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В областной Думе

Еще одно «да»
губернатору

В среду в областной Думе за
вершилось рассмотрение вопро
сов повестки дня первого засе- · 
дания. Депутаты утвердили пред
седателей комитетов нижней па
латы и приняли регламент. Во 
второй половине дня думцы на
чали второе.заседание! первым 
пунктом повестки которого сто
яло': «О даче согласия по канди
датуре для назначения на до
лжность председателя прави
тельства Свердловской области».

Практически никто и не сом
невался, что на пост ‘премьера 
губернатор Россель «двинет» од
ного из своих самых проверен
ных соратников по политичес
кой борьбе — Алексея Петрови
ча Воробьева, чьи заслуги, к 
слову, не так давно отметил пре
зидент Ельцин, наградив его 
орденом Почета. Опять же мало 
кто всерьез предполагал; что 
Дума не пропустит кандидатуру 
Воробьева·, поскольку в конце

апреля народные избранники, по 
сути? уже дал и губернатору карт- 
бланш на предмет кадровых из
менений в правительстве, со
гласившись на отставку Вале
рия Трушникова. Словом, инте
рес во всей процедуре вызыва
ло лишь то, как юна проходила, 
и то, что она проходила за пос
ледние восемь месяцев уже во 
второй раз.

Докладчиком по Уставу об
ласти выступил сам губерна
тор. Выступавший после негр 
Алексей Воробьев признался, 
что' после такой похвальной 
речи Росселя ему трудно вы
ступать. И был прав Губерна
тор не скупился на лестные 
эпитеты, много времени уде
лив биографии Воробьева и, 
особенно, тем её периодам, в 
которые Эдуарду Росселю, по 
его словам, «посчастливилось 
с ним вместе работать»·. Идео
логический аргумент в пользу

назначения Воробьева стал од
новременно еще одним камнем, 
брошенным вслед ушедшему 
Трушникову: «Алексей Петро
вич проделал колоссальную 
работу по делу заключения До
говора с федерацией, Теперь 
самое главное, самое сложное 
и интересное — реализовать 
его положения на практике. 
Думаю, Воробьев сможет это 
сделать лучше других, потому 
что знает вопрос». И еще: «Ког
да после провозглашения 
Уральской Республики был рас
пущен облсовет, а меня сняли 
с должности, Алексей Петро
вич ушел из правительства; 
хотя ему предлагали пост Он 
не стал перекрашиваться, не 
стал пресмыкаться...»

Сам Воробьев, выступай пе
ред депутатами с оценкой со
стояния дёл в экономике облас- - 
ти, как главную вычленил про
блему неплатежей и заявил, что

Горим!

Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ родился в 1950 
году. Выпускник Калининского политехничес
кого института. 10 лет проработал на мель
комбинате в г. Кировграде. Прошел путь от 
слесаря кислотного, цеха до начальника цеха; 
С 1982 по 1986 год — заместитель председа
теля Кировградского исполкома! С 1987 по 
1991 год — заведующий организационно-ин
структорским отделом Свердловского облис
полкома, с 1991 по 1993 — директор департа
мента областной администрации, С сентября 
.1995 года занимал пост 1 -го заместителя пред
седателя правительства Свердловской облас
ти. Защитил докторскую диссертацию в Ураль
ском юридическом институте. Известен как 
один из разработчиков Конституции Уральс-

первоочередной задачей прави
тельства будет поиск- реальных 
механизмов по переводу финан
сового капитала из Москвы в 
область. Вообще же, за 4 меся
ца этого года сказать, что эко
номика стала работать стабиль
нее, пока нельзя. В апреле лишь 
несколько замедлился спад про
изводства — но и только. Долги 
по заработной плате и соцобес- 
печению составили около 400 
миллиардов рублей. Сбор нало
гов по отношению к. годовому 
бюджету — на уровне 11 про
центов, а прошла уже треть года.

В такой ситуации правитель
ство избрало тактику селектив
ной поддержки предприятий, как 
правило, градообразующих: 
Предпринимаются усилия по 
получению дополнительных 
средств: есть соглашения с Тю
менской областью о взаимном 
вексельном обращении, догово
рились о 100-миллиардном кре
дите в Сбербанке РФ', банк «Ме
натеп» согласен открыть облас
ти кредитную линию в объеме 
1 триллиона рублей. Одновре
менно городам и районам об
ласти будет предложено «уме
рить аппетиты по капитальному 
строительству». Планируется 
также, учитывая фактическое 
увеличение аппаратов на мес
тах в 2 раза, разработать и ввер
ти численный стандарт работ
ников местных администраций 
и добиться этим немалой эко
номии средств.

Задав Воробьеву несколько 
вопросов, депутаты приступи
ли к голосованию. При 17-ти 
голосах «за», одном «против» и 
четырех «воздержавшихся» 
Дума дала губернатору согла
сие; Стоит отметить, однако., 
что «дело о премьере» на этом 
вряд ли прекращено. Экс-пре
мьер Валерий Трушников не 
согласен с обстоятельствами 
своего увольнения и уже подал 
на губернатора в суд; Хотя, быть 
может, кроме политической 
рекламы за этим ничего и не 
стоит Трушников баллотирует-

кой' Республики "(Устава области) й идеолог сяна довыборах в-Палату Пред
«общественного непартийного объединения 
«Преображение’Урала».

Фото Станислава САВИНА.

Визиты

ставителей.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Огонь
ПОД

церонами
деревьев
Лесные и торфяные пожары 
полыхают по всей области.
Но, по оценке специалистов 
гражданской обороны, 
ситуация находится под 
контролем.

С начала года произошло уже 
376 загораний леса, пострада
ло 2811,3 гектара лесных уго
дий 16 мая на территории об
ласти горело· в 24 местах на 
площади более 24 гектаров.

С огнем борются пожарные, 
лесники и добровольцы Гасят 
пламя без особых затей — ло
патами, водой Создают встреч
ную огневую полосу. При этом 
используется Подручная техни
ка, чаще всего бульдозеры.

Особенно пожароопасны рай
оны под Нижним Тагилом, Тугу- 
лымом, Талицей, Сысертыо.

По сведениям штаба ГО и ЧС, 
до сих пор не введено никаких 
запретов на посещение лесов 
туристами и отдыхающими. 
Предполагается, что если запре
ты и будут устанавливаться, то 
только в отдельных районах по 
решению местных властей.

Продолжаются торфяные по
жары. Под Екатеринбургом го
рят торфяники в районе Кали
новки, Шарташского карьера, 
Новосвердловской ТЭЦ, посел
ков Лосиного, Медного, Монет
ного. Горит торф близ нефте
провода .«Бухара—Урал». Часть 
очагов загорания торфа никем
не контролируется нет
средств. В районе садовых учас
тков у поселка Медный торф га
дят владельцы дач. Борются с 
огнем самостоятельно, без чьей- 
либо указки, спасая свое иму
щество.

По мнению работников лес
ного хозяйства? бороться с лес
ными пожарами труднее, чем их 
предупреждать; Но профилакти
ка стоит сегодня очень дорого. 

« Лесничествам не по карману 
нанимать самолеты гражданской 
авиации·, чтобы вовремя засе
кать очаги загорания и своев
ременно их локализовать, пока 
огонь не наберет силу.

Иван ФРОЛОВ.

Министры к нам зачастили
Сегодня в Екатеринбург при

бывает министр юстиции ФРГ 
Эдуард Шмидт-Йортциг. Прежде 
всего для Того, чтобы прочитать 
лекцию на тему: «Федерализм: 
сущность и задачи», которая 
входит в цикл Так*называемых 
«Науманновских лекций».

Эти чтения задуманы немец
кой стороной с целью сблизить 
наши народы, и, в частности,

объединить российских и немец
ких общественных деятелей. 
Поэтому каждой весной в Рос
сии будет читать лекцию доклад
чик из Германии, а осенью — 
наш у них.

Первый шаг был сделан в 
прошлом году. В Москве вы? 
ступал депутат бундестага быв
ший министр экономики Отто 
Ламбсдррф по вопросу: «Рос-

с'ия и Германия: кто мы друг 
для друга».'Ответный доклад в 
Бонне прочитал Григорий Яв
линский.

В этом1 году после выступле
ния министра юстиции у нас, 
осенью, 13 ноября, в Германии 
с ответной лекцией выступит 
Эдуард Россель:

(Соб. инф.)

Акция
Вчера учителя Пышминского

Президент
Будни области

отвечает избирателям
Пресс-служба Президента РФ 
Б. Ельцина в апреле собрала 
от руководителей региональных 
газет (в том числе и от «ОГ») 
вопросы, наиболее часто звучащие 
на пресс-конференциях, в 
письмах читателей) адресованные 
главе государства.
В первые дни мая Борис 
Николаевич передал областным 
газетам 57 ответов на самые 
разные, очень острые, порой 
Даже грубые вопросы.
Часть из них мы публикуем 
сегодня.

,Что помогает Вам верить, 
жить и надеяться?

Может быть, это прозвучит 
чересчур торжественно, но, чес
тное слово, помогают мне жить 
вера; надежда и любовь. Вера в 
наш народ? надежда на лучшее 
будущее, любовь к России

Верю в наших; как раньше в 
деревнях говорили, «самостоя
тельных мужиков»; которые, не 
ждут милостей ни от властей, 
ни от природы и упорно работа
ют: Они есть везде, и с каждым 
днем таких самостоятельных 
становится все больше.

Верю в наших удивительных, 
мудрых, самых прекрасных на 
земле женщин —наших матерей, 
наших жён и любимых.

Верю в наш талант, особин- 
ку, природную сметку Не уда
лось извести смелых и талан
тливых за годы уравниловки и 
единомыслия1

Верю, не может взорваться 
мина гражданской войны и на
силия. Потому что мы, русские, 
россияне, стали нормальнее, 
культурнее, если хотите —до
брее. А может быть, просвещен
нее.

О чем ■‘Вас стесняются спро
сить при личной -встрече?

’ Правда ли, что я злоупотреб
ляю алкоголем?

Скажу «да» — это будет не
правдой.

Скажу просто «нет» — тоже 
покажется неубедительным, у 
нас ведь пока сами не прове
рят, все сомневаться будут,- да 
еще скажут: «Какой же ты рус
ский мужик, если выпить не мо
жешь·?»

Так что скажу одно: выпить 
могу, но-не злоупотребляю!

Правда ли, что мое здоровье 
никуда не годится?

Как говорят в Одессе, не до
ждетесь!

конечно, было у меня в жиз
ни много неприятных приключе
ний. Так получилось; что попа
дал в аварии чуть ли не на всех

района
провели предупредительную забастовку

«ОГ» неоднократно сообщала о волне акций протеста 
педагогов, прошедшей в этом году по области. Бастовали, 
митинговали, организовывали пикеты в разное время 
многие учительские коллективы. Особенно сильными были 
выступления учителей в Красноуфимском районе и Талице.

Требования бастующих педа
гогов, в основном, экономичес
кие. Бюджеты различных уров
ней запаздывают с оплатой тру
да школьных работников, не фи
нансируют учебные учреждения.

Пышминские учителя стойко 
терпели почти весь учебный год, 
и лишь к середине мая их тер
пение лопнуло. Проведя 16 мая 
акцию протеста, они, если по
ложение не изменится, обеща-

ют 20 мая начать бессрочную 
забастовку. То есть выпускные 
экзамены будут сорваны.

