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В' правительстве области

Цены — дело тонкое
Одна из самых важных обязан

ностей правительства — регули
рование цен и тарифов, защита 
населения от инфляции. На засе
дании в понедельник рассматри
вался вопрос о тарифах на газ, 
реализуемый населению. В про
екте постановления, который был 
представлен на заседании, необ
ходимость повышения цен на газ, 
особенно природный, доказыва
лась, казалось, с помощью же
лезной логики.

Дело в том, что затраты на 
снабжение населения сжижен
ным газом на порядок выше, чем 
природным. Чтобы хоть немно
го уравнять расходы людей, 
пользующихся разными видами 
газа, правительство области 
ввело в обычай снижать тари
фы на сжиженный газ за счет 
увеличения цен на природный. 
Так и разработчики упомянуто
го постановления предложили 
увеличить тарифы на природный 
газ для населения в 2,5 раза, а

на сжиженный газ в баллонах — 
лишь в 1,8. Цена природного 
газа (не для отопления) вырос
ла бы тогда со 120 до 300 руб
лей за метр кубический. А сжи
женного — с 500 до 900 рублей 
за килограмм

Однако после выступления 
председателя областного коми
тета по ценам Н Подкопая ока
залось, что не все так ладно в 
газовом «королевстве» Выясни
лось, что руководство АО 
«Свердловскоблгаз», пользуясь 
упомянутой системой компенса
ций, «забивает» в себестои
мость газа неоправданно высо
кую зарплату. Оплата труда со
ставляет в эксплуатационных 
расходах АО порой 46 процен
тов. Во втором квартале этого 
года средняя зарплата работ
ников АО выросла от 640 до 
844 тысяч рублей в месяц, а в 
четвертом составит по плану в 
среднем 1 млн. 680 тыс. рублей 
(тоже в месяц). А это будет едва

ли не в три раза больше, чем 
средняя по области! Предпри
ятие, к тому же, имеет непло
хую прибыль. Возникает вопрос: 
если «Свердловскоблгаз» живет 
припеваючи, может быть, не сто
ит так поднимать цены на газ?

Другая проблема, затронутая 
на заседании: подразделения 
названного АО не спешат отда
вать в бюджет деньги, получен
ные в результате завышения цен 
на природный газ.

Получилось: копнули глуб
же... и пошли вопросы и вопро
сы. В то же время без системы 
компенсации затрат на снабже
ние населения сжиженным га
зом не обойтись. В иные посел
ки из-за дороговизны его уже 
перестали заводить.

Правительство поручило спе
циалистам изучить до винтика 
механизм образования цен на 
газ, оно вернется к этому во
просу позднее. Что и говорить, 
цены — дело тонкое!

Нет ничего живее
соревнования

На заседании был рассмот
рен и вопрос о конкурсе живот
новодов области. По мнению 
зам начальника облуправления 
сельского хозяйства А. Темни
кова, именно подобный конкурс, 
проводившийся ранее, способ
ствовал тому, что дела в сель
ском хозяйстве у нас начинают 
выправляться. Например, за 9 
месяцев этого года, по сравне
нию с тем же периодом про
шлого, резко замедлились тем
пы снижения поголовья: в част
ности, крупного рогатого скота 
— в 3 раза, птицы — в 25 раз. 
Удои повысились в среднем на 
62 кг от коровы.

Конечно,главную роль в этих 
успехах сыграли корма, хоро
шая организация дела и дру
гое Но и, как говорится, чело
веческий фактор —дело не пос

леднее На селе люди еще не 
отвыкли от того внимания, ко
торое оказывали им власти 
раньше И хоть премии за по
беду в конкурсе невелики, но 
труженики в деревне при своих 
невысоких заработках ценят 
каждую копейку. В людях про
сыпается забытый азарт. Нап
ример, ОПХ «Пышминское» как- 
то заняло первое место. А в 
следующем квартале уже дела
ло все, чтобы снова победить.

Областной конкурс животно
водов будет проходить с 1 ок
тября 1995 года по 1 октября 
1996 года. На поощрение его 
участников выделено 1 млрд. 
464 млн. рублей.

По проекту постановления о 
конкурсе предполагалось про
водить его сначала по четырем 
группам Было решено одну

группу вычеркнуть —городам и 
районам премий не давать. Дес
кать, лучше отдать деньги не
посредственно в коллективы, 
чем чиновникам. За счет этого 
появилась возможность повы
сить, например, первую премию 
для хозяйств с 50 до 80 млн. 
рублей. Существенно увеличе
ны размеры премий и для фер
меров.

Призовые места и премии 
животноводам будут присуж
даться ежеквартально.

В этом году зимовка скота 
Обещает быть более успешной, 
чем в прошлом. Запасено боль
ше кормов, животноводы будут 
получать компенсацию за про
изводство' своей продукции. 
Поможет делу и конкурс.

Впечатление

Поп белой 
шубой

Нежный октябрьский снежок припорошил поля и леса 
области, бросил свое покрывало на города. Легкость, с 
которой падают снежинки, душу радует. Вновь зима под
крадывается к Уралу, привычная для нас, милая и суро
вая пора. Пусть это не праздник, но преображение при
роды всегда красиво. Остановись, отмахнись от своих 
забот и тревог, оглядись вокруг. Жизнь продолжается!

На снимке Станислава САВИНА: беседка в парке быв
шей усадьбы Харитонова-Расторгуева в Екатеринбурге.

■ваавшввашмммамаввммванввм······

Международная 
неделя

«За разоружение»
ЕКАТЕРИНБУРГ. К торжест

вам по случаю 50-летия Орга
низации Объединенных Наций 
готовятся Свердловский об
ластной Дом мира и дружбы и 
областное отделение Россий
ского фонда мира. С 24 по 30 
октября в рамках международ
ной недели «За разоружение» 
пройдут встречи под девизом: 
«Множество маленьких людей 
во множестве маленьких мест, 
совершающие множество ма
леньких деяний, могут изменить 
лицо земли». Инициатором ак- 
ции, которую назвали «Белый

референдум за мир», является 
Георгий Красовский, редактор 
французской газеты «Новый гу
манизм». Известный общест
венный деятель несколько лет 
назад, участвуя в международ
ном автопробеге, побывал в 
Екатеринбурге. Те, кто желает 
присоединиться к акции «Бе
лая волна мира», должны вы
весить на балконах белые 
флажки и банты с эмблемой 
земли и лапкой голубя.

ЕАН.

Рынок
Ставка — выживание

Десятки тысяч тонн картофеля 
и овощей не могут реализовать 
этой осенью коллективные хозяй
ства Свердловской области. При
чины разные.1 иногда продавец и 
покупатель не сходятся в цене, в 
форме оплаты, и селяне решают 
придержать товарец в своих хра
нилищах, но чаще продавца на 
продукцию наших полей просто 
нет. Так, после сбора капусты, в 
области на начало октября ско
пилось около 23 тысяч тонн «лиш
них» кочанов. Дело осложняется

тем, что этот овощ, в отличие от 
картошки, большинство хозяйств 
заложить на хранение не могут, 
все овощехранилища находятся в 
Городах. А там плоды уральских 
полей сегодня-то не очснь-то 
ждут.

В особенно тяжелом положе
нии оказались хозяйства районов, 
которые традиционно «кормили» 
крупные индустриальные центры. 
В Белоярском районе, например, 
скопилось без малого 4 тысячи 
тонн картофеля и более 5 тысяч

тонн капусты. В одном только ТОО 
«Белореченское» на начало октяб
ря имелось «лишних» 1800 тонн 
картошки, 1400 тонн капусты, по 
400—500 тонн моркови й свёклы. 
Не лучше дела с реализацией идут 
и в хозяйствах Екатеринбурга, Ка
менского, Пригородного районов. 
Так, в АО «Тепличное», бывшем 
совхозе «Орджоникидзевский», 
нереализованной картошки ско
пилось около 2 тысяч тонн, ка
пусты — 3 тысячи тонн. В ПСК 
«Исетский» Каменского района —

3 тысячи тонн капусты ждут свое
го покупателя, 1300 тонн свеже- 
срубленных кочанов скопилось и 
в ТОО «Николо-Павловское» При
городского района. Причем, в 
Нижнем Тагиле николопавловцам 
дорогу «перебежали» их же кол
леги из Каменского района, за
ключив договоры с тагильчанами 
на поставку овощей для нужд со
циальной сферы города. Так что 
борьба за рынок среди произво
дителей овощной продукции раз
ворачивается нешуточная. И став
ка здесь большая — выживание 
хозяйств.

Рудольф ГРАШИН.Станислав ЛАВРОВ.

На®© объединяться.
Независимо от партийной принадлежности

По данным председателя 
уральского регионального объ
единения «Яблоко» Светланы 
Гвоздевой, в адрес Свердлов
ской областной Думы и админи
страции направлен меморандум 
об объединении усилий полити
ческих организаций Среднего 
Урала. Авторы документа исхо
дят из того, что принадлежность 
депутата к определенной поли
тической партии не должна ме
шать ему осознавать свою при
надлежность к Уральскому реги
ону. Поэтому оправданным и це

лесообразным считается приня
тие взаимных обязательств по 
эффективной координации дей
ствий избранных на территории 
области депутатов Федерально
го собрания, органов местной 
власти.

Цель такой координации в уси
лении представительства облас
ти в федеральных органах влас
ти, обеспечении действительно
го равенства прав области с пра
вами других субъектов федера
ции, защита интересов области 
на уровне федерации. В целом

идет речь о создании областного 
лобби в Федеральном Собрании. 
По первой реакции областных 
органов власти видно, что идея 
ими не отвергнута, сообщила 
С. Гвоздева, а начало ее реали
зации отложено до момента ре
гистрации кандидатов в депута
ты Госдумы. По словам С. Гвоз
девой, губернатор Эдуард Рос
сель намерен встретиться с кан
дидатами для обсуждения про
блем территории, в решении ко
торых они могли бы принять учас
тие после избрания в Госдуму.

После забастовки EAi
Метростроевцы настроены 

мирно. Пока

Вариации на тему любви
Выставкой-продажей модного костюма, состоявшейся в областном 

краеведческом музее, известный модельер Маша Ведерникова закрыла 
полугодовую экспозицию, посвященную модерну начала XX века

Экспозиция эта впервые открылась 
взгляду любителей изящных моделей 
в феврале этого года в Театре юного 
зрителя. Затем она была показана в 
Музее молодежи, на различных пре
зентациях.

В пятницу, 13-го, день как будто бы 
не сулящий особенной удачи, для пок
лонников Маши оказался счастливым, 
потому что дарил еще одну встречу с 
ее работами и с самой виновницей 
торжества.

Облаченные в оригинальные моде
ли равнодушные манекены стояли и 
возлежали в зале напротив еще од
ной выставки — «Во всех ты, душечка, 
нарядах хороша» Старинные платья, 
шляпки и туфельки, много лет ношен
ные своими хозяйками, великодушно
снисходительно смотрели на своих 
последовательниц, как бы говоря 
«Хоть вы молоды и ярки, еще неиз-

вестно, кто вас купит и долог ли бу
дет ваш век...» Свидетелями приоб
ретения обнов стоимостью от 300 до 
500 долларов нам стать не удалось.

Каждый наряд имеет свое назва
ние: «Флирт», «Я люблю тебя», «Ори
гиналка», «Чувственная нота», «Гей
ша».. Все они объединены темой 
любви. Ее дыханием были обвеяны и 
демонстрируемые работы М. Ведер
никовой: коллекция уже знаменитой 
жемчужной вязки, что-то еще, с тру
дом поддающееся описанию... Часть 
просто не удалось разглядеть: или 
зал оказался маловат, или зрителей 
собралось слишком много

Компенсацией этого неудобства 
для гостей стали сюрпризы, о кото
рых Маша объявляла сама.

Первый — новая коллекция, посвя
щенная «стойкой современной жен
щине» меховые жакеты и шубки с

романтично наброшенной поверх длинной 
ниткой бус.

Второй — возможность друзьям, колле
гам и просто знакомым пообщаться друг 
с другом за бокалом шампанского. Жаль, 
что не с самой Машей — она все время 
была занята, озабочена. На комплименты 
отвечала скромно: «Трудно все это». И, 
наконец, явилась публике с большим но
жом в руке и возгласила о третьем сюр
призе.

