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ГАЗПРОМ: из нашего депо 
непросто выбраться
Железнодорожной лексикой 

будут щеголять огнмне дер
жатели акций РАО «Газпром». 
После получения уведомления 
от этого общества они будут 
обязаны заключить дотов ср 
на открытие так называемого 
счета депо, которое к парово
зам, к счастью, не имеет ст- 
нсшения Открываться счета 
будут, естественно, бесплатно.

Без них невозможным будет 
подтверждение прав собствен
ности на акции, а также со
вершение сделки куп ли-прода
жи ценных бумаг Налом··: им, 
что акции Газпрома выпущены 
в безналичной форме и будут 
храниться в виде за-писей на

ЛіСНС

На €ал
с губернатором

Как мы уже сообщали, 30 
декабря в Екатеринбурге со
стоится новогодний благотво
рительный бал-концерт, кото
рый проводят администрация 
Свердловской области и Ека
теринбургское филармониче
ское собрание.

Мероприятие, по мысли его 
инициаторов, должно обеспе
чить немалый сбор денег в 
помощь детям - инвалидам и 
сиротам. Кроме того, бал — 
еще одна попытка объедине
ния в неформальной обстанов
ке представителей власти и 
финансово - промышленных и 
предпринимательских кругов.

Программа праздника не
обычайно насыщенная: класси
ческая музыка, джаз и свинг, 
фольклор, эстрадные песни. В 
числе участников — Екатерин
бургский филармонический 
оркестр, Государственный 
джазовый оркестр под уп
равлением Н. Баранова, ан
самбль русских народных ин
струментов «Аюшка», Михаил 
Жванецкий, Сергей Захаров, 
Алена Апина и другие звезды 
эстрады. Доброжелательную 
атмосферу должны обеспечить 
отменный стол, варьете, фей
ерверки, лотереи и аукционы 
и многие другие развлечения.

В областной администрации 
считают, что фирмы - спонсо
ры и участники праздника по
лучат уникальную возмож
ность представить свою дея
тельность, завязать новые зна
комства и по-новому взгля
нуть на свой бизнес в 1995 го
ду.

Финансирование благотво
рительного бала - концерта 
осуществляется за счет прода
жи билетов, стоимость кото
рых составляет 998 долларов 
США за двоих в рублевом эк
виваленте ММВБ на момент 
оплаты, а также продажи рек
ламного пространства в пра
здничных залах и взносов 
фирм - спонсоров. Планируе
мая численность гостей 350 
человек. Среди них губерна
тор. члены правительства об
ласти. руковсдители админи
страций городов и районов, 
наиболее авторитетные пред
ставители деловых кругов и 
общественности

Как сообщают организаторы, 
будут на балу и приглашен
ные бесплатно: представители 
иностранных консульств в Ека
теринбурге. а также интелли
генция города — работники на
уки и культуры, не могущие 
сегодня позволить себе таких 
расходоз на билеты.

Местом проведения выбра
но здание Свердловской го
сударственной филармонии по 
улице К. Либкнехта, 38-а. Ор
ганизаторы бала намерены по
тихоньку возрождать тради
ции — здание это задумыва
лось и строилось как Деловой 
клуб Екатеринбургского об
щественного Собрания, оно 
очень хорошо приспособлено 
для проведения подобных 
торжеств.

Николай ПОКРОВСКИЙ.

жвянвтннннпонмюшяввя

ПОГОДА

15—16 декабря по обла
сти ожидается переменная 
облачность, местами неболь
шой снег, ветер юго-восточ
ный 3—8 м в сек. Темпера
тура воздуха ночью —23 — 
28°. на севере до — 33, 
днем — 18—23. 

этих счетах. Открываться они 
будут в Газпромбанке, кото
рый стал хранителем реестра 
акционеров упомянутого РАО. 
В Екатеринбурге отделение 
этого банка находится на ста
дии открытия.

А когда же участники аук
циона Газпрома получат сами 
уведомления?

На короткой пресс конфе
ренции в Уральском фондо
вом центре его директор А. 
Смык объяснил задержку с 
высылкой уведомлений огром
ным объемом работы по под
ведению итогов аукциона Газ
прома. Оказывается. до сих 
пор Гс-скс-мимущесгва и это

ЭкаЯремамное фліож

Опасное пятно 
уничтожено

Девятого декабря в восемь 
тридцать утра при транспорти
ровке емкостей с сернокис
лым раствором на террито
рии Уральского электрохими
ческого завода (Новоуральск) 
опрокинулась одна из них. 
На промышленную площадку 
вылилось около одного кубо
метра раствора. Радиоактив
ная жидкость разлилась на 
площади 15 квадратных мет
ров.

Радиоактивный фон на месте 
происшествия не превышал 100 
микрорентген в час (наимень-

«ПОКА НЕ УВИДИМ ДЕНЕГ - ГОЛОДОВКУ НЕ ПРЕКРАТИМ!»,-
заявляют работники завода «Спецтехника»

За прошедшие выходные на 
заводе «Спецтехника» в Ека
теринбурге, как сообщили в 
штабе голодающих, обстанов
ка не изменилась.

В пятницу завод посетили 
представители областной ад
министрации и профсоюзов 
господа Барков и Ильин. Они 
сообщили, что из Минфина 
РФ поступил факс, подтверж
дающий перечисление около 
полутора миллиардов рублей 
в счет погашения задолжен
ности по зарплате.

Заместитель директора за
вода Николай Дубинкин вер-

/{/шманал
Страсти 
по медикаментам

Автомашина ЗИЛ, груже
ная медикаментами, ранним 
утром в Екатеринбурге на 
улице Автомагистральной ста
ла объектом нападения тро
их неизвестных, один из ко
торых был одет в форму сер
жанта милиции. Преступники 
остановили грузовик якобы 
для проверки документов у 
водителя и представились сот
рудниками ГАИ. Затем силой 
затолкали его в свои «Жигу
ли». Один из них сел за руль 
ЗИЛа. Обескураженного во
дителя высадили на улице 

общеоство не сверили списки 
участников этого мероприятия.

Директор УФЦ заметил, что 
Газпром слишком серьезная 
организация, чтобы допустить 
хождение своих акций без 
создания соответствующей ин
фраструктуры. А. Смык пообе
щал, что максимум через ме
сяц-полтора будущие держа
тели акций Газпрома получат 
заветные уведомления.

Думается, что авторитет га
зового гиганта больше укре
пила бы не солидная подго
товка к обращению на рынке 
акций, а четкое выполнение 
своих обязательств в назван
ные сроки.

На пресс-конференции выяс
нилось, что держатели акций 
Газпрома будут как бы в кре
постной зависимости от этого 
общества. В его уставе огово
рено. что акционер РАО не 
имеет права свободно продать 
свои ценные бумаги, не пред
ложив их сначала Газпрому.

Станислав СОЛОМАТОВ.

шая опасность по шкале про
изводственных аварий), в жи
лых микрорайонах города ос
тался на уровне естественного 
фона.

Благодаря незамедлительно 
начавшимся работам по дезак
тивации территории уже к 
вечеру опасное пятно было 
уничтожено. Службы санэпид- 
надзора загрязнения не обна
ружили ни на земле, ни в 
воздухе и дали «добро» на 
прекращение работ по дезак
тивации.

Светлана ГОРОХОВА.

нулся из Москвы и сообщил 
голодающим, что вопрос с 
деньгами решен. Выполнение 
же второго требования завод
чан— по возвращению «Спец- 
технике» статуса госпред
приятия — пока под вопро
сом. Всего протестующих ос
талось 50 человек. Как мы 
уже сообщали, четверо госпи
тализированы, двоим предо
ставлены больничные условия 
на дому, еще десяти голодаю
щим после тщательного мед
осмотра, проведенного в пят
ницу, рекомендовано голо
довку прекратить по состоя-

Сулимова. строго наказав мол
чать о случившемся. Однако 
водитель молчать не стал и 
тут же позвонил в* милицию. 
В действие был введен план 
«Перехват», и хотя преступ
ников задержать не удалось, 
угнанный ЗИЛ с нетронутым 
грузом все-таки обнаружили 
на улице Учителей.

Худощавые 
просчитались и

Четверо неизвестных в сол
нцезащитных очках, одетые в 
камуфляжную форму, совер
шили разбойное нападение 
на кассира и бухгалтера мон
тажного управления в Бере
зовском. Гангстеры поджида
ли их в фойе управления.

БЕЗ КАМЕРТОНА
Пять лет назад ушел из 

жизни Андрей Дмитриевич 
Сахаров И — вопреки тра
диционной логике — с каж
дым годом боль утраты все 
сильней. Петому что все яс
ней масштаб утраты.

С его именем, с его сло
вом, с его делом неразрывно 
связан един из ярчайших пе
риодов в нашей истории — 
время пробуждения страны 
от спячки и апатии. время 
пробуждения в людях чувст-

нию здоровья. Всем осталь
ным выданы рекомендации 
«по поддержанию нормально
го функционирования орга
низма в период голодания». 
Выписаны рецепты, по кото
рым уже закуплены лекарст
ва. После медосмотра люди в 
белых халатах покинули штаб 
голодовки.

Заявлено, что голодовка бу
дет приостановлена, как 
только деньги будут выданы 
на руки. В действиях же по 
второму требованию голода
ющие пока не определились.

Когда те появились, бандиты 
ударили их и дважды выстре
лили из пистолета. выхватив 
у кассира сумку. Нападавшие 
не учли одну мелочь: в этот 
день банк денег не выдал, 
поэтому сумка оказалась пу
стой.

Раздосадованные налетчи
ки сели в «Жигули» цвета 
мокрого асфальта с заляпан- 
ными · грязью номерами и 
скрылись в направлении Ре 
жевского тракта. Как показы
вают очевидцы, нападавшие—

ПУБЛИЧНОЕ 
УВД Свердловской области признает правомерность предъяв

ленного Самариным ІО. Е. иска о защите чести и достоинства 
Пресс-служба УВД области приносит публичное извинение семье 
Самарипа Ю. Е. и его дочери за сведения, порочащие их честь 
и достоинство, представленные к опубликованию в сообщении 
для средств массовой информации от 16 июня 1994 года.

ва гражданского самосозна
ния и человеческого досто
инства, время надежд и иск
ренних поступков.

Теперь его нет. И от полы
хавших в наших умах и ду
шах костров остались одни 
головешки. Свободная, могу
чая, цивилизованная. спра
ведливая и милосердная 
страна, о которой мы —вме
сте с ним — мечтали, реаль
ностью не стала. Повсемест 
ная корысть и ложь, всевла-

Если заводу не дадут статус 
госпредприятия, заводчане ли
бо возобновят голодовку, ли
бо организованно и массово 
уволятся с предприятия.

Не ясен пока еще один во
прос — индексация задолжен
ностей по зарплате. По неко
торым данным, здесь обеща
ют помочь деньгами из обла
стного бюджета.

Материал о посещении жур
налистами штаба голодовки 
читайте на 2-й полосе.

Николай ПОКРОВСКИЙ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

все молодые люди от 20 до 
25 лет, смуглые, худощавые.

По факту нападения воз
буждено уголовное дело. 
Всех, кто что-либо может со
общить об этом происшест
вии, милиционеры просят 
звонить в Березовский ОВД 
по телефонам; (269) 2-54-02, 
»2-25-00. Конфиденциальность 
гарантируется.

По сообщениям 
пресс-службы облУЕД 

подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ

ИЗВИНЕНИЕ 

стие коррумпированной бюро
кратии, псевдорыночная эко
номика, приносящая успех и 
достаток наиболее наглым 
за счет всех остальных — вот 
приметы нашего, постсахаров
ского времени.

