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10 лет прошло со дня трагедии в Чернобыле

Нам нужен безопасный атом
После выборов

Город Сдал!
Город принял!

Сегодня на Белоярской 
АЭС пройдет вечер встречи 
участников ликвидации ава
рии на Чернобыльской АЭС. 
Работники действующей 
уральской атомной электро
станции десять лет назад 
очень помогли (не только кон
сультациями) бойцам, прегра
дившим путь ядерной беде, 
грозившей катастрофой миро
вого масштаба. Белоярская 
АЭС направила тогда на по
мощь коллегам 170 человек, 
среди которых были и женщи
ны. Атомщики-уральцы прило
жили все усилия, чтобы за
гнать вырвавшегося из ядер- 
ного ада джина в саркофаг.

И до, и особенно после ка
тастрофы в Чернобыле жите
ли области косо поглядыва
ют на БАЭС. Неудивительно 
— атомная мирная «мина», со
здающая мощность в 600 ме
гаватт, внушает серьезные 
опасения:.а вдруг?! И очень 
скептически относятся к за
верениям специалистов, пов
торяющих, что используемый 
на БАЭС реактор БН-600 со
всем иного типа, чем черно
быльский, значительно совер
шенней, а контроль за ним 
надежен. Как гласит народная 
Мудрость: «Обжегшись на мо
локе, дуют на боду», а пос
кольку белоярская «водичка», 
как известно, ядерная, то на
вязчивую подозрительность 
Ваших земляков понять мож- 
йо. Как можно понять и об
щественное сопротивление 
Проекту строительства на 
БАЭС еще одного, четверто
го энергоблока. Тем более, 
что уже два поколения рос-

Прием в правительстве области
Вчера в правительстве Свердловской области 
состоялся прием ликвидаторов Чернобыльской аварий.

Исполняющий обязаннос
ти председателя правитель
ства Свердловской области 
Алексей Воробьёв и замес
титель председателя по во
просам культуры Владимир 
Крысов вручали, чернобыль
цам почетные грамоты..

Актуально!

Кошелек пенсионера 
станет увесистее

Известно, что президент 
Российской Федерации Борис 
Ельцин 15 апреля подписал 
Указ (№ 550 ФЗ) об увеличе-. 
нии с 1 мёя компенсационных 
выплат пенсионерам.

Мы попросили заместителя 
начальника Свердловского об
ластного Центра по начисле
нию и выплате пенсий Лидию 
Николаеву прокомментировать 
президентский Указ.

— В области сегодня про
живает свыше 1 миллиона 200 
тысяч пенсионеров: понятно, 

сиян живут, смирившись с: воз
можностью появления над пла
нетой ядерного смерча.

Но как бы жутко нам ни 
было, а приходится согласить
ся, что без атомной энергети
ки уже сегодня не прожить. 
Угольные и нефтяные ресурсы 
невосполнимы, а интенсивное 

использование их грозит эко
логической катастрофой:

Используемый на 'уральских 
ТЭЦ уголь, чаще всего казах
станский, обладает высокой

В нашей области сегод
ня проживает 7 тысяч чело
век, участвовавших в лик
видации этой аварии Из 
них 1,5 тысячи-инвалидов., 
362· семьи потеряли кор
мильцев. За 10 лет появи
лось на свет 482 ребенка,,

Сколь велика заинтересован
ность пожилых людей в новом 
Указе президента·,— сказала 
Лидия Сергеевна,— А суть его 
в увеличении компенсацион
ных выплат.

Итак, если пенсия состав
ляет 147487 рублей и выше, 
то компенсация составит сум
му — 97750 рублей, а с учетом 
районного коэффициента 
(1,15) увеличится еще на 11 
тыс. 500 рублей.

Если же ветеран получает 
минимальную пенсию, а имен- 

зольностью, то есть дает мно
го шлака. На -территории об
ласти, по оценкам специалис
тов, уже сейчас складировано' 
не менее 185 миллионов тонн, 
шлаков. Прибавь,те к атому, 
ежедневный выброс в атмос
феру из топок теплостанций 
золы, окислов азота, попрОс- 

тудыли — СТОИТ ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ 
кислотным дождям?Л

■ А БАЭС, понимаетели, выра
батывая энергию, достаточную 
для обеспечения десяти сред- 

которые тоже должны поль
зоваться теми же льготами, 
что и их отцы, поскольку 
последствия атомной бёдьі 
могут сказаться и на них 
Общая численность'людей 
в Свердловской области, 
которых коснулась.«1 черно
быльская трагедия,' дости
гает 20 тысяч.

«Мы 10 лет жили в забве
нии, не осознавая всей серь

но 72737 рублей; то компен
сация увеличит ее в два;раза, 
а с районным коэффициентом 
она будет равна 172 тыс.і 500 
рублей; Ну, а всем остальным 
получателям сумма’ компенса
ционных выплат будет диффе
ренцированно· вычислена в 
своих центрах

Все компенсационные вы
платы, как подчеркнула Л. Ни
колаева, начнут производить
ся с 1 мая нынешнего года.··

Наталия БУБНОВА. 

них уральских городов, окрес
тности не засоряет К тому же 
сегодня уровень радиации на 
площадке атомной станции поч
ти в два раза ниже, чем естес
твенный фон в Екатеринбурге·.

Впрочем, беда на БАЭС мо
жет случиться не из-за техно
логий', а, например, из-за вме

шательства террористов. Хотя 
работники служб, ведающих 
режимом и охраной, уверяют', 
что Белоярка защищена с зем
ли очень надежно .и бандитам.

езности этой беды»,— сказал 
Алексей Воробьев·. И при
знался в том·, что пока не уда
лось оказать помощь в пол
ном объеме всем Нуждаю
щимся.

Чернобыльцѣ, в свою оче,- 
редь, говорили, что отноше
ние к ним сегодня значитель
но улучшилось, и с особой 
благодарностью —. о созда
нии реабилитационного цен

L вниманию депутатов 
дИ|Н· пвоирателеи

29 апреля 1996 года созывается областная Дума на прове
дение внеочередного, и завершение первого заседания.

Начало работы· в 9.00 в зале заседаний на 14 этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Регистрация 
производится с 8.00 часов.

• На внеочередном заседании Думы предполагается обсудить 
вопрос б даче согласия Губернатору Свердловской области на 
освобождение Трушникова В. Г. от должности председателя 
правительства Свердловской области

При завершении первого заседания Думы в соответствии' с 
ранее утвержденной повесткой дня будут рассматриваться сле
дующие Вопросы:

:1. Об избрании заместителей председателя областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. О составе комитетов областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3: О председателях комитетов областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

4. О проекте регламента областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

к ней не прорваться, но сетуют 
на нарушения воздушного про
странств над ней. Хотя полеты 
над БАЭС запрещены, самоле
ты, идущие к Кольцово, иной 
раз пролетают над запретной 
территорией. Диспетчеры «воз
душных ворот» уральской сто
лицы игнорируют требования 
безопасности. По мнению од
ного из руководителей охраны 
Белоярки Владимира Шишки
на; нападение на станцию мо
жет произойти с воздуха.

Но, как считают стерегущие 
небо цад Уралом бойцы ПВО, 
такое невозможно. БАЭС ох
раняет дивизион ракет С-300, 
и это надежная гарантия от 
пиратского воздушного нале
та. Пассажирские лайнеры, 
проходящие над Белояркой, 
очень строго контролируются.

А о соблюдений технологии 
на АЭС постоянно пекутся тру
женики «мирного атома»; Тем 
более, что работающие среди 
них ликвидаторы-«чернобыль- 
цы» имеют печальный Опыт 
борьбы с вышедшим из-под 
контроля реактором.

Сегодня реактор на БАЭС 
поставлен на плановый ремонт 

,и перегрузку топлива. Запу
щен он будет 8 июня. Обыч
ные будни атомщиков. По за- 
вету академика Сахарова: 
«Атомная энергетика должна 
быть безопасной».' Такой она 
нам и нужна.

Сергей ШЕВАЛДИН.
■26 апреля 1986 года Раз

рушенный четвертый энерго
блок Чернобыльской АЭС.

(О героях Чернобыля 
читайте на 2-й странице).

тра. Поднимались вопросы 
помощи вдовам, организа
ции детского отдыха, лече
ния, предоставления садо
вых участков. Словом, речь 
шла о насущных проблемах 
ликвидаторов и их семей, о 
том, какую помощь может им 
оказать областное прави
тельство.

Ольга ЦВЕТКОВА.

Так — с улыбкой и под 
аплодисменты — 
завершилась церемония 
передачи полномочий 
бывшего главы 
администрации Каменска- 
Уральского Бориса 
Полуяхтова новому главе 
города Виктору Якимову.

Событие состоялось на оче
редном аппаратном совеща
ний, В адрес Бориса Леони
довича прозвучало много теп» 
лых слов. А также — ..пожела
ние работать в .Законодатель
ном Собрании областной 
Думы, куда он выбран как 
представитель движения «Наш 
дом — наш город» на благо 
Каменска и остальных терри
торий.

Б .Полуяхтова поблагодарит 
ли за добросовестный труд, 
вручили ему Почетную грамо
ту за подписью губернатора и 
несколько скромных подарков: 
пылесос, канцтовары, бокалы 
и милицейский жезл с удосто
верением на право его исполь
зования. Джентльменский на
бор сопроводили словами:: 
«Все это 'Вам пригодится в 
Думе»,—' лишний раз доказав,

Позиция

Горнозаводской 
блок не согласен 
с губернатором

Представители блока 
«Горнозаводской Урал», 
среди которых двое новых 
Депутатов облаетной Думы, 
заявили в минувшую среду 
на специальной пресс- 
конференции о своем 
несогласии с политикой 
губернатора Эдуарда 
Росселя, усмотрев в 
последнем указе главы 
области по поводу отставки 
председателя 
правительства нарушение 
положений Устава области 
и попрание 
демократических норм·.

Как известно, Валерий Труш
ников был вдохновителем блока 
на апрельских выборах; и имен
но его поддержка определила в 
итоге весьма Неплохой процент 
симпатий 'избирателей. Губер
натор в понедельник заявил·, что 
Трушников фактически дезори
ентировал как электорат; так и 
самих участников блока своими 
заверениями в том, что созда
ние блока одобрено Росселем, 
хотя, по словам губернатора, это 
не соответствовало действи
тельности. Глава области; ком
ментируя указ об отставке, на
оборот, поставил премьеру в 
вину самостоятельные полити
ческие действия.

Представители блока на 
пресс-конференции напомнили, 
что Трушников на августовских 
выборах получил голоса 250 
тысяч избирателей, а потому 
имеет право на свои взгляды. 
ГІо их мнению, во втором туре 
избирателитолосовали за тан
дем «Россель —Трушников» на 
четыре года. Как заявил депу

что в Каменске еще не разу
чились шутить.

Ситуация, между тем, в го
роде очень тревожная. Чуть ли 
не ежедневно у здания адми
нистраций — пикеты и митин
ги Учителя, медики, комму
нальщики трёбуют выплаты 
зарплаты? и нормального фи
нансирования, угрожают за
бастовками. На грани и дру
гие бюджетники Долги муни
ципалитета приближаются к 
астрономической для Каменс
ка сумме в 100 миллиардов 
рублей А порождены они в· 
первую очередь долгами фе
деральными, по сути — бес
перспективными.

Виктору Якимову, победив
шему на выборах главы горо
да, предстоят .нелегкие дни. 
Выразив доверие, народ не 
замедлит спросить. Первый 
плакат «Т. Якимов, мы Вас вы- 

і бирали!» уже «промарширо
вал» по Центральной, площади 
города — в День официально
го вступления нового главы в 
должность.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

тат областной Думы Андрей 
Выборнов, «Горнозаводской 
Урал» получил поддержку пре» 
мьера, так как гготем’илй Иным 
причинам «Преображение Ура
ла» и «Наш город — наш дом» 
не отражают реальной социаль
но-экономической ситуации в 
области. Депутат областной 
Дум'ы Татьяна Мерзлякова, в 
свою очередь, назвала ситуа
цию с отставкой Трушникова 
«безнравственной».