Ну, конечно, это был торт, придуман
ный изящной хозяйкой и сделанный кон
дитерами ресторана «Космос». Большой, 
двухэтажный — сердце, покоящееся на 
круге, облитое шоколадом и украшенное 
розами,—подсластил вечер.

Так закончилась демонстрация твор
чества М Ведерниковой на этот раз.

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

«Город изыскивает средства 
на то. чтобы продолжать финан
сирование строительства метро
политена. На недавней встрече 
с главой администрации Екате
ринбурга достигнуто принципи
альное понимание проблем мет
ростроителей,»— сообщил в по
недельник в интервью коррес
понденту «ОГ» начальник дирек
ции строящегося метрополитена 
Анатолий Севостьянов. После 
встречи с мэром на прошлой не
деле руководители метростроя 
отправились в Москву, где пред
приняли очередной финансовый 
«штурм». Казначейские обяза
тельства, по которым метростро
евцам должно платить федераль
ное правительство, пропущены 
через банки — пока 2 миллиарда 
по коротким КО, и это, безуслов
но, крохи. В остальном пока от
казано.

Однако руководство метропо
литена не склонно драматизиро
вать ситуацию, хотя, как извест
но, по уже выполненным рабо
там «висит» долг более сорока

миллиардов. Если же работы не 
останавливать, как намеревались 
сделать 1 октября, цифра долго
вых выплат возрастет еще на 30 
миллиардов. Если же останавли
вать, потратить придется тоже 
немало. Тем не менее, строи
тельство будет продолжаться, 
заверил Анатолий Севостьянов. 
Предстоят еще нелегкие перего
воры с областным финуправле- 
нием и казначейством не только 
о перспективах финансирования, 
но и о делах сегодняшних — об
ласть еще должна метрострои
телям 2 миллиарда рублей. По 
крайней мере в ближайшее вре
мя, заявил руководитель, сокра
щений и массовых бессрочных 
отпусков рабочих в планах нет.

14 все же скептики подверга
ют сегодня большим сомнениям 
прочность того фундамента, на 
котором зиждется уверенность 
руководителей метростроя. Речь 
пока идет лишь об устных и весь
ма неясных договоренностях с 
мэрией Екатеринбурга. Между 
тем, есть все основания полагать,

что правительство РФ в скором 
времени утвердит-таки свой же 
проект постановления о финан
сировании метростроя из феде
рального бюджета. В нем, как мы 
уже сообщали, считается необ
ходимой лукавая финансовая 
доля федерации «не более 50 
процентов» и «имеется в виду» 
ее постепенное сокращение в 
будущем.

Рабочих же интересует один 
вопрос: когда дадут зарплату за 
август и сентябрь. На днях на 
конференции трудового коллек
тива метростроя директор Вла
димир Сурин лично разъяснил 
обстановку и твердо обещал, что 
через неделю выдадут зарплату 
за август. По «сентябрьским» 
деньгам тоже работа ведется. В 
целом коллектив настроен спо
койно работать. Социальную на
пряженность удалось снять. Меж
ду тем, говорить о завершении в 
целом кризиса, безусловно, пре
ждевременно.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

БАНКИ

Курс валют на 17 октября 1995 года

Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк
51-47-00

ЮТА-банк
61-65-52

4500

4505

4600 3100 3300

4670 3000 3320

Областные 
будни

«Газанули»
СЕВЕРОУРАЛЬСК. На 

прошлой неделе в городе 
произошел взрыв газа в жи
лом двухэтажном доме В 
благоустроенном здании ба
рачного типа проживало 12 
семей. Жильцы, пострадав
шие от взрыва, находятся на 
излечении в городской лечеб
нице. 9 семей вывезли свое 
имущество на склады различ
ных предприятий и сейчас 
проживают в гостиницах и 
профилакториях. Оставшиеся 
жители укрепили потолки по
луразрушенного дома под
порками. Дом, судя по все
му, пойдет под снос. Причи
ной взрыва послужила неос
торожность одного из прожи
вающих в доме. Обошлось, 
слава Богу, без жертв.

Сергей ФОМИН.

каждый 
третий 

награжден
КРАСНОУФИМСК. Полтора 

десятка парней, уроженцев го
рода, участвовали в чеченс
ком конфликте. Сегодня боль
шая часть из них вернулась в 
родные края. И красноуфим- 
цы считают, что бойцы выпол
нили свой гражданский долг с 
честью. Три воина награжде
ны «Орденами Мужества», 
двое получили медаль «За от
вагу»

Сергей РУСИНОВ.

Зареви 
не пройдет
АРТИ. Местный механичес

кий завод готов передать в 
муниципальную собственность 
деткомбинат «Сказка» и комп
лекс детского лагеря отдыха. 
Но не бесплатно — дирек
ция завода предлагает стои
мостью этих зданий и обору
дования погасить часть своих 
налоговых долгов. Сумма не
малая —по оценке годовой 
давности сооружения стоили 
три миллиарда рублей. Адми
нистрация района не согла
шается на такую сделку Как 
считают акционеры механи
ческого завода, власти хотят 
получить обещающие доход 
помещения безвозмездно, ра
зорив при этом основные фон
ды предприятия.

Иван РЕБРОВ.

Вредит 
валютный 
коридор

СЕРОВ. Около пяти милли
ардов рублей за три месяца 
потеряло на снижении курса 
доллара АО «Металлургичес
кий завод имени А. К. Серо
ва» Валютный коридор — 
главная причина сокращения 
производства металла на экс
порт В сентябре с АО отгру
жено продукции на 70 милли
ардов рублей Из всей этой 
суммы только десять милли
ардов удалось получить день
гами, треть из которых ушла 
на выплату налогов, а осталь
ные — на зарплату и отпуск
ные, задержанные на несколь
ко месяцев. Сейчас на заводе 
скопилось готовой продукции 
на 53 миллиарда рублей

ЕАН.

На службу 
солдатскую

В будущую субботу адми
нистрации городов и районов, 
где дислоцированы войска 
УрВО, совместно с военными 
комиссариатами проводят 
День призывника. В этот день 
состоятся встречи призывни
ков и их родителей с членами 
призывных комиссий, посеще
ние военных частей и военно
учебных заведений, где они 
смогут познакомиться с 
жизнью и бытом военнослу
жащих.

Пресс-центр УрВО.
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Из зала суда

Почему «мертвые» 
г не сидят 
на скамье подсудимых

Темные страницы истории екатеринбургского рэкета

Наша жизнь в последние годы таит 
в себе такие особенности, которые 
обыденную действительность 
сделали естественной средой для 
организованной преступности. 
Преступность, как зеркало, 
отражает традиции и особенности 
страны и характер народа, ее 
населяющего. Такова горькая 
правда, в глаза которой мы 
должны посмотреть. Все как будто 
сговорились сделать социальную 
нестабильность и сопутствующую 
ей преступность 
общераспространенным явлением. 
Преступление есть, а наказание? 
Многие громкие уголовные дела 
1991-1992 годов дошли до судов 
только в 1995 году.
В начале сентября 1995 года в 
Кировском районном народном 
суде Екатеринбурга под 
председательством судьи Сергея^ 

..Казанцева начался уголовный 
процесс по делу так называемой 

„«Центральной группировки», 
которого с нетерпением ждали 
обвиняемые и потерпевшие. 
Обвинение в суде поддерживает 
прокурор Павел Камнев.
Что же происходит в стенах суда 
Екатеринбурга? Информацией и 
впечатлениями об этом процессе 
делится Владимир Певцов, наш 
постоянный обозреватель.

ОБВИНЕНИЕ
11 августа 1992 года было возбуж

дено уголовное дело № 521803 по фак
ту вымогательства личного имущест
ва. совершенного организованной 
группой Вел дело старший следова
тель по расследованию особо важных 
дел прокуратуры Свердловской облас
ти М Мильман. 31 марта 1994 года 
было составлено обвинительное за
ключение, и дело передано в Кировс
кий суд Екатеринбурга.

Предварительным расследовани
ем установлено, что в периоде 1990- 
го по 1993 год организованная пре
ступная группа в составе О Вагина, 
П Тарланова, Э Казарьяна, Д. Сив
кова. М Кучина. Г Оганисяна, 
А. Орлова, Ф Валиева, О Шемели- 
на, С Фокина и других неустанов
ленных лиц, действуя под прикры
тием коммерческой структуры биз- 
нес-клуба «Глобус», совершили в 
Екатеринбурге ряд преступлений

НЮАНС
Поступившее в апреле 1994 года в 

Кировский суд дело телеграммой было 
затребовано в Верховный суд РФ и 
лишь в феврале 1995 года обнаружи
лось у зам. председателя Верховного 
суда РФ Анатолия Меркушева. Вытас
киванием этого дела из Москвы зани
мались адвокаты обвиняемых.

Сегодня, спустя три года, на скамье 
подсудимых лишь четверо. За решет
кой под дулами автоматов сидят Дмит
рий Сивков и Сергей Фокин, а в зал 
заседаний аккуратно, точно в назна
ченное время, приходят Гегам Огани- 
сян и Сергей Минеев.

Их обвиняют в вымогательстве, уг
розе убийством и в ряде других пре
ступлений.

Целых 5 адвокатов защищают обви
няемых, причем наиболее состоятель
ного Г Оганисяна — сразу двое. Что 
же кроется за статьями и пунктами 
обвинения?

ЭПИЗОД 1 В декабре 1990 года 
С. Минеев, действуя в составе пре
ступной группы совместно с неуста
новленным следствием лицом, с целью 
добиться передачи преступной группе 
автомобиля, под угрозой убийства до
ставил в помещение ТОО «Гарис» (ул. 
Февральской революции, 46) А. Поно
марева. Там О Вагин, М Кучин. 
П. Тарпанов, Г. Оганисян и С. Минеев 
потребовали отдать им безвозмездно 
автомобиль «Фольксваген-Пассат» сто
имостью 137 млн. 500 тыс. рублей. 14 
марта 1991 года А. Пономарев офор
мил доверенность на автомобиль 
П Тарланову и передал его ему

ЭПИЗОД 2. В мае 1992 года в 
бизнес-клуб «Глобус» был пригла
шен заместитель генерального ди
ректора НПО «Торнадо» С Чуваков 
Ему предложили охрану, но он отка
зался 10 августа 1992 года, около 
16 часов на него напали и избили 
Д. Сивков, С Фокин, Ф Валиев, 
А. Орлов и другие, неустановлен
ные, лица. Затем С Чувакова при
везли опять же в офис фирмы «Га
рис». Здесь по указанию О Вагина 
Д. Сивков, Ф. Валиев, А. Орлов, 
С Фокин, О. Шемелин и другие не
установленные лица истязали свою 
жертву. После этого Чуваков позво
нил своей жене и попросил ее при
везти к кинотеатру «Буревестник» 
золотые вещи на сумму 38 млн. 696 
тыс рублей, а также 470 долларов. 
Что и было сделано

ЭПИЗОД 3. Ф Валиев совместно 
с А Соколовским 15 февраля 1995 
года, около 18 часов, вымогали у 
П Чувашова — директора малого 
предприятия «Практик» — 22 млн 
рублей, составляющие 10 процен
тов от суммы поступивших потер

певшему платежей.
ЭПИЗОД 4. Г. Оганисян совершил 

23 марта 1992 года в своем магазине 
«Фаэтон» хулиганство, оскорбил 
Н. Овечкину — клиентку магазина — 
нанеся ей легкое телесное поврежде
ние Он же 11 мая 1992 года совершил 
нападение на бывшего продавца свое
го магазина «Фаэтон» Е. Королькову и 
отнял у нее золотые вещи и деньги на 
сумму 841 тыс. рублей.

ЭПИЗОД 5. С. Минеев фиктивно 
оформил автомобиль «ВАЗ-2108» на 
свою родственницу, использовав под
дельную доверенность, якобы выдан
ную от имени А. Минеевой 16 марта 
1993 года.

«Не густо?!» — скажете вы. Признать
ся. я тоже ожидал большего. Но имен
но этих обвинений придерживается суд 
и все стороны этого громкого дела.

«А где же остальные обвиняемые9» 
— воскликните вы. О судьбе многих из 
них. без преувеличения, знает вся стра
на Я лишь составлю скромный марти
ролог убитых и список бесследно ис
чезнувших, отпущенных на волю и на
ходящихся в бегах, а то и просто, 
вымышленных лиц, проходящих по 
делу.

