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Выходит 
по вторникам, 

средам, 
четвергам 

и пятницам

Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

дельцами контрольного пакета, 
финансовой группой «Микро
дин», на произвол судьбы. Бо-

Приехали!

Больше хороших
и разных металлов!

Заседание правительства Свердловской области 
состоялось в этот раз несколько позднее, во второй 
половине дня. Виной тому — День знаний. С утра 
председатель правительства Алексей Воробьев был в 
Нижнем Тагиле, где сложилась непростая обстановка в 
педагогических коллективах. Но и предстоящее заседание 
Кабинета не обещало быть легким: в повестке значились 
такие вопросы, как кризис золотодобывающей отрасли, 
стабилизация алюминиевой промышленности области.

Увы, алюминий сегодня на
шей стране почти не нужен. Но 
отрасль как таковая жизненно 
необходима. Около 40 тыс. жи
телей области так или иначе 
задействовано в ней, судьба 
нескольких городов зависит от 
производства «крылатого» ме
талла и прежде всрго — Севе
роуральска. Почти 70 процен
тов бокситов в России добыва
ется здесь, на ОАО «Северо- 
уралбокситруда». Но в послед
нее время предприятие нахо
дится в тяжелейшем кризисе.

Кредиторская задолжен-

ность СУБРа составила на 7 
августа 518 млрд, рублей. На 
каждой произведенной тонне 
продукции предприятие имеет 
сегодня до 50 тыс. рублей убыт
ков. Флагман уральской алю
миниевой отрасли близок к ра
зорению.

Причин тому несколько. Рез
ко упали мировые цены на алю
миний, полное отсутствие цен
трализованных капитальных 
вложений в отрасль не дает ей 
развиваться, высокие налоги 
буквально задушили. К тому же 
СУБРу приходится немало тра-

титься на горные работы, отда
ча от которых будет только в 
будущем, но без которых про
сто не обойтись.

Предложенный проект пос
тановления «О мерах по выво
ду из кризиса ОАО «Северо- 
уралбоксигруда» был принят 
членами правительства с уче
том прозвучавших на заседа
нии замечаний. Предприятию 
будет оказана финансовая по
мощь, представлены отсрочки 
платежей по налогам в област
ной бюджет. Само руководство 
ОАО «Севуралбокситруда» взя
ло на себя обязательство су
щественно снизить издержки 
производства. Предложенные 
меры, по расчетам специалис
тов, помогут СУБРу через 3 года 
стать рентабельным.

Схожие проблемы оказались 
и у наших золотопромышлен
ников, вот только черту, за ко
торой начинается банкротство, 
они, кажется, переступили. А 
могли ли вообще герои Мами

на-Сибиряка представить, что 
добыча металла, на котором 
поднялся Екатеринбург, станет 
убыточной.

Как заметил заместитель 
председателя комитета по эко
номике Александр Ястребков, 
ожидаемой годовой добычи зо
лота при существующих ценах 
не хватит на то, чтобы покрыть 
все долги и издержки отрасли. 
Кстати, и добыча-то резко со
кращается. На Березовском 
руднике, к примеру, в этом году 
она уменьшилась аж на 44 про
цента. Практически рудник бан
крот, и это не может не беспо
коить администрацию города. 
Ведь Березовский стоит на гор
ных выработках, и при останов
ке рудника грунтовые воды рез
ко поднимутся, что просто 
опасно для города.

Если в случае с СУБРом его 
основные акционеры как-то по
могают предприятию выйти из 
кризиса, то Березовский руд
ник «оказался брошен» вла-

лее того с прошлого года в 
«Микродине» осели 3,5 млн. 
долларов, выделенные феде
ральной казной для березовс
ких золотопромышленников. 
Кстати, по этому поводу обла
стная прокуратура намерена 
возбудить процесс по возвра
щению не только «фактически 
похищенной» валюты, но и 
процентов за ее пользование.

По результатам обсуждения 
было принято постановление 
«О мерах по стабилизации до
бычи драгоценных металлов на 
территории области». Акцент 
в нем делается не на сохране
нии предприятий-банкротов, а 
именно на стабилизации до
бычи золота и платины. Так, 
имущество неплатежеспособ
ных Невьянского и Исовского 
приисков будет передано в 
аренду АО «Уралэлектромедь», 
которое получит еще и отсроч
ку по уплате налога на иму
щество.

Сложнее с АООТ «Березов
ский рудник». Им займется тер
риториальное агентство по де
лам о несостоятельности (бан
кротству). Там появится вре
менная администрация, которая 
попробует вытащить предпри
ятие из тупика.

Рудольф ГРАШИН.

Гимназия 
начинается 
со сказки, 

во всяком случае, 99-я английская, 
Орджоникидзевского района 

Екатеринбурга
Сюда 2 сентября на встречу с первоклассниками пришли 
Оле Лукойе и Буратино, добрая Фея и старуха Шапокляк — 
поиграть с малышами, проверить — хорошо ли они за лето 
отдохнули. И все три первых класса показали себя 
молодцами: на вопросы отвечали громко и правильно, 
улыбались и звонко хохотали.

Филармонии — 60 Долги наши тяжкие

Увертюра 
прозвучала...

В понедельник стартовала 
череда юбилейных 
мероприятий, посвященных 
60-летию Свердловской 
государственной 
филармонии.

Своеобразной увертюрой 
стала встреча руководителей 
департамента культуры прави
тельства области, филармонии, 
филармонического собрания, 
благотворительного фонда и 
ведущих средств массовой ин
формации.

Открывая встречу, директор 
департамента культуры Наталья 
Ветрова отметила выдающуюся 
роль юбиляра в духовном вос
питании наших земляков, а так
же эффективность творческого

подхода коллектива к решению 
проблемы выживания в непро
стое нынешнее время. С рас
сказом о сегодняшнем состоя
нии дел в филармонии, програм
ме юбилейных торжеств и «гвоз
дях» открывающегося сезона 
выступил ее директор Александр 
Колотурский (подробнее об 
этом на 3-й странице сегодняш
него номера «ОГ»)

В дружеской беседе участни
ки встречи обсудили вопросы 
дальнейшего сотрудничества, 
развития деловых и творческих 
связей всех тех, кому небез
различна судьба отечественной 
культуры

Илья ИГНАТОВ.

Деньга — на
Летние каникулы продолжаются у учеников Режа, 
Тавды и Талицы. Их учителя выполнили угрозу и не 
намерены начинать учебный год, пока местные власти 
не выплатят долги по заработной плате и отпускным, 
сообщили в областной федерации профсоюзов. Общая 
задолженность на сегодняшний день составляет около 
50 миллиардов рублей.

В Реже бастуют педаго
гические коллективы четы
рех учебных учреждений, но 
торжественные линейки в 
трех из них все же прошли. 
Ученики только одной шко
лы остались без праздни
ка. Присутствующие в этот 
день в Реже депутаты об
ластной Думы провели с 
педагогами переговоры. В 
результате решили — и 3

сентября все 4 школы не 
работают. Окончательное 
слово учителя скажут в бли
жайшее время.

В Тавде бунтарей мень
ше. Только школа На 9 не 
открыла 2 сентября двери 
ученикам. В Талиде учите
ля трех учебных учрежде
ний отказались вести уро
ки.

Между тем, по словак'
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С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО МЕСТУ РАБОТЫ ПОДПИСЧИКОВ, 
А ТАКЖЕ:

на журналы, книги, программные продукты, видео- и аудиопро
дукты, любые специальные издания для руководителей, бухгалте
ров, юристов, научных сотрудников.

ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, А ТАКЖЕ В 
КРЕДИТ.

Позвоните по телефону 57-42-33, и наш представитель приедет в 
удобное для вас время и примет у вас подписку.

Наш адрес: ул. Малышева, 101, комн. 357.
Часы работы с 9.00 до 17.00.
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парту!
представителей федера
ции профсоюзов, ситуация 
продолжает оставаться 
напряженной и в других го
родах и районах области. 
Например, в Нижнем Та
гиле забастовка приоста
новлена до 9 сентября,так 
как городская админист
рация начала выплату зар
платы

В более выгодном по
ложении оказались педа
гоги Екатеринбурга. День
ги выданы. Претензий нет. 
2 сентября во всех шко
лах города прозвенели 
первые звонки.

Элла БИДИЛЕЕВА.

«Откуда,— подумала я,— та
кая раскованность? Обычно 
первыши тихонькие сидят». Ди
ректор гимназии Елена Дмит
риевна Тихонова открыла сек
рет: ребятки знают друг друга 
еще с октября прошлого года 
— вместе на подготовительные 
занятия ходили.

— Может, вы каких-то осо
бенных детей себе отбираете? 
— спрашиваю.

— Точнее не особенных, а 
наиболее подготовленных. За
явлений у нас бывает более 
трехсот, а мест чуть больше 
семидесяти — поневоле прихо
дится выбирать.

Переступил порог гимназии в 
этом году и внук Елены Дмитри
евны Алеша Щеблыкин — коло
кольчик с алой ленточкой в его 
руках возвестил о начале заня
тий. А потом на столы, за кото
рыми сидели учителя, посыпал
ся дождь цветов. И больше все
го букетов, не сговариваясь, по
дарили малыши Нине Михайлов
не Ащевой (а в школе она рабо
тает больше 40 лет).

Пришли на праздник и быв
шие выпускники — студенты 
СИНХа Алексей Усенко и Ки
рилл Рылов. (Кстати, 90 про
центов бывших учеников пос
тупают в вузы). Заканчивали 
они школу, а сегодня это — гим
назия. Разница большая.

Появились новые профили: 
экономический, гуманитарный и 
физико-математический. А лин
гвистическое направление 
включит в себя кроме англий
ского еще и немецкий язык. 
Сюда же добавятся риторика и 
умение проанализировать пе
реведенный текст.

Грех не вспомнить, что уче
ники 99-й английским владеют 
очень хорошо. Ежегодно Фонд 
поддержки образования при 
консульстве США отбирает 4— 
5 человек для обучения в Шта
тах в течение года. А нынче, на 
конкурсе «Знаешь ли ты Вели
кобританию?» ребята получили 
первый приз среди трех англий
ских школ.

Людмила ШИРЯЕВА.

Чеченский узел

Госпиталь просит помощи
По сообщению пресс-центра УРВО, в окружной военный кли

нический госпиталь из Чечни на излечение доставлено 27 воен
нослужащих. Раненые нуждаются в средствах для лечения, пред
метах ухода (туалетные принадлежности), оплате междугородных 
переговоров с родственниками, а также высококалорийных про
дуктах питания.

Для тех, кто готов оказать посильную помощь,— адрес окруж
ного военного клинического госпиталя: 620001, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 85. Контактный телефон: 22-83-42.

Расчетный счет: ИНН 6661014541, 354 ОВКГ. 000141603, МФО 
951999, Солнечное отделение ЦБ РФ.

Диета 
для больных 
Если кладовщику не удастся 
выпросить в долг в 
магазинах какие-либо 
продукты, то больные в 
стационаре центральной 
районной больницы 
Артемовского в ближайшие 
дни будут получать на 
завтрак, обед и ужин 
единственное блюдо — 
картофельное пюре.

Сегодня на излечении здесь 
находится 300 человек. К 26 
августа на кухне оставалось 3,5 
килограмма крупы, 8 бутылок 
растительного масла и картош
ка. 29 августа в меню были 
каша манная, суп с овсянкой и 
пюре. Детям в инфекционном 
отделении давали печенье и 
молоко. И увеличение пайка 
пока не предвидится. Только за 
молоко больница должна сель
хозтовариществу «Покровское» 
более 80 миллионов рублей. За 
тепло и электроэнергию в долг 
— почти полмиллиарда.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

БОБтояние 
экологии 

Ртути 
в городе 
хватает

2 сентября трое юных 
следопытов в возрасте 
10 лет обнаружили между 
гаражами по улице 
Волгоградской, 47 
в Екатеринбурге кем-то 
припрятанную резиновую 
емкость с ртутью. Не 
довольствуясь достигнутым, 
мальчишки разлили отнюдь 
не безопасный металл на 
площади 20 кв. м. После 
чего сообщили о своей 
находке в милицию. И были 
тут же госпитализированы.