«Горнозаводчики» подготови
ли и распространили Специаль
ное обращение к жителям об
ласти, в котором резко обвиня
ют губернатора в попытке узур
пации власти и создания авто
ритарного политического режи
ма·. Уже сегодня К позиции «Гор
нозаводского Урала» фактичес
ки присоединился депутат облас
тной Думы Анатолий Гребенкин, 
в защиту Трушникова выступил 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий.

Помимо прочего, трое депу
татов областной Думы (Мерзля
кова, Выборной., Гребенкин) 
письменно обратились к проку
рору области Владиславу Туй- 
кову и начальнику областного 
управления юстиции Рудольфу 
Белоусову с просьбой дать пра-' 
вовую оценку указу губернато
ра. Они считают, что он проти
воречит Уставу области, так как 
губернатор, по их мнению, не 
вправе приостанавливать пол
номочия председателя прави
тельства до того момента, пока 
Дума не откажет тому в дове
рии.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Фон культуры

На языке 
оригинала

«Наш человек в-Гаване» — 
фильм., поставленный по ро
ману Грэма Грина, очень мно
гие имели возможность пос
мотреть по телевидению.

Но, как говорится, все в пе
реводе теряет На языке ори
гинала кино о коммерсанте, 
торговавшем пылесосами в Га
ване, появится возможность 
увидеть в библиотеке им Бе
линского во время недели куль
туры Великобритании; Правда, 
здесь ее открытие передвину
то с 22 апреля на 26.

Конечно же, не только ху
дожественные фильмы на: ай? 
глийском языке порадуют лю
дей, проявляющих 'Интерес к 
англоязычной культуре.

Неделю откроет выставка' 
«Современные писатели Вели
кобритании^, где будут пред
ставлены 150 Произведений 
английских писателей, опубли
кованных за последние 20 лёт.

Вероятно;, прокомментиро
ваны они будут все-таки на 
русском. Но то, что 29 апреля 
профессор. .Билл Шеттлер про» 
читает лекцию на английском 
— это уж точно. Так что знаю
щих язык-.1— милости просим.

Выставка организована 
библиотекой им. Белинского.

Людмила ШИРЯЕВА.

Верую

Курбан* 
байрам

28 апреля с 9 утра соборная 
мечеть Екатеринбурга 
приглашает желающих 
отметить один из самых 
больших праздников 
ислама..

Курбан — дословно означа
ет жёртву, которую человек 
приносит во имя Всевышнего. 
Легенда рассказывает о про
роке, готовом отдать аллаху 
собственного сына1 Но, в’идя 
такую преданность, Всевыш
ний предотвращает эту жерт
ву, заменив ее жертвоприно
шением овцы Аллах не хочегйй 
человеческой крови — вторят 
сегодня верующие.

Председатель духовного 
управления екатеринбургско
го муфтията Хазрат Сибага- 
тулла Хаджи; в связи в при
ближающимся событием, по
лучил поздравление Эдуарда 
Росселя, Губернатор подчер
кнул, что мусульманские тра
диции имеют на Урале тыся
челетнюю историю и стали не
отъемлемой Частью российс
кой культурѣ.

Недавняя реконструкция 
соборной мечети расширила 
ее площадь; что позволит мно
гим верующим' совершить в . 
ней праздничный намаз. Кро
ме того мусульмане, получили 
два землеотвода на Химмаше 
и Уралмаше под строительст
во храмов и надеются; что 
вскоре праздники будут про
ходить сразу в нескольких ме
четях.

Исключительно мужской съезд
На этой неделе прошла вторая ежегодная конференция энергетиков

алюминиевых заводов СНГ
В Екатеринбурге собрался об

ширный круг производителей и 
потребителей электротехническо
го оборудования., прибывших из 
Братска, Иркутска, Красноярска, 
Санкт-Петербурга,· Челябинска. 
Новоуральска, Каменска-Ураль- 
скрго и Верхней Пышмы.

Провело этот представитель
ный форум АО «Российская элек
тротехническая компания» (РЭТК)

— предприятие, организованное 
в 1993 году на базе цеха полу» 
проводниковой преобразователь
ной техники ПО «Уралцветмет». 
За три года самостоятельного су
ществования РЭТК освоила но» 
вые технологии и почти пол
ностью обновила номенклатуру 
предлагаемых изделий.

Трансформаторы, системы уп
равления током и прочее обору

дование, выпускаемое РІЭТК, не 
уступают, например, аналогам за»' 
рубежной фирмы «Сименс» и 
вполне пригодны для работы на 
заводах России:; Главные »инже
неры и энергетики1 металлурги
ческих предприятии проявили де
ловой интерес к предложениям 
компании. Цветная металлургия 
-г»самая прожорливая по потреб
лению электроэнергии, и достой

ное электрооснащение позволя
ет производственникам бережно 
эту энергию использовать

Конференция сопровождалась 
научными дебатами, демонстра» 
цией технических новинок и.за·: 
вершилась вчера экскурсией на 
Каменск-Уральский алюминиевый 
завод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 22 апреля 1996 г. № 486 г. Москва

О переносе пней отлыха в мае <996 года
В. целях рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий 

для отдыха граждан Правительство Российской федерации постановляет:.
Перенести дни отдыха с воскресенья 5 мая 1996 г: на пятницу 3 мая 199.6 г и с воскресенья 

12 мая 1996 г. на пятницу ТО: мая 1996 г.
Председатель Правительства Российской Федерации 

в. Черномырдин:

Татьяна КИРОВА.

Происшествия

Татьяна КОВАЛЕВА.

Из дальних странствий
Пресс-секретарь уполномочен рассказать

Уважаемые читатели!
. В связи с переносом выходных дней сообщаем, что «Областная газета» выйдет
I 30 апреля·, 5, 7, 8 мая и далее по графику. Программа телепередач на неделю с 6 по 12 мая I 
। будет опубликована 5 мая, на неделю с 13 по 19 мая — 8 мая. ।

В среду вечером руководитель пресс-службы губернатора 
Александр Лёвин пригласил журналистов... нет, не для 
комментария от имени высшего должностного лица 
области текущих политических событий, а для того, чтобы 
поделиться впечатлениями о своей собственной поездке 
в США.

По приглашению американ
ского посла в России А. Левин и 
несколько его коллег из разных 
регионов приняли участие в про
грамме под названием «Взаи
модействие государственных 
структур и средств массовой 
информации». В ходе поездки

россияне имели возможность 
встретиться с пресс-секретаря
ми Президента США и Палаты 
Представителей Конгресса, оку
нуться в атмосферу первичных 
выборов (праймериз) в двух 
штатах, ознакомиться с функци
онированием систем обратной

связи; существующих вокруг· 
каждого сколь-нибудь значаще
го государственного· деятеля, с 
практикой подготовки журналис
тов в американских университе
тах, с работой парламентских 
корреспондентов...

Рассказ Александра Юрьеви
ча, сопровождавшийся показом 
видеофильма, фотографий., при
везенных из-за океана докумен
тов, вызвал живейший интерес 
екатеринбургских журналистов, 
собравшихся в пресс-центре 
объединения «Преображение

■ ■ ■
Урала» Они устроили коллеге 
настоящий допрос с пристрас
тием. Причем; вдохновившись, 
видимо, сообщением о том, что 
в США пресс-секретари явля
ются устами своих шефов, бе» 
рут. на себя основную тяжесть 
общения с прессой; навалились 
на А. Левцна с требованием ком
ментариев по поводу ■'отставки 
В. Трушникова: На мой взгляд, 
Александр Юрьевич вышел из 
этой переделки с ч,естью,. Не 
лыком щиты...

Илья ИГНАТОВ.

В ближайшие часы температура воздуха Достигнет 6—11 граду
сов мороза, в северных районах 20—22, днём ожидается· —3 +2 
градуса.

В предстоящие выходные погода существенно не изменится, 
осадки маловероятны.' Постепенное повышение температуры — в 
начале следующей недели.

Курс валют на 25 апреля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

1) Золото-платина-банк 4830
X 51-47-00'

•4995 3240 3360

Их ждет 
суд

АСБЕСТ. В спецПТУ-1 в п. 
Рефтинском четверо ранее су
димых воспитанников 14—15 
лёт попытались совершить по» 
бег почти по киношному сце
нарию. Угрожая ножом воспи
тателям; двум женщинам 55 и 
54 лет, призывали однокаш
ников к беспорядкам. Правда, 
попытка «мятежа» не удалась. 
Возбуждено уголовное дело.

ТАВДА. Почти в полночь· на 
ул; Красногвардейской 34-лет- 
ний водитель, крепко выпив, 
стал кататься по городу на 
служебном автомобиле Иж-27- 
15. Не справившись с управ
лением, он. сбил двух молодых 
людей. Девушка погибла мгно
венно, а парень с черепно
мозговой травмой доставлен 
в больницу. Водителя ждет 
суд.

По сообщению 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.
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Чернобыль: память и предостережение

Саркофаг над аварийным четвертым блоком Чернобыль
ской АЭС.

Фото \<ФОТО-НОВОСТИ».

Поклонимся героям
Недавно начальник заочного 
отделения Екатеринбургского 
пожарно-технического училища 
полковник Владимир Васильевич 
Тишин получил весточку из Киева от 
своего друга и сокурсника по годам 
курсантской учебы в Свердловске 
Леонида Петровича Телятникова. От 
человека, при жизни ставшего 
легендой, но ничуть не испорченного 
ни славой, ни генеральскими 
погонами’.

Совсем недавно герой Чернобыля ушел 
в запас. Но трагедия десятилетней дав
ности постоянно напоминает о себе. Ведь 
Телятников·, будучи начальником военизи
рованной пожарной части (ВПЧ-2), при
нявшей на себя тяжесть борьбы со взбе
сившимся атомом, через 23 минуты после 
взрыва в четвертом энергоблоке был не 
просто облучен Он получил такую дозу, 
при которой без оперативного хирурги
ческого вмешательства человеку просто 
не выжить Он сегодня — единственный 
из тех трех Героев Советского Союза, ос
тавшейся в живых. Отважные офицеры- 
пожарные Виктор Кибенок и Владимир 
Правик получили это высокое,-звание пос
мертно

•Впрочем; ныне в живых нет уже мно
гих ликвидаторов аварии, оставшихся, 
по сути дела, безымянными героями. 
Мало Того, некоторых из них — штатных 
сотрудников АЭС — огульно запирали... 
в виновники. БЬіли даже случаи осквер
нения их могил.. И об этом очевидцу и

участнику тех уже далеких событий Телятци- 
кову больно слышать.

Владимир Васильевич Тишин все эти годы 
поддерживает самые тесные связи с семьей 
Леонида Петровича. Да и сам генерал, выпуск1· 
ник пожарно-технического училища, не заби
вает альма-матер. В 1991 году он вручал пого
ны лейтенантов выпускникам родного училища 

(н%нсни^іке из архива Тишина как раз и 
запечатлен этот волнующий момент).

•і-нтг По । его семье,— говорит Владимир 
Васильевич, — можно судить о самом Лео
ниде: Хлебнул такого лиха на своем по
жарном посту! Но, тем не менее, сыновья 
поійлй по его стопам. Тоже закончили по
жарно-техническое училище, стали офй- 

церами. И жена, Лариса, человек мужествен
ный. Другая постаралась бы упрятать их от 
опасной службы как можно дальше! Но здесь, 
этого не случилось.

Недавно автору этих строк удалось дозво
ниться до генерал-майора запаса Телятнико-“· 
ва. Леонид Петрович искренне обрадовался" 
звонку с Урала. Просил передать привет офи
церам и курсантам родного училища. Под
черкнул, что пристально следит'за ситуацией, 
складывающейся вокруг ЧАЭС, о закрытии 
которой всерьез поговаривают в официаль
ных кругах.' Судьба станции небезразлична 
ветерану, ведь она тесно переплелась с его 
собственной судьбой.

Впрочем, судя по всему, чернобыльская 
авария останется тяжкой головной болью на 
долгие годы не только для многих тысяч спа
сателей и ликвидаторов ее последствий, ос
тавивших здесь свое здоровье. Сегодня ста
ло ясно, что даже саркофаг, в который был 
заключен взорвавшийся ядерный реактор,— 
ненадежная защита. А счет пострадавших от 
облучения давно идет на сотни тысяч чело
век.

— Вот почему,— считает Леонид Петро; 
вич,— никто не вправе забывать о тех мину-'1 
тах, часах и днях, когда началась эта траге
дия. Когда практически безоружные люДй"' 
вступили в схватку с огнем и с радиацйей.