ВОЗМЕЗДИЕ
26 октября 1992 года возле своего 

дома был расстрелян из автоматов счи
тавшийся бизнесменом Олег Вагин с 
тремя телохранителями, одним из ко
торых являлся обвиняемый О Шеме
лин.

В апреле 1992 года бесследно ис
чезает 35-летний Павел Тарпанов, сын 
известного свердловского «цеховика» 
ассирийского происхождения Н Тар
ланова. Старший Тарпанов или кто-то 
из его родни обращался к известной 
провидице Джуне Давиташвили с про
сьбой оказать содействие в розыске 
родственника. Результат озарений Джу
ны был отрицательным. Павел до сих 
пор не найден.

После того, как Флориду Валиеву 
изменили меру пресечения (ее изме
нил судья Олег Фень) и выпустили из 
тюрьмы, его в сентябре 1994 года уби
ли.

В ноябре 1993 года судья Верх-Исет- 
ского райнарсуда Иван Губарев изме
нил меру Пресечения Михаилу Кучину 
Спустя два с лишним месяца М. Кучи
на убивают возле собственного дома.

6 августа 1994 года в Будапеште с 
помощью Интерпола был задержан еще 
один обвиняемый — Эдуард Казарьян. 
15 сентября его доставили в Екатерин
бург, чему уделили большое внимание 
средства массовой информации. А 6 
февраля 1995 года он был освобож
ден. согласно статье 208 УПК РФ за 
недоказанностью обвинения... Сегод
ня он —- за пределами страны.

И. наконец, некий таинственный 
А. Орлов Он тоже числится в бегах 
Мера пресечения ему не была из
брана Его не разыскивали Подсу
димый Д. Сивков в своих показаниях 
на суде утверждает, что он такого 
не знает Адвокат Д. Сивкова, опыт
нейшая Светлана Заец, верно под
метила этот факт, когда попросила 
у суда розыскное дело на обвиняе
мого А. Орлова. Через несколько 
дней такое дело было представле
но. Оно было составлено на подчер
кнуто свежих бланках, практически 
одним почерком и внушило бы яв
ные подозрения даже неискушенно
му в тонкостях юриспруденции лицу 
С Заец заявила ходатайство о про
ведении почерковедческой и хими
ческой экспертизы по установлению

давности дела и т д Суд в ходатай
стве отказал, тем самым лишив всех 
возможности узнать, кто такой 
А Орлов А вдруг это — подставное 
лицо, совершенно лишнее в данном 
процессе?

Кстати, чтобы исключить разные 
слухи в отношении Г Оганисяна и 
С. Минеева, сообщаю: Г Оганисян на
ходился под стражей с апреля по ав
густ 1993 года. Освобожден под залог 
в 3 млн. рублей Верх-Исетским судом. 
С. Минеев находился под стражей с 
16 06 по 16.12 93 года Освобожден 
под залог в 5 млн. рублей Заметно, 
как на сумме залога сказалась инфля
ция

Мартиролог и списки пропавших бу
дут. несомненно, очень важным об
стоятельством, которое решающим об
разом скажется на вынесении приго
вора.

JUDEX LEX FECIT 
INTER PARTES

(СУДЬЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ЗАКОН МЕЖДУ СТОРОНАМИ)

Едва начавшийся судебный процесс 
был омрачен избиением 26 сентября 
I995 года общественного защитника 
подсудимого Г Оганисяна — А. Драб
кина. Кому помешал этот незаметный 
челрвек9 Адвокату Д. Сивкова (Свет
лане Заец) вечером позвонили и ска
зали: «Еще раз, и ты окажешься на 
кладбище!» Звонили и Г Оганисяну 
«Вас еще не посадили? Но вас поса
дят!»

Я констатирую факты внезапного 
давления неожиданно появившейся 
стороны на ход рассмотрения судеб
ного дела. И есть известный смысл 
обратиться к сторонам, участвующим 
в процессе, чтобы понять что к чему

ПОТЕРПЕВШИЕ
Роль потерпевших в этом процессе 

чрезвычайно велика Это особенно вы
явилось в ходе допроса.

Потерпевший А. Пономарев во
дил знакомство с П Тарлановым, 
который и познакомил его со мно
гими обвиняемыми А. Пономарев 
считался в Екатеринбурге активным 
бизнесменом, проводил операции, 
которые позволяли ему делать до
рогие покупки, вроде автомобиля 
«Фольксваген-Пассат» Допрошен
ные в качестве свидетелей Л Зонов 
— в прошлом сотрудник МВД, и 
В Кольцов — зам. начальника опер 
отдела УВД области — с большим 
подозрением относятся к происхож

дению денег и деятельности А. По
номарева В Кольцов показал на 
суде, что с Пономаревым он уже дав
но не общается и делать этого во
обще не хочет. Он также подтвер
дил, что А. Пономарев сам отдал 
П Тарланову автомашину за долги. 
Но есть одно «но», через которое 
просто перешагнуть уже никто не 
сможет У потерпевшего был убит 
сын, ранее работавший в системе 
УВД. То есть война, которую повел 
А. Пономарев с группой О Вагина и 
М Кучина, привела к тяжелым пос
ледствиям, потому что велась она 
совершенно изуверскими средства
ми Сначала сожгли принадлежав
ший А Пономареву автомобиль 
«ВАЗ-2108», затем отняли сына

Потерпевший С. Чуваков. Обвиняе
мый Г. Оганисян потерпевшего знает 
с 1981 года, когда тот еще торговал 
пивом возле бани по ул. Крылова. Был 
неоднократно судим за хищения и мо
шенничество. В суде С. Чуваков гово
рит, что О Шемелин избивал его Но

кто сейчас это подтвердит? Мертвые 
молчат

И совсем несерьезно на этом фоне 
предстают потерпевшие Е. Королькова 
и Н. Овечкина.

Потерпевшая Е. Королькова работала 
продавцом в магазине «Фаэтон» у Г Ога
нисяна. При учете у ней была обнаруже
на недостача на большую сумму. В по
гашение этой недостачи, как утвержда
ет обвиняемый и сотрудники магазина, 
Г. Оганисян и изъял у нее золотые вещи 
и деньги.

А если говорить о случае с потер
певшей Н. Овечкиной, то на суде вы
яснилось, что скандал начался из-за 
браслета, который она сдавала на ре
ализацию в магазин «Фаэтон». Ей по
казалось, что браслет подменили и 
поэтому его не могут долго продать. 
И она закатила скандал, обозвав при 
этом Г Оганисяна «черномазым». Как 
владелец магазина Г. Оганисян вы
нужден был прибегнуть к услугам ох
ранника магазина, который ее и вы
толкал Последствия известны! Вот уж, 
действительно, кто виноват9

Я намеренно не стал на позиции по
терпевших

Очень часто жертва провоцирует на 
совершение преступления Но имейте в 
виду, что речь не идет об обвинении 
жертвы или об оправдании преступни
ков Такие ситуации (и это подтвержда
ют опытные оперативные работники и 
следователи) приводят к многочислен
ным разборкам и, как следствие их. мно
гочисленным потерпевшим Уровень вик
тимности (вины жертвы), как говорят 
юристы, был чрезвычайно высоким

ОБВИНЯЕМЫЕ
Все обвиняемые имеют только сред

нее образование, не судимы. Трое из 
них активно занимались своим физи
ческим развитием, но не спортом, они 
это подчеркивают. Лишь Гегам Огани
сян не уделял этому внимания и време
ни. Он коммерсант. На всех допросах он 
подчеркивал, что боялся О. Вагина, 
М. Кучина и поэтому вынужден был счи
таться с обстоятельствами, в которые 
попал. Так ли это? Решит суд.

СВИДЕТЕЛИ
Я расскажу лишь об одном. Сергей 

Плотников — журналист, редактор газе
ты «Сыщик». Он много газетных полос 
посвятил обвиняемым по делу, получая 
информацию чаще всего из милицейс
ких источников. Одним из вопросов 
судьи был такой: «Когда вы впервые ус
лышали термин «Центральная группи
ровка»?» Ответ: «Когда СИНХ готовил 
брошюру-статью «Розничная торговля в 
условиях рэкета».

В июле 1992 года Сергей Плотников 
встречался в гостинице «Юбилейная» с 
О. Вагиным. В Касинцевым. На их встре
че был и четвертый, которого С Плот
ников не назвал

Средства массовой информации, ра
зоблачая преступность, оценивая те или 
иные процессы, оказывают бесценную 
услугу обществу Но когда они добыва
ют и используют для этих целей инфор
мацию только из одних, пускай, мили
цейских источников, журналисты, по 
сути, теряют авторитет сами и дискре
дитируют систему правосудия. Пресса 
должна быть свободной, насколько это 
возможно — и в этом залог нашей бе
зопасности.

СУД В ЭПОХУ ПОТРЯСЕНИЙ
Процесс близится к завершению 5 

октября адвокаты довольно активно 
читали «Комсомольскую правду» за 4 
октября, где на первой полосе спра
шивалось. «За что убили адвоката «Ге
нерала Димы»?», и весело перешеп
тывались. Ясно одно. Суд не выйдет в 
своем следствии за рамки совершен
ных преступниками деяний И это его 
право. Но он обязан исследовать мо
тивы и условия, которые способство
вали совершению преступлений Он 
не ставит и вопросов о размерах 
ущерба и недополученной прибыли 
бизнесменов, виде их бизнеса, на ко
тором можно было делать такие боль
шие деньги А в этом главные побу
дительные мотивы и причины органи
зованной преступности

Правила одной стороны — вооружай
ся. подавляй несогласных с тобой, на
рушай частную жизнь, заставляй мили
цию хитрить и обманывать. Заповеди 
другой: вынуждай к признанию вины, 
сажай в тюрьму без суда, зверствуй в 
тюрьмах, бей слабых. Вот кодексы «эти
ческих» норм мира, с которым сталкива
ешься, будучи сторонним наблюдателем 
на таких процессах.

Какова же роль суда в усилиях го
сударства, направленных на установ
ку заслона преступности? Она не 
слишком велика, но с точки зрения 
закона является главной По сущест
ву, именно суду предстоит оценить 
качество предварительного следствия 
— 9 томов уголовного дела — в соот
ветствии с действующим законом и 
определить меру наказания для ви
новных. Без быстрого суда истинное 
правосудие невозможно. Такой же 
подход должен применяться и при вы
несении приговора. Приговор суда не 
должен зависеть от чьих-то ошибок и 
традиций беспредела. Жизнь всегда 
должна находиться во власти закона

Свердловский Областной Облигационный Жилищный Займ

В августе стоимость одной облигации номиналом О 1 кв м составляет 184 тыс руб

СПИСОК КВАРТИР, 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ОКТЯБРЕ 1995 г

N 
N

жилой 
дом

МАТГ 
риал 
СТЕН

КВАРТИРА НОМЕР »1 ПЛОЩАДЬ КВ М СРОК 
С ДАЧИ 
ДОМА

Кол во 
облигаций 

полного 
пакета, шт 
(ном 0 1м)Общая Жилая Кухня

1

X 25 
Репина

панель
141 Г

1 но комн N 4 2. 33.3 І7.24 7.4

дск-рь 
1995г

364
2 1 но комн X 18 8 33 3 17 21 7 4 343
3 1 но комн N 19 « .3 3 .3 17 24 7 4 343
Л 1 но комн. X 115 9 33 3 17 21 7 4 329
з 1-но комн. N 142 9 33.3 17 24 7 4 3'29
6 1 но комн N 58 10 33.3 17 21 7 4 .315
7

ХЗ-в
Сурикова

панель
141 с

2 X комн N 38 3 18 4 27 4 8

дек рь 
1995г

549
8 2-х комн X 50 6 48 4 27 4 8 534
9 2 X комн N 103 9 47 5 29 7 5 469
10 2 X комн N 142 9 47 5 29 7 5 4G9
11 2-х комн X 66 10 48 4 27 4 8 458
12 2 X комн X 105 10 18 4 27 4 8 458
13 2-х комн N 146 10 47 5 29 7 5 449
14 М 

Викулова
панель
141 с

2-х комн X’ 48 6 49 9 28.3 8 6 окт рь 
1995г

524
15 2 х комн X' 60 9 49 9 28 3 8 6 450
16

X’ 25 
Ренина

панель
141 с

2 X комн .X 3 2 48 27 4 8
дек рь 
1995г

529
17 2-х комн X 65 2 48 29 7 5 529
18 2 X комн X 109 8 18 27 4 8 499
19 2-х комн X 57 10 18 27 4 К 458
20 2 X комн N 1 19 10 1« 29 7.5 458
2) Х’З-б 

