя фонтанчики питьевой воды.

Эта каменная фигура была обнаружена еще в 1903 году во 
время раскопок и отнесена к числу исторических ценностей.

Фото КИОДО-ИТАР ТАСС.
* « ·

ПОЛЬША. В музее города* Колобжег выставлен на обозрение 
средневековый меч, относящийся к XII веку.

Этот раритет был случайно замечен прохожим и извлечен из 
дренажной канавы.

Директор музея демонстрирует уникальную находку (снимок 
вверху).

Фото ЦАФ-ИТАР-ТАСС.

шими на сегодняшний день 
компьютерами, способными вы
полнить до 4 миллиардов опера
ций в секунду.

В течение более чем 40 лет 
«холодной войны» ЦРУ и другие 
американские разведывательные 
службы пѵскали в ход гигантс
кие средства, чтобы сдержать 
экспансию советской империи и 
ее разрушительной идеологии. 
СССР и его сателлиты были опу
таны огромной шпионской сетью 
— в космосе, в воздухе, на 
земле, на всех морях и даже в 
глубинах океанов. ЦРУ удалось 
тогда добиться крупных успехов. 
Оно, например, сумело осущес
твить перехват сообщений, пе
редававшихся по подводному 
кабелю вдоль берегов Камчат
ки ЦРУ, кроме того, оказывало 
финансовую помощь полутора 
десяткам иностранных прави
тельств и одновременно сбра
сывало те, которые считались 
враждебными Соединенным 
Штатам. Содействовало устране
нию нескольких «ультранациона
листических» государственных 
лидеров (Вьетнам, Корея), пре
зидента Чили Альенде А наибо
лее громкой операцией стал 
налет в 1986 году на Триполи и 
«хирургический» ракетный выст

Чехословакии.
Здесь началось следствие, 

а затем и судебный процесс. 
Районный суд в моравском 
городе Зноймо приговорил 
российского гражданина к 
штрафу в 80 тысяч крон 
(около трех тысяч долларов, 
которые он тут же заплатил, 
а холсты, рисунки и бронзо
вую миниатюру, фигуриро
вавшую как работа неизвест
ного мастера эпохи Возро
ждения, конфисковал. И. 
Влодковский, к тому време
ни уже поселившийся в Гер
мании, обжаловал это реше
ние чешских судебных орга
нов. Он потребовал вернуть 
все художественные ценнос
ти, собранные якобы его 
семьей в течение десятиле
тий. В дело включились так
же российские ведомства, 
настаивавшие на возвращении 
ценностей на родину.

— Экспертиза установила, 
что среди конфискованных у 
Влодковского произведений 
искусства находятся работы 
выдающихся русских масте
ров — Айвазовского, Вере
щагина, Коровина, Куинджи, 
Левитана, Саврасова, Юона 
и других, — рассказал со
ветник посольства России в 
Чехии Юрий Цынговатов. — 
Все они являются российским 
национальным достоянием и 
без специального разреше
ния не могут вывозиться за 
пределы России. Такого раз
решения у Влодковского не 
было. Правоохранительные 
органы Российской Федера
ции возбудили против него 
уголовное дело. А в соот
ветствии с соглашением о 
правовой помощи началась 
кропотливая работа российс

рел по вилле полковника Кадда
фи, которому только чудом 
удалось избежать смерти.

Но у ЦРУ были и столь же 
впечатляющие провалы. Самый 
тяжелый — взрыв в американс
ком посольстве в Бейруте, в 
результате которого 25 человек 
погибли, а 90 получили ранения, 
в том числе и сам посол США. 
ЦРУ, не сумев тогда настичь ор
ганизатора преступления шиит
ского шейха Фадаллаха, запла
тило ему 2 миллиона долларов, 
чтобы положить конец антиаме
риканским терактам в Ливане. 
После этого они действительно 
прекратились.

Еще одна неудача — перевер
бовка русскими шефа советско
го отдела контрразведки Олдри
ча Эймса, из-за чего ЦРУ лиши
лось главного «украшения» своей 
«короны» — высокопоставленно
го сотрудника ГРУ генерала 
Дмитрия Полякова, который до 
этого 20 лет работал на амери
канскую разведку. В марте 1988 
года лучший «двойной агент» 
ЦРУ был расстрелян в Москве.

ЦРУ участвует в контрабанд
ных операциях с оружием и 
даже наркотиками. Оно в боль
шой мере способствовало побе
де моджахедов в Афганистане, 
поставляя им ракеты «Стин
гер»..

Развал Советского Союза, 
перемены в странах Восточной 
Европы, объединение Германии 
заставили ЦРУ пересмотреть 
свои задачи. Если в 1985 году 60 
процентов средств американской 
разведки шли на наблюдение за 

ких и чешских правоохрани
тельных органов по рассле
дованию действий И. Влод
ковского.