На месте разлива опасного 
жидкого металла проведена 
демеркуризация. В какой мере 
пострадали юные пинкертоны

Криминал

Фельдшер «скорой» была заложником
Побег из изолятора временного содержания в Артях не удался

В ночь на 30 августа в 
изоляторе временного 
содержания ОВД Артинского 
района находящиеся там 
осужденные и 
подследственные решили 
устроить побег.

Двое из них были ранее, при
чем неоднократно, судимы. Ва
силий Нефедов, к примеру, не
смотря на довольно молодой 
возраст, имеет уже четвертую 
судимость. В последний раз был 
осужден местным судом по 
статье 107, часть 2 (нанесение 
тяжких телесных повреждений 
со смертельным исходом) и 145, 
часть 2 (грабеж). Получил срок

- 10 лет. Не менее известен в 
Артях и второй подследствен
ный, неоднократно судимый Лев 
Щапов. Он подозревался в со
вершении преступления, квали
фицируемого по статье 108, 
часть 2. Двое других участников 
побега были менее «заслужен
ными».

Они сообщили дежурному по 
изолятору, что у одного из их 
сокамерников случился сердеч
ный приступ, и попросили вы
звать бригаду «скорой помощи». 
На вызов приехала молодая де
вушка, фельдшер Елена Козло
ва. Заключенные захватили ее в 
заложники, отобрали ключи у

дежурного по изолятору и пыта
лись совершить побег.

Дежурные РОВД открыли 
огонь и бунт подавили. За
ложники при этом не постра
дали. Убит один из беглецов, 
двое ранены. Заместитель 
районного прокурора Алексей 
Гаин отказался сообщить под
робности проводимого им 
расследования по факту по
бега, но, по имеющейся ин
формации, прокуратура счи
тает, что оружие было приме
нено правомерно.

Самое странное, что убитый 
при попытке побега весьма мо
лодой гражданин, 1975 года ро

ждения, подозревался в совер
шении преступления по статье 
109, часть 1 (причинение менее 
тяжких телесных повреждений), 
и ему грозил срок заключения 
не более трех лет.

Более опытные и «тяжеловес
ные» его товарищи по побегу, 
имевшие солидные навыки тю
ремного выживания, не особо 
пострадали. Хотя, стоит пред
положить, инициаторами побега 
были именно они.

Расследование по факту 
предотвращенного побега про
должается.

— покажет время.
В этот же день в милицию 

обратился директор средней 
школы, что расположена по ул. 
Шаумяна, 85. Оперативно вы
ехавшая на место происшест
вия группа специалистов 
«Эпас» обнаружила и собрала 
порядка 3 кг ртути. Проведены 
профилактические работы.

В этот же день следы ртути 
были обнаружены и по ул. Ша
умяна, 73. Пока остается га
дать, случайное ли это совпа
дение. Или дело чьих-то пакост
ливых рук.

Геннадий ВЕРЧУК, 
пресс-служба штаба 

по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

Как сообщила пресс-служба 
УГГІС, 2 сентября для сбора рту
ти специальная бригада выез
жала еще 2 раза по адресам: 
Волгоградская, 47 и Чкалова, 
18. Всего было собрано 8 кг 
ртути.

— Парадиз-----
Бэби 

и Бэмби
В парке «Оленьи ручьи» 
кареглазо и златоволосо. 
Девочки-студентки 
биологического факультета 
УрГУ проходят здесь 
практику, подрабатывают, 
набираются опыта и просто 
— вписываются в пейзаж. 
Много есть 
душещипательных историй 
о дружбе людей — как 
правило, юных и трепетных 
— с оленями. Кому-то 
больше по душе 
знаменитый, 
клишированный олененок 
Бэмби, а я в детстве плакал 
над книжкой Марджори 
Киннан Роллингс 
«Сверстники». Существа 
эти — косули, олешки — 
наделены изначально 
ранеными, темными, будто 
от боли, глазами; сострадая 
им, сострадаешь тому 
доброму в своей душе, 
которое очень быстро и 
безжалостно изничтожается 
взрослою жизнью.
Для студенток дружба 
с оленями — не сантименты, 
а работа. Наверное, им 
повезло с призванием...

Андрей АГАФОНОВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Сергей ФОМИН.
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Точка на карте

Поселок у зоны
Азанка — это железнодорожная станция в 30 километрах 
от Тавды, большой поселок с 2250 жителями. Но больше, 
пожалуй, известна исправительно-трудовая колония, 
размещенная там. Содержится в ней более тысячи 
заключенных — особо опасные рецидивисты, которых 
местные жители называют «полосатиками”. А в районном 
центре называют Азанку режимным поселком.

И КАК ТАМ ТОЛЬКО 
ЛЮДИ ЖИВУТ?

В гостиничном номере в Тавде 
разговорились с молодым пред
принимателем из Омска Алексе
ем. Он приехал за пиломатериа
лом на «КамАЗе». Грузился в Азан
ке, на территории ИТК.

- Поставили машину под 
погрузку, а мне крановщик — 
представляете? — говорит: «Му
жик, давай 12 тысяч на бутыл
ку». Я ему сначала: «А где ты ее 
возьмешь, в зоне-то?» Он гово
рит: «Это мои проблемы. Да
вай!» Ну, я сначала сказал, что 
денег нет — и пришлось четыре 
часа стоять у этой эстакады. 
Потом дал. Загрузился кое-как. 
Полный беспредел!

- А что же к начальству-то 
не обратился?

— Что я там буду по зоне 
бегать — начальство искать? 
Еще запорют где-нибудь. Как 
только там вольнонаемные ра
ботают — я даже в поселке этом 
жить бы не смог.

ШКОЛА В БАРАКАХ
А они живут. Причем многие 

— всю свою жизнь: здесь роди
лись. Директор школы Лилия 
Пажанковская, например. И с

Как воры 
себя 

грабили
Страховку оформили 
в Госстрахе четверо 
жуликов, с осени прошлого 
года орудовавшие 
в Чкаловском районе 
Екатеринбурга. И едва не 
получили по ней деньги.
Пятьдесят с лишним 
миллионов оказались бы в и 
без того не пустующих 
воровских карманах.

Весной нынешнего года по 
территории вышеупомянутого 
района прокатилась волна одно
типных краж — в основном с тор
говых складов и баз. Пострадали 
и некоторые организации, мага
зины. Судя по почерку, все это 
было делом рук одной шайки — 
достаточно сработавшейся, ор
ганизованной. Двери вскрывались 
просто виртуозно, помещения 
опустошались стремительно, и на 
каждую кражу злоумышленникам 
требовалось не более 2—3 ми
нут. Брали компьютеры, оргтех
нику, автозапчасти, продукты, 
одежду...

Сбыт краденого шел доволь
но медленно, и вскоре в головах 
у жуликов созрела мысль: «А по
чему бы не «прокрутить» товар 
дважды?» Значительную часть 
ценностей свезли в квартиры, 
одну из которых специально сня
ли для воплощения в жизнь све
жеиспеченного плана, и застра
ховали. Затем уже описанное и 
оцененное страховщиками иму
щество развезли по тем же точ
кам, откуда и привозили. После 
чего махинаторы инсценировали 
взлом дверей в своих же кварти
рах и заявили об их ограблении.

Впрочем, к тому времени сы
щики уже знали, что именно «по
страдавшие» причастны к совер
шению многих преступлений, со
вершенных за последние меся
цы. Но было решено некоторое 
время поработать с ними именно 
как с «потерпевшими». Таким об
разом удалось получить немало 
полезной информации, не вызвав 
особых подозрений у подопеч
ных.

Те, оказывается, имели общие 
взгляды на жизнь еще с детских 
лет, когда совместно промышля
ли мелким хулиганством, а чуть 
позже — угонами машин. Троим 
пришлось познакомиться с мес
тами, не столь отдаленными, где 
они заметно повысили свою «ква
лификацию»...

Сначала оперативники задер
жали одного из них — 22-летнего 
К., проживавшего в доме на ул. 
Ферганской, где при обыске, по
мимо всего прочего, нашли без
номерной автомат «АКМ», диск 
от пулемета той же модели с 
боекомплектом в 70 патронов, а 
также переделанный под мало
калиберные патроны газовый ре
вольвер, бикфордов шнур и 4 то
ловые шашки.

Использовался ли сей «джент
льменский» набор в темных и 
многообразных делах шайки — 
уточнит следствие. Трем другим 
членам шайки дали погулять на 
свободе еще неделю. Разумеет
ся, все это время они находи
лись под наблюдением сотруд
ников угрозыска. Были собраны 
доказательства по основным 
«подвигам» группы После двух с 
лишним десятков обысков на 
квартирах, дачах, в гаражах по
дозреваемых краденого добра 
было обнаружено столько, что его 
пришлось перевозить на трех гру
зовиках.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-центр УВД

Екатеринбурга. 

зоной (руководством, конечно) 
у нее складываются самые де
ловые отношения.

Дело в том, что двухэтажное 
деревянное здание школы, по
строенное из бруса, как и боль
шинство зданий в поселке, 
в 50-е годы, еще в 1977 году 
стало «расходиться». Лет десять 
назад начали капитальный ре
монт, едва не довели его до кон
ца, но потом прекратилось фи
нансирование в связи с подсту
пившим экономическим кризи
сом — и все снова развалилось.

И тут-то сказалось соседст
во с зоной: ремонт, который 
администрация нынче не в си
лах оплатить, почти полностью 
обеспечивает Учреждение, как 
здесь называют ИТК. Началь
ник его, полковник Виктор Ни
кулин, по словам директора 
школы, всегда относится с по
ниманием к просьбам о помо
щи. И вот временное одноэтаж
ное здание школы на старом 
фундаменте собираются к сле
дующему году построить.

А каркас новой, современной 
школы сразу бросается в гла
за. Начали строительство в 1992 
году, но, как нередко случается 
сейчас, не рассчитали финан

Мимоходом

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Поторгуемся?..

К столу

Ценой не кусается
Той послевоенной осенью мы, кашинские 
мальчишки и девчонки, изрядно «попахали» на 
колхозных полях — убирали картошку, турнепс, 
собирали колоски. Под конец жатвы 
председатель колхоза В. Кунавин торжественно 
объявил: 
— Награждаю вас поездкой на мясокомбинат.

После недолгой дорожной 
тряски в стареньком скри
пучем автобусе галдящая 
толпа деревенских школьни
ков высадилась в Богдано
виче у проходной мясоком
бината. Всех нарядили в бе
лые халаты не по росту, по
вели по цехам.

Разинув рот, смотрели мы, 
как готовят в больших де
жах-емкостях колбасный 
фарш, как в автоматах-при
сосках заполняют им оболоч
ки, показали мокнущие в 
рассолах окорока. Но осо
бенно понравились камеры, 
в которых под душистым ды
мом румянились гроздья 
колбасных связок.

С неутомимой подростко
вой жадностью мы поглоща
ли свежие ароматно-пахучие 
ломтики-кругляши полукоп
ченых и вареных колбас, ко
торые в те годы редко попа
дали на будничный деревен
ский стол.

Обратно ехали с песнями. 
Делились впечатлениями.

— Ох и вкусна колбаска,— 
заметил кто-то.

Мой сосед по автобусу 
Сашка Губин дал свою оцен
ку предприятию:

— А я думал комбинат-то 
выглядит покрупнее и по

совых возможностей. С прось
бой помочь обращались уже к 
губернатору, президенту стра
ны, но пока лишь районный бюд
жет «перекинул» 250 миллионов 
рублей с расходной статьи «Пас
сажирский транспорт».

А учащихся здесь более 400 
человек — 17 полноценных клас
сов. Размещается школа сегод
ня в трех приспособленных зда
ниях-бараках, где находились 
до этого интернат, мастерская, 
столовая. Места, естественно, 
не хватает, приходится вести 
занятия в две смены.

— Что такое для нас две сме
ны? — объясняет Лилия Бори
совна.— Криминогенная обста
новка у нас очень напряжен
ная. Освещенность улиц пло
хая. Отпускать детей в темное 
время попросту страшно.

