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после бездарной его подачи звездами сто
личного телевидения как-то не очень хо
чется реанимировать и тащить в собствен
ный репортаж... Но тут уж сама-природа 
подталкивает к плагиату — первый сбор 
свежеизбранного Законодательного Со
брания области состоялся морозным и 
снежным апрельским деньком — в метео
условиях.почти новогодних, и депутаты, 
как совсем еще зеленые, так и отягощен
ные обильным законотворческим опытом, 
на подступах к «Белому дому» впечатыва
ли разнокалиберные свои1 следы в засне
женные ступени, как бы с чистого листа 
начиная летопись обновленного областно
го парламента1.

Впрочем, насчет «чистого листа» — это 
не совсем так; Работавшая «за себя и за 
того парня», областная Дума, исполняв
шая в течение двух переходных лет функ
ции двухпалатного Законодательного Со
брания, оставила богатое наследство, за
ложила весьма основательный фундамент 
в дело государственного строительства в 
нашей области, утвердила основы зако

нодательного регулирования в экономи
ке и социальной сфере, Создала право
вую базу дгія развития местного самоуп
равления, Такую оценку деятельности 
прежних парламентариев дал на откры
тии первого заседания Законодательно
го Собрания губернатор Эдуард Россель.

Но несмотря на «разбег» и на то., что 
в составе обеих палат немало «ветера
нов» первой Думы, легче нынешним де
путатам не будет. Прежде всего пото
му, что не даёт повода к расслабле
нию обрисованная в докладе губерна
тора экономическая обстановка в об
ласти, немало узких мест остается и в 
сфере местного самоуправления, и в 
отношениях области с федеральным 
црнтром'.

Решение острых социально-экономи
ческих проблем, улучшение качества жиз
ни наших земляков, отметил губернатор, 
немыслимо без слаженной работы всех 
ветвей власти. «Конечно, сотрудничество 
не исключает рабочих разногласий и вза
имной критики. Мнё отнюдь не хотелось 
бы иметь дело с каким-то «карманным

парламентом», Не способным занять прин
ципиальную позицию. ОднакО для успеха 
деда необходимо видеть общую цель и 
работать на нее в поте лица».

Призыв губернатора к сотрудничеству 
в этот день 'прозвучал еще дважды — на 
первых раздельных заседаниях обеих па
лат. Хочется надеяться, что он будет ус
лышан.

Быть может, грядущему единству .гу
бернаторской и законодательной власти 
будут способствовать и общие хлопоты в 
связи с ожидаемым переездом на новые 
земли — в субботу же губернатор объявил 
о долгожданном решении облсуда, пере
давшего в областную собственность це
лый квартал на берегу Городского пруда, 
где сейчас находятся облсовпроф, быв
ший Дом учителя и еще несколько зда
ний. Там, по словам Эдуарда Эргартови- 
ча, после реконструкции хватит места не 
только для резиденции губернатора, но и 
для обеих парламентских палат. Но вот 
хватит ли денег? Сегодня, как все мы зна
ем, областной бюджет не Может похвас
таться здоровой полнотой...

Дума начинает и... Борьба в разных
продолжает весовых категориях

В НИЖНЕЙ, ПАЛАТЕ изменилось, собственно гово
ря, не так уж много. Лица наполовину те же. сидят 
«деды» на тех же,· облюбованных ранее' местах, вклю
чая· председателя бывшей облдумы Вячеслава Сурга- 
нова, занявшего председательское кресло в качестве 
старшего по возрасту, а чуть позже закрепившего его 
за собой еще по крайней мере на два года. Только 
Антон Баков пересел,-На место Аркадия Чернёцкого, 
о чём'в перерыве поведал самому Аркадию Михайло
вичу, перебравшемуся ныне в Палату Представите
лей, и прокомментировал «Вы же знаете; Что я всегда 
стремился занять 'ёаіігё; .место...». ·

Среди нрвинков. также немало старых знакомых. 
Например, Николай Воронин, совсем недавно·, при 
Страхове, отстаивавший в Думе интересы- обладми
нистрации; ’а ныне депутат от блока «Наш дом — наш 
город». Вполне естественно,·, что Николай Андреевич, 
изряддо поднаторевший в парламентских дискуссиях, 
среди всех Новобранцев, еще несколько Скованных, 
выДёЛялся активностью и настойчивостью. Оппонен
том его зачастую (как и в’ Старые добрые· времена!) 
выступал А Баков. Похоже, эта знаменитая пара по
литиков попортивших в Свое время немало крови 
друг другу, не1 даст никому скучать на думских заседа
ниях

Да и на первом-скучно было·, похоже, лишь госпо
дину. Булатову, одному из столпов уральского либе- 
ралгдемократ.изма. Поскольку партия его до думских 
мандатов не добралась, он, мог себе позволить с чис
той совестью, посапывать на гостевом кресле. 'Ос
тальные же занимались делом журналисты посредст
вом камер и'блокнотов-. фиксировали исторический 
момент,, а депутаты мужественно преодолевали при
брежные рифы, неизбежные в начале любого большо
го плавания Среди таковых —некомплект магнитных 
карточек, из-за чёго. ползаседания Голосовать· при
шлось руками·, а Также необходимые процедуры во 
имя легитимизации собственного существования

Сперва мандатная комиссия подтвердила полномо
чия всех депутатов — и новых, и прежних, после чего 
полноправная Дума в результате довольно напряжен

ных дебатов приняла временный регламент. Среди глав
ных новшеств теперь депутатам дозволено работать 
только в одном комитете, что должно сделать комитет
ский этап .более .эффективным. Немало споров вызвал 
вопрос о том, как Избирать председателя: тайно или с 
помощью электронной системы. В конце концов В. 
Сурганов, чтобы .снять, возможный конфликт, призвал 
поддержать предложение А. Гребенкина и Н. Воронина 
и решить вопрос в пользу кабинок и бюллетеней. Но 
для того, чтобы вернуться к уже проголосованному 
пункту, голосов не хватило; А вот другое предложение

Гребенкина .было учтено,„регламент внесли уточ
нение, согласно которому выборы председателя могут 
проводиться и по одной согласованной кандидатуре. 
Как в воду глядел Анатолий Викторович — альтернати
вы Сурганову не нашлось ^Выступившие по данной 
теме депутаты отметили огромный опыт Вячеслава Серге
евича; его умение работать “'с "людьми, ответственность, 
принципиальность, а также то, что интересы региона он 
всегда ставит выше любых идеологических мотивов.

Из немногочисленных вопросов, заданных претен
денту после его выступления с программными тезиса
ми,' выделю- заданный 'Валерием Мелехиным «Какой 
лозунг по вашему правильный -«алкоголь враг культу
ры» или «культура, враг· алкоголя»?»! На что Вячеслав 
Сергеевич ответил, что в этом деле лозунгами не руко
водствуется; что все хорошо в меру, и если не можешь 
лить водку, пей кисель. Сам он. сейчас, после недав
ней болезни, не пьет*вовсе, но в достоинство себе это 
не ставит. Не знаю, удовлетворил ли такой ответ Вале
рия-Ивановича, пламенного, борца-за абсолютную трез
вость Возможно, это. он стал единственным воздер
жавшимся при голосовании за председателя А может, 
и не он. Неважно.

Итак, выбрав' спикера, Дума прервала свое первое 
заседание др 29 апреля, 'когда, после ряда подготови
тельных мероприятий, будет рассматривать вопросы 
об уточненном регламенте, 'формировании' комитетов, 
выборах вице-председателя и др

Юрий ГЛАЗКОВ.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ Палаты Представителей отк
рыл губернатор, области Эдуард Россель, Поздравив 
депутатов с началом работы, он кратко изложил- опе
ративную экономическую ситуацию в области. При
нимая во внимание, что выступает перед семью..гла
вами администраций городов и районов, Россель от
метил, что до сих пор не произошло кардинального 
разрешения проблемы долгов пр заработной плате в 
бюджетных организациях т- есть места, где деньги не 
выплачивались с сентября прошлого года·. 4ОО.-милли- 
ардная ссуда, «добро» на которую области удалось вы
бить у Черномырдина, будет поступать частями· ежеме
сячно, но денег у Минфина нет — из обещанных в апреле 
80 миллиардов поступило пока только 60. Министр Панс
ков так и ответил Россёлй в минувший четверг «Хочешь 
— режь меня,, хочешь —1 веди к президенту, но денег у 
меня нету». Впрочем, о графике дальнейших перечисле
ний денежной ссуды договорились жестко. Следующая 
порция из Минфина поступит в мае. '

Как ни Странно, fio на первом заседании в Палате 
Представителей не присутствовали двое депутатов — 
директор «Уралвагонзавода» Владимир СерякОв и ди
ректор ВСМПО Владислав ТеТюхин находились за 
пределами России комментируя сие обстоятельст
во, специалисты утверждают, что, в верхней палате 
вообще никогда не будет депутатского аншлага — 
слишком деловые люди здесь собрались Среди 19 
народных избранников, кроме семи глав администра
ций, -здесь еще девять директоров предприятий, два 
руководителя пенсионных служб и один.управляю
щий отделением Сбербанка.

Единственным вопросом в субботу в Палате Пред
ставителей, как и в.Думе, был вопрос власти — кто 
будет руководителем? Выборы председателя палаты 
определили расстановку сил и Показали, кто будет 
здесь задавать тон.

Кандидатов в председатели было двое. Депутат 
Валерий Язев предложил главу Богдановича Людвига 
Иванова. Депутат Сергей'Дубинкин —главврача '«Ско
рой помощи» Екатеринбурга Александра Шапошни
кова. Таким образом, выдвинулись представители от

соперничавших'на апрельских· выборах «Нашего горо
да — нашего дома» и «Преображения Урала». Кандида
ты выступили, излагая свои взгляды. И если Алек
сандр Шапошников ограничился общими декларация
ми об ответственности перед избирателями, то Люд
виг Иванов сразу «взял быка за рога»: «Областная 
Дума первого, созыва, к сожалению, не работала .в 
интересах территорий.. Имеет место принятие зако
нов, которые работают против населения...». И далее ■ 
конкретно — новая бюджетная методика, ротация,-де
ление на административные округа. Такой прямоли
нейной и масштабной критики политики властей ранее 
себе не позволял никто из депутатов. Баллотируясь в 
председатели, Иванов, по сути, положил на полити
ческий'алтарь свою должность главы города— если бы 
его избрали, ему пришлось бы от нее отказаться. Йо?, 
видимо, в победу Иванова не Верил и сам Иванов. А 
происходящее было лишь попыткой засветить оппози
цию и-еще раз протиражировать. через СМИ ее убеж
дения: Однако глава Богдановича получил1 всего 4 го
лоса «за», Шапошников — 11. И'Победил. Два бюлле
теня оказались испорченными, кто-то «не сумел опре
делиться».
• «Преображение» снова оставил® оппозицию с но», 
сом, В нынешней палате у них-явно разные весовые 
категории. К Чести последней надо отнести то, что она 
не позволила; собой· пренебрегать Подготовленный 
аппаратом Думы временный регламент работы с от
кровенно спорными статьями об открытых выборах гла
вы.палаты и о победе, того,, кто наберет больше по
ловины, голосов от избранного, а не.от установленного 
числа депутатов, по настоянию Николая Диденко и 
АркаДия Чернецкого, забраковали.'Регламент работы 
палаты комиссия депутатов подготовит к следующему 
заседанию, которое состоится в'конце апреля··

Андрей КУЗНЕЦОВ.
НА; СНИМКАХ: Вячеслав Сурганов (слева) и Алек

сей Шапошников, избранные 20 апреля председате
лями палат Законодательного Собрания.

Фото Станислава' САВИНА

Продолжая 
тему

Скажет 
«черный 
ящик»

«ОГ» уже сообщала,* что 17 
апреля при заходе на 
посадку упал учебный 
самолет, принадлежащий 
Нижнетагильскому 
Институту испытания 
металлов.· Машиной 
управлял тагильчанин 
■летчик Сергей Топоров под 
руководством московского 
летчика-испытателя 
Владимира Даниленко.

Владимир Даниленко при
был в Нижний Тагил для обу
чения тагильских пилотов. В 
НИИ имени Громова (г. Жу
ковский) он считался одним из 
самых высококлассных специ
алистов с международным
именем.

Работники Нижнетагильс
кой транспортной прокурату
ры, прибывшие на место про
исшествия, увидели жуткую 
картину самолет полностью 
разрушен и обгорел, останки 
пилотов с трудом поддаются 
опознанию. Однако «черный 
ящик» и магнитная лента с за
писью разговоров в воздухе 
сохранились, они найдены и 
изъяты. В ближайшее время 
их информация будет расшиф
рована.

По факту авиакатастрофы 
нижнетагильский транспорт
ный прокурор старший совет
ник юстиции Василий Калинин 
в тот же день возбудил уго
ловное дело. Параллельно вы
яснением причин падения бу
дет заниматься специальная 
комиссия с участием москов
ских специалистов. Пока от
рабатываемся несколько вер
сий случившегося.