Будь он жив, все было бы 
иначе? Да нет. конечно. Мы 
идем туда, куда ведут нас 
объективные следствия наших 
прежних промахов и преступ
лений. Но будь он жив, он 
не позволил бы нам трусливо 
отводить взор от окружаю
щей нас мерзости, прятаться 
по щелям и помалкивать в 
тряпочку. Его обнаженная со-

Moftoanu іа/лыЯц/гы

ПЕРВАЯ ДЕКАБРЬСКАЯ
К традиционной январской 

выставке памяти Геннадия Мо
сина и весенней молодежной, 
которые проводит в Екате
ринбурге вот уже несколько 
лет галерея «Эстер» акцио
нерной компании «Эстер 
ЛТД», присоединяется еще од
на ·— декабрьская, которая, 
как надеются ее организато
ры, тоже станет традиционной

До 15 декабря каждый ху
дожник, скульптор Екатерин
бурга (ни тематического, жан
рового, ни возрастного, миро
воззренческого, ни прочих 
цензов не установлено) мо
жет представить на суд попе
чительского совета галереи 
три свои работы. Из лучших 
будет составлена экспозиция, 
которая откроется 23 декабря.

ДВОЕ В ГОРОДЕ И В МУЗЕЕ
Последняя в этом году вы

ставка в рамках программы 
«Молодые художники Екате
ринбурга» открылась в Ека
теринбургском музее моло
дежи.

На сей раз представляются 
два молодых художника — 
Владимир Кощеев и Ирина 
Власова. Живопись, достаточ
но любопытная, даже необыч
ная, потому что выполнена не 
в традиционной нынче нетра
диционной манере, а вполне 
реалистической. Жанры — 
портрет, натюрморт. Несколь

ЕГО ДУШЕ
В субботу в Екатеринбурге 

в киноконцертном театре 
«Космос» состоится творче
ская встреча с известным 
российским режиссером Эль 
даром Рязановым.

Представлять этого челове
ка нет смысла. У нас же он 
будет представлять свою не
давно созданную книгу «Не
подведенные итоги». Встреча 
с екатеринбургскими зрите
лями состоится по желанию 
самого режиссера. Он со

ЛиЯ-фаюЯ

Три вечера с великим композитором
1994-й год Екатеринбургская государствен 

ная филармония завершает фестивалем Двета 
Тертеряна.

Один из крупнейших композиторов совре
менности, народный артист СССР, Армении, 
автор восьми симфоний (шесть из них прозву
чат в три фестивальных дня. точнее, вечера: 
23, 24, 25 декабря), опер, балета, — Авег Тер- 
терян приезжает в Екатеринбург. Его сочине 
ния широко известны во всем мире, неодно
кратно исполнялись в Германии и Англии. 
США и Югославии, на престижных междуна
родных конкурсах и фестивалях. В екатерин 
бургских концертах примут участие Уралъ 
ский филармонический оркестр (дирижирует 
Мурад). хор студентов Уральской консервато
рии, солисты филармонии Наталья Соколова и 
Юрий Шубин

Уже начался предфег.тисальный марафон. В 
клубе филармонического собрания прошли 
просмотры уникальных видеозаписей, ннтер-

вью, фильмов о композиторе. Филармониче
ское собрание совместно со студией «Город* 
с 12 по 15 декабря проводит радиоконнурс 
«Современная музыка, поэзия, литература — 
в наших вопросах и ваших ответах» — при
зами станут абонементы на все концерты 
Авета Тертеряна.

Подобный авторский фестиваль Авета Терте 
ряна проводится впервые. Почему именно в 
Екатеринбурге? Возможно, это объяснят слова 
самого композитора·. «Живя в настоящее вре
мя в Германии я всем рассказываю про Ека
теринбург — город неожиданных людей и при
ятных сюрпризов. Город, сохранивший высо
кий дух не растерявший культуру, Я гор
жусь своей дружбой с этим старинным горо 
дом Я люблю Екатеринбург, где нашел свое
го исполнителя и своего слушателя — чутких 
к восприятию легко ранимого одинокого зву
ка».

(Соб. инФЛ

весть не позволяла бы пора
стать мхом совести кашей.

Сможет ли кто-то из ныне 
живущих взять на себя роль 
общенационального нравст
венного камертона в стране, 
где все и вся фальшивит! 
Духовных лидеров, как изве
стно, не назначают. Они при
ходят сами, когда в том выз
ревает потребность.

Нет потребности?
Юрий ГЛАЗКОВ.

НА СНИМКЕ: А. Сахаров, 
первый съезд народных де
путатов.
Фото В. ХРИСТОФОРОВА. 

(ИТАР-ТАСС).

Попечительский совет, в со
став которого входят извест
ные художники и искусствове
ды. определит трех стипен
диатов по видам искусства: 
живопись, графика, скульпту
ра.

Новые стипендии задуманы 
с целью творческого и мате
риального поощрения худож
ников. Стипендиат в течение 
года будет получать от фир
мы гонорар в размере 20 ми
нимальных зарплат ежемесяч
но. Правда, и он имеет обяза
тельства перед фирмой: с ним 
заключается договор на весь 
1995 год. по которому он обя
зан передать в фонд галереи 
свои произведения, выполнен
ные в этот период, или рабо
ты. представленные на вы
ставке.

ко графических работ. Соеди
няет двух совершенно разных 
художников то. что они живут 
и творят в Екатеринбурге. Их 
совместная выставка «Двое 
в городе» — это взгляд ху
дожника-мужчины и художни
ка-женщины на наш город.

Как всегда, программа «Мо
лодые художники Екатерин
бурга» осуществляется при 
поддержке комитета по делам 
молодежи городской админи
страции. Программа будет 
продолжена и в 1995 году.

ПОКОЯ НЕТ
вершает сейчас турне по го
родам Сибири и Урала, к 
нам прибудет из Барнаула и 
отправится в Челябинск. В 
ходе встречи — беседа со 
зрителями о творческих пла
нах режиссера, о том. что 
сделано и что не удалось 
сделать, ответы на вопросы 
и. конечно же. демонстрация 
отрывков из фильмов Эльда
ра Александровича.

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА.

ЛТ/ш&уна

ПОЛИТШОУ
БЫВШЕГО

На прошлой неделе наш 
город, носивший имя т. Ан
дрея, посетил товарищ 
Скоков, бывший первый 
заместитель Предсовми- 
на РСФСР, бывший секре 
тарь Совета безопасности 
страны, бывшая «правая 
рука» Ельцина, а ныне 
председатель Совета феде
рации товаропроизводи 
телей и активный сторон
ник свержения ненавистно
го ему режима.

Приехал к нам т. Скоков 
с неиссякаемым запасом 
красноречия поднимать 
народные массы на проти- 
водействие нынешним вла
стям. Выступая перед ди 
ректорами, он напористо 
и порой грубо агитировал 
За конкретные и жесткие 
действия, которые выну
дили бы президента пойти 
на переговоры «с нами», 
как он выразился. Позже 
сам Скоков пояснил, кто 
такие «мы»: две-три сотни 
товаропроизводителей.

Образчики речи т. Ско
кова имеет смысл привес
ти в оригинале: «Милые 
экономисты, мы съели ваш 
продукт и до сих пор не 
можем выбраться из туа
лета...»; «Чубайс с 1977 го
да по 1990 был доцентом 
в институте и даже доктор
скую не сподобился защи
тить...»; «Мы сами с кри
ками «ура» и «да здрав
ствует» рванули туда, где 
теперь оказались...»

Посланец из центра по
стоянно подчеркивал, что 
он любого может -«'загнать 
я угол»: «Вот ты скажи мне 
Виктор Степанович, как 
будешь страну выводить 
из кризиса?..» Свои эконо
мические познания т. Ско
ков демонстрировал следу
ющим образом: «Вот ты, 
Егор Тимурович, отверга
ешь план, а сам занимаешь
ся планированием. Доходы 
бюджета прогнозируешь? 
Значит, план составляешь...»

Много времени оратор 
уделил разжевыванию ста
рого постулата: при преж
нем строе была какая-ни 
какая система, а сейчас во
обще ничего нет. И тут же 
следом добавлял, что 
назад пути нет. Значит, 
остается идти только впе 
ред! По Скокову, идти впе 
ред — значит поддержать 
его федерацию товаропро
изводителей и подписать 
открытое письмо президен
ту, в котором требуется 
изменить курс реформ.

Кто-то из директоров 
хлопал т. Скокову, кто-то 
вздыхал: его сегодняшним 
проблемам в пламенной 
речи не было уделено ни 
малейшего внимания. Слож
ности сейчас чаще возни 
кают на местном уровне, 
а не на федеральном. Как 
их решать — вот о чем бы 
поговорить т. Скокову. Он, 
однако, предпочел уст 
роить митинг по вербовке 
сторонников в свою пар
тию.

При этом подумалось, 
что ему не помешало бы 
сменить тактику, если он 
хочет привлечь на свою 
сторону людей думающих, 
а не тех, кто сбегается на 
шум речей, где звучат ело 
ва «социальная справедли
вость», «гарантии трудя
щимся» и т. д. Никто же 
не спорит с утверждением, 
что преобразования в стра
не должны вестись в инте
ресах большинства населе
ния, а не в интересах тех, 
кто набрал жирок и соста
вляет по численности лишь 
один процент...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
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Второе дыхание горняка Уральского

Незримый бой

И тем не менее, в ряде школ пришлось пойти 
на закрытие классов, так как вести уроки неко
му Даже попавшие под сокращение работники 
предприятий города, имеющие дипломы учите
лей, не идут в школу предпочитая бытъ безра
ботными

Прошедшая недавно в Екатеринбурге выставка 
электротеплонагревательных приборов производства 
западногерманской фирмы «Технотерм» еще раз (который 
уже!) заставила нас удивиться, как до мелочей может быть 
продумано все, что нас окружает. Вентиляторы, 
вворачивающиеся в патрон для электролампочки, 
настольные и настенные конвекторы, сушилки для рук, для 
полотенец, системы подогрева, монтирующиеся под 
полом, электропокрытия, которые можно разместить под 
комнатными коврами. Экономные немцы разработали 
даже теплонакопители, аккумулирующие тепло ночью, 
когда электроэнергия в ФРГ значительно дешевле, а 
обогревающие помещение тогда, когда в этом возникает 
потребность.

Не стоит расстраивать чита
телей дальнейшим перечисле
нием На презентации выставки 
одна из приглашенных так рас
чувствовалась, что «от имени 
русских женщин» рассказала 
директору фирмы «Технотерм» 
господину Шлегелю, что она (и, 
соответственно, русские жен
щины) восхищена и завидует 
немкам, имеющим столь уют
ный и обустроенный быт

Впрочем, завидовать можно 
не только немкам. «Технотерм» 
производит все эти электроп
ремудрости на фабриках а 
различных странах, а рынок 
сбыта еще шире Это Америка 
и Австралия, Европа и Япония. 
Несколько миллионов единиц 
теплотехники проданы за пос 
педние годы и в России.

Впрочем, время восторгов от

«западных штучек» уходит в 
прошлое, и мы начинаем не 
только восхищаться, но и заду
мываться о том, можем ли 
изменить и свой быт Именно 
поэтому вторым организатором 
экспозиции было нижнетагильс
кое предприятие — Высокогор
ский горно-обогатительный ком
бинат, а едва ли не самыми 
заинтересованными гостями — 
представители Высокогорского 
механического завода — ни
жнетагильского конверсионного 
предприятия

Деловые контакты между 
«Технотермом» и ВГОКом воз
никли около года назад с пос
тавки уральцами в Германию 
дунита — минерала, способно
го очень долго сохранять теп
ло — именно ом используется 
в производстве этой теплотех

ники. Когда же Дитер Шлегель 
побывал в Нижнем Тагиле и 
познакомился с его мощным 
промышленным комплексом, у 
него не осталось сомнений, что 
его продукция может произво
диться прямо здесь. Сегодня 
господин Шлегель считает ус
ловия Нижнего Тагила просто 
идеальными.