— Что этому причиной?
— Зона, конечно. В этом не

гативная сторона ее существо
вания рядом с поселком. У нас 
ведь проживает много людей, 
которые здесь отбывали заклю
чение. Время от времени это 
дает о себе знать вспышками 
преступлений. Да одно то, что 
в классе рядом сидят дети опе
ративников и дети бывших за
ключенных, дает о себе знать! 
Послушали бы вы, на каком 
языке они разговаривают!..

Раньше охрану заключенных 
осуществляли солдаты внутрен
них войск — обычные, срочной 
службы. В Азанке размещалось 
два батальона. Два года назад 
тавдинское учреждение И-299/2 

внушительнее.
— Так он же в начале 30-х 

выстроен. Первым на Ура
ле,— загалдели девчонки,— 
нас же тогда еще и не было...

Прошло полвека. А Бог- 
дановичский комбинат все 
так же выдает свою продук
цию. И все так же люди хва
лят местную колбасу: и не
дорога она, и по вкусу при
ятней заграничной.

— Когда думаешь не о со
бственном кармане, его тол
щине, а о людях, о произ
водстве,— замечает директор 
комбината Анатолий Семе
нов,— тогда и дела на пред
приятии идут нормально.

С приходом рыночных от
ношений кончилась для сель
хозпредприятий обязаловка 
по поставкам скота на пере
работку.

Основными поставщиками 
стали Курганская и Тюмен
ская области. Например, в 
июле на переработку посту
пило 630 тонн мяса (в живом 
весе), половина — из Кур
ганской области и только по 
100 тонн поставили Богда- 
новичский и соседний, Су
холожский, районы. Курган- 
цы не везут продукцию ферм 
на собственный мясокомби
нат из-за того, что в течение 

(так официально именуется ИТК) 
одним из первых в российском 
МВД перешло на контрактную 
форму охраны. То есть служат 
сегодня по договору, много сре
ди контрактников семейных лю
дей, чьи дети и учатся в азан- 
ковской средней школе. Как же 
ей не помочь?..

ПРОБЛЕМ 
ХВАТАЕТ ВСЕМ

Все государственные учреж
дения Азанки — администрация, 
почта, милиция — размещают
ся в здании Дома культуры. 
Здесь такой огромный холл, 
каких не встретишь и в более 
солидных дворцах. Он проду
манно и красочно оформлен. О 
людях в поселке думают, пе
кутся об их жизни и досуге.

— Знаете, что меня волнует? 
— спросил в самом начале раз
говора глава администрации 
поселка Владимир Книга.— 
Большая убыль населения. С 
одной стороны, конечно, много 
у нас пожилых — более 700 пен
сионеров. Но вот с начала года 
умерло 48, а родилось только 
12 человек. И в прошлом году 
разница была вдвое. Стареет 
население. А для молодежи ра
боты сегодня в поселке нет. 
Лесосырьевая база истощена: 
уже 12 лет рубят в Таборин- 
ском районе вахтовым методом. 
Вот и уезжает молодежь. Сей
час вот Учреждение с перехо
дом на контрактную основу час
тично погасило безработицу: 
молодые мужчины - до 35 лет 

года не могут получить рас
чет за ранее поставленных 
животных. В Богдановиче 
рассчитываются сразу же за 
всю сданную продукцию, но 
в свою очередь мясокомби
нат колбасы в торговлю от
пускает тоже по предоплате 
— это определяет в нынеш
них условиях стабильность в 
работе.

— Готовятся и деликатес
ные продукты,— говорит ди
ректор,— не можем не де
лать. Но все же 80 процен
тов продукции составляют 
вареные колбасы, среди них 
большая часть — первого и 
второго сортов.

— А почему бы не выпус
кать больше дорогих колбас? 
Выручки будет больше.

— На Свердловском мя
сокомбинате выпускают бо
лее дорогие колбасы, чем в 
Богдановиче. Мы же хотим в 
нынешних трудных условиях 
накормить людей более де
шевыми колбасами.

В Екатеринбурге кило
грамм вареной колбасы об
ходится в 21 тысячу рублей, 
такие же цены в Нижнем Та
гиле и Каменске-Уральском, 
а в Богдановиче —18 тысяч 
рублей. То же самое наблю
дается в ценах на сорта кол
бас «Русская», «Московская». 
У соседей в больших горо
дах они дороже на 5—6 ты
сяч. «Чайная», к примеру, в 
областном центре стоит 18 
тысяч за килограмм, а на 
богдановичских прилавках — 
около 13 тысяч.

и даже женщины пошли туда 
в охрану.

Владимир Михайлович на 
посту мэра с 1990 года. До это
го работал начальником меха
нического цеха — филиала 
Уралмаша, который перед при
ватизацией отмежевался от 
своих дочерних предприятий. 
Цех этот стоит. Книга доско
нально знает все проблемы по
селка, живет ими. И прекрасно 
сознает роль зоны для Азанки: 
из восьми сельских админис
траций района только на этой 
территории — работающее 
предприятие, все сельхозко
оперативы и колхозы находят
ся по сути дела в «лежачем» 
положении, ждать помощи от 
них не приходится. А здесь — 
полное взаимопонимание с ру
ководством ИТК. Причем во 
многом оно зависит и от дип
ломатических способностей 
обеих сторон, и от их граждан
ской и человеческой позиции.

Согласитесь, что сегодня 
взвалить на свои плечи практи
чески всю заботу о так называ
емом соцкультбыте поселка 
добровольно согласится дале
ко не каждый. А Виктор Нико
лаевич Никулин не отказывает
ся. И, кроме того, что львиная 
доля работ по ремонту жилья, 
школы, водопровода, пекарни 
придется на Учреждение, на 
баланс им принята поселковая 
больница. С участием работни
ков ИТК осуществляется по
мощь ветеранам: заготовка 
дров, обеспечение молодняком 
домашних животных, кормами 
— зернофураж, случается, при
возят из Казахстана по барте
ру, куда везут пиломатериалы 
своего леспромхоза. А какие 
праздники проводят!

Но неужели так гладко скла
дываются отношения с зоной,

И едут в Богданович на 
мясокомбинат неближние 
соседи: купить более деше
вой колбасы. Позавчера 
были из Нижнего Тагила, 
вчера — из Тюмени.

— Намечается ли выпуск 
новых сортов?

— А зачем? — удивляется 
директор мясокомбината. — 
У нас и так ассортимент 
очень богатый. В среднем 
за год делаем 50—60 сортов 
колбасы разных видов.

Мясокомбинат имеет в 
Богдановиче два магазина, 
оборудуется третий. Есть 
торговые точки в Асбесте и 
Сухом Логу. Здесь мясные 
продукты и изделия прода
ются с минимальными на
ценками. А большая часть 
продукции предприятия 
расходится по районам юго- 
восточной зоны области. В 
Екатеринбург отправляется 
до 15 процентов выработ
ки. Могли бы поставлять в 
областной центр и больше 
изделий — выгоднее их там 
реализовывать, но тогда бы 
оголились прилавки горо
дов и сел юго-восточной 
зоны.

...Каждый день десятки 
крытых спецмашин загружа
ются со склада готовой про
дукции мясокомбината и от
правляются в разные концы 
области — недорогую бог- 
дановичскую колбасу ждут 
везде.

Михаил ДЕМИН.
Боідановичский район 

что ее соседство с поселком 
для него великое благо?

- Нет, конечно,— отвечает 
В. Книга,— Наличие зоны — пи
тательная среда для преступ
ности. Издавна велось, что мно
гие осужденные после отбытия 
срока оставались здесь на жи
тельство: производство знако
мое, они стали там хорошими 
специалистами, жилье получить 
можно. А это давало и дает ди
кие рецидивы. Случалось, что 
человек, проживший уже мно
гие годы на свободе, совершал 
страшное, ничем не мотивиро
ванное преступление. Подрост
ки, молодежь многого от быв
ших заключенных набираются. 
Но мы приняли, можно сказать, 
историческое решение — за
претить оставаться в поселке 
освобождающимся. Получает 
на руки документы — и его со
провождают до поезда. Конвой. 
А что поделаешь? Чтоб натво
рить ничего не успел за это 
время. И последние три-четы
ре месяца стало у нас тише.

Любое, даже самое цивили
зованное государство имеет пе
нитенциарную систему. И ее уч
реждения существуют не в без
воздушном пространстве — не
избежно находятся по соседст
ву с обычной средой обитания 
людей. Наша система многие 
годы имела уродливые формы и 
так же неизбежно путем взаи
мовлияния переносила их в нор
мальную. свободную жизнь. Ко
нечно, наличие ИТК в населен
ном пункте — это свои плюсы и 
минусы. А что перевесит, зави
сит от конкретных людей. В 
Азанке, на мой взгляд, плюсов 
становится все больше.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Тавдинский район.

Уважаемые 
коллеги!

\ : '« т
УРАЛЬСКАЯ 

ФИНАНСОВАЯ ШКОЛА . . .■ ·
после летних каникул (в 
рамках договора с Депар
таментом·. финансов при 
„правительстве Свердлов
ской области)

ОБЪЯВЛЯЕТ 
очередной набор на кур
сы по подготовке специа
листов . инвестиционных 
институтов I категории 
(финансовых брокеров).

Формируются две груп
пы с отрывом и без отры
ва от производства.

Занятия начнутся 
с 9 сентября 1996 года.

Справки по телефонам:
225-618 

Силй 299-672. ?■

Дороги, которые
■ье не выбираем

По данным статистики, до 16 процентов аварий на дорогах 
случается из-за их плохого состояния. За шесть месяцев 
1996 года на дорогах Свердловской области из-за 
неудовлетворительных дорожных условий произошло 
38 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
ранено 62 человека и 9 погибло. Недавно управление ГАИ 
закончило проверку технического состояния федеральных 
и территориальных дорог общей протяженностью 
2663 километра.

За прошедший год несколь
ко улучшился уровень содер
жания дорог общего пользо
вания, находящихся на балан
се «Свердловскавтодора». На 
этих дорогах выполнен ремонт 
покрытия проезжей части, на
несены линии разметки. В 
наиболее хорошем состоянии 
содержатся дороги в Красно
уфимском, Невьянском и Ка- 
мышловском районах. Но все 
же проверка показала, что ни 
одна дорога в области не от
вечает в полной мере требо
ваниям ГОСТа. Где-то нет го
ризонтальной разметки, где- 
то — барьерных ограждений 
или не обустроены автобус
ные остановки.

В отличие от проверок 
предыдущих лет был сделан 
упор на более тщательное об
следование искусственных 
сооружений и особенно мос
тов на автодорогах федераль
ного значения. Состояние ав
тодорожных мостов на трас
се Екатеринбург — Тюмень 
можно назвать катастрофи
ческим. Они были построены 
более 30 лет назад и посте
пенно разрушались под воз
действием транспортных 
средств, не говоря уж о том, 
что современные нагрузки не
измеримо выше, чем были в 
1966 году. Мост на 59-м ки
лометре может разрушиться 
буквально в любой момент. 
Нужен ремонт, а на ремонт 
соответственно нужны день
ги. С материалами сейчас 
проблем нет, но стоят они 
очень дорого. А на все про 
все из федерального бюдже
та выделено 15 миллиардов 
рублей, тогда как необходи
мо как минимум сто.

ГАИ выдает дорожным ор
ганизациям предписания о

«Уважаемая редакция, обращаюсь к вам с просьбой дать 
ответы на интересующие меня, да и не только меня, 
а многих кто ездит в командировки, вопросы...»

Из письма читателя

Если муж уехал
в командировку...

С просьбой дать разъяс
нение на наиболее часто 
встречающиеся в письмах на
ших читателей вопросы мы 
обратились к юристу специа
лизированной юрконсульта- 
ции № 38 Александру Каза
кову.

Как оплачиваются коман
дировки?

В соответствии со статьей 
116 КЗоТ РФ работникам, на
правляемым в служебные ко
мандировки, оплачиваются: 
суточные за время нахожде
ния в командировке; расходы 
по проезду к месту назначе
ния и обратно; расходы по 
найму жилого помещения. За 
командированным работни
ком в течение всего времени 
сохраняются место работы 
(должность) и средний зара
боток.

