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Междугородные автобусы
скоро вымрут.

Их душат льготы
Этот удобный; пусть несколько 
дорогостоян ий вид транспорта, 

"обещает приказать·долго жить,· 
•.так? как в течение трех лёт ни 
одного мягк эго- автобуса область 
не· закупила і

«Как сообщал начальник'отдела пе
ревозок АО «Свердловскавтотранс»
В. Толыпин, іЬследние поставки этой
техники (и то|'в недостаточном коли- 

<чефиё) были в 1992 году. Для сохра
нение автопарка в 'боевой форме еже
годно требует зя не менее пятидесяти
новых автобу:ов. Если администра- 

1 ібдасти.) стараются хотьцйй; городов
кйк«.то попоЦрять парк городского 
транспорта (в ртом году закуплено 143 
автобуса за смет областного бюдже
та); а власти (Екатеринбурга оплачи
вают такие покупки сами, то о маши- 
нйх:,: могущих выполнять Мёждугород-

тить долги транспортникам. И около 
сотни километров полсотни пассажи- 

. ров могут ехать бесплатно.
Администрация некоторых районов 

попросту не в состоянии дотировать 
автобусные перевозки, хотя автобус 
там — наиболее удобный вид транс-' 
порта. И чтобы отдаленные от желез« 
ной дороги городки и поселки Не пре
вратились окончательно в забытые 
богом уголки, приходится автотранс
портникам терпеть убытки.

Как сообщили работники автовок
зала в Екатеринбурге, в Связи с час
тичным сокращением рейсов сейчас 
наблюдается ситуация, когда салоны 
междугородных автобусов полностью 
наполняются пассажирами: Выйдя из 
зоны контроля, водители на свой страх 

: и риск набирают безбилетников, взи-

Йыё рейсы, никто не· заботится.
-'-‘‘Сегодня стоимость-перевозки пас
сажира на один Километр колеблется 
мёЖду 120 и 140 рублями. Но если 
■учесть:, что среди пассажиров, осо
бенно в сельских районах, появилось 
‘Много льготников (их насчитывают до 
двадцати категорий); то некоторые 
рейсы становятся-просто убыточны- 

-ми: ·
Так, например·. Маршрут Та в да—Та« 

■боры стад практически благотвори- 
тельным. Салрн автобуса зачастую, 
заполняют ветераны и пенсионеры 
Государство, которое' предоставило 

.своим гражданам право на льготы, - 
-забывает о своей-обязанности пла«

мая с них плату за .так называемые 
«стоячие» .места, и ‘следуют в пункт 
назначения Деньги за проезд, по пол·; 
ной стоимости «сидячего» билета, 
«Складируют» в собственный карман. 
Уличить их могут лишь контролеры ав
топредприятий, которым принадлежит 
автобус. Но резвости они не проявля
ют.

По оценке специалистов АО «Свер- 
дловскавтотранс», объемы пассажир1 
ских междугородных перевозок сни
зились за последние пять лет в два 
раза.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фотоколлаж 

Алексея КУНИЛОВА.

В областной Думе
В МИНУВШУЮ среду областные депутаты собрались·,, ■ 
чтобы закончить обсуждение шести вопросов; оставшихся 
с 25-го заседания Думы. Наконец-то приступил к 
выполнению своих обязанностей спикер Вячеслав

Выборы 

«ХОтим 
Ельцина» 
Вечером 11 января 
областное радист сообщило 
ёТбм, что' 
железнодорожники 
станции СвердловСк- 
Сортировочный Направили 
в адрес Б. Ельцина 
телеграмму (с просьбой 
выставить свою 
кандидатуру на 
-президентские выборы.
•Ь утром 12-го состоялось 
.собрание работников- 
Егоршинского отделения 
железной дороги. ?

Присутствовало в залеклу- 
ба имени Кирова около 250 
человек, главным-образом, 
«итээровцев». Из выступления 
начальника отделения Н. Ус
тименко стало ясно, что во
зрос о выдвижении Ельцина 
.рассматривался («неформаль
но») на коллегии МПС. То есть 
.-^обычная инициатива сверху, 
г- Дискуссий не было. Зал 
оживлялся лишь дважды-: одна 
из-участниц собрания предло
жила выдвинуть кандидатом на 
-поет президента министра пу
тей сообщения Фадеева и 
один из выступавших отметил, 
что Борис Николаевич «повер
нут лицом к железной доро
ге». Высказывания выступав
ших можно свести к трем ос- 
нбвным тезисам:

~ несмотря на трудности,
экеЛезн'ые дороги работают; 
положение все· больше стаби
лизируется, в таких условиях 
.нет смысла менять правитель
ство и президента,
) железнодорожники живут 
лучше, чем работники многих 
других отраслей, и большая 
заслуга в этом — нынешнего 
руководства, значит, надо его 
поддержать,

■ выдвижение — не выбо
ры1 только они покажут, дове
ряет или нет-народ президен
ту: =

Собрание приняло решение 
направить·телеграмму Б. Ель
цину с просьбой выдвинуть 
свою- кандидатуру на второй 
президентский срок.

; Владимир АНУФРИЕВ.
Т: ^Артемовский.

Презентации

Мировые связи!
17 января правительство области презентовало программу 
развития внешнеэкономической деятельности 
Свердловской области на 1996—1998 годы.

' ІВ Тёчёнйе нёскОлькгіх десяти
летий Средний Урал был закрыт 
для иностранных партнеров. Что, 
по убеждению директора област
ного департамента международных 
и внешнеэкономических связей 
(МиВЭС) А. Тарасова, нанесло 
ущерб области. «С начала 90-х го
дов мы шаг за шагом стараемся 
преодолеть последствия этой ис
кусственной изоляции».

Сегодня Урал не обделен вни
манием. Область, посетили пре
зидент Монголии.. послы Венг
рии·, США. Чехии.- Чили. Новой 
Зеландии, Франции, делегации 
посольств Бельгии, Великобри
тании, Германии, Индии, Китая. 
Японии. Одно за другим откры
ваются в Екатеринбурге иност
ранные представительства. Осо
бенно преуспевают в этом за
падные господа, чего не ска
жешь о странах СНГ. Есть у нас. 
американское посольство, будет 
германское торговое предста
вительство, но нет украинского, 
молдавского^., В результате пе-

рёллачиваём за· продух, ы, юіо- 
пок покупая их из третьих рук

Наши предприятия сами обу
страиваются за рубежом. Напри
мер, АО «Уралгидромаш» (Сы- 
серть), торгующее насосами по 
всему свету, содержит в Киши
нёве квартиры, гаражи, чтобы 
уральцы могли там нормально 
работать в интересах своего 
производства.

Как видите, лишившись зака
зов на внутреннем рынке, ураль
ские заводы резко перевели 
стрелки на экспорт) Свердлов
ская область продолжает рабо
тать на вывоз металлов (58.6 
процента всего экспорта), про
дукции Химической промышлен
ности (19,2 процента)'.; лесопро
дукции (4 процента). В один го
лос всё ратуют за продвижение 
на мировой рынок продукции 
машиностроения. Доля послед
ней с каждым годом растет: с 5 
процентов в 1994 году подня
лась до 9 процентов к концу про
шлого года

Заместитель уполномоченно
го МиВЭС РФ по Уральскому ре
гиону А. Неткачев предложил со
здать у нас постоянно действу« 
ющую выставку, уральской про
дукций. А бока иностранцы'.мы-* 
каются по нашим предприя
тиям, чтобы узнать, кто й что 
производит По словам гене
рального консула США доктора 
X. Стиирса, только полная ин
формация о партнере позволит 
перейти к следующему этапу 
отношений — иностранным ин
вестициям.

■Подтверждением тому, что 
капиталисты желают иметь от- 
ношения только со свободны- 
ми«партнерами. послужило 
эмоциональное выступление 
генерального директора: АО 
«Вёрхнесалдинское металлур
гическое производственное 
объединение» (ВСМПО) В. Те- 
гюхина. На базе легендарной 
«Титановой Магнитки» буДет 
Создана свободная экономи
ческая зона. Подробнее об 
этом проекте мы ещё расска
жем

Сургано >, который долгое

Прогульщи
ков — 

к ответу!
«Мужскую руку» депутаты, 

как всегда собравшие кворум 
с неббЛьшим опозданием, по
чувствовали сразу Спикер для 
начала устроил Думе малень
кий разное', заявив, что, если 
посещаемость заседаний ос
танется прежней, он будет 
принимать жесткие меры к 
прогульщикам и опаздываю
щим —(вплоть до широкой об
щественной огласки. «Надо 
исполнять свои депутатские 
обязанности. А если' кое у кого 
слишком много должностей, 
пусть іво всеуслышание ска
жет. «Я не могу» По крайней 
мере, рудет честно»,— -закон
чил Вячеслав Сурганов

Спасибо 
и депутатам 

приветствовав флаг Рое« 
сийской Федерации, Дума за
стыла віминуте молчания в па« 
мять- безвинно пострадавших 
в эти последние тревожные 
дни жителей страны)

Первый день начался не по 
плану С микродокладом на 
тему 'Долгожданного подписа
ния Договора с Федерацией 
выступил первый заместитель 
председателя правительства 
области Алексей Воробьёв. 
Как известно, именно он 
вплотную!занимался вопроса
ми согласования с· Москвой, к 
тому же начинал он тоже в 
Думе и иЦеет авторитет среди 
«депутатов! «На наш взгляд. 
Договор и] соглашение созда- 
юфтцяцбходймую для зкономи- 
чеакйх сдвигов в области нор
мативно-правовую базу». 
Алексей Петрович закончил 
выступление словами благо
дарности продвижению этой 
идеи..

Постоянно 
проживаю-

время отсутствовал пр болезни;

целом сразу в первом чтении. 
Время не ждет — вот-вот нач
нется кампания по· выборам в 
областное .Законодательное 
Собрание, а закон, принятый 
ранее, уже «поотстал» от бур
ной политической жизни. Об
суждались многие, в общем- 
то рчень актуальные .Для вы
боров (особенно, как показы
вает практика., у нас в облас
ти) вопросы могут ли долж
ностные лица заниматься аги
тацией, имеют ли право кан
дидаты в период кампании 
вручать материальные ценно
сти й подарки, могут ли они 
же принимать пожертвования 
в свои 'избирательные фонды 
от муниципальных предприя
тий и многие другие.

Однако чуть ли не тупико
вая ситуация получилась, ког
да депутаты вплотную заня
лись.'расшифровкой термина, 
встречающегося в документе 
достаточно часто, — «посто
янно проживающий». Что это 
нынче такое? Институт пропис
ки как бы отменен — раз. Мно
гие (особенно' из тех) кто со
бирается в депутаты в апре
ле) имеют по 2—3 квартиры в 
разных районах одного горо
да либо вообще в разных го
родах — два; Как определять, 
где человек постоянно прожи
вает и До какому округу дол
жен баллотироваться?

Спикер был уверен. Что во
прос явно надуман и слово 
«постоянно» из связки как 
предлагали Баков и Мостов
щиков.. убирать ни к чему: «Что 
тут думать9 Каждый про всех 
знает — кто «дачник») а кто 
жилец постоянный»;.. В итоге 
слово «постоянно»- расшифро
вали как «не)· менее года» и 
приняли предложение Аркадия 
Чернецкого·, отстаивавшего 
возможность выбора кандида
том округа в городе.’незави
симо от района проживания., в 
этом городе., с таким же рве
нием. как он отстаивал и воз
можность) получения «пожерт
вований» от муниципальных и 
госпредприятий (тоже успеш
но).

Горим!
Обошлось без жертв
17 января в Екатеринбурге 

во второй половине дня на 
улице-'Релина горело здание 
завода «Свердловскмашпри- 
бор» На первом этаже поме-

щения выгорел цех пластмас
совых изделий, на втором — 
конторские помещения Жертв 
нет·· Причины и ущерб·· уста
навливаются

Татьяна КОВАЛЕВА.

а ночью того же дня в дерев
не Кириллово Ирбитского райо
на сгорело здание МТМ колхоза 
«Родина» Огнём' уничтожены 
четыре трактора и автолавка· 
Колхоз пострадал'·· на сумму" в 
ТОО миллионов рублей.

Геннадий ВЕРЧУК.
(Пресс-служба ГО И МЧС);

щий — 
ЭТО кто?

Закон «О реестре государ 
ственных должностей государ
ственник служащих Свердлов
ской области» приняли во вто
ром чтении без особых про
блем й отправили на подпись 
губернатору,. Закон утвержда
ет в органах власти области 
чёткий ранжир должностей, 
разделяя служащих по стар
шинству и значимости.