Николай Бачевский, генераль
ный директор ВМЗ, изучив 
образцы теплотехники, заявил 
совершенно уверенно «Если 
немцы помогут с оснасткой, я 
готов выпускать это хоть завт
ра» Для предприятия, многие 
годы работавшего на оборону 
и имеющего уникальную про
изводственную базу, эти «бы
товые чудеса» особой сложнос
ти не представляют А вот для 
рабочих и ВМЗ. и ВГОКа пере
профилирование и гарантия 
занятости (то, чего нет давно, 
особенно у «оборонки») — 
жизненно необходимы.

Видимо, это как раз тот слу
чай, когда «интересные техно
логии, которые есть и на Запа
де, и у нас, соединяясь с на
шей сырьевой базой и промыш
ленным потенциалом, представ
ляют взаимный интерес и ре
шают массу социальных про
блем», — такую оценку этому 
проекту дал профессор, рек
тор Уральской горно-геологи-

ческой академии, член-коррес
пондент Академии естественных 
наук Иван Дементьев.

Встречая явный интерес к 
уральским недрам, трудно 
удержаться от традиционных 
опасений оказаться сырьевым 
придатком Запада Но на этот 
вопрос генеральный директор 
ВГОКа Сергей Устюжанин от
ветил очень спокойно речь 
идет о равных долях средств и 
усилий, которые будут вложе
ны в новое производство

А в беседе с господином 
Шлегелем припомнились уходя
щие у нас в прошлое детали 
политики социальной защищен
ности Увлекшись, он расска
зывал о работе его фирмы, о 
взаимоотношениях с инженера
ми и управленцами, которых он 
считает почти членами своей 
семьи, с рабочими, имеющими 
возможность постоянно об
щаться с ним, а на предпри
ятии есть специальные ящики 
для записок с предложениями: 
без внимания не остаются неудоб
ный стул у оператора, потребность 
изменить график работы, психо
логическая несовместимость с со
служивцем и прочие «мелочи», 
способньв иногда омрачитъ жизнь 
любого Зачем это господину 
Шлегелю?

— Когда в фирме здоровый 
психологический климат, она

обязательно добьется успеха и 
в экономике Мне очень ра
достно, когда я вижу, что со
трудники приходят в офис и в 
выходные дни Не потому, что 
им за это заплатят, а потому, 
что их тянет туда, это часть их 
жизни

В следующий свой приезд ди
ректор фирмы «Технотерм» на
мерен побывать не только в 
административных корпусах 
ВГОКА И ВмЗ, но и на произ
водственных участках, пооб
щаться с людьми «Вот только 
сниму это и надену нормаль
ную рабочую одежду», — за
смеялся он, дернув полу пид
жака

Почти идеальная картинка 
развитого капитализма А ге
неральному директору ВГОКа 
Сергею Устюжанину довелось 
надеть рабочую одежду сразу 
после закрытия екатеринбургс
кой экспозиции: рабочие ком
бината, которым он руководил, 
отказались подняться из шахты 
в знак протеста против задер
жки зарплаты — беда, увы, 
ставшая обыденностью не толь
ко для Высокогорского горно- 
обогатительного

Бьіть может, совместный про
ект «Техиотерм» — ВГОК — 
ВМЗ станет для горняков вто
рым дыханием?

Елена ОВЧИННИКОВА.
соб. корр. «ОГ».

Нет хула без добра?
Не продавать акции екатерин

бургского комбината «Мясной» 
призвал сельских товаропроиз
водителей его директор В На
заренко на проходившей недав
но коллегии управления сель
ского хозяйства области. Депо 
в том, что благодаря усилен
ной «обработке», практически 
все коллективные хозяйства Сы- 
сертского раойна уже продали 
свои акции екатеринбургского 
мясокомбината коммерческим 
структурам, активно их скупа
ющим. А это, ни много-ни мало 
— 9,5 процентов от всех акций 
этого предприятия, принадлежа
щих сельским товаропроизво
дителям Если дела пойдут и 
далее так, то коллектив и ру
ководство мясокомбината мо
гут лишиться контрольного па
кета -акций своего детища, яв
ляющегося монополистом на

рынке Екатеринбурга и дающе
го сегодня неплохой доход.

Но во всей этой истории есть 
и другой интересный поворот 
До настоящего времени пред
приятия, перерабатывающие 
сельскохозяйственную продук
цию, стремились во что бы то 
ни стало сохранить в ходе ак
ционирования контрольный па
кет акций за своим коллекти
вом Сказывалось нежелание 
делиться прибылью с «бедны
ми родственниками», предпри- 
ятими-сельхозпроизводителями. 
За это и пришлось поплатиться 
тому же екатеринбургскому 
мясокомбинату, с акциями ко
торого без сожаления рас 
стаются сегодня селяне, не 
считая себя хозяевами этой 
«фабрики мяса» Думается, все 
было бы иначе, окажись боль
шая часть акций этого предпри

ятия у них на руках
Рассудив, что лучше иметь 

депо с партнерами-селянами, 
чем с малопредсказуемыми 
«денежными мешками», кол
лектив мясопереработчиков 
наверняка учтет эти ошибки и 
постарается привлечь в свою 
орбиту сельских товаропроиз
водителей Вот так, не сразу, 
а после проб и шараханий, мы 
все же приходим к общепри
нятой в мире схеме, когда 
хозяином предприятий перера
ботки являются те, кто произ
водит и поставляет на них сель
скохозяйственное сырье Как 
показывает опыт, от этого вы
игрывает и село, и переработ
ка, и, главное, потребитель.

Яѵплггьф ГРАШИН.

Финансовый 
отчет

АО «Уральский чековый 
инвестиционный фонд «РИКАП- 
фонд» за 9 месяцев 1994 года

I. Баланс,
тыс. руб.
Актив

01.01.94 ' 01.10.94

1. — Основные средства и нематериальные активы 57929 48794
2. — Долгосрочные финансовые вложения 2307716 3296572
3. — Краткосрочные финансовые вложения 370609 1085108
Баланс 3032859 5039223

Пассив
1., — Уставный капитал 2473333 3064929
2. — Долгосрочные кредиты банков - -
3. Расчеты с бюджетом 708 343242
Баланс 3032859 5039223
в. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА 01 10.94 г тыс. руб. по балансовой 

ст-ти
по оцен. 
стоимости

Активы 5039196 7031123
в том числе акции 3296572 5288499
Пассивы 559620 559620
Чистые активы (всего) 4479576 6471503
Основная статья затрат фонда — долгосрочные финансовые вложения, или приоб

ретение ценных бумаг Так на 01.10.94 г в активах фонда имеются акции 123 
предприятий России на общую сумму 3296572000 рублей.

Сумма чистых активов, приходящихся на одну акцию фонда, составила на 01.10,94 
г по балансовой стоимости 1462 рубля и 2111 рублей по оценочной (рыночной) 
стоимости.

Право деятельности фонда на рынке ценных бумаг подтверждено лицензией №2 
от 25.12.92 г Свердловского комитета Госкомимущества.

Финансовый отчет Уральского инвестиционного фонда «РИКАП-фонд» заверен за
ключением независимого аудитора «Урал-аудит»

Реестр фонда ведется по адресу: г Екатеринбург, пр. Ленина, 60-А ком. 540, тел. 
57-31-28, Депозитарный центр «Урал-Депозит». По всем вопросам, касающимся 
изменения анкетных данных, места жительства, лицевого счета, обмена и восстанов
ления сертификатов следует обращаться по этому адресу

С дальнейшей информацией о деятельности «РИКАП-фонда» Вы можете ознако
миться в «Областной газете»

ТОО «ВАЛСТ» 
объявляет 

о своей 
ликвидации.

Тел. 55-08-85

ПРЕДПРИЯТИЕ 
реализует аккумуляторы: 6ст-55, бст-60 

6ст-75, 6ст-90, бст-132, бст-182.
Форма оплаты любая.

Тел. в Екатеринбурге: 29-70-45, 29-70-46.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Настоящая битва за акции завода по обработ
ке цветных металлов развернулась в Каменске- 
Уральском Несколько инвестиционных компа
ний наперебой скупают их «на самых выгодных 
для вас условиях» С ними изо всех сил сопер
ничает само предприятие

По реестру 1993 года 51 процент акций при
надлежит работникам АО «КУЗОЦМ», 15 — 
Госкомимуществу и 34 проданы на аукционах 
По данным проверки, проведенной акционер
ным обществом в конце ноября, заводчане 
имеют сейчас 53 — 55 процентов, и все же 
возможность потерять контрольный пакет весь
ма вероятна Многие работники предпочитают 
синицу в руке, то бишь сиюминутную цену акции, 
а не призрачные дивиденды будущего

Масла в огонь подлил небезызвестный Анато
лий Лукьянов, который сообщил «Уральскому 
рабочему», что «КУЗОЦМ» продан за 2,5 мил
лиона долларов Директор предприятия в это 
время как раз вернулся из деловой поездки в 
Германию, вполне можно было предположить, 
что там-то он и «запродал душу» Сообщение 
сие вызвало панику в рядах акционеров. Шоки
рован был и сам генеральный — В Токарь 
Никакой продажи, естественно, не было, про
сто господина Лукьянова снабдили не теми циф
рами и фактами, как это у нас частенько бы
вает с высокими гостями,

Городские газеты опубликовали интервью с 
директором, в которых он объяснил ситуацию 
и призвал свой коллектив не поддаваться на 
провокации и сделать все возможное, дабы 
большая часть акций осталась в руках заводчан. 
Чем дело кончится, пока не ясно. Печальные 
примеры есть Многотиражная газета «Сплав», 
например, поведала трудящимся КУЗОЦМ об 
«опыте» аналогичного предприятия в Ревде 
Когда на тамошнем ОЦМе два месяца подряд 
не выдавали зарплату, объявилась екатеринбур
гская фирма «Ликонда» которая начала экстрен
но скупать акции — по цене 15.6 тысяч рублей 
за одну, но партиями по 100 штук Таким об
разом, в ее руки попало 37 процентов акций, 
еще 14 фирма приобрела на аукционе Резуль
тат? Один цех закрыт на полгода, два — на три 
месяца, и неизвестно, что впереди. Настроение 
у рабочих аховое, они теперь абсолютно не 
застрахованы от потери своих мест

Лучше 
быть 
безработным, 
чем учить истей

Хорошее объявление: «Есть работа» На та
кое сегодня, казалось бы, откликнутся сразу, 
даже очередь выстроится Увы, желающих учить 
детей в Каменске-Уральском днем с огнем не 
сыщешь

Педагог с высшим образованием при стаже 
работы до трех лет имеет ставку 61824 рубля, 
при стаже до пяти лет — 69888, Стоит пи удив
ляться, что в школах катастрофически не хвата
ет учителей? Судя по объявлению в местной 
газете «Каменский рабочий», городу нынче не 
хватает, как минимум 3 учителя математики, 2 
— русского языка и литературы, 5 — истории, 
2 — физики, 2 — химии, 3 — географии, 4 — 
биологии, 4 — английского языка, 2 — немец
кого, 5 —- физкультуры, 5 — труда, а по ОБЖ 
(основы безопасности жизни) — аж 9

В некоторых школах дефицит учителей так 
велик, что администрации приходится принуж
дать оставшихся педагогов работать сверх вся
кой нормы, чтобы не сорвать учебный процесс

Вас тут не стадо!
Город металлургов Каменск-Уральский сегод

ня более всего похож на город барахольщиков 
Идешь по улице — куда ни глянь, все всем 
торгуют В ларьках, киосках, на железных при
лавках с крышами и без, на каменных присту
почках вдоль домов, а то и просто на снегу Но 
недолго осталось играть всей этой «музыке» В 
соответствии с постановлением мэра города 
Бориса Полуяхтова предстоит ликвидация «тор
говых мест», расположившихся вблизи админис
тративных зданий. Вся уличная торговля будет 
сосредоточена на десяти мини-рынках, за каж
дым из которых будет закреплен свой хозяин 
Первая «ликвидаторская ласточка» посетила «тол
чок», обосновавшийся возле гастронома «Ок
тябрьский», который находится как раз напротив 
мэрии

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Америка слезам 
не верит

Акционерное общество «Элегант» — бывшая 
Каменск-Урапьская швейная фабрика «Спорт» — 
мечтает об ассортименте под стать своему на
званию Например, об изысканном классичес
ком костюме Но пока что приходится шить 
куртки. Правда, американские

За девять месяцев года средняя зарплата со
ставила здесь всего 73 тысячи рублей. За это 
время уволилось 113 человек, 90 процентов — 
по собственному желанию Обстановка слож
нейшая. Вот и согласились на предложение аме
риканской фирмы — пошитъ 42 тысячи мужских 
и женских осенне-летних курточек Хотя и ясно 
было, достанутся они тяжело

Заказчик обеспечил швейников абсолютно всем 
— от конструкции моделей до фурнитуры и 
упаковочных полиэтиленовых мешков с «плечи
ками» А взамен требует качество и темпы. Заказ 
рассчитан на два месяца, за нарушение срока и 
технологии пошива — экономические санкции 
Чтобы успеть к новому году, нужно ежедневно 
выпускать до 190 курток На бумаге поток был 
рассчитан, а на деле до сих пор в график войти 
не могут Поэтому вынуждены прихватывать и 
субботы.