Учителей Пышминского рай
она тревожит не только нищен
ское содержание общеобразо
вательных учреждений. Они счи
тают, что «посаженные на кос
ти» школы — эт,о унижение тру
да учителя. Безразличие к вос
питанию подрастающих росси
ян аукнется в самом ближай-

шем будущем, говорят они. 
Часть школ района уже сегодня 
находится в аварийном состоя
нии, на питание учащихся выде
ляется всего лишь 950 рублей в 
день·. А если учесть, что в рай
оне очень много сем,ей, живу
щих на грани нищеты, то школь
ный обед мог бы очень помочь 
ученикам.

Учителя не имеют возмож
ности повышать свой профес
сиональный уровень —в опла
те командировочных расходов 
им отказано. Не выплачива
ется компенсация на книгоиз
дательскую продукцию, поэто
му педагоги не имеют возмож
ности выписать необходимые

Юбилей
Столетие

«священной
20 мая исполняется 100 лет со 
дня «священной коронации на 
царство» Николая II, последнего 
Российского императора.

К этой дате приурочены Романов
ские чтения, которые состоятся в об
ластном краеведческом музее -Ека
теринбурга в третий раз. Традици
онно чтения посвящены Великому 
князю Николаю Михайловичу, кури
ровавшему в свое время науку Ура
ла, но акцент будет сделан на вы
ступлениях и докладах, посвященных 
столетнему юбилею коронации и лич
ности самого царя:· долгие десяти
летия она трактовалась сугубо субъ
ективно.

В нынешних Романовских чтениях 
примут участие члены Екатеринбур

коронации»
гского отделения Российского дво
рянского собрания! А также предста
вители Российского имперского Со
юза-Ордена.

К памятной дате уже подготовлен 
сборник документов и докладов по 
тематике Романовских чтений. А в 
Москве к вековому юбилею «священ
ной коронации» открылась уникаль
ная выставка, большинство экспона
тов которой впервые выставлены на 
обозрение.

Предлагаемая вниманию читателей 
фотография императора Николая II — 
одна из тех, что экспонируется на 
столичной выставке, любезно предо
ставлена нам членом Дворянского со
брания. ____________________

Наталия БУБНОВА.

Лучше 
меньше.

видах транспорта. И на самоле
тах', и на вертолетах, и на авто
мобилях·, грузовиках в том чис
ле, и на поезде, и однажды даже

• на лошади — в детстве.
■ ‘ ЕіЦё'д’ёТБ 'У/ мё’А’я'’чёрі'а', 'за 

которую часто укоряют близ
кие,—всё пропускаю через· сер
дце. Внешне, может быть, это 
не так заметно, зато потом, ког
да накапливается всего, невмо
готу, организм-дает-о·'себе 
знать.

Вместе с реальными недомо
ганиями, которые бывают у лю
бого человека, постоянно воз
никают слухи о моих болезнях, 
о каких-то приступах·.

В прошлом году действитель
но из-за больших эмоциональ
ных и физических нагрузок по
пал в больницу, но врачи быст
ро поставили на ноги.

А теперь и вспоминать о «бр-; 
лячках» некогда — каждый день 
с пяти утра до глубокой ночи 
кипит работа.

Для меня такой рабочий гра-

фик привычен.
Тем же, кто волнуется за 

меня — большое спасибо.
Почему не выполняются 

обещания (не лёг на рель
сы?): '

Действительно, есть такие., 
граждане, которые частенько 
спрашивают «Почему не лег на 
рельсы?» Даже митинги на эту 

·. тему .устраивают. Чуть не каж
дый день ‘статьи в газетах пуб
ликуют. На первой полосе.

И все к одному — пора, мол. 
А тѳ мы тут заждались, когда 
поезд пройдёт и кремль осво
бодится.

В апреле 1993 года в самый 
трудный момент для нашей эко
номики и общественной ста
бильности я положил свою гр- 
лову на «рельсы» всенародного 
референдума — о доверии мне 
и курсу реформ: задавит «боль
шевистский броневик» нашу ре
шимость построить новую Рос
сию или нет?

(Окончание на 2-й стр.)

Будьтездоровы! .

««Майская

ла лучше
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 

Новый става города Виктор 
Якимов намерен сократить ап
парат городской администра
ции на 25—30 процентов .

В Частности . вместо десяти 
имеющихся заместителей 
мэра предусматривается семь. 
Предстоит реорганизация от
делов, изменение должност
ных обязанностей

Изменится и сама схема 
управления городским хозяй
ством Из заместителей главы 
и руководителей основных от
делов будет сформирована 
коллегия; с учётом мнения ко
торой глава собирается при
нимать судьбоносные для го
рода решения.

Планируется также созда
ние совета общественной бе
зопасности, который объеди
нит руководителей прокурату
ры, народных судов, пожарной 
охраны, военкоматов и сило
вых структур. Главная цель — 
скоординировать деятельность 
всех этих служб на предмет 
наведения в городе порядка.

В ближайшие дни проект 
аппаратных изменений будет 
вынесен на утверждение го
родской Думы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»·.

Отключили
власть

КРАСНОУФИМСК. Около 
месяца Не работают телефо
ны в районной администрации; 
.Местные связисты отключили 
власть за неоплату своих ус
луг. Красноуфимскому руко
водству приходится общаться 
с подвластными учреждения·: 
ми и партнерами визуально, 
выходить, так сказать, в на
род. Об оплате телефонных 
счетов покуда и речи 'быть не 
может — если районная власть 
решится на их оплату, то ра
ботникам администрации при
дется некоторое время пере
биваться без зарплаты. Из 
двух зол власти решили вы
брать меньшую и согласились 
на телефонное молчание.

Иван РЕБРОВ

Ружье 
выстрелит

методические издания.
В районе нет денег на при

личное содержание детского 
дома. Не на что купить даже 
моющие средства Воспитанни
ки детского дома болеют педи
кулезом, была вспышка дизен
терии. Треть проживающих там 
детей находится сейчас в ин
фекционном отделении больни
цы.

Учителя Пышминского района 
обратились с письмом к губер
натору Э. Росселю, изложив 
свои требования и сообщив о 
напряженной обстановке в шко
лах.

Сергей ШЕВАЛДИН.

прогулка»
В тринадцатый раз 
стартует нынче «Майская 
прогулка» — первая в 
нашей стране массовая 
пешеходная прогулка.

Самое доступное физ
культурное действо, в ко
тором может Участвовать 
каждый, кто готов испытать 
себя и победить, кого? Ко
нечно, себя, свою инер- 
іность, свою лень, свое 
нелюбопытство! За не
сколько часов путешествия 
по городу и его лесным ок
рестностям можно увидеть 
и узнать столько, сколько 
не прочитаешь в книгах, не

побеждать себя на столь

увидишь в 
левизору.

Если вы 
правиться

кино или по те-

отважитесь от- 
по этому мар-

шруту, то знайте, прогулка 
нынче не простая, а по слу
чаю юбилея: 45 лет испол
няется екатеринбургскому 
турклубу. В честь этого со
бытия проложен 45-кило
метровый маршрут, основ
ным остается 50-километ
ровый с четырьмя кон
трольными и питательны
ми пунктами, на которых 
вас ждут не только симпа
тичные отметки в вашу мар
шрутную карту, но й тра
диционный чай с пряника
ми. Если вы не рискуете

внушительных дистанциях; 
то можно отважиться; и на 
более короткие — 25 и 15 
км. Здесь могут испытать 
себя и дети.

Поклонники королевы 
спорта преодолевают вы
бранную дистанцию бегом. 
Велосипедисты на своих 
«стальных конях» промчат' 
100 километров.

Всех, кто стартует', на 
финише ждут‘памятные 
значки. Учреждены и нетра
диционные призы, на кото
рые могут претендовать 
все,

Более десяти тысяч че
ловек побывало за двенад
цать стартов на «Майской 
прогулке». Совместными 
усилиями они восемь раз 
обогнули Зембю! Велика 
тяга к путешествиям или 
столь мала наша Земля? 
Выходите на тропу здо
ровья и сами ответите на 
этот вопрос.

Итак: 19 мая, ул. Проле
тарская, 3. Старт — с 6.30 
до 10.30 утра.

Финиш — до заката сол
нца.

Собирайтесь в путь, зем
ляки!

АРТИНСКИЙ район! Тира
жом в Пятьсот экземпляров 
вышла в свет книга местного 
писателя Анатолия Власова 
«Старое ружье». Это автобио
графическая повесть, которую 
автор назвал «очерками наро
дной жизни». Действие повес
ти проходит на родине писа
теля — в рабочем поселке 
Арти! Автор пытается распрос
транить книгу, самостоятельно, 
предлагает даже экземпляры 
с автографом. Но спросом у 
земляков очередное творение 
А. Власова практически не 
пользуется — у местных жите
лей нет денег, да и жажда ду
ховного обогащения ослабла 
Наблюдатели весьма сомнева
ются в том, что тираж «Старо
го ружья» успешно разойдет
ся.

Игнат ФРОЛОВ-

Погона

БАНК

Николай КУЛЕШОВ.

В ближайшие дни на юге 
области ожидаются кратко
временные, дожди с грозами^ 
Ветер юго-восточный 5—10 
м/сек. Температура воздуха 
ночью на юге области 7—12; 
на севере — до 1 градуса теп
ла. Днем +18 +23, на севере 
области +11 +16 градусов.

Курс валют на 16 мая 1996 года

Золото-платина-банк
51-47-00

Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

4900 5105 3200 3360
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Президент отвечает 
избирателям

--------- —— Премьера рубрики------ -----------

Новости 
экономики

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Не задавил.
Люди ведь всегда ждут от по

литиков гораздо большего, чем 
они могут дать,— немедленных 
улучшений в жизни каждого из
бирателя!

Но изменения происходят не. 
сразу — постепенно.

Не буду суетиться и перечис
лять—то сделано, это сделано.

Самое важное — мы вместе 
вернули Веру. Веру в Россию, 
веру в Бога, в себя, в свои со
бственные силы и способности.

Спрашивают: «Не пора ли 
тебе, дед, на печку?»

Нельзя бросать начатое на 
полдороге, тем более что ситу
ация еще очень нестабильна. 
Если мы вместе перейдем пос
леднюю кризисную черту, это 
значит — мы победили.

А насчет «деда» — это как 
сказать. Да, я дед. Даже четы
режды дед. У меня ведь четверо 
внуков.

А если это намек на возраст, 
так к уральцам и сибирякам это 
не относится — нам вообще до 
тридцати пяти лет жениться за
прещали, потому как молод еще, 
несамостоятелен.

В роду моем все деды и пра
деды жили за девяносто. И не 
просто век доживали — работа
ли, землю пахали, большими 
семьями управляли. Я перед 
ними,- можно сказать, совсем 
еще «зеленый».

Одним словом, на печку не 
собираюсь!

Что вы сегодня думаете о 
ГКЧП и «августовской рево
люции» 199І года?

ГКЧП оказался попыткой но
менклатуры путем государствен
ного переворота спасти со
бственную ускользающую власть 
и задушить Россию, которая вы
брала путь к свободе.

Вообще трагедию гекачепис
тов я воспринимаю как траге
дию целой формации государ
ственных служащих; которых 
система сделала винтиками, ли
шила каких-то человеческих 
свойств. Перед лицом новой 
реальности, когда политику 
нужно показать свой личные 
принципы, индивидуальную 
речь, поведение, они слома
лись.

