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Пианиссимо
После 15-летнего отсутствия Михаил Плетнев 

вновь выступил в Екатеринбурге
Плетнев старался выглядеть 
подчеркнуто усталым, словно 
установил для себя некий 
режим экономии собственной 
энергии. Минимум 
жестикуляции, вялая мимика, 
расслабленность. Всем этим 
он будто бы давал понять, что 
абсолютно не намерен ни при 
каких раскладах выходить из 
себя, чем напоминал 
моллюска в раковине, того, 
который растит втихаря 
наиболее крупные и 
драгоценные жемчужины, но 
не видит в этом ничего 
особенного, и поэтому 
удивлен до крайности. — 
отчего посторонние существа 
проявляют столь назойливое 
любопытство по отношению к 
его персоне.

18 мая — Международный День музеев
Дорогие музейщики!

Этим почитаемым в вашей среде словом приветствую в канун профессионально
го праздника научных сотрудников и реставраторов, хранителей музейных коллек
ций, экскурсоводов и краеведов.

Уверен, что дело сохранения и пополнения музейных фондов — в надежных руках 
неравнодушных творческих людей. Вы делаете все, от вас зависящее, для просве
щения подрастающего поколения и рождения у наших земляков неподдельного 
интереса к истории и культуре родного Уральского края..

Желаю вам новых успехов в этом благородном и многотрудном деле', а также 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

-

Пресс-конференция

От проблем устав, 
загляни в Устав

ПОДСЧИТавМ?

Таким Михаил Плетнев — 
один из лучших пианистов 
мира, а по совместитель
ству дирижер, руководитель 
Российского национально
го оркестра, композитор— 
предстал перед журналис
тами на экспресс-конфе- 
ренции, устроенной сразу 
по прилету в ѴІР-зале аэро
порта Кольцово.

Нечаянная радость запо
лучить Плетнева с сольным 
концертом выпала благо
даря нелюбви его к дли
тельным авиаперелетам; Он 
направляется в гастрольное 
турне в Японию и решил 
смещаться к Востоку, де
лая остановки в крупных го
родах, Урало-Сибирского 
региона- с попутными выс
туплениями. И это. настоя
щее музыкальное счастье, 
поскольку Плетнев в Рос
сии за сезон дает пример
но десять концертов, и то в 
основном играет в столи
це.

С напускной неохотой 
выпуская слова на волю,

выбрав скучающий тон по
корного исполнителя обя
занностей гастролера, тер
пеливо переносящего пред
писанные церемонией риту
альные действия, Плетнев 
показал себя в ответах, а 
чаще всего в элегантных 
уходах от таковых — чело
веком, глубоко разочаро
ванным в мире и его обита
телях, неравнодушным к фи
лософски обставленной ме
ланхолии. Сквозной лейтмо
тив — умудренный скепсис 
(есть мнение, что все плохо 
— в переводе на. польский 
“кепско”). Как истинный пат
риот, он любит Россию, но, 
естественно, странною лю
бовью,«происходящей не от 
восхищения или преклоне
ния перед ней, наоборот от 
Жаления ее. Причина, по ко
торой Плетнев так редко 
ездит в провинцию —.кош
марное состояние концерт
ных роялей в России, на его 
взгляд.

Порой, казалось, что от
вечая, он заполняет анкету

или тест, так же скупо и од
носложно, либо внезапно от
ражал вопрос, .срезая собе
седника, словно это не ин
тервьюирование, а партия в 
бадминтон — любимая игра 
Михаила Плетнёва.

—Как сейчас обстоят дела 
в мире музыки, и в частно
сти, с фортепианным испол
нительством?

—Плоховато... и у нас, и 
вообще... пианистов много, 
личностей мало.'., трудно 
сказать почему так... поня
тия не имею:..

—А композиторской дея
тельностью продолжаете за
ниматься?

—Хотелось бы- активнее... 
свободного времени, не хва
тает... и даже не в том Дело, 
что времени нет... чтобы все
рьез заниматься композици
ей, нужно, чтобы Тебя никто 
не трогал, время принадле
жало бы только тебе... меша
ет постоянная психологичес
кая нагрузка... много сил ухо
дит на подготовку к концер
там, на решение проблем.:.

—В таком случае ваш ре
цепт отдыха, есть ли у вас 
какие-то увлечения?