Сурикова
панель 
14! г

3-х комн X 173 10 62 9 10 7 7 8 окг рь 
1995

595

22

сч.»-н
Сурикова

панель
141 Г

3-х комн X 37 2 (ІЗ 8 40 5 8

лек-|Н» 
1995г

670
23 .3-х комн. X 1 15 2 63 8 40 5 8 670
24 3 X комн N 41 3 63 8 40 5 8 724
25 3-х комн N 18 6 65 3 40 2 8.84 720
26 3-х комн X 24 8 65 3 40.2 8.84 666
27 3-х комн X' 30 10 65 3 10 2 8 81 618
28 ..3-х комн X 17 10 63 8 10 5 8 603
29
30

Х1 
Викулова

панель
141 с

3-х комн X 34 2 63 2 39 7 8 2 окт-рь 
1995г

63’2
3 X комн. N П 9 6.3 8 10 5 8 575

31 X 25
Репина

панель
141 г

3-х комн \Ъз 1 «2 46 10 .3 дск рь 
1995г

«00
32 3 X комн X 121 1 82 46 10 3 800
33 3 X комн S 135 7 «2 46 10.3 «95
34 X 25

Репина
панель
141 с

4 X комн X 72 5 112 60 22 ДГК-|>Ь 
1995г

1282
35 4 X коми N 101 5 112 60 22 12К2
36 Х’З-б

Сурикова
панель
141 г

5 ІИ комн N 111 1 94 7 68 8 ОКТ-(И> 
1995

«95

37
38

ХЗ-в 
Сурикова

панель
141 с

5-ти комн X 33 1 94 7 68 8 дск-рь 
1995г

«95
5-ти комн N 72 J К.3.7 65 7 8 791

39 X 25 
І^епнна

панель 
141 г

S-ти комн X 94 1 93 6К 8 дск-рь 
1995г

907
40 5-ти комн N 122 1 93 68 « 907

Квартиры повторного заселения, 
предлагаемые к продаже на условиях Областного жилищного займа. 

Стоимость указана в облигациях номиналом 0 1 м2 Предусмотрена поэтапная оплата.

АДРЕС МАТЕРИАЛ
СТЕН

КВАРТИРА ЭТАЖ П Л ОЩ А Д ь, КВ М Стоимость, 
шт. обл./ тыс. рубОбщая Жилая Кухня

Восточн. 160 кирпичи. 1 комн 7/9 42.5 17.6 12.0 362/ 66 608
Фрунзе панельн. 1 комн 7/1? 35 18.в 7.5 330/ 60 720

Сурикова,50 панельн 1 комн 6/10 33 17.4 7.4 365/ 67 160
Виленова 76 кирпичи 2 комн 1/5 42.5 27.6 6.4 323/ 59 432
Татищева 77 кирпичи 2 комн 9/9 47 30.5 7.3 450/ 82 800

С начала выпуска Займа - мая 1935 г. - размещено облигаций 
на 8 900 кв. м жилой площади.

Договора долевого участия заключаются при предъявлении не менее 70% полного пакета 
облигаций. Заключение договоров по данным спискам началось 1 октября 1995 года 

Справки о наличии конкретных квартир у Эмитента по адресу
ул. Репина, 93, тел. 46-59-41

Мнение

Безработица — 
пар божий?

Когда-то отец очень настойчиво учил меня отличать 
божий дар от яичницы.
— Божий дар,— говорил он,— это то, что ты не заработал 
и не заслужил ни у царя, ни у Отечества. А вот яичница, 
которая у тебя на столе, просто так появиться не может, 
ее нужно заработать. Заработать, сынок, потому как 
дармовой хлеб — горький хлеб, незаработанный рубль не 
приносит достатка.

Владимир ПЕВЦОВ.

Волею судьбы пришлось 
мне сегодня заниматься сва
лившейся на нас безработи
цей.

Сколько помню себя, пос
тоянно на производстве лю
дей недоставало Сами мы
тарились. людей мытарили, 
массу времени на всяких ту
неядцев и алкоголиков тра
тили. воспитывали их, кто 
как мог, уговаривали рабо
тать И ведь, надо сказать, 
поднаторели мы в этом 
деле, случалось, таких за
взятых пропойц в люди вы
таскивали — сегодня самим 
не верится И вдруг, как 
гром среди ясного неба не 
хочешь — не работай! А 
который и хочет — тоже не 
работает, негде ему стало 
работать

На сегодня н поселках 
Красногвардейском и Сосно
вом Бору 450 безработных, 
состоящих на учете Да еще 
человек 200—300. которые или 
не знают пока о существую
щем законе, или просто не 
желают унизиться до регис
трации в нашей конторе. Из 
450 много менее половины 
тех, кто не желает работать, 
да в общем-то и не работал 
никогда как следует Чуть ме
нее половины и тех, кто попал 
под сокращение или был уво
лен всеми правдами и неправ
дами ушлыми начальниками

Вот каков социальный со
став нашего «корпуса» безра
ботных.
имеющих высшее образова
ние — 1,1%
среднетехническое— 12,3% 
среднее образование —

58.0 % 
неполное среднее — 28,6 % 
мужчин — 46 %
женщин — 54 %
молодежь (до 30 лет) — 11 % 
выпускников школ — 3,5 %

Вполне приличный по ка
честву «батальон» собрался 
под знаменем Красногвардей
ского филиала Артемовского 
центра занятости

А самая, пожалуй, уязвимая 
категория среди наших без-

работных —женщины с деть
ми. люди, которым до пенсии 
рукой подать. Кому они нужны 
сегодня? Кто даст им работу 
и кусок хлеба, пусть и без мас
ла? А какая будет начислена 
пенсия? По каким-то стран
ным заключениям кузнец мо
жет получать значительно 
меньше, чем, скажем, дело
производитель. То. что мы на
зываем минимальной заработ
ной платой — 43700 рублей,— 
даже не насмешка, это про
сто издевательство1

Конечно, основная цель 
нашими «думарями» достиг
нута эта безработная рать 
все-таки занята Унизитель
ными отметками, минималь
ными подачками Главное — 
она не выходит пока из по
виновения Пока Да и кто 
знает, что сегодня лучше — 
числиться радиомонтажни
ком или слесарем и меся
цами не получать зарплату 
или же получать хоть немно
го. но ежемесячно? Сегодня 
тот. кто работает, платит 
тому, кто не работает Дол
го ли так безропотно будет 
платить?

Но и народ стал другим 
Сейчас он находится в та
ких условиях, что и сообра
жать приходится по-новому 
Что разрешает закон «О за
нятости населения в Россий
ской Федерации»? Многое 
он разрешает Исполнилось, 
например, мальчику или де
вочке 16, работать не очень- 
то и хочется, да и не берут 
нигде, учиться — так же. По
жалуйста, становись на учет 
и получай свои 43700 Не 
так уж и плохо Да еще и 
получить приличную специ
альность можно за счет того 
кто налоги платит Уволен с 
работы за прогулы ли. за 
пьянку ли, по собственному 
ли желанию — все едино, 
всех возьмем А на предпри
ятиях воспитанием зани
маться перестали —никто же 
не заставляет Запнулся че
ловек — вон его. за ворота 
Так даже и лучше

А вот районное начальст
во за это пытается воспиты
вать работников службы за
нятости «развели тут, по
нимаешь, безработицу!» А 
кто ее, собственно, развел?1 
Давайте-ка серьезно про
анализируем работу хоть 
одного предприятия при
мем хоть одно грамотное и 
деловое решение, как выта
щить его из провала, да и 
сделаем это сообща Если 
есть такая возможность при 
существующих порядках и 
правительстве Ах нет та
кой возможности? Так нече
го на зеркало пенять

Службе занятости опре
делена задача поставить на 
учет, обеспечить пособием 
переучить, кого можно вы
вести на пенсию тех. кто не 
способен работать финан
сировать общественно по
лезные работы, мелкий биз
нес — и все! Каждый должен 
делать свое дело и отвечать 
за него Так пусть за безра
ботицу ответит тот. кто ее 
допустил и ответит не пе
ред вышестоящим начальст
вом а перед нашим много
страдальным до дикости 
терпеливым народом

И все же я не могу по
нять. что же такое это посо
бие по безработице —божий 
ли это дар или яичница? За
работали мы такую жизнь 
или это наказание за то что 
слишком долго были слиш
ком послушными? Так вро
де работали и считали, что 
нормально А наказания так 
вообще не должно быть 
поскольку все наше бывшее 
коммунистическое руковод
ство в церковь ринулось

Меня могут спросить, по
чему развел такие стенания 
Так ведь, как говорится за 
державу обидно Обидно 
что сосед — здоровый му
жик. плотник по специаль
ности — никому не нужен 
что директора предприятий 
получают пособие по без
работице что молодежь 
кроме «бабок» да тряпок ни
чего видеть не хочет уже 
Обидно сидеть и ждать, ког
да кто-то решит, как нам жить 
дальше

Николай КОЖЕМЯКИН, 
начальник 

Красногвардейского 
филиала Артемовского 

ЦЗН.
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Здесь все в крупных размерах и больших 
масштабах. Если кресла менять, то нужно 
сразу больше двух тысяч штук. Оплачивать 
освещение — так полторы тысячи долларов 
за один концерт. А сколько метров ткани 
требуется на занавес! Сколько техничек, 
уборщиков, сколько сил руководителя, 
чтобы проследить за порядком в огромном 
хозяйстве!
28 лет стоит киноконцертный театр 
«Космос» нд берегу Екатеринбургского 
городского пруда. Построенный в золотые 
для кино времена, когда едва ли не 
главными зданиями в городе или на селе 
являлись кинотеатры, единственные, по 
сути, места зрелищ и отдыха, к тому же 
существенная статья дохода в казну. 
Потому и средств на них не жалели. 
«Космос» задумывался как панорамный 
кинотеатр, существовал как 
киноконцертный зал — сейчас только три 
подобных в России и осталось:

»Октябрьский» в Питере, «Россия» в Москве 
да «Космос» в Екатеринбурге. Единственный 
на сегодня кинотеатр, где зрителя 
раздевают в гардеробе, создают 
театральный комфорт для пришедших 
в кино. Правда, теперь не всегда — а если 
их больше... пяти человек; меньшее 
количество решено по высшему разряду 
не обслуживать. Бывает такое: пятеро 
желающих посмотреть фильм на весь 
2386-местный зал. Пустующий дворец.. 
Предвижу реакцию Галины Михайловны 
Писулиной, прочитавшей эти слова: 
задеваю ее больное место. Впрочем, 
она может не согласиться: в дни концертов 
зал бывает «забит», как прежде, да и 
на киносеансах не всегда пугающе пуст, 
а в часы льготных показов фильмов даже 

прилично заполнен. И все же для 
большого кинозала сейчас время 
очень сложное. Об этом разговор с его 
директором.

ЭХ, ПРОКАЧУ!
Недавно в «Космосе» состо

ялась презентация фильма, уже 
отмеченного международными 
призами,— «Колечко золотое, 
букет из алых роз». Расходы со
ставили 53 миллиона рублей, 
доходы — то, что было внесено 
в кассу за билеты — 134 тыся
чи... Однако в разряд самых не
кассовых попал не этот, а два 
американских фильма. Дважды 
случалась отмена сеансов — яв
лялось один-два зрителя. Не 
сразу Галина Михайловна 
вспомнила, что именно тогда 
демонстрировалось: «Быстрое 
оружие» и «Ночной гость». Есть 
ли такие фильмы, которые спо
собны собрать полный зал? Ока
зывается. есть — эго хорошее 
российское кино, о котором 
люди наслышаны. Важно, чтобы

8 НЫНЕШНИЙ юбилейный год 
часто можно увидеть фотографии, 
на которых запечатлен Парад По
беды. Увековечил сей историчес
кий момент военный корреспон
дент «Комсомольской правды» 
Михаил Петрович Ананьин, уро
женец деревни Гилево, что в Бе
лоярском районе нашей области.