Гэкачеписты не учли, что у 
них не Получится «тихий пере
ворот». Перед ними была со
вершенно другая страна. К об
становке полной публичности 
гекачеписты не были готовы. 
Прежде всего морально-.

Наше обращение к гражда
нам России поставило путч вне 
закона.

Я считаю, что 19—21 августа 
1991 года закончился истори
ческий эксперимент XX века в 
России.

Экономика развалена. 
Предприятия разрушены. 
Сельское хозяйство в полном 
загоне. И это то, ради чего 
делались реформы?

Не могу, не имею· права ви
нить тех, кто пал духом, кто за
лгался в чужом пустозвонсТВеі 
кто хочет покоя прямо сейчас, у 
кого нет сил дожидаться за
втрашнего дня, кто пожалел о 
своем решении и ищет теперь 
виноватых.

Никто не разваливал эконо
мику России. И то, ради чего 
задумывались экономические 
реформы, как бы ни очерняли 
это профессиональные злопы
хатели, по-моему, дает первые 
реальные результаты. Парали
зованная экономика встает на 
свои собственные ноги. И уже 
потихоньку шагает самостоя
тельно’.

Для меня это особенно по
нятно, потому чТО у меня есть 
на этот счет собственный опыт.

Когда я попал в больницу пос
ле авиакатастрофы, чтобы пред
отвратить паралич, мне немед
ленно сделали сложнейшую опе
рацию на позвоночнике... и сра
зу после операции предложили 
встать! И я встал, без костылей, 
весь в поту От страха, напряже
ния и боли... И сделал несколь
ко шагов!

Суть экономической рефор
мы, ее первых мер, жестко на
званных «шокотерапией», за
ключалась именно в том, чтобы 
резко поднять нашу парализо
ванную экономику, заставить 
работать ее жизненные цент
ры, ее ресурсы, ее организм; 
Довольно жестоко; Но необхо
димо. Пока другие врачи спо
рили о методах лечения; мы 
вытащили больного из посте
ли. И больной пошел...

Вопреки всем недоброжела
телям и вопреки всем препят
ствиям наша экономика выжи
ла, но цена выхода из кризиса, 
плата за выживание! действи
тельно’, оказалась очень высо
кой. Выше, чем мы предполага
ли.

До сих пор не преодолены 
тяжелые последствия того кри
зиса, в котором оказалась пре
жняя экономика времен Гос
плана и Госснаба. Продолжа
лось снижение общего объёма 
производства, в первые три 
года реформы углублялся спад 
в промышленности; По-Прежне
му в тяжелом кризисе аграр
ный сектор и социальная сфе
ра! Не удалось остановить ин
фляцию. Разделение общества 
по доходам и достатку стало 
очень заметным и даже еще 
возросло.

В таких условиях противни
ки реформы выносят ей суро
вый приговор. Правы ли они?

Был ли нынешний кризис 
порожден реформой?

Нет. Кризис начался в доре

форменное время-, быстро уг
лублялся, стал неумолимой 
платой за наше планово-рас
пределительное прошлое, за 
глубокие деформации в эконо
мике. Все негативные явления, 
которые мы видим сегодня,, 
проявились бы в любом слу
чае. Только в больших масшта
бах. А вот плюсов бы не было 
вообще никаких.

Наша реформа носила вы
нужденный характер и направ
лена была прежде всего на 
смягчение кризиса, на то, что
бы не произошло крушения эко
номики. Эта цель была достиг
нута.

Можно ли было проводить 
реформу не так радикально?

Да, можно. Только тогда ее 
надо было начинать намного 
раньше. Это не было сделано 
из-за того, что руководство 
СССР боялось непопулярных 
мер и не хотело их предприни
мать, несмотря’на то, что пре
красно понимало их необходи
мость.

Ответственность пришлось 
взять на себя российскому ру
ководству, у которого оставал
ся последний резерв—внутрен
ние возможности рынка. Мы хо
рошо понимали как положитель
ные, так и отрицательные сто
роны этого действительно ра
дикального решения, Но иного 
пути к спасению экономики тог
да не было.

Есть ли опасность, что 
вернутся сталинские време
на?

Не вернутся.
Думаю, что наше общество 

очень изменилось. И не только 
за пять последних лет. Оно ме
нялось и во времена хрущевс
кой «оттепели», и во времена 
брежневского «застоя», и во вре
мена горбачевской «перестрой·; 
ки».

Уверен — даже многие ком

мунисты не хотели бы вернуть
ся в то страшное время.

Кто пожёлаеТ такого для сво
их детей?

Что Вы думаете о претен
дентах на президентский 
пост?

Претендентов сегодня мно
го. А потому, чтоб никого не 
обидеть, попробую нарисовать 
коллективный портрет.

Претендент очень любит ру
ководить — экономикой, госу
дарством, партией или армией. 
Но еще больше любит быть на 
виду, нравиться людям и Журна
листам, а потому обещает дать 
каждому избирателю все, что 
тому заблагорассудится. За ру
бежом, на Родине, на митинге и 
в узком кругу, среди соратни
ков — очень разный. Но в речах 
обычно рубит по-простому, 
сплеча: запретить, посадить, 
разогнать, выблать, заморозить, 
прекратить, Отобрать, раздать и 
так далее в том же духе. Пока 
он не слишком уверен, как до
лго будет гореть его политичес
кая звезда, а потому очень то
ропится.

Наверное, это хорошо, когда 
люди ставят себе большие цели, 
высоко «задирают планку».

Как утверждают психологи, у 
каждого в жизни через 5—10 лет 
происходит очередной кризис 
роста, Переоценка ценностей и 
переопределение жизненных 
целей.

В шестнадцать каждый убеж
ден, что способен стать вели
ким актером. В двадцать пять 
— что будет самым богатым и 
женится на самой красивой де
вушке в мире. В тридцать пять 
некоторые уверены, что обяза-' 
тельно станут президентом 
своей страны. У многих это по
том проходит. Но не у всех. И 
самое удивительное—ведь кто- 
то когда-то действительно ста
нет президентом!

Я знаю — 
уголь будет

«В 1991 году в области было добыто 4300 тысяч тонн угля. 
Это составляет не более 10 процентов от потребности. Су
ществующая сырьевая база к 2000—2005 годам, за исключе
нием шахт, практически полностью себя исчерпает».

Это выдержка Из текста за
ключения технико-экономичес- 
■кого доклада; подготовленного 
в 1992 году для правительства 
области институтом «Уралгипро- 
шахт». В нем подводился итог 
многолетней деятельности про
изводственного объединения 
«Вахрушевуголь». Нынче дела 
обстоят еще хуже. Что остается 
области — полностью перехо
дить на привозной уголь? Но, 
оказывается; недра нашей об
ласти еще настолько богаты тем 
же углём, что нужно лишь скон
центрировать усилия на его до
быче. Лишь в одном Алапаевс
ком районе разведанные мес
торождения (Еловское, Трошков- 
ское и Липовское) таят в себе 
запасы угля примерно в 245 
миллионов тонн.

— Мы знаем, что имеем та
кое богатство буквально под 
боком,—оценивает ситуацию 
глава администрации Алапаев
ского района Валерий Косола
пов— При наличии средств мог
ли бы начать вскрышные рабо
ты хоть сейчас. Ведь глубина 
залегания угля на Еловском мес
торождении всего 30 метров. 
Рабочая сила есть: рядом два 
крупных посёлка — Верхняя Си- 
нячиха и Бубчиково. Так что, ду
маю, еловские угли будут вос
требованы уже до 2000 года.

Однако сёгодня сдерживаю
щим фактором для организации 
угледобычи является не только 
ограниченность в средствах; 
Разработка новых месторожде
ний, причем более дешевым от
крытым способом; может стать

катастрофой для конкурента— 
шахт поселка Буланаш, сосед
него Артемовского района. 
Возможно, социальный вопрос, 
ведь тысячи горняков могут по
терять работу, и крупный на
селенный пункт будет постав* 
лен на грань, вымирания, пе
ревешивает очевидную эконо
мическую выгоду!

Тут, кстати, и сам Валерий 
Александрович оказывается в 
двойственном положении!· С 
одной стороны, он, как глава 
администрации Алапаевского 
района, крайне заинтересован 
в развитии своих территорий. 
С другой; как депутат област
ной Думы по Артемовскому из
бирательному округу, нё мо
жет остаться равнодушным к 
судьбе горняцкого поселка. И 
все же разработка новых уголь
ных месторождений—дело са
мого ближайшего будущего. В 
Алапаевске уже начата работа 
по созданию акционерного об
щества, которое займется ре
шением этого вопроса. Воз-; 
можно; уже в этом году мы 
станем свидетелями создания 
АО «Алапаевскуголь».

Анатолий КОРЕЛИН.

Птицепром
накануне краха

— Обстановка в Птицепроме критическая: стоят комбикор
мовые заводы, завтра встанут птицефабрики. Такого кризиса 
у нас еще не было, сегодня целая отрасль на пороге обвала,— 
так прокомментировал ситуацию в птицеводстве области за
меститель директора «Средуралптицепрома» Петр Клеп.

После конфликта

«Пусть больше это не повторится1 »
О талицких событиях, когда почти три недели бастовали 
учителя, а вслед за ними и коммунальщики, сообщили все 
средства массовой информации. Сейчас в городе затишье, 
как после бури. Хотя многие таличане качают головами: не 
перед новой ли?
Мы попросили зам. главы районной администрации по 
социальным вопросам Валерия Меркульева 
прокомментировать ситуацию.

— Для всех нас апрельские 
события стали потрясением: 
большинство школ (но, уточ
ню, не всё, на селе занятия 
велись!) не работали со 2 по 
21 апреля. Закоперщиками 
стали городские педагоги; 
особенно из Школ №№ 1, 55. 
К ним присоединились и ос
тальные учителя.

— В чем причина недово
льства?

— В несвоевременной вы
плате зарплаты, которую за
держали аж на два месяца. Не
довольных можно понять — как 
им жить? Не выдавалось и дет
ское пособие; Все претензии, 
конечно, к нам; к администра
ции. Пытались мы объяснить, 
что не перечислены Талице 
вовремя деньги из облбюдже
та. Не однажды беседовали с 
педагогами члены районной

администрации, объясняя фи
нансовые трудности. Педаго
ги же утверждали, что дёньги 
у администраций есть. Но, 
мол, не хотим их отдавать. 
Более того, носились слухи (а 
в такой ситуации слухи неиз
бежны), что большие суммы 
прокручиваются.·.

Учителя заняли актовый зал 
здания администрации, орга
низовали там круглосуточное 
дежурство.

Конечно, мы приложили все 
усилия: обратились и к облас
тному правительству, и в Мос
кву, вышли на советника пре
зидента А. Лившица.

Спасение пришло из Моск
вы: 1,5 млрд, целевым назна
чением из фонда президента. 
А также необходимая сумма

поступила из областного Сбер
банка в Талицкий‘Сбербанк.

Рассчитались с учителями, 
врачами, коммунальщиками: 
выдали всем задержанную за
рплату и 900 млн: рублей дет
ских выплат,-1 Недавно (..часть 
педагогов получила зарплату 
за апрель.

— Этот тяжелый урок (три 
недели в школах не велись 
занятия) пойдет впрок?