Немало времени отнял и об
ластной -Закон «Об изменени
ях и дополнениях в областной 
Закон «О Выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области». По 
настоянию главы облизбирко
ма Владимира Мостовщикова 
Дума согласилась принять не
сколько десятков поправок в

Аскариды 
из крана.

Это
не шутки

' Главной темой первого дум
ского дня стала проблема пи- 
гвёвой воды в области, о ко
торой й предлагалось принять 
законопроект. Известно·, что 
на Среднем Урале нет челове
ка, который бы отрицал про« 
блему качества питьевой воды. 
Но дело принимает слишком 
опасный поворот, речь идет о 
безопасности населения. На 
днях в Екатеринбурге в питье
вой воде на улице Чкалова об
наружена, ртуть. Выступавший 
на Думе замглавврача облСЭС 
Владимир' Гурвич выразил се
рьезную озабоченность всеоб

щей халатностью в этих де
лах. По е.г.о данным, в области 
есть водопроводы, за которые 
вообще Никто .не отвечает 
Между тем «мы дожили до 
того, что обнаруживаем в во
допроводах яйца аскарид», за
явил Гурвич

Предлагалось Принять за
кон о питьевой воде в первом 
чтении, но после информаций 
о протесте группы учёных мне
ния Депутатов разделились; 
Дело в том, что группа, учёных 
Уральского экологического 
фонда усмотрела попытку раз
работчиков узаконить многое 
из существующего порядка 
вещей, в том числе и «неиз
бежность временных отклоне
ний качества воды от нормы» 
— по разным причинам! К тому 
же закон (его исполнение), как 
было очевидно, стоит .немалых 
денег, а .экономических обо
снований представлено не 
было. Депутаты решили, не го
рячиться и ограничиться со
зданием рабочей группы и 
одобрением концепции.

Штат 
остался 

прежним
Утвердив изменения в со

ставе правления территори
ального фонда обязательно
го /медицинского страхова
ния, народные избранники 
окончили день пустыми (как 
оказалось.) дебатами по во
просу структуры и штатов 
.Законодательного Собрания. 
Пустыми, потому что пред« 
ложенную руководителем 
аппарата - Думы Борисом 
Берзиным схему ^единого, ап
парата на обе палаты Соб
рания так и не утвердили,

В итоге сошлись на том, 
что пока не надо Трогать па
лату представителей, а оп
ределить только общую сум
му расходов Проголосовать 
же 'было предложено лйіііь 
за изменения структуры ап
парата Думы Вот туг-тб и 
«забастовал» Анатолий Гре
бенкин, предложив вообще 
закрыть этот, вопрос как 
весьма сырой И в этом была 
логика ведь начинали-то с 
разговора о всём Законода
тельном Собрании; а-закон
чить решили 30-процентным 
увеличением аппарата Думы.

Пружина 
не распрями

лась
ме рассмотренным остался 

пока вызывающий наибольшие 
споры .вопрос о концепции 
организации единой террито
риальной . системы здравоох
ранения в области. Проблема 
затрагивает мощную внутри
политическую пружину — про
цесс разделения сфер влия
ния между госвластью и мест
ным самоуправлением. Обсуж
дение концепции пока отло
жено по- просьбе правитель
ства

26-е заседание областной 
Думы открылось в четверг. 
Подробности — в следующем 
номере.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Будни области
Новое 

производство
Новоуральск немного по

тесниться придется коренным 
обитателям свинооткормочного 
комплекса АО «Ассоциация пище
вых предприятий» Новоуральска. 
Здесь кроме хрюшек будут те
перь выращивать песцов Среди 
завезенных из Красноуфимска 95 
новоселов — голубые и черно- 
бурые. которые пользуются боль
шим покупательским спросом 
Производство обещает быть вы
годным Одна самочка за полго
да приносит 12 голое потомства. 
Правда, свинооткормочный ком
плекс находится на реконструк
ции Так что солидная прибыль — 
дело будущего. А пока руковод
ство комплекса планирует нала
дить выделку шкур, пошив изде
лий и их реализацию

ЕАН.

Кресты 
в подарок

ВЕРХОТУРЬЕ. Пятнадцать кре
стов подарил коллектив завода 
«Стальконструкция» из Челябин
ска' Крестовоздвиженскому собо
ру Как заверил игумен Свято- 
Николаевского мужского монас
тыря отец Тихон, кресты будут 
установлены на куполах рестав
рируемого собора к Пасхе Крес
товоздвиженский собор, как из
вестно. самый впечатляющий па
мятник зодчества в Верхотурье.

Иван ФРОЛОВ./

ІЛз зоны 
за спиртом
ИВДЕЛЬ. Осужденный С., от

бывающий- наказание в местной 
ИТК-627 убит при попытке к бег- 
ству«Перед этим он несколько 
раз подходил к часовому и про
сил^ отпустить его за спиртом на 
соседний .гидролизный завод. 
Даже предлагал взятку — склад- 
ной нож Но постовой строго вы
полнял свои обязанности Тогда 
лишенный свободы любит ель 
спиртного нагло пошел через 
пост, не обращая внимания на 
предупредительные выстрелы 
Часовой вынужден был открыть 

.огонь на поражение

Петр ИВАНОВ.

Собаки 
бывают

кусачими
СЕВЕРОУРАЛЬСК. 200 уку

шенных животными горожан об
ратились в прошлом голу в ле
чебные заведения В админист
рацию Североуральска поступа
ло много жалоб на бездомных 
«младших братьев» Они живут в 
подъездах, стаями бегают по го
роду Учитывая интересы жите
лей администрация города вы
пустила постановление «О содер
жании владельцами домашних 
животных» в котором изложены 
общие правила их содержания. 
Интересно, что в постановлении 
ряд пунктов направлен на защи
ту животных, поскольку, бесхоз
ными они.становятся явно не по 
собственному желанию. Поста
новление, безусловно, нужное. 
Но будет ли оно выполнено? Се
годня в городе нет ни людей, ни 
оборудования для отлова бродя
чих собак.

Людмила ВАХРУШЕВА.

ІЛмена 
стипенниатов

На днях представители творческих союзов 
кинематографистов, композиторов, театральных деятелей, 
художников и писателей собрались на экспертный совет, 
чтобы решить судьбу 20 областных стипендий для ведущих 
мастеров искусства и молодых художников. Такие премии 
областное управление культуры присуждает уже второй год 
подряд. Материальная поддержка деятелей· культуры' и 
искусства дает возможность ездить в творческие 
.командировки; заниматься своим прямым делом, а не 
отвлекаться на поиск случайных заработков.

Для того, чтобы получить эту 
стипендию, кандидатам, нужно 
было представить конкретные 
творческие планы, над которы
ми они,будут, работать в тече
ние всего года.

Обладателями стипендий в 
результате обсуждения от об

ластного Союза писателей ста.« 
ла Э. Батьева,. которая пишет 
книгу «След анаконды» — полу
документальный роман требует 
больших разъездов, работы в 
архивах, и А. Власов, который 
завершает роман «Имя овцы»

Екатеринбургская организация

Союза; российских·' писателей 
выдвинула кандидатами Д. Давы
дова, который работает над вто
рой книгой романа «Я вернусь че
рез тысячу лет». В. Балашова; 
.продолжающего основную , свою 
пушкинскую Тему) а в номинации 
молодых писателей, представлен 
А. Панченок.

.Срюз кинематографистов 
счел достойными кинорежиссё
ра Т, Васильеву., режиссёра 
Свердловской телестудии С, Те- 
ріршева и кинорежиссёра до
кументальных фильмов А. Же
лезнякова.

Самыц большой по числен« 
ности.Союз театральных деяте
лей предложил дать областную 
стипендию Н. Мильченко. ко 
тбрая занялась эксперименталь
ной постановкой льег,ы «Недо
росль» по Фонвизину, ведуще
му артисту ТЮЗа В, Краеву. 
режиссёру Театра муэкомедии 
Д. Белову и молодому Драма
тургу О. Богаеву.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■аяюаавяапм

Две творческие организации 
художников, нижнетагильская, и 
екатеринбургская, предложили 
кандидатуры шести мастеров, 
каждый из которых по-своему 
интересен и самобытен. Среди 
них семейная пара В. Анцифе
ров и Л. Анциферова, О1; Вос- 
-грецов, М. Смирнова; А. Ка
лашников, В. Зарецкий, В. 
Зуев.

Областные стипендии помо
гут осуществить этим людям 
проекты, который другого фи
нансирования не имеют Стипен
дии для «маститых» составили 
шесть минимальных окладов, 
для молодых··— четыре. Выпла
чиваться будут ежемесячно.

Еще больше художественных 
проектов смогли бы осуществить 
екатеринбургские деятели ис
кусства, если бы к областным 
прибавились аналогичные го
родские стипендий.

И малому, и старому

Конверсия в цетеком сапу
С 1 февраля этого года на 

содержание каждого воспи
танника 12 детских садов Ека
теринбурга будет поступать 
из-за рубежа по ТОО. долларов 
в месяц Как сообщила пресс- 
служба администраций Екате
ринбурга, соглашение об этом 
подписал на прошлой неделе 
мэр города А. Чернецкий. Все
го зарубежные банкиры соби
раются передать в детские уч
реждения Екатеринбурга 2 
млн. долларов

Неплохой подарок ураль
ский;) детишкам сделают доб

рые дяди из Всемирного бан
ка, где был разработан про
ект конверсии., детских уч
реждений Нет. ребят не за
ставят разоружаться Слово 
«конверсия» на Западе пони« 
мают не только как перевод 
на мирные рельсы военного 
производства^ а гораздо шире 
—..как вообще любое превра
щение А в этом проекте име
ется в виду перевод (конвер
сия) детских, учреждений из 
собственности приватизируе
мых предприятий на баланс 
мэрии

Но никаких «бесплатных» 
Долларов Детям Екатеринбур
га не причиталось бы. не про
яви стараний администрация 
Екатеринбурга Это она суме
ла добиться гранта на поддер
жку передаваемых из рук в 
руки социальных учреждений.

Добрые зарубежные «Рок
феллеры» и «дюпоны» огово
рили и цели, на которые будут 
использованы выделяемые 
ими средства... Для детишек 
разрешено, в частности, по
купать игрушки, продукты пи
тания

(Соб. инф.). Профилактории и клуб
ІЛіцет виновников 

экологического ЧП 
^оперативный штаб в Верхней Пышме

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Вода 
пригодна для'употребления — 
такой включение дали специ
алисты после повторного ана- 
лиза *пфоб из "водопровода 
Верхней- Пышмы. '15 января 
здесь, б)?іло зарегистрировано 
превышение ПДК ртути в 2— 
3,5 рёзё) Как сообщил помощ
ник главы администрации 
Верхней Йышмы по. чрезвычай
ным ситуациям Владимир Кат

ков, обстановка полностью 
нормализован^, водоснабже
ние частного сектора в райо
не. удицы Чкалова возобнов
лено. 17 января прошло засе
дание оперативного штаба, в 
который вошли представите
ли администрации, прокурату
ры, ФСБ. Идет расследование 
причин попадания ртути в во
допровод. ——

ЕАН.

ЮТА-бан» 
61-65-52

Золото-платина-банк 
51-47-00

Курс валют на 18 января 1996 года

Доллар США Марка Германии
БАНКИ  _____________________ _  .

покупка продажа покупка продажа

4760 3200 3350'

<900 ’. 3210 3400

4.670

чоо5

в одном лице

Завтра в города ожидается небольшой Снег, ветер запад
ный 2—7 м/сек., температура воздуха ночью —15—17, в окре
стностях до—25, днем—9—11 градусов.

Как сообщила пресс-служ
ба администрации Екатерин
бурга, на прошлой неделе в 
Октябрьском районе для со
циально не защищенных его 
жителей открылось благотво
рительное учреждение с 
очень широкими функциями. 
Такого еще не было в горо
де. Это — отделение дневно
го пребывания при центре со
циальной защиты граждан по
жилого возраста;

Многим ветеранам сей
час не: хватает человечес
кого общения; они нужда
ются в психологической 
поддержке;лечении. А в но
вом учреждении они все это 
получат, только, правда, в 
дневное время. Кроме того, 
для них в дневном «профи
лактории» будут проводить
ся уроки трудотерапии. Со
ставлена здесь для пожи
лых; людей и насыщенная

культурная программа; При
чем ветераны будут совер
шать не культпоходы,,; а 
культпоездки.так как ново
му Учреждению спонсоры 
подарили автобус. Ветера
ны выразили надежду, что 
упомянутое начинание ад
министрации Октябрьского 
района поддержат в других 
районах города,

Станислав ЛАВРОВ.
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МЕСТНЫЙ референдум. Уже 
не первый месяц это 
словосочетание будоражит 
умы. Первые референдумы 
по определению 
территориального 
устройства местных 
'сообществ состоялись в 
августе минувшего года, 
большая их част|> проведена 
17 декабря, одновременно с 
выборами депутатов 
Государственной Думы. 
Сегодня еще в нескольких 
городах и поселках 
готовятся такие 
голосования. С чем связан 
этот процесс? Куда он 
движется? На вопросы 
корреспондента «ОГ» 
отвечает начальник 
управления 
государственной службы и 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления 
администрации 
губернатора Свердловской 
области Виктор МИРОНОВ.