—Есть, конечно... разные:., 
в основном подвигаться нуж
но... сидим очень много... 
толстеем, жиреем..;

—В еде вы гурман?
—Нет... совершенно;:;
—Ваши планы?
—Планов нет.

-—У вас есть любимое 
изречение', девиз, приба
утка?

"—Я перед каждой пресс- 
конференцией хочу что-ни
будь придумать; да все ни
как не'получается.

. Очевидцы рассказывают, 
что на репетиции Плетнев би
тый час играл только гаммы 
и упражнения Гайдна — му
зыкальную азбуку.

На концерте зал оказался 
переполнен·, даже 90 мест, 
созданные из приставных 
стульев в Торцовом фойе, 
были все заняты. Кто-то про
сто стоял.

Михайл Плётнев играл как 
бог, или совсем близко к

тому. И это, по-видимому, 
самое главное.

Он, музыкант — ювелир·. 
Высокая технология обра
ботки классических произве
дений. Романтический раци
онализм в интерпретациях — 
в Огранке. Оркестровое мыш
ление позволяет Плетневу 
превращать рояль — в муль
тиинструмент, добиваться 
невероятной насыщенности, 
почти органной сочности зву
ка. И музыка становится све
том, блистая алмазной, вол
шебной благородностью ти
хого сокровища.

Евгений ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ СПРАВА: 

Михаил Плетнёв демон
стрирует, что «слушате
лей — вот с таким поло
жением верхних конеч
ностей он не любит ви
деть на своих концертах, 
едва ли не единствен
ный жест за все время 
пресс-конференции.

Фото Станислава
САВИНА.

Желание решить всё проблемы 
путем смены власти возникла у 
байкаловских учителей не 
вчера'. Еще в марте они 
обратились в избирательную 
комиссию области с просьбой 
зарегистрировать 
инициативную группу по 
проведению областного 
референдума с вопросом об 
отставке губернатора и 
правительства.

Однако отступления от закона 
были налицо: В списках участников 
собрания, образовавшего инициа
тивную группу, не было необходи
мых данных о них. Облизбирком 
предложил инициаторам референ
дума оформить документы должным 
образом

Но и со второй попытки запус
тить процесс не удалось. На этот 
раз подвел факс, предусмотренное 
законом уведомление о предстоя
щем собрании передал в облизбир
ком в совершенно невнятном, не
читаемом виде·.

Собрание однако было проведе
но. Но сакраментальный вопрос “Со
гласны ли вы с тем, что губернатор и 
правительство Свердловской облас
ти должны.уйти в отставку?’1 был 
сформулирован не сам по себе, не в 
решении собрания, а в проекте об
ращения в областную Думу. Почему 
в Думу? «Ведь назначает референду
мы не Дума, а Палата Представите
лей Законодательного Собрания. Так 
записано в Уставе области. По при
чине Нарушений областных законов 
и Устава облизбирком «отказал в ре
гистрации инициативной группы жи
телей Байкаловского района по про
ведению областного референдума.

Об этой ситуаций рассказал на 
пресс-конференций председатель 
облизбиркома Владимир Мостов
щиков. Он же прокомментировал и

■другие ситуации, связанные с воз? 
можными (или невозможными) го
лосованиями. Объяснил, например, 
почему остается вакантным мандат 
депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области по Кировградс- 
кому избирательному округу № 12:

Здесь сложил полномочия 
В.Язев, поднявшись по партийному 
списку на ступеньку выше, в Госу
дарственную Думу. Срок полномо
чий областной Палаты Представи
телей истекает 13 апреля 1998 года. 
Выборы в Кировградском округе, с 
учетом необходимой процедуры, 
могут состояться не ранее 27 июля 
1997 года. То есть вновь избранно
му депутату предстояло бы рабо
тать в палате 8,5 месяца. А,по зако
ну срок полномочий не должен быть 
менее 9 месяцев.

Поэтому облизбирком постано
вил: дополнительные выборы в свя
зи с досрочным прекращением пол
номочий депутата В.Язева не на
значать.

В округе 150 тысяч избирате
лей. Кто же будет сейчас защищать 
их интересы? Возможно, Палата 
Представителей поручит это кому- 
то из'своих депутатов.