Согласно письму МФ РФ 
от 27 мая 1996 года № 48 
командировочные расходы с 
1 июня 1996 года возмеща
ются в следующих разме
рах:

— оплата найма жилого по
мещения — по фактическим 
расходам, подтвержденным 
соответствующими докумен
тами, но не более 145000 руб. 
в сутки. При отсутствии под
тверждающих документов 
расходы по найму жилого по
мещения возмещаются в раз
мере 4500 руб. в сутки;

— оплата суточных — 22000 
руб. за каждый день нахож
дения в командировке.

Согласно п. 12 Инструкции 
МФ СССР от 7 апреля 1988 
года № 62 «О служебных ко
мандировках в пределах 
СССР» расходы по проезду к 
месту командировки и обрат
но к месту постоянной рабо
ты возмещаются командиро
ванному работнику в разме
ре стоимости проезда воз
душным, железнодорожным, 
водным и автомобильным 
транспортом общего пользо
вания (кроме такси), включая 
страховые платежи по госу
дарственному обязательному 
страхованию пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по 
предварительной продаже 
проездных документов, рас

срочном устранении выявлен
ных недостатков, применяет 
к руководителям штрафные 
санкции. Штрафы небольшие 
— в размере 1—2 минималь
ных зарплат. И даже эти ко
пейки порой не в состоянии 
уплатить бедные, в полном 
смысле слова, дорожные и 
коммунальные организации, 
т. к. многие из них вовремя 
не получают зарплату. Кое- 
что дорожники, впрочем, мо
гут, но не делают* Например, 
не проявляют должной тре
бовательности к водителям 
лесовозов, создающих угро
зу безопасности движения. 
Тяжелые машины, груженные 
лесом, выезжают на трассу в 
необорудованных местах, 

ходы за пользование в поез
дах постельными принадлеж
ностями.

В командировке рабочий 
день получается длиннее 
на 4—6 часов; должны ли 
предоставляться отгулы за 
переработанное время?

В соответствии со ст. 88 
КЗоТ РФ работа в сверхуроч
ное время оплачивается за 
первые два часа не менее чем 
в полуторном размере, а за 
последующие часы — не ме
нее чем в двойном размере. 
Компенсация сверхурочных 
работ отгулом не допускает
ся.

Может ли быть матери
ально ответственным лицом 
человек, взявший доверен
ность на получение груза 
(товара) с базы и т. п.?

Согласно п. 5 ст. 121 КЗоТ 
РФ работник несет матери
альную ответственность в 
полном объеме, когда иму
щество и другие ценности 
были получены работником 
под отчет по разовой дове
ренности.

Как производится допла
та грузчику за экспедито
ра?

Согласно ст. 87 КЗоТ РФ 
работникам, выполняющим на 
одном и том же предприятии 
наряду со своей основной ра
ботой дополнительную рабо
ту по другой профессии (дол
жности), производится допла
та за совмещение профессий. 
Размеры доплат за совмеще
ние профессий устанавлива
ются администрацией пред
приятия по соглашению сто
рон.

Считаю, что зарплата 
мне начисляется непра
вильно. Ревизоров и народ
ного контроля теперь не 
стало. К кому обращаться 
за помощью?

Если разногласия не были 
устранены путем непосред
ственных переговоров работ
ника с администрацией пред
приятия, то в соответствии 
со ст. 201 КЗоТ РФ следует 
обращаться в комиссию по 
трудовым спорам (КТС) или 
районный (городской) народ
ный суд.

разрушая откосы и обочины, 
выносят на проезжую часть 
комья земли. Хорошая, ров
ная дорога на этих участках 
превращается для других во
дителей в полигон для испы
таний, особенно в дождь. По 
этой причине аварии проис
ходят ежегодно, порой с че
ловеческими жертвами.

Российская транспортная 
инспекция и ГАИ разработа
ли совместный план меро
приятий по устранению на до
рогах области очагов аварий
ности (так называют участки, 
на которых в течение года 
происходит 3 и более ава
рий). Но, по всей вероятнос
ти, эти мероприятия будут 
проводиться лишь на следу
ющий год.

— Все упирается в финан
сирование,— говорит началь
ник отдела организации дви
жения УГАИ Дмитрий Василь
евич Киреев. — Отремонти
ровать и привести в соответ
ствие с ГОСТом сразу все ста
рые дороги «Автодор» просто 
не в состоянии. Вот новые 
дороги строятся в области по 
всем правилам, с соблюде
нием жестких требований. Их 
не придется потом перестра
ивать. Оборудуются они с по
мощью самых современных 
технических средств. Размет
ка дорог ведется с помощью 
новой итальянской машины. 
Скоро «Автород» приобретет 
еще одну машину, немецкой 
фирмы «Хофман». Тогда про
блема качественной размет
ки дорог будет полностью ре
шена. «Автодором» создан 
специализированный участок 
по производству дорожных 
знаков и сигнальных столби
ков со световозвращающим 
покрытием, которое позволя
ет видеть их в темноте.

Кстати, Свердловская об
ласть занимает второе место 
в России по темпам строи
тельства новых дорог, так что, 
если сравнивать с другими 
областями, наши дела не так 
уж плохи...

Светлана ФЕДОТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Огни рампы

Трижды «Медведь»
Ах, водевиль, водевиль... И в самом деле, жанр этот 
просто «ах»! Легкий, прелестный, как свежий поцелуй 
мимолетного лета. В Екатеринбургском театре 
музыкальной комедии состоялась премьера «Медведь! 
Медведь! Медведь!», режиссер-постановщик спектакля — 
заслуженный деятель искусств России Кирилл Стрежнев, 
композитор Глеб Седельников. А. П. Чехов обозначил свою 
пьесу как «шутка», и театр с видимым удовольствием 
подхватил это предложение пошутить, чуть подурачиться, 
оснастив чеховскую шутку всей гаммой средств 
опереточного искусства. Песни, арии, куплеты, романсы, 
вальсы, канканы, в общем танцы, танцы, танцы...

Весь спектакль словно голо
вокружительный танец на воде: 
ведь попасть в видимое нами 
сценическое пространство 
можно только впрыгнув в него 
с лодки, да и само оно чуть не 
все организовано как ряд тор
чащих из воды, покрытых лох
матой травой кочек (сценогра
фия Сергея Александрова), где 
фланируют, балансируя между 
водой и сушей, актеры.

Заметим, что в состоянии 
балансирования находится, по
жалуй, и сам спектакль. И на
верное, этого трудно избежать, 
ведь водевиль — это как про
ход по канату, где вкус, техни
ка, мастерство должны быть 
едва ли не виртуозными, пос
кольку очень уж легко оступить
ся в пошловатость комикова- 
ния и пустого кокетства. Мне 
представляется, что театр про
шел, пробежал, протанцевал 
свою канатную дорожку достой
но, не поскользнувшись и не 
упав, но и не избежав пустопо
рожних штампов легковесных 
опереточных приемов.

Напомню сюжет: привлека
тельная, совсем не старая еще 
вдова Елена Ивановна Потапо
ва (народная артистка России 
Галина Петрова), вот уже год 
«упивается» трауром по случаю 
смерти своего далеко не иде
ального при жизни супруга. 
Временами она забывается — 
ибо прелесть лета, звуки духо
вого оркестра напоминают о 
туманной юности, офицерских 
балах, но мгновения чувствен
ных воспоминаний коротки, и 
снова игра в вечный траур, мо
жет, единственное ее спасение.

Кинообозрение 

Мистика 
и загадим любви

Фильм «СЫН ЗА ОТЦА» — 
режиссерский дебют извес
тного актера Николая Ере
менко — в остросюжетной 
форме рассказывает о жиз
ни современной интеллиген
ции. Николай Еременко- 
старший и Николай Еремен- 
ко-младший играют в карти
не отца и сына, которые жи
вут в Белоруссии и работают 
врачами. Им удалось осно
вать современный лечебный 
центр. Но местная мафия хо
чет устроить в помещении 
центра ночной клуб со стрип
тизом и прочими полулегаль
ными радостями. Начинает
ся борьба. Мафиози пуска
ют в ход угрозы, шантаж, 
даже киднепинг. Противо
борство переходит в воору
женную схватку... В ролях: В. 
Алентова, В. Гостюхин. Ав
тор сценария — Валентин 
Черных. Композитор— Алек
сандра Пахмутова.

Еще одна российская кар
тина «ХОРОВОД» снята в 
жанре психологической дра
мы режиссером В. Кучинс
ким. В основе фильма лежит 
реальный факт. Поздней 
осенью 1960 года в одном 
из городов России стаей со
бак был растерзан внук ле
гендарного героя гражданс
кой войны Захара Дулова. И 
безнаказанной не осталась, 
стая была расстреляна опер
отрядом милиции Это лишь

Впрочем, нет, ни спектакль, 
ни тем более Чехов не дают 
прямых намеков на глубокий 
драматизм ее переживаний, 
хотя щемящие ноты, что иног
да неожиданно возникают в ду
шещипательных романсах геро
ини, делают образ и глубже, и 
объемнее, нежели он был в че
ховском варианте.

Для меня Галина Петрова 
долгое время была актрисой, 
которая как бы не совпадала 
сама с собой. Я имею в виду 
тот образ артистки, который 
давно существует в культурном 
сознании нашего города, и то, 
что я видела в последние годы 
чаще всего на сцене в ее ис
полнении. Рада сказать, что 
после этой премьеры процесс 
совпадения, как говорится, по
шел. Перед нами красивая, об
ладающая большим диапазо
ном драматического и комичес
кого дарования прекрасная ак
триса, на которую хочется смот
реть и смотреть, хотя времена
ми дешевые хохмы, при помо
щи которых опять стараются 
изо всех сил рассмешить зри
теля, обидно снижают задан
ную ею же самой художествен
ную высоту образа.

Но вот, однако, приезжает 
кредитор — поручик артиллерии 
в отставке — Григорий Степано
вич Смирнов (артист Анатолий 
Филиппенко); покойный супруг 
оставил, оказывается, кроме 
всего прочего еще и немалый 
долг. Кредитор сердит, раздра
жен, меньше всего расположен 
видеть в ней женщину, считать
ся с ее трауром, да и вообще с 
любыми обстоятельствами.

одна из основных линий сю
жета. Философская концеп
ция фильма раскрывается че
рез противостояние двух ми
ров: мира Свободы, любви к 
Мирозданию и мира страха, 
насилия, идолопоклонства... 
В ролях: Л. Голубкина, И. Ох
лобыстин, С. Маковецкий, 
А. Болтнев и др.

Российский режиссер Ро- 
домир Василевский по-преж
нему предан детскому кине
матографу. Его картины 
«Дубравка», «Шаг с крыши», 
«4:0 в пользу Танечки», «Кеша 
и его друзья» и др. знают, 
пожалуй, все школьники. 
«БЕЗ ОШЕЙНИКА» — его но
вая киносказка-быль.

Жил-был на свете семи
классник Олег Гудков. Самый 
обыкновенный мальчишка, 
разве что к математике пос
пособней других. И мечтал 
Олег о собаке — красивой, 
породистой, сильной... Но 
случилось так, что другом его 
стала простая дворняга 
Мотя И все было бы хоро
шо, не влюбись Олег в де
вочку Лину, а Мотя — в ее 
собаку Геру, дога по проис
хождению. Постеснялся Олег 
сказать Лине, что его собака 
— обыкновенная дворняга. С 
этой лжи и начались все его 
трудности. .

В ролях: В. Павлов, М. Дю
жева, В Носик, школьники 
Артур Майн, Наташа Глуган

Начинается поединок, не 
только тот явный, где решает
ся — платить или не платить, 
но и тайный, который герои 
скрывают, и главным образом, 
от самих себя,— вечный пое
динок мужчины и женщины. 
Анатолий Филиппенко предель
но точен в выборе комических 
средств изображения своего 
героя: он каждую минуту серь
езен, искренне сосредоточен 
«на деле» и тем по-настояще
му смешон, временами трога
телен, а, выпив водочки, так и 
искрится лукавым обаянием. 
Он если и «медведь», то лишь 
фактурно — актер обладает 
действительно внушительным 
ростом и весом — во всем ос
тальном он скорее изящен и 
статен.