От всей души я пожелал Леониду Петровй-" 
чу здоровья и долгих лет жизни. Думаю, к 
этим пожеланиям охотно присоединились бы,” 
не только офицеры и курсанты пожарно-тех
нического училища, но и все уральцы.

Геннадий СТЕПАНОВ, .
НА СНИМКЕ: подполковник Л. Телятин.-... . 

ков вручает дипломы выпускникам Свер
дловского пожарно-технического училищ 
ща (1991 г.).

Фронт
на берегах Припяти

Недавно в пригородной электричке я стал невольным 
свидетелем одного разговора. Две молодые женщины 
засыпали друг друга вопросами. Видимо, давно не 
виделись. А потоМ-заговорили о детях, о взрослых 
сыновьях; бывших‘одноклассниках, а ныне — курсантах 
военных училищ. Один —танкового, другой — 
автомобильного.
Мать' танкиста была явно расстроена. Она боялась, что ее 
Вадим может попасть в Чечню, где уже погибло много 
наших танкистов.

Подруга стала успокаивать женщину.
— Ладно, Оля, не рви сердце! Должна же кончиться эта 
война! Мой-то Виктор тоже нынче выпускается. Правда, 
написал, что служить будет в войсках гражданской 
обороны...
Женщина осеклась, будто сказала лишнее, или 
постеснялась, что ее-то сыну, вроде бы, ничего не грозит. 
Ольга покачала головой:
— Повезло тебе, Клава! Там, в гражданской-то обороне, 
наверное, не стреляют!

. Милые, наивные женщи
ны! Где им знать', что за кажу
щейся мйрностью названия — 
«Гражданская оборона» — кро
ется столько трудностей и 
опасностей, столько повсед
невного риска, что; Право, 
странно завидовать ее солда
там и офицерам. Вспомним 
Спитак, и Нефтегорск’, вспом
ним Чернобыль, вспомним де
сятки, И 'сотни больших и ма
лых бед; наводнений, земле
трясений, авиакатастроф, ра
диоактивных и химических 
выбросов. ти

Первыми приходили на по
мощь пострадавшему населе
нию спасатели, теперь — эм- 
чеэсовцы '(части гражданской 
обороны с недавнего време
ни входят в Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 
России).

В штабе Свердловской об
ласти по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си
туациям хорошо^помнят чер
нобыльца майора Николая 
Зубкова. Он был одним из 
многих уральцев,, проявивших 
в дни и ночи чернобыльской 
эпопеи беспримерное мужес

тво и героизм, но не попав
ший, как сотни, а, может быть, 
и тысячи других спасателей, в
высокие наградные списки. Ге- | хаилрм Дедюлицым, бывшим
роев, как известно, много не 
бывает. Но майор Зубков из 
числа тех, кто знал; что идет 
почти на верную смерть. И по-, 
шел на нее сознательно!

Ему ли., выпускнику высшего 
военного училища химвойск; 
было не знать о степени опас
ности, подстерегающей у стен 
полуразрушенного взрывом ре
актора энергоблока...' Ему ли 
не ведать, что даже мощные 
средства индивидуальной за
щиты не могут надолго защи
тить человека, находящегося в 
смертоносных лучах радиации? 
Тем более, что поначалу и по
жарные, и специалисты хим
войск шли в бой едва ли не с 
голыми руками, в 
настерках.

Николай Зубков 
полные сорок лет: 

одних гим-

умер в не- 
Умер,„если

следовать официальному Меди
цинскому заключению, от*пнев- 
монии, Но ведь здоровье-то он 
оставил там·, в Чернобыле, подо
рвав иммунную систему! А сколь
ко легло в землю таких,‘как он, 

безвестных героев, никто, ско
рее всего·-, и не подсчитывал·.

Беседую с полковником Ми- 

начальником химической служ
бы особой зоны. Так называ
лась. его должность в Чернобы
ле. Михаил Александрович с 
горечью напоминает: государ
ство черной неблагодарностью 
отплатило не только военным. 
Не воздано должного мужеству 
и героизму гражданских спе
циалистов Чернобыльской АЭС. 
Тех, кто не покинул .свои пос
ты, не убежал, спасая собствен
ную шкуру (а были и такие!), 
кто из-под капельницы вновь 
возвращался к энергоблоку. 
Кого увозили в больницы и гос
питаля без сознания...
. — Самое тяжкое,— говорит 
Дедюлин,— что многих героев 
попросту записали... в винов
ники. Попытались сделать из 
них козлов отпущения. И это 
вместо благодарности!

Михаил Александрович не 
очень-то склонен распростра
няться о собственных заслугах.

— А что там особенного 
было? Каждый свою дозу полу
чил! Ведь в особую зону вхо

дил сам четвертый энергоблок', 
его объекты, »вся территория 
станции, которую надо было 
постоянно чистить.

Работа Михаила Александро
вича Дедюлина была отмечена 
орденом «Знак Почета»! И за
помнили его бывшие черно
быльцы как очень строгого и 
требовательного начальника 
химслужбы, Который и сам ни
когда не нарушал инструкций, 
и другим этого не позволял 
Начхим был вездесущ, неуто
мим и Неукротим. И вся служба 
работала в эти два месяца как 
хорошо отлаженный механизм.

— Особенно часто,— вспо
минает он,— приходилось стал
киваться со случаями наруше
ния спасателями Мер безопас
ности. То.кто-то посчитает,, что 
можно работать возле сарко
фага без респиратора и 
средств специальной защиты, 
то застанешь где-нибудь в ок
рестных садах бойцов, лакомя
щихся радиоактивной вишней. 
Кто-то, быть может, не знал, 
что это опасно; но большинст
во просто полагалось на 
«авось»... Мол, ерунда, ничего 
не случится;

Основная заслуга специалис
тов химической службы особой 
зоны заключалась в последова
тельной, плановой, связанной с 
повседневным риском, про
филактической работе на тер
ритории,- подвергшейся на
ибольшему заражению. Дезак
тивация, захоронение ставшей 
радиоактивной земли, фрагмен
тов кровли,” стен, металличес-" 
ких конструкций, техники, под
держание в Санитарных нормах 
дорог, чтобы радиоактивная 
пыль не разошлась на колесах 
на сотни, тысячу, километров... 
Всего, пожалуй, не перечис
лись. Жили химики непосред
ственно в Припяти. Вернее — 
ночевали, проводя основное 
время непосредственно на объ
екте. куда, разумеется, никого, 
кроме специалистрв, не Допус
кали: опасно для здоровья...

Михаил Александрович пом
нит если не всех чернобыль
цев поименно, но тех, кто ког
да-то служилъ «особых зонах», 
ликвидировал аварию бок о бок 
с ним — обязательно.

Через «особые«зоны» про
шли сотни, если ид тысячи офи
церов; Из уральцев можно 
врпОмнить некоторых, показав
ших? себя в Чернобыле мужес
твенными людьми и професси
оналами. Это начальник хими
ческой лаборатории областно
го штаба майор Алексей Про
копенко, начальник штаба по 
делам ГО и Ч.С Нижнего Тагила 
подполковник Александр По
лев, его заместитель подпол
ковник'Георгий Салтыков, на-, 
чальник отдела радиотехничес-, 
кой защиты штаба Екатеринбург 
га подполковник Александр Ер
мак, заместитель начальника; 
оперативного отдела подпол^ 
ковник Виктор Гринер...1. ,

На таких, как они, и держит
ся; скорее всего; матушка-Рос- 
сия. Особенно тогда, когда ей 
приводится особенно трудной )

Геннадий ВЕРЧУК, 
подполковник запаса.

Радиация — 
враг коварный

В результате повсеместного 
радиоактивного загрязнения 
биосферы средние дозы 
облучения человека 
достигают опасного — 
удвоенного естественного 
фоналВрт почему так 
недопустимо становится 
дополнительное облучение: 
оно может резко увеличить 
риск возникновения 
заболеваний.

Радиоактивные вещества 
проникает в организм и через 
легкие, й' через желудочно-ки
шечный Тракт. Вместе ^возду
хом, зараженной водой1 и пи
щей; А также — через райы, ца
рапины Аа-коже, даже через не
значительные, казалось бы, сса
дины., Попадая в организм, ра
дионуклиды могут пробыть в нем 
от нескольких дней до несколь
ких лет.И каждая частичка дей
ствует цодобно мини-реактору. 
Вот почему главной заботой ста- 
новитсявывод этого «мини-ре
актора»! из человеческого орга
низма. ,іПо мнению.· специалист 
тов, даже.самые малые дозы, 
помноженные на ■ длительный 
срок действия, могут вызвать ге
нетические изменения и зябка- 
чёствейЯые образования, рас
стройства обменных процессов, 
пищеварительных, кроветворных 
функций. Надо помнить, что 
ионизирующее излучение не 
-в'оспданимаётся органами 
чувстщчеловека: мы его не ви
дим и не слышим. Радионукли
ды, явстоянно попадая в орга
низуя постепенно разрушают 
его, щелая нас полубольньіми- 
полуздоровыми.

Источниками внешнего облу
чения являются космическое из
лучение и естественные радио- 
нукЯ иды,'содержащиеся в поч- 
вё! боде и воздухе. Прибавьте к 
эѴЬІиу цветные телевизоры, по
меты на1 самолетах на больших 
Зэдсотау, рентгенодиагностику...
-,|9.Природные радиоактивные 
элементы содержатся и в стро
ительных материалах, особенно 

, в бетонных конструкциях, в фос- 
'форйых удобрениях и тории. 
' Радионуклиды накапливаются в 
^ЬочВе, затем с пылью и продук
тами питания попадают в орга
низм·. Нередко выбрасывают в 
атмосферу радиоактивную золу 
ТЭЦ, АЭС.

Своеобразным природным, 
аккумулятором радионуклидов·

является лес, особенно хвой
ный. Он содержит максимум 
этих частиц, которые во время 
пожаров могут подниматься в 
тропосферу й даже в страто
сферу. Это ещё один источник 
.заражения громадных террито
рий? Возможные осложнения 
очень трудно поддаются про
гнозированию, все зависит от 
многих факторов. Например, от 
времени года, погоды. Напом
ним нерадостную статистику: 
пожары на территории Свер
дловской и прилегающих к ней 
областей составляют более 
23%’ всех лесных пожаров на 
территории России·.

Источником поступления не
которых радионуклидов могут 
служить воды поверхностных 
водоемов, талые, дождевые! 
Вместе с атмосферным возду
хом человек получает до двух 
процентов радионуклидов от 
общего количества, поступаю
щего с пищей и водой...

Увы, ведущий поставщик 
радионуклидов — это хлебо
продукты: от тринадцати до 
пятнадцати процентов от об
щего поступления. На втором 
ме.ете — молоко, на третьем — 
картофель, овощи и фрукты, 
затем —мясо и рыба...

Надо помнить, что даже за 
счет механической обработки 
сырых продуктов, мытья, чист
ки можно устранить значитель
ное количество содержащихся 

в них радионуклидов (цезия,и', 
стронция). Любой‘отваренный,;' 
продукт освобождается при вар.?.; 
ке почти от половины радио
нуклидов.

Мясо и рыбу лучше предва
рительно ВЫМОЧИТЬ В ВОДе С ДО;-,;· 
бавлением небольшого количес
тва уксуса. Для приготовления 
пищи лучше использовать филь
трованную воду.

При вымачивании плодов, гри
бов содержание цезия снижает
ся на 30 процентов В отварен- 
ных грибах порог опасности сни
жается почти на 90 процентов^—- 

- Постарайтесь исключитьдга^ 
своего рациона субпродукты?· 
Особенно печень, почки; лег-· 
кие, вымя. Много радионуклид; 
дѳв содержат продукты, из .ко-:: 
торых готовят холодец, бульон,., 
костный жир. 1

Практически отсутствуют 
дионуклиды в крахмале, саха-.т 
ре, рафинированном растителъ^' 
ном масле.

Подготовлено 
пресс-службой областного- 

штаба 
по делам ГО и ЧС. - 

НА СНИМКЕ: последствия" 
чернобыльской аварии. У; 
этого поросёнка, роди вше- ; 
грея в радиационной зоне,; 
вместо глаза большой кусок ; 
ткани без радужной оболоч-; 
ки и зрачка.