Это уже второй самолет ин
ститута испытания металлов, 
упавший за последние годы. 
В сентябре 1992 года по не
выясненным причинам самолет 
с экипажем‘из двух человек 
упал в тайгу и также полностью 
разрушился, экипаж погиб. 
Уголовно® дело расследова
лось той же транспортной про
куратурой, но было закрыто в 
связи с гибелью пилотов. Ви
новных среди обслуживающе
го персонала аэродрома не 
было выявлено.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Официально

В Китай с президентом
В воскресенье губернатор Свердловской области Эдуард 
Россе.ль принял участие во встрече ряда ведущих 
политиков России с президентом США Биллом Клинтоном.

Общались в Москве в рези
денции американского посла,в 
России, Среди обсуждавших
ся проблем, как сообщила 
пресс-служба губернатора, 
были проблемы социально- 
экономического положения в 
России, а также предстоящих 
президентских выборов. Эдуард 
Россель выступил С однознач

Большая политика

Губернатор недоволен правительством...
По крайней мере трижды в 
течение минувшей субботы 
и впервые столь открыто 
губернатор Эдуард Россель 
подвергал резкой критике 
работу Свердловского 
областного правительства.

«Будем кадрово укреплять эту 
структуру»,— заявил он депута
там Законодательного Собра
ния. «Примем жесткие админис
тративные меры»,—уточнил, вы
ступая в Палате Представите
лей чуть позже. Вечером те, кто 
присутствовал на съезде «Пре
ображения Урала»; уже имели

...VI отправляет премьера в отставку
Вчера в десять часов утра 
губернатор Эдуард Россель 
подписал указы об 
освобождении Валерия 
Трушникова от должности 
председателя областного 
правительства и о назначении 
исполняющим обязанности 
главы кабинета Алексея 
Воробьёва; По просьбе 
губернатора областная Дума 
соберется 29 апреля на 

ной поддержкой Ельцина.
Примечательно, что днем 

раньше, в Екатеринбурге свер
дловский губернатор заявил: 
«По подписанному в январе До
говору с Федерацией мы имеем 
все основания, чтобы судиться 
с федеральным правительством 
о возмещении материального 
ущерба, который несёт область 

все основания предполагать', что 
речь идет о возможном , снятий 
Валерия Трушникова с поста 
председателя правительства.

Суть претензий губернатора 
— слабая работа правительства 
в вопросе преодоления кризиса 
по части своевременной выдачи 
бюджетным организациям зара
ботной платы. В областном бюд
жете нет средств, потому что 
правительство недостаточно ак
тивно следит за собираемостью 
налогов — причина первая. Вто
рая — в том, что правительство 
не смогло отстоять в федераль

внеочередное заседание для 
рассмотрения вопроса о 
доверии премьеру! В случае 
поддержки депутатами 
решения Э. Росселя 
автоматически уйдет в 
отставку все правительство.

После полудня губернатор, 
уже комментировал возникшую 
ситуацию журналистам «Труш
ников несет персональную от 
ветственность-за- неисполнение 

в результате введения на тер
ритории России валютного ко
ридора». Речь идет о триллио
нах рублей. Однако и это -об
стоятельство не помешало Рос
селю поддерживать президента. 
По мнению губернатора, сегод
ня не та ситуация, чтобы «рвать 
одеяло на куски», поскольку Не 
столько решается личная судь
ба. Ельцина·, сколько определя
ется «будущее ндших детей»

Борис Ельцин пригласил Эду
арда Росселя участвовать в офи
циальной поездке президента в 

ном бюджете- этого· года. 3.5 
триллиона рублей в расходную 
часть на обеспечение исполне
ния федеральных программ и 
законов. Кстати, в результате 
последней «осады» Минфина в 
минувший четверг губернатору 
вместе с вице-премьером области 
Алексеем Воробьевым удалось вы
требовать от федеральных депар
таментов подтверждение обосно
ванности дополнительной к утвер
ждённому бюджету расходной базы 
в 2,2 триллиона рублей.. Значит, 
этого можно было бы добиться и 
раньше.

как доходной, так и расходной 
части областного бюджета, за 
невыплату заработной.платы 
бюджетникам на территории об
ласти» По его словам, у премь
ера были все возможности для 
того; чтобы не допустить извес
тного кризиса и связанных с ним 
волнений Россель также обви
нил В Трушникова в том, что 
тот не., смог занять принципи
альной-позиций-»отношениях с 

Китай 24 апреля: Губернатор, в 
свою очередь, назвал предсто
яще® мероприятие весьма по
лезным, так как сотрудничество 
с- Китаем сегодня для всех об 
пастей выгодно —- Китай очень 
надежный партнер.и аккуратно 
рассчитывается за полученную 
продукцию.

Заметим также, что прези
дент в очередной раз «облас
кал» родную область, подгото
вив, по настоянию земляков, 
весьма актуальный указ о дол
госрочном кредитований жи-

Однако, как полагают наблю
датели, суть расхождений Труш
никова и Росселя носит прозрач
ный политический характер.· Так, 
на съезде «Преображения» Рос
сель дал повод к такой Оценке, 
заявив, что «у нас нет единой 
команды', председатель прави
тельства за спиной у губернато
ра создает горнозаводской блок 
и фактически отрывает у нас 12 
процентов голосов» И еще «У 
губернатора должна быть еди
ная исполнительная власть, и мы 
этот вопрос решим».

Означает ли это; что авгус

распорядителями федерального 
бюджета.

Кроме того, губернатор обоз
начил и политические разногла
сие между ним и В Трушнико
вым «Он мне всегда говорил, 
что у нас единая идеология, но 
жизнь показывает, что это не 
так Заниматься политическими 
играми, находясь в единой сис
теме' исполнительной власти 

-•нельзя, а· декабрь и. апрель по

лищного строительства. Как из
вестно, в жильё у нас нуждается 
сегодня около 400 тысяч семей.

Россель намерен предпри
нять в середине мая еще. одну 
экономическую акцию — про
вести в Екатеринбурге всерос
сийский форум, на котором 
влиятельные экономисты Рос
сии смогли бы разработать и 
принять детальную програм
му вывода страны из эконо
мического кризиса. Войдет ли 
в эту программу понятие «ва
лютный коридор» — неясно, 
но есть, основания полагать, 
что форум будет также, свое
образным благословением 
Ельцина на выборы·,

Алексей ЗОРЯ.

товское рукопожатие Росселя и 
Трушникова оказалось Не таким 
крепким, как казалось,: покажет 
время.. Между тем, губернатор 
и председатель правительства, 
действительно, шли на всех вы
борах под разными флагами. 
Однако после апреля ситуация 
резко изменилась. «Преображе
ние» стало по-настоящему пра
вящей партией, и теперь, оче
видно, не может себе позволить; 
иметь в премьерах не едино
мышленника.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

казали, что Валерий Георгие
вич даже не считает необходи
мым согласовывать свои поли
тические шаги с губернатором»

Э Россель детально осветил 
свою позицию в ответах, на во
просы. журналистов. Подробнее 
об этом, а также о дальнейшем.· 
развитии событий читайте в сле
дующих· номерах «ОГ»

(Соб. іинфф.

Съезд «Преображения Урала» 
признал к поддержке Ельцина 

на президентским выборам
В минувшую субботу более восьмидесяти делегатов 
съезда при. одном воздержавшемся и одном голосе против 
приняли резолюцию «О поддержке Б. Н. Ельцина»..

В резолюции указывается на 
сложность «нынешнего этапа ста
новления демократической' феде
ративной государственности, но
вых социально-экономических от
ношений» и на необходимость «не 
поддаваться на желание избежать 
трудных, но необходимых пере
мен» «Преображение Урала» при 
звало поддержать нынешний по 
литический курс руководства Рос
сии, объединить усилия (движе
ний и организаций и«обеспечить 
действенную поддержку первому 
Президенту РФ Б. Н. Ельцину»

В президиуме съезда воссе
дала, по сути: вся высшая Свер
дловская власть — только что· из

СГТРК сообщает
В соответствии с требованием Инструкции «О 

порядке предоставления эфирного времени на 
каналах государственных телерадиокомпаний кан
дидатам на должность Президента Российской 
Федерации, избирательным объединениям'; Ини
циативным группам избирателей...», утвержден
ной Центризбиркомом 05.04.96 г № 86/716-П, 
Свердловская государственная телерадиовеща
тельная компания сообщает тарифы оплаты пре
доставляемого платного эфирного времени на те
левидении и радио СГТРК.

1. Тёлёвидёнйе. Эфирное время политичес
кой агитации и рекламы:

Тарифы за 1 мин., включая НДС 
Вечернее время под агитацию

. (17 00 — 23.00) 2.304.00г ·
Вечернее время под рекламу
(17.00 — 23.00) 5.004.000
Дневное время под агитацию.; 1 504 800
Дневное время под рекламу 3.506.400
2. Радиовещание·; .
Эфирное время политической агитации и рек« 

ламы:
Утреннее и вечернее время под агитацию —

1 118.000
Утреннее и вечернее время под рекламу —

2.606.400
Дневное время под агитацию — 892.800
Дневное время под рекламу — 2.001 600

В предстоящую неделю температура воздуха понизится ночью до —9 —14, 
днем до —3 +2 градусов.

Осадки преимущественно в виде снега' наиболее вероятны 24 и 27 апреля. 
Ветер северный умеренный.

Курс валют на 22 апреля 1996 года
Доллар США

БАНК _____ Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

о Золото-платина-баик 4830 4985
51-47-00 .

3260 3400

бранные председатели палат За» 
конодательного Собрания Сурга
нов и Шапошников, губернатор 
Россель и вице-премьер прави
тельства Воробьев. С докладами 
на тему прошедших выборов вы
ступили Э. Россель и В. Сурга
нов: Общий вывод таков: не надо 
обольщаться народ доверяет 
«Преображению Урала», но мера 
ответственности очень велика.

Другие выступавшие обраща
ли внимание на обилие наруше
ний, обнаруженных в ходе пред
выборной кампании и Голосова
ния. Приводились конкретные 
факты и документы; свидетель» 
ствовавшие о нарушениях. Даже 

было заявлено; что при желаний 
можно аннулировать ..результаты 
выборов по всем округам, где 
«прошли наши противники»

Предлагалось отметить в спе
циальном обращений к губерна
тору недостаточность контроля за 
ходом выборов со стороны обл- 
избиркома и призвать главу об
ласти к кадровому укреплению 
комиссии. Россель слушал с ин
тересом — услышанное весьма 
разнилось с тем, что говорил ут
ром, выступая перед Законода
тельным Собранием,предоблиз
биркома господин Мостовщиков. 
Резолюцию не обсуждали; Это бу
дет, видимо, на следующем съез
де.

Текст резолюции о поддержке 
Ельцина не вызвал прений. Про
голосовали —и все.

Андрей АНАТОЛЬЕВ.
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Обл избирком: 
урок арифметики

820575 разделить на 14 
получится 58612,5

Такой арифметикой облиз- 
бирком занимался впервые, 
ибо до сих пор выборов по 
партийным спискам на облас
тном уровне не проводилось. 
В нашем примере «делимое» 
— это сумма голосов избира
телей, Полученных четырьмя 
избирательными объединени
ями и блоками, перешагнув
шими пятипроцентный барьер'.

.14 — количество думских, 
мандатов, которые надо рас
пределить.. Число, получивше
еся в ответе приведенного 
выше примера·; называется 
«избирательное частное», а 
если проще — «цена манда
та». На, эту «цену» разделили 
число-голосов, полученных

Избирательная комиссия Свердловской области

РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 1996'года № 117 г. Екатеринбург

Об установлении общих итогов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
14 апреля 1996 года проведены выборы Депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.
В соответствии со ст. ст. 33, 34, 35 областного Закона 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Свер
дловской области», на оснований решения избирательной 
комиссии Свердловской области № 1.16 от 18 апреля 1996 

... года о результатах выборов в общеобластном избиратель
ном округе и протоколов окружных избирательных комис
сий о результатах выборов в одномандатных избиратель
ных округах избирательная комиссия Свердловской области ,

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов областной Думы Зако

нодательного Собрания Свердловской области по обще
областному избирательному округу и выборы депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области пр* 19 одномандатным избирательным 
округам — состоявшимися и действительными;

2. Установить, что в областную Думу Законодательно; 
го Собрания Свердловской области избрано 14 депута
тов, а в Палату Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области — 19 депутатов (списки избран
ных депутатов прилагаются).

3. Настоящее решение и списки избранных депутатов' 
областной Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области опубликовать в «Об- 
ластной газете», «Вестнике избирательной комиссии Свер
дловской области» и направить другим средствам массовой 
информации

Председатель комиссии В. МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь комиссии Т. УСТИНОВА;

Избирательная комиссия Свердловской области

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 1996 года № 122 г. Екатеринбург

О регистрации депутатов областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных по общеобластному избирательному округу

На основании протокола избирательной комиссии Свер
дловской области о распределении депутатских мандатов 
по общеобластному избирательному округу; между избира
тельными объединениями, избирательными блоками от 18 
апреля 1996 года и в соответствии со ст. 36 областного 
Закона «О выборах депутатов Законодательного Собра
ния Свердловской области» избирательная комиссия Свер
дловской области

РЕШИЛА: '
I. Зарегистрировать избранных по общеобластному из

бирательному округу в результате распределения депутат
ских мандатов и поступивших заявлений по областным 
спискам избирательных объединений, избирательных бло
ков следующих депутатов областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Избирательный блок «Горнозаводской Урал» — 
Партия самоуправления трудящихся Святослава Федо
рова — КЕДР — Гармония и достоинство — 2:

1. Мерзлякова Татьяна Георгиевна, 1957 года рожде
ния, редакция газеты «Режевс'кая весть»., редактор, место 
жительства г. Реж.