— Увы; ситуация с невыпла
тами может повториться. Наши 
предприятия, в частности, са? 
мое большое — «Биохим», про
стаивают. Какие отчисления? 
Какие социальные накоплений 
и выплаты?

— Что же в перспективе?
— Трудности в проведении 

предстоящей летней оздоро

вительной кампании детей и 
подростков. Но самое главное 
— оплата двухмесячных отпус
ков учителям. Только на ме
сячную зарплату требуется 2 
млрд, 12,5 млн; рублей. Как 
минимум, .необходимо 5 млрд-, 
рублей. Но их в нашей казне 
нет. И райком профсоюза ра
ботников народного образова
ния, который и руководил ак
цией учительского протеста, 
уже в волнении.

Конечно, забастовка — это 
не метод: всем от нее тяжко. 
Уже не говорю о моральном 
уроне, нанесенном детям. Но 
я убежден — зарплату нельзя 
задерживать. Надо, чтобы это 
больше нё повторилось.

Наталия БУБНОВА.

Дело в том, что в области 
уже почти полмесяца стоят из- 
за отсутствия сырья четыре ком
бикормовых завода. На двух ра
ботающих зёрна хватит лишь на 
несколько дней.

Причина остановки заводов 
банальна — потребители, то 
есть птицефабрики и птицесов
хозы, не расплачиваются «за по
лученные корма. В свою "оче
редь птицеводы не получают 
денег от торговли, долг пос
ледней областным производи
телям яйца и курятины соста

вил сегодня более 12 млрд, руб
лей. Более того, местный ры
нок завален куриными окороч
ками, мясом, бройлерами, и 
продукция Птицепрома просто 
не находит сбыта:

По оценке специалистов, от
расль находится в глубоком кри
зисе: цена на ее продукцию уже 
долгое время держится без из
менения, чему в немалой степе
ни способствует импорт Мяса 
птицы. В то же время стоимость 
кормов в себестоимости продук
ции достигла уже 70 процентов.

Но сегодня уже надо ду
мать не о повышении рента
бельности и конкурентоспо
собности продукции наших 
птицеводов, а о спасении от
расли, которой долгие годы 
мы по.праву гордились. В тя
желейшем положении нахо
дятся сегодня Красноуральс
кая, Качканарская, Красноу
фимская птицефабрики, даже 
такие в прошлом лидеры Пти
цепрома, как Среднеуральс
кая и Рефтинская, еле сводят 
концы с концами,. Если в бли
жайшие дни ситуация не из
менится, то перспектива у 
птицеводов одна—забой пти
цы И закрытие предприятий.

Рудольф ГРАШИН.

Им доверяют
Постановлением правительства Свердлов

ской области определен перечень так назы
ваемых уполномоченных банков, тех, кому 
областные власти доверяют работать с бюд
жетными средствами.

В этом списке восемь местных банков — Урал
трансбанк, Свердлсоцбанк, Первоуральскбанк, 
Уралпромстройбанк, Тагилбанк, Золото-Платина 
Банк, Уралвнешторгбанк, Уральский банк рекон
струкции и развития! а также филиалы московс
ких банков — ГУТА-банка, Промстройбанка, Связь! 
банка.

Отдельными пунктами постановления предус
мотрено: включить в данный список СКБ-банк, 
при получении им гарантийного обязательства

банка «Менатеп» по сохранности бюджетных 
средств, и вернуться к рассмотрению заявлений 
Екатеринбургского банка Сбербанка России, бан
ка «Северная казна» и «Уралсибсоцбанка». За 
тремя послёдними сохраняется право работы с 
финансовыми средствами области.

Рекомендовано продолжить работу по нара
щиванию уставного капитала до уровня средне
областного Комнейвабанку, Салдабанку, Урал- 
КИБ-банку, Асбестбанку, Талкобанку, Гранком- 
банку, Екатеринбургскому муниципальному бан
ку, Уралинкомбанку, Машбанку. За ними остав
ляется возможность получить право работы с 
областными финансами.

©об. инф.

Правила участия
в региональных специализированных 

денежных аукционах
л К участию в специализированном денеж
ном аукционе допускаются физические, а так
же юридические лица, которые в соответст
вии со ст. 9 Закона РФ «О приватизации 
государственных и муниципальных предпри
ятий в РФ» и п. 9.5. Государственной про
граммы приватизации государственных и му
ниципальных предприятий в РФ! утвержден
ной Указом Президента РФ от 24.12.93 г. № 
2284, могут быть признаны покупателями.

Подать заявки на участие в специализи
рованном денежном аукционе, ознакомить
ся с планами приватизации, уставами и бух
галтерскими балансами акционерных об
ществ, акции которых выставлены на аукци
он, а также подробно ознакомиться с пра
вилами проведения аукциона можно по сле
дующим адресам (№ контактного телефо
на):

1. г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
3 этаж, к. 319, тел. 51-07-31.

2. г. Екатеринбург, ул, Малышева, 28, 
1 этаж, тел. 22-76-07.

3. г. Нижний Тагил, ул. Лёнина, 19, 
тел. (25) 22-34-43.

Начало приема заявок 3 июня 1996 г., 
окончание 20 июня 1996 г.

Подведение итогов состоится не позднее 
1 июля 1996 г.

Для участия в аукционе заявителю необ
ходимо подать заявку в любой из вышепе
речисленных пунктов и перечислить (внес
ти) сумму в рублях, которую участник пред- 
лагаеі для оплаты акций.

Юридические лица .дополнительно пред
ставляют за подписью руководителя пред
приятия и гл. бухгалтера скрепленную пе
чатью справку о доле государственных; му
ниципальных, общественных и благотвори
тельных организаций'в их уставном капита
ле (для акционерных обществ — выписка из 
реестра акционеров.), а также копии учре

дительных документов (устав, учредительный 
договор и свидетельство о гос. регистрации), 
заверенные нотариально или органом, осу
ществившим регистрацию.

Денежные средства от участников 'аукцио
на будут приниматься:

— от юридических и физических лиц по 
безналичному расчету на специальный счет 
6932124 в ТОО Банк «Северная казна», корр. 
счет 800161154 в Орджоникидзевском РКЦ 
г. Екатеринбурга, МФО 253716, код 871051, 
ИНН 66'58008602.

Средство платежа — российские рубли.
Сумма платежа в рублях должна быть крат

ной 10000 рублей.
К участию в аукционе будут допущены толь

ко те заявители, денежные средства которых 
поступили на вышеуказанный расчетный счет 
не позднее даты окончания приёма заявок.

При подаче заявки в случае, если сумма, 
предложенная заявителем, превышает пре
дельные размеры, установленные Положени
ем «О порядке декларирования источников де
нежных средств, используемых юридически
ми и физическими лицами при совершении 
платежёй по сделкам приватизации государ
ственной и муниципальной собственности», 
утвержденным Постановлением Правительст
ва РФ № 206 от 28.02.95 г., необходимо пре
доставление вместе с заявкой справки о до
ходах установленного образца.

В случае выявления нарушений заявите·: 
лём требований антимонопольного законо
дательства его заявка будет .считаться анну
лированной с возвращением причитающихся 
заявителю акций в госсобственность без воз
мещения уплаченных заявителем денежных 
средств.

Фонд имущества Свердловской области 
находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ок
тябрьская, 3; контактный телефон: (3432) 
51-07-31.

Ситуация благополучна
МОСКВА. Весь мир обеспокоен тем, что, по мнению специа

листов, болезнь «бешеных коров», так называемая губкообразная 
энцефалопатия, может передаваться человеку. Природа возбуди
теля этой болезни до сих пор не ясна, но известно, что он поража
ет у животных головной и спинной мозг; В этом году в результате 
эпидемии в Великобритании будут уничтожены 4,5 миллиона ко
ров из 11-миллионного поголовья. В России не зарегистрировано 
ни одного случая заболевания «коровьим бешенством»;

Еще в конце 1989 года,, когда эта болезнь была зарегистриро
вана в Великобритании, специалистами Всероссийского научно- 
исследовательского института экспериментальной ветеринарии 
были разработаны нормативные документы-инструкции, методи
ческие указания по диагностике, недопущению заноса губкообраз
ной энцефалопатии коров, а также по профилактике и ликвидации 
заболевания в случае его появления в нашей стране.

С целью контроля за ситуацией при подозрении на эту болезнь

Что там, 
за горизонтом?

Повышению экономической эффективности деятельности 
свердловских предприятий-экспортеров, их поддержке и без
опасности будет способствовать разработанная и принятая 
Советом по международным связям и внешнеэкономической 
политике при губернаторе концепция развития внешнеэконо
мической деятельности Свердловской области.

Об основных принципах ее 
доложил на очерёдном заседа
нии Совета начальник отдела 
ВЭС Института экономики УрО 
РАН С. Бурьков. Всем занятым 
этим видом деятельности реко
мендовано скоординировать 
свою работу в соответствии с 
основными положениями кон
цепции! Для контроля за её вы
полнением создана, соответству
ющая комиссия.

На заседании утверждена 
структура сёвета. Его составля
ющими будут четыре секции по 
работе в странах Юго-Восточ
ной Азии и Китае, в СНГ, в Гер
мании и Великобритании, в 
США. Количество секций со вре
менем может быть расширено. 
Созданы две комиссии: по сер-

тификации и пѳ реализаций кон
цепции развития внешнеэконо
мической деятельности Свер
дловской области.

Рассмотрен и утвержден план 
работы совета на текущий год.

Члены совета ознакомились 
С тезисами доклада директора 
Департамента МиВЭС, зам. 
председателя совета А. Тарасо
ва «Об основных направлениях 
развития торгово-экономическо
го сотрудничества с государ
ствами — участниками СНГ и 
странами Балтии»·. После рас
смотрения предложений членов 
совета будет принято соответ
ствующее решение·

Николай КУЛЕШОВ.

Принят 
колдоговор 

‘ На Уральском электромеханическом заводе подведи ито
ги выполнения коллективного договора за минувший год.

Вниманию руководителей торговых предприятий!
ПКФ «Пик»

ПРЕДЛАГАЕТ СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
десертные, винные, фруктовые наборы и сервизы из стекла производства 

Чехии в подарочной упаковке по ценам завода-производителя.
СТЕКЛО ХРУПКО — ЗАТО БИЗНЕС СТАБИЛЕН!

Дополнительная информация по телефонам: (3435) 23-16-15,23-53-48,23-73-96.

у коров в институте проводят диагностические исследования, изу
чают биологические свойства возбудителя, разрабатывают мето
ды прижизненной диагностики болезни и выявления возбудителя в 
продуктах животноводства.

ПО мнению доктора ветеринарных наук, профессора; замести
теля директора по науке института Н. П. Овдиенко, «на территории 
России пр этой болезни ситуация благополучна».

НА СНИМКЕ: главный научный сотрудник сектора пато
морфологии В; А Шубин за работой со срезами головного 
мозга коров.

фото Людмилы ПАХОМОВОЙ (ИТАР-ТАСС).

Несмотря на сокращение во
енных заказов, план пр объему 
производства выполнен на 100,2 
процента. А главное, удельный 
вес мирной продукций достиг 
здесь 53,8 процента. Заводчане 
стали больше выпускать мебе
ли, продукции для Газпрома, 
видеотехники, научно-техничес
кой продукции и т. д. По ны
нешним нелегким временам 
сравнительно неплохо обстоят 
дела по оздоровлению детей 
рабочих и служащих в домах от
дыха; ветеранам войны и труда; 
неработающим пенсионерам из 
скромного заводского бюджета 
оказывается материальная по
мощь. И все же ряд проблем 
разрешить не удалось. В час
тности, финансовое положение 
оборонщиков не позволило

ежеквартально увеличивать та
рифные ставки и оклады. Не 
удается пока и своевременно 
рассчитаться с рабочими за вы
полненное ими задание.