Фото «ФОТО-НОВОСТИ».

1ОООО километров 
по опаленной земле

Японцы знают эту боль
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ. С 1991 года помо

гает пострадавшим после аварий на Черно
быльской АЭС японский мемориальный фонд 
здравоохранения «Сасакава». Проект «Чер
нобыль— Сасакава» ставит целью проведе
ние долгосрочных медицинских исследова
ний и оказание своевременной помощи де
тям. По проекту японских врачей в Клинцах 
на базе детской городской больницы со
здан диагностический центр — отделение, 
спецдиспансерйзацйи. Отделение оснаще
но уникальной аппаратурой, в том числе и 
диагностическим прибором, позволяющим 
врачам наблюдать щитовидную железу и за
писывать изображение на магнитно-опти
ческие диски. Общая стоимость полученно
го в дар медицинского оборудования —бо
лее трехсот миллионов долларов. Благода

ря спецавтобусам, оснащенным диагности
ческим оборудованием, клинцовские врачи 
проводят обследования детей еще пяти рай
онов, пострадавших от аварии на Черно
быльской АЭС. Все врачи-эндокринологи 
Клинцовского центра имели неоднократные 
стажировки в университетах Нагасаки и Хи
росимы. Не менее двух раз в год в Клинцы 
приезжают японские медики.

Из 16 тысяч детей города многие про
шли 4—5-кратное обследование. В резуль
тате на предельно ранних стадиях выявле
но девять случаев рака щитовидной желе
зы.

НА СНИМКЕ: диагностический прибор, 
позволяющий наблюдать щитовидную же
лезу в 11 плоскостях.

Фото Леонида СВЕРДЛОВА (ИТАР-ТАСС)..

МОСКВА'. На Митинском кладбище российской столицы 
похоронены многие участники ликвидации аварии.

НА СНИМКЕ: у мемориала героям-чернобыльцам на Ми
тинском кладбище.

Фото Валентина КУЗЬМИНА (ИТАР-ТАСС).

Сегодня от Семипалатинского ядерного 
полигона стартует новый супермарафон 
инвалидов-колясочников, приуроченный к 
Дню памяти Чернобыля. Маршрут 
марафона «Семипалатинск—Челябинск— 
Чернобыль» пройдет через пять—десять 
экологически неблагоприятных городов 
Казахстана, России и Украины. Общая его 
протяженность — 10000 километров.

Организатором акций' выступил московс
кий клуб «Приключение» Род руководством из
вестного полярного путешественника Дмит
рия Шпаро, посвятившего свою деятельность 
поддержке людей с ограниченными физичес
кими возможностями..Клуб уже провел мара
фоны «Владивосток — Санкт-Петербург», «Мо
сква — Киев — Кривой Рог», «Санкт-Петер
бург — Алма-Ата».

Цель новой гуманитарно-просветительской 
акций — не только вовлечение инвалидов в 
спорт, являющийся для них прекрасной фор
мой физической и психологической реабили
таций, но и включение их в социально актив

ную жизнь. В частности; в борьбу против уг-; 
розы экологии.

На протяжении всего маршрута будет, рат. 
ботать группа ученых, которые проведут эко-, 
логические наблюдения; Собранная ими -'ин
формация будет представлена по окончании· 
акции в октябре этого года в Москве на «круг~ 
лом столе» с участниками марафона, пред-, 
ставителями администраций городов и регио
нов и президентом России. ' ,,

Свердловскую область в числе семи спорт
сменов будет представлять инвалид первой 
группы, марафонец Виктор Ершов.

По территории Свердловской области-ма
рафон будет проходить с 25 июня по 2 июля1: 
По ходатайству Дмитрия Шпаро, ответствен,; 
ным за прохождение марафона по Свердл.оцс- 
кой области назначен Виктор Хохлов — коор-, 
динатор учебно-производственного центра 
«Маг».

Пресс-центр оргкомитета марафона 
по Свердловской области!
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Евгений ИВАНОВ представляет дилогию

ЧУДЕСНЫЕ ГРУЗИНЫ: ПАРНЫЙ ПОРТРЕТ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

.Их очень мало объединяет, гораздо больше разнит. 
Одному шестьдесят, другому тридцать лет. У них одна 
национальность, и оба они покинули историческую 
родину, один живет в Западной Европе, другой — в 
Москве. Они оба причастны к нотному стану — к му

зыке, один, правда, сочиняет, другой — поет. Но как 
отличается их музыка! Как непохожа. Потому что серь
езная — есть серьезная, а легкая — это легкая. И если 
творчество первого давно стало частью грузинской 
культуры, то творчество второго лишено националь
ных особенностей.

Но так уж случилось, что они оказались этой весной

почти одновременно на Урале и оба познали успех и 
принесли радость каждый своим поклонникам, заста
вив вспомнить о старой дружбе России и Грузии. И 
пускай даже порвутся все ниточки, связующие нас, а 
останется лишь культурная связь, мы будем все рав
но ощущать — что ничего не потеряно, связь есть, не 
утрачена и мы не чужие друг другу. СВОЙ. Генацвали.

Искусство
это восхитительным

обман
Любимый афоризм композитора Гии Канчели

: Материал для этой статьи мы 
с ) моим соавтором, Сергеем 
Анашкиным, собирали долго. В 
окончательную редакцию вошли 
выдержки из выступлений Гий 
Александровича перед слушате
лями, фрагменты'личной беседы- 
интервью, отразились, безуслов
но, й"впечатления от трехднев- 
ного, первого в жизни маэстро, 
авторского фестиваля «Ушел , что
бы вернуться», организованного 
нашей, филармонией.

РАЗГОВОРЫ
О КИНО И МУЗЫКЕ

Они были уместны, поскольку 
Г; К . кроме симфонической, на
писал Много музыки к фильмам.

— В одной из статей о вас 
попалось на глаза утверждение, 
будто вы стесняетесь своей 
«прикладной» музыки, сочинен
ной для театра и кино. Почему, 
ведь кинокомпозитор — доста
точно почтенное занятие?

■ — Не сказал бы, что я стесня
юсь ее. Наоборот, я всегда гово
рил, что для меня это все одно — 
музыка — и . я ее .не разделяю. Не

Главное—чтобы мучения не были 
заметны в конечном результате; . 
Это и есть творчество...

Совсем небольшое отступле-' 
ние. Парадоксальный киномузы
кальный симбиоз в творчестве 
Канчели приводит к тому, что 
ты, слушая его вещи, подсо
знательно идешь по следу, иг
раешь сам с собой в «Угадай 
мелодию». Из того, что удалось 
отгадать; в «Стране цвета печа- 

■ ли». явственно слышится тема из 
фильма «Слезы капали», в «Ут
ренних молитвах» ощутимо при
сутствие фразы из «Голубых 
гор...». В сочинение «Ушел, что
бы не видеть», по признанию са
мого композитора, в фактуру 
проникла, несколько видоизме
нившись, песенка из «Мимиио».

— Чего Данелия требует от 
композитора? Задает настрое
ние, тему, хронометраж?

— Вспоминается знаменитая 
; фраза Глинки о том, что народ 

создает музыку, а мы только её 
.оркеструем. Много чего сочине
но им, я только «одеваю» звуки и 

; Привожу в порядок. В фильмах

Когда я картину посмотрел —£о-!§?лютнр^гениальной личностью — 
гласился, там больше музыки не Манфредом Айхертом, продюсе- 
нужно. Поэтому, наверно, в кино йом фирмы ESM. Он выпускает 
главный — режиссер! I %” записи Кита Джарета, Арво Пяр- 

Не так давно Данелия прзвсЦ эта, Яна Гарбарека, дружит с Го- 
нил мне в Берлин: «Гия, у/меня /даром и Ангелополусом. Айхерт 
нет возможности пригласил» ком/) | выпустил четыре моих диска. Не- 
позитора, ты можешь написать ,? давнр я получил авторские за ис-
музыку бесплатно?» Могу, конеч
но, могу! Я поехал в Москву, пё-' 
смотрел материал. Он мНе гово
рит; «Мне не потянуть симфони
ческий оркестр — восемь чело
век, не больше»,. «А если тебе 
моя музыка не понравится?^— 
спрашиваю.— Придется ещѳпраз

пользование музыки в какой-то 
французской картине.. Знаю, что 
аккорд из моей литургии «Опла
канный ветром» (он длится се
кунд 12) звучит в фильме Годара. 
Тоже не знаю в каком. Так, через 
зариси, моя музыка проникает в 
современные фильмы.

УЖЕ года три сильная некогда организация существует, 
если можно так выразиться, лишь неформально. Докумен
тация не ведется. На счете — копейки. Председатель, Вла
димир Рогозин, практически сложил полномочия. На об
ластных конференциях город представлять некому, В том, 
что движение пока еще живо, заслуга горстки энтузиастов, 
которые поддерживают традиций морально и материально.

Начать 
с начала
Каменск-Уральский городской 
Союз ветеранов Афганистана, 

похоже, доживает последние дни,

всегда помню уже;что в мои сим- 
фонические и камерные сочине
ния пришло из кино, и театра, а 
что .из них попало в фильмы; на
столько для меня это единый 
творческий процесс. Существен
но jsot что: в кино я — часть по
становочной группы, нужно ИСХО
ДИТЬ из тех пожеланий, которые 
возникают (и должны возникать) 
у режиссера, являющегося хозя
ином положения. Когда пишу сим
фонию, я сам себе' режиссер, 
оператор, художник) осветитель, 
костюмер. И никто не может ру
ководить мною.

— Как вам работалось с Ге- 
оргием Данелия? ·'·'·■: ..·.

— Данелия-, человек, который 
во время работы занимается са
моистязанием и истязает всех 
окружающих По-настоящему 
Впервые мы сотрудничали на; 
фильме «Не горюй!» (теперь эта 
картина — классика). Он был уже 
известный режиссер, я — начи
нающий композитор. Через две 
Недели я его послал.;, подальше. 
Сказал: «Все, никакую музыку для 
ВАС я писать не буду!» Спустя 
некоторое время он пришёл ко 
мне домой. «Будешь;—говорит,— 
писать, и хорошую музыку напи-. 
шешь». Он очень мучает, но ког
да видишь, как Данелия мучает
ся сам, примиряешься с этим.

Данелия музыка, как мне “кажет
ся,- создаёт фон. Он по-своему 
музыкальный человек, знает, чего 
хочет. Пока не добьется не ус
покаивается.

Данелия ничего не требует — 
дубасит пальцем по клавиатуре, 
берет одну ноту, или две, гово
рит; «Сочиняй дальше». .Я приду
мываю это «Дальше», Приношу}— 
отвергает; «Что-нибудь- другое». 
Или выбирает середину темы: 
«Сюда продолжение - пришпан
дорь, а начало выкинь».

В прежние времена государ
ство субсидировало кинопроиз
водство . я написал музыку, при
таил симфонический оркестр, “за
писал. Данелия удовлетворен, а 
чёрёз две недели эта музыка уже 
не годится. Спрашиваю: «Гия, как 
быть?» А он: «Напишешь другую, 
ещё раз позову оркестр»; Пом
ню, однажды мы писали четыр
надцать полных смен. Такое было 
количество материала, а в фильм 
цопадало... Для Эльдара Шенге
лая, которого я тоже очень люб
лю, к фильму «Голубые'горы» я 
написал тридцать две минуты Му
зыки (чтобы получить полный го
норар). Режиссеру музыка нра
вилась, а в фильм вошло две с 
половиной минуты. Он взял про
стую тему, повторил ее насмене 
времен года. И оказался прав.

приглашать этих восьмёрйк». «Не 
могу, нравится МНе это”йли· не 
нравится»,— отвечает/! ВоТ’ — 
жизнь, новые обстоятельства. 
Позвали восьмерых Музыкантов, 
записали то, что я ваписал. 
Фильм называется «орёл или 
решка»... т.·

— В числе своих любимых 
режиссеров вы поминаете Ота
ра Иоселиани. Почему же вы не, 
работаете с ним?

— В картинах Иоселиани пре
обладает бытовая музыка и 
шумы. Ему нужен не композитор, 
а человек, организующий эту шу
мовую партитуру. Я всегда удив
ляюсь шумам в фйлЫиаісИосели; 
ани. Они заменяют музыку, они 
сами — музыка, они работают нё 
драматургию картины.