2. Выборнов Андрей Николаевич, 1969 года рождения, 
Уральский государственный университет, заведующий ла
бораторией социологических исследований, место житель;* 
ства: г. Екатеринбург,

Избирательный блок «Коммунисты Свердловской: 
области (КПРФ и РКРП.)» — 3:

1. Белоусов Владимйр.Пётрович, 1938 года рождения, 
АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод», главный 
инженер, место жительства: г. Туринск.

2. Сарваров Нязип Назифович, 1952 года рождения. 
Свердловская областная организация Российской Комму
нистической Рабочей партии, секретарь, место жительст
ва: г. Екатеринбург.

3. Кунгурцева Ирина Анатольевна, 1958 года рожде
ния, редакция нижнетагильской газеты «Муниципальные 
вести», журналист, место жительства: г. Нижний Тагил.

Избирательный блок «Наш дом — наш город» — 3:
1. Полуяхтов Борис Леонидович, 1934 года рождения, 

администрация города Каменска-Уральского, глава адми
нистрации, место жительства: г; Каменск-Уральский.

2. Воронин Николай Андреевич, 1951 года рождения·, 
временно не работает, место жительства: г. Екатеринбург.

3. Долинин Александр Аркадьевич, 1954 года рожде
ния, ТО,О «Атри.ум», руководитель экспертно-аналитичес
кой группы, место жительства: г Екатеринбург.

Избирательное объединение «Общественное не; 
партийное объединение «Преображение Урала» — 6:

1. СургаИов Вячеслав Сергеевич, 1933 года рождения. 
Свердловская областная Дума, председатель, место жи-

тельства: г. Верхняя Пышма.
2. Токарева Тамара Петровна, 194’0 года рождения, 

временно не работает, место жительства: г. Екатеринбург.
3. Голубицкий Вениамин Максович, 1957 года рождения, 

Институт философии и права УрО РАН, заведующий отде
лом права, место жительства: г. Екатеринбург.

4. Вахрушева Татьяна Николаевна, 1959 года рождения, 
отделение Пенсионного фонда Российской Федерации пр 
Свердловской области, заместитель начальника отдела, место 
жительства: г. Екатеринбург.

5. Шаймарданов Наиль Залилович, 1.954 года рождения, 
Федерация профсоюзов Свердловской области, заведую; 
щий отделом, место жительства: г. Екатеринбург.

6. Анфалов Дмитрий Игоревич, 1964 года рождения, СП 
«УралЛАЗавтосервис», исполнительный директор, место 
жительства’ г, Новоуральск.

II.. Выдать зарегистрированным депутатам областной Думы 
удостоверения об их Избрании.

Ill; Настоящее решение опубликовать в «Вестнике изби
рательной комиссии Свердловской области» и «Областной 
газете».

Председатель избирательной комиссии
В МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь комиссии 

Т; УСТИНОВА.

В КОНЦЕ минувшей недели „ 
председатель правительства ’ 
Свердловской области Валерий 
Трушников вернулся из 
Казахстана. В пятницу он 
встретился с представителями 
прессы и подробно рассказал о 
деловых встречах, подписанных 
соглашениях, беседах с 
рабочими, интеллигенцией.

Эта поездка была не случай-, 
ной Журналистов познакомили 
с такими цифрами. В минувшем 
году сумма .экспорта и импорта 
.товаров между Свердловской 
областью и Казахстаном соста
вила 487023,9 тысячи долларов 
США. Это 1.4,06 процента внеш- 

каждым из четырех объедине
ний и блоков. Получилось, что 
«Горнозаводскому Уралу» при
читается 2,189..мандата; «ком
мунистам Свердловской об
ласти» — 2',761. Блоку «Наш 
дом — наш город» — 2,766, 
«Преображению Урала» — 
6,282.

Сколько мандатов доста
лось каждому по целой части 
числа, объяснять не надо. Ос
талось два мандата в запасе. 
Их отдали тем, у кого дробная 
часть числа больше, а именно 
«Нашему дому...» и «Комму
нистам»

Итак, 14 мандатов распре
делены следующим образом: 
«Горнозаводской Урал» — 2, 
«Коммунисты Свердловской 
области» — 3, «Наш дом — наш

Урал -
неторгового оборота области 
Мы экспортируем в Казахстан 
металлы, огнеупорные кирпичи 
и блоки, продукты неорганичес
кой химии, металлорежущие 
стацки, электродвигатели и ге
нераторы, бытовую технику и т 
д. Нам поставляют каменный 
уголь, медь, черные металлы 
высоких переделов, мясо све
жемороженое, консервы, птицу. 

город» — 3, «Преображение 
Урала» — 6

Персональное распределе
ние мандатов зависело уже от 
объединений и блоков и Са
мих кандидатов Избиратель
ная комиссия области рас
сматривала заявления канди
датов, в которых они или со
общали о сложении с себя 
обязанностей, несовместимых 
с депутатскими, или заявляли 
об отказе от мандата. В таком 
случае он передавался следу
ющему по списку ' ,

Выбивалось из общего ряда 
лиціь заявление Анатолия Гре- 
бенкина, который сообщил, 
что готов работать в той части 
состава Думы, которая не под
верглась ротаций, и в то же 
время-просит оставить его

Деловые встречи

— Казахстан: есть контакт
пшеницу; картофель, молоко и 
сливки,, сливочное масло и т д. 
Словом, устанавливаются про
чные экономические связи;

Мы ехали в Алма-Ату не 
просто для того, чтобы объяс
ниться в любви и дружбе,— рас
сказывал В Трушников,— Цель 
нашей поездки была укрепить и 
расширить деловые и культур
ные связи между уральцами и 

первым в списке блока «Наш 
дом — наш. Город» на случай, 
если перестанет Действовать 
закон о ротации, с которым 
сам Анатолий Викторович в 
принципе не согласен.

’Избирком настоял-таки, 
чтобы депутат сделал выбор 
между двумя мандатами — «но
вым» и «старым». Гребенкин; 
остановился на «старом», Дав 
возможность «Нашему дому» 
получить еще одно место в 
областной Думе

Подводя общие Итоги вы
боров депутатов Законода
тельного Собрания; избира
тельная комиссия констатйрр- 
вала', что их подготовка и про
ведение осуществлены в со
ответствий с областными за
конами и федеральными нор

казахами Все дни шла напря
жённая работа. На самом высо
ком уровне .были рассмотрены 
вопросы о поставках зерна, 
руды, угля, о строительстве. Ка
захи заинтересованы, чтобы мы 
расширили рынок запчастей 
(техника, которую им поставили 
еще при бывшем СССР, поряд
ком йзнорилась), изделий из 
чёрных металлов, взрывчатых 

мами В области работала 21 
окружная'; 79 территориальных 
и 2498 участковых избиратель
ных комиссий В общеобласт
ные списки было включено 129 
кандидатов в областную Думу 
По. 21 одномандатному округу 
баллотировалось 111 кандидат 
тбв в Палату Представителей 
Среди 19 избранных депута
тов этой палаты 8 выдвинуто 
«Преображением Урала», 2 — 
избирательным блоком «Наш 
дом — наш город», I — изби
рательным блоком «Горноза
водской Урал», 8 — непосред
ственно избирателями

Контроль за ходом выбо
ров осуществляли более 200 
доверенных лиц кандидатов, 
в комиссиях всех уровней 
работали члены комиссий с 
правом совещательного го
лоса, за ходом голосования 
и подведением итогов выбо
ров следили около трех ты
сяч наблюдателей — от кан
дидатов в депутаты, изби
рательных объединений и 
блоков

(Соб. инф.).

веществ и ряд других товаров. 
Договорились создать рабочие 
группы, которые займутся эти
ми вопросами Приняли реше
ние организовать совместное 
общество «Евроазэнерго»1 аг 
ропромышленные фирмы. Реше
но помочь Казахстану в строи
тельстве Алма-Аты Договори
лись о совместной работе в об
ласти культуры, образования.

Прежде думам 
о городе,

а потом— о своих политических 
Пристрастиях. О такой позиций 

заявляют депутаты 
Екатеринбургской городской Думы
Внесем уточнение в публи

кацию, написанную по пред
варительным данным:; два ве
дущих избирательных .форми
рования получили на выборах 
в Думу города равное число 
мандатов — .по четыре.

От блока «Наш дом — наш 
город» .избраны первый сек
ретарь горкома Российского 
союза молодежи Дмитрий Гу
сев, главный врач ГКБ № 27 
Николай Казарин, временно не 
работающий Владимир Косто- 
усов, старший преподаватель 
УГТУ-УПИ Александр Щляпин.

«Преображение Урала» в 
екатеринбургской Думе будут 
представлять председатель 
комитета областной Думы Ан
тон Баков, главный врач «Ско
рой медицинской помощи» (на 
момент избрания депутатом') 
Александр Шапошников, ди
ректор ТАУ Иннокентий Шере
мет, директор «'Продоволь
ственной корпорации Урала» 
Владимир Щукин.

Есть в гордуме и кандидат 
от «Зяблицев-фонда». Это по
мощник депутата Государ
ственной Думы юрист Сера1 
фим Миклашевский.

Остальные избранные были 
выдвинуты в кандидаты непос
редственно избирателями. Тех 
из них, с кем удалось связать
ся по телефону, корреспон
дент «ОГ» спросил, с какими 
главными задачами .идут они в 
Думу, с кем из Своих новых 
коллег надеются наиболее 
плодотворно сотрудничать.

Валерий Антониади, гене
ральный директор АО «Ком
прессорный завод»: «Иду в 
Думу, чтобы работать, чтобы 
в результате совместных уси
лий сделать жизнь горожан на 
порядок лучше, чём она’ есть 
сегодня'; Из руководителей', 
ставших депутатами Думы, хо
рошо знаю, пожалуй, только 
Володю Щукина: Надеюсь·; бу1 
дем сотрудничать. А из сло
жившихся политических объ
единений мне ближе всего 
«Преображение Урала».

Юрий Байков, главный врач 
детской клинической больни
цы станции Свердловск-пасса- 
ж-ирский: «'Разные партии и 
движения приглашали меня в 
свои ряды, -предлагали сред
ства; для ведения агитации. Но 
мне дороже всего моя незави
симость. В одной ситуации 
могу сотрудничать с каким-то 
блоком, а в другой — оказать
ся по отношению к нему в кон
структивной оппозиции. В об

В Трушников рассказал и 
о том, что его волнует На ка
захский рынок все активнее 
проникает американский биз
нес и конкурировать с ним не
легко. особенно в области бу
рильного. медицинского обо
рудования. строительной тех
ники Беспокоит и то. что Ки
тай становится главным поку
пателем продукции Казахста

щем, действовать намерен, как 
говорится, «по жизни».

Юлия.'Брусницына, замес
титель заведующего отделом 
культуры Октябрьского рай
она; «Я знаю, что есть доку
мент, в котором блок «Наш дом 
— наш город» среди кандида
тов, которых он поддержива
ет, назвал меня Я не против 
этой поддержки. У админис
трации Екатеринбурга есть хо
рошие программы, и я надеюсь 
Участвовать в их осуществле
нии

Весь предвыборный пери
од я провела на ногах. Основ
ную роль сыграли не деньги, а 
друзья.; единомышленники 
Моя предвыборная программа 
была очень скромно оформле
на, но, видимо, есть в ней то, 
во что люди'поверили».

Юрий Нижечик, директор 
государственного медицин
ского производственного объ
единения «Сангвис»: «Мой 
«блок» — это больные, кото
рым надо помочь. Мои «пар
тийные» интересы — это' инте
ресы всех избирателей. Вооб
ще Дума городского уровня 
должна заниматься вовсе не 
политикой, а насущными нуж
дами горожан. Иначе она не 
будет работоспособной».

Валентин Протасов, глав
ный врач ГКБ № 7: .«Партии, 
за которую можно было бы го
лосовать обеими руками, я 
просто не вижу. Мои задачи 
конкретные: запустить трол
лейбус в микрорайон, где рас
положена наша больница, до
биться внутриквартального 
благоустройства. Надеюсь на 
помощь спонсоров. Еще одна 
болевая точка — отсутствие 
питьевой воды.у жителей ули
цы Отдыха, что на берегу Шар- 
таша. Обязательно добьюсь, 
чтобы там были пробурены 
скважины, пусть даже придет
ся расплачиваться за них из 
собственного кармана».

Василий Руденко;, за
меститель начальника го
родского уголовного ро
зыска: «В прежнем Соста
ве Думы я ни· к кому не 
■примыкал и порой оказы
вался в Меньшинстве, ког
да другие депутаты сгова
ривались, находя так на
зываемый консенсус Счи
таю, что позицию надо оп
ределять только по совес
ти и глубокому внутренне
му убеждению».