Сейчас на электромеханичес
ком принят новый колдоговор. 
Действовать он будет в течение 
двух лет. Уже в принципе разра
ботана программа выхода пред
приятия из кризиса. Кроме чис
то производственных меропри
ятий, в ней предусмотрено рас
ширение объёмов помощи ве
теранам, оказание работникам 
УЭМЗ социальных услуг, выде
ление средств на строительст
во и капитальный ремонт жилья, 
объектов соцкультбыта.

Станислав ВАГИН.

Новый 
автомобиль: 

проект 
закончен, 

деньги
выявлены
Так случилось, что после 

распада Союза Россия ока
залась без собственного 
производства санитарных 
машин. Необходимость же 
в родном специализирован
ном автотранспорте была 
всегда. И «подогревалась» 
еще тем обстоятельством, 
что стоимость импортируе
мых машин очень высока, 
структурная же перестрой
ка предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
в условиях конверсии поз
воляла решить эту пробле
му своими, областными си
лами.

И решение было найдено. 
Корпорация «Урал-Атлас» со
вместно с АО «РАФ», Уральс
ким автомоторным заводом 
(УАМЗ) с участием заводов 
ВПК Свердловской области, 
Государственной инвестицион
ной корпорации (ГОСИНКОР), 
АОЗТ «Уралтранссервис» раз
работали и завершили подго
товительные работы по созда-, 
нйю на базе УАМЗ произвол-: 
ства автомобилей скорой мех 
ДЙЦИНСкОЙ помощи.

Уральскому автомоторному 
заводу, по решению правитель
ства области, для этой цели, 
выделяется инвестиционный! 
налоговый кредит в сумме 500 
млн. рублей из средств облас
тного бюджета на 1996 год;: 
Поддержана также инициати
ва корпорации «Урал-Атлас» и 
УАМЗ о поэтапном переходе 
от производства еще осваива
емой модели «РАФ-2915» к но
вой модели микроавтобуса. 
«РАФ-Стилс» и его модифика- 
ций.

Значит, быть новому ураль;, 
скому автомобилю!

Николай ТАНЕВ;
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: ЭТО совсем недавно было. од3 прэбабуШКИНЫХ СКЭЗОК
Клавдеина сноха, та, что с бри- *
тым затылком, ну, котора все 
над моими побасенками сме
ялась, вот она и сказывала.

Оне летось домок купили. 
Отделились от Клавдеи, стало 
быть. И то правда: че со старь
ем жить — никто ноне не жи
вет, на своей воле-то лучше! 
Однако, каки еще у молодых 
Деньги? Потому и купили дом 
старой, из тех, первых, что на 
отшибе у реки. Дом хоть и ста
рой, но крепкой, потому как 
рублен из тех сосен, что ря
дом стояли. Повынесли стару
шечью дребедень, что от по
койницы Акули осталась, по
наставили стенок новомодных, 
паласов настелили — живут.

Ушел, сказыват мододка, 
муж в ночь. У его работа така, 
ёй не привыкать. Задернула за 
им ворота на засов: он у их с 
секретом — оне его отпереть 
ключом могут, а боле никто. За
дние притворы тож проверила 
да закрючила, по старинке — 
на кованые засовы. В сенцах 
на мужиком поставленный за
мок заперлась. Ну чисто кре
пость! Видала ограды-те в ста
ринных домах? Ворота — кова
ные, доски —. как чугунины. 
Вряд завозня — из тех же со
сен катана. Потом анбары креп
кие да задние ворота — тож из 
вековых досок. Попробуй. По
пади в ограду-то в незнамо!

Сидит молодка в тепле-спо- 
кое на кухне, робенка кормит. 
Вдруг — стук в окно!.. Знать, 
чужой кто. Кабы муж вернул
ся, своим ключом все замки 
отпер. Девка шась к окну, а 
там... рожа! Не сказать что 
страшная, а лыбится как-то 
мерзко. Молодуха' от окошка

Баенница
отпрянула, ровно ее кипятком 
шпарнули да на малого тож. 
Тот с баррикады, где ел, об 
пол шабаркнулся. Рев! Суета!

Вот ведь померещилось! 
Девка себя утешат, робенку 
слезы-синяки зализыват.

Опять стукоток... Молодка 
рббенчишку пригрозила: мол
чи! Сама слушать пошла.

Вроде как есть кто за ок
ном. Подкралася, шторку ти
хонько отодвинула: темень да 
мрак, ни звезды в небе, ни 
отблеска с реки. Стоит у окош
ка, ежится.

. Тут в дверь стучат! Вовсе не
суразно. Ну, к окошку еще мож
но подобраться, а в сенцы кро
ме мужа никто не войдет, коли 
сама не откроет! Оторопела 
сноха-то, уставилась на дверь.

А малой-то -топ-топ да и 
толкнул дверь-ту — она и на
стежь... Деваха-то только и 
успела что подхватить его, 
чтоб за порог в сенцы не шаг
нул. А там — чернота-темнота 
и нет никого...

Робенка в кроватку посади
ла и сама к двери подвигаться 
начала. А она так отхлобысну- 
лась, аж наизворот, никак не 
закроешь. Надо в сенцы выхог 
дить. А там есь кто-то, есь! 
Чутье у баб тонкое. Однако 
сноха-то из нонешних: их сколь 
учили — нету потусторонней 
силы. А лихому в сенцах взять
ся неоткуда — запоры там хит

рые. Шагнула девка в темень.
А навстречь ей — старуха: 

«Здрасьте вам!». Сомлела мо
лодка: эка страсть! А та — к 
печке. Трясется аж. Но не ска
зать, что ведьма: лицом не 
страшна и не стара, одежа 
только старушечья. Полушалок 
клетчатой. Сноха Клавдеина 
его доисторическим — во как 
называла. Скинула она его на 
пол и — к робенку. Молодуха 
его собой прикрыла и реветь. 
А старушка-то закудахтала:

— Куды ты да куды? Надо 
робенка засвежо от испугу на
говорить, а то немтырем ос
танется. Да и сама не пужай- 
ся: баенка я ваша (хранитель
ница бани — Н. Л.). Хошь верь- 
хошь не верь, а вот приспичи
ло, что пришлось людскую ли
чину напяливать. К вам в дом 
под семь запоров лезть, ров
но тать в ночи. Сами винова
ты: почто всю старину повы- 
мели-првыскребли, вон со 
двора снесли? Жила я тихо
мирно в баньке, за каменкой, 
дак нет — надо все разворо
тить! Куды мне податься? Лад
но, что Ерошка, ваш домовой, 
обидевшись, что вы иконы сня
ли, сидит в подполье*— дует
ся, дак пустил обогреться. А 
дитятю твою надо в перву же 
субботу в баньку, иначе не 
отойдет, всю жись маяться 
станешь. Ты уж нас с Ерошкой 
простиі:;не со. зла так вышло.

Вы себе жилье сладили, а нас 
его ненароком лишили. Нам 

-ведь для житья перво-наперво 
дух нужон — тот, что с ро
жденья в нас, а мы — в ем. В 
моей баньке со мной каждая 
деревяшка беседует. Я из тех, 
что к месту приставлены, как 
и Брошка: потому ваша хозяй
ка и жила долго. Есь среди 
нас которы и к людям привы
кают, полюбят их и с емя на 
ново место уходят, к тому же, 
если те попросят, как по чину 
полагатся. Да мало уж таких- 
то. А мы по закону жить при
учены, по старинке, потому и 
пропадаем'. Нам бы как вам: 
на кажну напасть новой закон! 
Глядишь бы и выжили. Не вы
ходит так-то. Вон хлевник наш, 
Ерошкин кум, что в хлеву жил 
и за скотину отвечал, как ко
рову продали, заплошал так, 
что начал соседям пакостить. 
Помнишь, мор на коров был? 
Это он, дуралей старой. Лад
но, Акуля жива была, дак на
доумила: продали вслед коро
ве подойник, пришлось и ясли, 
благословясь да чертополохом 
окуривая, перенесть. Ушел 
наш хлевничок на ново место. 
Проде прижился там, потому 
как ведется там скотинка, не 
хворат и корму всегда доста
ток. Это он заботится! Одначе 
пора мне — петухи первые го
лосят. Ох, я горемычная, при
дется вослед за каменкой (печ

ка в бане — Н. Л.) на чужом 
месте жить. Пропаду я там...

И как не бывало бабки! По
лушалок только у печи остался.

Утречком она, сноха-то 
Клавдеина, ко мне пристефо- 
нила: «Помоги, баушка, под
скажи.».

— Я че,— говорю,— тебя 
учить? Тебе баенка все обска
зала сама. Вас же жалеючи 
она показалась-то. Ты, дева, 
со старой бани — что уцелело 
— собери да, как новую пос
тавите, туда снеси. Особливо 
каменку приспособьте. Она ж 
тебе ясно намекнула, что-де 
без нее пропадет. А вы куда 
ее девали? Дачнику отдали 
вместе с колодой? Ну, не в 
грех. Чай не знали. Хотя мог
ли б у старых людей спросить, 
че да как. Вон Акулина-то дочь 
— свою баенницу аж в ванную 
переманила, а всего-то что 
надо было сказать: «Баушка- 
баенница, не сердись, не за
несйсь, в месте новом посе
лись!». Сказать да поклонить
ся. Клавдеина дочь постесня
лась: вот, мол, буду я ерундой 
заниматься! Дак у ей семья 
вечно грязна да больна, а у 
Акулиной дочери все в прибо
ре и здоровехоньки, хоть она 
и меньше по дому топчется. 
Это баенка ей пособлят!

Да домового, смотри, не за
будь! Забери иконы-те, коль в 
их его сила. Тогда в дому к 
баенкиной чистоте да здо
ровью будет порядок, и мир. 
Робенка своего в субботу ко 
мне неси. Мы вас с моей баен- 
ницей попарим — вся худоби- 
ща уйдет. Банька-то все поп
равит! Все у тебя ладно будет 
— вон какие тебе с домом ра- 
дельцы достались! А то распу- 
жали, разорили все. Несетесь, 
как ошалелые. Начто-почто — 
сами не знаете. В три горла не 
съешь, на три кровати не ля- 
гешь. На тот свет, опять же, не 
в три гроба кладут! Куды эко 
место ташшите-суетитесь? 
Пробегаете и поглядеть не ус
пеете сами на себя: ни радос
ти, ни покою. Мы ране слы
шать и видеть ту сторону жиз
ни могли, потому как в тишине 
и покое по совести жили. От
того и счастье видали. Вот по
везло Клавдеиной снохе — при
коснулась. Да поймет ли, об 
чем баенка-то горевала?

В воеводстве Ольштын (район Мазурских 
озер) для безопасности людей и птиц реше
но гнезда аистов, пока птицы не вернулись 
из Африки, перенести в другие места-

фото ЦАФ - ИТАР-ТАСС.

ПОЛЬША. Многие аисты сооружают свои, 
довольно тяжелые, гнезда на электричес
ких столбах, что представляет некоторую 
проблему для обслуживающих электричес
кие линии рабочих.