Не замещен и мандат депутата 
Екатеринбургской городской Думы 
в округе № 23, расположенном в 
Орджоникйдзевском районе облас
тного центра. Здесь причина дру
гая — низкая явка избирателей, про
валивших уже четыре попытки из
брать депутата. Сегодня идёт по
иск варианта разрешения ситуации.

В.Мостовщиков рассказал так
же о программе правового просве
щения избирателей’, о работе над 
Избирательным Кодексом Сверд
ловской области.

Чтоб 
не бросали 
Инвентаризация земель 
будет проходить в 
Свердловской области 
после посевной. Об этом 
объявил заместитель . 
председателя областного 
правительства Сергей 
Чемезов на встрече с 
учредителями ассоциаций 
фермеров Среднего Урала.

Как сообщили в пресс-служ
бе губернатора, все брошенные 
земли будут изыматься у соб
ственников и передаваться в об
ластной резервный фонд, из ко
торого впоследствии Другие 
фермеры смогут получать зем
ли в аренду. При этом не ис
ключается возможность их по
купки по достаточно низким це
нам■

. Также на совещании ферме
ров обсуждался вопрос о спро
се на их продукцию. По их про
гнозам, большая прибыль будет 
в этом году получена от прода
жи овощей.

Татьяна ШИЛИНА,

(Соб.инф.).

За победу... 
над собой

Была бы погода, 
а желающие отправиться 
на традиционную, уже 
четырнадцатую “Майскую

_________Послесловие к празднику______ .

Дела семейные
Международный День семьи 
— праздник для россиян 
необычный. Отмечать это 
торжество мы еще не 
научились, хотя Генеральная 
ассамблея ООН утвердила 
День семьи еще в 1993-м 
году, предписав веселиться 
по этому поводу 15 мая.

Однако дела семейные у боль
шинства радостных эмоций не вы
зывают. Домочадцы годами мель
тешат перед глазами; не успел вче
ра сыну-двоечнику подзатыльник 
дать, а сегодня он уже и сам — 
семьянин; груз вечных вопросов— 
одеть, обуть, накормить; к про
блеме “где бы побольше зарабо
тать” прибавляется ещё одна, уни
зительная, “как бы получить зара
ботанное”,., И нам предлагают все
му этому радоваться? Справедли
во было бы придать Дню семьи 
статус профессионального празд
ника (домохозяйки меня поймут). 
Замечательно высказался Авраам 
Линкольн, заметив, что “брак—не 
рай и не ад, это просто чистили
ще”.

В связи со знаменательным 
днём провел свою первую пресс- 
конференцию Семен Исаакович 
Спектор — заместитель предсе
дателя правительства Свердлов

ской области по социальным воп
росам. Здравицей его речь на
звать нельзя — ситуация такова, 
что мажорные тона просто не
уместны.

—Я помню свое послевоенное 
детство, — рассказывал Семен 
Исаакович, — мне тогда казалось, 
что после войны все дети будут 
счастливы. Но жизнь распоряди
лась иначе.

А распорядилась она так, что 
в области только за один день 
единовременной акции по про
филактике детского бродяжниче
ства выявлено четыре тысячи бес
призорных детей! Причем, 95 про
центов несовершеннолетних пи
лигримов имеют родителей, си
рот среди этого контингента еди
ницы. Так что у большинства бро
дяжек есть “семьи” — пишу в ка
вычках; так как мамаш и папаш, 
нахѳдящихся в перманентном за
пое, родителями назвать нельзя. 
Многие беспризорники не хотят 
возвращаться домой, мотивируя 
свой отказ, например, так: “Мам
ка пьяная, меня не кормит, а ког
да к' ней дядька приходит, она 
ему белый хлеб с колбасой 
дает” Всего по нашей области 
насчитывается порядка восьми 
тысяч бесхозных чад.

Если говорить о цифрах, то и 
они выглядят неутешительно. За 
последний год рождаемость воз
росла в 1,4 раза, но в то же 
время смертность — в 1,6 раза. 
Налицо тенденция вырождения.

Сейчас в Свердловской обла
сти живет 4,5 миллиона человек, 
сплотившихся в' полтора милли
она семей, из которых 660 тысяч 
имеют детей. Кстати, детей и пен
сионеров примерно одинаковое 
количество — миллион с .четвер
тью. Семён Спектор отметил, что 
ему всегда приятно слышать из 
уст людей, занятых решением 
трго или иного вопроса: “Я дол
жен посоветоваться с семьей”.