Многие недовольны. Заявляют чем так тяже
ло работать, пусть лучше платят нам две трети 
тарифа и мы будем сидеть дома. Самые реши
тельные увольняются Уходят, что обидно, и 
квалифицированные швеи Устраиваются куда 
попало, лишь бы зарплата была повыше Но 
многие готовы вернуться, если на фабрике бу
дут улучшения. Страдает в основном одна бри
гада, на которую легла основная тяжесть по 
выполнению американского заказа. Она самая 
большая на предприятии, раньше, когда шили 
мужские костюмы, с планом справлялась А 
теперь вот на «ихних» куртках дневную норму 
выполняет на 60 — 70 процентов Учатся рабо
тать по-американски, по выражению одной швеи, 
со слезами на глазах

Составлен график очень жестко, на пределе 
возможностей — вряд ли сами американцы шьют 
с такой скоростью и безупречным качеством 
Но каменцам, как и многим другим российским 
предприятиям, выбирать не из чего Приходится 
соглашаться на любые условия Как бы то ни 
было, заказ будет выполнен в срок Чтобы не 
ударить в грязь лицом, «Элегант» привлек кол
лег — фабрики из Екатеринбурга и Режа. Чему 
те и рады.

Галина АЛЕКСАНЯНА.

Чешемся, кашляем, а еше кое-что...
На большом совещании у 

заместителя главы администра
ции Свердловской области 
Александра Блохина обнародо
вана информация о состоянии 
инфекционной заболеваемости.

На 32 административных тер
риториях регистрируется диф
терия: заболеваемость по срав
нению с 1993 годом выросла в 
6 раз — 550 случаев, 14 — с 
летальным исходом

Однако делать прививки на
селение не торопится охват 
прививками в среднем по об
ласти составляет 35 процентов, 
на отдельных территориях еще 
ниже — до 11 процентов.

За два года в 6 раз выросла

заболеваемость чесоткой, по
ловина больных — дети

Отношение к этой эпидемии 
более чем легкомысленное в 
прошлом году, например, око
ло 30 процентов контактировав
ших с больными чесоткой не 
были обследованы, не выпол
няется постановление главы 
администрации области о вы
делении средств на противоче
соточные препараты из мест
ных бюджетов, об организации 
стационарных отделений, скаби- 
озориев

Но особенно страшно побед
ное шествие болезней случай
ной «любви» сифилиса и гоно
реи За последние три года

заболеваемость в 9 — 10 раз 
перекрыла среднемноголетние 
уровни Рост сифилиса отме
чен на 25 территориях, особен
но в крупных городах

Директор областного депар
тамента здравоохранения Рус
лан Хальфин резко отозвался 
о деятельности центров сан
эпиднадзора, которые «разва
лили работу, занимаются побо
рами и политикой» Но на этот 
счет руки у местной впасти 
связаны — в порядке экспери
мента, спущенного «сверху», 
центры подчиняются федераль
ной власти.

В частных беседах врачи от
мечают, что немалые претен

зии следует направить в адрес 
правоохранительных органов 
многочисленные «тутси», «ведь
мы», «багиры» являются, по сути, 
публичными домами, существо
вание которых не разрешено 
законом Сии «ночные клубы» 
даже не вуалируют свою деятель
ность, но санитарного контроля 
здесь нет

Рост инфекций провоцируется 
и увеличением числа бомжей, ал
коголиков, эпизодическими на
шествиями мигрантов из стран 
Средней Азии, снижением уров
ня жизни, дороговизной гигиени
ческих средств.

голодный сытого не разумеет?
Николая Снегирева я нашла в одной нз 

комнат холодного и неприветливого 
административного здания завода 
«Спецтехника». Он лежал на надувном 
матрасе осунувшийся, с посеревшим от 
голода лицом — единственный из всех 
протестующих, кто не пошел на встречу с

областными профсоюзными лидерами. 
Ослаб настолько, что не мог идти. 
Николай голодал за последние месяцы 
второй раз. Вначале, поддержав 
товарищей из 75-го цеха, сейчас — в 
защиту прав всего коллектива.

Да и как иначе выразить 
свое отчаяние? 8 промежут
ке между голодовками ра
бочие, не видевшие зарпла
ты с апреля месяца, получи
ли всего-то по 60 тысяч. Что 
это для семьи из четырех 
человек, ведь жена Николая 
тоже работает на «Спецтех- 
нике»? На хлеб и воду Часть 
денег тут же разошлась на 
раздачу долгов тем знако
мым, кому и в глаза-то смот
реть стыдно Для родителей, 
помогавших перебиваться за 
счет пенсии, осталось толь
ко «спасибо»

Ну не мог он Николаи 
токарь четвертого разряда 
податься в дворники или тор
гаши Не мог бросить завод, 
на который пришел сразу 
после армии считан полжиз
ни ему отдал Много краси

вых слое придумано по это
му поводу в свое время — 
честь рабочего, завод — моя 
гордость Но вот существу
ет она, неппакатная рабочая 
гордость, да еще действует 
и борется На горе пи, на 
счастье нашей раскуроченной 
ныне России

Говорили мы с Николаем 
недолго В основном на темы 
нейтральные — о жене де
тях квартире, которую так 
на заводе и не заработал 
Не поворачивался язык даже 
поинтересоваться о самочув
ствии знала — у Николая 
гастрит и голодание проти
вопоказано И о портрете 
Ленина, что стоял на окне 
не спросила не до битвы 
идеологии когда речь идет 
о жизни Сегодня мы бе 
седуем а завтра не дай Бог

сюда придут врачи «Скорой» 
А невдалеке лежала малень
кая детская книжка из той 
серии, где печатают стишки. 
«Уронили Мишку на пол »

Как роняли «Спецтехнику», 
мы уже писали в нашей га
зете («ОГ» от 7 декабря) В 
одном рабочие уверены 
твердо — все началось с 
того, как завод превратили в 
акционерное общество Со 
всеми неправедными действи
ями бывшей дирекции АО 
сейчас разбирается прокура
тура И о директорском за
рплате в виде машин гово
рится открыто не случайно 
в акции голодовки не учас 
твуют заводчане обременен 
ные должностями Самая 
большая «шишка» — началь 
ник участка Ну а из здания 
«правления за время голодов

ки никто и проведать не захо
дил. Сытый голодного не разу
меет, еще поколотят Ведь 
раздели же недавно вечером 
начальника ликвидационной ко
миссии, заявив. «Пока не при
дет сюда кто-нибудь из руково
дителей области — не отпус
тим» До одиннадцати ночи си
дел важный заложник, пока не 
появился на «Спецтехнике» пред
седатель областного комитета по 
управлению имуществом

Мало радости и утешения при
носят встречи с областным ру
ководством В конце концов не 
без их согласия на заводе тво
рилось непонятно что С боль
шей надеждой ждут звонков из 
Москвы, от своего посланника, 
отправленного выбивать деньги 
и, самое важное, решить во
прос о возвращении предпри
ятию государственного статуса

Эти уставшие от разрухи люди 
твердят всем одно — мы не 
прекратим голодать до тех пор, 
когда завод не сможет нормаль
но работать Пока голодные 
требуют может и сытые пой
мут что за любыми реформа
ми стоят жизни человеческие

Светлана ДОБРЫНИНА

ОБластные

Дача, 
банька...

Дача —· это мечта для каждо 
го нормального человека и куча 
проблем для тех, у кого она уже 
есть Помочь решить хотя бы 
малую их часть задумали в ТО 
«Хозлесстройматериалы» АО 
«Форлекс» и городском комите
те по управлению госимущест 
вом, учредив ѳ Екатеринбурге 
специализированный магазин 
«Дачник» по улице Металлургов 
2 «Дачник» — небольшой уют 
ный магазинчик, заполненным не 
обходимыми в дачно-садовом 
хозяйстве товарами — это и по 
суда, и инструменты, и строима 
гериалы, и сантехника, и все, что 
угодно Вообще, как нам рас 
сказали работники магазина, его 
основная специализация именно в 
помощи тем, кто Строит дачу 
баню или коттедж — будут про
даваться все мыслимые стройма
териалы, даже организовываться 
доставка на место

Еще одно немаловажное до
стоинство нового магазина - ею 
низкие цены В будущем они не 
только не будут расти, но напро
тив, станут еще ниже Это об
стоятельство вкупе с качеством 
обслуживания и широким выбо
ром, богатым ассортиментом 
поможет «Дачнику» выиграть з 
жесткой борьбе за покупателя с 
другими магазинами.

Александра ЛЕВШИНА 

Не платал 
зарплату — 
тюрьма

ВЕРХОТУРСКИИ РАЙОН Пят 
надцать предприятий проверила 
прокуратура района совместно 
с финотделом Компетентные 
органы выясняли, почему в этил 
организациях несколько месяцев 
не выдают заработную плату и 
не нагревают пи директора руки 
на неучтенных доходах В ре
зультате проверки выявилось, что 
директора «чисты» но, несмот 
ря на тяжелейшее положение 
предприятии, денежки С'вгтать не 
научились Всем руководителям 
конкретно разъяснено что за 
невыполнение законодательства 
защищающего права граждан 
предусмотрена как администра
тивная гак к уголовная ответ 
ственность После проведения 
контрольной проверки нерадивые 
директора смогут поплатиться 
даже свободой

Валентина СВЕТЛОВА
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...........  - Театр нашего времени ...........

Тайны абсолютной свободы
«Класс экспрессивной пластики» под руководством 

балетмейстера Геннадия Абрамова гастролировал в 
Екатеринбурге. Это первые гастроли молодого коллектива. 
В 1991 году «Класс» был создан как экспериментальный 
курс при «Школе драматического искусства» Анатолия 
Васильева, известного московского режиссера.

Танцевальные спектакли 
«Класса» не похожи на дру
гие — здесь вы не увидите 
привычных «па» и устойчи
вого постановочного реше
ния. Актеры виртуозно им
провизируют, они словно 
играют друг с другом, каж
дое их движение вызвано 
внутренней вспышкой 
чувств. Они завораживают. 
Каждый спектакль уникален, 
Геннадий Абрамов считает, 
что в театре так и должно 
быть.

Любимый горой
Вот и пришла календарная зима со всеми ее 

обязательными атрибутами — снегопадами, метелями, 
морозами. И, кажется, забыто лето красное — с дождями 
и солнцем, цветами и зеленью. О нем ли сейчас 
вспоминать! Но нет, есть в Екатеринбурге организация, в 
которой основная дума — о лете, о красоте города в 
летнюю пору.