В пьесе Чехова, если помни
те, /всего три действующих 
лица, здесь их — восемь. Вмес
то старого слуги — молодая, 
темпераментная парочка (гор
ничная Пелагея — артистка Ма
рина Смирнова, лакей Лука — 
артист Николай Капленко), со
здающая типично водевиль
ный орнамент вокруг развора
чивающихся «страстей», а уж 
явление с портрета в решаю
щий момент умершего мужа 
(заслуженный артист России 
Виктор Черноскутов), немед
ленно принимающего участие 
в готовящейся дуэли своей вдо
вы с кредитором, доводит ко
мизм ситуации до гротескного 
пика.

После неразберихи сканда
лов, выяснений, всплесков эмо
ций, когда сходятся, стреляют
ся, и в конце концов целуются, 
когда, кажется, можно с пол
ным правом сказать: победила 
любовь! — спектакль заканчи
вается на неожиданно грустной 
ноте.

Грустен прекрасный, на му
зыку Глинки, финальный романс 
героини, грустно. Почему-то. 
Что же все это было? Сон, на
важдение, иллюзия, мечта...

Галина БРАНДТ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

История страстной любви 
в сопровождении живитель
ной музыки Чайковского за
полнила все кинематографи
ческое пространство и вре
мя в итальянской мелодра
ме «ЖЕЛАНИЕ» (реж. М. Кор- 
тозо). Молодая девушка при
езжает в Венецию принять 
участие в конкурсе пианис
тов. Но она опоздала, и по
мочь ей может только ОН с 
властью и положением в об
ществе. Она влюбляется в 
него страстно и неистово. 
Найдет ли в себе силы геро
иня для победы в конкурсе 
пианистов?... В ролях: 
П. Марк, Д. Биссо, К. Аллен.

Хитросплетения в амери
канском кинобоевике «ЗАГА
ДОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(реж. Пол Мэйсберг) начина
ются с того, что старый япо
нец Эндо едет в Африку в 
гости к своему другу. А в этой 
экзотической стране... «беге
моты-кашалоты, обезьяны- 
партизаны, экстремисты-тер
рористы». Более того — Эндо 
попадает в плен. В плену же 
оказываются: его ученик, друг 
Хоаким с супругой, еще пи
лот вертолета с девушкой! И 
неизвестно, как бы закончи
лась эта история для каждо
го из героев фильма, если 
бы на их счастье в африканс
ких лесах не появился хоро
шо обученный ветеран-«вьет- 
намец» В главных ролях·

ШЕСТЕРО юных каменцев 
отправляются в 
Новосибирск. Учиться. 
В театральное училище. 
Эти ребята и девчата — 
выпускники муниципального 
театра-студии «Да 
здравствуют дети!» Едут 
они не просто так, а по 
договору. Им будут 
выплачивать ежемесячную 
стипендию. Ну, а сами 
студенты — обязаны хорошо 
учиться, вернуться в родной 
город и, как минимум, три 
года возделывать ниву 
местной культуры.

Почему именно Новоси
бирск? Потому что там живет и 
работает Елена Синицина. Кто 
такая Елена Синицина? Аспи
рантка Санкт-Петербургской 
академии театрального искус
ства (факультет режиссеров

Осень. Играет музыка
И снова осень, и мы, как всегда, открываем новый 
филармонический сезон, хочется верить, что он, юбилейный, 
так же, как предыдущий, будет наполнен настоящими 
музыкальными событиями, встречами с замечательными 
исполнителями, знакомством с новой музыкой.

Я очень рад, что значитель
но расширился круг друзей фи
лармонии, тех, кому небезраз
личны и наши праздники, и 
наши проблемы. Мы благодар
ны всем, кто причастен к собы
тиям филармонической жиз
ни,— и тем, кто приходит на 
наши концерты, и тем, кто по
могает и поддерживает филар
монию материально.

Без наших постоянных слу
шателей, число которых год от 
года становится все больше, мы 
не могли бы гордиться нашей 
«лучшей в мире публикой», а 
без финансовой помощи мно
гие наши события были бы про
сто невозможны.

Партнерство — сегодня един
ственная основа не только со
хранения традиций, но и дви
жения вперед. Ведь наша кон
цертная жизнь — это постоян
ное обновление и творчество. 
И если мы хотим удержать вы
соту, которая была достигнута 
за последние годы, если мы 
хотим продолжать жить насы
щенно и интересно, принимая 
на нашей сцене исполнителей 
мирового уровня, это значит, 
что все мы — музыканты и слу
шатели, политики и бизнесме
ны — должны объединить наши 
усилия. Мы нужны друг другу. 
Музыка нужна нам!..

Я искренне надеюсь, что 
предстоящий сезон порадует 
всех нас мастерством перво
классных исполнителей и за
мечательными программами.

В сентябре весь музыкаль
ный мир будет праздновать 90 
лет со дня рождения Дмитрия 
Шостаковича. Во всех крупных 
концертных залах России — в 
этот день будет звучать музыка 
нашего великого современни
ка. Конечно, Свердловская фи
лармония и Уральский филар

Д. Хенриксен, Д. Фудзиока, 
Д. Сэксон, Д. Райен и др.

Полумистическая история 
о знаменитом маге и вол
шебнике лежит в основе аме
риканской мелодрамы «МЕС
МЕР» (реж. Роджер Споттис- 
вуд). Для одних он был ма
гом и волшебником, другие 
же считали его обманщиком 
и шарлатаном. Он был осуж
ден современниками и изг
нан ими из родной Вены. 
Обосновался в Париже. Ему 
сопутствовали богатство и 
слава великого мистика и 
провидца. Это был Франц 
Антон Месмер. Действие 
фильма происходит в Вене 
XVIII века и повествует об 
истории любви Месмера и 
его возлюбленной, прекрас
ной Марии Терезы. В глав
ных ролях: Алан Рикман, 
Аманда Оомс.

Известный голливудский 
режиссер Брайан де Пальма 
(«Ярость», «Лицо со шра
мом», «Кэрри», «Неприкаса
емые» и др.) снял новую ганг
стерскую драму «ПУТЬ КАР
ЛИТО», вложив в нее 43 мил
лиона долларов. Фильм рас
сказывает о тщетных по
пытках начать новую правед
ную жизнь досрочно выпу
щенного из тюрьмы босса 
наркомафии Карлито. О 
дружбе, о предательстве дру
зей, страстной любви В 
главных ролях снялись зна

Воспитание творчеством I

Особое 
задание

ТВ). Тележурналистка, создав
шая две популярные програм
мы на Новосибирском телеви
дении. Ученица Людмилы Ива
новой, художественного руко
водителя театра «Да здравству
ют дети!» Инициатор создания 
«спецгруппы» с особым зада
нием: сделать жизнь в Каменс
ке красивее и ярче.

Лена не скрывает личной за
интересованности в проекте. Ее 
телепередачи — художественные, 
для них требуются артисты. С 
профессионалами сложно, они, 
как правило, слишком амбици
озны, для студентов же это — 
отличный шанс показать себя. В 

монический оркестр не могут 
остаться в стороне от этой бла
городной культурной акции. И 
потому новый сезон мы откры
ваем раньше, чем обычно,— 25 
сентября, в день рождения 
Шостаковича.

С его музыкой будут связа
ны многие программы предсто
ящего концертного года. В том 
числе — и программы юбилей
ных концертов, которые состо
ятся сразу же вслед за откры
тием сезона (28 сентября — 6 
октября).

Эти концерты очень значи
мы для нас. Ведь они посвяща
ются юбилею Свердловской 
филармонии и Уральского ака
демического филармоническо
го оркестра. Осенью 1996 года 
мы будем праздновать шести
десятилетие. И, конечно, отме
тить это событие нам хотелось 
бы особым образом, так, что
бы оно запомнилось.

В юбилейных концертах при
мут участие дирижеры, каждый 
из которых связан с руководст
вом Уральским филармоничес
ким оркестром,— Андрей Чис
тяков, Андрей Борейко, Дмит
рий Лисс. Надеемся, что и уро
вень солистов фестиваля «Фи- 
лармония-60-бенефис» также 
будет соответствовать масшта
бу события. Мы ждем Сергея 
Стадлера, Бориса Белкина и 
других выдающихся музыкантов, 
которые выступят с оркестром 
и дадут сольные концерты.

Начало сезона определит тон 
всего концертного года, кото
рый будет для нас во многом 
необычным. Почти три месяца 
продлится подготовка и прове
дение европейского турне 
Уральского филармонического 
оркестра — а это значит, что 
наши слушатели все это время 
будут лишены возможности ра

менитые американские акте
ры: Аль Пачино, Шон Пенн, 
Пенелопа Анн Миллер.

Любовь и музыка объеди
нились в мистической схват
ке с Сатаной в американс
кой мистической музыкаль
ной драме «РАЗГНЕВАННЫЕ 
АНГЕЛЫ» (реж. Крис Кристи
ансен). Сверхъестественная 
темнота покрывает нашу пла
нету. Демоны хотят править 
миром. Но... на их пути ви
тают влюбленные Крис и 
Лиля. Неожиданно Лиля по
лучает соло в концерте, пос
вященном Сатане. Беспо
щадные неземные силы вме
шиваются в судьбу героев 
фильма. Убить Лилю во вре
мя концерта и получить пер
вую мученицу — вот замысел 
Сатаны. Крис разгадывает 
план и пытается спасти воз
любленную.

В ролях: Майкл Паре, Шин 
Патрик, Моне Мазур.

Американский режиссер 
Фред Олен Фей, судя по его 
работам, прошедшим по на
шим экранам — «Циклон» 
«Остров динозавров», «Враж
дебный пришелец», «Внут
реннее святилище» и др.,— 
одержим манией внедрения 
жутковатой фантастики и 
мистики в картины различ
ных жанров — будь то трил
лер, боевик, комедия, эро
тическая лента или психоло
гическая драма Нечто по
добное он вытащил на экран 
в новом фильме — триллере 
«ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ НОЧИ». 
Герой фильма молодой пре
успевающий писатель Хо
вард Хансон приобретает в 
китайском антикварном ма
газине амебообразное су
щество, состоящее из гро
мадного, никогда не закры
вающегося глаза, и приво

своих протеже Елена уверена, 
школа Людмилы Ивановой гаран
тирует. По крайней мере, на всту
пительных экзаменах в училище 
каменский «десант» очень вы
делялся и очень понравился. Не 
последнюю роль играет и цель, 
скажем так, общественная. Объ
ездившая полмира (только что 
вернулась из Китая, собирается 
в Париж) бывшая жительница 
Каменска мечтает о том, чтобы 
родной город однажды и навсег
да позабыл обидное слово «про
винция».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

доваться мастерству любимого 
коллектива. Что делать—оркестр 
постепенно выходит на орбиту 
мировой концертной жизни и 
получает все больше предложе
ний от западных импресарио.

Однако, и в отсутствие ор
кестра филармоническая кон
цертная жизнь, конечно, не ос
тановится. Уже сейчас готовят
ся программы детских, камер
ных, органных и хоровых або
нементов, среди которых — и 
продолжение традиционных се
рий, и совершенно новые идеи. 
В предстоящем сезоне мы хо
тим предложить вашему внима
нию несколько необычных або
нементных серий. Каждая из них 
включает наряду с традицион
ными программами один кон
церт Уральского филармони
ческого оркестра (камерные 
серии + УФО. Обратите осо
бое внимание на абонементы 
12, 19, 21, 22, 23).

Уже сегодня мы можем рас
крыть для вас некоторые при
ятные секреты предстоящего 
сезона — назвать имена Элисо 
Вирсаладзе, Даниила Крамера, 
Евгения Колобова. И это дале
ко не все «звезды», которые 
будут сиять на нашей филар
монической сцене!

Могу порадовать и тех, кто 
привык к традиционно высоко
му уровню наших фестивалей. 
В новом сезоне таких событий 
будет несколько: фестиваль ги
тарных концертов и фестиваль 
современной музыки, праздник, 
посвященный 200-летнему юби
лею Шуберта, концерты Мак
сима Кончаловского, объединя
ющие музыку, изобразительное 
искусство и слово, и фестиваль 
популярной классики, столь 
полюбившийся нашей публике.