(Соб. инф).

на. Одна из причин складыва
ющейся ситуации — недоста
точная информированность 
казахов об экономическом по
тенциале уральцев Поэтому 
решено создать пока услов
ный центр «Россия — Казахс
тан» Уже в ближайшее время 
представители республики 
приедут а Екатеринбург .

Поездка главы правительст
ва завершилась'подписанием 
целого ряда соглашений В час
тности, о поставках уральцам 
300 тысяч тонн продовольствен
ной пшеницы.

Станислав ВАГИН·.

Нам пишут

Огурцы 
пон 

фитотроном
Агрономическая наука в 
содружестве с биофизиками 
ищет сегодня новые 
подходы к управлению 
фотосинтезом не только в 
роле, но и в сооружениях 
защищенного грунта.

В настоящее время в связи 
с дороговизной тепловой 
энергии становится крайне 
проблематичной прибыльная 
работа весьма неэкономичных 
зимних теплиц. А стоит ли во
обще выращивать овощи лод 
стеклянной крышей? Во мно
гих регионах страны, прежде 
всего на Севере, где позволя
ет энергетическая система, 
целесообразно было бы ис
пользовать· безоконные хоро
шо теплоизолированные поме
щения (ангары), где свет со
лнца заменили бы .мощные 
лампы

Выращивание растений под 
искусственными источниками 
света не только позволяет по
дучать продукцию круглого
дично,, но и одновременно зна
чительно снизить затраты на 
тепловую энергию. О произ
водительности этого метода 
говорит и тот факт, что даже в 
сравнительно теплых Нидер
ландах разработана и внедре
на подобная же бункерная тех
нология (ангар’, состоящий из 
отдельных камер с искусствен
ным освещением)·, которая по
вышает производительность 
квадратного метра закрытого 
грунта почти в 2 раза в срав
нении со стеклянными тепли
цами.

Подобные эксперименты я 
начал ещё в 1976 году. И толь
ко в 1995-м г. они увенчались 
успехом, когда затраты элек
троэнергии удалось снизить до 
0,19—0,20 кВт на квадратный 
метр, то есть в те же 2 раза. Я 
считаю; что резервы для сни
жения себестоимости еще не 
исчерпаны.

Камеры искусственного 
климата (фитотроны) могут 
быть использованы не только 
для выращивания традицион
ных культур (огурцы, томаты), 
но и таких; как земляника, де
коративные культуры (роза, 
тюльпаны, нарциссы, лилии и 
др.), зеленые (свекла, лук, 
кресс-салат, кервель, ама
рант,!, мелисса, сельдерей). 
При этом урожай их обходит

ься значительно дешевле, при
мерно в 1,5—2 раза, чем при 
традиционном способе выра
щивания.

Фитотроны могут быть 
очень разными: закрытого 
типа, открытого, малогабарит
ное и промышленные. Мало
габаритные могут устанавли
ваться даже в квартире, у сте
ны или на балконе. Заодно они 
могут служить неплохим источ
ником тёпла

Промышленные фитотроны 
могут быть использованы в 
виде камер площадью 35-40 
квадратных,метров в подваль
ных помещениях,: шахтных вы
работках. Использование под-· 
валов под фитотроны позво
лит не только экономить теп
ловую энергию·, но и произ
водственные площади;

Вениамин ЛОГИНОВ, 
кандидат сельскохозяй

ственных наук, пенсионер.

ЧЕКОВЫЙ ФОНД «эвис»
информирует:

Финансовый отчет за 1995 год 
по балансовым данным

АКТИВ тыс. рублей

1. Основные средства и.другие активы
2. Долгосрочные финансовые вложения (акции)
3. Краткосрочные финансовые вложения
4. Денежные средства, средства в расчетах и другие активы

. 26 63'8 
271 541 
647 534 
236 060

БАЛАНС 1 181 773

ПАССИВ

1. Оплаченный уставный капитал
2. Расчеты и прочие пассивы
3. Прибыль отчетного года

' 710 851 .
128 149
342 773

БАЛАНС 1 181 773

\ УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 'і
АООТ «УРАЛХИММАШ»!

■ Сообщаем вам, что 25 мая 1996 года в 10,00 состоится ■ 
годовое Общее собрание акционеров акционерного Общества I

I «Уральский завод химического машиностроения» по адресу: г. | 
! Екатеринбург, Химмаш, Дворец культуры.

Регистрация участников собрания с 8.30 до 9.30 часов. Спи- | 
| сок акционеров^ имеющих право на участие в Общем собрании, | 
' составляется по состоянию на 1.04.9.6 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
| 1. Утверждение счетной комиссии.
. 2. Утверждение порядка ведения собрания акционеров.
I 3. Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей и І 
I убытков общества за 1995 год.
® 4. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения
I независимого аудитора об итогах проверки годового отчета об- | 
Іщества за 1995 год. к

5. Утверждение новой редакции Устава АООТ «Уралхиммаш». ■
6. Выборы Совета директоров АООТ «Уралхиммаш«.

. 7. Утверждение Генерального директора АООТ «Уралхиммаш». .
I 8. Выборы Ревизионной комиссии АООТ «Уралхиммаш».
I 9. Назначение независимого аудитора.
® С информационными материалами по вопросам повестки дня
I можно ознакомиться после 25.04.96 г. в отделе приватизации | 
(АООТ «Уралхиммаш». Телефон для справок: (3432) 21-70-15. ■

Совет директоров. ■

Диагноз—*· на расстоянии
На заре перестройки на базе московского 

опытного завода «Агрегат» был создан науч
но-производственный кооператив по разра
ботке сложной медицинской техники. Позже 
кооператив превратился в научно-производ
ственную фирму «АЗ», соединившую в себе 
как научную, так и производственную базу.

Одной из интересных разработок фирмы 
стал выпуск магнитно-резонансных томогра
фов, предназначенных для диагностических 
целей. Например, аппараты «Образ-2» нача
ли выпускать серийно. Они пользовались спро
сом не только в России, но и в Беларуси, 
Казахстане и других странах —бывших рес
публиках СССР. Сегодня фирма подготовила к 
выпуску томограф нового поколения «Эллипс», 
который разработан с участием· американс
ких специалистов. Его отличие от предыду
щих разработок в более низких расходах элек
троэнергии. К тому же стоимость таких аппа
ратов в 1,5 —2 раза ниже лучших зарубежных 
образцов. Преимущество «Эллипса» и в том, 
что несколько таких аппаратов можно под
ключать по модемной связи к компьютеру и 
через него вести обработку информации и 
диагностику пациентов на расстоянии. Если, 
скажем, больной находится на Сахалине, то,

передав информацию после его обследования 
на томографе через компьютер в Москву,- можно 
получить заключение специалиста, которому нет 
необходимости видеть больного.

Еще одна новинка — это не имеющий аналогов в 
мире аппарат «Магнитотурботрон». Он предназна
чен для лечения и профилактики целого ряда забо
леваний, в том числе и онкологических. Лечение 
ведется с помощью воздействия на организм чело
века слабых вихревых магнитных полей.

Не менее интересна уникальная разработка — 
установка «Плазм АЗ», предназначенная для трав
ления и активизации поверхности полупровод
никовых изделий, применяющихся в электрон
ной и радиотехнической промышленности. Так, 
например, обработка на ней полупроводниковых 
плат позволяет намного снизить стоимость из
делий. Кроме того, эта установка позволяет осу
ществлять экологически чистый производствен
ный процесс в отличие от традиционных хими
ческих методов. Лицензии на такие установки 
проданы в США и Германию.

НА СНИМКЕ: идет настройка «Магнитотурбо
трона».

Фото Б. БАБАНОВА, А. ПОЛЯКОВА. 
«Фото-НОВОСТИ».

В 1995 г. 'стоимость чистых активов на 1 оплаченную акцию составила по балансовой 
стоимости 1 485 рублей, по оценочной стоимости 3 29'4 рубля.

Согласно инвестиционной политике, одобренной на общем собрании акционеров, дея
тельность фонда была направлена на укрупнение пакетов акций приватизированных предпри
ятий и получение максимальной прибыли за счёт свободных средств в государственные 
ценные бумаги.

За 1995 год получено прибыли 502 189 тыс. рублей. Из которых: 1) 120 142 тыс. рублей 
уплачен налог на прибыль; 2) 39 274 тыс. рублей погашены убытки прошлых лет и застрахо
вано имущество фонда.

Чистой прибыли у фонда имеется 342 773 тыс. рублей.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА!
По решению. Совета директоров общее годовое собрание акционеров состоится 23 мая 

1996 г. в 14 часов в актовом зале старого здания Уральского кадрового центра (Уральская 
академия госслужбы), ул, 8-е Марта; 66.

Повестка дня:
‘1) Организационные вопросы;
2) Внесение изменений и дополнений в Устав фонда;
3) Отчет Совета директоров и управляющей компании о работе фонда, отчет ревизионной 

комиссии и аудитора, о дивидендах и основных направлениях деятельности фонда в 1996 
году;

4) Заключение договоров с депозитарием, управляющим, аудитором на 1.996 год
5) /Выборы Совета директоров, ревизионной комиссии;
6.) Другие вопросы.
Начало регистрации участников 23 мая 1996 г. в 13 часов. Акционерам иметь при себе 

«Выписку из реестра акционеров» или доверенность на голосование и документ, удостоверя
ющий личность. Доверенность на голосование Вы можете выслать пр адресу:

620151, г, Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 270. Телефон для справок: 29-71-40, 34-34-13 
<- ......... ........... - —-....... -— -------------- - ------- --------------------------------

РЕАЛИЗУЕМ СО СКЛАДОВ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

• автомобиль ИЖ-412
• лента липкая І1ВХ

• СМС '«Лотос»
• отбеливатель «Белизна»
.· сода, пищевая

• бензин А-76
Возможен обмен на металл 

(Сверд. ж. д., автодора.

24 млн. руб.:
17.1 млн. руб, 

за тонну,;
6300 руб. за кг.;
3000 руб. за 1,1 кг.;
900 руб.
за упаковку 0,5 кг.;
1650 руб. за кг.;

□прокат пли вексели 
Свердловэнерго).

Приобретаем круг'нержавеющий диаметром
от 90 до 150 мм.

Гел.: (3432) 60-04-13.

Г и,·;· я.· Д■ ■ ИД Р ■ »41
* АО «Синячихйнский завод силикатного кирпича». > 

ре^йзует пес&ісйвафцёвый; ■■■ · I
. Тел.: (246) 72-6-00, 72-5-41. ' ' Д :

і Алапаевский, район, п. Бубчиково. । і



Родительский день 

Живи, 
баба

Маша!
Она знает свои особые слова и верит, что человек, 
уходящий в мир иной, услышит и сам поможет ей в 
нелегком деле — собрать его в последний путь.

В «Тибетской книге мерт
вых» рассказано о том, как по
свящённый лама читает на ухо 
умершему ряд наставлений, 
облегчая ему переход и встре
чу с Чистым светом. Не стану 
рассуждать о содержаний этой 
умной и страшной книги, а 
просто расскажу о Марии Ми
хайловне Мелкозеров.ой, кото
рая работает в патологоана
томическом отделений мед
санчасти г. Заречного более 
двадцати лет.

— Давай, миленький, рас
слабься немного. Вот так, 
рученьки в рукава проденем,, 
и будешь ты у меня краси
вый, как ангелочек.-- На хо
лодный лоб юноши ложится 
старческая выбеленная 
хлоркой рука. А дальше — 
простые средства, простые 
приемы житейского обихода. 
Родственники видят спокой
ное просветленное лицо и 
благодарят бабу Машу тра
диционными пятьюдесятью 
тысячами.

Так было всегда, испокон 
веков. Кому-то надо ведь об
мывать, снаряжать уходящих. 
Убитые горем родные ожида
ют увидеть этакую бабищу с 
грубым пропитым ГОЛОСОМ; а 
встречают их маленькая седая 
женщина с глубоким состра
данием в выцветших, слезя
щихся глазах. Не очерствела 
за эти годы в своей печальной 
обители’, может быть, потому, 
что с детства хлебнула горюш
ка. Мать её осталась вдовой в

Годовщина

Как «Ильича» 
открывали

Ленин и «теперь живее 
всех живых». Шестиметро
вая скульптура вождя миро
вого пролетариата до сих 
пор стоит в центре Екате
ринбурга на площади 1905 
года. Возведён памятник к 
40-летию Октябрьской рево
люции у гранитной трибуны, 
построенной еще в 1933 
году. Мало кто знает, что под 
трибуной был буфет, куда 
руководители области спус
кались подкрепиться во вре

Верую 
Первое 

пожертвование
Два миллиона рублей пожерт

вовал коллектив Егоршинского от- 
деления железной дороги на 
строительство православной цер
кви в поселке Буланаш. Не столь 
велика сумма по нынешним вре
менам. но это пока первое по
жертвование на храм. Шахтер
ский поселок возник в 30-е годы, 
в период индустриализации, и 
церкви здесь не б#ло никогда. А 
сегодня появилась в ней необхо
димость, но ни денег, ни строй
материалов катастрофически не 
хватает. Железнодорожники пер
выми протянули руку помощи доб
ровольцам-строителям.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский район.