Наша беседа с главным инженером Управления 
лесопаркового хозяйства Екатеринбурга И.МАЙОРЧИКОМ.

— Игорь Борисович, расска
жите о целях и задачах управ
ления, представьте его нашим 
читателям.

— Начну с того, что му
ниципальное предприятие — 
Управление лесопаркового 
хозяйства — это единый 
комплекс, объединяющий 
ряд организаций «зеленого» 
направления. А коль так, то 
легко представить, сколь 
обширна и разнообразна 
его деятельность. Но основ
ное, естественно, — бла
гоустройство и озеленение, 
в основном — за счет 
бюджета. Горлесхоз зани
мается городскими парка
ми и лесопарками, которых 
у нас 15 (общей площадью 
12 гектаров), и «зеленым 
ожерельем» Екатеринбурга 
— лесами вокруг — пло
щадью 20 гектаров. К со
жалению, городская зеле
ная зона не увеличивается 
с годами, а уменьшается — 
исчез сад им.Вайнера, его 
участь может постичь сад 
им.Энегельса, парк им.Пав
лика Морозова. Но, несмот

Ему 57 пет, в балет при
шел поздно. Обучаясь в 
хореографическом учили
ще, слыл бунтарем. После 
работал со многими извес
тными режиссерами, но 
самый прочный альянс сло
жился у него с Анатолием 
Васильевым. Геннадий Аб
рамов ставил танцы в его 
нашумевших спектаклях 
«Взрослая дочь молодого 
человека», «Серсо», 
«Шесть персонажей в по
исках автора» Сегодня 

ря на это, зеленых насаж
дений на душу населения в 
Екатеринбурге пока доста
точно.

Горзеленстрой решает 
проблемы создания новых 
объектов озеленения и их 
ремонта. Дендрологический 
парк-выставка с площадка
ми на улицах 8-е Марта и 
Первомайской — это и 
место отдыха горожан, и 
место для ознакомления с 
коллекциями оранжерейных 
растений. Имея небольшие 
тепличные хозяйства, ден
дропарк занимается раз
множением редких расте
ний — для пополнения сво
их коллекций, для оформле
ния жилых помещений и 
офисов. Но, главное, он 
украшает свою территорию 
(20 гектаров), оформляет 
«цветочный портрет» горо
да, обменивается семенами 
с ботаническими садами и 
дендрариями всего мира.

Так что наш дендрарий — 
настоящий городской объ
ект культуры.

В управление входят так

спектакли «Класса экспрес
сивной пластики» уже отме
чены известными критиками, 
а его руководитель извес
тен во всем мире как хо
реограф самых актуальных 
направлений в современном 
танце.

В Екатеринбург «Класс» 
привез 2 спектакля «Nota 
Ьепе» (пластические замет
ки на полях романа Томаса 
Манна «Иосиф и его 
братья») и «Белиберда» 
(импровизация по мотивам 
пьес Эжена Ионеску). Ор
ганизовали эти гастроли 
Центр современного искус
ства и Управление культу
ры администрации города 
Екатеринбурга.

На пресс-конференции 
Геннадий Абрамов поведал 
журналистам о своем твор
ческом кредо.

Он видит свое предназна
чение в том, чтобы научить 
актеров в совершенстве 
владеть своим телом, слы
шать его голос и постигать 
его разум.

Разработанный Абрамо
вым тренинг позволяет за 
короткое время подготовить 
актера-новичка к немысли
мым телодвижениям, раз
вить гибкость и обучить 
сложнейшим прыжкам и 
вращениям. Кстати, набор 
актеров в его класс тоже 
нетрадиционен, для Абра
мова прежде всего важна 
личность поступающего, то, 
на что он внутренне спосо
бен, а затем оцениваются 
физические данные. Пока в 
труппе «Класса» 12 чело
век.

— Моим актерам от 22 
до 27 лет, мне 57. Они 
способны на безрассудст
во, а я могу анализировать. 
Меня интересует их внут
ренняя фактура, от нее я 
отталкиваюсь, — рассказы
вает Геннадий Абрамов.

Он не ставит спектакль в 
привычном понимании это
го слова. Хореограф толь
ко направляет пластическую 
фантазию своих актеров, 

—И тем.—1ту. Цйшнтктервьго^

может быть красивым!
же питомник и спецавтот
ранспортное предприятие.

— И, как я понял, только ваше 
управление призвано решать 
проблему красоты Екатеринбур
га!

— Нет. В нашем ведении 
зеленая зона общего поль
зования — сады, парки, 
мемориальные комплексы, 
скверы, лесопарки, лес, 
бульвары, зеленые насаж
дения вдоль улиц, дорог, 
набережных. Это пример
но половина всех зеленых 
насаждений. Мы занимаем
ся содержанием ее в дол
жном порядке, ремонтом 
скамеек, ваз, решеток, все
возможных ограждений, са
нитарной и формовочной 
обрезкой деревьев, защи
той их от вредителей. И ко
нечно, на нас лежит обя
занность заниматься цветоч
ным оформлением площа
дей и улиц города.

Но есть еще насаждения 
ограниченного пользования 
— на территориях предпри
ятий, учреждений, учебных 
заведений, больниц, садов 
и т.д. Это зеленая зона не 
меньшей значимости, а хо
зяев и соответствующих 
служб у них, по сути, нет. 
Все держится только на энту
зиазме активистов, благос
клонности руководителей, их 
любви или нелюбви к приро
де, возможностях предпри
ятий или учреждений. 

развивает то, что в них за
ложено от природы. Он 
убежден, что не надо 
учиться танцу, надо открыть 
его в себе и вытащить на 
свет. Все, что идет от естес
тва, в искусстве прекрасно.

Нынешнее положение 
театра Абрамов оценивает 
так: «Жутчайшее состоя
ние. Во всем перекос». 
Многие театры существу
ют лишь на скользких или 
скандальных темах. Как 
только исчезают эти темы 
или становятся разрешенны
ми, то разрушаются и те
атры. Это произошло с 
«театром на Таганке», та
кое может случиться и с 
театром Виктюка. Так счи
тает Абрамов.

«Класс экспрессивной 
пластики» существует вне 
скандала». Да, так, естес
твенно, труднее, соглаша
ется Геннадий Абрамов. Но 
ему бы хотелось отучить 
своих актеров от «жуткого 
совкового мышления», ибо, 
говоря словами Евтушенко, 
«здесь так балетно лгут»,.. 
Нашим актерам на Западе 
приходится переучиваться 
во всем. Меняется не толь
ко техника танца, но спо
соб мышления. Оно долж
но соответствовать совре
менному миру, его преоб
разованиям. Да, русские 
танцоры, актеры талантли
вы по духу, но зажаты в 
каноны классики, и поэто
му забыли напрочь извест
ные всеми миру вещи — 
каждое движение имеет 
содержательность и свой 
смьісл, — констатирует 
хореограф. — Необходи
мо слушать себя, — пов
торяет он.

Кстати, Геннадий Абра
мов любит расшифровывать 
название своего класса, 
многозначительно выделяя 
каждое слово, как Мастер
ство Выразительности По
ведения Форм Тепа.

Надежда ВЕРТИНСКАЯ. 
Фото О.ЧУМАЧЕНКО, Р.АНТОНОВА: 
сцены из спектаклей.

— И все-таки: очень мало 
цветов в большом городе Ека
теринбурге. Утверждают, что 
«на нос» приходится по одно
му цветочку. Это верно!

— Даже не по целому, а 
только по три четверти или 
по половине, если считать 
наши посадки. Мы высажи
ваем около миллиона еди
ниц рассады на централь
ных улицах, на площадях, 
магистральных развязках. 
Чуть меньше — предпри
ятия города.

— Да, в центре можно уви
деть цветы, а в сторону от про
спекта или на окраинных ули
цах, во дворах — их днем в 
огнем не сыщешь...

— Я согласен с вами, но 
территория дворов — это 
уже территория жилищных 
управлений. А они занима
ются только чистотой и по
рядком, но не цветами. А 
там, где все-таки есть 
клумбы, — это заслуга 
жильцов домов, чаще все
го отдельных энтузиастов. 
Им ничего не предоставля
ют жилконторы — ни ин
вентаря, ни семян, ни рас
сады, ни удобрений, ни 
саженцев кустов и деревь
ев. И их они никак не по
ощряют. Управление лесо
паркового хозяйства, чтобы 
как-то поддержать энтузи
астов, проводит смотр-кон
курс, поощряет жильцов и 
энтузиастов, но круг их, к 
сожвяению, мал, и ряды их

ФестивальпьесНиколаяи<б№ы-^^ ^

К сарму чараз 
языковой барьер

В чрезвычайно сложные условия была 
поставлена актриса Карин Неннеманн во 
время спектакля по пьесе Н.Коляды 
«Американка», который показал театр из 
немецкого города Касселя в прошлую 
субботу на малой сцене Театра юного 
зрителя. В спектакле нет действия, он 
полностью строится на монологе 
единственного действующего лица пьесы — 
Елены Андреевны. И этот монолог Карин

произносила по-немецки перед, в 
основном, совершенно 
неподготовленными для этого зрителями. 
Силой своего незаурядного таланта 
К.Неннеманн разрушила языковой 
барьер, затронула сердца зрителей. 
После спектакля к ней подходили ф 
женщины и говорили, что хоть они и не ’ 
знают ни слова по-немецки, но все 
поняли.

Хорошо, что женские серд
ца так восприимчивы, но сле
дует заметить, что языковой 
барьер полностью исказил вос
приятие пьесы. В ней и так 
Н.Колядой были заложены эле
менты абсурда: героиня уби
вается по своему возлюблен
ному, но не делает ни шага, 
чтобы его отыскать; трудно 
понять, к кому обращается 
Елена Андреевна — то ли к со
беседнику, то ли к стене? Ма
лознакомый зрителям немецкий 
текст превратил пьесу Н.Коля
ды в свехабсурдный спектакль, 
перед которым бледнеет, по
жалуй, даже перекликающееся 
с «Американкой» творение 
классика театра парадокса 
С.Беккета «Последняя пента 
Крэппа». (Кстати, намеки на 
влияние на свое творчество 
этого ирландца Н.Коляда реши
тельно отбросил: «Я такой 
пьесы не читал!»). При сущес
твовании языкового барьера 
метания Елены Андреевны на 
сцене, ее падения и катание по 
попу, «упражнения» со стулом 
превращают ее из романтичес
кой русской женщины в какую-

Спорт
Поезд, похоже, ужо ушел
Хоккей

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
— «Торпедо» (Усть-Каменогорск). 
0:2 (53. Быстрянцев; 60. Александ
ров) и 0:0.

По решению руководства наше
го клуба вход на оба матча был 
бесплатным. И зрительская ауди
тория сразу же возросла пример
но втрое — впервые в нынешнем 
сезоне трибуны оказались запол
ненными где-то на 85 — 90 про

Таблица розыгрыша. Положение на 14 декабря
Ш Ои В Н П

«Металлург (Мг) 30 23 2 5 161-78 48
«Лада» ПГ) 22 4 4 127-47 48
«Авангард» 30 20 4 6 115-66 44
«Молот» 18 2 8 83-62 38
«Трактор» л 17 2 11 113-83 36
«Салават Юлаев» 25 15 5 6 117-82 35
«Кристалл» 22 13 5 14 95-104 31
«Торпедо» 30 12 3 15 91-93 27
ЦСК ВВС 28 10 5 13 86-96 25
«Автомобилист» 30 6 8 16 56-84 20
«Рубин» 30 9 2 19 86-119 20
«Сибирь» 30 9 2 19 91-148 20
«Металлург» (Нк) 30 6 6 18 60-100 18
«Строитель» 32 2 2 28 60-184 6

билиста» взять ворота соперников, 
но гола так и не дождались. Ко
нечно, торпедовцы — «крепкий 
орешек». Конечно, выше всех 
похвал сыграл дебютант гостей 
бывший вратарь новосибирской 
«Сибири» К. Капкайкин. Но все это 
не может служить оправданием 
проявившим в очередной раз по
разительную беспомощность фор
вардам нашей команды.