Одним словом, в предстоя
щем сезоне, как и всегда, мы 
будем рады видеть вас в наших 
концертных залах.

Александр КОЛОТУРСКИЙ, 
директор

Свердловской филармонии.

зит его домой. С этого мо
мента в доме, где жил тихо, 
мирно, работая над новым 
романом писатель, развора
чивается цепь загадочных со- 
бытий, завершающихся 
страшным финалом...

В главной роли снялся 
Шеннон Твид.

Классик американского 
кино режиссер Роберт Олт- 
мен («Нэшвил», «Долгое про
щание», «Короткий монтаж» 
«Игрок» и др.) снял новый 
психологический детектив 
«ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ» («ВЫСО
КАЯ МОДА»), пригласив на 
главные роли звезд мирово
го кино: Софи Лорен, Мар
челло Мастрояни, Ким Бес- 
синджер, Джулию Робертс. 
Накануне очередной демон
страции коллекции одежды 
осенне-зимнего сезона в 
своем лимузине умирает из
вестный парижский модель
ер Оливье де ла Фонтейн. 
Его нелепая смерть вызыва
ет у всех подозрение в том, 
что он был убит конкурента
ми. Фильм Р. Олтмена — 
фарс, разоблачающий блес
тящий мир Индустрии моды.

Американский фильм 
«КРУГЛЫЕ ЧИСЛА» (реж. 
Нэнси Зала) по жанру коме
дия-фарс. Героиня фильма 
Джудит Швейцер, выйдя за
муж по расчету, подозрева
ет, что у ее мужа появилась 
любовница — обольститель
ная Митси. Решив во что бы 
то ни стало победить свою 
соперницу, Джудит отправ
ляется в тот же санаторий, 
что и Митси. В ролях. Кэт 
Малгроу, Саманта Эггар, 
Мадита Инглес, Хоп Мария 
Крлтон.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Сеятель
Сам себе агроном

Виноградным
«след»

Оказалось, виноградом «бо
леют» многие садоводы на 
Среднем Урале. На публикацию 
об опытах с южной лозой Пет
ра Зюзина («ОГ» № 121) от
кликнулся пенсионер из Бере
зовского Аркадий Ряков. На 
своем садовом участке он мно
го лет выращивал виноград со
рта Магарача. Это ранний вин
ный сорт и обычно, как пове
дал нам читатель, к дню ро
ждения своего сына, 18 авгус
та, Аркадий Алексеевич уже 
срывал первые спелые грозди. 
Правда, в последнее время

Сладкая трава
Один лишь факт: стевия, эта 

невзрачная травка из Южной 
Америки, на вкус вполне срав
нима с сахаром. С одним лис
тиком «вприкуску» вы вполне 
выпьете стакан чая. Сладость 
ее листьям придает гликозид 
стевиозид, который слаще ра
финада в 250—300 раз. Но цен
ность стевии состоит еще в том, 
что содержащиеся в ее листьях 
гликозиды, эти самые сладкие 
вещества, не токсичны и низ
кокалорийны. Так что для лю
дей тучных и диабетиков сте
вия просто находка. У послед
них, как отмечено учеными, ре
гулярное употребление чая с 
такой травкой способствует 
снижению доз принимаемого 
инсулина.

О стевии, как и о многих дру
гих новинках, многие садоводы 
города Березовского узнали в 
местном городском доме при
роды. Его многолетний руково
дитель — Георгий Емельянович 
Осипов — великий подвижник и 
знаток своего дела. Так что и 
наш читатель Аркадий Ряков 
первую «травинку» стевии при
обрел здесь. Потом стал выра
щивать это растение и заинте
ресовался им.

Стевию можно выращивать 
подобно помидорам в откры
том грунте или под пленкой, а 
то и просто на подоконнике. 
Основным способом размноже
ния этой культуры в наших ус
ловиях является вегетативный, 
с использованием зеленого че
ренкования. С одного куста сте
вии за полгода в условиях хо
рошей освещенности и темпе
ратуры воздуха 20—25 граду
сов можно получить свыше 170 
черенков. Операция эта про
стая: верхушки стебля или его 
участки с 2—3 парами листьев 
срезают ножом и высаживают 
в горшочки с торфо-песчаной 
смесью.

Полученную рассаду весной, 
когда минуют последние холо
да, можно высаживать в парни
ки или на грядки. Стевия любит 
хорошо освещенные места и 
легкие почвы супесчаного типа 
с показателем pH кислотности 
от 5,5 до 6,0.

Добрый совет
13 ЭТОМ году небольшим тиражом в 1 тысячу экземпляров 
вышла книга «старейшины» садоводов города 
Березовского Георгия Емельяновича Осипова «Память». 
Автору в будущем году исполнится 90 лет, а его книга — 
кладезь знаний, опыта, советов тому, кто любит природу 
и хочет жить с ней в гармонии. Возможно, подробный 
рассказ об этом человеке и его книге еще будет впереди,

пока лишь отрывок, маленькая главка из его книжки.

Масло 
облепиховое

а

Начался сбор плодов обле
пихи, нынче ее урожай отмен
ный. Сделайте облепиховое 
масло, очень полезное и нуж
ное. Вот несколько рецептов.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Плоды 
растереть деревянной толкуш
кой в эмалированной посуде. 
Сок отжать в стеклянную банку 
и оставить на сутки. С повер
хности отстоявшегося сока 
снять масло. Из 1 килограмма 
ягод получится его 80 граммов.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Из спе
лых, предварительно вымытых 
и высушенных при температуре 
не выше 60 градусов плодов от
делить семена, мезгу измель
чить в кофемолке (или другим 
способом, но как можно мель
че). Затем поместить в стеклян
ную банку и залить раститель
ным маслом (слегка закрывая 
мезгу), подогретым до 40—50 
градусов. Выдержать 6—7 суток 
при комнатной температуре в 
темном месте, периодически 
перемешивая Массу отжать, 
процедить, дать маслу отстоять
ся. Когда полностью станет про
зрачным, слить без осадка.

ТРЕТИЙ СПОСОБ. Мезгу с 
семенами и небольшим количес
твом мякоти (остатки облепихи 

свои опыты с виноградом он 
забросил. Конечно, трудно 
спасать от уральских холодов 
теплолюбивую лозу, но еще 
труднее было защитить ее от 
распоясавшихся вконец во
ров, которые уже чуть ли не 
затерроризировали садово
дов.

Сейчас у Рякова новый ин
терес — лекарственные рас
тения. В редакцию он принес 
даже одно из них — стевию 
Его рассказ о ней мы пред
лагаем сегодня нашему чита
телю.

в
Рассаду надо высаживать 

небольшие лунки, по одно
му растению, на глубину 6—8 
сантиметров, равномерно рас
пределяя корни в грунте. Де
лать это лучше в прохладную 
пору или вечером. Сразу пос
ле посадки — обильный по
лив. Полив, а также рыхление 
для стевии необходимы и в 
последующем, особенно в на
чальный период роста. Во вре
мя вегетации возможна также 
подкормка мочевиной из рас
чета 10 граммов на 10 литров 
воды.

Убирают стевию в период 
бутонизации, не позже нача
ла цветения растений. По сро
кам — это обычно третья де
када августа. Стебли при этом 
обламывают и раскладывают 
на сушку Потом высохшие 
листья можно убрать в бумаж
ные пакеты.

После уборки надзимной 
части растений надо заняться 
корневищами. Осторожно вы
копайте их и наиболее креп
кие из них, обработав пред
варительно древесной золой 
или раствором марганцовки, 
снова высадите в цветочные 
горшки. Так они у вас будут 
расти зиму на подоконниках. 
Не забывайте их поливать. 
Весной они тронутся в рост и 
станут маточниками для по
лучения рассады будущего 
урожая.

Как же применять стевию? 
Из листьев ее готовят чай, на
стои. Для чая достаточно взять 
половину чайной ложки сухой 
травы на заварочный чайник 
и залить кипятком. После 5 
минут «бани» добавляют бай
ховый чай, доливают кипяток. 
Стевию используют также при 
приготовлении домашних 
овощных консервов и компо
тов, добавляя в банки листоч
ки растения. Заметьте, 5 грам
мов сухих листьев стевии по 
сладости соответствуют при
мерно 250 граммам сахара, 
так что в день человеку этого 
количества «сладкой травы» 
вполне достаточно.

Записал Алексей РУДИН.

от других заготовок) высушить 
на воздухе. Размолоть массу и 
залить растительным маслом 
на 3—4 сантиметра выше слоя, 
подогреть на водяной бане до 
40—50 градусов около часа, пе
риодически помешивая. Слить 
в стеклянную банку и 3—4 не
дели держать в темном месте, 
несколько раз перемешивая 
После процедить.

ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ. Яго
ды, промытые, высушенные, 
залить растительным маслом 
(на 3 весовые единицы ягод — 
0,5 единицы масла), томить 
на очень слабом огне до тех 
пор, пока не разложатся се
мена-косточки. Затем варево 
процедить, отжать через 
ткань, разлить в стеклянную 
посуду и отстоять. После мас
ло слить без осадка в чистую 
емкость Получится масло ян
тарного цвета со вкусом и за
пахом облепихи.

В пищу облепиховое масло 
употребляют, разбавив в про
порции 1:5 растительным. По
лучится вкусная заправка для 
салатов Это масло активно 
используется в медицинских 
целях. Словом, не поленитесь 

заготовьте его впрок

Раздел ведет Рудольф ГРАШИН.
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Александр ПОРОХОВЩИКОВ: 

«Драматический 
актер — явление 

трагическое»
Когда я видела его на экране, мне 

всегда казалось, что этот актер — чело
век прямолинейный, жесткий, может 
быть, даже жестокий. Кроме ролей бе
логвардейцев он представлялся разве что 
еще в амплуа какого-нибудь мафиозного 
босса да невозмутимого искусителя жен
ских сердец.

Разочарование было приятным. Он, 
действительно, прямолинеен. На все име
ет свою четкую точку зрения. Но вместе 
с тем, человек удивительно добрый и 
довольно мягкий.

Просто он живет. Ценит свои корни. 
Любит маму, жену, которая моложе его 
на 25 лет. Играет в театре имени Пушки
на в Москве. Пишет сценарии для филь
мов. Снимает кино. Собственно, в связи 
с последним народный артист России 
Александр Пороховщиков и побывал не
давно в Екатеринбурге. Уральское отде
ление АО «Киноцентр» пригласило его для 
участия в фестивале «Вторая премьера»,

дабы он представил свою картину «Цен
зуру к памяти не допускаю».

Фильм автобиографичен. На грани ис
поведальное™. Рассказ о жизни (отчас
ти и о нашей с вами) изнутри. Взгляд 
отдельного очевидца. Профессиональных 
актеров в картине всего четыре. Осталь
ные герои —как говорится, люди с ули
цы. Мама Александра Шалвовича играла 
маму. Жена — жену. Дворник — дворни
ка. Он сам — самого себя. Изменено толь
ко имя да кое-что придумано, например, 
смерть матери, которая жива, и рожде
ние несуществующего в реальности ре
бенка.

Все остальное — правда. Репрессиро
ван дед. Бросил родной отец. Семью ли
шили всего. Вместе с матерью и отчи
мом Саша уезжает на Урал...

В фильме нет каких-то неестествен
ных надрывов или спекуляции на лагер
ной теме. Все подано тонко и ненавязчи
во. Настоящее время перемежается с

— Для меня это не вторая 
премьера, а первая Когда был 
создан фильм, в Доме кино дол
жна была состояться премьера. 
Все было приготовлено. И в это 
время там на чердаке сгорели 
какие-то люди Дом кино на 
время закрыли. И с тех пор как- 
то все не задалось.