Дожили!
На корейской 

диете
В Артях участились случаи по

едания собак. Безработные опу
стившиеся забулдыги, пропав 
свои пенсии и пособия, отлавли
вают «друзей человека« и кор
мятся ими. У живодеров появи
лось даже расхожее выражение 
— живем, дескать, на корейской 
диете. Местные выпивохи счита
ют, что'собачье мясо - обяза
тельный атрибут корейской* кух
ни 

Иван Фролов.

29 лет. Одна растила четве
рых, категорически отказалась 
в трудные тридцатые годы 
сдать хотя бы .кого-то в дет
ский дом.

Как-то так получилось, 
что вся трудовая жизнь Ма
рии Михайловны была «око
ло медицины». В медсанча
сти Заречного работала са
нитаркой в хирургии·, в рент- 
генкабинете. Получила ме
даль «Ветеран труда». Когда 
предложили работу в морге, 
долго не соглашалась, Пер
вая попытка оказалась не
удачной, Увидела там ребен
ка и потом мучалась ночны
ми кошмарами. Вернулась 
только через два года по на
стойчивой просьбе врача- 
патологоанатома А. Визга- 
лина. Сумел он тогда отме
тить эту Богом данную ей 
доброту, отсутствие алчно
сти и умелые, ласковые 
руки..

Многое изменилось за эти 
ГОДЫ'. В медсанчасти есть те
перь траурный зал. Сотрудни
ки отделения постарались 
смягчить и приукрасить казен
ную обстановку: цветы, траур
ные Мелодии (опять-таки Ма
рия Михайловна имеет соот
ветствующий набор пласти
нок)^ Приходит священник для 
отпевания. Все -чинно и тор
жественно.

Но тяжкие наши будни 
вторгаются и сюда. Чуть ли 
не в ноги кланяется ей -ста
рик, которому нечем запла

мя многочасовых празднич
ных демонстраций. Теперь там 
хранит свои мётлы дворник.

Открытие памятника со
стоялось 5 ноября 1957 
года. Обставлено все было 
очень торжественно. Но ког
да добиваешься помпезно
сти; частенько получаешь в 
награду трагикомический 
поворот. В тот день «Иль
ич» никак не хотел (возмож
но, из-за холода) снимать с 
себя драпировочное покры

Кое-что из жизни занимательных людей 
Маша РАСПУТИНА:

«Не ешьте меня 
глазами, я вся такая»

Пробиться к звездам нелегко. Осо
бенно, если речь идет о такой популяр
ной певице, как Маша. По скандальнос
ти и крутому норову она уступает не
многим, разве что Алле Борисовне. Мне 
просто повезло. Не так давно (не буду 
называть, в каком городе) с краткой 
пресс-конференции, устроенной по 
окончании концертов Распутиной, вы
ходил я последним. Вдруг слышу кап
ризный голос артистки, обращенный к 
своему окружению: »Хоть бы одна б... 
интервью взяла». Оборачиваюсь и роб
ко спрашиваю с порога: »А мне можно?» 
Качки-охранники кидаются навстречу, 
но хозяйка останавливает: »Пускай 
спрашивает».

— Как вы стали популярной?
— Обыкновенно. Захотела, и стала. В 

детстве мечтала стать актрисой. Сыграть 
Золушку Потом поняла, что лучше петь, 
чем играть ахи-вздохи и кидаться в объя
тия к артистам-педикам

— Позвольте личный...
— Для особо непонятливых объясняю 

еще раз, на личные вопросы о мужьях, 
детях, любовниках не отвечаю. Скажу лишь, 
что сексуальной неудовлетворенностью не 
страдаю

— Ваши гастроли в Америке имели 
огромный успех. Отличается у них пуб
лика от нашей?

— Очень Там умеют принимать, слушать и 
благодарить. Русские там очень благодарные 
Когда я пела песню «Россия«, все встали. 
Публика буквально стонала. Вместо пяти при
шлось дать 15 концертов.

— Многие обращают внимание, что 
одну из ваших песен исполняет и Фи
липп Киркоров. Почему бы вам не спеть 
ее вместе?

— Да, он у меня украл эту песню. Это 
нечестно. А петь вместе с Филей-подлян
кой я никогда не буду Презираю его 
Мужцк он не настоящий, не натуральный.

— Какие мужчины имеют шанс на 
успех у Маши Распутиной?

— Если у них два метра росту и два 
мешка «зелени»

— А приходится проводить время с 
лысыми и толстыми?

— И много... Но они все обещают, а 
ничего не дают. В смысле денег.

— Много вам надо?
— Сейчас 5 миллионов долларов. Что

бы снять интереснейший фильм. Сцена
рий написан как раз для меня.

— Во время выступлений вы ведете 
себя несколько неординарно. Раско
ванные движения, поднятие юбки, не
печатные выражения. Это случайность 
или закономерность?

— Я такая, какая есть. Часто ловлю на 
себе взгляды буквально раздевающие Но 
не смущаюсь, а сама демонстрирую себя. 
Заказывали — извольте Я им будто гово
рю — не ешьте меня глазами, вся такая. 
Вот, смотри, надела сегодня новое белье 
— почему бы его не показать. Ой, уже 
снять успели — и не заметила.

..А говорю всегда то, что думаю. За
говорились мы с тобой. Все,'кончай.

Иван ТУЛИНСКИЙ.

тить за ритуальные услуги 
Днём и ночью стучатся люди, 
и никому никогда она не от
казала в просьбе — умер ли 
одинокий пенсионер и лежит 
в своей квартире всеми за
бытый, или привезут найден
ный неопознанный труп. Глу
бокой ночью зажгутся окна 
у бабы Маши в квартире. 
Опять идти открывать морг...

А ведь Сама по натуре об
щительная и веселая. Пель
мешки постряпать, рюмочку 
выпить не прочь, но спиртные 
подношения на работе отвер
гает. Лучше с лаборанткой Ра
исой Васильевной после тру
дов праведных чайком поба
луются иди супец какой свар
ганят. В лабораторий уютно, 
амарилисы расцвели. Иногда 
между дел повязать удаётся, 
а летом — сад, огород.

Несмотря на свои 70 лет и 
два перенесённых инфаркта; 
умудряется Мария Михайлов
на сама обработать шесть со
ток. Мужа Давно схоронила·, уж 
притерпелась к этой потере. 
А при воспоминании о сыне не 
может сдержать слёз, ищет 
пузырек с лекарствам. Попал 
в беду сынок, суд вынес суро
вое решение, и баба Маша 
обращается теперь к Богу.

Люди относятся к ней по- 
разному из-за особой ее ра
боты, а хочется, ’чтобы об
нял кто-нибудь за плечи, по
сочувствовал, выпил с ней 
чайку в домашней обстанов
ке; Пусто стало в квартире. 
Сгинул куда-то любимый 
Дик, овчарка.

Совсем отчаялась баба 
Маша. Достала и положила на 
видное место свое «смертное» 
— подушечку и белье. Зара
нее приготовила, потому что 
сейчас «шиш что купишь».

Живи, баба Маша! Не спе
ши туда, куда других прово
жаешь. Мало кто захочет тебя 
заменить; И еще меньше та
ких, кто справится с делом, 
как ты. Речи твои — не для 
нашего уха, а тот, кто их ус
лышит, унесет с собой в иные 
сферы тепло истинной земной 
любви;

Лина КИЦЕНКО.

вало; Один из участников 
церемонии сгоряча полез по 
постаменту «освобождать» 
вождя, но упа/л и крепко 
ушибся! Пришлось удалять 
покрывало со скульптуры с 
помощью пожарной лестни
цы (см. фото); .

Многие годы памятник 
холили,' ночью его освеща
ли прожекторы. Теперь это
го нет. Сквозь гранит про
растает трава.

Изменилась и идеологи
ческая обстановка вокруг 
памятника. Параллельно 
стойкому паломничеству 
правоверных уральских ком
мунистов, устраивающих 
возле него свои митинги, 
при нем почти постоянно 

. развернута некая христиан
ско-коммунистическая экс
позиция с крестами и хо
ругвями. Зачем ИХ)несут к 
памятнику? Ведь Ленин ре
лигию крепко не любил.

Теперь, когда смотришь 
на это сооружение бёз -иде
ологических шор, оно ка
жется грубоватым, даже то
порным.

...А 25 февраля 1988 года 
решением облисполкома 
екатеринбургский Ленин 
был признан памятником 
искусства российского зна
чения. Такие памятники не 
сносят.

Владимир ПЕВЦОВ, 
фото 

Александра ФАДЕИЧЕВА.

Муж и жена — олна уша

Вот эту главную черту супруже
ства, давно и точцо подмеченную 
известной русской пословицей, 
блестяще продемонстрировал 
клуб-галерея «Мир искусств», от
крыв в выставочном зале на Куз
нецком мосту очередную художе
ственную выставку. Москвичи на
верняка помнят большую и столь 
же оригинальную выставку этой 
галереи в Центральном доме ху
дожника два года назад—«Отцы и 
дети. Фамильная традиция в рус
ском изобразительном искусстве». 
Новая экспозиция — развитие 
идеи. Она так й называется—«Муж 
и жена» и вместила около 150 кар
тин и графических листов, создан
ных в период с 30-х годов до на
ших дней художниками-супругами.

Увлечение 
Костер обещает 

разгореться
Непривычно звучит сегодня сама фраза — художественная 
самодеятельность; Некогда яркий костер народной 
культуры превратился сейчас в тлеющие угли. Но они еще 
не погасли; более того — обещают разгореться.

И весьма отрадно, что в на
шей области художественная 
самодеятельность не только 
сохранила свою нишу, но и 
заметно её расширила. Изве
стно, что нынче служба в пра
воохранительных органах — 
это погони, схватки, стрель« 
ба, кровь, похороны-: В таких 
нелегких условиях, казалось 
бы·, не до пес.ён и плясок — 
жизнь и душу бы сохранить.

К счастью, многие руково
дители подразделении на ме
стах осознают важность раз
вития художественной самоде
ятельности среди личного со
става и понимают·. Что без пес
ни работнику милиции жить 
трудно, как и без искусства 
вообще. Недавно в Каменске- 
Уральском завершился смотр 
коллективов народного твор
чества среди органов УВД 
Свердловской области; в ко
тором принимали участие не 

Организаторы выставки; тоже, 
кстати сказать; муж X. Фейгин и 
жена И. Разина, убеждены, что на 
этот раз им удалось выставить 
вместе пять семейных пар пре
красных московских живописцев и 
графиков. Знатокам московской 
школы живописи они хорошо зна
комы: Иван Чекмазов и Вера Фа
ворская, Владислав Федоров и 
Тамара Осипова, Николай Кузмин 
и Татьяна Маврина, Лев Крама
ренко и Ирина Жданко, Георгий 
Сатёль и Александра Колганова.

Правда, большинству супру
гов не суждено было порадо
ваться Столь редкому и счаст
ливому выставочному соседству. 
Лишь Георгий Сатель и Алек
сандра Колганова, разместив« 

только сотрудники, но іи чле
ны их семей;

Смотр длился два дня. Ав
торитетное Жюри дало высо
кую оценку творческим дости
жениям отделов внутренних 
дел Алапаевска; Ирбита, Но
вой Ляли, Серова, Каменска- 
Уральского и отрядов государ
ственной противопожарной 
службы Нижнего Тагила, Ека
теринбурга, Заречного.

А всего в первом этапе 
смотра приняли участие око
ло полутора тысяч сотрудни
ков милйций и членов их се
мей.

'Это свидетельство того, Что 
сегодня на работу в милицию 
идут не только парни с Креп
кими бицепсами и мощными 
кулаками; но и люди высокой 
культуры, не обделенные та
лантами.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Ах, вернисаж!

шие свои полотна в одном зале, 
принимали поздравления и цве
ты по случаю семейного верни
сажа, творческого и супружес
кого долголетия. Но мало кто 
знает, к примеру, что старей
шая русская художница Ирина 
Жданко (ей в прошлом году ис
полнилось 90 лет) после смерти 
супруга, великолепного живо
писца и педагога Льва Крама
ренко (‘1888—1942), организова
ла пять персональных выставок 
мужа, а совсем недавно напи
сала и издала о нем книгу на 
свои сбережения. Настоящие 
легенды о трогательной любви 
и верности бережно хранятся в 
семьях таких непохожих друг на 
друга живописцев, как Владис
лав Фёдоров и Тамара Осипо
ва, Иван Чекмазов и Вера Фа
ворская. И подобных счастли
вых пар художников в Москве 
сегодня, как оказалось, многие 
сотни, и их выставки, конечно 
же; еще впереди.