— Первого сентября 1995 
года вступил в действие Фе
деральный Закон «Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации». В апре
ле был принят Свердловской 
областной Думой-и тоже всту
пил в действие «Закон о мест- 
'ном самоуправлении в Сверд
ловской области». Тот и дру
гой законы наделяли правами 
местного самоуправления го
рода, поселки, сельсоветы, 
группы населенных пунктов, 
которые имеют общую терри
торию, единый бюджет, выбор
ные органы местного самоуп
равления, муниципальную соб
ственность.

В 1994 году выборы орга
нов местного самоуправления 
были проведены в Свердловс
кой области по так называе
мому поселенческому принци
пу (в городах, поселках, сель
советах)· Областной Закон о 
самоуправлении в Свердловс
кой области в этой связи пре
дусматривал возможность му
ниципальным образованиям 
(по нашему Закону — местным 
сообществам) по волеизъяв
лению жителей через рефе
рендумы создавать более

Местное самоуправление

Карта области — 
все пестрее

крупные муниципальные обра
зования.

6 октября Свердловская об
ластная Дума рассмотрела си
туацию, которая сложилась в 
области, и приняла известное 
постановление, в котором реко
мендовала 17 декабря одновре
менно с выборами депутатов Го
сударственной Думы проведение 
местных референдумов по воп
росу создания более крупных му
ниципальных образований на 
территориях ныне существующих 
районов, городов с администра
тивно подчиненными им терри
ториями.

Таким образом, в сорока 
восьми территориях Свердлов
ской области были назначены 
референдумы с вопросом о 
создании единого муниципаль
ного образования.

Одновременно, опять же в 
соответствии с постановлени
ем Свердловской областной 
Думы, было рекомендовано 
органам местного самоуправ
ления вынести на референду
мы вопросы по структуре ор
ганов местного самоуправле
ния. Связано это с тем, что в 
соответствии со статьей 131 
Конституции Российской Фе
дерации населению дано пра
во самостоятельно определять 
структуру этих органов. Заме
тим, что такое право можно 
реализовать и через принятие 
устава на заседании органов 
местного самоуправления. В 
некоторых муниципальных об
разованиях пошли как раз по 
второму пути.

В ряде поселков на рефе
рендум были вынесены вопро
сы о создании своего, будем 
говорить, отдельного муници
пального образования. Хотя в

принципе федеральный и об
ластной законы не требовали 
проведения такого референду
ма в поселках и городах, ко
торые намерены были осуще
ствлять местное самоуправле
ние независимо от города или 
района, на территории кото
рого они расположены и в ад
министративном подчинении 
которого находились. Так по
ступили. например, Средне- 
уральск, Дегтярск.

В результате референдумов, 
прошедших 17 декабря, у нас в 
43 территориях созданы новые 
муниципальные образования: 
Арамиль, Волчанок, Верхний Та
гил, Верхняя Тура, поселки Верх- 
Нейвинск, Рефтинский и ряд дру
гих. Из состава города Ивделя 
вышел поселок Пелым, из Ша- 
линскрго района — поселок Ста
роуткинск.

В 38 территориях опреде
лены структуры органов мест
ного самоуправления, меха
низм избрания главы муници
пального образования.

В результате появились му
ниципальные образования, где 
с полным основанием можно 
назначать выборы органов ме
стного самоуправления. Выбо
ры назначаются на основании 
устава муниципального обра
зования, вступившего в дей
ствие. Это важно подчеркнуть, 
поскольку в сегодняшней си
туации, связанной с выбора
ми глав администрации, в трех 
городах из четырех, где 17 де
кабря состоялись выборы 
глав, идут сейчас судебные 
разбирательства, ЭтЪ резуль
тат того, что в уставах не все 
было четко предусмотрено от
носительно выборов глав му
ниципальных образований. Мы

еще раз убедились, насколь
ко важно своевременное, с со- ' 
блюдением всей необходимой 
процедуры, принятие’ устава.

— Есть районы, несколько 
опередившие общий процесс, 
определившие свое устройство 
еще до 17 декабря...

— 6 августа состоялись ре
ферендумы по созданию му
ниципальных образований в 
Алапаевском. Артинском и 
Красноуфимском районах. К 
этому времени в Каменском 
районе были проведены схо
ды, по результатам которых 
также было решено создать 
единое муниципальное обра
зование. Такой вариант воле
изъявления тоже предусмот
рен законом. В конце октября 
поселок Бисерть и еще два 
соседних сельсовета провели 
референдум о создании муни- 
ципального образования с 
центром в поселке Бисерть, 
выделившегося из Нижнесер- 
гинского района.

В итоге на. территории боль
шинства районов созданы еди
ные муниципальные образова
ния в прежних границах. На 
территории некоторых районов 
— по несколько муниципаль
ных образований.

— Рассчитывали Ри раз
работчики закона но столь 
сложную ситуацию. внутри 
области?

— Действительно, Сверд
ловская область оказалась в 
этом отношении наіособом 
счету. Насколько мне извест- ° 
но, во многих субъектах Рос
сийской Федерации Законами 
о местном самоуправлении 
предусмотрены в качестве 
единиц муниципального обра
зования в том числе и райо

ны. Если бы в нашем законе 
такая единица фигурировала, 
нам не пришлось бы прово
дить объединительных рефе
рендумов, а существующие 
районы могли бы принять ус
тав, формировать свои орга
ны. Мы же избрали поселен
ческий подход. С одной сто
роны, многие города, посел
ки, которые давно стремились 
к самостоятельности, смогли 
ее получить. С другой сторо
ны, нам пришлось провести 
эту трудоемкую, непростую ра
боту.

— Которая еще не закон
чена.

— Да, подготовка к мест
ным референдумам, выборам 
в области продолжается. Кое- 
где. к сожалению, й органы 
местного самоуправления, и 
население как следует не ра
зобрались в существе этих 
процессов

— Если вспомнить недав
нюю историю... Какие битвы 
за самостоятельность, часто 
безрезультатные, вели «ма
лые» города. Теперь они из
начально обладают всеми 
правами. Но всегда ли дол
гожданная свобода приносит 
желанный результат?

— Я полагаю, что не все
гда оправдано создание са
мостоятельных муниципаль
ных единиц в поселках, где 
две тысячи населения или 
того меньше. Нежизнеспо
собными они будут. Они на
столько вписаны в структу
ру существующих районов, 
где одна районная больни
ца, единая дорожно-ремон
тная, коммунальная и про
чие службы, что без всего 
этого населению просто не

выжить
Важно найти такой подход, 

чтобы этой муниципальной 
собственностью по-прежнему 
пользовалось население всей, 
пусть и разделенной, терри
тории.

Главная идея, которая до
минировала при проведении 
референдумов в малых горо
дах и поселках,— право само
стоятельно формировать бюд
жет, минуя районный центр.

Там, где картина уже опре
делилась, будет принят обла
стной закон о присвоении по
селкам соответствующего ста
туса, далее придет черед за
конам о разграничении Источ
ников формирования бюдже
та, муниципальной собствен
ности и предметов ведения 
между муниципальными обра
зованиями, которые возникли 
в пределах одного района.

На нынешней стадии всем 
главам городов и районов, где 
произошли эти процессы, 'ре
комендовано, не разрывая 
бюджетного финансирования, 
вести работу так же, как она 
осуществлялась ранее.

— Ну, а если какой-то «вы
ходец» захочет вернуться 
снова в родной район?

— Наш областной закон 
предусматривает возмож
ность как объединения, так 
и выхода из муниципально
го образования любому на
селенному пункту — опять же 
через референдум

Юридически оформленные 
муниципальные образования, 
имеющие свой устав, свой 
представительный орган, 
вправе объединиться с други
ми. Референдум в этом слу
чае должен быть проведен во 
всех муниципальных образо
ваниях, вступающих в состав 
нового, более крупного. Если 
в каждом из них население от
ветит «да» — тогда объедине
ние возможно. Только добро
вольно население может объе
диниться и передать свое пра
во на самоуправление вновь 
образуемому муниципальному 
образованию. 

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Задержан.

Арестован

Порядок 
на большой

пороге
навели свердловские и челябинские 

опера/ивники
Следственное управление 

УВД области продолжает рас
следование нескольких уголов
ных дел в отношении преступ
ных групп, обвиняемых сразу по 
нескольким статьям УК РФ 
Часть из этих дел близка к за
вершающей стадии.;

Летом и осенью прошлого года 
в нашей области резко возросло 
количество грабежей, разбойных 
нападений на водителей больше
грузных автомашин, следующих из 
южных республик. Также опера
тивники уголовного розыска рас
полагали информацией о том, что 
ряд водителей таких автомобилей 
и экспедиторов стали жертвами 
группы вымогателей, однако по
терпевшие с заявлениями в мили
цию не обращались, боясь мести 
бандитов.

Наиболее опасной стала ав
томагистраль федерального зна
чения ЕкатеринбурггЧелябинск, 
именно на ней было совершено 
более половины нападений на 
водителей. В УВД области уп
равлением уголовного розыска 
были разработаны и проведены 
несколько операций, положив-

работка и проведение операции 
проводились в тесном взаимо
действии с коллегами Из Челя
бинской криминальной милиции. 
В сентябре от соседей поступи
ла информация о группе вымо
гателей. выбравших в качестве 
жертв водителей автомашин, 
доставлявших в Свердловскую 
область из Средней Азии фрук
ты. Благодаря профессионализ
му уральских оперативников, 
грамотному использованию со
временных технических средств 
вымогатели были задержаны. 
Среди них оказались братья М., 
двое сотрудников таможенной 
службы одного из городов Че
лябинской области и еще не
сколько неработающих членов 
группы.

Таким же образом была обез
врежена группа преступников и 
в нашей области. Один из за
держанных, кстати, успешно со
вмещал вымогательство с уче
бой в высшем учебном заведе
нии.

В период проведения опера
ций оперативники изъяли 15 
единиц холодного и огнестрель-

Консультация специалиста

Как зарегистрировать устав 
муниципального образования

шие конец криминальному раз
гулу на дорогах области.

В ходе проведения этих опе
раций за грабежи, разбойные 
нападения и вымогательство 
были задержаны четыре пре
ступные группы общей числен
ностью 17 человек и раскрыто 
несколько преступлений, кото
рые сейчас расследуются след
ственными управлениями УВД 
нашей и Челябинской областей.

Следует отметить, что раз-

Управление юстиции продолжает регистрацию 
Положений (Уставов) муниципальных образова
ний. .

8 течение прошлого года получили свидетель
ства о регистрации муниципальных образований 
на 9 территориях Свердловской области. В числе 
первых зарегистрированы уставы муниципальных 
образований городов Березовского, Нижнего Та
гила, Екатеринбурга, а также р. п. Верхнее Дуб- 
рово.

В начале января текущего года выдано удос
товерение о регистрации Устава муниципального 
образования города Верхняя Пышма.

Такое право органам юстиции предоставлено

федеральным Законом «Об общих принципах ме
стного самоуправления в Российской Федера
ции», законом «О местном самоуправлении в 
Свердловской области», принятыми в 1995 году.

В соответствии с названным законом, приня
тым Свердловской областной Думой, областное 
Управление юстиции осуществляет регистрацию 
Положения (Устава) муниципального образова
ния в течение месяца со дня поступления следу
ющих документов: заявления главы местного са
моуправления о регистрации Положения (Уста
ва); текста Положения (Устава); решения о при
нятии Положения (Устава) муниципального об
разования. При этом за выдачу свидетельства о

регистрации регистрационный сбор не взимает
ся.