Я не очень дружен с кабине
тами министерств Тусовки 
тоже не люблю посещать. То
варищи-киношники звонят 
иногда и спрашивают· «Что же 
ты картину не представляешь?» 
Я говорю: «Пожалуйста» А мне· 
«Так надо было вчера»

Впервые картина была по
казана на фестивале в Сан- 
Ремо. Мы получили 4-е место 
Потом поступило приглашение 
на Каннский фестиваль. Но кто- 
то перекрыл кислород. Раздал
ся звонок: «Ваша картина хо
рошая, но так много русских 
фильмов. Давайте через год» 
Я подумал, что здесь что-то не 
то. И, наконец, во Франции в 
Сан-Рафаэле устраивается пер
вый фестиваль русского кино. 
И мы получаем главный приз — 
«Золотой парус»

Недавно показали фильм по 
ТѴ-6, НТВ. Обрадовала первая 
программа: «Мы хотим показать 
ваш фильм». - «Хорошо» За
тем отказывают по непонятным 
причинам. Я спрашиваю: «В чем 
дело?» Мне показывают паль
цем наверх и ничего не объяс
няют

— А как возникла идея на
писания сценария?

— Это просто вся моя жизнь. 
Фильм о нравственном оскор
блении. Ведь были и остались 
еще люди, которым достаточно 
сказать: «вы — дурак», и они 
будут оскорблены до глубины 
души. К сожалению, многие уже 
настолько огрубели, что они 
обижаются только тогда, когда 
их бьют кувалдой по голове

Почему сегодня разгул жес
токости? От того, что мы ниче
го как бы не замечаем Пре
ступление совершено, а нака
зания нет Зло гуляет. Тысячи 
людей пострадали. Моя мама 
до сих пор страдает Вот нет 
папы — и она жить не хочет И 
ее не интересуют президенты и 
парламенты

Имя

Когда я вижу как на демон
страциях до сих пор с остерве
нением носят портреты Стали
на, думаю: «Неужели у вас ро
дителей никогда не было? По
чему вы не несете портрет сво
его отца? Почему вы дядю чу
жого все время носите?» Идо
лопоклонничество — страшная 
вещь. Только отстаивая чувст
во собственного достоинства, 
мы сохраним общественную 
мораль.

Вот это все и толкнуло меня 
написать сценарий, а не то, что 
я фильм захотел снять.

— Как вы оцениваете тот 
факт, что во время предвы
борной кампании практичес
ки все артисты считали своим 
долгом принять участие в под
держке президента?

— Лично я голосовал за Свя
тослава Федорова. Вышел на 
этого человека после того, как 
«прощупал» многих. Помимо 
того, что он гениальный хирург, 
он еще создал целую инфра
структуру Государство в госу
дарстве.

Конечно, я за демократичес
кие силы. И понимаю, что нам 
нельзя назад. Но когда люди в 
кулуарах говорят нехорошие 
вещи о нашем любимом прези
денте, а потом на тусовках пьют 
«Шампанское» и стоят навытяж
ку, когда им дают ордена,— это 
печальное зрелище.

Актеру, художнику не нужно 
тереться в министерских каби
нетах. Он должен быть выше 
По сути, художник — это чело
век, смотрящий вперед, кото
рый видит, куда движется об
щество. Только Толстые, Чехо
вы, Достоевские, Шаляпины 
могут рассказать, что будет

Политика — это вторично. А 
у нас наоборот. Вошел хам. Вот 
хамство и правит, те, которым 
противопоказано это делать. А 
править должен аристократ С 
идеалом, с совестью

Неплохо было бы создать мо
ральный кодекс депутата Думы. 
И прочертить: «Ты — слуга на
рода. Зарплата у тебя такая-то. 
Льгот никаких» И сразу будет 
пустой зал. Или будет сидеть 
один, но он будет либо полный 
кретин, либо великий человек. 
И болтология закончится.

— Недавно правительство 
Москвы отдало вашей семье 
дом прадеда. Как вы справ
ляетесь с такой махиной?

— Нам предоставили дом в 
аренду на 49 лет Его построил 
мой прадед. Это памятник де
ревянного зодчества. Постро
ен без единого гвоздя.

В нем бывали знаменитые 
личности. Шаляпин давал на
бросок Бориса Годунова. Моя 
прабабка подыгрывала ему на 
рояле. Бывал Коровин. Сохра
нился камин, расписанный Вру
белем. 1,5 тонны малахита. Но 
недавно его кто-то распилил и 
увез. Дом в ужасном состоя
нии. Для того, чтобы сделать 
ремонт, необходимо 2 миллио
на долларов. А где семья най
дет такие деньги?

Можно, конечно, обратиться 
к теневым структурам, можно 
взять деньги у родственников 
за границей. Но мама сказала. 
«Делать этого нельзя Бейся 
своей лысиной, но пусть тебе 
помогут на Родине» И поверь
те, я не рисуюсь. Восстановить 
этот дом — для меня вопрос 
жизни. Хотя иногда хочется пос
тавить оградку и оставить все 
как есть. В конце концов я же 
не для себя стараюсь. Мне есть 
где жить.

— А вы не хотели бы уехать 
за границу?

— Я вам честно отвечу Пред
ложения были. И сейчас есть. 
Если бы я был одинок, если б 
не было близких, ноги бы моей 
здесь уже не было.

В нашей профессии сейчас 
такой край. Только не надо пу
тать с эстрадой. Там можно 
выйти на стадион с одним зу
бом, грязными волосами, ма
лым слухом, безголосым, но с 
хорошей аппаратурой и вооб
разить, что ты завоевал мир.

А драматический актер — яв
ление трагическое, за редким 
исключением. Существовать тя
жело. Приходишь в театр и по
лучаешь 400 тысяч. Спрашива
ешь: «Как же так?» — «В бюд
жете нет денег». Ну должна же 
быть хоть какая-то шкала цен
ностей. Я не завидую. Это от
вратительное чувство. Не надо 
завидовать. Если у кого-то сто 
«мерседесов», пусть будет сто

прошлым (далеким и близким). Герой 
закрывает глаза, открывает. Перед ним 
— быдловатые лица. При обыске они 
откручивают руки у кукол, протыкают 
прутьями плюшевые игрушки, застав
ляют его, подростка, чистить подножие 
памятника отца народов. А потом страш
но орут, когда умирает Сталин. Герой 
опять закрывает глаза, открывает. И 
вновь — Шариковы, от которых нет спа
сения, которые и сегодня чувствуют 
себя хозяевами жизни. Один из них так 
и говорит: «Сталин умер, я родился».

Путь у картины нелегкий. Созданная 
в 1992 году, она так и не дошла до 
широкой аудитории. Не была представ
лена ни на одном отечественном кино
фестивале.

первый. А то ведь чувство за
висти у нас чуть ли не нацио
нальное чувство. Человек по
рой даже не понимает, что он и 
поступки-то совершает из-за 
зависти. А если это на уровне 
государства — просто ЧП.

— Вы как-то пессимистич
но говорите о том, что мы 
очень многое утеряли. При
обретем ли потерянное, на 
ваш взгляд?

- Слава Говорухин снял кар
тину «Россия, которую мы поте
ряли» При всем уважении к 
нему, меня это обидело. Зачем 
ты меня привязываешь к этой 
истории? Ну так и скажи: <-?ос- 
сия, которую я потерял». А я не 
терял. Моя мать не теряла. Рос
сия никуда не терялась. Она 
просто болеет Но как была ве
ликая, гак и осталась. Сущес
твуют какие-то законы, которые 
никому не подвластны.

Не нужно драматизировать. 
В Сан-Рафаэле ко мне подсел 
американец из Голливуда и го
ворит: «Мы вас на Запад ни
когда не пустим» Я спраши
ваю: «Что, мы так бездарны?» 
— «Да нет, вы — великие. Про
сто вы привносите душу. А биз
нес и душа — вещи несовмес
тимые».

Сейчас идет планомерная 
борьба добра со злом. И хотя 
добро - удел сильных, идет 
уничтожение наших устоев Ро
дина заканчивается за твоей 
дверью и начинается чужая 
страна. Сплошные «Макдональ
дсы». Я не против. Но надо как- 
то уравновешивать.

И все же, это не бесконеч
но. Прийдут люди, которые зай
мутся национальным искусст
вом, которые понимают, что 
суть не в пиф-пафах и количес
тве обнаженных женщин на эк
ране. Я всегда вспоминаю 
фильм «Коммунист» с Урбанс
ким. Вроде бы замешано на 
идеологической базе. Но кар
тина — шедевр. Какие образы, 
какой герой! Какая сила!

И я верю, что появится опять 
какой-нибудь герой, которыми 
всегда славилась Россия.

Беседу вела Ольга
ВАНДЫШЕВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
Немного криминала

Прошу успокоиться, разбо
рок не будет. Будет всего 
лишь кроссворд на околокри
минальную тему. Хочу на
деяться, он не добавит трево
ги в ваши сердца, а даст, как 
и положено занимательной 
задаче, пищу для ума.

Итак, чуть-чуть подумав, 
вписываем от чисел к центру 
рисунка следующие слова:

1 Герой романов Агаты Крис
ти. 2. Тот, кого копейка берегла, 
берегла, да не уберегла. 3. Ре
шительное отражение разбойно
го нападения 4. Способ овладе
ния укрепленным объектом. 5 
Сооружение, при помощи кото
рого в старину разбойники ос
танавливали в лесах кареты с 
путниками. 6. Нормативный го
сударственный акт. 7. Холодное 
оружие. 8. Тоже разбойник, но 
морской 9 Орудие убийства, 
которым воспользовался герой 
известнейшего романа Ф М. До
стоевского. 10. Символ, который 
оставляли на месте преступле
ния бандиты в фильме «Место 
встречи изменить нельзя» 11 
Просторечное название дешево
го ресторана. 12. Устройство, 
которое срабатывает от простой 
отмычки. 13. Пистолет, который 
лишь шумит, но не приносит вре
да. 14. Как метко заметил «де
душка Крылов», он, будучи ус
лужливым,— опаснее врага. 15.

Обман зрения?
Б/Г Т/И С/О У/П У/У

Ы/Д Л/М Ы/С И/В Щ/Ж

Щ/Т Т/Ф Р/Р о/л Р/Б

Г/А У/3 И/Е Е/Н П/К

Глядя на обилие грибов на городских прилав
ках, начинаешь думать, что в лесу они так и норо
вят под руку попасть. Однако, прихватив кузовок 
объемом себя поболе (чего скромничать-то?), на
чинаешь ощущать себя обманутым: грибы не спе
шат под нож, а корзинка наполняется, что называ
ется, в час по чайной ложке. «Ты как умудряешься 
такого богатства набрать?» — спросил я как-то 
своего удачливого приятеля. И знаете, что он отве
тил? Он ответил мне старой русской поговоркой, 
но до чего же точной! Как говорится, без труда...

Вы можете со мной не согласиться, если вам по 
нраву другая поговорка. Но для начала предлагаю 
прочесть ту, которую произнес мой приятель. Она 
перед вами, в прямоугольнике. На рисунке и шифр, 
и подсказка, как его читать. Нужно только не ле
ниться, а немного потрудиться. Как, впрочем, и 
при сборе грибов

Петр ЛАМИН.

Ответы на задания, опубликованные 28 августа
КРОССВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»:

По горизонтали: 1. Абажур. 7 Егоза. 8. Свиток 
10. Луг. 12. Вол. 13. Алла. 14. Неон. 15. Убийца. 16. 
Агат. 17. Ава. 20. Аптека. 22. Арал. 24. Иваново. 25 
Бяка. 26. Натек. 28. Авуары. 30. Ариозо. 31. Обод.

По вертикали: 1. Абсент. 2. Жетон. 3. Угол. 4 
Рок. 5. Балл. 6. Бега. 9. Иволга. 11 Улица. 13. Азия.

І5 Утка. 16. Авария. 18 Небосклон.. 19. Жаворо
нок 21 Пластырь. 23. Лиана. 25. Благо. 27 Ара. 
29 Ухо.

«ЗАЙМИТЕСЬ ЭТИМ С УТРА»:
1 Туризм. 2. Конкур. 3. «Метеор». 4. Тренер. 5. 

Хоккей. 6. Сектор. 7 Аксель. 8. Терьер. 9. Барьер. 
10 Ателье.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача А. Заезжай, 
1990 год

Белые: Кра2. Фе7. С(5. пп 
а5, ЬЗ (5)

Черные: КрЬ5 (1)
Мат в 2 хода.