Однако легенды легендами, 
но в супружеском союзе бёз вза
имных уступок и компромиссов 
прожить долго и счастливо по
просту невозможно. А как об
стоят дела в творчестве мужа и 
жёны? Кто должен жертвовать 
'драгоценным временем у моль
берта ради воспитания детей и 
беготни по магазинам; необхо
димой уборки дома и мастер
ской? Жизнь показывает, что в 
нашей российской неустроенно
сти в проигрыше всегда оказы
вается женщина. Чаще всего ус
тупает именно она. Но женщи
на-художник почти никогда об 
этом не жалеет и не разменива
ется на бытовые мелочи, на уп
реки мужу. Гораздо важнее для 
.нее ,— сохранить свою творчес
кую индивидуальность, не по
пасть под влияние супруга, ко
торый в ее любящих глазах, ко
нечно же, более одарен и пло
довит. Выставка «Муж и жена» 
свидетельствует, что женщинам 
чаще всего это удается.

В щедрых по цвету натюр
мортах Веры Фаворской нет ре
шительно ничего от романтичес
ких, написанных в классической 
манере пейзажей ее супруга 
Ивана Чекмазова. Ирина Ждан
ко, всегда боготворившая свое
го учителя и мужа Льва Крама
ренко, в живописи пошла своей 
дорогой и добилась широкого 
признания: ее полотна находят

\ Листая пожелтевшие страницы

В новое здание — 
не только на заседание

Мне- помнится, что в мои 
молодые годы вход в Сверд
ловский театр музыкальной 
комедии был со стороны 
проспекта Ленина. Да и зда
ние, сложенное из красного 
кирпича, выглядело совсем 
иначе.

Захотелось узнать, когда 
оно было построено и для 
каких нужд. Стал листать 
подшивки старой прессы и в 
газете «Зауральский край» 
за май 1913 года нашел: 
«Совет старшин коммерчес
кого собрания совершил куп
чую на место Конюхова по 
Главному проспекту. Владе
ние приобретено за 60 тыс. 
руб. К постройке дома на 
новом месте будет приступ- 
лено на ближайших днях. 
Работы сданы инженерами 
Ремельт и Шикенданц. Зда
ние будет 3-этажным, судя 
по плану — очень большим и 
удобным для клуба и его по« 
мещений, длина здания по 
Главному проспекту. 20 са
жен ,(43 метра — М. П.), 
вглубь 13 сажен (2,8 метров
— М. П.)...»

Несмотря на начавшуюся 
первую мировую войну, зда-

«Невидимый хор
ангелов»

Мамин-Сибиряк о храме Христа Спасителя
К Началу XIX века русская 

культовая архитектура была 
доведена до вершин совер
шенства. В любом конце 
России, от столицы до про
винции, строились изыскан
но благолепные храмы й 
церкви. Это было гордо
стью нашей страны и ее на
рода. Чудом искусства стал 
храм Христа Спасителя в 
Москве. Его красота и ве
личие вдохновили певца 
Урала Дмитрия Наркисови
ча Мамина-Сибиряка на 
очень емкие, от души иду
щие строки.

В письме из Москвы сво
ему товарищу по Пермской 
семинарии Николаю Дмит
риевичу Будрину и его жене 
Марии Петровне 9 сентяб
ря 1885 года, описывая своё 
пребывание в столице, Ма
мин-Сибиряк сообщал об 
осмотре Третьяковки, выс
тавки русского искусства, 
вечерах в театре Корша, и 

ся в собраниях Третьяковки, Рус
ского музея, других крупнейших 
музеев России.

Тамара Осипова, судя по экс
позиции на Кузнецком мосту, 
обладала острым «коровинским» 
глазом и писала великолепные 
пейзажи; Она Нашла и свою тему 
— русский классический балет, 
и все ее наиболее значитель
ные холсты из балетной серий 
хранятся ныне в музее Большо
го театра, где она черпала сю
жеты и вдохновение.

Подтверждает мысль о жела
нии сохранить свое творческое 
лицо и независимость недавнее 
признание Александры Колгано
вой, когда она получила нако
нец собственную мастерскую: 
«Самое большое счастье — си
деть здесь и работать». Почти 
полвека они с мужем, живопис
цем Георгием Сателём, твори
ли бок б бок в одной мастер
ской, а ощущение счастья при
шло с переездом в свой «дом».

— По-моему, плохо; когда 
супруги-художники в творчестве 
похожи друг на друга,— говорит 
Александра Колганова. — Мы с 
Жорой всегда были разными. 
Иногда он, подойдя к моему хол
сту, пугал меня: «Что ты дела
ешь! Сейчас же убери!». А я не 

ние было построено за до
вольно короткий срок. Вот 
что сообщала та же газета в 
19.15 году: «В воскресенье 8 
сентября коммерческое со- 
бранде, перешедшее в но
вое здание, справило ново
селье... С внешней стороны 
здание клуба большое и вы
сокое с балконом и парад
ными колоннами производит 
благоприятное впечатление. 
Среди новых зданий г. Ека
теринбурга коммерческое 
собрание — Одно из лучших».

Совет собрания предназ
начал использовать помеще
ние нового клуба не только 
для деловых заседаний, но 
и сдавать для постановок 
оперной труппе. Так; через 
десять дней после новосе
лья здесь открылся теат
ральный сезон оперой Ми
хаила Глинки «Жизнь за 
царя». В репертуаре труппы 
были «Евгений Онегин»; «Пи
ковая дама», «Дубровский», 
«Демон.» и другие.

В начале ноября в ком
мерческом собрании прочел 
две лекции Николай Моро
зов, революционер, обще
ственный деятель; учёный и

особо — о посещений хра
ма Христа Спасителя

«О храме Спасителя могу 
тебе сказать! что это истин-, 
ное чудо искусства, и я так- 
был поражён, что ничего по
добного даже не испытывал, 
но опишу как-нибудь после 
— это целое море самой Тя
желой византийской роско
ши, сплетенной из яшмы,' 
мрамора, лабрадора, рас
цвеченной золотом; мозаи
кой, живописью. Масса воз
духа, света-..., а когда запе
ли певчие — шла Всенощ
ная, так благодаря велико
лепному резонансу так и 
кажется, что вся церковь на
полнилась невидимым хо
ром ангелов — все гудит, 
поет, славословит, точно 
поет несколько хоров зараз. 
Чудно!».

Мамин-Сибиряк, выхоДец 
из церковнослуживого со
словия, отлично понимал 
роль церкви на Руси как 

убирала! сопротивлялась, все 
гда настаивала на своем реше
нии Хотя к его замечаниям, че
стно сказать, иногда прислуши
валась. Так же. как он призна
вал мое мнение Так что в од 
ной мастерской мы скорее гар
монировали Как сейчас в од
ном зале.-

А разве могло быть иначе 
. когда столько вместе пережито 

и вЫстрадано Для Георгия Са- 
тел'я его Шурочка была и оста
ется главной в жизни опорой 
первым критиком и музой И 
только с ней смог он выдержать 
тяжелые годы забвения и хулы, 
только с! ее благословёния кру
то изменил свой почерк в живо
писи последних лет. В Шурочке 
— все его счастье и смысл дол
гой и трудной жизни. Почти как 
в народной мудрости: «Муж жене 

| отец, жена мужу венец».

Наталия ТРОПКИНА.
«ФОТО-НОВОСТИ» 

* НА СНИМКАХ: супруги-ху
дожники Владислав Федоров 
и Тамара Осипова, конец 
50-х годов (фото из семей
ного архива); Тамара Осипо
ва. «Балерина Наталия Бес
смертнова на репетиции». 
Акварель. 1973 г.

писатель, хорошо встречен
ный публикой. А в конце но
ября выступил известный 
поэт Константин Бальмонт

В 1916 году в помещении 
коммерческого собрания 
был устроен лазарет для ра
неных воинов первой миро
вой ВОЙНЫ:

После гражданской вой
ны в бывшем помещении 
коммерческого собрания 
размещался «Дом Октябрь
ской революции», а 8 июля 
1933 опереттой «Роз-Мари» 
открылся Свердловский те
атр музыкальной комедии

...Прошло время, и в 1962 
году при реконструкции ки
нотеатра «Совкино» ажурный 
фасад здания превратился в 
длинную безликую стену 
Мало заботилось руковод
ство тех лёт о сохранении 
исторического облика род
ного города. Будто и не было 
«дома с парадными'колон
нами и громадными окнами 
в два просвета» Теперь его 
можно видеть только' на ста-
рых фотографиях:

Михаил ПЕТРОВ, 
краевед.

главного оружия державно
сти,..но.он, умел и искренне, 
не рассуждая восторгаться 
увиденным и услышанным

Известно,, что с гибелью 
храма Христа Спасителя по
гибли бесценные художе
ственные творения Так, та
лантливейший русский жи
вописец В Суриков еще 
молодым художником ис
полнял почётный заказ по 
росписи храма, что дало 
ему материальную обеспе
ченность, благодаря кото
рой он смог работать над 
прославившими его полот
нами

Блеск многих талантов 
слился воедино при возве
дении храма Вот почему 
результат был именно та
ков, о каком свидетельству
ет Д Мамин-Сибиряк, 
здесь пела душа человека.

Аркадий КОРОВИН, 
заслуженный работник 

, культуры
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Человек творческий

Призвание — дирижер

В белом нарядном здании 
Академической капеллы имени Глинки в 
Санкт-Петербурге перед 
безукоризненным строем хористов — 
легкая, стройная фигура дирижера. 
Последний взмах руки, и... замирают, 
растворяются в вышине звуки. Тишина 
стоит несколько секунд, молчат 
зачарованные слушатели, и только 
потом шквал благодарных 
аплодисментов сотрясает зал. Так 
всегда бывает на концертах знаменитого 
хора капеллы, которой много лет 
руководит Народный артист СССР 
Владислав Чернушенко. Недавно ему 
исполнилось 60 лет.

Певческое искусство — самая большая 
страсть и любовь его жизни. Окончив Санкт-

«Будь добрым к своему 
дому — 

и он будет добрым к тебе».
(Английская поговорка).

«Жилище хранит добрых». 
(Французская поговорка). 

Мы входим в какой-то 
новый для нас дом, и 
сразу создается 
впечатление, что это 
«место добро» (как 
говаривали- наши 
предки); «прихильне 
мейсце» (как говорят 
поляки). Общая 
атмосфера, интерьер, 
душевность хозяев 
оказывают с первых же 
минут благотворное 
действие, бодрящее или ·■ 
успокаивающее. Но 
ощущается еще іи НЕЧТО 
— неосознанное, >
незримое.

ОГРОМНУЮ роль играет 
'общий положительный 
энергетический статус 
дома; квартиры —- БИО- 
ЭНЕРГОЦЕНОЗ, как опреде
ляют Теперь. Сёнситивы (эк
страсенсы) часто говорят о 
взаимной индукции людей,- 
многократно усиливающей 
местную энергетику Но су
ществует индукция между 
людьми и предметами—но
сителями доброй, памяти. 
Преемственность поколений 
проявляется во взаимодей
ствии с вещами—-носителя
ми энергетических знаков;, 
Накопителями Сильных ду
шевных движений. Эти 
вещи, дорогие и милые на
шим предкам,— носители 
«доброй памяти прошлого» 
(как писал о. Павел Фло
ренский), воспоминаний о 
часах и днях, а возможно, 
месяцах и годах. СЧАСТЛИ
ВОЙ ЖИЗНИ ушедших по
колений.

Исследователи знают, что 
многие предметы (и места) 
могут быть также «собира
телями», хранителями отри
цательных, недобрых эмо
ций. Места мучений или 
преступлений часто имеют 
высокую энергетику, но со
вершенно иного характера 
(яркий пример —зоны ла
герей массового; уничтоже
ния).

Речь пойдет о положи
тельном, ориентированном 
на счастье , месте, вернее, ( 
местах... И примеры, к со
жалению, придется брать из

Сделай свой пом счастяным!
опыта зарубежных исследо
вателей, хотя в прошлом и 

■у нас в России были найде
ны подобные места., И это 
были не только Дома свето
чей культуры или родовые 
гнезда — дворянские усадь
бы, но и обиталища людей 
среднего достатка, и крес
тьянские избы. За многие 
годы воинствующего £езбр- 
жия и оголтелого материа
лизма было столько расте
ряно из духовного наследия, 
что о материальном и гово
рить не приходится. Так что 
Далеко не всегда удавалось 
сохранить не только пред
меты из прошлого, но и вос
поминания об истоках, кор
нях семейных,'О' помощи 
добрых мест (добрых Ду
хов).

Когда заходит речь о До
мовом, сразу вспоминают
ся известные стереотипы: 
маленький добрый дух (из
редка — сердитый), обычно 
невидимый (иногда — ма
ленький, лохматенький, ис
чезающий молниеносно), 
обитатель избы (бани, ко
нюшни, сарая, сеновала. — 
называется иначе)?, обере
гающий дом, помогающий 
хозяевам (но способный 
ущипнуть или наподдать, 
если .обидят), привязанный 
к дому (при переезде нужен 
лапоть в качестве персо
нального средства передви
жения). Можно перечислять 
особенности и качества еще 
долго,’ но мы ограничимся 
общим определением — 
ДОБРЫЙ ДУХ.