Родом из этого же селения Ге
рой Советского Союза Степан 
Константинович Ананьин — гвар-

Большая 
история 
малой 

родины
дии полковник, командир авиа
полка. Непогожим майским днем 
1943-го их часть бомбила вра
жеский аэродром, уничтожив де
сять самолетов противника. На 
подбитой машине Степан Кон
стантинович дотянул до своих. 
Награжден он и высшим орденом 
США.

Узнал я о смелых фронтови
ках. земляках и однофамильцах, 
побывав в Большебрусянском 
сельском краеведческом музее, 
разместившемся в местном ДК 
«Юбилейный» и вобравшем све
дения об истории близлежащих 
селений.

Чего только не увидишь на тес
ных площадях, отведенных музею! 
Печка, обмазанная глиной из мес
тных копей — с Золотухи. Глина 
эта получше иной краски будет, и 
местные жители по сей день ее 
применяют. Вокруг печи — ста
ринная утварь, одежда и редкие 
предметы — кандалы, кистени... 
Радиорепродуктор — знаменитая 
тарелка, по которой с замирани
ем сердца слушали в годы Вели
кой Отечественной.

Ушел из жизни фронтовик Петр 
Ваулин, а его шинель и пилотка 
напоминают о той войне.

Подарил мне встречу с исто
рией своей малой родины дирек
тор Большебрусянского музея 
Владимир Константинович Коч
нев Он уроженец райцентра, а в 
данном селе возглавлял некогда 
знаменитый в области совхоз 
«Брѵсянский». Его всегда привле
кала история, и он стал инициа
тором создания музея и предсе
дателем его совета с первого дня.

Владимир Константинович с 
теплотой отзывается о своих по
мощниках Нине Константиновне 
Белоусовой, Сергее Михайлови
че Нечаеве и Нине Степановне 
Трифоновой.

И стар и млад приходит в му
зей в самый длинный и горест
ный день в году —22 июня, чтобы 
послушать рассказ о подвигах 
земляков

Нынче состоялся первый рай
онный велопробег «Родина геро
ев». Школьники проехали свыше 
ста километров, побывав в насе
ленных пунктах, давших стране 
Героев Советского Союза. В селе 
Большебрусянском они финиши
ровали. И подарили музею новые 
экспонаты, собранные во время 
пробега

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов.
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Іустующий дворец
О судьбе кинотеатра в год столетия кино

был не «кот в мешке», а уже 
громко прозвучавшая лента, 
чтобы люди знали, на что идут, 
и хотели посмотреть именно 
этот фильм. Например, «Утом
ленные солнцем».

— Но нам самим этот фильм 
ни зг^что не купить,— сетует 
Галина Михайловна.

Театр желает вести само
стоятельную кинополитику, фор
мировать репертуар. «Космос» 
стал не только клиентом кино
прокатчиков («Утомленные со
лнцем» все же демонстрировал
ся на его экране, фильм был 
приобретен Свердловским ки- 
новидеообьединением),, но и 
сам вошел в их ряды. Недавно 
Писулина вернулась с 25 го 
межгосударственного кинорын
ка. Что же там продают, поку
пают и почем?

Года три назад наплыв на

Завалинка

В светлой
горенке

Шаг к истину
Открытое письмо об установлении в Екатеринбурге 

мемориальной доски на здании, в котором 
производились расстрелы необоснованно 
репрессированных граждан (Ленина, 17)

В далеком 1990 году власти 
города приняли решение о со
оружении памятника-мемориала 
жертвам политических репрессий. 
Были утверждены место и автор
ское решение памятника, опре
делен генеральный заказчик, 
даны поручения по всему ком
плексу вопросов, обеспечиваю
щих открытие памятника в авгус
те 1991 года.

Однако созданная вокруг бу
дущего памятника атмосфера не
доброжелательности оказалась 
сильнее. Сгинул бесславно коор
динационный совет, денежная 
поддержка правительства России 
наполовину утрачена, рабочий 
макет памятника, выполненный 
автором, скульптором Э. Неизвес
тным, надежно спрятан от взоров 
горожан. Появились новые про
екты и прожекты, которые значи
тельно сужают масштабы памяти.

И все-таки нравственное оз
доровление поколений сегодняш
него и грядущего невозможно без 
восстановления правды и спра
ведливости, без осуждения исто
рической лжи не только и не 
столько на словах, сколько на 
деле. 

№ № пп Фамилия И О Адрес или телефон Примечание Подпись 

1

2

кинорынки был огромен — в ки
нопрокат бросились и те. кто не 
слышал о братьях Люмьер Сто
ловая в Измайлово, где мы обе
дали, тогда была переполнена, 
хоть кормили в два этапа. А те
перь — треть зала. Демонстра
ции фильмов начинались с ран
него утра и заканчивались да
леко за полночь, сейчас — пол
дня свободны. Сократилось и 
число продавцов (ринулись на 
Запад, а некоторые стремятся 
продать картины без демонстра
ции, так как это очень дорого.), 
и покупателей. Например, если 
несколько лет назад практичес
ки все кинотеатры Екатеринбур
га посылали своих представи
телей, теперь нас ездит на ки
норынки в основном двое: от 
«Космоса» и от «Совкино». Не
которые фирмы кинопроката,

Поэтому для увековечения па
мяти жертв репрессий наиболее 
справедливым актом, отвечаю
щим жизненной правде, было бы 
установление памятной мемори
альной доски на том самом зда
нии по улице Ленина. 17 (теперь 
Вайнера, 4), где был главный очаг 
злодеяний тех страшных лет.

Кроме этого, доброй и неза
бываемой памяти тысяч невинно 
загубленных будет служить не
большой обелиск в сквере напро
тив здания, по образцу известно
го памятника декабристам на мес
те их казни.

И доска, и памятник не потре
буют больших затрат, но будут 
действительно настоящим, по со
вести и правде, увековечением 
памяти погибших от произвола.

Конечно, отречься от сталиниз
ма. подавить страх легко лишь на 
словах. А мысль о покаянии все 
еще для многих крамольна. Поэ
тому трудность отречения просит 
мужества. А это шаг к истине.

Приглашаем присоединиться к 
нашей компании по сбору подпи
сей под нашим обращением.

Екатеринбургское общество
«МЕМОРИАЛ».

Установка 
телефонных 

блокираторов ।
I Тел. (3432) 34-56-11. | 

что громко заявили о себе, сник
ли со временем, например, 
«Екатеринбург-арт».

Из 127 представленных кар
тин 39 произведены в странах 
СНГ. Это уже гораздо больше, 
чем прежде. Стало меньше бо
евиков, триллеров. Люди от них 
устали — отреагировали и ки
нокоммерсанты. Первое время 
покупались дешевые западные 
фильмы, снятые третьесортны
ми студиями. Они шли за бес
ценок. оптом — по несколько 
лент сразу Сейчас их уже не 
берут, идет вторая волна — 
«среднего» американского кино. 
Хорошее же кино —отечествен
ное, импортное — оно дорого 
для нас Я вообще решила по
купать только отечественные 
фильмы,— но не получается, 
дорого Нравится одно, а при
обрести можно другое Кстати, 
даже «Мусульманина», снятого 
екатеринбургским кинорежиссе
ром, наш регион не приобрел, 
хотя на кинорынке он пользо
вался достаточной популяр
ностью

Прокатное дело вообще свя
зано с риском, оно непредска
зуемо Может, приобретенный 
фильм принесет прибыль, а мо
жет — сам нас «прокатит»...

«Космос» уже имеет опыт ус
пешного проката фильмов. Нап
ример. картина «Обещание люб
ви» прошла по кинотеатрам об
ласти при полных залах, зрите
ли выходили довольные. Здесь 
не обошлось без определенных 
хитростей, чтоб людей в залы 
заманить. Рискнуть «Космос» 
решил вместе с фирмой «Гос
страх». Приобрели картину, 
дали рекламу. «Госстрах» зри
телям продавал страховые сви

— В деревне как? Муж пьяный выгонит из дому, так куда 
пойдешь? В клуб,— смеется Валентина Алексеевна Хорькова,— 
Так и прирастаем к самодеятельности.

В шутке этой и изрядная доля правды: в самом деле, куда 
еще и пойти в селе, как не в клуб. Как его ни назови — дом ли 
культуры, досуговый ли центр, а единственное это место, где 
можно и отдохнуть, и заняться делом, к которому душа лежит А 
попеть в Писание всегда любили. Так — естественно — и возник 
здесь фольклорный коллектив. Валентина Алексеевна (в про
шлом фельдшер с более чем 30-летней практикой) исполняет 
русские народные песни. И таких, как она, немало в селе. 
Кстати, и внучка ее — тоже Валя — уже в этом же коллективе 
выступает.

Но вот собрались однажды — а было это в октябре минувше
го года в День пожилых людей — и кто-то предложил: «Давайте, 
девки, сделаем горницу!». Сказано — надо делать.

Понесли, перетряхнув сундуки и кладовки, у кого что было. 
Одна — домотканое полотенце, «еще маменькино приданое», 
другая — старое зеркало, третья — утюг чугунный. Так и набра
ли добра. И не рухлядь какая-нибудь, —вещи, можно сказать, 
антикварные.

Стали думать над экспозицией. Виктор Матвеевич Женихов, 
бывший директор клуба, сказал, что лучше старинной избы и не 
придумаешь. На том и порешили.

• И вот уже в специально отведенной комнате в переднем углу 
плотно встал деревянный стол Заняли свои места высокая 
старинная кровать, горка с посудой. Мебель не вся старинная: 
мужики из стройцеха часть на заказ делали, но утварь — под
линная.

Успели уже, между прочим, убедиться собирательницы но
вого музея в том, что дело затеяли стоящее: дважды обкрады
вали их горницу. В первый раз унесли воры призы, что получал 
коллектив на разных смотрах и фестивалях,— магнитофон, те
левизор. А во второй и до старинных вещей добрались...

...А еще мне нравится здесь набор деревянных музыкальных 
инструментов. Это не просто коллекция — все они в ходу у 
сельских музыкантов. Соберутся они в светлой горенке — и ну 
песни играть под балалайку и трещотки, под сопелки и ложки...

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Село Писанец
Артемовского района.
НА СНИМКАХ: экспонаты музея; хозяйка горницы 

В. Хорькова.
Фото Татьяны СОСНОВСКИХ.

Продолжаем публиковать 
результаты исследований 
уральских философов 
Сергея Мошкина и
Виктора Руденко на тему 
«Дети и политика».
Начало в № 112.

Я ТОЛЬКО 
СВОИХ ЛЮБЛЮ

Одна из базовых потребнос
тей человеческой психики состо
ит в различении другого, в раз
делении на «свое» и «чужое», не 
такое, как Я или «мое».

Идентификация «своих» и «чу
жих» по национальному признаку 
происходит очень рано Уже в 4— 
5-летнем возрасте у детей про
являются первые этнические сим
патии и антипатии К 6—7 годам 
дети отличают себя от предста
вителей других народов уже не 
только по внешним признакам, но 
и по политическим, относя к «чу
жим». в первую очередь, народы, 
когда-то воевавшие или воюющие 
с нами сейчас.

В 1992 году враждебные вы
сказывания в отношении немцев 
были зафиксированы нами у двух 
третей опрошенных. В конце 1994 
года аналогичный показатель уве
личился Вероятно, это можно 
объяснить информационным воз
действием, связанным с подго
товкой к празднованию 50-й го
довщины Победы в Великой Оте
чественной войне. В высказыва
ниях детей преобладают фразы: 
«воюют», «убивают», «расстрели
вают», «они враги·... Даже совре
менные события в Чечне напря
мую ассоциируются с немцами: 
там русские с ними воюют К са
мим чеченцам наблюдается тоже 
негативное отношение, но устой
чивого стереотипа нет Можно 
предположить, что при затягива
нии военных действий в Чечне 
будет формироваться более ус
тойчивый образ врага-чеченца: 
«это солдаты», «они убивают», 
«они злые» 

детельства. 10 тысяч страховой 
билет —и зрители получали воз
можность посмотреть фильм, 
выиграть, если повезет, хоро
ший приз: видеомагнитофон, 
ковер, бытовую технику,— и за
страховаться на год от несчас
тного случая.

«Кинодеятельность мы по- 
прежнему считаем для себя ос
новной»,—заверяет Г. Писули
на. Хотя она и убыточна. Выжи
вает предприятие за счет сдачи 
в аренду зала, помещений (сей
час, кстати, там разместились 
погорельцы — «Балет плюс») и 
концертов.