Усть-каменогорцы острой атакой 
тоже не блеснули. Но я их рядах 
был прославленный нападающий Б. 
Александров, который и в свои 39 
лет может дать фору подаѳляю- 
щему большинству партнеров и со
перников. Именно благодаря ему 
автозаводцы выиграли первый матч: 
вначале Б. Александров выдал изу
мительный голевой пас В. Быстрян- 
цеву, а затем, когда «Автомоби
лист» заменил вратаря шестым 
полевым игроком, забросил вто
рую шайбу.

Кроме локального повода для 
огорчения от потери трех очков 
есть, так сказать, и глобальный. 
Судя по всему, «Автомобилист» ут
ратил последнюю надежду пробить
ся в «плей-офф». Надежду, кото-

не пополняются, а сокраща
ются.

Да ведь и то, что садят и 
выращивают эти люди, без
жалостно вытаптывается, 
вырывается с корнем. Про
исходит будничное глумле
ние над человеческим тру
дом. Люди, не посадившие 
ни цветочка, рвут их, дру
гие — топчут. Это же вар
варство. И творят его дети, 
подростки и вполне взрос
лые нормальные люди.

— Предусмотрены ли законо
дательством какие-либо меры за 
порчу зеленых насаждений!

— В 1993 году постанов
лением главы администрации 
города утверждены Прави
ла содержания и охраны 
зеленых насаждений в Ека
теринбурге. В них разработа
ны впервые (!) права и обя
занности граждан по исполь
зованию и сохранению зеле
ных насаждений, определены 
порядок их охраны, контроль 
и меры ответственности.

Блюсти их четкое выпол
нение должны правоохрани
тельные органы, санитарные 
службы, но я не слышал, 
чтобы к кому-либо были 
применены санкции за на
рушение этих правил. Вот и 
получается, что озеленять, 
благоустраивать и украшать 
некому, а ломать и гадить 
желающие есть, привлекать 
же их к ответственности 
некому.

то одержимую страстью мек
сиканку.

Думается, что зрителям для 
облегчения понимания спектак
ля нужно было бы раздать 
текст пьесы на русском язы
ке. Если же зритель был пос
тавлен перед языковым барь
ером организаторами фести
валя намеренно, для экспери
мента, то было бы логичнее 
пригласить в Екатеринбург 
японскую группу.

Спектакль, который поставил 
немецкий режиссер М.Лей- 
нерт, говорят, имел большой 
успех в Германии. Он отлича
ется скупостью декораций. На 
сцене лишь зеркальная ширма, 
кресло, ведро с розами да еще 
какая-то мелочь.

Один из предметов, находив
шихся на сцене, — пожалуй, 
ключ ко всему спектаклю. Это 
глобус, который как бы под
сказывает, что основная тема 
спектакля — тоска по родине. 
Кстати, в тексте пьесы, с ко
торым мне удалось ознако
миться после спектакля, нет ни 
слова о ностальгии, все уведе
но в подтекст. Но есть там

центов. Цена Рилета на предыду
щие встречи «Автомобилиста», 
стоит заметить, выглядела доста
точно умеренной — три тысячи 
рублей. Сей факт, надо полагать, 
может стать неплохим подспорь
ем для любящих порассуждать об 
уровне жизни народа.

Посвятившим хоккею свой суб
ботний и воскресный вечер не 
позавидуешь. В общей сложности 
пять часов болельщики наблюдали 
за тщетными попытками «Автомо

рую подарил ярко сыгравший не
сколько матчей и выбывший затем 
из-за тяжелейшей травмы Илья 
Бякии..

Результаты остальных матчей: 
«Молот» — «Строитель» 7:0,6:2; 
«Трактор» — «Металлург» (Ни) 
6:1, 4:2; «Металлург» (Мг) — «Си
бирь» 8:4, 4:4, «Кристалл» — 
«Рубин» 3:3, 2:1; «Лада» — «Аван
гард» 3:1,’ 4:1.

Хоккей с мячом
СКА (Хабаровск) — «Маяк»-АО 

«БАЗ» (Краснотурьииск). 5:2 (6.12.

Таблица розыгрыше. Положение иа 14 декабря
Ои В н п м

«Сибсельмаш» 7 6 1 0 34-11 13
СКА-«Зенит» 6 3 3 0 35-15 9
«Кузбасс» 6 4 1 1 30-19 9
«Сибскана» 7 3 3 1 26-19 9
«Саяны» 7 4 1 2 29-23 9
СКА (Хб) 8 3 2 3 31-47 8
«Енисей» 7 2 0 5 34-39 4
«Маяк» 6 2 0 4 24-30 4
«Шахтер» 6 2 0 4 12-23 4
«Евразия» 6 1 1 4 15-26 3
«Агрохим» 6 0 0 6 13-34 0

— Игорь Борисович, слышал, 
что в некоторых странах жите
лям города, украшающим двор, 
улицу цветами, кустарниками, 
деревьями предоставляют льго
ты в оплате за жилье, общес
твенность строго следит за тем, 
чтобы жильцы в обязательном 
порядке ухаживали за газонами 
вокруг своего жилья. Рассказы
вали, что на нашего соотечес
твенника, приехавшего в месяч
ную командировку в одну ев
ропейскую страну, пожалова
лись соседи по улице, что он 
игнорирует общественные рабо
ты. При выяснении оказалось, он 
не знал, что и ему положено 
заниматься благоустройством 
вокруг временного жилища. 
Нельзя ли нам из этого кое-что 
перенять!

— Во-первых. В квартпла
ту входит плата за тепло, 
воду, уборку мусора, чис
тоту в подъездах... Плата 
же за уход за зелеными 
растениями, цветами не 
предусмотрена. Во-вторых, 
нет положения о льготах для 
тех, кто по личной инициа
тиве благоустраивает, озе
леняет дворы, разводит 
цветы. В-третьих, все это — 
не обязгчность жильцов. 
Так что замкнутый круг.

— Но неужели невозможно 
вырваться иэ этого круга. Сей
час другие времена, и потому 
при разработке новых «правил 
поведения» есть, наверное, ре
зон внести соответствующие 
пункты в права и обязанности 
жильцов... 

великолепный символ, найден
ный Н.Колядой: Елене Андре
евне вся время снится, что ее 
манит к себе изувеченным 
пальцем отец. Это зовет ее к 
себе покалеченная Родина, но 
героиня уже не в состоянии 
вернуться.

Можно было бы долго вы
дергивать из текста пьесы при
меры кажущегося влияния на 
Н.Коляду великих драматургов 
А.Чехова и Т.Уильямса. Но эти 
влияния не инородные вкрапле
ния в стиле Н.Коляды, а уже эле
менты гармоничного сплава. По
этому выделять их не стоит.

Думается, критики еще ус
пеют подобрать ярлыки к сти
лю Н.Коляды. Что-нибудь вро
де «шокирующего реализма» 
или «символического биологиз
ма», если принимать во вни
мание интерес популярного 
драматурга к «закоулкам» 
души человека. Но для зрите
ля важно то, что все пьесы 
уральца заставляют зрителя 
думать, сопереживать. Даже 
исполняемые на иностранном 
языке

Станислав ЛАВРОВ.

с 12-м. Осипов; 28,75. Горностаев; 
79. Сташко — 54,78, с 12-м. Ма
ришин).

Итог матча лишний раз подтвер
дил, что фактор «своего поля» 
играет в хоккее с мячом далеко 
не последнюю роль. Всего пару 
недель назад те же соперники 
встречались в Краснотурьинске, и 
уральцы не оставили дальневосточ
никам никаких шансов — 10:6. Но 
в Хабаровске армейцы сумели 
взять убедительный реванш, до
минируя с первой минуты до пос
ледней.

«Евразия» (Первоуральск) — 
«Сибскана» (Иркутск). 3:3 (20,72. 
Ваганов; 53. Хлопунов — 2,40. Ю. 
Никитин; 59. Галанин).

Первоуральцы и в минувшем се
зоне не блистали, а в межсезонье 
положение команды усугубилось 
потерей трех хоккеистов основно
го состава. В екатеринбургский 
СКА-«Зенит» вернулся В. Мокин, 
в Финляндию уехал О. Чекубаш, 
а находящийся в отнюдь не пре
клонном возрасте С. Вяткин ре
шил расстаться с хоккеем.

На выезде «Евразия» пока про
игрывает, и все надежды с приоб
ретением очков связаны только с 
домашними матчами. С этой точ
ки зрения игра с «Сибсканой» 
удалась наполовину. Очко ураль
цы набрали, а на большее они вряд 
ли могли рассчитывать.

Результаты остальных матчей: 
«Шахтер» — «Сибсельмаш» 0:1, 
«Кузбасс» — «Саяны» 6:3, «Аг- 
рохим» — «Енисей» 6:7

Баскетбол
В очередном матче чемпионата 

России команда СКА-«Урал» (Ека
теринбург) проиграла на своей 
площадке лидеру, «Аквариусу» из 
Волгограда — 84:92.

Алексеи КУРОШ, 
Юрии ШУМКОВ.

И возвращаясь к нашим реа
лиям. Чем заняты сейчас работ
ники служб управления, каковы 
перспективы на будущее!

— Зима для нас — не 
межсезонье, занимаемся 
уборкой территорий, фор
мовкой и санитарной обрез
кой деревьев, их зимней 
посадкой. Готовим скамей
ки, вазы... Одним словом, 
подготовка к лету начина
ется сразу после лета. А 
на вопрос, сколько у нас 
будет зелени и цветов, от
ветить однозначно трудно. 
Наш главный заказчик — 
администрация города. Сколь
ко будет у нее средств на 
эти цели, настолько и бу
дет Екатеринбург чистым, 
зеленым, нарядным и оп
рятным. Мы, до начала 
перестройки, увеличивали с 
каждым годом количество 
высаживаемых цветов и 
деревьев. Потом, к сожа
лению, произошло сниже
ние. И теперь наша цель — 
стабилизировать ситуацию, 
сохранить квалифицирован
ных работников. Пользуясь 
случаем, хочу напомнить 
всем екатеринбуржцам 
простую истину — не там 
чисто, где метут, а там, где 
не сорят. Красота родного 
города зависит от каждого 
из нас — об этом не нуж
но забывать.

Беседу записал Николей 
КУЛЕШОВ

ПРЕСС-БЮРО

«ОГ»
• Оперативный индекс пот

ребительских цен в ноябре, 
сообщает Госкомстат РФ, со
ставил 114, 1%, в том числе 
на продовольствие — 117,5%, 
непродовольственные товары 
— 112,1%, на услуги — 
108,5%. С начала года потре
бительские цены в целом 
выросли в 2,8 раза, а на плат
ные услуги — в 6,8 раза.
• По данным литовской ста

тистики, зарплата среднего 
жителя этой республики со
ставила в октябре 97 долла
ров США — примерно столь
ко, сколько средний амери
канец зарабатывает за день. 
Чуть лучше положение в дру
гих балтийских республиках: в 
Эстонии — 108 долларов, а 
Латвии — 140. Если брать 
восточных соседей, то они 
еще беднее: заработок укра
инцев равен 24 долларам, 
белорусов — 20. А вот Рос
сия Литву обошла — ее граж
дане получают в среднем 106 
долларов в месяц.

• В Самарском АО 
«АВИ.С» (бывший авиазавод) 
началась подготовка к выпус
ку нового транспортного са
молета АН-70т, который за
менит нынешний АН-12. Гру
зоподъемность нового само
лета — 30 тонн, дальность 
полета — 4000 километров. 
По летным характеристикам 
ему пока нет равных в мире. 
Два первых таких самолета пла
нируется выпуститъ через год.