Вместе с тем в регистрации Положения (Ус
тава) может быть отказано ввиду несоответ
ствия Положения (Устава)) местного сообще
ства федеральному или областному законода
тельству; отсутствия документов, представле
ние которых обязательно; отсутствия в Поло
жении (Уставе) необходимых сведений, опре
деленных в законе. При этом отказ о государ
ственной регистрации может быть обжалован 
членами местного самоуправления в судеб
ном порядке в течение 30 дней, начиная с 
даты получения извещения о мотивированном

отказе. Важно знать и другое положение облас
тного закона о том, что зарегистрированное в 
установленном порядке Положение (Устав) му
ниципального образования вступает в силу на 
следующий день после его регистрации и под
лежит обязательному обнародованию в форме, 
определенной в тексте данного правового доку
мента:

Прием должностных лиц и граждан по вопросам 
регистрации осуществляется специалистами Управ
ления юстиции по вторникам, средам, четвергам с 
9 до 12 часов в комнате № 210, телефон 23-03-87. 
По дтому· же телефону можно іполучить правовую 
консультацию по вопросам регистрации обществен
ных и религиозных объединении, а также лицензи
рования юридической деятельности. Только в І 995 
году было зарегистрировано около 30.0 обществен
ных и религиозных объединений, выдано 147 сви
детельств на право осуществления платных юриди
ческих услуг населению Свердловской области.

Виктор ЗАМАРАЕВ, 
главный специалист Управления юстиции 

Свердловской области.

ного оружия, а также товаро
материальные ценности, ввози
мые и вывозимые с территории 
области без оформления необ
ходимых документов, на общую 
сумму более 150 млн. руб.

По мнению следствия, в бли
жайшее время большинство об
виняемых предстанут перед су
дом.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
пресс — служба УВД 

Свердловской области.

Малолетний разбойник
У школы № 7 по ул Куйбы

шева в Екатеринбурге «неиз
вестный дядя» несколько раз 
ударил 8-летнюЮ девочку, уче
ницу 2 класса, забрал у нее 
золотые сережки и скрылся‘ 
Родители потерпевшей обра
тились в милицию И хотя 
ребенок Испытал нервное 
•по т р я р.ё^.иеі—лпера тй в и и к а м 
удалось восстановить при-, 
мерный портрет грабителя По 
всем приметам стало ясно, что

преступник — не взрослый че
ловек В результате розыск
ных мероприятий был уста
новлении задержан сотруд
никами Октябрьского РОВД 
15-летний подросток, кото
рый: не учился, не работал 
Кроме этого преступления 
он был уличен, и в других, в 
часу рост«..^ · да мтгжал- и в 
г ара же и Іи" 2.0 краік ах' т е л е фо - 
нов-автбматов Часть похи
щенного изъята.

Подозревается сын
Сотрудниками Орджоникид- 

зевского РОВД по подозрению 
в нанесении тяжких телесных 
повреждений 48-летнему не-

шего. Поначалу следов на
сильственной смерти обнару
жено не было, но в дальней
шем экспертиза показала, что

Цена 
«одного укола 

Наркотики убивают будущее
Недавно в Екатеринбурге скончался шестнадцатилетний 
Олег М. Он умер, как значится в заключении 
судмедэкспертов, «вследствие отравления ядом 
неизвестного состава». Как удалось выяснить, юноша 
погиб от передозировки наркотиков. Эту же версию 
высказал врач «скорой помощи», вызванный мамой 
умершего.
Судя по всему, смертельную дозу подросток принял в 
палате инфекционного отделения больницы, куда пришел 
навестить больного сверстника. После этого потерял 
сознание. Медики привели его в чувство, вызвали мать. 
Юношу привели домой. Он заснул и не проснулся.

Наркотики и наркомания — 
уже не новость. Учителя школ 
Екатеринбурга все чаще вгля
дываются в зрачки своих уче
ников: «Не принял ли дети
нушка перед очередной до
зой знаний порцию зелья?»

Для наркомана не состав
ляет никаких проблем приоб
рести анашу или маковую со
ломку И если еще пару лет 
назад испытывающие ломку 
потребители наркотиков бро
дили по подъездам, выпра
шивая у недоумевающих 
квартиросъемщиков солутан и 
прочие медпрепараты, год
ные для выварки наркоподк
репляющего, то сегодня в 
этом нет надобности. Были 
бы деньги. И деньги находят
ся. Там, где они плохо лежат. 
Как правило, это бабушкина 
пенсия, мамочкина зарплата 
или карман пьяного папочки. 
Не брезгуют наркоманы и со
седской шубой, и шапкой слу
чайно проходящей дамочки. 
Ведь ломает так, что все ка
жется дозволенным.

Екатеринбургская наркома
ния молодеет. Проводя ны
нешнюю призывную медко
миссию, врачи обнаружили, 
что более пяти процентов во
семнадцатилетних потенци
альных служак — наркоманы. 
Но это их не особенно по
трясло, так как медики гото
вятся к более серьезному ис

пытанию — приписной мед
комиссии, которая начнется 
в феврале. Тогда-то они и 
предполагают (даже, можно 
сказать, уверены в своих ожи
даниях) встретить буйный 
юный, цвет городской нарко
мании, 15—16-летних.

Как уверяют сами подрос
тки, обкуриться где-нибудь в 
подвале, подъезде или 
школьном туалете — не грех 
и не проблема. Всегда есть 
среди сверстников доброхот, 
который даст «косячок» на 
пару затяжек. И посоветует, 
как папироску травкой начи
нить, да и в каком месте зе
лье приобрести. Даже научит 
со шприцем обращаться.

Мамы с папами иной раз 
долго вникают в загадочное 
поведение сына, считая 
странности в его поступках 
отклонениями переходного 
возраста. И,узнав о пристра
стии ребенка к наркотикам, 
впадают в панику. Дай Бог, 
если благоразумия родителям 
хватает и они ведут юного 
наркомана к профессиональ
ным медикам. Чаще же, чтоб 
скрыть пристрастие своего 
дитяти от соседской и школь
ной общественности, мамоч
ка волочит сынишку ко вся
кого рода знахарям и экстра
сенсам.

Недавно удалось пооб
щаться с одним свихнутым на

мистике господином,, имену
ющим себя колдуном. Так вот, 
он уверял, что за лето изле
чил, глубоко и полностью, не
сколько подростков. Будто бы 
пользовал их исключительно 
собственным энергополем и 
каким-то отваром. Но, судя 
по всему, сей господин врал 
напропалую, так как прямо во 
время беседы с ним ворва
лась дама, требовавшая воз
врата денег. Будто бы сеан
сы магии и прочей энерготе
рапии не пошли ее 12-летне
му сыну-токсикоману на 
пользу. И опять он надышал
ся ацетоном.

Конечно же, правоохрани-· 
тельные Органы бдят. На
столько, насколько им это под 
силу. Но так как трудностей с 
приобретением наркотиков 
нет даже у малолетних, выхо
дит, что бдят недостаточно.

По доступности покупки 
анаши Екатеринбург вплотную 
приблизился к Амстердаму, 
где «травка» продается со
всем уж легально. Единствен
ное, чего не хватает сбытчи
кам зелья, так это обширной 
рекламы. Но поскольку недо
брая весть всегда разносит
ся быстро, то страждущие 
находят необходимый им то
вар без особой трудности.

Погибший, скорее всего, 
попробовал зелья недавно. 
Более месяца назад он зара
зился гепатитом А и лечился 
в одной из больниц Екате
ринбурга. Пациенты, страда
ющие такой же болезнью., но 
в более тяжелой форме, ге
патитом Б, находятся в одной 
палате с носителями вируса 
А. Как известно, гепатит Б 
передается чаще всего через 
кровь. Иглой. То есть страда
ют им, в основном, наркома
ны, которые активно делятся 
своим опытом со всеми же
лающими. Там, судя по все·?

му, умерший юноша и впер
вые укололся. По крайней 
мере, на пути из больничной 
палаты, где .'упал в обморок 
от сильной дозы зелья, он 
искренне уверял маму, что 
кололся не более десятка раз. 
Но сообщить, кто приобщил 
его к наркотикам, отказался. 
Руководствовался., скорее 
всего, нравами, царящими в 
подростковой среде.

Как сообщают близкие, 
учителя и друзья погибшего, 
Олег был душой и заводилой 
любой компании, энергичным, 
жизнелюбивым парнем. И 
очень любознательным. Лю
бопытство его, по-видимому, 
и сгубило. Решил попробо
вать наркотики.

Надо сказать, что сегодня 
употребление наркотиков 
считается у подростков де
лом престижным и будто бы 
подчеркивает, что юноша «по
взрослел.». О том, что такой 
«престиж» смертельно опа
сен, школьники не думают.

Недавно довелось прочи
тать очень своеобразное про
изведение наркокультуры. 
Стихотворение было написа
но фломастером на школь
ной парте. Автор (или плаги
атор?) детским почерком со
общал следующее:

Не жалейте меня, 
У меня ханк'а есть, 
Только ломки бывают по

рою...
• Наркозараза упрямо рас

ползается по области. Зе
лье продается уже в таких 
захолустных.населенных 
пунктах, где пару лет назад 
о наркотиках знали лишь 
понаслышке. И самое пе
чальное, что страдает от 
этой болезни прежде всего 
молодое поколение; Буду
щее России.

Игнат РЕБРОВ.

Мелочи жизни

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА.

работающему, труп которого 
был обнаружен в собственней 
квартире дома по ул Таганс
кой, задержан сын потерпев-

смерть все-таки наступила в 
результате травмы головы 
Арестован, сын потерпевшего, 
е.м'у 19 лет, студент

Убрали свидетеля
В Верхней Салде в поме

щении филиала страховой 
компании «АСКО» обнаружен 
труп 30-летнего сторожа. Он 
был убит из охотничьего ру
жья в голову дробовым заря
дом, По подозрению в совер
шении преступления след
ственно-оперативной группой 
задержаны двое молодых лю

дей, при обыске на квартире 
одного из задержанных была 
изъята граната со взрывате
лем, происхождение которой 
устанавливается. Налетчики 
рассчитывали, что в офисе 
компании имеется значитель
ная наличность, однако ошиб
лись. А сторож был убит ими 
как ненужный свидетель·

Пули в свободном полете
В квартиру дома по ул Гур

зуфской в Екатеринбурге вошли 
трое неизвестных, где из авто
матического оружия ранили в 
ногу находившегося там рабо
чего АО «ВИЗ» и избили 22-лет
него частного предпринимате
ля. Раненый отправлен в боль
ницу. Проводится розыск напа
давших.

Более печальной оказалась 
судьба 48-летнего безработно
го, жившего, по ул. Каляева, 21 
в Екатеринбурге Мужчина был 
убит из огнестрельного оружия 
выстрелом в голову Это пре

ступление удалось раскрыть по 
«горячим следам», в этот же 
день был задержан подозревае
мый в убийстве, 40 лет, нерабо
тающий При обыске у него 
изъято орудие убийства —само
дельный револьвер, приспособ? 
ленный для стрельбы патрона
ми калибра 5,6 мм, и 100 пат
ронов к нему

По сообщениям пресс- 
службы УВД 

Свердловской области 
подготовила

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Красный. Желтый. Зеленый

В последний день каникул 
работники Свердловского областного отделения Российской транспортной инспекции 

и ГАИ Екатеринбурга завершили операцию «Дети».
О результатах проверки репортаж нашего корреспондента

...Екатеринбург 8 Марта, 43. 
Цирк. ТО утра. Через час нач
нется· представление. Экипажи 
ГАИ и Ространсинспекции заня
ли «йоевые» позиции.

— Водители автобусов начат 
ли хитрить,— рассказывает глав
ный инспектор Ространсинспек- 
цйи Виталий Голосов.— Зави
дят нас и стремятся высадить-в 
укромном местечке детей да 
поскорее смотаться. Но ведь и 
мы не лыком шиты, знаем все 
их уловки. Да и чего нас боять
ся; если машина технически ис
правна, документы в порядке, 
есть разрешение на перевозку 
ребятишек.

Первый автобус прибыл из 
Новоуральска. Привез детей ра
ботников общепита.

— Вот и первое нарушение,— 
показывает на автобус Виталий 
Павлович,—на автобусе нет ука
зателя «Дети»

Работники ГАИ проверяют тех
ническое состояние автобуса) мы 
же беседуем с водителем Вален
тином Белоусовым. Выясняется,

что «забыли» назначить старшего 
по перевозке детей.

— Не дай Бог) а если в пути с 
ребенком что-либо случится, у 
вас хоть аптечки есть? — спра
шивает один из работников ГАИ.

— Я нашему руководству го
ворил, что нужны аптечки, так 
сказали, что и без них обой
дусь'. Твое дело, мол, отвезти и 
привезти.