ХОРОША АФИША
Хороша — не хороша — кто 

как рассудит, но уж разнооб
разна — это точно.

Если говорить о фильмах, то 
в октябре за «Утомленными со
лнцем» последовал «Конец сек
суального диктатора». Состоя
лись выступления Влада Ста- 
шевского. Валерия Меладзе. На 
20-е намечено празднование 
пятилетнего юбилея журнала 
«Красная бурда», 21-го — поет 
Михаил Шуфутинский, 27-го — 
встреча с профессором Дамиа
но Кроули, «человеком, побе
дившим псориаз». Киноконцер
тный театр становится местом 
проведения международных 
фестивалей искусств, крупных 
эстрадных концертов. Имея, ко
нечно, с этого выгоду.

Хотя здесь не все однознач
но. Захаров и Буланова были 
последними, кто получил от за
работанного, от «кассы»: 70 про
центов исполнителю, остальное 
— хозяину зала. Теперь работа
ет иная система: четко устанав
ливается гонорар певца им же Марина РОМАНОВА.

Устами младенца

Пятилетние
политики

Полученные нами материалы 
свидетельствуют, что в среде рос
сийских дошкольников устойчиво 
сохраняется национальная непри
язнь к «чукчам» и цыганам. «Чук
ча» продолжает оставаться анек
дотическим персонажем —неким 
глупым, грязным растрепой: «Он 
смешной, он в анекдотах всяких», 
«Он черный и весь грязный». Цы
гане, по мнению детей, воруют, 
обманывают, выпрашивают день
ги и не по-русски говорят. Потен
циально национальная вражда уже 
давно живет в нас самих и наших 
детях с самого раннего возраста. 
Причем неприятие «чужого» уве
личивается по мере того, как уси
ливаются голоса в защиту рус
ского национализма. Сегодня лю
бой нерусский воспринимается 
детьми негативно: «Я только с 
русскими хочу», «Я только своих 
люблю».

САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ 
ДРУЗЬЯ

Первыми носителями власти 
вне семьи, как правило, в созна
нии детей оказываются работни
ки милиции. Большинство сегод
няшних россиян откровенно не
довольны работой милиции. У де
тей же все наоборот. 86% детей 
дошкольного возраста восприни
мают милицию исключительно 
положительно: «это наши друзья», 
«они помогают людям», «они нас 
защищают». Тема наказания, воз
мездия часто звучала в ответах 
ребят: «они ловят преступников и 
наказывают их» 

самим, в выигрыше или проиг
рыше будут хозяева площадки 
— их проблемы. Сумма же ав
торского гонорара —личное 
дело таланта и его поклонни
ков.

Вот небольшое «арифмети
ческое» отступление на тему, 
почему в «Космосе» в ближай
шее время не будет петь Пуга
чева. Ею запрошено 30 тысяч. 
Долларов США. За концерт. А 
их должно быть минимум два. 
270 миллионов в пересчете на 
«наши». И это еще не все рас
ходы приглашающей стороны: 
«люксы», «чайки»-«мерседесы», 
обеды и ужины — на команду из 
20 человек... Сколько же должен 
стоить билет, чтобы организа
тору хотя бы не прогореть?

Хотя прибедняться театру все 
же не стоит. «Космос» жил, 
«Космос» жив. А кино? Тоже, 
конечно. Вопрос лишь в том, 
где?

БУДЕМ 
ОПТИМИСТАМИ?

Говорят: на телеэкране. На 
видео. В небольших кинозалах, 
наконец. Дворцы теперь не про 
его честь.

А «Космос»? Он, конечно, не 
пропадет. Но может «пропасть» 
для кино. Шикарный, но не близ
кий к транспорту,— неужели ос
танется пустующим кинодвор
цом из прошлого — в эпоху, ког
да дворцы возводятся под бан
ки? Галина Михайловна — опти
мист. Она говорит об истинных 
ценителях киноискусства, кото
рые знают разницу между теле- 
и киноэкраном. О возможности 
превращения «Космоса» в зал 
для эксклюзивных, премьерных 
показов фильмов, для «самого- 
самого» кино. И даже не поте
ряла надежду на государство, 
которое вспомнит о высокой 
цене искусства и поймет, что 
без его помощи не очистить эк
раны и души от шелухи и де
шевки.

Однако дети, чьи родители 
имели негативный опыт отноше
ний с милицией, оценивают ра
ботников правоохранительных 
органов совершенно иначе. По 
крайней мере, 4% опрошенных 
нами детей воспринимают ми
лиционеров как врагов своей 
семьи и. соответственно, как 
своих лично.

К категории «самых настоя
щих» своих друзей дети относят 
и солдат, способных защитить не 
только самого ребенка, но и всех 
остальных от внешних врагов: 
«Они же за Россию борются. Рань
ше с немцами боролись, а сейчас 
с чеченцами»; «Они защищают нас 
от злых людей».

Нельзя сказать, что чеченская 
война оказала существенное вли
яние на восприятие образа со
лдата. военного. «Наши солдаты 
всегда побеждают, они хорошо 
обучены, их по миллиарду и боль
ше. Они не хотят воевать, но вою
ют за Родину»,— это типичное 
высказывание Наверное, так и 
должно быть. Но буквально еди
ницы детей сегодня осуждают 
всякое убийство.

ДЛЯ нищих 
ОНИ ВРАГИ

Дети остро улавливают сущес
твенную разницу между бедны
ми. нищими и богатыми. Три года 
назад их симпатии всецело были 
на стороне бедных. Подавляющее 
большинство (86%) с огромным 
чувством милосердия говорили о 
достоинствах бедных, в то время

Фон культуры 

Жизнь 
на подносе

Фестивали японской культу
ры с удивительным постоянст
вом проходят на Урале уже не 
первый год и даже не по одно
му разу в год. Нынешний 
продлится всю осень.

Начался он в сентябре не
большой выставкой «Бонсай», 
целью которой было заинтере
совать людей этим необычным 
для нас искусством. Бонсай — 
карликовые деревца причудли
вой формы, растущие на под
носе, маленьком столике. Боль
шое мастерство — придать им 
определенную форму, вырас
тить, сохранить живыми. В на
чале ноября предполагается 
семинар, который проведет спе
циалист по этому виду искусст-- 
ва Т. Белоусова, президент мос
ковского клуба «Бонсай». Ре
зультатом же семинара станет 
еще одна выставка. Планирует
ся и семинар по икебане с при
сутствием японского мастера.

В рамках фестиваля с 10 ок
тября до середины нрября по 
вторникам и четвергам в Екате
ринбургском музее молодежи 
проходит ретроспективный ви
деопоказ фильмов знаменитого 
японского кинорежиссера Аки- 
ры Куросавы («Семь самураев», 
«Телохранитель», «Пьяный ан
гел», всего 11 картин). Органи
затор фестиваля — екатерин
бургское отделение общества 
«Россия — Япония».

Марина РОМАНОВА.

Зачат 
на Урале, 
рожден 

в Германии 
новый спектакль популярного 
хореографического коллектива 
«Провинциальные танцы» — 
«Камбрэ».

Несколько дней назад кол 
лектив вернулся из Германии в 
Екатеринбург. Полтора месяца

Писк моды

Прическа «Мафия»
появилась в Екатеринбурге вслед 

за новой моделью кожаной куртки 
с таким же названием

«Крутая» прическа приоб
ретает быстро растущую по
пулярность у подростков и 
представляет собой очень ко
роткую стрижку, скорей напо
минающую трехдневную ще
тину. Привлекательность при
чески для юных созданий со
стоит не только в том что она 
культивирует модный нынче 
имидж «крутого» парня с бри
тым затылком, но и в доступ
ной цене. Всего за 10 тысяч 
машинка цирюльника сделает 
вихрастую мальчишечью голо
ву лысой, как колено. А через 
3 дня чуть подросшие волосы 
представят собой вожделен
ный идеал прически. Слож
ность состоит лишь в том, что 
постоянно поддерживать 

как около половины из них осуж
дали богатых за жадность, нечес
тность. Спустя два года опрос 
показал начало переоценки цен
ностей. У более чем половины 
старших детей и подростков 
(62%) чаша весов уже склонялась 
в пользу богатых: они отмечали, 
что состояние зарабатывается 
квалифицированным трудом. И 
только треть малолетних детей 
дают богатым нелестную оценку: 
«Богатые — они же злые, им ни
чего не надо. Они выгоняют: если 
кто попросится ночевать —у них 
кроватей нет... Они говорят, что у 
них места мало, а по правде у 
них много места — они же бога
тые».

Дети фиксируют и растущую 
нищету в городах. Не относя себя 
к нищим, они тонко замечают, 
что «для нищих — они — богатые 
— враги». Для половины опро
шенных маленьких детей нищие 
остаются предметом заботы, жа
лости и милосердия: «Они нор
мальные люди, я им денежку да
вала». Но происходит падение 
популярности у детей бедности 
и нищеты.

Я ХОЧУ ДЕНЕГ 
НАКОПИТЬ И БАБУШКЕ

ДАТЬ НА ГРОБ
Само собой разумеется — дети 

не хотят быть нищими сами и по
этому вступают сегодня в оппо
зицию к ним В большинстве они 
еще не знают, каким образом са
мому придется добывать деньги. 
Яо наблюдение над жизнью под

артисты работали с известным 
немецким хореографом и тан
цовщицей Кристин Брунель над 
постанрвкрй «Камбрэ», которую 
начали готовить еще в Екате
ринбурге. Кстати, это второй 
опыт сотрудничества с Брунель, 
первым был спектакль «Зоар» 
Новый спектакль «Провинциаль
ные танцы» с успехом провезли 
по нескольким городам Герма
нии и трем международным 
фестивалям. Но екатеринбурж
цы увидят его нескоро. В пер
вой части постановки занята 
немецкая танцовщица, так что 
придется подождать ее визита 
на Урал. Однако «Провинциаль
ные танцы» отдыхать не соби
раются и уже готовят новый 
спектакль.

(Соб. инф.).

Дерзайте, 
знатоки!
Специализированный киноте

атр «Салют» продолжает детс
кий конкурс-викторину «Турнир 
кинознатоков», который посвя
щен юбилейной дате — 100-ле- 
гию кино. На протяжении всего 
1995 года активные и любозна
тельные ребята могли прини
мать в нем участие. Совсем не
давно завершился третий этап 
конкурса. И те юные кинознато
ки, что прислали свои работы с 
четырьмя правильными ответа
ми, получили за свое старание 
денежные призы — по 50 тысяч 
рублей.

Конечно, сам кинотеатр «Са
лют» не в состоянии «матери
ально» отметить участников кон
курса. Но ему на помощь спе
шат добрые люди, думающие о 
педрастающем покслении и пы
тающиеся каким-то образом ус
траивать «маленькие радости» 
«маленьким людям». На этот раз 
спрнсором выступило АО 
«УралавтоГАЗсервис». И един
ственное, о чем сожалеют ру
ководители этого предприятия, 
так это то, что нет в «Турнире 
знатоков» главного победителя 
— ведь на все вопросы не отве
тил пока ни один человек. Но — 
Г од кино продолжается, а зна
чит, еще есть время для даль
нейших побед.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

стрижку в нужном состоянии 
довольно хлопотно. Жажду
щим быть модными подрост
кам придется раскошеливать
ся на частое подравнивание 
волос или вновь бриться под 
ноль, а потом дожидаться нуж
ной длины — и так до беско
нечности

Первыми забеспокоились 
учителя, для которых лицез
реть на уроке одновременно 
несколько лысых подростков 
оказалось жутковато. Но са
мое печальное в этой исто
рии то, что мальчишечью моду 
перенимают девочки. Только 
у них прическа называется 
«гарпия».

Анна ХОРСТ.

сказывает им, что таких способов 
немало.

Наиболее популярной оказа
лась продажа и перепродажа ве
щей, как правило, вещей домаш
него обихода. Но опрос показы
вает, что уже в этом возрасте дети 
начинают приобщаться к настоя
щей мелкой торговле: «Можно 
обменять что-нибудь на деньги: 
кастрюлю или велосипед. Дома 
взять и обменять. У нас дома пол
но всего, родители и не заметят», 
«А я жвачки продаю на останов
ках. Мама из Москвы привозит, а 
я продаю». «Я зарабатывал: ком
нату прибрал — мне мама 14ЛО 
рублей дала». «Можно искать 
деньги на улице, в парке». Зани
маются маленькие дети и сдачей 
бутылок.