(«Известия»).
• Убийство протоиерея 

Александра Меня раскрыто, 
■сообщил в интервью ИТАР— 
ТАСС исполняющий обязан
ности Генерального прокуро
ра России Алексей Ильюшен
ко. Руководитель прокурату
ры отказался до суда назвать 
имя обвиняемого. При этом 
он отметил, что нашумевшее 
убийство «никоим образом не 
связно с политикой, это обыч
ное бытовое преступление».

(«Российская газета»).
• Апелляция, оспаривающая 

лишение Глеба Якунина свя
щенного сана, не была приня
та архиерейским собором. 
Собор призвал Г лева Якунина 
к покаянию и предупредил, 
что «в случае продолжения 
бесчинного ношения иерейско
го креста и священнических 
одежд в церковньіх инстанци
ях, облеченных судебными 
полномочиями, будет поднят 
вопрос об отлучении его от 
Церкви».
• Для преодоления·кризиса 

неплатежей предусматривает
ся введение параллельной ва
люты, способной заменить 
американский доллар в качес
тве средства сбережения, 
сообщил в докладе иа засе
дании оперативной комиссии 
правительства по совершен
ствованию системы платежей 
и расчетов академик Николай 
Петраков.

(«Правда»).
• Петербургские специалис

ты совместно с английскими 
коллегами разработали про
ект аэрометро, которое поз
волит раз и навсегда покон
чить с пробками на городских 
улицах и давками в часы пик. 
Новое надземное метро пред
ставляет собой уникальную 
подвесную систему, независи
мую от транспортных магис
тралей и рельефа местности. 
Специалисты считают, что 
аэрометро — транспорт двад
цать первого века, безопас
ный, экономичный, экологи
чески чистый и — главное ·— 
удобный для пассажиров. 
Важно и то, что за единицу 
времени аэрометро способно 
пропустить больший поток 
пассажиров, чем перегружен
ная питерская подземка.
• В Луганске начался про

цесс над насильником, кото
рого журналисты окрестили 
местным Чикатило. На его со
вести не менее двадцати из
насилованных девушек — в 
возрасте 20 лет и младше. По 
некоторым данным, отправля
ясь на «охоту», преступник 
брал с собой иногда 14-лет
него сына, чтобы воспитать, 
как он потом признался, «на
стоящим мужчиной». Но боль
ше всего удивляет то, что ни 
одна из оставшихся в живых 
девушек не обратилась в пра
воохранительные органы. Воз
можно, потому, что насиль
ник брал с жертвы расписку, 
мол, отдалась добровольно

(«Комсомольская правда»),
• В североказахстанском 

райцентре Пресновка дружес
кую пирушку офицеров ми
лиции тихо покинул некий ка
питан. Его подозрительно дли
тельное отсутствие заметил 
заместитель начальника мест
ного РОВД майор, и ревни
вец поспешил домой. И там 
со своей женой застал усколь
знувшего с праздника капита
на. Назавтра утром он позво
нил в морг и предложил при
готовиться к приему двух тру
пов. В морге бросили труб
ку, считая звонок чьей-то 
пьяной шуткой. А зря. Позво
нив, майор приготовил табель
ный пистолет и вызвал к себе 
в кабинет бедового капитана. 
Затем раздались два выстре
ла. Капитан был убит пулей в 
глаз, себе майор стрелял в 
висок. В день похорон пыта
лась покончить с собой и вдо
ва ревнивого майора. Однако 
ее удалось спасти...

(«Труд»),
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Ауша свободна даже перед смертью Недетские проблемы детских демов

Вот эта улица, вот этот дом, почти в центре 
Екатеринбурга: Белинского, 68-6. По замерзшим 
деревянным ступенькам поднимаюсь на второй этаж. Вот м 
квартира номер семь. На звонки никто не открывает. С 
чердака вопросительно смотрит пригретая кем-то 
бездомная собака.

Привело меня сюда какое-то непонятное желание 
прикоснуться к стенам дома, видевшего правду. Хотя знала 
наверняка, что в этом доме и квартире живут сейчас 
совсем другие люди. Они ничего не знают ни о судьбе 
бывших жильцов, ни о событиях давно минувших пет. И 
тем не менее эти стены видели...

Год 1939, октябрь, полови
на одиннадцатого вечера. По 
мокрым деревянным ступень
кам дома на Белинского 68-6 
поднялись трое, звонят в квар
тиру номер семь Поворот 
ключа.

— Гражданин Дмитрий 
Иосифович Тибо-Бриньоль, вы 
арестованы.

Тибо-Бриньоль — эта фами
лия в начале века была хоро
шо известна на Урале. Иосиф 
Тибо-Бриньоль, отец двух сы
новей и двух дочерей, служил 
на Каслинском и Сысертском 
заводах. Организовал и пос
троил суконную фабрику близ 
Екатеринбурга. Руководил Ека
теринбургской золотоплавной 
и химической лабораторией. 
На этой службе он получил 
чин действительного статско
го советника и ушел в отстав
ку. Оба сына закончили ин
ститут и также пошли служить 
на благо отечества. Но тут 
грянул семнадцатый год, и 
закружила их судьба в бело
красном вихре истории.

До революции в Пермской 
губернии жили десятки чинов
ничьих семей. 0 основном это

были не очень богатые, «слу
жилые» люди, почитающие за 
честь работу на благо отчиз
ны. Может, поэтому в реша
ющий час многие выбрали не 
эмиграцию и туманный Париж, 
а полуразрушенную Россию. 
Они были уверены, что зна
ния, ум и талант нужны при 
любой власти и любом строе. 
«Карающий меч революции» 
прошелся по всем. Семьи 
«выкашивали» постепенно, но 
настойчиво: брали одного 
родственника за другим. Из 
Тибо-Бриньолей Дмитрия 
Иосифовича арестовали пос
ледним.

Порой рассказы о репрес
сиях сливаются в ощущение 
вновь и вновь прокручиваемо
го фильма ужасов. Испыты
ваешь одновременно отвра
щение и... страх за собствен
ную жизнь. При чтении дела 
Тибо-Бриньоля (а это пять 
толстых томов, состоящих из 
протоколов допросов и пос
тановлений, охватывала не эта 
адская смесь чувств, а непре
рывно нарастающее удивле
ние не то от донкихотской 
смелости, не то от наигран

ной наивности, с которой 
Дмитрий Иосифович отвечал 
на провокационные вопросы 
следователя: «... У нас дома 
часто велись разговоры о том, 
где же правда. Сталина, ска
жу прямо, мы в грош не ста
вили. Смотрели как на чело
века, который не хочет отда
вать свой пост. Интересы на
рода ставились им чуть ли не 
в третью очередь: настоящее 
поколение — только навоз для 
будущих великих событий. 
Выход в свет «Сталинской 
конституции» я не расценивал 
как нечто новое, вносящее 
переворот в систему государ
ственной жизни. Понимал, что 
независимо от существования 
Верховного Совета все основ
ные вопросы будут решаться 
Политбюро и ЦК партии.

... Между собой мы обсуж
дали и сравнивали социализм 
и фашизм. И приходили к 
выводу, что разницы между 
ними нет. А пакт о ненападе
нии между Германией и СССР 
был полным соглашением 
между фашизмом и комму
низмом, и по тактике реше
ния внутренних вопросов меж
ду ними есть много общего. 
В частности в СССР имеется 
НКВД, ведающий охраной го
сударственной безопасности, а 
в Германии — гестапо, выпол
няющее те же функции...»

Время меняет многое, де
лает очевидным невозможные 
когда-то вещи. Для нас эти 
рассуждения — далеко не 
откровения, но в 39-м году! 
Признаюсь, что увидев впер
вые в отпечатанном виде эти 
отрывки из стенограмм до

просов, поймала себя на 
мысли, что это подлог — 
стремление выдать желаемое 
за действительность. Настоль
ко совпадали взгляды, выска
занные более пятидесяти лет 
назад в подвалах НКВД, с 
жаркими речами нынешних 
депутатов. Но изучила листок 
за листком тома архивного 
дела с дрожащей подписью 
обвиняемого и убедилась, что 
светлые мысли не зависят о 
степени демократичности об
щества. Дмитрий Иосифович 
и в мыслях не держал свер
гать существующий строй, он 
просто находился в эмиграции, 
эмиграции духовной. Оставал
ся верен прежним ценностям. 
А «диалектику души» пытался 
объяснить следователю с хо
лодными глазами: «Двойствен
ность мешает мне жить. По
рой я чувствую, что твердо 
стою на социалистических 
убеждениях, что готов идти на 
любое дело. Но потом опять 
эти серые будни и серая сре
да — все больше походит на 
рекламу, чем на жизнь, и во 
мне снова заговаривает зло
ба, говорит мой класс. Я про
бовал себя переделывать, но 
убеждения, которые склады
вались в течение жизни, не 
переделаешь...»

Дмитрия Иосифовича рас
стреляли 28 августа 1940 года, 
обвинив в участии в польской 
(!) контрреволюционной орга
низации, измене Родине, шпи
онаже. И накрепко закрыв от 
стороннего взгляда на деся
тилетия его сомнения и убеж
дения. Даже в «вольном» 1957 
году на запрос дочери при

слали ответ: «По нашим уче
там, сведений о Тибо-Бринь- 
оле Д. И. не обнаружено».

Сомневающихся в социалис
тическом Отечестве не люби
ли. Их убивали физически и 
умерщвляли морально, развив 
систему подкупов и прикар
мливания. В пронизанном 
болью предсмертном письме 
русский писатель Леонид Ан
дреев утверждал: «Когда 
подумать, сколько стоит каж
дый образованныя человек, то 
какой колоссальный капитал 
потеряла Россия в лице уби
тых... Нас ждет реакция не
избежная и неустрашимая, 
ибо она будет иметь почти 
биологические основания — 
вырождение народа».

Есть надежда, что писатель 
преувеличил, но не случайно 
в последние годы расцвела 
ностальгия по дворянству, по 
дореволюционной интеллиген
ции. Это не голимая дань 
моде и тоска по роскоши. 
Восстанавливая дворянские 
собрания, титулы и родослов
ные, мы хотим хотя бы внеш
не возродить былую культу
ру, нравы, взгляды на жизнь. 
Только историю нельзя, как 
секретер, переставить с чер
дака вновь на свое место, 
отбросив при этом десятиле
тия жизни общества. История 
совершила свой оборот. Мы 
не выродились, но измени
лись. Как там, у классиков? 
Четыре поколения непоротых 
нужно для того, чтоб появил
ся свободный человек.

Хорошо, если счет уже 
пошел...

Светлана ДОБРЫНИНА.

Новые детские дома будут 
открыты в ближайшее время 
в городах области. Такое пос
тановление подписал глава об
ластной администрации Алек
сей Страхов. Документ преду
сматривает социальную защи
ту детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей. Три таких учрежде
ния создаются в Нижнем Та
гиле, по одному — в Зареч
ном, Сысерти, Качканаре и 
Верхней Пышме. ЛАест в си

ротских домах катастрофичес
ки не хватает, поскольку ко
личество беспризорников и 
маленьких бомжей резко уве
личилось.

ххх
С просьбой о помощи об

ратился к властям и населе
нию Серова городской Дом 
ребенка. У ребятишек не хва
тает самого необходимого — 
зимней одежды, обуви, пос
тельного белья. Денег, пере
численных из бюджета, ока

залось недостаточно, а шефы, 
которые выручали раньше, 
сейчас сами остались без
средств.

Первой откликнулась дирек
тор одного из ИЧП и подари
ла сиротам 50 пар туфелек. 
Постановлением главы адми
нистрации Серова решено 
выделить 14 миллионов руб
лей на приобретение нужных 
товаров.