— При этом мы исходили 
из положений Конвенции 
ЮНЕСКО 1970 года, участни
ками которой являются как 
Чехия, так и Россия, «О ме
рах, направленных на запре
щение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственнос
ти на культурные ценности», 
— подчеркнул в нашей бесе
де председатель Верховного 
Суда Чешской Республики 
Отакар Мотейл. — Должен 
сказать, что в этой области 
у нас уже был небольшой 
опыт: в августе минувшего 
года чешскими правоохрани
тельными органами российс
кой стороне были переданы 
15 икон ХѴІІІ-ХІХ веков, кон
фискованных у контрабандис
та на пражском Центральном 
вокзале...

Следует подчеркнуть, что 
чешские правоохранительные 
органы чрезвычайно внима
тельно рассматривали дело о 
судьбе коллекции работ рус
ских художников, вывезенной 
И. Влодковским из нашей 
страны. В итоге продолжав
шихся почти три года след
ственных действий, судебных 
заседаний, настойчивых уси
лий дипломатов российского 
посольства в Праге и гене
рального консульства РФ в 
Брно, которые выступали ко
ординаторами всей много
гранной работы российских 
ведомств, дело недавно было 
завершено, и суд в городе 
Зноймо вынес решение о 
том, что все конфискован
ные у И. Влодковского про

СССР и его сателлитами, то в 
1994 году эта доля составила 
уже менее 30 процентов, при
чем только 15 процентов расхо
дуется на контроль за Россией и 
бывшими коммунистическими 
государствами. На четверть со
кратилось и число аналитиков, 
специализировавшихся на совет
ской военной угрозе. В НАБ 
гражданский персонал умень
шится к 2000 году на 30 процен
тов.

В результате начатой Джейм
сом Вулси перестройки опреде
лились новые основные направ
ления деятельности: контроль за 
распространением ядерного, 
биологического и химического 
оружия, борьба с нелегальной 
торговлей наркотиками, борьба 
с международным террориз
мом, защита американского тех
нологического превосходства.

Среди новых приоритетов бо
лее всего усилий сосредоточено 
на экономическом шпионаже. 
Все требовательнее в США го
лоса, считающие, что ЦРУ до
лжно быть наступательным в эко
номическом и промышленном 
шпионаже, поставляя американ
ским предприятиям конфиденци
альную информацию. И хотя 
Вулси болезненно реагирует на 
всякий нажим извне, экономи
ческий шпионаж, в том числе и 
в дружественных США странах, 
быстро набирает масштабы.

Еще одно новшество Вулси: 
несмотря на то, что до сих пор 
мощь ЦРУ основывалась главным 
образом на технических средст
вах разведки, он отдает теперь 

изведения искусства являют
ся достоянием Российской 
Федерации и должны быть 
возвращены в Россию. Этот 
приговор районного суда 
подтвержден и областной су
дебной инстанцией в городе 
Брно.

Все это время коллекция, 
оцененная в Чехии в 570 ты
сяч крон (примерно 19 ты
сяч долларов), а в России, 
по самым скромным оцен
кам, в несколько миллионов 
долларов, находилась в вы
нужденном заточении в зда
нии суда в городе Зноймо. 
И вот картины, рисунки, 
бронзовый бюст — уже на 
российской территории и 
выставлены для обозрения в 
посольстве РФ в Праге. Еще 
не скоро увидят эту коллек
цию российские поклонники 
живописи. Предстоит кропот
ливая следственная работа в 
Москве, кроме того, карти
ны нуждаются в реставрации.

— Во-первых, все они были 
сняты И. Влодковским с под
рамников, а для холстов это 
просто отчаянное положение, 
поскольку они должны быть 
закреплены, — сказал мне 
Юрий Кузнецов, специалист- 
реставратор масляной живо
писи из Всероссийского на
учно-реставрационного цен
тра имени академика Граба
ря. — Во-вторых, многие 
картины пострадали уже при 
перевозке их И. Влодковским 
из Москвы. Полотна были 
сложены, свернуты, и из-за 
этого образовались сколы на 
холстах и красочном слое, 
их пришлось срочно намотать 
на реставрационный вал.

Экстренная реставрацион
ная помощь была оказана

предпочтение «человеческому 
фактору» и строжайшему отбо
ру агентов.

Анализ данных компетентны
ми, творческими личностями 
приходит на смену обработке 
информации электронными ро
ботами, поскольку, считает Вул
си, важнее предвидеть намере
ния противника, чем оценивать 
его военную силу. Для набора 
высококвалифицированных спе
циалистов создан специальный 
центр. ЦРУ ищет людей, гово
рящих минимум на трех инос
транных языках, имеющих дип
лом высшего образования в та
ких дисциплинах, как экономи
ка, политология, информатика...

Но условия приема на службу 
в ЦРУ по-прежнему жесткие. 
Агенты ФБР прослеживают би
ографию кандидата не меньше 
чем за 15 последних лет, бес
едуют с его соседями и ро
дственниками, проверяют бан
ковские счета, пропускают че
рез «детектор лжи», когда при
ходится отвечать на всевозмож
ные вопросы — о друзьях, вку
сах и даже половой жизни.