ЧЕХИЯ. В зоопарке Брно произошло 
важное сЪбытие — на свет появился де
теныш египетской черепахи. Эта редкая

порода относится к исчезающим вид 
(НА СНИМКЕ).

Фото НТК - ИТАР^ТАСНаталья ЛАЗАРЕВА.

Собачья площадка

Ном 
для ротвейлеров

Без преувеличения можно сказать, что 
одно из Ветхих и тихих зданий Нижнего 
Тагила в одночасье наполнилось жизнью, 

«Ротвейлер-клуб» — так называется 
его новый хозяин. Появившийся на днях, 
он стал местом, где могут быстро и ус
пешно решаться многие проблемы дру
зей человека.

В «Ротвейлер-клубе» есть, конечно же, 
магазин, в котором для собак можно ку
пить качественное мясо и подкормки.

Есть собачья парикмахерская, где и стри
гут, и выщипывают шерсть питомцам;, 
особенно когда предстоит участие" в вы
ставке. Есть гостиница на восемь мест, 
куда, хозяин может привести друга на 
несколько часов или дней Есть занятия, 
на которых инструктор научит собаку 
выполнять'различные команды и прилич
но вести себя в Обществе.

Все это есть в «Ротвейлер-клубе». А 
Нижний Тагил с его появлением приоб
рел своего рода достопримечательность, 
ведь подобных клубов даже по России 
очень мало. Особенно таких, где ставят
ся задачи восстанавливать и сохранять 
лучшие качества породы ротвейлеров.

Владислав ОВЧИННИКОВ.
г. Нижний Тагил.

На прогулку 
с поводырем

ПЕРМЬ. Редкую профессию освоил Ва
дим Мальцев. Сейчас в его трудовой книжке 
могли бы'записать «выгульщик породистых 
собак и кошек». Жизнь заставила бывшего 
плотника, столяра и слесаря искать новое 
приложение сил. Работа В Мальцева заклю
чается в том·, что рано поутру он обходит 
своих клиентов и выводит их четвероногих 
любимцев на улицу. Работодатели Мальцева 
— лЮДи состоятельные, но занятые. Выгуль
щик утверждает, что за свою зарплату даже 
готов разжевывать для подопечных .«Кити
кэт» и «Педигрипал».

ЕАН.

Характеры

Рогатая мамаша

Из Записок нумизмата Георгия Мурзина

Птицы 
на монетах

Своеобразен птичий мир 
Новой Зеландии, и не случай
но, что многие птицы изобра
жены на монетах этой страны.

Один из представителей ку
ликов — ходулочник — изобра
жен на однодолларовой моне
те 1985 года. У ходулочника 
спина и крылья черные с сине
вато-зеленоватым отливом, а 
остальное оперение белое. 
Ноги ярко-красные и очень 
длинные — птица живет на за
болоченных местах. Клюв чер
ного цвета, тонкий и длинный.

Взрослые птицы ревностно 
охраняют гнезда. Они вылета
ют навстречу человеку, вторг
нувшемуся во владения пер
натой семьи, пытаясь изгнать 
его резкими криками. А еще 
ходулочник отводит человека 
от гнезда вот каким образом. 
Он падает на землю, '«потом, 
прихрамывая, отбегает на не
сколько шагов в сторону от 
гнезда", опять падает, хлопает 
крыльями — и отбегает, Он как 
будто говорит: «Не подходи к 

гнезду, а лови меня; ведь я 
легкая добыча!»

На двух крупных медно-ни- 
келёвых монетах диаметром 39 
миллиметров фигурируют две 
мухоловки. На одном долларе 
1990 года изображена ново
зеландская веерохвостая му
холовка, красивая птичка с 
длинным округлым хвостом. У 
основания клюва имеются хо
рошо развитые щетинки, они 
располагаются и по краям рта, 
что увеличивает ловчую по
верхность. Кормятся мухолов
ки насекомыми-мухами, пере
пончатокрылыми, бабочками.

На однодолларовой моне
те 1984 года в поисках пищи 
замерла на ветке чатемская 
мухоловка1, это маленькая 
(меньше воробья) коричнево
черная птичка. Она мелодич
но поет, за что ее называют 
еще черной малиновкой. Оби
тает на небольших островках, 
входящих в Чатемский архи
пелаг, расположенный в Ти
хом океане за тысячу кило

метров от Новой Зеландии. 
Живет в густых непроходимых 
зарослях.

«Книга рекордов Гиннесса» 
сообщает, что эта птичка в 
1979 году была на грани пол
ного исчезновения (было из
вестно лишь пять живых осо
бей). За пять лет новозеланд
ской службе’ по охране окру
жающей среды удалось уве
личить популяцию до 38 птиц. 
При этом птенцы высижива
лись местными синицами, что 
явилось первым подобным 
примером. А яйца клала одна 
самочка мухоловка по кличке 
Олд Блю; Она сумела прожить 
более 14 лет (это вдвое пре
вышает среднюю продолжи
тельность жизни мухоловок) и 
откладывала яйца до конца 
Своей жизни. О смерти этой 
птички было официально со
общено в парламенте 'Новой 
Зеландии. Чучело ёе хранит
ся в Музее.

фото Алексея КУНИЛОВА.

Носится человек со своими настроениями, что с писаной 
торбой, и «предчувствием» их назовет, и «мечтой», и еще 
бог весть как. О животных рассуждаем скромнее. Мол, что 
с них возьмешь — одни инстинкты... Но вдруг заглядишься 
на какую-нибудь зверушку и. даже присвистнешь: «Вот, 
характер!» Встречи с Иными экземплярами запоминаются 
на всю жИзнь: И вспоминаешь о такой скотинке, как об 
интересном человеке, Невольно путая понятия людской и 
звериной психологии.

Кличка Гулена, (сейчас гово
рят «погоняло») закрепилась за 
нашей однорогой коровой не сра
зу. Поначалу назвали как положе
но Майкой: матушка её; высокоу
дойная коровища, отелилась как 
раз в день Победы.

Хозяева телки", жители отда
ленной деревни·, не стали про
сить за неё дорого. И отец, бла
гословясь да призаняв денег под 
зар-плату, отправился на грузо
вике за реку. По пути домой не 
раз помянул он старую истину: за 
морем телушка-полушка, да рубль 
перевоз. Строптивая скотина вы
шибла копытами задний борт, и 
едва не вывалилась с моста в 
реку. Так, и ехал новоиспеченный 
фермер в обнимку со своей »те- 
лятей, то чертыхаясь, то уговари
вая её подождать

Но ждать пришлось не коро

Чешуя

Рисунок Сергея КОЧУКА.

Из лесу вышли 
Косолаввьіё 

за околицей
ВЕРХНЯЯ САЛДА. Семейство мед» 

ведей объявилось на окраине посел
ка Басьяновский. Как выяснили мест? 
ныё охотники; повадились они туда 
не случайно. Год назад в поселке про
пали две коровы. Нашли их уже мерт
выми, вырыли глубокую яму и зако
пали! Косолапые нашли "могилу и рас
потрошили останки коров. Недавно 
школьники видели, как медвежонок 
вышел на середину дороги. Еще рань? 
ше здесь гуляла, его мама. Как утвер?" 
ждают старожилы, так близко к лю
дям медведи в этих краях еще не под* 
бирались. / .«а

ЕАН:

ве, а мне. Кажется, все свое сча
стливое детство провела я в ожи
дании или поисках Майки. А на
чалось все со дня, когда повзрос
левшей коровенке пришла пора 
рожать, или телиться, как уж хо
тите, так и думайте: Опросталась 
мамаша кудрявым бычком шоко
ладного цвета, сама-то она была 
редкого серебристого окраса. Ну, 
отелилась и иди с богом на трав
ку. Дальше уж хозяйское дело: 
раздоить кормилицу, Дождаться, 
когда после желтого жирного мо
лозива даст корова обычное пар
ное молоко. Бычка молоком не 
обходили, хотя пошел он, похо
же, в мать и всякий раз" норовил 
опрокинуть мордашкой ведро с 
пойлом;: Пришёл час, выпустили 
окрепшего теленка, на поляну у 
дома.

К вечеру отправилась я встре

чать стадо. Стала эта ежеднев
ная прогулка семейной детской 
обязанностью. Корова моя сереб
ристая была на полголовы выше 
своих товарок. Я легко находила 
ее и уводила домой, как уводят 
детей из детского сада. Хворос
тина наготове, но погонять коро
ву, как правило, не приходилось.·. 
Тяжелое, набухшее вымя торо
пит ее на Дойку.

Как на грех, путь рогатого ста
да пролегал вблизи от лужайки, 
где неумело щипал траву Майкин 
сын. Мамаша завидела его изда
ли, ноздри раздула, шею вытяну
ла и на полном ходу влетела на 
злополучную полянку. Я и слова 
не успела сказать. Майка, зава
лив тучным бедром колышек, за 
который привязывали бычка, уве
ла сына в ближайший лес на та
кой скорости, что я не решилась 
на преследование. Погоня семи
летней девчонки за убегающим 
скотом весьма бы развеселила 
владельцев послушных коров, 
стоявших неподалеку. Нет, я не 
доставила им такого удовольст
вия и пошла за велосипедом.

С тех пор в течение несколь
ких лет до роздней ночи колеси
ла я порой по поселку и его ок- 

। рестнрстям в" поисках; Майки да. 
ее очередного младенца К тому 
времени корову звали уже исклю
чительно Гуленой.

К теленку сбегала она прямо 
из стада среди.бела дня и никог
да не приходила домой сама. .На« 
ходили мы .ее с телятей.то в лев;- 
ном распадке, то на клумбе у .пос
совета (за что их однажды арес
товали и не выпускали, пбка мы 
не заплатили штраф). Однажды,. 
'отыскав блудную парочку; не до
считались мы на голове у Майки 
одного рога.

-Намучились с Гулёной? Толку- 
то от нее было мало. Из'каждого, 
похода возвращалась корова со 
сморщенным, худым выменем 
Зато дети ее росли на глазах, й 
воротили пухлые мОрДьГот трав.ЬЕ 
и сена.

Не знаю,· что сталбчпотом в; 
этой скотинкой; а нет-нет да И 
вспомнится ее серый теплый бцк 
и огромные печальны,е гддза, ка»! 
кие бывают только у коров Да 
еще, когда ночевали мы на сено* 
вале, помню как протяжно взды
хала Гулена .внизу у своих яслей? 
Грустно в сарае-то. и темно. -3

Галина скачкова;

Спорт

Перемен требуют наши сердца
: ѵ ФУТБОЛ
і «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Спар
так»-! Москва). 0:2 (52! Ширко; 59. Меле- 
ііійй).
’ ОКогда в конце восьмидесятых годов Вик
тор Цой написал слова для своей популяр
ной песни, вынесенные в заголовок .этого 
Материала, футбол он вряд ли имел в виду. 
Н(э К нынешней Ситуации, сложившейся в 
{«Уралмаше», они подходят как нельзя луч- 
ілр.. Очевидно, что только внесение кар
динальных изменений в учебно-трениро
вочный процесс и состав команды позво
лит надеяться на сохранение места в выс- 
ілёй" лиге.