Далее в их видении способов 
получения денег — более тяже
лый физический труд, а именно 
мытье машин. Затем идет про
дажа газет, нищенство и попро
шайничество, спортивный выиг
рыш, утаивание сдачи, уборка 
мусора в киосках, помощь ста
рикам, вознаграждение за хоро
шую учебу в будущем, кража, а 
также несколько экстравагант
ные способы —например, забо
леть и получить деньги по стра
ховке.

Судя по ответам, в стране под
растает поколение торговцев, со
бирателей. уборщиков и мойщи
ков. Как и у взрослых людей, деть
ми движет нехватка жизненных 
средств: «Я хочу денег накопить 
и бабушке дать на гроб, а нам на 
еду. Бабушке на гроб не хватает, 
я ей и стала копить». Некоторые 
из них уже видят себя бизнесме
нами или продавцами. Но, как из
вестно. нехватка жизненных 
средств порождает и мерзость, 
не потому ли часть детей уже в 
свои 6 лет настроены на вечное 
нищенство9

(Окончание 
в следующем номере).
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Встреча для вас

Александр ФИЛИППЕНКО:

«Ни за олну роль
мне не стылно»

---------------------------- Пятая среда------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Чайнворд анаграмм
Как следует из названия, вписывать в этот чайнворд нуж

но не сами отгаданные слова, а их анаграммы. (Напоминаю: 
анаграмма — это слово, полученное перестановкой букв в 
данном слове). Допустим, в тексте стоит «13. Часть гусеницы 
танка». Вы моментально догадываетесь, что это — «трак». 
Однако в клетки нужно написать другое слово из тех же букв. 
Несложно догадаться, что этим словом будет «карт». И так 
нужно расправиться со всеми остальными. Задача ясна? Тог
да приступаем!

1. Вещество, которым покрывают предметы для изменения их 
цвета. 2. Прибор, которым можно измерить ток, напряжение, 
электрическое сопротивление. 3. Двух- или четырехколесная 
высокая повозка. 4. Покров из белой ткани для уходящих в мир 
иной. 5. Приспособление для закачивания в камеры воды, воз
духа. 6. Кухонное приспособление для измельчения овощей. 
7. Отлично плавающая под водой утка, предмет охоты. 8. Часть 
круга, ограниченная двумя радиусами. 9. Недовольство, выска
зываемое шепотом. 10. Самая вкусная часть туши, которую 
любят коптить. 11. Автомат, напоминающий своими действиями, 
а часто и формой, человека. 12. «... «Рога и копыта» — так гордо 
именовалось предприятие в известнейшем романе И. Ильфа и 
Е. Петрова.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

По первой профессии — инженер- 
физик. Актерство как хобби: участие в 
КВНе, в студенческом театре МГУ. 
Стечение звезд: из физиков в лирики 
— театр на Таганке: с 1964 года 
работает на сцене «за деньги». 
Закончил «Щуку» (Щукинское 
училище), студенческий спектакль ь 
его участием предложено перенести 
на академическую сцену. Долгие годы 
—театр имени Вахтангова. Но с января 
будущего года — Театр Филиппенко. 
Любимый жанр — трагифарс. 
Любимые писатели: Зощенко, 
Щедрин, Гоголь. Для моноспектакля 
выбраны «Мертвые души». Они были 
показаны и в Екатеринбурге. Плюс

творческий вечер артиста. Гастроли 
организовал гуманитарный центр 
«Театр».
Учебный театр ЕГТИ полон. Зрители, 
большей частью театральные 
студенты, благодарнейшая публика, 
открыто наслаждались сочной игрой 
артиста. И он, переходя от героя к 
герою, от капитана Копейкина к 
почтмейстеру и Ноздреву, от Чичикова 
к автору и превращая эти далекие от 
нас персонажи в узнаваемых, в 
современников, в тех, что рядом, — 
тоже видимо наслаждался этим 
процессом. И только постоянная 
струйка пота на лице указывала, что 
он напряженно работает. Работа эта —

два часа на сцене в одиночестве, 
произнесение нескольких глав романа 
—масса текста — очень нелегка даже 
чисто физически. Он нам рассказывал 
как бы историю своего знакомого — и 
простотой этой и узнаваемостью 
помогал Гоголю сделать его роман по- 
прежнему современным, а значит, 
вечным.
Десятый час вечера, скоро артисту на 
самолет, он пьет холодный чай прямо 
из горлышка чайника, не дожидаясь, 
когда принесут чашку, и, еще не 
отдышавшись как следует после 
марафона на сцене, отвечает 
журналистам («Ну что же, это по 
меню»).

— Александр Георгиевич, 
вам нравится работать на сце
не в одиночку?

— Нет, это не от хорошей жиз
ни. Общение — самое приятное, 
что может быть в театре

— Где будет находиться ваш 
собственный театр?

— У него не будет постоянной 
площадки: предполагается разъ
ездной театр «на двоих».

— Вы и...
— Зритель, как сегодня. Или 

второй актер, он будет меняться. 
Уже подготовлена постановка пс 
Достоевскому «Бедные люди», 
второй участник — Дарья Михай-

убедился: чиновники — это сила. 
«Ну до каких же пор?!» — приходи
лось задавать себе риторический 
вопрос. Мой жизненный опыт по
могал в прочтении текста Гоголя.

— Актеры обычно своих ге
роев любят. А если ваш герой 
Чичиков, вы его тоже любите?

— Как же не любить4, он хозя
ин, предприниматель.

— Вы часто злодеев, банди
тов, вурдалаков изображаете...

— Люблю роли рельефные; 
Кощей Бессмертный — это же ин
тересно. В реальной жизни таких 
персонажей нет. Я же говорю: 
любимый жанр—трагифарс.

жизни такова, что почти нет вре
мени объяснять про стиль и жанр: 
режиссер должен нюхом собрать 
свою команду. Герман вот соби
рал ее долго и мучительно. У Вик
тюка это особая проблема, она 
стоит перед ним всякий раз, как 
он приступает к работе. Он осу
ществляет сразу несколько пос
тановок по стране, и когда уез
жает, случается, актеры без него 
начинают размывать его графи
ку, разводить ее акварелью.

— Даже когда вы исполняете 
отрицательные роли, создает
ся впечатление: вы — тот чело
век, на которого можно опе-

— Нет, профессия продажная 
и очень зависимая, очень.

— И вы страдаете от этой 
зависимости?

— Страдаю, что из «золотого» 
репертуара ничего не сыграл. Вот 
кто-то скажет про себя: Гамлета 
сыграл. Хлестакова, Ричарда. Я 
не сыграл Гамлета, Хлестакова, 
Ричарда.

— Как вы отдыхаете?
— В доме должен быть покой 

после таких напряженных дел на 
сцене. А спасаться лучше всего 
на природе. Вот у вас я поселил
ся в гостинице «Октябрьская», 
рядом замечательный дендрарий

По горизонтали: 5. Богат
ство, обилие. 7. Сувенирная кук
ла. 10. Промысловая рыба. 
11. Основа зарплаты. 12. Пред
шественник электрофона. 
15. Прохладительный напиток. 
16. Типичный подарок мужчины 
к дню Восьмого марта. 18. Раз
новидность стеклореза. 19. Се
режки. популярные среди мо
лодежи. 20. Наряд для само
цветов. 24. Что надевают для 
спокою, а снимают для учтивос
ти? (русск. нар. загадка). 25. 
Украшение в виде мелких блях 
на ременном поясе. 26. Овчин
ный тулуп. 28. Веселая, забав
ная проделка. 32. Декоратив
ная ваза для цветочного горш
ка. 33 Акварельная краска. 
34 Кондитерское изделие из 
миндального теста. 35. Одно из 
названий шкафа для одежды.

По вертикали: 1. Оконная 
занавеска. 2. Род застекленно
го шкафа для посуды. 3. Широ
кое дамское меховое пальто. 
4. Предмет домашней утвари. 
6. Очарование, прелесть. 8. Со
ставная часть киселя. 9. Поджа
ренные ломтики хлеба. 13. Оже
релье из бус, монет, разно
цветных камней. 14. Повыше
ние сопротивляемости организ
ма. 16. Текстильные изделия для 
украшения одежды, мебели, 
драпировок. 17. Остер..., да сук 
зубаст (пословица). 21. Моло-

дые растения, выращенные для 
посадки на грядки. 22. Сочный 
плод на любой вкус. 23. Плете
ное изделие из луба. 27. На
сест для золотого петушка (пуш-

кинск.). 19. Молочный напиток, 
употребляемый как прохлади
тельный в Средней Азии, Сиби
ри. 30. Драгоценный камень. 
31. Кавказская лепешка.

Ответы на задачи, опубликованные 11 октября
КРОССВОРД.
По горизонтали: 7. Гарант. 9. Звезда. 11. Иран. 

12. Ралли. 13. Акья. 14. Алуа. 16. Норд. 19. Кадр. 
20. Спонсор. 21. Руно. 22. Кантон. 25. Уктус. 27. 
Алатау. 28. «Природа». 30. Одинцов. 32. «Пенаты». 
35. Радио. 36. Молния. 41. Коса. 42. Гагарин. 45. 
Одра. 46. План. 43. Сток. 50. Гриб. 52. Грива. 53. 
Каяк. 54. Трасса. 55. Квезал.

По вертикали: 1. Сван. 2. Сатрап. 3. Казино. 4. 
Вода. 5. Баул. 6. Леер. 7. Гамаюн. 8. «Планета».

10. Аконит. 14. Арго. 15. Уса. 17. Орт. 18. 
Дрил. 23. Торба. 24. Нарты. 25. Ундэр. 26. 
Садко. 27. Аннам. 28. Атолл. 31. Аджария. 33. 
Неолит. 34. Трап. 37. Оток. 38. Нарвал. 39. 
Яга. 40. Унт. 43. Ангара. 44. Исаков. 47. Ласт. 
49. Олег. 51. Брод. 53. Кара.

ПЛЮС ОДНА. Новые слова: зурна, лунка, 
канат, конка, пилот, пакет, спорт, руины, вил
ка, коран. Из добавленных букв получается 
текст: «Знание — сила».

РАСТЕТ ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС РОССИИ

Общий золотой запас Рос
сии составляет сейчас около 
350 тонн, сообщил на пресс- 
конференции председатель Ко
митета РФ по драгоценным ме
таллам и драгоценным камням 
Евгений Бычков. Он отметил, что 
запасы золота Банка России 
увеличиваются. Роскомдрагмет 
продал недавно Центральному 
банку 15 тонн золота.

ОБОЙДЕМСЯ 
СОБСТВЕННЫМ 
ЗЕРНОМ

Россия «обойдется до уро
жая 1996 года зерном собствен
ного производства», заявил 
Александр Заверюха. Прежде 
всего, считает вице-премьер, 
необходимо «закупить хлеб у 
собственного сельхозпроизво
дителя», на что федеральной 
продовольственной корпорации 
выделено по постановлению 
правительства 3 трлн, рублей 
кредитов, взятых у коммерчес
ких банков.

(«Российские вести»).

КОМПЬЮТЕРУ, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ОТ РОДУ ПЯТЬ ВЕКОВ

Две старинные столичные 
«фирмы» — Политехнический 
музей и «Торговый дом ГУМ» 
организовали интересную вы
ставку «История из компьюте
ра». Здесь, в частности, рас
сказывается об изобретении в 
начале XVI века гениальным 
Леонардо да Винчи суммирую
щего устройства, которое и по
ложило начало длинной череде 
вычислительных машин. Совре
менный персональный компь
ютер — тоже родом оттуда

У ВАЗА ПРОБЛЕМЫ: 
«ЖИГУЛИ» МАССАМ 
НЕ ПО КАРМАНУ

Экономисты ВАЗа прогнози
руют на III квартал рост себе
стоимости продукции и пробле
мы с реализацией автомобилей. 
Из-за систематических недо
поставок комплектующих и 
сырья Волжский автозавод по
терял с начала года около двух 
триллионов рублей выручки. 
Отставание по выпуску автомо
билей превысило 44 тысячи 
штук. На отгрузочных площад
ках завода скопилось свыше 
десяти тысяч нереализованных 
автомобилей.