— К вам поступают Заказы от 
западных режиссеров?^

— Нет. Но если б и были, на
верняка отвечал бы отказом. В 
моем возрасте непростё’ё’ходить- 
ся с новыми людьми. Кроме того, 
изменилось время, фиЛьмы те
перь другие, Музыка к Ним иная 
нужна. Если бы; как в міЯюдости, 
надо было зарабатывать.'на ку
сок хлеба, согласился бы-; пожа
луй. Были годы, когда яме отка
зывался ни от чего. Но сейчас в 
этом нет нужды — У меняфтолько 
работы... Я сотрудничаю»д абсо-

— Видеоклипы и симфони
ческая музыка, на ваш взгляд, 
совместимы?

— Что вам ответить. ·. Видео- 
іклипы уже давно превратились в 
отдельный жанр, искусства. Во 
многих случаях — высокого ис
кусства. Исходя из этого — по
добный союз возможен. Главная 
черта видеоклипа — в несколько 
секунд должно ‘быть вложено ог
ромное количество информаций. 
Наверное, в симфонической му
зыке можно найти куски, соотно
симые с определенными изобра
зительными •’образами. Я не ду
мал об этом. Но то’, что клипы 
искусство “■' бесспорна," я могу 
судить хотя” бы на той основа
нии, что тай1, где я Сейчас живу, 
мой телевизор принимает 28 ка
налов и частенько я прихожу в 
восторг от того или иного клипа.

НОТАБЕНЕ
(Музыкальные произведения я 

представляю себе в виде комна
ты, куда входишь с первыми ак- 

I кордами и которую покидаешь с 
последними. В ней ты всегда 

I один, тебя окружают только стет 
I ны, потолок, пол. Мне Нравятся 
! пограничные состояния) вызыва

емые в тебе комнатой, это—ког
да все ходит ходуном, грозя гря
дущим разрушением, валятся 
штукатурка; перекрытия или ког

да ты незаметно засыпаешь и сон 
твой необычен, сладостен.

Комнаты Гии Канчели — осо
бые. К ним быстро привыкаешь, 
обживаешься, в них уютно, хо
рошо, покойно. Они созданы 
для неспешных размышлений; 
недоступны тупому скрежету 
конвейера, имя коему «суета 
сует». Внезапные приступы 
бури, случающиеся там, порыв- 
но распахивающие окна с гро
хотом, воем, перекошенным ры
данием, не пугают, а заворажи
вают, гипнотизируют тебя таин
ственным волнением неведомых 
сил. И все обрывается также 
беспричинно^ на полувздохе, 
трагически исчезает. И вертит
ся волчком — непонятное, отпу
щенное никем в вакуум.— Е. И.).

И ЕЩЕ НЕМНОГО 
О МУЗЫКЕ

— Ваша музыка и музыка ва
ших соратников по искусству со
здает ощущение отсутствия дви
жения, в ней нет прежнего посте
пенного развития тёмы. Она не 
течет, а мерно пульсирует на од
ном месте (т. ё. не река, а фонтан 
или даже озеро).

— Это вода, которая с виду 
будто бы и не движется, а на 
самом деле движется, только 
незаметно. То, что вы·сказали, 
больше относится к музыке Гу-

байдулиной, Тертеряна, Шнит
ке, нежели к моей. Когда-то в 
60-х годах сюда приезжал Лу
иджи Ноно. Естественно; буду
чи одним из столпов современ
ной музыки.; Ноно захотел по
слушать произведения «неофит 
циальных» советских компози
торов. Ему дали какие-то сочи
нения, и помимо всего прочего 
туда попала моя Вторая сим
фония. И спустя некоторое вре
мя я получаю вырезку из газе
ты итальянской компартии, чле
ном которой был Ноно,— «Уни
та»', где дана высокая оценка 
симфонии и сказано’, что она 
напйСанФ в'"СТйДё?‘«дйнамйчёс-· 
кой статики») И с тех пор это 
определение ко мне приклеи
лось. Боюсь, что сейчас повер
нусь спиной, а у меня там таб
личка висит с надписью — «ди
намическая статика», или «ста
тическая' динамика», не знаю, 
как точнее. ■

Евгений ИВАНОВ, 
Сергей Анашкин.

Авторы выражают призна
тельность,, граничащую с бла
годарностью, Елене Аввакумо
вой, пресс-атташе филармонии, 
за неоценимую помощь и спо
собствование в сборе информа
ции.

Два года назад· «афганцы» 
организовали спортивный клуб, 
чтобы тренировать мальчишек и 
девчонок, чтобы были крепкими 
и сильными., не поддавались 
улице Не так давно, цель опре
делили более жёстко — подго
товка призывников к. службе в 
армии'. Набрали 17—18-летних. 
Сроки поджимали, казалось не
вероятным) успеть научить ре
бят даже самому элементарно
му. Однако буквально за полго
да удалось подготовить из них 
специальную бригаду для воз
душно-десантных войск.

Служат они сейчас в Асбес
те. Преподаватели поддержива
ют с воспитанниками Связь) по
бывали на присяге. Отзывы о 
ребятах хорошие'.·, грамотные, 
дисциплинированные, физичес
ки развитые; чувствуется про
фессиональная подготовка. И 
родители довольны, благодарят 
«афганцев»;

Первый опыт удался, и воин
ская часть заключила с клубом 
новый договор. 43 парня изъ
явили желание здесь занимать
ся. Увы, по состоянию здоровья 
прошли только 10. Это к вопро
су о том, зачем нужна военно- 
спортивная подготовка и на ка
ком уровне ора в сегодняшних 
школах.

Обучение в клубах должно 
быть бесплатным для ребят — 
это Принцип. Но кто-то же до
лжен платить. В прошлые годы 
прыгали ребята с парашютом. 
Нынче клуб позволить себе та
кую роскошь не в состоянии. 
Есть .секция дзюдо. Нынче всту
пила она в федерацию, воспи
танники участвовали в двух круп
ных соревнованиях, показали 
неплохие результаты'. Но, по 
всей вероятности, это были по
следние соревнования, на даль
нейшее участие опять же нет 
денег.

Еще одно хорошее начина
ние — летнее трудоустройстве 
подростков. В прошлом году 
работали они на тароремонтном 
участке. Хорошие деньги полу
чили.На этот год есть у «афган
цев» договоренность с Колче- 
данским сельхозучилищем 
№ 113, которое готовит, в час
тности;; автомехаников, и води
телей по категориям.

Идея очёнЬ интересна. Три 
лета подряд выезжают ребята в· 
Колчедан, помогают училищу и 
одновременно обучаются важ
нейшим для парней професси
ям—автослесаря, водителя, по
лучают права. Ко времени от
правки в армию они —уже гото
вые специалисты, имеют хоро

шие перспективы для службы. 
Требуется на нынешнее лето — 
проживание плюС’Питание — 20 
миллионов, но взять их «афган
цам» негде.

Много раз выступали они со 
всякого рода инициатива^™} Но: 
все глохло, как только дело- ка
салось денег В городской про
грамме «Молодежь» на афган
ские задумки средства не пре
дусмотрены . Комитет по Делам1 
молодежи с «афганцами»· не кон
тачит Ну а отцам города и во
все не до их проблем.

Спасение утопающих у нас— 
давно известно — дело рук са
мих утопающих. Решили «афган
цы» свои проблемы обсудить на 
отчётно-выборном собрании. 
Пригласить представителей во
енкоматов.; городских'властей и 
поговорить о том, чём они мо
гут помочь городу и чем город 
может помочь им-^ обратить на 
себя, внимание.

Из 360 человек списочного 
состава едва набралось 40. 
Цифры говорят сами за себя; 
Пришли в основном те, кто до 
сих пор не устроился на «граж
данке» и ждет от организации 
помощи. Были также матери по
гибших «афганцёв». Союз ког
да-то серьезно поддерживай их, 
а теперь они чувствуют себя по
забытыми, одинокими . Им тоже 
требуется помощь. О подраста
ющем поколений и о том, как 
важны для ребят общение И за
нятия с бывшими «афганцами», 
говорили представители воен
коматов.

Разговор получился грустный. 
Союз сегодня сам* нуждается в 
помощи и .поддержке. Если и 
дальше так пойдет, он просто 
перестанет существовать, а го
род многре потеряет- Перспек
тива тем более горькая, что на 
распутье сегодня стоят «чечен-· 
цы»—жертвы еще одной страш- ’ 
ной и бессмысленной войны.' 
Они надеялись —их представи-* 
тель •.’был на собрании — уви
деть мощную дееспособную ор
ганизацию, вместе с которой 
можно было бы решать общие; 
проблемы.

Союз ветеранов Афганиста
на нужно возрождать — таково 
единодушное мнение всех при
сутствовавших. Но сделать это. 
могут лишь сами «афганцы».; 
Скоро должно состояться еще; 
одно собрание. Видимо,, оно и! 
решит.· ставить в делах город-: 
ского фронтового братства точ
ку или запятую — чтобы начать 
всё с начала.

Наталья ПОТАШЕВА.

Эстрадный Сэр 
по милости «Сэры»

Больной вопрос

Кровь 
лля XXI века

; ' —‘Ваши анкетные данные.
1 _.»= Я родился 23 июня 1965 года в 
’городе Батуми; Потом я закончил, ну, 
(школу, естественно, как все нормаль
ные люди. Параллельно окончил музы
кальную школу, но учился неважно и не 
‘думал никогда быть музыкантом); За}) 
■ тем, об этом обязательно надо упомя
нуть, проработал год и понял, что про
изводство — это не совсем то место, 
где. можно проявить как-то свои спо
собности, реализовать себя. Это Меня 
подстегнуло к тому, чтобы я как следу
ет поработал над собой и поступил в 
институт. Кораблестроительный в го
роде Николаеве. Закончил институт, 
потом аспирантуру. Попутно все время 
занимался музыкой. В принципе Много 
артистов вышло из художественной само
деятельности , то же самое было и со мной. 
У нас практически вся группа с высшим 
техническим образованием. Три года мы с 
моим братом Константином работали в 
группе «Диалог» — это первые шаги на 
Профессиональной эстраде были.
.....Таково начало устной автобиогра
фии, изложенной тем, кого внезапно 
вынесло на гребне успеха на под
мостки российской эстрады и кто За
воевал популярность сразу с выхо
дом в прошлом году дебютного аль
бома «Сэра». Валерий Меладзе про
снулся утром знаменитым. Достиг
нутое было намертво закреплено 
пару недель назад громкой победой 
в двух наипочетнейших номинациях 
премии «Звезда» — Меладзе увенча
ли титулами «Открытие года» и «Луч-

ший вокалист года». Не дав себе пе
редышки, «озвездившийся» певец на 
комфортабельном автобусе выехал в 
большое турне по России и не далее 
как 9 апреля сделал .стоянку с кон
цертом в Екатеринбурге. Аншлаг и 
восторженный прием присутствова
ли как нечто само собой разумею
щееся.

— Где проживают ваши родители 
й владеете ли вы грузинским язы
ком?

— Родители живут в Грузии. Язык 
знаю, на Достаточно нормальном уров
не, чтобы общаться, понимаю вообще 
все, но по-русски все-таки я говорю 
немножко лучше, несмотря на «жуткий» 
акцент.

— Участвуете ли вы в благотвори
тельных акциях?

— Я очень щепетильно подхожу к 
таким акциям, потому что очень многие 
люди с их помощью пытаются просто 
поправить собственное материальное 
положение; Мой продюсё.р Евгений 
Фриндлянд всегда тщательно проверя
ет, насколько та или иная акция может 
помочь тем сдоям населения, которые 
действительно нуждаются в этом.

— Как вы себя чувствуете после 
вручения премий «Звезда»?

— Вы знаете, совершенно по-иному, 
словно некий барьер преодолен. Я даже 
не ожидал, что это будет такая грань в 
жизни. Я надеялся что-нибудь получить, 
Но все равно были определенные со
мнения.. Когда же премию вручили, что- 
то перестроилось внутри меня, я стал 
гораздо спокойнее себя чувствовать, как 
будто напряженная гонка закончилась. 
■Не знаю, надолго ли это спокойствие 
сохранится. Просто теперь никому'ни
чего не нужно доказывать. Потому что, 
скажем, во время гастролей некоторые 
администраторы относятся к тебе, ис
ходя из твоего статуса, предлагают за
дрипанный номер и говорят.· мол, в нём 
Ротару жила лет 15 назад и не жалова
лась. Хотя мы не предъявляем никогда 
каких-то особых требований.