Предматчевый расклад сил складывал- 
Ня*йвно в пользу «Уралмаша». Наш глав
ный тренер В. Шевченко выставил опти
мальный состав, в то время как у «Спарта- 
каЧ'помимо давно уже травмированных 
йЬД&іестова и Р. Мамедова, отсутствовали 

дисквалифицированный И. Цымбаларь, 
приболевший В. Кечинов, а также Ю. Ни
кифоров и А. Пятницкий, которым тренеры 
дали возможность передохнуть. В общем, 
на поле уралмашевского стадиона, как ос
троумно выразился наставник гостей 
Г. Ярцев; у москвичей вышел «пионерский 
отряд» во главе с «вожатым» С. Горлуко- 
вичем.

В первом тайме уралмашевцы выгля
дели, пожалуй, предпочтительнее. Прав
да, моментов для взятия ворот; которые 
принято называть стопроцентными, они так 
и не создали.

А в самом начале второй половины 
встречи 20-летний полузащитник спарта
ковцев Е. Титов, совершив резкий старто
вый рывок, вырвался из кольца соперни
ков и мягко откатил мяч под удар своему 
сверстнику А. Ширко. Тот .находился на 
линии вратарской площадки и, понятное 

дело, не промахнулся. А спустя пять минут 
еще один 20-лётний игрок гостей, А. Ме- 
лёшин, убежал от уралмашевцев и ударом 
метров с шестнадцати поразил ближний 
от С. Армишева угол.

Пропустив два мяча, уралмашевцы стя
нули большие силы к штрафной площадке 
гостей. Однако молодые защитники «Спар
така», выполнявшие все команды своего 
непрерывно матерившегося капитана 
С. Горлуковича, каждый раз успевали пере
крыть наиболее опасные направления атак 
екатеринбуржцев. Лишь в самом конце мат
ча хозяевам поля удалось создать пару серь
езных угроз воротам А. Филимонова.

Назад же совсем обессилевшие к кон
цу встречи уралмашевцы возвращаться 
вообще перестал^. Спартаковцы прове
ли несколько опаснейших контратак (с 
численным преимуществом нападав
ших!)', но С. Армишев трижды подряд 

спас свои ворота от гола.
— Наши молодые футболисты смотре

лись сегодня очень прилично,— подвел 
итог матча Г. Ярцев.— Но если бы более 
опытные уралмашевцы играли более ре
шительно, проявили спортивную наглость", 
в хорошем смысле этого слова, всё мог
ло бы сложиться иначе.

Результаты остальных матчей: «Торпе
до» — «Текстильщик» 2:1 (Востросаблин, 
Прокопенко — Востросаблин, автогол), 
«Ростсельмаш» — «Лада» 2:1 (Маслов, Ко
валенко — Никитин), «Зенит» — ЦСКа 1:1 
(Ерёмин — Хохлов), «Жемчужина» — «Ро
тор» 6:0, «Алания» — «Локомотив» (М) 1:0 
(Касымов), «Балтика» — «Черноморец» 2:2 
(Перминов, Шушляков — Березнер, Гор- 
диюк), КамАЗ — «Крылья Советов» 0:0, 
«Динамо» — «Локомотив» (НН) 4:1 (Черы
шев, Кузнецов-2, Терёхин — Казаков).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: это единоборство урал- 

машевца А. Морозова и спартаковца 
Д. Аленичева закончилось победой на
шего футболиста. Увы, подобное про
исходило нечасто...

ФотО Станислава САВИНА.
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«Греческой зап» 
Яапы Демидовой

Алла Демидова... Счастливое и редкое со
впадение таланта, ума — гибкого, аналитич
ного, и аристократизма, внешнего и внутрен
него. В течение многих лет актриса легендар
ной Таганки, прошедшая школу корифеев со
временного драматического театра — Юрия 
Любимова и Анатолия Эфроса. Исполнитель
ница огромного количества театральных и ки
норолей, среди которых — Ольга Берггольц и 
графиня Мальборо, Аркадина и Кабаниха, Ра
невская й Потаскушка (из советских времен 
антиутопии «Бегство мистера Мак-Кинли»), 
Гертруда (мать принца Гамлета-Высоцкого) и 
Ангелика (антигероиня «Щита и меча»). Се
годня Демидова, за плечами которой — целый 
ряд героинь античных трагедий («Федра», 
«Электра», теперь еще — «Медея»), огромный 
опыт работы с классиками (Шекспир, Моль
ер, ТолРтой, Чехов, Достоевский), представ
ляет уникальный (по нашим пресыщенным ин
формацией, и потому — суетным временам) 
тип актрисы трагической. Следовательно — 
актрисы значительной, цельной, возвышенной, 
иррациональной. Готовы ли мы «услышать тра
гическую ноту»?

Два года назад, по приглашению Олега Пет
рова (сегодня он возглавляет созданный им 
продюсерский центр УралАРТ) Алла Демидо
ва приезжала в Екатеринбург. (Тогда ее вы

ступление в Доме актера носило камерный 
характер). Теперь наша публика имеет воз
можность вновь встретиться с актрисой в двух 
программах.

Премьера спектакля «Медея», поставленно
го в содружестве с греческим режиссером Те
одором Терзопулосом, художественным лиде
ром театра «Аттис», в театре «А», собственном 
театре, Демидовой, прошла в марте с. г. в 
Афинах; в последние дни апреля «Медея» была 
показана в Москве на Международном теат
ральном фестивале им. Чехова. Екатеринбург 
станет третьей вершиной этого культурно-ге
ографического треугольника. Что касается са
мой· пьесы — она представляет собой римейк 
великой трагедии, осуществленный одним из 
значительных немецких драматургов постбрех
товского периода Хейнером Мюллером (1929 
г. р.). В творчестве драматурга, которому вы
пало жить и творить в трех разных историчес
ких эпохах (от диктатуры фашистской — до 
социалистической, а также теперь, когда уже 
нет Берлинской стены), возрождается давняя 
европейская традиция отношения к истории 
как к мифу... и в то же время оно открывает 
серию «великих демонтажей», разоблачающих 
утопические мифы XX века.

Спектакли состоятся в помещении Театра 
юного зрителя 21 и 22 мая, начало в 19.00.

Театр скульптуры
«Хотелось создать театр скульптуры»,— ска

зал Владимир Кривушин на открытии своей 
очередной выставки. Не все получилось, как 
задумывалось, считает мастер. А зрителям 
показалось, что это во многом удалось.

Каждое помещение содержит свои загадки. 
Муниципальная галерея современного искусст
ва Екатеринбурга, что занимает несколько за
лов в' Центре культуры «Верх-Исетский», к не- 
частё’ устраиваемой экспозиции скульптуры из
менила свой внешний вид. Зал словно раздви
нул стены, он не теснит, не сбивает в кучу 
некрупные, но чрезвычайно выразительные фи
гуры из дерева, бронзы, металла, мрамора. 
Пространства хватает для индивидуального су
ществования каждой работы, которые живут как 
отдельные сценки из бесконечного и непрекра- 
щаемого Спектакля бытия. Философски настро
енного мастера волнует устройство мира, вза
имоотношения Бога и человека, феномен жен
щины. Он стремится к обобщениям и достигает 
их, работы в высшей степени образны: «Рожде
ние звезды», «Снятие с креста», «Бессмертие 
души», «Рождение Евы», «Россия»...

Владимира Кривушина всегда отличал ин
терес к сочетанию различных материалов. А 
подлинность чувства делает работы скульпто
ра не холодными изделиями, а живыми произ
ведениями искусства.

Стихая воды
В той же галерее в те же дни, то есть до 

конца мая, проходит еще одна экспозиция, 
писать о которой нужно отдельно.

26 работ Михаила Ильина, известного 
«трансреалиста» — картины из частных кол
лекций. Выставки его проходят в разных 
странах мира, а недавно одна из крупней
ших лондонских галерей Майлза приобрела 
два его полотна. Михаил Ильин — мастер 
пейзажа. А красивый пейзаж, утверждают

художники, немыслим без воды, без ее дви
жения.

В работах Ильина вода не украшение, 
она сама по себе — готовый пейзаж, все ос
тальное: камни, берег, трава -- лишь допол
нения, важные штрихи. Она первична. Среди 
представленных работ только несколько —без 
реки, или озера, или иного водоема — но и в 
них всплеск красок, ощущается как текучесть 
и устремленность водной стихии.

«61»
«6Т»·— так называется культурный проект, 

который в течение всего мая осуществляется 
музеем молодежи. Некруглое это число объ
ясняется просто: именно столько исполняет
ся Орджоникидзёвскому району Екатеринбур
га, и- в несть своего рождения он представля
ет городу творчество своих юных художников 
и музыкантов.

Одиё из залов занят живописными работа
ми Детёй, начиная с пяти лет, в другом пред
ставлен^ коллективные работы, различные 
поделки: макраме, кружева, игрушки. Работы

прошли отбор на районном уровне, а также 
были оценены квалифицированным эксперт
ным советом при музее.

В рамках культурного проекта, прошло чес
твование ветеранов района, встреча админис
трации района с общественностью. Музыкаль
ная программа была подготовлена силами та
лантливой молодежи Орджоникидзевского.

Подборку ПОДГОТОВИЛИ
Марина РОМАНОВА и Евгений ИВАНОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дубль-два
Сегодня Евгений ИВАНОВ рассказывает о двух концертах, устроенных 
в честь юбилея — 5-летия телекомпании «Четвертый канал», и их главных 
действующих лицах.

Молчание поющего Чижа
Сын электрика и бухгалтерши. Родом из 

российской провинции. Школьно-танцпло- 
щадочное музицирование вывело на путь 
рокера. Спевал в «Группе Продленного 
Дня». Несколько лет кантовался в Харько
ве, пока не перебрался в Питер, где и 
создал выдающуюся команду своего име
ни (сценического), музыкантов искал че
рез объявления в газетах. Сергей Чигра- 
ков — Чиж. Возраст группы «Чиж и К°» — 
год и восемь месяцев. За это время запи
сано пять альбомов. Почти аксиома: в рок- 
н-ролле либо сразу становятся знамениты
ми, либо не становятся никогда. Он стал. В 
эпоху, когда рок доедает сам себя или 
покорно уходит в клубную глухоту, в под
полье, грозящее превратиться в могилу, 
или, поступаясь принципами, «линяет» в 
доходные поп-конюшни, ассимилируясь 
там. Вертикальный взлет Чижа — не есть 
ли следствие строгого соблюдения чисто
ты жанра? Не будут ли они последней на
стоящей русской рок-группой, которой суж
дено стать окончательной точкой в затя
нувшемся многоточии?

Вся музыка Чижа —. оттуда. В своих и 
чужих реанимированных песнях им развер
нута широкая картина историй рока отечес
твенного типа, скрупулезно отражена (вос
пета) сформировавшаяся вокруг мифоло
гия. Истоки: естественная тяга советских 
мальчиков к неведомому, запретному — 
«Вечная молодость», «Он был в этом городе 
первым»; способ жизни: бесконечные путе
шествия без копейки по городам-весям, 
музыкальный вагобондаж, концертная дея
тельность по квартирам — «Дополнитель
ный 38-й», «Деньги», «Она не вышла за
муж»; преследования властей — «Хочу чаю»; 
желание бунта плюс социальный протест — 
«Если», «Мне не хватает свободы»; алко
голь, наркота, фри лав... Круг, кажется, за-’ 
мкнулся. Дорога пройдена. Прожито. Пере
жито. Было и больше не будет. Бывшие 
пророки рока — спились, перерезали вены,

свалили за границу, занялись коммерцией. 
Так что в каком-то смысле стиль Чижа — 
ретрок. Жить по-прежнему кодексу сущес
твования — невозможно, в любом случае 
получится имитация, лишенная естествен
ности и обоснования. Его песни — гимны и 
одновременно эпитафии, если не течению в 
целом, то времени.