У россиян существует ус
тойчивое мнение, что Домо
вой —- это нашенское; оте
чественное. А за кордоном 
— эльфы; тролли, гномы, 
гоблины и прочая, не все
гда добродушная нечисть, 
но совсем не домовые! Как 
же «определяться»? Обра
тимся к временам антично
сти. И тогда верили, что 
любое место на Земле опе
кает незримое существо, 
называемое Genius loci (то 
есть «дух места»). Если он 
охраняет дом, то заботится 
о людях, которые там посе
лились, поддерживает их в 
разных делах, обеспечивая 
удачу и достаток, здоровье 
и доброе настроение. 
Временами эта 'забота 
распространялась только 
на обычные, повседневные 
дела, но иногда проявля-

Петербургскую консерваторию и получив про
фессию-хормейстера и музыковеда, Влади
слав уехал работать на Урал, в город Магни
тогорск. Там, во Дворце металлургов, он 
создал самодеятельный хор, который уже 
через полгода начал занимать призовые ме
ста на конкурсах. Из мальчишек, озорных и 
хулиганистых, .собрал детский хор,« который 
вскоре стал известным’ в стране.

В чем же секрет успеха Владислава Чер
нушенко?· Прежде всего — в любви к делу; а 
также в том, что для него хоровой коллектив 
— собрание индивидуальностей, из которых 
дирижер кропотливо создает единый звуча
щий организм.

Вернувшись в Санкт-Петербург; Чернушен
ко «заболел» симфонической музыкой, меч
тая ‘стать оперным дирижёром. Вновь посту
пил в консерваторию, чтобы получить уже 
третью специальность. Мечта сбылась·. Вла
дислав Чернушенко стал дирижером оркест
ра в Малом оперном театре. Но певческое 
искусство притягивало, словно магнит. Ког
да ему предложили возглавить капеллу, он с 
радостью согласился. Ввёл в репертуар дав
но забытые произведения духовной и цер
ковной музыки. Гениальная «Всенощная» Рах
манинова, произведения Бортнянского и дру
гих русских композиторов обрели здесь вто
рое рождение. В исполнении хора капеллы 
зазвучали редчайшие распевы, извлеченные 
из седой древности. В репертуаре — и про
изведения европейских гениев духовной му
зыки.

В 1.980 году Владиславу Чернушенко 
предложили занять пост ректора консер
ватории; той самой, где он дважды был 
студентом! Чернушенко дал согласие с 
условием, что он не оставит капеллу... 
.Его главная цель и смысл всей деятель
ности — изучение и пропаганда русской 
народной и классической музыки: Вла
дислав Чернушенко — лауреат премии 
имени Глинки и лауреат Государственной 
премии России 1995,года; которую он по
лучил вместе со знаменитым российским 
композитором, своим единомышленником 
и давним соратником Георгием Свиридо
вым.

Алла БЕЛЯКОВА. 
«ФОТО-НОВОСТИ». 

НА СНИМКЕ: Владислав Чернушенко 
перед выходом на сцену.

Фото Р. КУЧЕРОВА. 
«ФОТО-НОВОСТИ».

лась и более широко.
Люди античности счита

ли, что «дух места» может 
одарить людей, живущих в 
определенном месте или ча
сто там пребывающих, осо
быми умениями или способ
ностями. В знаменитой 
Александрийской библиоте
ке была зала, где каждый, 
изучавший даже наиболее 
сложный научный трактат, 
Мог быстро уловить и по
нять ведущую мысль; Поэто
му адепты наук, в первую 
очередь начинающие, запи
сывались за две недели впе
рёд, чтобы углубиться в тай
ны знаний именно в Той 
зале. Плутарх приводит вы
сказывание Каллисфена 
(смотрителя хранилища 
свитков), из которого сле
дует, что именно в этой зале 
трудились самые выдаю
щиеся впоследствии уче
ные, философы, риторы и 
поэты.

«Духа места» нужно было 
ценить, уважать и не оби
жать. В честь этих заботли
вых невидимок курили бла
говония, обрызгивали сте
ны домов душистой водой, 
рассыпали по земле лепес
тки цветов и ароматные тра
вы.

Ларам и пенатам, Духам 
предков, древние римляне 
сооружали специальные не
большие алтари в домах, ук
рашавшиеся цветами. Как и 
славяне, они ставили в угол
ках мисочки с лакомствами 
и пищей, молоком и медом. 
Верили, что если забыть об 
этом, то хозяйство может 
прийти в упадок.

В НАШИ дни вера в хоро
шие (и плохие) места все 
чащи возникает в умах лю
дей, но внимание при этом 
обращается на свойства от
рицательного порядка, ко
торые трактуются как влия
ния пересечений геопато
генной зоны, загрязнения 
среды (в том числе различ
ными, не всегда толком оп
ределяемыми ^излучения
ми») или воздействия «тем
ных сил», иначе — пресло
вутого сглаза.

Если «проклятые места» 
встречаются сравнительно 
часто, то добрые — несколь
ко реже; Рассказы о них по
вторяются в разное время, 
в разных странах; с разной 
•степенью достоверности и 
все в какой-то мере гіохо-

ФУТБОЛ
' «Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «Локомотив» (Нижний Нов
город). 3:0 (34. Мочуляк; 45. 
Ямлиханов; 80. Осиное).

Результат каждого отдельно 
взятого матча нынешнего чем
пионата для «Уралмаша» катас
трофическим не выглядит. Три 
ничьи, четыре поражения с ми
нимальным' счетом и неплохие 
отзывы о качестве игры коман
ды тренеров соперников.. Но 
комплиментами, что называет
ся; сыт не будешь А совокуп
ность единичек и нулей в табли
це розыгрыша привела екате
ринбуржцев к закономерному 
итогу — последнему месту.

В,общем, вышли уралмашев- 
цы на матч с нижегородским 
«Локомотивом» как на «послед-, 
ний и решительный бой». Вол
жане, похоже, подобных трепет
ных чувств не испытывали. Для 
них это была рядовая встреча 
чемпионата, и в настроенности 
на борьбу хозяевам поля они 
явно уступили. Предматчевый 
расклад меж тем Складывался 
не в пользу «Уралмаша». Из че
тырех наигрывавшихся еще на 
сборах защитников трое — 
В. Федотов, В. Литвинов и 
А. Арефьев — по разным причи
нам игру с волжанами вынужде
ны были пропустить. И; увидев 
в стартовом составе гостей сра
зу пять (!) номинальных форвар
дов. тренеры уралмашевцев не 
могли не испытать чувства бес
покойства за исход противосто- 
яния\своей обновленной оборо
ны и ^весьма внушительной по 
именам (И. Гецко, М. Мухама- 
диев, В. Величко) атаки гостей.

. Однако противостояния, как 
такового, не получилось, ибо 
большую часть времени Игра 
проходила на половине поля, же
лезнодорожников. А их защит
ные порядки в отсутствие В. Бал- 
тушникаса и В. Кураева выгля
дели явно не безупречно.
, ...Позади осталась уже треть 
матча, но реализовать свое иг
ровое превосходство уралма- 
шевцам никак не удавалось. За
вершающий удар партнеры в 
основном доверяли наносить 
С. Передне, но каждый раз Сер
гею что-то мешало отправить 
мяч в сетку: Не видевшие голов 
уралмашевцев и в предыдущих 
трех домашних матчах болель
щики было заволновались, но 
конец сомнениям трибун поло
жил О. Мочуляк. Получив мяч от 
Р. Ямлиханова, посланец солнеч
ной Одессы с разворота пробил

жи. Теперь это изучается на 
научном уровне. Очень час
то обнаруживается прямая 
связь с тем, что в прошлом 
туТ находился монастырь, 
дом священника или жила 
добрая целительница,, экст
расенс Средневековья·, 
лишь случайно не обвинён
ная в союзе с дьяволом;.

Одни исследователи: счи
тают, что именно .ДУХИ 
УСОПШИХ, когда-то живших 
здесь людей, помогают ны
нешним обитателям этих 
мест во всех жизненных си
туациях, оздоровляют, а 
иногда и наделяют их цели
тельной силой Другие 
предпочитают гипотезу о 
ДОБРОМ «ДУХЕ МЕСТА»; ко
торый в прошлом помогал 
жившим здесь людям (скло
нил построить монастырь 
или часовню именно здесь) 
и продолжает помогать сей
час. Однако помощь и опе
ка распространяются л'йщь 
на добрых, порядочных; бо
гобоязненных людей '(рим
ляне считали: «Добрый Дух 
помогает только добрым!»).

Международными науч
ными исследованиями в 
этой области уже давно за
нимается Королевское' ме
тапсихическое общество в 
Лондоне. У председателя 
его, профессора Руперта 
Фитцджеральда, — обшир
ная переписка со многими 
странами.

В письме', присланном 
ему из Испании, сеньора 
Изабель Аралез сообщила, 
что уже более 150 net ее 
семья владеет имением: не
подалеку от Мадрида; Это 
— небольшой дом с обшир
ным садом, в глубине кото
рого находится глубокий 
пруд. Дом был построен в 
1856 г.’ на Месте руин за
брошенного монастыря кар
мелиток.

Первым владельцем Дома 
был профессор Мадридско
го университета Хоакимо 
Аралез. Его жена — сеньо
ра Изабель — и была кор
респонденткой профессора 
Фитцджеральда. Похоже, 
что сеньора Изабель обла
дала определенными меди
умическими способностями, 
так как почти с первой ми
нуты пребывания в новом 
доме ощутила присутствие 
«добрых сил»;

В письме она называла 
их «опекунами» или «духов-

Спорт

Первая победа «Уралмаша»
мимо защитника Е. Шурко и вра
таря А.’ Сацункевича. А на исхо- 

/Де тайма неоднократно прежде 
отворачивавшаяся, от уралма
шевцев фортуна вдруг проявила 
свою благосклонность; Все тот 
же Р. Ямлиханов мощно пробил 
издалека, А. Сацункевич готов 
был отразить этот удар; но ри
кошетом От защитника мяч вле
тел в противоположный от: него 
угол.

Во втором тайме матч прохо
дил менее увлекательно. Урал- 
машевцы играли с оглядкой на 
собственные ворота, но их опа
сения были напрасны: соперни
ки, похоже, Сочли счёт 0:2 без
надежным.

За десять минут до финаль
ного.свистка хозяева забили тре
тий гол. После зрячей передачи 
из глубины поля И. Ханкеева мяч 
ловко на лету обработал дебю
тант екатеринбуржцев М. Оси
ное и ударом в упор буквально 
«расстрелял» А. Сацункевича.

Начав с центра; нижегород
цы неожиданно оживились и в 
оставшееся время могли откви
тать хотя бы один гол, но им не 
удалось сделать даже этого...

Николай Козин (тренер «Ло
комотива»): «Сегодня на поле 
была видна только одна коман
да — «Уралмаш», и. я поздрав
ляю хозяев с абсолютно заслу
женной победой. Удивительно, 
что с такой игрой екатеринбур
жцы занимают последнее мес
то. Для «Локомотива» отсутст
вие В. Балтушникаса и В. Кура
ева оказалось невосполнимым. 
Разумеется, недовольны мы и 
'игрой своей команды в атаке».

Рим Камалов (тренер 
«Уралмаша»): «Конечно, «Урал
маш» выглядел сегодня очень 
прилично. Радует/ что хорошо 
Сыграла именно вся команда, а 
не только отдельные футболис
ты. В то же время неожидан
ностью и тем более сенсацией 
нашу крупную победу не счи
таю. Стоило бы нам в предыду
щем домашнем матче с «Тек
стильщиком» открыть счет, ито
говый результат вполне мог быть 
таким же, как сегодня».

Результаты остальных матчей: 
«Торпедо» — «Локомотив» (М) 
12 (Агашков — Косолапов; Елы- 
шев), «Ростсельмаш» — «Черно

ными помощниками». Под 
их воздействием она чув
ствовала себя 'значительно 
лучше, чём когда-либо и 
где-либо, как в физическом, 
так и в духовном смысле. 
Никто из семьи не болел, 
здоровы были и слуги. В 
новом доме перестали слу
чаться разные мелкие до
машние происшествия: ни
кто не получал травм при 
домашних работах; предме
ты, употреблявшиеся в хо
зяйстве, служили Неожидан
но долго; стекло и фарфор 
не разбивались; вее продук
ты в кладовой и подвале 
(что очень изумляло хозяй
ку и слуг) необычайно дол
го сохраняли свежесть; цве
ты в вазах даже во время 
большой жары не вяли по 
две-три недели.

На втором году жизни в 
доме сеньора Изабель по
лучила ещё более серьез
ное Доказательство, что «не
что» бережет и сердечно 
опекает ее, Вернувшись с 
похорон двух близких род
ственников, она села на по
стель и не смогла сдержать 
рыданий. Неожиданно Иза
бель почувствовала,что юна 
в комнате не одна. Не виде
ла, правда, никого, но 
спальня «была как бы на- 
полнена чьим-то добрым 
присутствием», потом услы
шала звуки далекой музы
ки, кто-то играл на арфе, 
беря мелодичные аккорды, 
а затем низкий женский го
лос запел песню без слов.

Постепенно Изабель ус
покоилась, откуда-то само 
по себе пришло убеждение, 
что умершие родственники 
чувствуют себя счастливы
ми и ее отчаяние им не нуж
но («как будто бы кто-то 
прошептал мне это на 
ухо!»).