Решение задачи Й. Потте
ра: 1 Кс8!

Одно из мест нахождения охра
ны в зоне. 16. Профессионал, 
который может «шаланды пол· 
ные кефали» привозить. 17 На
звание операции в многосерий
ном фильме С. Колосова по ро
ману Л. Никулина «Мертвая 
зыбь». 18. Большая дорога, на 
которой любили промышлять 
разбойники в старину 19 Ко

Шахматы

Шахматная мозаика
е Один из сильнейших итальянских игроков XVII века Пьет

ро Каррера в книге «Игра в шахматы», вышедшей в 1617 году, 
дает советы, как надо готовиться к серьезному матчу.

«Необходимо в течение нескольких дней воздерживаться 
от мяса, чтобы очистить мозг,— пишет П. Каррера, — и, кроме І| 
того, пустить себе кровь, принять слабительное и рвотное, В 
чтобы избавиться от дурных жидкостей. Еще более важно I 
исповедоваться и получить отпущение грехов, прежде чем 
сесть за доску, чтобы быть в состоянии противодействовать 
демоническому влиянию волшебных чар».

• Югославский гроссмейстер и ученый-электротехник Ми
лан Видмар в 19^6 году заявил на страницах журнала «Винер 
шахцайтунг»:

«Шахматы есть жизнь в миниатюре. Борьба, успехи, разо
чарования — все эти перипетии нашего повседневного сущес
твования присущи и им.

Могу признаться, что моим жизненным удачам немало спо
собствовал опыт в преодолении препятствий, приобретенный 
за шахматной доской».

лющее оружие 20 Надмен
ность, высокомерие 21 Пор
ция пищи. 22 Природно-кли
матический район, наиболее 
густо «населенный» лагерями 
для заключенных. 23 Рыба, но
сящая название холодного ору
жия. 24 Одно из названий кри
минальной группы

БЕДНОСТЬ 
В РОССИИ 
СТАНОВИТСЯ 
МАССОВЫМ 
ЯВЛЕНИЕМ

Резкое расслоение на бога
тых и бедных тревожит каждого 
четвертого из опрошенных 
ВЦИОМ россиян По данным 
социологов, в России сейчас 
живут за чертой бедности и на 
уровне официального прожи
точного минимума 10—15 про
центов респондентов «Еле сво
дят концы с концами» пример
но 48—52 процента опрошен
ных россиян А практически 
каждый второй оценивает ма
териальное положение своей 
семьи как «плохое» Важно от
метить, что, характеризуя уро
вень жизни своих семей в нега
тивных тонах, 52 процента оп
рошенных не предпринимают 
каких-либо действий для изме
нения ситуации, а «просто эко
номят» Такой вариант поведе
ния достаточно широко рас
пространен во всех социально- 
демографических группах. При
чем сюда не включены бездом
ные, бомжи, попрошайки.

Среди главных причин, при
водящих к бедности, россияне 
выделяют следующие: экономи
ческое положение в стране, 
экономическая политика прави
тельства, а также отсутствие 
возможности «приличного тру
доустройства»

В КАСПИЙСКОМ 
БАССЕЙНЕ ОСЕТРОВ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ

Каспийский научно-исследо
вательский институт рыбного 
хозяйства разработал и напра
вил на рассмотрение в феде
ральное правительство про
грамму развития рыбного хо
зяйства Каспийского бассейна 
на период до 2010 года. Об 
этом сообщил его директор 
Владимир Иванов.

По его словам, в 1995 году 
добыча осетровых на Каспии 
упала до 3 тыс. тонн в год, или 
в 10 раз по сравнению с 80-ми 
годами. К 2000 году объемы 
вылова могут сократиться до 
1 тыс. тонн.

Программа развития рыбно
го хозяйства позволит не толь
ко восстановить популяцию 
осетровых на Каспии, но и до
вести их добычу в 2010 году до 
12 тыс. тонн. Общая стоимость 
реализации программы состав
ляет 150 миллионов долларов. 
В ее финансировании, как пред
полагается, будут участвовать 
пять прикаспийских государств. 
Россия, Азербайджан, Казах
стан, Туркмения и Иран.

(«Известия»).

РЕПОРТЕРОВ НОГИ 
КОРМЯТ!

Журналисты сразу трех круп
ных республиканских газет Кир
гизии лишились основных ору
дий труда. Средь бела дня «мед
ные» воришки вырезали десят
ки метров телефонного прово
да в центре Бишкека, оставив 
без средств связи редакции га
зет и две международные об
щественные организации. Слу
чай до того привычный, что вы
званные на место происшест
вия пинкертоны только руками 
развели- возможно, выплавлен
ный из провода металл пере
хватит таможня на китайской

Результаты лотереи 
«АСКО-ЛОТО»

Состоялся очередной этап розыгрыша призов лоте
реи «АСКО-ЛОТО». В розыгрыше принимали участие 
страхователи, заключившие договор страхования стро
ений (дачных домиков, индивидуальных домов, коттед
жей и т. п.) с Орджоникидзевским районным отделени
ем страховой компании «Екатеринбург-АСКО» в пери
од с 6 марта по 30 июня с. г. Розыгрыш проводился на 
вычислительном центре Центрального офиса АСКО по 
адресу: ул. Ключевская, 12. Победители лотереи: владе
лец полиса 1943594 выиграл магнитолу «First», 1943515 
— соковыжималку «Электа», 1938959 — электроутюг 
«Tefal», 1938839 — тостер «Rowenta», 1943434 —элек
троутюг «Philips», 1938662 — фотоаппарат «Conika», 
1943649 —электрочайник «Sentoni», 1943279 и 1943693 
— миксер ручной «Nova», 1943475 — настольные весы 
«Silvano», 1943134 — радиоприемник «Нейва-205».

Победители могут получить выигрыш в рабочие дни с 
1.09 до 1.10 с 9.30 до 16.30 по адресу: Орджоникидзев- 
ское районное отделение — ул. 40 лет Октября, д. 47 — 
12. Тел. 32-49-61.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И НАПОМИНАЕМ:

КТО ЗАСТРАХОВАН В АСКО — 
УЛЫБАЕТСЯ ЧАЩЕ!

Пора
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Ростсельмаш» (Ростов-на- 
Дону). 2:1 (60, 82. Федотов 
— 35. Маслов).

Началу матча предшество
вала траурная церемония: ми
нутой молчания футболисты и 
зрители почтили память погиб
шего в автокатастрофе быв
шего капитана «Уралмаша» 
Алексея Юшкова.

После первого тайма сло
жилось впечатление, что не
большая передышка в чемпи
онате страны не пошла на 
пользу обеим командам. И хо
зяева, и гости выглядели ка
кими-то утомленными и мало
подвижными. Ростовчане при 
этом выглядели предпочти
тельнее Уже в дебюте матча 
лучший бомбардир соревно
ваний А. Маслов оказался с 
глазу на глаз с С. Армише- 
вым, но голкипер уралмашев- 
цев выручил команду Затем 
последовали еще несколько 
опасных моментов, и в конце 
концов южане добились свое
го: А. Герасименко по замыс

&

чемпионат заканчивать
ловатой траектории отправил 
мяч на А. Маслова, С Арми- 
шев на перехвате сыграть не 
рискнул, и форвард ростовчан 
ударом головой в упор пора
зил цель. Уралмашевцы впра
ве записать себе в актив лишь 
опасный штрафной в испол
нении В Федотова да кон
структивные действия М Ро- 
мащенко, не находившие, 
впрочем, отклика у партнеров.

Во втором тайме, как и по
добает капитану, повел за со
бой товарищей по команде за
щитник В. Федотов. Подхва
тив мяч вблизи центра поля, 
он сыграл в «стенку» с И. Бах
тиным, ворвался в штрафную 
и мощно пробил под перекла
дину—1 1 В дальнейшем игра 
проходила с переменным ус
пехом, так что на победу с рав
ным основанием могли рас
считывать обе команды. Ска
жем, все тот же А. Маслов в 
одном из эпизодов угодил в 
верхнюю планку.. За пятнад
цать минут до финального 
свистка В. Федотов «передал» 
своего подопечного А. Гера

Спорт

сименко вышедшему на заме
ну защитнику С. Лучине, а сам 
большую часть времени стал 
проводить на половине поля 
ростовчан. И вскоре капитан 
уралмашевцев забил гол-кра
савец. Защитники гостей, ка
залось, все время ждали, что 
он сделает передачу кому-то 
из партнеров, но В. Федотов 
неожиданно для них самосто
ятельно пробрался на ударную 
позицию и технично послал 
мяч в дальний от голкипера 
ростовчан О. Рыпана угол во
рот. Кстати, этот защитник 
уралмашевцев второй раз за 
свою биографию забил два 
мяча в одном матче. Впервые 
подобное произошло ровно 
двенадцать лет назад, 2 сен
тября 1984 года в тогда еще 
Свердловске. Будучи игроком 
йошкар-олинской «Дружбы» 
В. Федотов дважды поразил 
ворота... «Уралмаша».

— При ничейном счете мы 
вынуждены были пойти «ва- 
банк»,— заметил на пресс-кон
ференции главный тренер 
«Уралмаша» В Шевченко.— И, 

конечно же, могли с тем же 
успехом пропустить гол, что и 
забить. Но одно очко нас ни
как не устраивало, поэтому 
очень рад, что риск оправдал
ся

Наставник ростовчан С. Ан
дреев после матча сидел в 
раздевалке, горестно обхватив 
голову руками, и от встречи с 
журналистами отказался.

Победа над «Ростсельма
шем» позволила екатеринбур
жцам подняться с последнего, 
восемнадцатого, места в тур
нирной таблице сразу на пят
надцатое и покинуть зону «вы
лета» — впервые после пятого 
тура. Впору на этом чемпио
нат и закончить. Впрочем, шут
ки в сторону... 6 сентября в 
очередном туре уралмашевцы 
принимают чемпиона — «Ала
нию» из Владикавказа.

* * *

Голкипер «Уралмаша» С. Ар- 
мишев все девяносто минут за
щищал ворота молодежной 
сборной России, которая в от
борочном матче чемпионата 
Европы обыграла в Селятино 

футболистов Кипра — 2:1. По 
свидетельству очевидцев, ека
теринбуржец внес немалый 
вклад в трудную победу

Другой наш футболист, Ми
рослав Ромащенко, сыграл 
последние три минуты в отбо
рочной встрече чемпионата 
мира Белоруссия — Эстония 
(1:0) в Минске.

ВОЛЕЙБОЛ
С одинаковым счетом 3:1 

волейболистки сборной Рос
сии завершили три матча пер
вого этапа очередного розыг
рыша «Гран-при», проходив
шего в японском городе Сен
дай. Но если хозяев площадки 
и команду Китая наши девуш
ки обыграли, то олимпийским 
чемпионкам — кубинкам усту
пили. Куба, в свою очередь, 
потерпела поражение от Ки
тая, а японки уступили во всех 
матчах.

Таким образом, лидируют 
сразу три сборных — Кубы,Ки
тая и России, одержавшие по 
две победы.

Алексей КУРОШ.

границе

НАХИМИЧИЛ 
С ХИМИЕЙ 
И ПОПАЛ
В КОЛОНИЮ

Народ на Кубани, как извест
но, находчив и мудр. Как-то по
ручили работнику химсклада 
колхоза «Серп и молот», что в 
Крыловском районе, подгото
вить две бочки химикатов для 
распыления его на посевы с 
самолета. Работник и рад был 
подготовить, но так случилось, 
что накануне одну из бочек он 
очень выгодно махнул на три 
бутылки водки

Но чтобы у летчиков не было 
простоя из-за нехватки какой- 
то там полезной для посевов 
жидкости, ушлый мужик налил 
в бочку чистейшей воды. Лет
чик полетел брызгать водичкой 
на природу. Вскоре в колхозе 
нашли пустую тару..

Колхозника- новатора» за
ставили оплатить все расходы 
по разбрызгиванию воды, вклю
чая стоимость (600 тысяч руб
лей) холостого перелета кол
хозный аэродром — поле. И, 
кроме того, воришка теперь от
сидит в колонии полтора года.

(«Комсомольская правда»).
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