Несмотря на сокращение бюд
жетных ассигновании и числен
ности персонала, ЦРУ, эта вели
колепная «машина по производ
ству серого вещества», продол
жает быть эффективной на всех 
пяти континентах А после раз
вала советского блока и наво
дившего на всех ужас КГБ у ЦРУ 
не осталось соперников его 
уровня.

Публикацию подготовил 
Виталий ДЫМАРСКИИ 

картинам уже в Праге перед 
их отправкой в Москву, где 
предстоит длительная работа 
в стационарных условиях во 
Всероссийском научно-рес
таврационном центре.

... Прохожу вдоль длинно
го ряда столов, на которых 
разложены полотна, вынутые 
И. Влодковским из рам, и 
рисунки. Непривычно смот
реть на произведения живо
писи в таком положении. Но 
совершенно понятно, что вы
вешены они быть не могли. 
Перечислю только некоторые 
из них: Иван Айвазовский — 
«Море с яхтами», Исаак Ле
витан — «Пейзаж с мельни
цей», Филипп Малявин — аль
бом 19 рисунков и эскизов 
карандашом, Константин 
КЭон — «Московский мост», 
Петр Кончаловский — «На
тюрморт», Николай Сапунов 
— «Храмовый праздник», 
Алексей Степанов — «Бе
седка под цветущими деревь
ями», Сергей Иванов — «Эс
киз монаха».

Каково будущее этой обшир
ной коллекции, насчитывающей 
60 произведений искусства?

— Пока что они являются 
вещественными доказатель
ствами по уголовному делу, 
возбужденному Московской 
прокуратурой против И. 
Влодковского, — сказала мне 
Лариса Кутловская, старший 
прокурор отдела прокурату
ры города Москвы. — Ему 
заочно предъявлены обвине
ния в контрабанде, то есть 
незаконном вывозе худо
жественных ценностей за 
пределы России. Прокурор 
Москвы выдал ордер на его 
арест. И российская сторона 
будет ставить перед немец
кими властями вопрос о вы
даче И. Влодковского, находя
щегося в настоящее время в 
ФРГ, российскому правосудию. 
Вопрос же о судьбе картин, 
всей коллекции может быть ре
шен только судом.

Валерий ЕНИН.

Войск
ужо НОТ, 
о жить 
ногао

В нынешнем году войска 
союзников по 
антигитлеровской коалиции 
ушли из Берлина, оставив 
4.000 квартир и особняков. 
Однако надежды берлинцев 
на то, что освободившаяся 
площадь перейдет в жилой 
фонд города, пока не 
сбываются, а ведь этот 
аргумент активно 
использовался в период 
«поторапливания» с 
выводом иностранных войск 
из Берлина: особенно часто 
звучал он, когда речь шла о 

■; российских военных.
Теперь же, похоже, это жилье 

готовятся основательно подре
монтировать и «законсервиро
вать» до переезда в Берлин из 
Бонна правительственных чинов
ников. На днях эту проблему 
обсуждала подкомиссия депутат
ского комитета Берлина по де
лам федерации и Европы. Бер
линские депутаты пришли к не
утешительному выводу, что 
даже временное заселение ос
вобожденного жилья вряд ли 
состоится: оно будет пустовать, 
пока госчиновники с Рейна не 
появятся на берегах Шпрее, а 
случится это не ранее 1998 года.

Вокруг пустующих квартир 
сложилась нервозная обстанов
ка. В частности, на право «по
пользоваться» ими претендуют 
студенческие объединения. По
ложение с жильем у студентов 
Берлина довольно сложное — 
чтобы получить место в обще
житии, приходится стоять в оче
реди 3—4 года, а снимать ком
нату или квартиру — дорого. С 
резкой критикой властей, «замо
розивших» несколько тысяч ос
вобожденных американскими, 
английскими, французскими и 
российскими военными квартир, 
выступила фракция Союз-90 
(«зеленые»).

В настоящее время лица, от
ветственные в Бонне за подго
товку жилья для будущих чинов- 
ников-«переселенцев», поставле
ны перед весьма сложной зада
чей Оказывается, что даже эти 
4000 «замороженных» квартир 
не решают проблемы. Для рас
селения всех чиновников потре
буется еще 8000 квартир, кото
рые предстоит построить.

Как все это скажется на гра
фике переезда правительства 
ФРГ, представить себе нетруд
но. вряд ли господа из Бонна 
захотят присоединиться к 15 
тысячам уже имеющихся в Бер
лине бездомных А вот что ка
сается проблемы пустующих 
квартир союзников, она по- 
прежнему открыта заселять 
вроде бы надо, а как потом их 
освобождать и ремонтировать?

Александр ПОЛОЦКИИ

Подборка подготовлена 
по материалам корреспон
дента РИА «Новости».
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