И очень неприятно, когда уз
наёшь, что в области есть терри
тории, где люди с января 1996 
года не могут получить пособия 
на детей:

—Конечно, необходимо укре
пить семью материально, — рас
суждал заместитель председате
ля правительства, — но с выпла
той детских пособий сохраняет
ся тяжелейшее' положение. Есть 
надежда, что положительные под
вижки будут. Я понимаю, для мно- 
гих'родителей неприемлема фор
ма натурального возмещения по
собий, но хочется, чтобы люди

сознательно подошли к этой про
блеме..·. Сейчас расширяется сеть 
организаций, готовых предостав
лять товары народного потреб
ления и продукты в счет детских 
пособий. Другого выхода нет, по
верьте.

Через две недели начнутся ка
никулы. Путёвки в экс-пионерла
геря стоят больших денег. В пра
вительстве идёт работа по обес
печению малолетних отпускников 
бесплатным отдыхом. Один из 
путей — своеобразный “бартер”, 
при котором с семьями будут рас
считываться не деньгами, а путё
вками в детские пансионаты. Есть 
надежда, что несколько счастлив
чиков даже смогут поехать в “Ар
тек”. Остальных, менее везучих, 
ожидают развлечения в ураль
ских лесах, на реках и озерах. 
При этом главной Опасностью ос
таются клещи, но СЭС готова бес
платно проводить обработку мест 
отдыха детёй.

Напоследок Семен Спектор 
пожелал всем нам пережить это 
нелёгкое время — поддерживая 
слабых, помогая ближнему, спло
тившись воедино. Короче, по-се- 
мёйному.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Четвероногие пленники: 
вопросы без ответов

Культпоход

В среду днём группа 
работников
Екатеринбургского зоопарка 
с большим трудом извлекла 
из салона старого “пазика”, 
припаркованного на 
автостоянке в районе улиц 
Бебеля и
Автомагистральной: клетки, 
в которых томились в 
заточении более недели 
медведь, ослик и петух.

Все пленники, как пояснила 
ведущий сотрудник зоопарка, за
ведующая секцией хищников 
Т.Лобанова, помещены в изоля
тор, и состояние их, особенно 
молодого; До года, МёДВёДЯ-ПёС- 
туна, крайне тяжелое;

—Все они; в тем числе и таеж
ный зверь, были з^очены в та
кие крохотные клетки, что непо
нятно, как вообще их туда запи
хали, —с возмущением расска
зывала Татьяна Владимировна.

К тому же, оба четвероногих 
сильно истощены: их почта не 
кормили, не поили, и сидели они 
в темнице, скрюченными. Сейчас 
профессионалы (медики,, бйоло- 
ги) делают все, чтобы вылечить 
зверей. Ведь помощь четвероно
гим бедолагам, красавцу-петуху, 
пришла, когда они совсем выби
лись из сил.

Первым заметил неладное по

жилой сторож автостоянки: в зак
рытом темном автобусе выли со
баки; Их удалось выпустить, это 
оказалась молодая сука с двумя 
щенками. Супругё сторожа, кор
мившей их, удалось и щенков, и 
мамашу пристроить добрым Лю
дям. А затем', услышав стоны ос
тальных узников таинственной 
машины, все дружно принялись 
звонить в редакцию телевидении 
“4-го канала": кто-то из них не 
смог дозвониться, а кто-то был 
предельно настойчив. Словом, те
левизионщики “четверки" приня
ли сигнал “ЗОВ”; и в Понедель
ник, 12 мая, съемочная группа 
под руководством Елены Егоро
вой прибыла на место. С помог 
щью всё того же сторожа, добро
го , видно, человека, удалось зас
нять пленников и продемонстри
ровать потрясенным телезрите
лям ужасающий сюжет с соот
ветствующим комментарием.

—Звонки, — сказали после кол
леги-телевизионщики, — не пре
кращались. Казалось, телефон 
раскалился.

Понятно; многие екатеринбур
жцы просили спасти беззащит
ных зверей.

Сигнал бедствия сразу же при
няли сотрудники зоопарка. Од
нако первая их попытка вызво
лить несчастных закончилась без-

★ ★ ★

результатно: не могли вскрыть 
салон автобуса.