Чиж — отличный музыкант и мелодист, в 
текстах последовательный бытописатель, 
придерживающийся откровенного реализ

ма, бегущий аллегорий, иносказаний, не же
лает создавать иллюзорный мир шифрован
ных образов, он срисовывает с натуры, чем 
Хорош1, чем и интересен, свеж.

.Таков он в творчестве, а в жизни суб
тильный молодой человек, лицом, обрам
ленным длинными волосами, слегка похо
жий на Джима Моррисона. На пресс-кон
ференции он на удивление предстал про
сто «тормозом», то ли по природе замкнут 
и неразговорчив, то ли не видел повода 
исповедываться. На вопросы отвечал при
мерно так: «А с чем связано...?» — «Ни с 
чём», «А почему у вас...?» — «Потому что», 
«Скажите, пожалуйста...» — «Да не знаю я, 
шло себе и шло». В крайнем случае отде
лывался односложными, чисто информа
тивными предложениями. Журналисты, что 
называется, облупились, оторопев от та
кого несоответствия песенного героя и ре
ального человека. Но в конце концов мас
теров поговорить у нас более чем доста
точно, а вот хорошо спеть не многие мо
гут.

И на сцене произошло преображение.
Возьму на себя смелость выразить бла

годарность — от имени всёх —людям, спо
добившимся пригласить Чижа. Какая это 
прелесть — услышать вживую группу, нахо
дящуюся в прекрасной форме и на пике 
мастерства. Несомненные плюсы группы: 
умение «работать» концерт, превосходное 
звучание с мощным энергетичёским выхо
дом, великолепная гитарная музыка, иде
альное чувство ансамбля с вкраплениями 
длинных сольных импровизаций. Прибавь
те, искренность и полную самоотдачу до 
состояния выжатого цитрусового;. «Чиж и 
К°», выступавшие впереди, спокойно «уб
рали» не скрывающий самодовольства 
«Чайф», который в последнее время играет 
уже на «автопилоте».

Ломовой завершающей фразы автору, 
несмотря на старания, придумать не уда
лось, извините. Пусть будет так.

Да, нам нравились 
ребята в голубом.

Когда-то давно
С «Бэд Бойз Блю» у нас но

сились так, что и вправду мож
но было подумать — будто они 
супергруппа всех племен и на
родов. Их приезду мы во мно
гом обязаны модному режиссе
ру Кириллу Котельникову, вер
нее, его отроческому музыкаль
ному вкусу Котельников прино
ровился снимать по следам бы
лых пристрастий пустышки в 
жанре фильма-концерта, «не- 
тленки» по Местным представ
лениям. Смотается за пределы 
Родины, запечатлеет по-быстро
му «небожителей», и кино гото
во. Очередными его кумирами 
оказались «Плохие парни в го
лубом», цвет-одежды имеется в 
виду, на таком переводе они 
настаивали; что и спровоциро
вало визит и ажиотаж- Интерес 
же «Бэд Бойз Блю» — БББ могут 
вызывать сугубо археологичес
кий. Право, «Модерн Токинг» 
были куда душевнее. Но гостям 
мы все равно рады, не сильно 
избалованы, да и чужое завсег
да слаще. Переаншлаг — свиде
тельство.

В отличие от закрытой вече
ринки, где все было мржно и 
всем было весело, шоу для всех 
в «Космосе» было испохабле
но. Виной тому не артисты, а 
бравая ментура с ОМОН в при
дачу, охранявшая концерт по 
законам секретного объекта и

кутузки Предварительного за
ключения. Они неправильно ис
толковали содержание меро
приятия, всячески препятство
вали выражению эмоций, запре
тили даже находиться в сред
них проходах; народ впритык 
толпился в крайних, никого не 
допускали к сцене. Если кто, 
вынося цветочки, задерживал
ся на несколько секунд, его тут 
же под рукй уводили за оцеп
ление. Позорище!

На БББ было жалко смотреть. 
По неписаным на Западе прави
лам шоумен обязан завести зал, 
чтобы тот слился в общем тан
це; иначе считается халтура. 
(Капельку отвлечёмся. В удив
ление поверг БББ вопрос, поют 
ли они под фонограмму. У них 
там это нонсенс. Кара за это 
одна — пошел вон). Как БББ ни 
старались, ведь и музыка у них 
целенаправленная — для ног, 
зал, боязливо косясь на строгих 
соглядатаев, не вставал с мест. 
Вспомнился концерт «Смоки», 
насколько было либеральнее 
тогда и, как следствие, прият
ней.

Частичная свобода царила 
только на балконе...

И все же вольнолюбие побе
дило. Хоть и к самому концу, но 
оцепление прорвали и все вмес
те торжествующе танцевали — у 
самой сцены.

Теперь информация для об
щего развития БББ существу
ют уже 12 лет. Дислоцируются в 
Кельне. Три певца — один бе
лый, другой черный, третий с 
Карибских островов. В свобод·: 
ное от нения время каждый за; 
нимается побочным делом: один 
в театре актерствует, другой в 
джаз-бэнде играет; третий про
мышляет бизнесом и любит по

играть в сквош (что за игра, 
сложно сказать, не пробовал). 
Через 2—3 недели выпускают 
новый альбом. О славе мирской 
ребята, с возрастом перестав
шие быть плохими, философски 
заметили: «Нельзя быть попу
лярными каждую минуту».

Фото Станислава САВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

Театр музыкальной комедии

«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА

Начало в 19.00
Обеспечение пейджинговой связи ^Континенталь-Линк»

Гарантами концерта выступают: Компания «Эксфер9*, авиакомпания «Уральские 
“ авиалинии9*, компания «Уралвестком=*.
I Инф. поддержка: СТТРК, радио «Европа плюс9*, радио СИ, газет «Вечерний Екатерин-
■ вург*, «Овластная газета9*.
■ Билеты продаются в кассах Театра музыкальной комедии, Пассаже, ОДО, супермаркета «Кировский».

■ Телефон для справок: (3432) 55-66-04,55-11-41.
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Продюсерский центр УралАРТ
при поддержке Дома актера

21, 22 мая
представляет

АЛЛА ДІМИДОВА
с программой:

21 мая — X. Мюллер — Еврипид, «Медея» (совместная 
постановка театра «А», Москва, и театра «Аттис», 
Афины)

22 мая — Поэтический вечер: М. Цветаева, А. Ахматова.

Спе/сшшсш состоятся в помещении Театра юного 
зрителя, начало в 19.00.

АООТ «Городской инвестиционный чековый фонд» 
сообщает. что годовое собрание акционеров проводится 24 мая в 16 часов по 
адресу: ул. Р. Люксембург. 60. Если собрание яе состоится из-за недостаточ
ной явки акционеров, повторное собрание будет проведено 7 июня в 16 часов 
по указанному адресу, тел. 612-541,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095,. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 57-47-45; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 57-4.6,-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — 62-54-87; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01, 57-43-48; обозреватель — 57-40-28, 
62-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

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

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.
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В 1995 ГОДУ ; . ; 
В СРЕДНЕМ
МЫ ЖИЛИ НЕПЛОХО, І|

Средняя зарплата работников) J 
всёх сфер экономики РФ состай*' 
вила в 1995 году 483,6 тыс." руб. 
в месяц, что почти вдвое вьішѳ' 
прожиточного минимума (.264134 
рубля). По данным Госкомста
та, наивысшая зарплата начис
лялась в прошлом году жителям 
Магаданской области — 1236 
тыс. рублей в месяц, а меньше 
всего (168 тыс. руб. в месяц, 
получали в Дагестане. Что ка
сается прожиточного минимума 
в этих регионах, то он состав
лял соответственно 570 и 216 
тыс. рублей. Соотношение сред
ней зарплаты.'и прожиточного 
минимума в Москве по данным 
за 1995 год — 622 к 328 тыс. 
рублей.

Мэр мѳсквы
РЕШИЛ ПОМОЧЬ 
СИРОТАМ

Мэр Москвы Юрий Лужков 
перечислил гонорары за свои 
книги в детские учреждения, ко
торые нуждаются в благотвори? 
тельной помощи. Он, в частнос
ти, предлагает на перечислен
ные им средства закупить для 
«детских учреждений столицы и 
детских приютов яблоки, мед и 
различные овощи».

(«Известия»).
В РИГЕ -
УЛИЦА ДЖОХАРА

Депутаты рижской Думы аб
солютном большинством голо
сов постановили переименовать 
улицу Космонавтикас в улицу 
Джохара Дудаева. Вначале де
путаты собирались в память пре
зидента Чечни переименовать 
улицу, на которой находится 
российское посольство. Но без
обидную Антонияс после деба
тов все-таки решили оставить в 
покое, а изменить название Кос
монавтикас, которое, по словам 
одного из национал-депутатов, 
«ассоциируется у рижан с Со
ветским Союзом — космической 
державой...» Районной управе 
поручено до 1 июля заменить 
таблички со старым наименова
нием улицы на всех ее 16 до
мах.
НА ФИНАНСОВУЮ 
СВОБОДУ -
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Администрация Новгородс
кой области приняла решение о 
налоговой амнистии для пред
приятий, которые до 20 мая по
гасят недоимки в местный бюд
жет. В случае взаимопонимания 
между чиновниками и промыш
ленниками последние освобож
даются от уплаты 25 миллиар
дов рублей пени и штрафных 
санкций, зато вернут в област
ной кошелек 33 миллиарда.

На подобный шаг админис
трацию заставил пойти долг в 
43 миллиарда рублей перёд ра
ботниками различных бюджет
ных сфер — другого выхода пока 
нет.

ЛЮБО, СЕЧЬ, ЛЮБО!
На объединительной Раде, 

что состоялась в Запорожье, 
представители 14 областных ка
зачьих организаций создали Ук
раинское Войско Запорожское. 
Приняли устав и программу. 
Александр Панченко, избранный
головным атаманом, тут же про
явил свойственный ему демок
ратизм и объявил, что верти
кальная система управления 
Войском не оправдана. Пятью 
тысячами сабель он собирается 
руководить.по горизонтали.

С ДАМАМИ ТАКОГО 
РОСТА СПОРИТЬ 
ЗАПРОСТО НЕ ПРОСТО

В окрестностях города Ош на 
юге Киргизии Найдено группо
вое женское погребение I—V вв. 
н. э. По фрагментам скелетов 
установлен рост погребенных — 
170—180 см! На месте раскопок 
найдены туалетные принадлеж
ности: миниатюрные горшочки 
для парфюмерий, чашечки для 
графита, которым красили бро
ви, и своего рода каменные «ка
рандаши», использовавшиеся 
все для той же цели. Археоло
гами и историками Ошского уни
верситета установлено этничес
кое сходство древних красавиц 
с высокорослыми наездницами- 
амазонками, населявшими в те 
времена юг нынешнего Узбекис
тана. ■ ·

(«Комсомольская правда»).

ВНИМАНИЕ! Ж! - 
Поможем прекратить 

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

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

Тел.:- (3432) 49-62-29,

Номер отпечатан в типа« 
графин издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50. О

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 5,1-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14уД%
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