Пока беседовали с В. Бело
усовым, из городов области под
ходят один автобус, за другим. 
Два экипажа ГАИ и представи
тели Ространсинспекции едва 
успевают «обслужить» клиентов. 
Встреча с водителем автобуса 
из Каменска-Уральского с Си
нарского трубного завода Оле
гом Юровских напоминала цир
ковое представление. Как и в 
первом случае, у него не уста
новлена табличка «Дети»

— Как это нет таблички?! — 
водитель дёла.ет магический 
жест рукой и достает из-под си
денья «Дети»·--1· Вот она, милая!

— Так почему не установили?

— Забыл.
Впрочем, забывчивость до

вольно странная. Шофер «за
был» пройти предрейсовый мед
осмотр, «забыл» отремонтиро
вать у автобуса фонарь заднего 
хода, вместо положенных двух 
аптечек оказалась одна, да и та 
не укомплектована' Как выясни
лось, не знаком он и с инструк
цией по перевозке детей·. Выя
вив букет нарушений, работни
ки ГАЙ и Ространсинспекции 
оформили соответствующие до
кументы, по которым руководи
телям завода придется упла
тить штраф как минимум в пол- 
оклада.

Подобные материалы состав
лены и на руководство Каменск- 
Уральского пассажирского ав
тотранспортного предприятия. 
Проверка документов шофера 
Валерия Демина показала, что 
ему вообще запрещено перево
зить Деггеіу. Кстати, за подобное 
нарушение его задерживают уже 
второй раз.

— А что я мог поделать,— пояс

няет В. Демин.— Начальство зна
ет. что мне нельзя перевозить ре
бятишек, но оно же и приказыва
ет повезешь, и все! Грозятся. если 
ослушаюсь — уволят А куда мне 
тогда податься —до пенсии рукой 
подать.

По-человечески можно понять 
В, Демина. Но вот что настора
живав! В последний день 
школьных каникул работники 
ГАИ и Ространсинспекции про
верили более десятка автобу
сов, привёзших школьников на 
праздничные концерты, спектак
ли, новогоднюю елку- И за ред
ким исключением обошлось без 
составления протокола

Впереди весенние1 школьные 
каникулы Предстоя)· и новые 
встречи водителей рйтобусов с 
работниками ГАИ и Врстрансин- 
спекции. Так что руководителям 
автотранспортных предприятий 
есть время подумати об итогах 
нынешней операции «Дети», сде
лать соответствующие выводы.

Станислав ВАГИН.
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Зоя — значит «жизнь»
Фрагменты судьбы киноактрисы 3. Федоровой

Наш земляк Олег Николаевич Лузянинов («ОГ» рассказала 
о нем 5 января) на протяжении многих лет был знаком с 
известной русской актрисой 3. Федоровой, гостил у нее в 
Москве, слушал рассказы Зои Алексеевны о ее жизни, о 
трагических поворотах судьбы. Это повествование, 
написанное О. Лузяниновым позднее, по воспоминаниям, 
мы предлагаем сегодня читателям.

«ЧТО У МЕНЯ 
С ЛИЦОМ?»

Впервые я встретил Зою 
Алексеевну на «Мосфильме» в 
июле 1959 года, где был в со
ставе киногруппы Свердлов
ской киностудии, снимавшей 
кинопробы для фильма «Жди
те писем» Второй режиссер 
картины Владимир Яковлевич 
Мотыль показал мне как-то в 
вестибюле административно
го корпуса даму в очень скром
ном сереньком костюме

— Ты знаешь, кто это9
— Нет
— Зоя Федорова.
Неужели она! Кумир моей 

юности., героиня «Музыкальной 
истории», «Подруг» и других 
кинолент, вдруг загадочным 
образом исчезнувшая с экра
нов Немного же от нее, преж
ней. осталось...

Мотыль попросил дождать
ся. когда Федорова окажется 
одна, и передать ей его теле
фон

- Думаю, ее надо пригла
сить на роль Анны Васильевны

— А не обидится, не оскор
бится? Ролька-го фитюлечная

Около часа я ждал пока Зоя 
Алексеевна закончит «тары- 
бары- С одними поговорит 
K'.S1

«Игра в ку.
Выставка, открывшаяся в Музее деко- 

оативно-прикладного искусства, прият
ие поразила даже давних почитателей 
творчества Натальи Петровой. Художни
ца, до сих пор работавшая только с гли
ной, смело и профессионально создала 
работы из такого капризного и непро
стого материала, как фаянс

Ее пластические композиции органич
но воспринимаются детьми — не обреме
ненные штампами, они начинают фанта
зировать, придумывать сказки.

Вот, например, «Улитки и мороженое» 
С одной стороны — действительно улит
ки, а с другой, смотрите — клоунские 
маски. Вглядитесь еще — здесь же насто
ящий готический замок!

Композиция «Игра в куклы» приоткры
вает загадочный мир кукольного театра. 
Тонкая ирония и нежная улыбка облечены 
Натальей Петровой в пластические обра-

зы. Изобрі 
ных масок і, 
ный век.

Работы Н. 
потому, что 1. 
ми ЭМОЦИЯМИ 
ной жизни. « 
мотивнепрост 
ми.

Особое мес 
оервиз «Спать \ 
звали его «мечъ, 
художнице удал.! 
ности пластики с- 
кие, нежные, све 
ждают ассоциацй: 
излучающими спо

НА СНИМКЕ Ль 
менты экспозиции.

Что такое «способ і
Если перед художником встает дилем

ма; продавать холсты, чтобы жить, или 
писать их,— хорошо, когда на помощь при
ходит галерейщик. Ведь далеко не каж
дый художник умеет заниматься куплей- 
продажей. А галерейщик (в идеале, ко
нечно) На то и существует, чтобы картины 
не оставались в мастерских, сокрытые от 
людских глаз.

В Екатеринбурге галерей не так много, 
а Действующих регулярно — и того мень
ше:, и поэтому появление еще' одной, а 
именно антикварно-художественной гале
реи «Екатеринбург»,— новость во всех от
ношениях приятная. Галерея, как заявля
ют ее создатели Андрей Королев и искус? 
ствовед Наталья Меньшикова, будет по
могать талантливым художникам незави

симо от возраста (н 
леньких) и именитост)

В Доме мира и дру. 
ставка «Способ стиля» 
ект галереи стал ее пр<

На выставке были пр’ 
ты четырех совершенно 
на друга по стилю худож 
ра Беляева, в работах ко і 
ды редкого сегодня анде 
мира Ганзина, который п 
лекцию цветной графики·, 1. 
ва из Санкт-Петербурга, тр 
Александра Сухих. По мнён 
вой, всех их сближает степе 
ти. И, добавлю, степень гад

Ольга В

Фонд имущества Свердловской области'
сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» № 32, который содержит информацию о: 

— проведении инвестиционного конкурса по продаже пакетов акций АО гРежев- 
ской мі ха шческий завод»,

— проведении коммерческого конкурса по продаже пакета акций АО гСтройпласт- 
полимер»,

— продажах фонда имущества Ленинградской области;
— итогах предыдущих продаж.

другие подходят· «А-а, сколь
ко лет. сколько зим!»

и вот я робко изложил 
«волю пославшего мя режис
сера»

— Ну, что вы, миленький! — 
обняла меня за плечо Зоя 
Алексеевна,— У меня теперь 
столько прекрасных предложе
ний. Но все-таки не забудьте 
передать рт меня режиссёру 
спасибо И вот, на всякий слу
чай, мой телефон А вас как 
зовут?

Я назвался
— Успеха тебе, Олѳша.
Вторая встреча была уже на 

Урале Тогда я работал в ху
дожественной самодеятель
ности в городе Качканаре К 
нам приезжает поезд работ
ников искусств Да какое со
звездие имен! Борис Андреев. 
Николай Крючков Лидия 
Смирнова. Зоя Федорова, На
дежда Румянцева.

Зоя Алексеевна читала в 
концертной программе какой- 
то очень смешной рассказ, а 
выходить к зрителям должна 
была через зрительный зал 
Она попросила меня прово
дить ее к месту выхода И 
пока мы ждали, я с любо
вью смотрел в лицо Знако
мое мне всю жизнь особен

Экспоцентр 

но по фильму «Подруги»
— У меня что-нибудь с ли

цом? Не в саже? — шуткой пре
секла мой неприлично при
стальный взгляд Зоя Алексе
евна.

— Откуда! Я просто очень 
рад вас видеть· Как-то на 
•Мосфильме»

— Простите, мой выход. 
После концерта обязательно..

И она уже стремительно не
слась по залу, громогласно 
звеня великолепным голосом. 
Она царила в зале!

После концерта артисты 
долго ждали автобус, чтобы 
уехать в районный центр, к 
поезду, и у нас было время 
поговорить Зоя Алексеевна 
сделала вид, что вспомнила 
меня, а я сделал вид, что по
верил ей Она искренне про
сила звонить ей, когда буду в 
Москве

И как-то выдался случай по
бывать в столице. Мест в гос
тинице, конечно же, нет Роб
ко звоню Зое Алексеевне, мо
жет быть, у нее связи, знаком
ства... Она оказалась дома, с 
вниманием выслушала меня и 
сказала, что позвонит в одну 
«хитренькую» гостиницу для 
научных работников Через 
полчаса звоню снова.

— Нет миленький, ничего 
не получается Директор гос
тиницы дома, гриппует, а 
больше говорить не с кем. Слу
шайте! О чем мы с вами тол
куем? Вы ведь дня на три?

- Да.
— Приезжайте .ко мне, к ва

шим услугам роскошный фин
ский диван. Устроит?.

— Удобно ли?
— Вешайте трубку, пока не 

передумала,— и назвала ад
рес

Зоя Алексеевна открыла 
дверь и пригласила меня пока 
в кухню, у нее там что-то буль
кает на газовой плите.

— Кашеварю,— поясняет,— 
хочу немножко похудеть, вот и 
отвариваю рис· Вы видите этот 
мутный бульон, отвар?

— Глаз не отвести!
— Так вот, это для нас, тол

стух, самый что ни на есть яд. 
Это надо слить в раковину, а 
зернушки промыть дочиста, и 
без масла, без соли, по три 
столовых ложки в день

— И как долго принимать 
это сатанинское кушанье?

Зоя Алексеевна оглуши
тельно захохотала.

— Надо продержаться не
делю, пока начнешь сатанеть.

Она собиралась тогда по
ехать в Америку к дочери Вик
тории по гостевой визе зятя, 
летчика гражданской авиации.

Мы проговорили допоздна. 
Я не знал еще, что таких вече
ров будет немало, что и в сле
дующий, и в другие мои при
езды в Москву мне опять по
счастливится быть обитателем 
ее гостиной, участником дол
гих неспешных бесед.

Вечером она раскладывала 
пасьянсы, которых знала с де
сяток, а когда это пустое за
нятие ее утомляло, любила 
слушать собеседника, но иног

Преодоление

Если мир
померк в глазах

Человека этого с палочкой в руках и прихрамывающего на 
левую ногу, наверное, красноуфимцы не раз встречали на 
улицах города. Я познакомилась с Анатолием Ивановичем 
Ердановым. Вот его откровенный рассказ о себе, к 
которому, пожалуй, и добавлять ничего не стоит. Кроме 
одного — человек, оказавшись лицом к лицу с бедой, 
может противостоять ей, более того — побеждать. А это не 
у всякого получается. Даже зрячего.

— Черта, как бы разделив
шая мою жизнь на две полови
ны. была проведена судьбой 
двадцать три года назад Я хо
рошо помню этот день 22 ок
тября 1972 года Я только за
кончил Иркутский сельхозинсти
тут. получил диплом инженера- 
механика. Мне было. 22 года и 
уймэ радужных планов. В этот

Индия, а это — испокон веков 
страна вегетарианцев Улот*· 
реб..еииѳ в пищу мяса рас· 
пространилось в Индии лишь 
с приходом иноземных заво
евателей: моголов, пришедших 
из Персии в XVI веке, порту
гальцев, правивших там в те
чение четырех веков, и, нако
нец, британских колонизато
ров. Однако несмотря на то, 

да под настроение рассказы
вала и о себе. Видимо, ей не
обходимо было выговориться, 
принять облегчающую дйзу 
сострадания, сочувствия. В 
одну из встреч она два вечера 
рассказывала о себе. Траги
ческая судьба личности с по
трясающей простотой вписы
валась в контекст трагической 
судьбы страны, где был зло
дейски налажен планомерный 
отстрел лучших сынов и доче
рей «культурной прослойки»

Отец ее служил в канцеля
рии Бонч-Бруевича. Известен 
снимок: Ленин среди работни
ков аппарата Совнаркома. В 
верхнем ряду крайний справа 
—отец Зои Алексеевны. Он рас
сказывал, как однажды поздно 
вечером к нему подошел Ле
нин и обратился с просьбой, 
теребя пуговку на пиджаке 
скромного служащего: «Това
рищ Федоров, я сегодня за
держусь в кабинете, мне надо 
срочно кое-что дописать. У 
меня к вам просьба: не пус
кайте ко мне никого, особенно 
Джугашвили Он так любит по
говорить о пустяках!» Естест
венно. в тридцатые годы Алек
сей Федоров не мог миновать 
«ежовых рукавиц» и был от
правлен в лагерь на Колыме.