Предположив, что музы
ка доносится из какого-то 
определенного угла дома, 
заглянула в соседние ком
наты, прошла по коридору, 
вышла на террасу. Был час 
сиесты, все покоились в 
послеполуденной дремоте. 
Ни в одной комнате не было 
арфы, никто не играл, но в 
то же время приглушенная 
музыка звучала в доме. Она 
звучала одинаково и на чер
даке, и в полутёмном под
вале. Изабель обошла весь 
дом, музыка сопровождала 
ее повсюду, и когда она вер

морец» 4:0 (Маслов-2, Лоськов, 
Герасименко), «Зенит.» — «Бал
тика» 2:2 (Зубко, Кулик — Си
лин, Булатов), «Жемчужина» — 
«Алания» 0:0, «Крылья Советов»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
И

1 «Алания» 8
2. «Крылья Советов» 8
3. «Спартак» 7
4. ЦСКА 8
5. «Ротор» 8
6. «Динамо» 8
7 «Ростсельмаш» 8
8. «Зенит» 8
9. «Локомотив» (НН) 8
ТО «Торпедо» 8
11. «Локомотив» (М) 8
12. «Балтика» 8
13. «Черноморец» 8
14. «Текстильщик» 8
15 «Уралмаш» 8
16. КамАЗ ’ 8
17. «Жемчужина» 7
18. «Лада» 8

ХОККЕЙ
На льду екатеринбургской 

СДЮШОР «Спартаковец» состо
ялся турнир детских команд 
(1982 г. р.) на призы памяти 
Л. Мишина.. .Эти соревнования 
проводятся уже в третий раз. В 
двух предыдущих победу праз
дновали юные- хозяева льда. А 
на сей раз подопечные Ю Во
лошина довольствовались треть
им местом, уступив в заключи
тельный день соревнований че
лябинскому «Кировцу» — 0:2. 
Челябинцы в итоге и поднялись 
на высшую ступень пьедестала. 
Второе место занял «Олимпи
ец». (Сургут), .За чертой· призе
ров остались — нижнетагиль
ский «Спутник» (тренер — В. Ру
саков) и представители област
ного центра «Юность» (тренер 
— И. Беляев) и «Авто-83» (тре
нер — М Малько), за который 
выступали мальчишки 1983 года 
рождения.

Помимо общекомандных при
зов охранная корпорация «Кон
дор», фонд развития детского 
хоккея «Фор'вард-94», областной 
совет профсоюзов и облспорт- 
комитет учредили награды для 
лучших по линиям: Призы лау
реатам вручали известные в про
шлом хоккеисты «Автомобилис
та» В. Кутергин, М Малько, 
А. Федоров. Лучшим вратарем

нулась в спальню, услыша
ла еще несколько затихаю
щих аккордов..., В ближай
шие недели эти мелодии со
провождали ее ежедневно. 
Слышали Музыку и другие 
домашние, а потом и гости, 
но раздавались эти звуки 
только в помещении, где 
находилась хозяйка дома.

Профессор Фитцдже
ральд обратился к своему 
знакомому, секретарю бри
танского посольства в Мад
риде баронету Джонатану 
Боуэну, с просьбой посетить 
дом Аралезов и убедиться в 
правдивости слов Сеньоры 
Изабель.»Боуэн, используя 
дипломатические связи, су
мел оказаться в числе гос
тей Аралезов и тоже услы
шал звуки «арфы· духов». 
Музыка была очень мело
дичная, приглушенная·, не 
совсем похожая на арфу: 
«Она действовала необык
новенно умиротворяюще, 
мне хотелось сравнить ре с 
«музыкой сфер» или «кон
цертом ангелов», хотя не. 
сподобился слышать ни .то, 
ни другое. Затем хозяйка в 
непринужденной манере 
рассказала мне приблизи
тельно то же, что сообщала 
вам, дорогой сэр Руперт. 
Она очаровательна и в то 
же время очень серьезна. 
Отношение ее ко всем доб
рожелательным страннос
тям в доме просто молит
венное: Она чуть ли йе со 
слезами на глазах спраши
вала, за что ниспослана ей 
и всем домашним такая бла
годать. Общие знакомые не 
считают ее какой-то востор-< 
женной, экзальтированной 
особой. Она всегда отлича
лась серьезностью и даже 
суровостью, сейчас в ней 
произошла некоторая пере
мена. Они (знакомые) свя
зывают это изменение с 
влиянием особой духовной 
силы,, присутствующей не
зримо в доме. Ее рассказы 
— отнюдь не праздный вы
мысел».

Спустя несколько лет в 
саду «дома добрых духов* 
произошло значительное 
событие·. Самая маленькая 
дочка Аралезов, оставлен
ная без присмотра в саду, 
упала в пруд и начала то
нуть. Она отчаянно крича
ла, но от пруда до дома 
было более ста метров, и 
ее услышали не сразу. Гор

ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 АПРЕЛЯ

—«Текстильщик» 1.0 (Макеев), 
«Спартак» .— «Лада» 1:0 (Шир- 
ко), КамАЗ — ЦСКА 0 2 (Гераси
мов-2), «Динамо» — «Ротор» 0:1 
(Беркетов).

в н П М О
5 2 1 15—8 17
5 2 1 8—3 ' 17
5 1 1 10—2 16
5 1 2 10—5 16
4 3 1 11—5 15
3 4 1 8—5 13
3 3 2 13—8 12
3 2 3 8—9 11
3 2 3 7-8 1 1
2 4 2 7—9 10.
1 5 2 2-—4 8
1 5 2 7-10 8
2 1 5 6—11 7
1 4 3 4—6 7
1 3 4 7—8 6
1 2 5 7—14 5
1 2 4 7—15 5
0 4 4 ■3—1.0 4

был' признан Алеша Васильев 
(«Спутник»);'Лучшим защитником 
— Саша Ларичев («Кировец»), 
лучшим нападающим — Костя 
Фирсанов «Спартаковец»). Не 
остался без внимания' спонсо
ров и самый юный участник тур
нира — Миша- Тельнов («Авто- 
83»),

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Пятьдесят километров под не» 

прерывным снегопадом прошли 
участницы чемпионата России по 
марафонскому бегу; завершив
шегося в Мончегорске. Под три
надцатым номером стартовала 
екатеринбургская· динамовка Ири
на Шупл.ецова... Вот и не верь пос
ле этого в «несчастливое* число. 
Трех секунд не хватило Ирине, что
бы поменять звание мастера спор
та на мастера спорта междуна
родного класса. 50 км и 3 секун
ды! Но... В итоге лучшая лыжница 
Свердловской области нынешнего 
года со временем 2 часа 43 мин. 
46 сек. была шестой, победила же 
Л. Васильева из Красноярска. Но 
и за спиной нашей землячки ока
залось более тридцати лыжниц, 
среди них были и мастера спорта 
международного класса, что гово
рит о высоком классе Ирины.

Сергей БАЖАЛ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ.

ничная и кухарка выбежали 
из дома и, увидев, что. про
исходит, бросились на по
мощь. Но еще до того, как 
они оказалйсь около пруда, 
обе увиДёли, как тонувшая 
девочка, не совершая ника
ких движений; приближает
ся к берегу, как будто ее 
влечет какая-то неведомая 
сила, и вот. уже малышка 
стоит, на песке, вода стека
ет с ее. одежды. Потом она 
рассказала, что уже погру
зилась в воду, когда вдруг 
почувствовала, как две 
сильные руки хватают ее за 
плечи, извлекают из воды и 
ставят на берег. Ей показа
лось, что это были женские 
руки, Высовывающиеся из 
рукавов коричневого мона
шеского одеяния, но вею 
фигуру она не видела...

Через 30 лет после этого 
следующее поколение се
мьи Аралезов, продолжав
шее жить в «доме добрых 
духов», сообщило метапси- 
хическрму обществу о дру
гих необъяснимых добрых· 
случаях, связанных с их име
нием. Дважды в доме начи
нался пожар и сам прекра
щался Однажды муслино
вая занавеска в,салоне 
вспыхнула от оставленной 
вблизи свечи. Все окна 
были закрыты. Занавеска 
сгорела до половины, пос
ле чего огонь потух. Для 
проверки зажгли оставший
ся кусок, он вспыхнул и сго
рел ярким пламенем. В дру
гой раз ночью в пустой кух
не из очага выпал непога
шенный уголь и поджёг пус
тые, совершенно сухие 
мешки, но они сами погас
ли.

«Дом добрых духов» от
пугивал' злодеев, которые 
собирались причинить вред 
владельцам. Орудовавшая в 
окрестностях шайка забра
лась ночью в большой зал. 
Неожиданно воров охватил 
такой страх, что они побро
сали мешки с добычей и в 
ужасе побежали прочь. 
Другой раз кто-то собрал
ся похитить лошадей, 
взломал замок на конюш
не и отвязал их, но также 

■ не смог завершить пре
ступление.

Сергей ПЕРВУШИН.
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 2, 1996 г.).

’iSr»
·.. ■ · йй® J

В «РОСУГЛЕ» 
СЧИТАЮТ,
ЧТО У ШАХТЕРОВ 
ДЕЛА ИДУТ НА ЛАД

Угольная отрасль России вы
шла из кризиса, заявил прези
дент компании «Росусоль» Юрий 
Малышев. По его. словам, в стра
не приостановлено падение до? 
бычи угля, и в прошлом году на
чался рост производительности 
Труда горняков Через. 7—8 лет 
по его мнению, российские уголь
щики могут выйти на уровень ми
ровых показателей, прежде все
го во· вновь осваиваемых восточ
ных районах Кузбасса.

УЧРЕЖДЕНЫ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 
ЛИТЕРАТУРЫ
И ИСКУССТВА

Борис Ельцин учредил ѵ'ьоим 
указом 10 премий Президента РФ 
в области литературы и искусст
ва. Это решение принято в целях 
поощрения художественного 
творчества и Научных исследо
ваний в сфере культуры Каждая 
премия установлена в размере 
600-кратного минимального раз
мера оплаты труда. Они будут 
присуждаться ежегодно начиная 
с 1997 года к государственному 
празднику — Дню Конститу
ции РФ

МОСКОВСКИЙ 
Апрель посвящен 
фотографии

В московском выставочном 
зале «.Малый манеж» в Георгиев
ском переулке··: проходит первая, 
выставка в рамках «Фотобьенна- 
ле-96» 8 течение месяца в луч
ших залах столицы состоятся 
90 (!) фотографических выставок 
Эта акция придумана и воплоще
на в жизнь ассоциацией «Искус
ство конца века» при поддержке- 

'правительства Москвы Ряд ин
тереснейших экспозиций привез
ли в Москву из Франции

ГРУЗИНСКИЕ 
РЕЖИССЕРЫ 
МЕЖДУ СОБОЙ 
«НА НОЖАХ»

Как сообщила в Тбилиси га
зета «Алия», страсти, разгорев
шиеся на заседании президиу
ма Союза театральных деяте
лей Грузии по поводу возмож
ности объединения пяти тби
лисских театров в один чуть 
было не закончились трагеди
ей Не найдя Других доводов, 
главреж театра имени Сандро 
Ахметели ранил ножом в спину 
своего коллегу из «Лиги режис
серов» Жизнь- пострадавшего 
спасла лишь операция

(«Известия») 

ПОД ЗЕМЛЕЙ 
НЕ ТАК ОПАСНО

Метрополитен в Москве всегда 
считался самым надежным и безо; 
пасным видом транспорта. И хотя в 
последнее время4 здесь по многим 
причинам участились аварии, на 
фоне общегородского роста пре
ступности в столичной подземке от 
носительный порядок

Не так давно Московской го
родской Думой был принят -За
кон «Об установлений ответ
ственности за нарушение Пра
вил пользования метрополите
ном:» Польза от него несом
ненная По милицейской ста
тистике, наблюдается общее 
снижение числа правонаруше
ний Если в 1994 году по линии 
уголовного розыска УВД на 
метрополитене было зарегист
рировано 1098 различных пре
ступлений, в 1995 году — уже 
828 К тому же здесь наиболее 
высокий процент раскрываемо
сти -преступлений по горячим 
следам (90 процентов)

Разумная расстановка сил, 
плотность нарядов на станциях 
метро, чёткое взаимодействие 
всех служб, знание оперативной 
обстановки дают положительные 
результаты.

В БУРЯТИИ ПЬЮТ 
ПО РЕГЛАМЕНТУ

Распоряжение об изменении 
часов продажи водки и других 
спиртных напитков подписано 
мэром Улан-Удэ Валерием Ша
поваловым Торговля алкоголь
ными напитками на всех пред
приятиях розничной торговли 
независимо от форм собствен
ности разрешена теперь толь
ко с 8 до 20 часов При этом в 
городе будут определены 33 
торговые точки с правом круг» 
посуточной продажи'алкоголя 
Приобрести это право руково
дители торговых предприятий 
могли на аукционе; который со
стоялся В МЭ0ИИ

(«Российская газета»).

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь. 
Лиц. № 096, выдана гор. улр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону.
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

Тел.: (3432) 49-62-29.
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