УШЛИ люди - 
ПРИХОДЯТ МЕДВЕДИ

лова
— В провинции вам работать 

не скучно?
— Огромное удовольствие по

лучаешь от такого зрителя, как 
ваш: мечтать только о таком мо
жет актер. Сегодня спектакль за
ладился сразу, помогли и зрите
ли. И вообще, для учебного теат
ра. которые обычно бывают ни
щими. у вас хорошая сцена, есть 
и аппаратура для светового, зву
кового оформления.

— Когда вы занялись админис
тративной деятельностью по со
зданию собственного театра, на
верное, столкнулись с тем,о чем 
писал Гоголь, что все в России 
прошибешь копейкой. Или есть 
такие вещи, которые и копейкой 
не прошибешь?

— Да. походил по инстанциям,

— Были ли роли положитель
ные?

— Были. В первом моем филь
ме «Я его невеста» играл просто- 
■•о советского паренька. Играл 
клоуна. Пожилого героя-любовни
ка в фильме «Убегающий август». 
Вообще последняя роль в кино — 
Коровьев у Булгакова.

— Есть еще предложения 
сниматься в кино?

— Есть. Но помолчим пока
— Ваш любимый кинорежис

сер?
— Тот, который меня выбира

ет, дает хорошую роль.
— Как работалось с Романом 

Виктюком?
— Своеобразный, интересный 

режиссер, который должен рабо
тать только с теми актерами, что 
его понимают. Скорость нашей

реться. Можно ли на вас опе
реться в жизни?

— Да, конечно, если еще стул 
с собой принесу.

Хотя по гороскопу я Обезьяна, 
актерский знак. Обезьяну никто 
не любит, потому что она над все
ми смеется и передразнивает.

— Как должна выглядеть 
женщина, чтобы вы ее замети
ли на улице?

— Она должна хотеть, чтобы 
ее заметили.

— Какие из женщин-актрис 
вам нравятся?

— На сцене все красивые. 
Всегда нравилась мне первая моя 
партнерша в академическом те
атре — Юлия Борисова. А дальше 
— все остальные, по списку.

— Вы бы хотели, чтобы ваш 
сын стал актером?

— с таким удовольствием похо
дил.

— Так вы живете в «Октябрь
ской»? Это бывшая обкомовс
кая гостиница.

— Я не про гостиницу, я про 
дендрарий.

— Были ли у вас роли — одно 
сплошное удовольствие?

— Есть пять секунд до того, 
как подписать договор с режис
сером, должно быть чутье: 
удастся «искупаться» в этой роли 
или нет.

Но вообще мне везло: ни за 
одну сыгранную роль мне не стыд
но, никогда никто не заставлял 
меня делать то, чего не хотел я. 
Тем более теперь.

Марина РОМАНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Этюд 

В. Прыгунова, 
І986 год

Знаменитые
ПОКЛОННІЛКІЯ

Спорт

V сильнейших — свои заботы аЬейетоп

На удивление буднично прошло 
в Екатеринбурге открытие женско
го чемпионата России среди ко
манд суперлиги. Матчи проходили 
в маленьком зале СКА, плохо анон
сировались. Неудивительно, что и 
зрители своим вниманием сорев
нования не баловали.

Вдобавок ко всему в составе 
нашего бесспорного лидера, «Ура
лочки», отсутствовали многие ве
дущие волейболистки: после про
вала сборной на чемпионате Ев
ропы путевку на Олимпиаду-96 
предстоит оспаривать в дополни
тельных квалификационных турни
рах. Вот тренеры и решили дать 
передышку сильнейшим.

Но даже в таком варианте обе 
«Уралочки» превзошли своих со
перниц по туру — омский «Спар
так» и челябинский «Метар», усту
пив им в общей сложности из вось
ми встреч лишь одну (на старте 
чемпионки потерпели поражение 
от сибирячек). В играх между со
бой екатеринбурженки очки по
делили. Таким образом, лидирует 
«Уралочка-2» — 5 побед, на вто
ром месте «Уралочка» — 4.

* * *

Во втором туре мужского чем
пионата России волейболисты ека
теринбургского «Изумруда» дваж
ды встречались в Москве с ЦСКА. 
Оба матча закончились победами 
армейцев с одинаковым счетом 3:1

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Хоккеисты краснотурьинского 

«Маяка» вернулись из Швеции, где 
стали победителями Кубка Калик- 
са. Предполагалось, что эти со
ревнования пройдут на «большом» 
льду, однако из-за забастовки ра
ботников спортсооружений при
шлось довольствоваться играми в 
ринк-бенди.

Наши земляки взяли верх над 
шведским «Карлсборгом» — 5:4, 
красногорским «Зорким» — 4:2 и 
сыграли вничью с местным «Ка- 
ликсом» —4:4. Заметим, что в ми
нувшем сезоне «Калике» занял 
седьмое место в высшей лиге чем
пионата Швеции, а в его составе 
выступают шесть российских ле
гионеров (в том числе игроки сбор
ной К. Залетаев и С. Глухов). Вто
рое место занял «Карлсборг» — 4 
очка, третье — «Калике» — 2, чет
вертое — «Зоркий» — 1

Теперь настал черед отправиться 
к в Швецию другому клубу нашей об

ласти — екатеринбургскому СКА. В 
планах армейцев — проведение това
рищеских матчей в Фалуне и выступ
ление в турнире на Кубок Стокгольма.

ХОККЕЙ
«Металлург» (Новокузнецк) — 

«Автомобилист» (Екатеринбург). 
4:1 (14. Москалев; 18. Морозов; 
30. Зуев; 30. Курочкин — 32. 
Петраков).

Результаты остальных матчей:

«Сибирь» — «Торпедо» 2:8, ЦСК 
ВВС — «Трактор» 1:0, «Салават 
Юлаев» — «Металлург» (Мг) 1:1, 
«Кристалл» — «Рубин» 1:3, «Лада»

— «Авангард» 2:3, «Булат» — «Мо
лот» 2:2. По уточненным данным 
счет матча «Лада» — ЦСК ВВС 6:0, 
а не 5:0, как сообщалось ранее.

Белые: Кра1, Лсіб, п. с2 (3).
Черные: Крс7, Са2, Кс4, п. сб 

(4).

Таблица розыгрыша. Положение на 18 октября
И В

«Салават Юлаев» 16 14
«Авангард» 16 1 1
«Металлург» (Мг) 15 1 1
«Молот» <5 9
«Лада» 16 8
«Металлург» (Нк) ’6 8
«Кристалл» '6 7
«Рубин» 15 5
«Торпедо» 15 6
«Автомобилист» 16 5
ЦСК ВВС 16 4
«Трактор» І6 2
«Сибирь» 16 2
«Булат» 14 2

Следующий матч «Автомоби
лист» проведет 21 октября. На сво-
ем льду наши хоккеисты принима
ют карагандинский «Булат»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Нынешний год в Екатеринбурге 

богат на сверхмарафоны: к тради
ционным «Екатеринбург в кольце 
озер» и «Уктусские горы» приба
вился «Европа —Азия II». Изюмин
ка «новичка» — сезонные пробеги 
на дистанции 80 км по трассе, про
ходящей по Московскому тракту 
от станции Дружинино до Екате
ринбурга.

Немного находиіея пока охот
ников испытать свои силы в таком
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1 1 61—21 29
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3 1 1 31—67 7
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Выигрыш.
Решение этюда Т. Горгие- 

ва: 1. СТ6 + КрІт7 2. Лд7 + Крбб 
3. Л17 Крдб 4. Л18 Кеб 5. СФ8 
Крд7 6. Ле8 Кр17 7. Л118 Крд7 8. 
С16 + КрЛб 9. Лбб + и выигрыш.

• Страстным любителем шахматной игры был Петр Первый. 

Находясь в Голландии, он изучил правила и прослыл неплохим 
игроком. Царь часто организовывал на ассамблеях при дворе так 
называемые «шахматные уголки». Он обязывал придворных вельмож 
изучать шахматы. В Оружейной палате находятся шахматы, принад
лежащие Петру. Фигуры., сделанные из металла, изображают конных 
и пеших солдат.

* * *

• Знаменитый французский шахматист XVIII века Филидор (1726— 

1795) написал около 30 опер, в том числе имевшие немалый успех 
оперы «Кузнец» и «Колдун»

• * *

• В 1737 году в Париже вышла книга сирийца Филиппа Стамма 

под любопытным названием «Опыт шахматной игры, содержащий 
правила, чтобы хорошо играть и добиться выгоды посредством 
тонких ходов, которые можно назвать сектерами этой игры».

★ * ★

• Большим поклонником шахмат был композитор Прокофьев. 

Первый разряд имели народные артисты СССР Давид Ойстрах, 
руководитель прославленного ансамбля Игорь Моисеев, Яков 
Флиер.

грудном беге. Но как бы там ни 
было, три бегуна уже выходили на
старт всех трех супермарафонов. 
По числу участников эти старты 
занимают одно из последних мест, 
но по числу километров, которое 
приходится преодолевать бегунам, 
им нет равных

Призерами сверхмарафона «Евро
па—Азия II» стали А. Тюльканов (Пер
воуральск), А. Кириллов (Озерск). В. 
Паршуков (Екатеринбург). А четвер
тое место заняла екатеринбурженка 
3. Зубова

Алексей КУРОШ, 
Михаил МАДИЯРОВ.

Редактор
Ваду.м ХРУПАЛО

Девять 
гроссмейстеров

1 Чемпион мира.
2. Чемпион мира среди юношей 1978 года.
3. Американский шахматист, чемпион мира в игре по 

переписке (1968—1971 гг.).
4. Грузинская шахматистка, чемпионка мира среди 

девушек 1985 года.
5. Шведская шахматистка, лауреат приза «Оскар»
6. Американский шахматист, чемпион мира среди 

юношей 1979 года.
7. Московский шахматист, заслуженный тренер Рос

сии, участник лондонского матча 1984 года сборная 
СССР — избранные шахматисты мира.

8. Одесский гроссмейстер, участник матча с коман
дой избранных шахматистов мира 1984 года.

Если вы правильно назовете всех шахматис
тов, то по диагонали прочтете фамилию извест
ного гроссмейстера, чемпиона страны 1956 г., 
5-кратного чемпиона Ленинграда.

Медведи осваивают пора
женные радиацией районы 
Брянской области. Как сообщил 
начальник управления охотничь
его хозяйства областной адми
нистрации Валерий Жуков, 
впервые за последние три де
сятка лет пара бурых медведей 
была замечена нынешней 
осенью в Софиевском лесничес
тве Злынковского района, где 
наиболее высок уровень радиа
ции после аварии на Чернобыль
ской АЭС. Чету бурых медве
дей, пришедших из Белоруссии 
и занятых поиском подходяще
го места для зимовки, егеря взя
ли под опеку, чтобы защитить 
их от браконьеров. Радиация же, 
судя по всему, медведей не бес
покоит.

(«Известия»).

«ВРЕДНЫЕ» ПРЕДМЕТЫ
Неожиданной бедой оберну

лись для учителей некоторых 
школ Вологодчины новые 
школьные предметы — «Граж
дановедение» и «Право». Сооб
разительные ученики особенно 
хорошо изучили законы, касаю
щиеся детей, и теперь поучают 
своих преподавателей. Практи
чески на все учительские заме
чания они предъявляют устные 
ультиматумы о незаконности их 
требований. Даже расшалив
шихся учеников теперь невоз
можно удалить из класса: шко
ляры ссылаются на Конвенцию 
о защите прав ребенка, соглас
но статье которой каждый ре
бенок имеет право на получе
ние знаний и выгонять его с 
урока против его воли нельзя.

(«Российская газета»).

Е2 - Е2
АВТОМАТ — мат, объявленный шахмат

ным компьютером.
БЕСПАРТИЙНЫЙ — участник турнира, 

свободный от игры.
ДОХОДЯГА — шахматист в цейтноте.
КУРАЖИТЬСЯ — предлагать ничью в про

игранном положении.
НЕЙТРОН — стул международного мас

тера Нея.
ПАТОЛОГИЯ — наука о пате.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ —неудачливый игрок, 

аутсайдер.
ТОРОПЫГА —участник блицтурнира.
ШАХИНШАХ —двойной шах.

Выражаем соболез
нование директору 
Территориального 
агентства Федераль
ного управления о не
состоятельности (бан
кротстве) по Свер
дловской области На
дежде Борисовне 
Бледных по поводу 
смерти ее матери Во
рониной В. М.

Сотрудники 
Терагентства.
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