Зоя Алексеевна начала хло
потать об отце; но ее проше
ния оставались без ответа.

И вот пробил час, Ежов за 
«свои» злодеяния расстрелян. 
У плахи НКВД появился Бе- 
|5ия. Рискнула подать заявле
ние на его имя. Удивительно, 

вал себя лучше, но с·,устройст
вом на работу были сложности. 
С личными делами — тоже. Жил 
в Сибири — не прижился. Ре
шил завербоваться на строи
тельство Белоярской атомной 
станции. Подаю документы, а 
мне говорят· «Нельзя, у вас ин
валидность» Словом, устроил
ся із Красноуфимске на желез
ную дорогу, в пожарный поезд, 
поначалу жил в Общежитии «Ма
гистраль»

В 83-м году у меня отказал 
правый глаз. Через некоторое 
время — второй. В общем:, при
обрел еще одно «звание»: инва
лид первой группы по зрению.

На этом мои горести не окон
чились. Как говорят пришла 
беда —■ открывай ворота. Как-, 
то дрова рубил и ударил по ноге 
топором, да хак, что получился 
двойной перелом. Кровища хле
щет! Я ногу перетянул, что под 
рукой было.. Соседка «скорую» 
вызвала... С тех пор нога тоже 
болит, особенно к непогоде.

Вторая жена моя, Аня, стар» 
ше меня, сын у нее есть, учится 
в институте — неплохой парень. 
Я по дому много делаю. Раньше 
и посуду мыл, теперь не стал: 
вдііуг плохо вымою? В саду тоже 
работаю. Хоть и говорят врачи, 
что нельзя тяжелое делать, 
Транспорта у нас нет, так весь 
урожай из сада в сумках пере1 
носим Некоторые даже не ве
рят, что, я могу передвигаться 
по городу один.

«Кухонная» религия
что в течение многих веков 
Индия находилась под властью 
людей, питающихся мясом, 
огромное число индийцев — 
по-прежнему вегетарианцы.

Принципиальное отличие 
ведической кухни от любой 
другой заключается в созна
нии повара. Повар, следующий 
ведической традиции, готовит 
пищу в состоянии духовной 
сосредоточенности, думая о 
том, что эти блюда будут пред
ложены Богу Как правило, 
люди просят Господа дать им 
«хлеб насущный», но предан
ный Кришны сам предлагает 
«насущный» хлеб Богу Тем 
самым он выражает свою лю
бовь к нему, на которую тот 
отвечает взаимностью

ЖАРЕНАЯ КАПУСТА 
С КАРТОФЕЛЕМ

Этот рецепт хранил главный 
жрец древнего храма Минак
ши в Мадурае (Индия) Это 
простое, блюдо — тушеные 
овощи, приправленные слад
кими специями.

Хочется напомнить, что 
‘главная особенность индий
ской кухни -г- это разнообра
зие специй· Поэтому мы рис- 

но в самое короткое время из
вестили, что заявление при
нято и результат' будет сооб
щен. Время шло, а результата 
не было. Тогда решила про
рваться на прием к «самому 
Лаврентию»^ Он принял изве
стную киноактрису исключи
тельно любезно, усадил в 
кресло и сам сел напротив, 
так вполне демократично, на 
равных. Комплименты, похва
лы, восторг... Он знал цену 
комплиментарной лести — это 
надежная отмычка не только к 
осуществлению властолюби
вых замыслов, но это и тот 
золотой ключик, который без 
шума и звона открывает серд
ца самых «неуловимых, непод
купных, непостижимых для 
ума». Великолепные серые 
глаза сразили -порочного во
локиту, вспенили и без того 
горячую мингрельскую кровь: 
«Почему Ивану Грозному мож
но взять души трехсот девиц, 
а мне нет? Что я — рыжий? 
Впрочем, рыжеват...»

И, провожая до двери ка
бинета, все сорил, сорил при
ятными словами. Легчайшими 
пальцами прикасался к обна
женным локтям с ямочками — 
в моде были рукава-«фонари- 
ки», а в уме наверняка прики
дывал, как намекнуть на ее 
недозволенную любовную 
связь с этим американцем, как 
его там... Уж кому-кому, а вез
десущему Лаврентию было из
вестно о близких отношениях 
кинозвезды с военно-морским 
атташе капитаном Джексоном

Надеюсь, что здоровье у 
меня может поправиться. Я ведь 
в Бога верю — а это большая 
сила! Можно сказать, я с дет
ства верующий, но, между про
чим, изучал и работы Ленина, в 
институте 22 тома Из его со
брания сочинений прочитал.. И 
у. него, и в священном писании 
основа одна — уважение к лич
ности: г

Теперь, к несчастью., я не 
могу читать. Только радио слу
шаю, особенно религиозную 
программу. Очень хотел бы ее 
записи иметь! А телевизор.:. 
Спиной улавливаю происходя
щее на экране: Правда! Айя так 
и говорит: «Он спиной больше 
видит, чем мы глазами». А гла
за у меня почему-то болят, ког
да смотрю на экран.

Я ведь рчертания предметов: 
даже цвет определяю,. Вы, на
пример, в белой кофточке, так? 
А в этом окне — рама из трех 
секций... Я почему-то думаю: 
буду хорошо видеть. Буду!

В Пятигорске в санатории 
как-то врач посоветовал, пить 
«живую воду»; По-научному это 
называется уринотерапия: А 
проще... Я ведь, образно гово
ря, не одну тонну этой жидкос
ти уже выпил! И знаете, чувст
вую себя лучше. Знакомые, уз
нав об этом, тоже пытались так 
лечиться, но тут нужна система. 
Мне-то что помогает? Вера в 
выздоровление, Инвалидность 
снимут тогда? Ну, дай Бог! Я 
ведь радиоаппаратуру, и теле
визор, и другую технику могу 
отремонтировать. Зрячим-то 
больше заработаю, чем сейчас!

Нае в обществе слепых ра
ботает 25—27 человек, осталь
ные только пенсию получают 
Делаем проводки для плафонов. 
Сырье привозят из Ревды, с 
учебно-производственного 

кнули предложить этот рецепт 
без изменений, чтобы ощутить 
своеобразный вкус блюда.

450 г капусты, 2 гвоздички, 
2 стручка кардамона, 1 палоч
ка корицы, 4 ст л. топленого 
или растительного масла, 4 
картофелины среднего разме
ра (очищенные и нарезанные 
кубиками.), 1 ст л. натертого 
свежего имбиря, 1/2 ч. л. мо
лотого красного перца, 4 спе
лых помидора среднего раз
мера (нарезанные на 8 долек), 
1 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. саха
ра, 150 мл воды.

Вымойте капусту и нашин
куйте ее. Пусть она немного 
подсохнет Смелите в электро
кофемолке или растолките в 
ступке гвоздику, кардамон и 
корицу

Нагрейте 3 ст л. масла в 
кастрюле на умеренном огне. 
Положите нарезанный карто
фель в кастрюлю и жарьте до 
светло-коричневого цвета, по
мешивая и следя за тем, что
бы картофель не пригорел 
Выньте картофель из кастрю
ли и отложите

В ту же кастрюлю положите 
оставшееся масло и поджарь
те в нем натертый имбирь

Роджером Тейметом. У самой 
двери еще раз очень искренне 
выразил огорчение теми ошиб
ками и просчетами, кои до
пустил его предшественник 
Ежов:

— Правильно сказал това
рищ Сталин: «Сволочь он, этот 
Ежов, мы его расстреляли»

и еще раз заверил:
— Мы, конечно же, прило

жим все усилия, чтобы испра

предприятия Работа несложная. 
Я обдираю изоляцию, жёнй коль- 
ца заворачивает Норма — сде
лать в день 700 штук. . - р

Вот вы спрашиваете: не Чув
ствую ли я свою ущербность 
среди здоровых людей? Скорее 
всего — нет. Я не пью, не курю, 
но дружеских компаний не сто1 
ронюсь. Все. горилку пьют, а я 
— чаи гоняю Еще на гармони 
играю. На пианино, гитаре — 
тоже немного умею.

Есть у меня задумка — в Мос
кву поехать, только дорога вот 
дорогая. Ведут оттуда трансля
цию религиозных передач по 
радио, телевидению. Это хоро
шо. Но надо бы учитывать осо
бенности и слепых слушателей. 
Ведь для нас нет пока специ
альных молитвословов — зна
чит, всероссийское общество 
слепых нужно снабжать магни
тофонными записями, может 
быть, по спецзаказу. В общем; 
хотел бы я «прорваться» в эфир 
с таким предложением, ну и, ко
нечно, если удастся, приобрес
ти записи: Как буду продвигать
ся по Москве? Трудно, конечно, 
ну, во-первых, я ее знаю (я же 
не с рождения слепой!), во-вто
рых, мир не без добрых людей. 
Вы же вот внимательно выслу
шали меня? Надеюсь, поймут и 
другие.

Я не ставила перед собой 
цели показать этого человека, 
не однажды испытанного судь
бой, в «улучшенном виде». Рас
сказ его, подтверждённый бес
страстными медицинскими до
кументами, постаралась изло
жить максимально точно для 
того, чтобы мы, живущие ря
дом с инвалидами, чувствова
ли их боль.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
г Красноуфимск.

Добавьте красный перец и 
продолжайте жарить еще не
сколько секунд, затем добавь
те нарезанную капусту и жарь
те еще 3—4 мин., часто ме
шая., чтобы капуста переме
шалась с пряностями и не при
горела. Добавьте помидоры, 
жареный картофель, соль, са
хар и воду Закройте крышкой 
и тушите на слабом огне, пока 
овощи не станут мягкими. Пе
рёд подачей на стол приправь
те заранее приготовленными 
сладкими пряностями и пере
мешайте

ФРУКТОВЫЙ 
МАРМЕЛАД

Этот простой способ при
готовления мармелада извес
тен в Индий уже несколько ты
сяч лет Дети обожают это 
блюдо

10 яблок среднего размера, 
очищенных от кожуры и наре
занных на кусочки, 3 ст л. рас
тительного; масла, 300 г 
сахара, 100 г изюма, 3 ст л. 
миндаля .(по желанию), наре
занного пластинками

Нагрейте масло в кастрю
ле и поджаривайте яблоки 4— 
5 мин., часто помешивая· Ког- 

вить допущенные ошибки и 
впредь не допускать подобно
го.— Нарком все еще удержи
вал крупную сдобную руку в 
своей похолодевшей потной 
лапе

Олег ЛУЗЯНИНОВ. 
(Продолжение следует.) 
НА СНИМКЕ: Зоя Федорова

Репродукци« 
Алексея КУНИЛОВА

Награда
Педагоги — 

в защиту 
детей

Золотой медалью за заслуги 
в области развития 
образования, науки и 
культуры наградила 
■Российская педагогическая 
академия Виталия Шеланков; 
— лидера регионального 
общественного Движения 
«Педагоги в защиту жизни и 
достоинства ребёнка».
..^Зародившееся в Каменске 

.уральском движение нашло ск 
ронников по всей стране, полі 
чило поддержку на конферег 
ции «Терпимость и толеран· 
ность вместо насилия в семье 
обществе» Программные поле 
жейия одобрены областный д< 
партаментом образования', К( 
торый выразил согласие ст." 
учредителем областной кон«») 
ренции по проблемам педап 
гики ненасилия; Состоится оі 
предположительно в апреле-м! 
в Екатеринбурге,.

Важнейшей задачей участи 
ки движения считают просвет 
тельскую деятельность. Движ 
ние планирует выпуск пятна 
цати книг, адресованных пед 
готической общественности, с 
циальным работникам, юриста 
родителям.

Первая книга — «Начала н 
вой этики» — уже вышла. В н 
Представлены важнейшие зак 
нодательные акты: «Всеобщ 
декларация прав человеке 
«Декларация прав ребенк; 
«Конвенция ООН о правах г 
бенка», «Конституция Росси! 
«Закон РФ Об. образований» 
ней можно найти конкретн 
ответы на жизненные вопрос 
Готовятся к выпуску книги 
проблемам детской преступи« 
ти, конфликтологии, основ 
безопасности.