Осторожно: игрушки оз Китая!
Полюбившаяся детям китай

ская игрушка «Лизун» пред
ставляет немалую опасность 
для здоровья, считают специ
алисты нижнетагильского цен
тра санэпиднадзора. Изучив 
содержание материала, из ко

торого сделаны мячики, ме
дики пришли к заключению, 
что количество стирола и то
луола в них значительно пре
вышает санитарные нормы. 
Врачи порекомендовали та- 
гильчанам изъять у детишек

нашпигованные химией игруш
ки, а торгующим организаци
ям города прекратить реали
зацию «Лизуна».
«Европейско-азиатские новости».

Рубрику ветгет 
Петр (іЯМЙН 
Чайнворд «Й»

1. Щипковый музыкальный инструмент. 
2. Наибольшее отклонение маятника от пол
ожения равновесия. 3. Зажиточный кресть
янин в современной турецкой деревне. 4. Пол
ожение в математике, принимаемое без до
казательства. 5. Приспособление для письма. 
6. Исполнительница ролей в кино, театре. 
7. Объявление о предстоящем концерте, лек
ции. 8. Газообразная оболочка Земли. 9. 
Система условных знаков в музыке. 10. Сталь
ной каркас железобетонных сооружений. 11. 
Общее название серны, сайгака.
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Кроссворд «Четыре буквы»

«Решение 
примут 
и без нас»

Быть или не быть выплавке 
сурьмы на никелевом заводе? 
Острота этого вопроса в Реже 
несколько притупилась от неоп
ределенности, но руководство 
предприятия, оставшегося без 
местного сырья, упорно доби
вается его решения. Слишком 
уж заманчива перспектива в 
экономическом отношении, тем 
более, что во всей России се
годня этим не занимается никто. 
Где тут думать об экологии! 
Главный инженер никелевого 
завода Александр Сорокин от
правился в Колумбию, чтобы оз
накомиться с технологией и изу
чить возможности создания со
вместного предприятия. Между 
тем в Реже проводился социо
логический опрос, где опреде
лилась позиция жителей города 
по отношению к проекту выплав
ки сурьмы: более 70 процентов 
— против.

— Ничего от этого мнения не 
зависит, — сказали в городской 
администрации. — Даст «добро» 
заинтересованное министерство 
— и грош цена всем социологи
ческим опросам. До сих пор 
хозяева «наверху», а не на мес
тах

Витамины иля 
коров

Школьники села Арамашка 
нашли возможность и подзара
ботать, и родное хозяйство вы
ручить в летние каникулы. 8 
конце учебного года руководст
во сельскохозкооператива 
«Урал» обратилось к ребятам с 
просьбой помочь а сборе ле
карственных трав. На призыв 
этот откликнулись главным об
разом девочки из шестых-седь
мых классов. Мята и зверобой, 
пижма и полынь, калган и зме
евик составили душистые набо
ры Марина Бачинина так собра
ла целую копну — 65 килограм
мов трав в сухом виде, Ира 
Серебренникова — 42

— Девочки получили, хоть и с 
опозданием, кто сто тысяч руб
лей, а кто и больше, — говорит 
бригадир животноводов Николай 
Дьяченко — Радует что коро
вы не остались на зиму без 
витаминов.

Потребность в 
красоте

! 3
В режевском Центре культу

ры и искусства начал работу 
художественный салон. Никогда 
еще в городе не было своего 
выставочного зала. Открыла его 
и стала открытием для режев- 
лян и гостей города персональ
ная выставка профессиональной 
художницы Каринэ Оганесян.

Каоине — армянка. И истоки 
ее творчества там, дома И она 
верит, что Армения снова ста
нет цветущей страной, залечив 
раны войны

В Реже, как, наверное, и во 
многих других городах России, 
много одаренных детей. И вот 
сорок мальчишек и девчонок при
ходят к художнице на ее необыч
ные уроки. Учитель здесь почти 
ничего не говорит, а садится за 
мольберт и пишет, а дети смотрят 
и потом — творят сами

Галина КНЯЗЕВА, 
Анатолий КОРЕЛИН.

ЛЬГОТЫ НА ЦЕЛЫЙ ГОД

В канун Нового года телекомпания «Четвертый 
канал» вручит своим надежным партнерам «Зо
лотую карту». Ее обладатели смогут пользо
ваться беспрецендентными льготами на протя
жении всего 1995 года.

25-процентную скидку на любой объем рек
ламных услуг на «4» и «51» телевизионных ка
налах и в газете «4 канал + все ТѴ» будут 
получать все владельцы «Золотой карты».

Дополнительную информацию о «Золотой кар
ге» «Четвертого канала» можно получить по 
телефону 55-06-33. На Ваши вопросы ответит 
Андрей Восконян.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Учредитель, администрация Свердловской области.

Газета зарегистрирована в региональной инспекции 
(г Екатеринбург) 13.05.1994 г , № Е-0966.
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Вадим ХРУПАЛО.

Индекс 53802

Слева направо: 1. Правый 
или левый край застегиваю
щейся впереди одежды. 2. Не 
видно ни зги. 3. Толстые кру
ченые разноцветные нитки. 4. 
Крупная пятнистая дикая кош
ка. 5. Ценные бумаги банка. 
6. Протяжный звук, издавае
мый от боли. 7. Часть гусе
ничного звена. 9. Ущерб. 11. 
«... видит, да зуб неймет» 
(пословица). 13. Определен
ный промежуток времени. 17. 
Действие наудачу в надежде 
на счастливый исход. 18. Мо
мент взаимодействия двух
движущихся навстречу друг “ 
другу тел. 20. Часть воинской 
бригады. 21. Единица массы, 
применявшаяся в русский ап
текарской практике. 22. 
Сырье для стекольной и ке
рамической промышленности. 
23. Цикл учебных лекций по 
одному предмету в вузе. 24. 
Ударный музыкальный инстру
мент. 25. Слово или выраже
ние, употребленное в пере
носном смысле. 26. Устрой
ство для стока отработанного 
масла в машинах и механиз
мах. 28. Ансамбль музыкан
тов. 30. Сигареты, которые 
курил герой фильма «Бере
гись автомобиля». 32. Зверек

с ценным мехом.
Справа налево: 1. Олимпий

ский вид спорта. 2. Известная 
картина И. Левитана. 3. Сне
говая хижина канадских эски
мосов. 4. Двухмачтовое па
русное судно. 5. Важность, 
спесь, хвастливое щегольство. 
8. Кресло государственной 
важности при монархическом 
строе. 10. Водовод в Сред
ней Азии. 12. Животное, изо
бражаемое на одном из луч
ших сортов черного чая. 14. 
Плоскость разделения ветви 
дерева при садовой прививке. 
15. Небольшой якорь на греб
ном судне. 16. Религиозный 
запрет у древних народов. 19

Родовая община. 20. Туапсе, 
Севастополь или Новороссийск 
как транспортный узел. 21. 
Курс судна относительно вет
ра. 22. Родственник. 23. Пред
ставитель народа, проживаю
щего в Иране, Ираке. 24. 
Состояние Федоры Егоровны, 
описанное К. Чуковским. 27. 
Драматическое произведение 
В. Маяковского. 29. Совокуп
ность душевных свойств. 31. 
Условный язык, понятный в 
определенной среде. 33. Вид 
атмосферных осадков. 34. 
Пещера, чаще искусственная.

Ответы на конкурсные задания, 
опубликованные 30 ноября

По горизонтали: 7. Протокол. 8. Размазня. 
11. Ампер. 12. Икота. 13. Пластилин. 16. 
Прораб. 17. Леска. 18. Собака. 21. Язычок. 
22. Галифе. 23. «Ералаш». 24. Редька. 29. 
Банщик. 30. Капач. 31. Витраж. 35. Протек
тор. 37. Шмель. 38. Забор. 39. Площадка. 
40. Скакалка.

По вертикали: 1. Премьера. 2. Отрез. 3. 
Король. 4. Карниз. 5. Лавка. 6. Инстинкт. 9. 
Льстец. 10. Улитка. 14. Замыкание. 15. Но
сильщик. 19. Пожар. 20. Валет. 25. Кара

мель. 26. Вахтер. 27. Банкет. 28. Касторка 32 
Тройка. 33. «Мопоко» 34. Клеши. 36. Базар.

... И НА «ЗАДАЧУ БУКВ»
Чтобы прочесть текст загадки, нужно расста

вить клетки с буквами так, чтобы верхние (по 
расположению в каждой отдельно взятой клет
ке) буквы разместились в алфавитном поряд
ке. Тогда соответствующие им нижние буквы 
сложатся ѳ текст: «Один человек на двух лоша
дях разом едет». Отгадка — ЛЫЖНИК.

Ответы на 
кроссворд, 
опубликованный 7 
декабря
По горизонтали: 1. Экстра 

5. Шарики. 9. Рол. 11. Рипус. ’

12. Брюки. 13. Траппер. 15. 
Серсо. 17. Окапи. 19. Шаман. 
21. Коса. 23. Круг. 25. Лапа. 
26. Юрма. 27. Моль. 29. 
Ржев. 31. Акула. 32. Ладан. 
35. Сабур. 37. Юморист. 40. 
Тенга. 41. Аргон. 42. Ифе. 43. 
Ляпсус. 44. Янтарь.

По вертикали: 2. Копер. 3.

Тесто. 4. Арфа. 5. Шпюп. 6 
Ребро. 7. Клюка. 8. Прусак. 
10. Митинг. 14. Пума. 16 
Смальта. 18. Кокарда. 19. 
Шапка. 20. Норма. 22. Око 
24. Уде. 27. Мальта. 28. Зубр 
30. Ворона. 33. «Даная». 34 
Нюанс. 35. Старт. 36. Багор 
38. Офис. 39. Идея.
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Под редакцией кандидата в мастера спорта по шахматам Арнольда НОВОЖИЛОВА.

Задача М. Цукера, 
1984 г.

а Ьсбвтдп

Белые: Крсіі, ЛЬ2, Кс1 
(3).

Черные: КрЫ, п. КЗ (2).
Мат в 4 хода.
Решение этюда И. Фрит- 

за: казалось бы, шансы 
черных связаны с «воссо
единением» фигур, но вот 
что из этого получается: 1. 
ЛеЗ + КрсІ4! 2. Лч3 Ке4 
3. ЛаЗ К65! 4. К(3 х !!
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Скрипач за доской. Шахматной
• Английский историк середины XIX века Д. Форбс получил 

как-то письмо следующего содержания: «Сэр, в «Заметках по 
истории шахмат» вы утверждаете, будто известие о восстании 
мятежных баронов в 1216 году застало короля Иоанна Беззе
мельного за партией в шахматы. Вы сможете убедить меня в 
правдивости этого факта, лишь представив текст партии, ра
зыгранной королем».

Форбс отвечал: «Упомянутый коропь был неграмотен, а 
потому не мог записать партию».

XXX

• 0 1947 году в столице Новой Зеландии Ѳеппингтоне состо
ялся концерт известного австрийского скрипача Роберта Пик- 
лера. После окончания программы публика настойчиво вызы
вала исполнителя на бис. Он вышел на сцену и сказал: «К 
сожалению, я не имею возможности исполнить ваше желание. 
Однако, если среди вас есть любители шахмат, то с ними я 
могу встретиться в городском клубе, где через час буду давать 
сеанс одновременной игры». Роберт Пикпер был не только 
выдающимся музыкантом. Но и одним из сильнейших шахмат
ных мастеров своей страны.

Кто приютит шенков?
Случилось несчастье: осиротели трое маленьких (чуть 

больше месяца) щенков. Живут они на территории быв
шей, ныне бездействующей, лечебницы в центре Екате
ринбург, и, подбегая к забору, все ждут: не торопится ли 
к ним мать? Но ждут щенки напрасно.

Может, кто-то из добрых людей решится приютить бес- 
' призорных четвероногих малышей?

Телефон: 57-40-28, звонить с 11.00 до 15.00.
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РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
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