— Везде говорилось, что данный 
конкурс — предприятие некоммер
ческое, была ли игра по-настоящему 
честной?

— Во-первых, даже если бы мы кому- 
то что-то платили, я бы никогда не' ска
зал об этом. А во-вторых, я дословно 
процитирую фразу, которую сказал- Зо
симов — один из организаторов, он по

дошел ко мнегпо окончаний и произнес 
следующее: «Мы сделали все для того, 
чтобы .вы не получили ни одного приза, 
но я вынуждец вас поздравить». Естес
твенно, каждый.'конкурс — отчасти субъ
ективен, но здесь, видимо, сами люди, 
создававшие проект) потребовавший 
объединения пятй крупнейших «китов» 
шоу-бизнеёа, непонятно почему, сде
лали так, чТО и^'Мнение :не влияло на 
результаты.•Весбютбор проходил через 
адвокатскую фирму, И никіо до послед
него момента не «нал, кто), же окажется 
победителемВ толЬсовании приняли 
участие сто авторитетны^ экспертов, 
такое количество человек невозможно 
подговорить или подкупить?.

— Почему вас не сопровождает 
автор текстов)! музыКи и .^аранжиро
вок всех ваших песен — Константин 
Меладзе?

— Мы его бережём.’Он Столько что 
закончил новый альбом І|і с^ічас отды
хает, после чего напифет, надеюсь, еще 
много хороших песёнЖ

— У группы «А-стуДио» возникают 
трения в Казахстане ?йз-за.дгог6, что 
они поют в основномфа русском. У 
вас, наверно, будут скоро гаётроли в 
Грузии, не боитесь ли?вы, дао будет 
нечто подобное?

— Боюсь. Я боюсь топр), чт&. нас так 
здорово будут встречать м что-імой ор
ганизм и организмы моикВотсфарищей 
будут поставлены в очены&яжалые ус
ловия этими бурными встречами. Ни в 
коем случае я не думаю,>чтсй кто-то, 
станет осуждать меня за пе^йефа рус?;) 
ском языке, а не на грузин<жрм£ Более 
того, мне кажется сильным преувеличе
нием преследования «А-студир», йх мо
гут обвинять только единичные экстре
мистски настроенные элем^іт^і. Пр 
большому счету, если вы прйёДёте в 
Алма-Ату, то услышите очень мало ка
захской речи.

— Как вам удалось найтй'^вою 
нишу на переполненном Музыкаль
ном Олимпе? Это произошло !<Йюн- 
танно или это была спланированная 
акция?

— Отечественную эстраду в§ньЩёш| 
нем ее состоянии можно сравнил; с 
большим залом, в котором огромнее: 
количество свободных мест и мы сели і 
только лишь на одно место. На самрм 
деле ниш незанятых предостаточно, про
сто музыканты' очень часто пытаются, 
вычислить чисто математически фор

мулу успеха·, но сделать это невероятно 
сложно; Если бы появился человек, дей
ствительно способный вычислять таким 
образом; то он бы стал величайшим 
продюсером современности. На эту' 
роль сейчас претендуют многие продю
серы, но они достаточно часто прома
хиваются. В моем случае ничего не про
считывалось, всё шло от души и, воз
можно, поэтому нашло отклик.

— Почему вы так поздно начали?
— Я занимался другими· делами в 

жизни·; Да я считаю — никогда не позд
но; По большому счету, я вот только 
недавно почувствовал, что1'готов выйти 
к зрителям и) что-то им сказать, мо
рально готов к славе и рад Этой свое
временности.

— Вы быстро добились популяр
ности, отразилась ли она на вашем 
образе жизни?

— Конё.чно, отразилась. Как я ни хо
тел менять образ жизни) тем не менее 
поневоле пришлось на это пойти. Сна
чала я перестал ездить в обществен
ном транспорте — это вынужденная 
мера. Мне стало сложнее гулять пр ули
цам, хотя я это очень люблю, прогулки 
зачастую превращаются в дерганье меня 
за одежду, сопровождающееся прось
бами дать автограф илй рассказать'что- 
нибудь о себе. Хо.четкі жить обычной 
нормальной жизнью, № я ни в кёем 
случае не жалуюсь. Лю&ые вещи, кото
рые происходят с намііі у них есть и 
положительные последствия, и отрица
тельные. Не бывает идеальных ситуа
ции.

Это был, что называется, вопрос 
на бис.

Воспоследующие соображения 
■можно было бы сопроводить подза
головком «От автора».

Валерий Меладзе чем-то', похож на

ПОСЛЕ

медвежонка, вставшего на задние лапы. 
Та же неуклюжесть, та же неуверенно 
неустойчивая пластика, отблеск тоскли
вого ожидания в глазах. Мешковатые 
костюмы — как дополнение. Его три
умф, в том числе у женской половины 
общества — главных потребительниц 
поп-музыки, — необъясним внятно.'У 
нового кумира невыразительная, плохо 
запоминающаяся внешность, избыточ
ный вес. Остается все валить на пре
словутое скрытое обаяние.

Единственный Вопрос, который бы хо
телось задать Меладзе, притом зада
вать его бесполезно — ответ дай не 
будет, это — «Сколько, интересно) пе
сен можно) создать на одну Музыкаль
ную тему?» Не нужно обладать абсо
лютным слухом', дабы уловить, что ме
лодическая находка·,-· сделанная в той 
самой «Цыганке Сэре», исправно пере
ходит Из песни в песню. И.«Разведи 
огонь», и «Посредине лета» есть только 
автоплагиат, вариации и прочие хрена- 
цйй. Конечно; стоит приподнять шляпу 
перед мастерами камуфляжа, снять ее 
перед тем искусствам;, с каким драпи
руется выпирающий повтор, незаметно 
едва-едва меняется тембр, тональность, 
ритм где-то убыстряется, где-то замед
ляется. И главный фокус в аранжиров
ках — богатых и заведомо перегружен
ных, они', как плотная вуаль, прикрыва
ют наготу однообразия.

«Последнего Героя» сменил на посту 
«Последний Романтик». Новый альбом 
ничего не добавил, не прибавил, увели
чил разве что эфемерный гарем Мелад
зе на несколько экзотических налож
ниц. К Сэре и Лимбо присоединились 
безымянные Актриса и Девушка из 
высшего общества.

Бог даст, брат Константин напишет 
когда-нибудь вторую·тему...
ВСЕГО

Руководители УГТУ-УПИ, 
Горной" академии и работники 
центра крови «Сангвис» под
готовили письмо-обращение к 
областНЬім и городским влас
тям с просьбой вывести про
блемы донорства с уровня 
здравоохранения на государ
ственный уровень.

Дело в том, что в апреле 
возникла необходимость сроч
но решать проблемы доноров-' 
студентов? Два раза в год спе
циалисты «Сангвиса» выезжа
ют для, забора крови в высшие 
учебные учреждения города.

УГТУ.-УПЙ и Горная акаде
мия — в ряду постоянных кли
ентов «Сангаиса», а по закону 
РФ о донорстве крови И её 
компонентов в течение шести 
месяцев студентам образова
тельных учреждений обязаны 
предоставить надбавку к сти
пендии в размере 25 процен
тов за счет средств соответ
ствующих бюджетов. В данном

случае студенты-доноры долж
ны получать сврй законные 
деньги за .сданную кровь из 
федерального бюджета.

Однако с июня 1993 года, 
когда закон начал действо
вать, не было ни одного слу
чая поступлений средств на 
оплату этой' льготы. Руково
дители вузов выплачивали сту
дентам их «кровные» деньги из 
своих резервов. ,

А ведь сумма невелика. 
Всего '150 миллионов в год. 
Для областного или (город
ского бюджета, к примеру, 
это ничтожно малая часть. 
Но даже эти деньги смогли 
бы поддержать тех-студен
тов, которые еще сдают 
кровь, а также вовлечь в. мо
лодежное донорское движе
ние потенциальных доноров, 
которые будут сдавать кровь 
уже в XXI веке.

Кира ИВАНОВА.

На Руси не очень жалуют, дуэт, предпочитая проверенное трио. Двое не 
коллектив, ищут третьего. Мы рассказали про двух, но не волнуйтесь, как· по 
заказу, будет и третий «чудесный грузин»;

Буба, он же Вахтанг, правильно — Кикабидзе. Редкий гость — дорогой гость. 
Долгая разлука для закадычных друзей не помеха. Его помнят у нас и любят по- 
прежнему.

Вахтанг Кикабидзе поёт и доброе незабвенное, и из нов,ого только что выпу
щенного альбома, названием которого Стала крылатая фраза «Ларису Ивановну 
хочу» Из «Мимино», где впервые прозвучало «Чито-гврито» —канчелиевский хит.

Слушайте музыку!

Е. И.
Фото Алексея КУНИЛОВА и Станислава САВИНА.

АООТ «Сосновский 
комбинат хлебопродуктов» 

предлагает продукцию;
■ Мука высший сорт —

2100 руб. за 1 кг 
■ Мука первый сорт —

1850 руб. за 1 кг 
■ Мука второй сорт —

1600 руб. за 1 кг 
■ Комбикорм ПТИЧИЙ, СВИНОЙ, для КРС— 

от 832.480 руб. 
до 1.458.138 руб. за 1 тонну.

Телефон: (8-351-2) 61-52-15. 
Тел/факс: (8-351-2) 61-52-13.
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Культурный уик-энд

Ну, бука, погоди!
Еще помнят старинные друзья оперетты 

серию вечеров под названием «Мы начинаем 
в двадцать два». Это когда после спектакля 
зрители и артисты общались запросто, мож
но сказать, глаза в глаза.

И .вот прошло немного времени и роди
лось.новое начинание — Театральная Гости- 
ная. Родилось — потому что актер — натура 
неуспокоенная, а зритель — натура благо
дарная. А здёсь, в Театральной Гостиной 
они смогут не просто общаться, но и взаи- 
мовлиять друг на друга.

Первый же вечер, открывшийся концерт
ной программой заслуженных артистов Рос
сии Алексея и Нины Шамбер показал, как 
здорово это получается.

И арии из известных оперетт, и народные 
песни встречали восторгами и цветами, по
тому что зрители слушали не просто про
фессионалов высокого уровня, но и давних 
кумиров, которые вот уже более двадцати 
лет дарят жар своих сердец екатеринбург
ской публике.. .

Открытость и положительная энергетика

буквально переливалась со сцены на зрите
ля. Ведь это все для него, для того, чтобы 
отогрелась душа, потеплело на сердце. Нина 
Александровна говорит: «Начинаем играть. 
Вижу в зале угрюмое лицо ни на что не 
реагирующее. Ну, думаю, погоди! Сейчас 
буду для тебя работать! Гпядишь, и оттаяли 
глаза, появились эмоции на лице. А это глав
ное для артиста...

Второй вечер провели уже не такие титу
лованные, но хорошо знакомые зрителю ар
тисты театра музыкальной комедии Любовь 
Бурлакова и Александр Вахрушев.

Постоянная публика, конечно же, помнит 
Тамару из «Беспечного гражданина» или бо
ярыню Бухалову из недавней премьеры «Де
вичий переполох» в исполнении Любы.

И разве можно забыть, как хорош, к при
меру, Алешка Плетнев из спектакля «О бед
ном гусаре» в исполнении Саши.

В концертной программе артисты пред
стали во всем блеске молодости и таланта.

НА СНИМКЕ: Нина и Алексей Шам- 
беры. ~

Спорт 

Главное —- 
не небела...

Бывают ли 
коричневые слезы?

На одной из картин екате
ринбургского живописца Вла
димира Кряжева они есть. И 
увидеть это можно на его пер
вой .персональной выставке 
«Порох художника», открыв
шейся недавно в муниципаль- 
ноигалерее современного ис
кусства ДК металлургов.

В Екатеринбурге Владимир 
живет всего 2 года. Родился 
он в Алтайском крае и после 
окончания Пензенского худо
жественного училища работал 
в Барнауле, Москве, Николае
ве.