Большие надежды движес 
возлагает на принятый в п| 
шлём году областной Заког 
правах ребенка и собирав 
включиться в работу по его , 
ализации·________________

Наталья ПОТАШЕЕ

да они станут мягкими и сл 
ка коричневыми, добавьте 
ст л. воды·, уменьшите ог| 
и варите без крышки 15 мі 
пока яблоки не разварятсі 
не загустеют Разбейте к] 
ки ложкой. Часто помешив 
те, чтобы смесь не приго 
ла. Добавьте сахар. Прод 
жайте варить, помешив 
пока смесь не превратите 
однородную массу И не 
чнет отставать от дна; П 
бавьте огонь и продолжа 
варить на среднем огне, 
переставая мешать, чтс 
выпарить всю жидкость. 1 
да смесь станет прозрач 
по краям и такой .'густой: 
ее трудно будет мешать, с 
мите кастрюлю с огня 
лежите изюм и орехи; пе 
мешайте Варите еще две 
нуты, затем снимите с о 
Выложите мармелад на г 
тивень, сделайте из н 
пласт толщиной 2,5 см Кс 
остынет, нарежьте на куб| 
На приготовление этого б 
да уходит час

Приятного аппетита!

Подготов
Елена КИСЕЛЕ
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Представляем

«Прозеванный гений»
«Бытие пусть себе опре

деляет сознание, но созна
ние не согласно»

С. Д. Кржижановский
Имя Сигизмунда Домини- 

ковііча Кржижановского ши
рокой публике ни о чем не 
говорит. Да и профессиона
лы при упоминании его лишь 
недоуменно пожимают плеча
ми. Разве что литературовед 
припоминает изданную в 1931 
году ничтожным тиражом 
книжку «Поэтика заглавий» 
(кстати, по сию пору един
ственная попытка историко- 
теоретически осмыслить эту 
тему). Эрудированный теат
ровед опознает в нем автора 
оригинальных, парадоксаль
ностью запоминающихся ис
следований драматургии 
Шекспира и Шоу. Историк те
атра назовет нашумевший в 
начале двадцатых годов спек
такль таировского Камерного 
театра «Человек, который был 
Четвергом» — пьесу по рома
ну Честертона, сочиненную 
Кржижановским. Вот и все.

Между тем в. двадцатых — 
тридцатых годах Кржижанов
ский пользовался прочной из
вестностью: недаром знамени
тый мастер фотопортрета 
М. Наппельбаум, выбиравший

ском, поэте, прозаике., дра
матурге, критике, эссеисте и 
текстологе, человеке великой 
образованности, замечатель
ном лекторе»

Он много выступал с лек
циями, которые пользовались 
большой популярностью, изус
тно популярной была и его 
«странная проза», эти фило
софские. лирические фантас
магории, рассказы-метафо
ры, интеллектуальные прит
чи, которые никоим образом 
не вписывались в ряд, утвер
жденный литературными чи
новниками в качестве магис
трального. Его темы — чело
век и время.человек и музы
ка. человек и мысль, человек 
и мир, в котором «невежливо 
не отвечать на постоянный 
взгляд звезд»,—своеобразно 
раскрытые во всей своей об
наженности, точно и поэтич
но переведенные на язык 
слов, не казались актуальны
ми. Он не отчаивался: «Бет
ховен, которого играют .фаль
шиво, тоже Бетховен. Даже 
больше: тот Бетховен, кото
рого совсем не играют, тоже 
Бетховен».

Кржижановский родился в 
Киеве в семье бухгалтера в 
1887 году, окончил юридичес-

ография Кржижановского из
вестна лишь постольку, пос
кольку он сам' ее описывает, 
а в его рассказах и письмах 
события нелитературные, не
театральные, некиношные 
практически не упоминались, 
отсеивались, как незначи
тельные.

Он прожил 63 года, и в 
своей жизни лишь два года 
считал сравнительно благопо
лучными — это годы сотруд
ничества с таировским теат
ром, когда и некоторые руко
писи его были приняты к пе
чати издательством «Денни
ца». А потом началась сплош
ная «невезятина», как он го
ворил. С публикациями не вез
ло фатально. Прочитав не
сколько рассказов, Вс. Виш
невский наставлял его: «Надо 
ходить в редакции и стучать 
кулаком по столу!» Но он не 
умёл и не хотел... Характерно: 
один московский редактор, от
вергая рукопись, в серд
цах воскликнул: «Да поймите 
же вы! Ваша культура для нас 
оскорбительна!» А в начале 
сороковых годов том его рас
сказов уже был включен в план 
издательства «Советский пи
сатель», но через несколько 
дней после отправки рукописи

ми: Кржижановский забыл ал
фавит В октябре случился 
инсульт. Хоронили его под 
Новый год..

В записной книжке Геор
гия Шенгели читаем обведен
ное черной чертой: «Сегод
ня, 28 декабря ’1950 года, 
умер Сигизмунд Доминикович 
Кржижановский, писатель- 
фантаст, «прозеванный ге
ний», равный по дарованию 
Эдгару По и Александру Гри
ну. Ни одна его строка не 
была напечатана при жизни» 
А было написано, добавим, 
пять пдвестей, более сотни 
рассказов, дюжина пьес; сце
нариев. либретто, десятки 
очерков и статей. Сам Сигиз-,. 
мунд Доминикович по этому 
поводу горько шутил: «Я всю 
жизнь был литературным не
бытиём, честно работающим 
на бытие».

Он писал: «Меня интере
сует нё арифметика, но ал
гебра жизни...» В повести 
«Воспоминания о будущем» 
его герой, сбежав от своего 
времени, не сбежал от себя. 
Сам Кржижановский искал не 
ответов, а сомыслия. порож
дающего все новые вопросы. 
И хочётся. презрев даты, и 
подробности, сказать о нем

Маленьким, да удаленьким
Не будет больше трудностей с парков

кой у того, кто приобретет себе вот такой 
автомобильчик. «Тайни» («крошечный») — 
первый в Швейцарии складной электро
мобиль. Создатель этого транспортного 
средства — Макс Штамм (на снимке ввер
ху) из фирмы «Нойенхоф АГ». Машина для 
двоих пассажиров весит не более 180 ки
лограммов и может быть сложена до 1/7 
размера обычного автомобиля. Макси
мальная скорость — 40 километров в час,

радиус движения — до 30 километров. 
♦ * »

Непонятно, что это такое — самолет на 
колесах или же летающий автомобиль?..

Данное транспортное средство, появив
шееся на улице Люцерна, принадлежит ав
стрийцу Роберту Хе Длю. В конечном итоге 
оно оказалось все-таки просто машиной не
традиционного вида.

ФОТО КЕЙСТОН - ИТАР-ТАСС.

только состоявшихся писателей 
в качестве моделей-, сделал 
портрет, с которого слегка улы
бается умно и иронично блед
ное, нервное лицо в пенсне'.·..

Пр воспоминаниям А. Арго, 
в те годы «в литературных и 
окололитературных кругах 
много говорили о Сигизмун
де Доминикрвичё Кржижанов-

кий факультет Киевского уни
верситета. работал, в 1922 
году переехал навсегда в 
Москву. У негр была жена; 
Анна Бовшек, с которой они 
тридцать' лет прожили по
рознь и только встречались, 
а вместе поселились лишь за 
год до смерти Сигизмунда 
Доминиковича. Но вообще би-

в типографию началась вой
на · Он отказался эвакуиро
ваться; «Писатель должен 
бытъ там, где его тема». Но 
после 1942 года прозы боль
ше не писал — надорвался...

В мае 19'50 года в резуль
тате спазматического присту
па отказал участок мозга; ве
дающий знаковыми система»

просто: жил-был сказочник. 
Сквозь него текло время. Он 
жил. то обгоняя время, то воз
вращаясь, сочиняя сказки, по
рой грустные и горькие. По
том он свернул в сторону, на
верное, к берегу. А время по
текло дальше·.

Юлий ГРЕЙБЕРГ.

Смерть эльфа
(Печатается в сокращении.)

ИЯ

Фридрих Флюэхтен таскал 
свою музыку под левым лок
тем. Музыка была запрятана 
в коричневый чехол и, когда 
Флюэхтен втискивался вмес
те с ней в набитый траМвёй, 
издавала жалобный четырех
струнный стон.

Фридрих много и прилеж
но учился, водил своим СМЫЧ
КОМ, как швея иглой, но нё 
сшил даже малого подобия 
славы и давно примирился со 
скромным местом виолонче
листа в одном кафе. Ему лишь 
изредка разрешали исполнить 
сольным номером какое-ни
будь рондо каприччиозо, да и 
то публика не воспринимала.

Не установлено, жил ли 
эльф вместе с Горчичным 
Зернышком и Фасолевым 
Стручком, знакомцами Вил
лиама Шекспира, но в ту ночь 
он, вынужденный эмигриро-
вать из 
крылых 
борьбе 
эльфов

царства прозрачно- 
после поражения в 
с антиэльфами (а у 
есть антиэльфы, как

антитела у тел), искал бе
зопасного пристанища. Это 
было — не помню точно —■ не 
то начало июля, не то конец 
июня. Окно музыканта на шес
том этаже оставалось откры
тым, пока тот обедал в рес
торане напротив. В это-то 
время испуганный эльф и вле
тел в комнату. Он метнулся 
от стены к стене, ища укры
тия. Рыжее длинное горло 
виолончели было расстегну
то. Эльф нырнул внутрь и 
скользнул в спасительную 
теплую молчащую темноту.

Флюэхтен, кончив обед, 
вернулся к инструменту, за
стегнул на его горле пугови
цы и отправился в кафе, где 
ждали привычные лица, два- 
три рукопожатия и кивок под
правленной красками женс
кой головки за четвертым сто
ликом справа.

Вначале никто нё слышал 
за грохотом джаза того ново
го тембра, хора обертонов, 
которые, непонятным для ви
олончелиста образом,возни
кали сейчас под его смыч
ком. Флюэхтен слышал, но 
прятал непонятный звук, и все 
же несколько голов за столи
ками повернулись в сторону 
оркестра, прежде чём звон 
рюмок и шарканье ног офи
циантов заглушили звуковой 
феномен.

Сам исполнитель смутно 
воспринимал призвук, вселив
шийся в струны инструмента. 
Он был очень утомлен: перед 
глазами бежали черные хвос
татые точки, а завтра был пос
ледний срок уплаты за квар
тиру. Он вернулся домой пос
ле полуночи, пешком, наставя 
воротник, чтобы не заползал 
за шею дождь.

Виолончель стала на свое 
место. Флюэхтён присел - к 
столу, где его дожидался пус
той лист нотной бумаги, зев- 
нул. отложил карандащ, снял 
очки, разделся и вытянулся 
под одеялом. Время повер
нулось к нему спиной.,

Внезапно что-то толкнуло 
ёго в сердце, и он припод
нялся на локте. Часы за сте
ной отсчитывали пять ударов, 
Из угла комнаты; где стояла 
виолончель, слышался тйхий 
струнный шорох. Невидимые 
пальцы осторожно- взбира
лись по хрупкой лесенке зву
ков, создавая странную, не
привычную уху мелодию. 
Флюэхтен, не зная, сон это 
или явь,,привстал на кровати 
и придвинул к себе нотный 
лист. Карандаш побежал по 
линейкам. Когда звуки обор
вались, музыкант снова уку
тался в одеяло, а сверху его 
прикрыло черным сном без 
сновидений.

Шум утренних рожков и 
грохот- колес разбудил вио
лончелиста. Шагнув к столу, 
Фридрих хотел смахнуть с 
него пустой лист, но тот ока
зался заселенным серыми 
прыгающими значками. Он 
прочел и удивленно поднял 
голову — значит, это был не 
сон? Он подошел к виолонче
ли и освободил инструмент 
от одежды. Сперва карандаш
ная запись показалась ему 
путаной и неясной: затем его 
внимание притянула одна из 
ее каденций, а там и вся 
пьеса заставила смычок тес
нее прижаться к струнам. При 
этом музыкант заметил, что и 
струнам пьеса нравится — 
хотя бы потому, что они поют 
какими-то новыми, чистыми, 
как звоны лесных ручьев, го
лосами.

В этот день он на четверть 
часа опоздал в кафе и заве
дующий сделал ему строгий 
выговор. Флюэхтен, расте
рянно улыбаясь, сел на свое 
место. Обычно номер не вы
зывал особого интереса. Но 
вдруг пение опередившей на 
десяток секунд ансамбль ви
олончели заставило болтов
ню за столиками умолкнуть. 
Лакеи с дымящимися блюда
ми в руках застыли на месте, 
и несколько десятков стульев 
повернулось к эстраде. Но
мер заставили повторить. 
Кто-то спросил у заведующе
го, как зовут этого виолонче
листа.. Песню сыграли в тре
тий раз.

Через два дня Флюэхтену 
был предоставлен сольный 
номер. Он сыграл пьесу, не
ведомо как посетившую его в 
ту лунную ночь. С первых же 
тактов в зале все замерло. 
Даже принципиальные отри-

цатели музыки, весь вечер пе
релистывающие газетные 
листы, вдруг потеряли строч
ки, путая Берлин с Лондоном, 
а Афины с Римом. Лакеи шли 
на цыпочках. Алкоголь в хрус
тале не пошевелил ни кап
лей. Когда артист снял смы
чок со струн, все ладони били 
друг об друга Привстав, он 
смущенно кланялся, присажи
вался на край стула, но но
вый прилив аплодисментов 
заставлял его вставать.

По окончании программы 
хозяин пригласил Флюэхтена 
в свой кабинет. Любезный 
жест указывал на кожаное 
кресло, и Маэстро, как назы
вал его сейчас хозяин, услы
шал. что его жалованье удва
ивается.

Когда Флюэхтен вышел из 
кафе, прижимая к левому боку 
свою деревянную спутницу, 
улицы уже были пустынны. 
Музыкант не понимал. Он те
рялся в догадках. Но эльфу 
все было ясно. Получив при
ют и кров, он, как все добро
совестные жильцы, старался 
аккуратно уплачивать квар
тирную плату. Но чем может 
платить эльф, кроме сказок, 
мелодий и снов? И он делал, 
что мог.

По ночам он вылетал 
сквозь эфовидную дверь ин
струмента и, опустившись на 
ушную раковину спящего, 
суфлировал ему сны. Музы-

рукопожатия, и надушенные 
записки. Эльф был в особен
ном ударе. Он прыгал со стру
ны на струну, и, скользя но 
наканифоленным нитям смыч» 
ка, придавал им ту вибрацию, 
которой владеют лишь вели
чайшие виртуозы земли.

Перед анданте кантабиле 
маэстро вытер носовым плат
ком струнысвоегб 
та и вынул из.
дйнку. Прижимая 
оконечинам струн, он 
шал какой-то скользящий; 
хожий на прикосновение ног
тя к фарфору, звук. Тут Дири
жер поднял палочку.

Флюэхтен уверенно взял 
первый аккорд. Но вместЬ 
гармонического созвучия егэ 
слуха коснулось лишь скри
пучее,, с деревянным призву
ком,. сочетание.элементов аі^ 
корда; Продолжая играть, с 
недоумевал, а потом в сознг 
ние вошли растерянности 
страх. Рука механически в< 
дилапо струнам.; на лбу пр< 
ступили капли пота Ког/з 

• соната, наконец, кончилас 
раздался гром рукоплеск:. 
ни'й. Его поздравляли, как 
сорок минут назад, и тольк 
старый плешивый крити 
стоя в стороне, что-то угрк 
мо-отмечал в записной кних 
ке.

го инструмен- 
кармана сур- 
ія её к нйжййй 
эун, он услььг

Америка 
пока непобедима

канту 
запах 
глаза 
зами,

слышались легкие, как 
трав и цветов, песни; 
его, разбуженные рле- 
раскрывались; тороп-

ливо присев к столу, он запи
сывал звучащий сон и воз
вращался к подушке. В ночи, 
когда Флюэхтен не мог ус
нуть, эльф перепархивал со 
струны на струну в темной 
кубатуре, рождая новые ме
лодии: Сперва музыкант при
нимал эти еле слышимые зву
ки за галлюцинации. Немно
го позднее он решил, что это 
— явление внутреннего слы
шания, свойственного ярко
му дарованию.

Первый же концерт в боль
шом зале филармонии про
шел с триумфом. Флюэхтен 
заснул знаменитостью, а рано 
утром его разбудил пряный 
запах цветов, которыми был 
заставлен и завален номер. 
Эльф очень любил цветы, и 
последующий цикл концертов 
прошел со всевозрастающим 
подъемом. Во время выступ
лений эльф усаживался на 
кончике смычка и подпевал 
тихим, тонким голоском, внят
ным'лишь концертанту, До 
конца объявленного цикла 
оставалось два выступления.

Первое отделение прошло 
с огромным успехом, в ар
тистической маэстро ждали

Он, сказавшись больны» 
отказался от участия в праз; 
ничном ужине, и поспешил 
номер фешенебельной гости 
ницы, где теперь жил. Вь) 
дернул вилку телефона, за 
пер дверь на ключ и долге 
не снимая пальто,; сидел ■’ 
окна. Потом подошел к ин 
струменту и потрогал струн/ 
сквозь материю. Они отвечв 
ли глухо, будто спросонок, ш 
резко' сдёрнул чехол и 
жал пальцами по падаіІІ (. 
ничего не понимал. 'Я..!

А Между тем' все объясЦ 
лось просто Во время ке 
церта нечаянным движении 
сурдины он раздавил гос: 
поселившегося в виолонче; 
Эльф умер, с ним умерла 
музыка Осталось дерево, р 
зонатор, смычок, были ст| 
ны и колки, но музыка; жі» 
шая в- ник, ушла.

Два Дня Флюэхтён нё вых 
дил из своего номера. На ут 
третьего поверх афиш о пс 
леднем концерте гіоявилц. 
косые наклейки; предлагает· 
получить обратно деньги ; 
билеты.'Вечером такси отве 
ло маэстро Флюэхтена на С 
верный вокзал. Там- его сл 
навсегда-теряется

Сигизмуі 
КРЖИЖАНОВСКИ 
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. «Мир непознанного 
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1/Скандинавии. Наши сооте- 
Втвенники дважды, уступили 
горной Швеции — 5 6 (Ярович- 
/іГапанович, Свешников, Гра- 
|в) и 3:5 (Обухов.■ Ин-фа-лин, 
іпанович), а затем взяли верх 

/ад молодежной сборной этой 
страны — 5 4 (Шамсутов-2, 
(Свешников, Опытов-2). В мат
чах участвовали вратарь СКА 
О. Пшеничный, а также бывшие 
армейцы С. Топычканов, А. Дря- 
гин, С Ин-фа-лин. Е. Опытов, 
выступающие сейчас в швед
ских клубах-

«Лучшим игроком нашей сбор
ной был М. Свешников,— подво
дит итоги поездки В. Эйхва'льд. — 
А сами матчи «лишний раз ‘под
твердили невысокий уровень на
шего внутреннего первенства. Из 
семи полевых игроков, представ
лявших в сборной российские 
клубы, на турнир на призы пра
вительства России в Архангель
ске я решил пригласить только 
Ю. Логинова из «Волги». Осталь
ные места займут легионеры (в 
том числе С. Топычканов, А. Дря- 
гин, Е. Опытов).»

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин-

бург) Торпедо» (Усть-Ка
меногорск). 5:1 (3. Гатаулин; 
7. Чемоданов; 9. Корешков; 
24. Петраков; 52. Хазов — 33. 
Сподаренко).

Исход матча был предопре
делен уже в дебюте, когда наши 
забросили три. безответные шай
бы Пожалуй, ни разу еще в ны
нешнем сезоне.· «Автомобйлирт» 
не играл так здорово', как в пер
вой десятиминутке матча с «Тор
педо» Особенно красивым по
лучился третий гол когда пер
вая тройка екатеринбуржцев ра
зыграла классическую комбина
цию, заставившую с ностальгией 
вспомнить времена старого до
брого советского хоккея.

Остальные матчи окончились 
так ЦСКА — «Химик» 6:3, «Тор
педо» (НН) — ЦСК ВВС 1 1,,.«Ме
таллург» (Нк) — «Нефтехимик» 
2:5; «Сибирь» —.«Крылья Сове-
тов· 2:3, «Трактор
5:0, «Тивали Сокол» 2:5

Бул а г

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

НА САТИРИКА
В ЭСТОНИИ БОЛЬШЕ 
НЕ ОБИЖАЮТСЯ

Посольство Эстонии выдал,о 
въездную визу Геннадию Хаза« 
нову для гастролей- в Таллинне 
Это означает, что снят запрет; 
наложенный на сатирика в июне 
1994 г Он был наказан за анти- 
эстонское, по мнению мидов- 
цев, выступление на торжест
венном концерте-в Москве,-Оно 
обидело посла Юри Кахна, и тот 
в знак протеста-вместе с супру
гой покинул концерт Когда 
вскоре. Хазанов обратился в по- 
сольство.з.а визой'.— в Таллинне 
уже были объявлены гастроли-— 
получил от ворот поворот шути, 
да знай: меру- Прошло полтора 
года.. Эстония заменила своего 
посла в Москве, Хазанов учёл 
урок и больше не вспоминает 
интермедию на эстонские темы- 
«ВЕСЬ ЧЕХОВ»/ 
УВИДЕЛ СВЕТ 
ЗА ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ

Московская издатёльская 
фирма «Лексика» научилась вы
пускать многотомники русских 
и зарубежных классикой-; в-ре
кордно короткие сроки Семи- 
томник Достоевского,’например, 
здесь напечатали за месяц; -А 
сейчас всего полтора 'месяца 
потребовалось., чтобы выпустить 
в свет сразу шесть , толстых -то
мов сочинений Чехова Сюда 
вошло все, что сам; Антон Пав
лович отобрал для петербург
ского издания 1903 года и для 
ранних авторских· сборников 
Сейчас "издатели, чувствуя'-воз
вращающийся интерес читате
ля к классике, занимаются Гон
чаровым Толстым, Шекспи
ром

(«Известия?).

НИ ГОДА
■БЕЗ ЮБИЛЕЯ

Похоже; именно под этим де
визом Россия приближается, к 
концу тысячелетия

Календари 'внушают опти
мизм·. Согласно древним лето
писям в этом году 850-летие 
со дня основания или первого 
упоминания в летописях отме
тят одновременно Тула, Брянск 
Елец и Козельск.

Большие торжества ожидают« 
ся в Туле, где, поМимо основно
го горрлдкбго, Ѵд£д4.·--.·
раются отметить 250-лётиеітуль- 
ского самовара, 350-летие 
семьи Строгановых и несколько 
других .памятных дат Празднест
ва намечены на июнь-июль

А Вот кого наверняка с голо
вой захлестнёт целая череда 
торжественных мероприятий 
так это — курортников юга Рос
сии По сто лет сразу исполня
ется Анапе. Сочи и Туапсе Надо 
думать. Тамошние власти не 
упустят случая пригласить на ’ 
праздник разных Знаменитостей, 
а уж те в- Сочи поедут с боль
шей охотой, чем в Брянск; Так. 
что, любители торжеств, прокла
дывайте маршрут 
ДЫРЯВЫЙ СЕЙФ

Из ночного горшка пришлось 
добывать бриллианты врачам 
второй городской больницы го
рода Винницы. Для этого·' они1 
четыре дня кормили слабитель
ным ученицу огранщика' местнО-' 
го заводё «Кристалл», которая7 
во время работы проглотила' 251 
бриллиантов на сумму 16 тысяч 
долларов: Однако, мастер цеха’ 
в тот же день сумел выяснить,4 
где спрятаны бриллианты и «жи
вой-сейф» под охраной был от
правлен в больницу
ТРЕЩИТ ГРАНИТ 
ПОД ГОРОДОМ . -

Выдвинута гипотеза, объяс
няющая частое появление над 
Новосибирском «летающих та
релок»

Повышенная частота образов 
вания здесь самосветящихся ■ 
объектов вызвана геотектони-’1 
ческими процессами в гранит«5 
ном основании города. Такое ’ 
мнение высказал главный нйуУ«“ 
ный сотрудник Объединенного— 
института геологии, геофизики1' 
и минералогии .Сибирского от“ 
деления РАН," ■доктор геологе1; 
минералогических наук Алексей 
Дмитриев , '. - -

. Гранитная плита; на которой 
покоится город, подвергается· 
ощутимому воздействию, рас-1 
сказал ученый. С одной сторо- · 
ны на нее давит Салаирский гор
ный кряж, с другой — Колывай« 
ская складчатая область. В рё« 
зульгате приложения сил гра
нитный массив трещит; что Вѣг- 
зы.вает электрогенерацию 
Энергия, генирирующаяся. г,н.а 
глубине, требует выхода, но 
сбрасывается она здесь не сей
смическим способом, как обыч
но, а через электромагнитное 
излучение в виде плазмоиЦ^д;

(«Российская газёіё'»).
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