Здесь представлены 82 его

работы. Условно их можно раз
делить на несколько направле
ний, в которых автор ищет себя. 
Это и пейзажи: «Красное дере
во», «Сосна». В их колорите чув
ствуется влияние Сезанна и им
прессионистов.

И портреты: «Ванюшка», 
«Портрет дочери», «Автопорт
рет»... Особое место занимают 
полотна — философские раз
мышления о жизни, любви, пе
ренесенных страданиях: «Пер
ламутр любви», «Посох худож
ника», «Коричневые слезы»...

Владимир Кряжев умеет, ис
пользуя только цветовое реше

ние, передать свое настроение 
и построить сюжет. И из каза
лось бы небрежных мазков ро
ждаются «Ночной блюз», «Ве
сенний сон», «Грезы мокрого 
вада»...

Владимир еще и поэт, и все, 
что вы увидите, может быть вы
ражено в этих стихах:

«... с желтой палитры 
вырван лик 

сиреневым цветом 
растертый, 

и не может быть
розовым миг

так же, как синим
и, черным»

практический век», поставлен
ного по ранним рассказам Ан
тона Павловича Чехова.

Играли не на сцене, а прямо 
в первых этажах особняка, сле
дуя старым русским театраль
ном традициям.

Зрители, изучая программку, 
не находили регалий актеров,

названных просто господами: 
служитель Мельпомены — 
г-н Задерей, инженю-кокет — 
г-жа Белова, неврастеник — 
г-н Гамов, антрепренер, он же ре
жиссер спектакля — г-н Белов. '· 

Завсегдатаи получили удо
вольствие. Что-то сказала, бы 
широкая публика?

Эх, ПОЛНЫМ-ПОЛНО 
коробочка

Жемчужины из Эстонии
Два концерта дал в Екате

ринбурге женский хор Эстон
ской академии наук во главе с 
руководителем Мерике Торо. 
Его визит состоялся в рамках 
культурного обмена между 
Эстонией и Свердловской об
ластью »

Из 400 произведений, что 
в репертуаре коллектива, на
шим слушателям была пред
ставлена программа из 25 ве
щей, среди которых такие 
жемчужины, как «Аве Мария», 
«Береги, Бог, Эстонию» 
«Песнь Давида»

Хор очень много гастролиро
вал за рубежом: в Германии, 
Норвегии, Швеции, Финляндии, 
Чехии.

Если появится возможность, 
наш хор «Доместик» отправит
ся в Эстонию с ответным визи
том.

Антон Чехов в особняке 
госпожи Тупиковой

Все, от салфетки до мебели, 
сделанных своими руками, 
представят на продажу 8 мая 
школьники и учащиеся профес
сионально-технических училищ 
Екатеринбурга. Они примут 
участие в 8-ой городской яр-' 
марке, по традиции посвящен
ной Дню Победы. Пройдет она, 
как всегда, в Историческом 
сквере города.

Девочки из учебно-производ
ственных комбинатов Ленинско
го и Октябрьского районов бу
дут торговать халатами, пос
тельным бельем, прихватками и 
грелками. А мальчики-дерево
обработчики из школ № 6 и 
№ 43 разделочные доски пред
ложат, книжные полки и даже 
столы с табуретками.

Смогут прицениться 
взрослые и к сувенирам из 
природного материала, и 
к кружевам, исполненным

в технике «фриволите»
Юные цветоводы — к цветоч

ной рассаде будут зазывать. Ре
бята из Дома творчества уча
щихся Ленинского района вы
ставят в торговых палатках мяг
кие игрушки — от малюсеньких 
сувенирчиков, умещающихся на 
ладошке, до зверюшек величи
ной с четырехлетнего малыша.

Не знаю, как в этом году, а в 
прошлом подобные изделий 
пользовались немалым опросов. 
Почему бы и нет? Ведь все сде-і 
лано профессионально, и про
дают ребята (да, они сами и 
продавцы) по принципу: вяла 
идет товар — снижай цену.

Вечером, после распродажи, 5 
состоится большой праздник.'! 
Трудно сейчас что-то загады
вать, но очень хочется ребятам, 
каждому ветерану, пришедше
му на ярмарку преподнести по
дарочек *-·. пусть небольшой...

Мы уже привыкли, что нет да и произойдет что-ни- в понедельник здесь давали 
здесь, в Доме актера, нет- будь особенное На этот раз премьеру спектакля «В наш

Подборку подготовили Людмила ШИРЯЕВА, 
Ольга ДИДКОВСКАЯ и Светлана СКАЧКОВА.

ПЛАВАНИЕ
На проходящем в Москве 

чемпионате России, по итогам 
которого выявятся кандидаты 
в олимпийскую команду стра
ны, пловчиха из Каменска- 
Уральского Надежда Чемезо
ва быстрее всех преодолела 
дистанцию в 400 м вольным 
стилем. Однако поездка в Ат
ланту нашей землячке еще не 
гарантирована. Ибо, в отли
чие от американских пловцов, 
олимпийская сборная которых 
формируется из тех, кто зай£, 
мет первое-второе места в на
циональном первенстве, в рос
сийскую команду тренеры на
мерены включить только мас
теров голубой дорожки, вы
полнивших олимпийский нор
матив. А результат Чемезовой 
почти на шесть секунд хуже.

ШАХМАТЫ
Сильнейшие мастера древ

ней игры собрались в Москве 
для участия в турнире «Крем
левские звезды». Победитель 
соревнований отбудет из сто
лицы России на собственном 
.автомобиле и с чеком на 30 
тысяч долларов в кармане. А 
ойщий призовой фонд турни
ра'составляет 160 тысяч дол
ларов США.

Персональные приглашения 
от федерации шахмат России 
получили и три Екатеринбург
ских· гроссмейстера: Андрей 
Шариязданов, Михаил Улыбин, 
Александр Ваулин. Нашим 
земдякам, правда, чтобы за- 
явитй.свои претензии на глав- 
ныйт'рриз, предстоит еще 
пройти довольно внушитель
ное сито отбора.

Ц ФУТБОЛ
Завтра состоятся матчи де

вятого тура чемпионата Рос
сии среди команд высшей 
лиги. Футболистам екатерин
бургского «Уралмаша» пред
стоит-встретиться во Влади
кавказце победителем минув
шего первенства местной 
«Аланией». Как обычно, свои 
прогнозы на матч дают экспер
ты «О Г»-·

Александр Рязанов (из
вестный в прошлом форвард 
«Уралмаша»): «Игра «Алании» 
в последних матчах выглядит 
не очень убедительно. А «Урал
маш», наоборот, заметно при

бавляет, и наши должны дать 
бой чемпиону. Вроде бы и при 
всем том шансы владикавказ
цев остаются предпочтитель
нее, но... Интуиция мне. под
сказывает, что будет ничья. 
Скорее всего — 0:0.» .

Владимир Орт («УІ4К- 
спорт», Екатеринбург): «Наши 
очень.здорово сыграли пос- 
леднийматч с нижегородским 
«Локомотивом», но это еще не 
означает начало беспроиг
рышной серии екатеринбурж
цев. «Алания», несомненно-, по 
классу игры превосходит 
«Уралмаш» и на своем поле 
победы не упустит. Поэтому 
ставлю на хозяев — 2:0".

Игорь Рьянов («Северная 
Осетия», Владикавказ): «У 
нас идут проливные дожди, и 
соперникам придется очень 
нелегко. Будет много жестких 
единоборств, много штраф
ных. А исполнение стандарт
ных положений — козырь «Ала
нии». Владикавказцы победят 
— 3:1".

* * *

Полузащитник «Уралмаша» 
Мирослав Ромащенко получил 
вызов в национальную сбор
ную Белоруссии. Сразу после 
матча во Владикавказе он от
правится в Польшу, где 1 мая 
состоится товарищеская 
вфгреча белорусов со сборной 
этой страны.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
В итальянском городе Пьян- 

кавалло состоялся представи
тельный международный тур- 
нир-с участием более ста фи
гуристов из шести стран Ев
ропы.

В состязаниях женщин вто
рое -место заняла екатерин
бурженка Анастасия Швец, а у 
юниорок первенствовала наша 
землячка Анна Чусовитина.

БАСКЕТБОЛ
Товарищеский матч моло

дежных сборных мира и США, 
состоявшийся в американском 
городе Шарлотт, закончился 
победой гостей. В составе по
бедителей выступал и напа
дающий екатеринбургской 
команды СКА-«Урал» Руслан 
Авлеев.

В АМУРСКОЙ

Загадки

Алексей КУРОШ, 
ЮрийШУМКОВ.

ОБЛАСТИ 
ИЩУТ МЕСТО 
ДЛЯ ПРИЗЕМЛЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ

Будущий расчетный район 
приземления спускаемых ступе
ней космических аппаратов, ’чей 
запуск будет осуществляться с: 
космодрома «Свободный»;: об-. 
следован созданной при адми
нистрации Амурской области 
специальной комиссией. Как со
общил председатель комиссии, 
в район приземления попадает, 
Зейский район области, :уСтье- 
реки Тынды и часть автодороги. 
Зея — Снежногорск. Места эти. 
незаселенные, но‘люди в· них· 
почти всегда бывают, поэтому ю. 
пуске ракет население будет 
оповещаться заранее.

(«Известію 4·
ТИМУРОВЦЫ -’···'*"·· 
СНОВА В СТРОЮ

При туапсинской школе-№'5· 
создан тимуровский отряд. -ІТ- 
школьниц помогают одиноким- 
пенсионерам ПО ХОЗЯЙСТВУ, 'ХО
ДЯТ по магазинам и ухаживают - 
за больными стариками. Идея 
возродить тимуровское движе
ние принадлежит молодой учи
тельнице Анжеле Хастян, кото
рая и сформировала тимуров
скую команду. Любопытно, что 
директор школы, где появились 
новые тимуровцы, однофамили
ца выдающегося политического, 
деятеля эпохи развитого социа--· 
лизма Леонида Ильича Брежнева.'- 
ЖИЗНЬ ДОРОГА 
ДАЖЕ ВОЕННЫМ

В Забайкальском военном 
округе желающих лезть в петлю 
значительно поубавилось. К та-’ 
кому оптимистическому выводу 
пришли участники научно-прак
тической конференции по проб
лемам суицида Вешаться и 
стреляться люди в погонах ста
ли реже — по сравнению с про
шлым годом суицидников стало 
меньше на 40 процентов. Види- 
мо, сказалась и жесткая пози
ция военной прокуратуры Толье 
ко в прошлом году 15 начальни
ков осуждены за доведение под
чиненных до самоубийств.........

КАДДАФИ -
ДОКТОР, 
НО НЕ ЛЕЧИТ

Лидеру ливийской революции

Эти веналцать древних «BAD BOYS BLUE»
царей построили нечто

В последнее время интерес к 
проблеме «летающих тарелок», 
их экипажей, посадок НЛО и кон
тактов всякого рода значитель
но снизился. Такие «охлаждения» 
публики случались и в прошлом. 
Досужие исследователи из США 
и ФРГ даже составили своеоб
разные графики, в которых кор
релируются частота визитов 
НЛО, всплески уфологических 
публикаций и интереса общест
ва к этим проблемам. При этом 
была выявлена строгая перио
дичность упомянутых явлений.

Не поддается временной 
конъюнктуре интерес к истори
ческим фактам ПАЛЕОАСТРО- 
НАВТИКИ. В этой области уфо- 
.логии достигнуты определенные 
успехи. Серьезны и многогран
ны работы отечественных уче
ных М. Агреста, В. Двинского и 
др. По словам советского физи
ка Модеста,Дгреста, «возмож
но, инопланетяне усиленно стре
мились сберечь доказательства 
своего Пребывания на нашей 
планете для грядущих поколе
ний». Не исключено, что таким 
доказательством могут быть и 
мегалитические постройки.

Известный американский ра
диоастроном Френсис Дрейк 
еще 30 лет назад высказал пред
положение, что следы пришель
цев из Космоса стоило бы поис
кать среди археологических 
руин. Большой раздел посвящен 
проблеме в труде Эндрю Тома
са «Мы не первые...» Совместно 
с Эрихом фон-Деникеном Френ
сис Дрейк на эту же тему высту
пил в статье «Монументы и на
следство богов-астронавтов» 
(сборник «Космические следы», 
Мюнхен, 1989 г.).

К сожалению, наши уфологи
ческие издания повторяют одни 
и те же,примеры: Баальбек, изо
бражения в пустыне Наска, во
рота Солнца в Тиуанако, инк
ские постройки, Стоунхендж и, 
конечно, Большие Пирамиды. 
Иногда, правда, происходят не
ожиданные повороты известных 
сюжетов: в № 8 журнала «Чуде
са и приключения» за 1994 г. 
В. Захарченко открыл нам со
вершенно новый Стоунхендж и 
сопутствующие ему иные мега
литические сооружения. Но это 
— лишь приятное исключение.

Вообще материалов, под
тверждающих ПАЛЕОВИЗИТЫ, 
более чем достаточно. Реаль
ные «свидетели» готовы от
крыться тому, кто не во всем 
следует по стопам ортодоксаль
ной науки, упорно обходящей 
этих «свидетелей» молчанием, а 
иногда просто пытающейся дис
кредитировать то, что она не 
может объяснить. К тому же 
обидно и за отечественную на
уку, и за отечественных, иссле
дователей, потому что факты па
леовизитов упомянуты лишь в 
серьезных трудах по палеоа
стронавтике и труды эти не всег
да доступны любознательному 
читателю.

Нам удалось разыскать кое- 
что молоизвестное, с чем мы и 
выходим на суд читателей вест
ника «МН» (использованы мате
риалы Э. Томаса и Э. фон -Де- 
никена).

«В Лейдене (Голландия) хра
нится папирус, найденный в 
гробнице египетского жреца. В 
нем пространно описывается 
ритуал в честь Озириса: жрецы 
входили в освещенные вечным 
светом склепы, минуя семь две
рей и подземные коридоры».

Далее Э. Томас описывает по
сещение Серапеума в Саккаре 
(Египет), где подземные поме
щения теперь частично доступ
ны для туристов. От длинных 
коридоров ответвляются про
сторные камеры, в которых сто
ят огромные, аккуратно и ста
рательно вырубленные из гра
нита саркофаги (их вес доходит 
до 80 тонн, да плюс еще крыш
ки по 20 тонн каждая!), явно не 
предназначенные для захороне
ния мумий фараонов. Как были 
доставлены эти колоссальные, 
тщательно отшлифованные бло
ки в подземелья, никто не име
ет ни малейшего представления. 
Археологи даже не пытаются 
делать предположения. Камеры, 
где помещены саркофаги, вы
резаны в скале с точностью до 
миллиметра. Получается, что эти 
каменные монолиты опускали в 
специально вырезанные отвер
стия с помощью гигантского 
портального крана... (?)

Гиды, сопровождающие ту
ристов, объясняют: «В каждом 
из этих саркофагов лежала

мумия священного быка»
Но это подземное сооруже

ние не имело никаких призна
ков святилища и больше похо
дило на склад или хранилище 
чего-то такого, что возбуждало 
СТРАХ в людях. И остается ощу
щение, что помещенное в эти 
непроницаемые гранитные фут
ляры будто бь>і было спрятано, 
чтобы больше никому не угро
жать.

Откуда же взялась легенда о 
быках? Кто нашел эти катаком
бы и впервые открыл саркофа
ги?

В 1850 году французский ар
хеолог Огюст Марриет случайно 
обнаружил вход в Серапеум. Из 
произведений Геродота, Плиния 
и Страбона ему было известно 
о культе священного быка Апи
са. Огромные саркофаги, конеч
но же, — для мумий быков! При 
помощи рычагов и коловоротов 
подняли двадцатитонную крыш
ку — ничего. Разочарованный 
Марриет приказал открыть сле
дующий. Там он обнаружил... не
много субстанции (похожей на 
битум), зловонной и рассыпаю
щейся в мелкую пыль. Никакого 
черепа быка, никаких крупных 
костей. Были какие-то мелкие 
кости, беспорядочно переме
шанные... Разочарованному 
Марриету не пришло в голову 
собрать и сохранить найденные 
мелкие кости, чтобы в будущем 
другие ученые, на более высо
ком уровне знаний могли ис
следовать их. Ни в одном из 
саркофагов мумий быков не 
было... Египетские археологи 
рассказали, что все три мумии 
этих священных животных были 
найдены, но не в Саккаре. И 
вообще миф о Серапеуме’ как 
хранилище таких мумий, несо
стоятелен. Там древние храни
ли нечто иное...

По некоторым данным, Сера
пеум был создан во времена 
Рамзеса II, около 1290 г. до 
Р. X. Тогда еще не было ни Древ
него Рима, ни Древних Афин. 
Неужели древние египтяне про
делали такую сложную работу 
(вырубили склепы, изготовили 
гигантские каменные ящики из 
гранита, перетащили, установи
ли...), чтобы оставить их пусты
ми? А может быть, (как бывает

часто), и склепы, и так называе
мые саркофаги значительно 
старше времен Рамзеса II?' На
следники этого фараона имели 
достаточно времени, чтобы за
полнить подземные сейфы. Ведь 
это были сокровищницы, рас
считанные на века. Но в них не 
оказалось ничего, кроме мелких 
костей... Кому принадлежали эти 
кости?

Из рассказов Геродота ста
ло известно и про гигантские 
подземные сооружения в Егип
те, до сих пор не найденные: 
«Они, эти 12 древних царей, 
желали оставить после себя 
общий памятник и построили 
нечто, называемое Лабирин- 
томі расположенное немного 
выше озера Мерида, близ так 
называемого города Крокоди
лов... Я еще видел Лабиринт. 
Он впечатляет более, чем на
илучшие его описания. Если 
,взять... сооружения, возведен
ные в Греции, то... на них было 
меньше затрачено труда и 
средств, чем для одного это
го Лабиринта... Уже пирами
ды превышают любые.описа
ния, а каждая из них оставля
ет далеко позади наибольшие 
из сооружений греков. Но Ла
биринт превышает даже пира
миды. Он имеет 12 дворов под 
крышей,· их ворота располо
жены одни напротив других, 
шесть с южной стофоны и 
шесть с северной··· Их .Окру
жает одна стена. В этом со
оружении есть помещения 
подземные и надземные, все
го их 3000, по 1500 каждого 
вида. Через надземные я про
ходил сам, а про подземные 
мне лишь рассказывали. По
тому что египетские храните
ли ни за что не хотели пока
зать их... Итак, .про нижние 
камеры могу сказать', что слы
шал, верхние же СМОГ увидеть 
собственными глазами — это 
прямо-таки сверхчеловеческие 
творейия».

И все это не известно архео
логам. И гійкто из них даже не 
пытается найти Лабиринт...

Лемчей НЕМВУШИП.
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 4, 1996 г.).
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Несмотря на то, что в последнее время в 
Екатеринбург все чаще стали заглядывать зару
бежные музыканты; приезд в наш Город «BAD 
BOYS ВШЕ» -- событие неординарное. Во-пер
вых, эта группа — из мирового созвездия музыкант 
тов,. увидеть которых вживую уже большая удача. 
Во-вторых, «ВВВ» вовсе не совершит,'гастрольного 
тура п'о России, как это было, напрймёр, с'«Наза
ретом», а даст концерт только для’ёкатерйнбурж- 
цев. В-третьих... Ну кто же не знаетхотя бы самого 
этого 'названия: «BAD BOYS ^ЩЕ>>, -хотя бы 
нескольких песен этой лейендарнои группы? Это 
замечательно сделанная диско-музыка; музыка, 
которую знали в восьмидесятые гады .буквально 
все, ту.до сих пор помнят и любіт бчень многие.

Напомню, что группа образовалась летом 1,984 
года в Кёльце. Впрочем1, это ещф не значит, что 
сами музыканты немцы. Для развития шоу-бизнеса 
в этой, стране созданы· наиболее’ благоприятные 
экономические условия,шчем ,.не преминули вос
пользоваться на радостьдсврим будущим поклонни
кам Джон Маклнерни, ,Эндрю] Томас и Тревор 
Тейлор, три музыканта тогда еще никому не извес
тной Труппы, и продюсер ;Холгер .Мюллер. Уже 
первый сингл принес группе известность. На этой 
пластинке была яркая ІрмгІдзіріция «LOVE IN MY 
CAR». Хотя эта песня и не пррета в германские хит-' 
парады, под нее танцевали практически во всех 
дискотеках. Но уже второй сиіч'гл cnecHefi«YOU'RE

1 мая 
в рамках празднования 
пятилетнего юбилея 
телекомпании 
«Четвертый канал» 
в Екатеринбурге 
состоится концерт 
легендарной группы 
«BAD BOYS ВШЕ»,
A WOMAN» принесТруппе мгновенную и поваль
ную популярность. Германия; а чуть позже и вся . 
Европа оказались ■ под чарами трех парней из 
Кельна и их музыки. Кстати, именно благодаря 
композиции «YOU'RE A WOMAN» о. группе, 
узнали и в России', и уже скоро не было ни одной 
дискотеки, ни одного дома; где бы не звучала эта 
мелодичная и заводная песня. Суперпопулярная· 
группа с суперпопулярными песнями стала давать 
до 25(1) концертов, в месяц.

Обратная сторона столь широкой известности 
— честолюбивые" Желания музыкантов попробо
вать свой силы в сольных проектах. Именно поэто
му. из -группы уходит Тревор Тейлор, Томас и 
маклнерни уже вдвоем продолжают дело великих. 
‘«ВВВ» . В 1992 году.в группу приходит ее большой 
друг ’ Мо Рассел, до этого времени с успехом 
исполнявший колоритную южноамериканскую му
зыку (Мо, кстати, родом, из Бразилии), и сегодня в 
составе «ВВВ», как и прежде, три музыканта. Все 
трое они приезжают к нам в Екатеринбург 
и Дадут 1 мая концерт в киноконцертном 
театре "Космос’·. Судя по потрясающему успеху 
недавних мартовских гастролей «ВВВ» в Москве, а 
также если учесть, что звук на концерте „будет 
обеспечен профессиональным' аппаратом "Coe
mar"; а свет "Outline", нас ожидает шоу миро
вого уровня. Впрочем, иначе не может и быть, ведь 
это «BAD BOYS BLUE»!
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и ливийской Джамахирии Муа
мару Каддафи присвоено зва
ние почетного- доктора наук 
Уральского педагогического 
университета (Челябинск). На 
личную’ встречу для вручения 
диплома времени у Каддафи не 
нашлось — диплом- был передан 
одному из правительственных 
чиновников. А вот появление 
десанта ливийских студентовгв 
Челябинске вполне возможно — 
университет намерен готовить 
ливийских переводчиков и пре
подавателей русского языка.

ПОГАСЛА ЗВЕЗДА 
БЛАТНОГО МИРА

В Воронеже· скончался бард 
Александр Спиридонов, он же 
певец блатного мира по кличке 
Комар. В 70-е годы его слава 
соперничала с известностью 
Высоцкого. Песни Комара, за
частую как народные, пели не 
только в лагерях, но и во впол
не приличных домах. Выезжая 
на гастроли в Черноземье/его 
обязательно навещали Андрей 
Макаревич и Юрий Шевчук»· Пос
ледний помогал готовить Алек
сандру компакт-диск его соб
ственных песен·. Это стало‘целью 
48-летнего певца в последнее 
время. - ‘....

Смерть настигла внезапно 
Пока неустановленные прияте
ли выпивали с Комаром, вспых
нула драка Собутыльники дико 
избили барда и бросили··уми
рать на улице У человека-ле
генды остались сиротами-трое 
детей Жена Спиридонова умер
ла четыре'.'года назад.

(«Комсомольская правда»). 
ОТСТРЕЛ ТРАМВАЕВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ^^.,.

Руководство краснодарского 
трамвайного парка серьезно 
обеспокоено возросшими'затра- 
тами на ремонт подвижното’ со- 
става: ежедневно краснодарские 
хулиганы разбивают порядка 20 
трамвайных стёкол, примерная 
стоимость каждого из которых 
—- 200. тысяч рублей. По мнению 
администрации предприятия, 
для борьбы со злоумышленни
ками в городе необходима со
здать транспортную милицию,:

(«Российская газета»).

ВНИМАНИЕ! V
Поможем прекратить 

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

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

. Тел.: (3432) 49-62-29. 1
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