Вторая попытка с участием все 
того же сторожа, у которого и 
оказался заветный ключ., увенча
лась успехом, а снимала проис
ходившее на этот.раз (биологи 
зоопарка связались все с тём же 
4-м телевизионным каналом) 
группа Алексея Нарицына, и те
лезрители вновь поразились же
стокости Неведомых "хозяев”.

Итак, добрые люди спасли 
необычных узников. Как попали 
животные в клетки? Кто оставил 
их в муках умирать в темном зеве 
автобуса? И вообще, как и поче
му мог свершиться этот беспре
дел?!

Вопросы без ответов: Недо
умение, гнев, возмущение без 
должного разрешения; Горожане 
ждут (и мы с Ними!-),· что област
ная природоохранная прокурату-; 
ра возбудит .уголовное дело по 
факту варварского отношения к 
животным, назовет имя "автора". 
А мы. обещаем читателям Рас
сказать, чем завершится это «нео
бычное расследование. И, безус
ловно, поведаем о состоянии и 
дальнейшей судьбе спасенных 
пленников.

прогулку”, найдутся.
Нынче в программе — четыре 

дистанции 10 км и 18 км — по 
городу, 18'км — по “Исетской 
тропинке”—для, можно сказать, 
нрвичков, 35 и 50 км —для “зуб
ров” пешеходных страстей в лю
бую погоду, только раз в году и 
только в Екатеринбурге.

как всегда в организаторах 
“прогулки” —Свердловский обл- 
спорткомитет, управление по 
развитию физической культуры,; 
спорта и туризма администра-, 
ции Екатёринбурга и спортив-1 
но.-туристский клуб города.

, Маршруты начинаются от тур
клуба — ул.Пролетарская,- 3, и 
проложены по городу и егосе- 
веро-западным окрестностям.

Памятные знаки получат всё 
за победу над... собой’. Ведь 
“Майская прогулка” — праздник 
испытания своих возможностей,; 
победы над собой. Отправляй
тесь в поход вместе с друзьями, 
семьей. Будет значительно йн-. 
тереснее!

Итак, пеше- и велотуристы, 
18 мая с 6.00 до 10.00 Дается 
старт всем желающим; Финиш 
— до 20.00. Выбирайте дистан
цию, выбирайте настроение!

Николай КУЛЕШОВ, 
постоянный участник 
“Майской прогулки”.

КОЛЬМАР

Наталия БУБНОВА.

FHv Дом
И о р г о к ы й 
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МИР иного кино На следующей неделе победоносно’, 
не оглядываясь на то, что 1.3-й по счету, завершается масштабный 
фестиваль “Японская весна”, длившийся полтора месяца. Органи
зован он был молодым по возрасту Информационным культурным 
центром “Япония”, объединившим в кружки и клубы уральцев, 
живо интересующихся культурой, языком, обычаями страны, где 
восходит солнце

В программе фестиваля наличествовали выставки японской 
гравюры и икебана, конкурс по оригами и пр Точку поставит 
показ в Доме Кино современных японских фильмов. Продемонст
рируют·· 19 05 — фантастическую мелодраму “Улетучившиеся меч
ты не скоро увидишь” (реж Э Сугава), 20 05 мультфильм для 
детёй и взрослых “Сосед Тоторо", 21 05 мягкий триллер очень 
известного режиссера Макото Вада “Те, кто боятся”, 22 05 
мультфильм “Жар-птица”, 23 05 историко-лирическую драму 
“Мелодии любви” (реж О Гэдзука) Открытие предварит блиц-вик 
горина на призы фирмы "Уральский вал” именно помощь этого 
спонсора положительно решила судьбу кинофестиваля, когда его 
проведение" стояло под вопросом На день закрытия к тому же 
намечен аукцион японских сувениров и книі Вход на кинопоказы 
осуществляется по бесплатным пригласительным билетам

МИР САМОРЕКЛАМЫ Презентация пьесы это поня
тие, заимствовав его из зарубежного опыта, ввел в местный оборот 
всемирно известный драматурі Николай Коляда Схема свежена

писанная вещь представляется театральной общественности, кри
тикам, простым зрителям, для этого устраивается публичная читка 
пьесы в лицах. Пробная драмо-презентация сочинения Коляды “Мы 
едем,,едем, едем в далекие края”, прошедшая в минувшем году, 
принесла свои плоды. Пьеса за литературные достоинства получи
ла Губернаторскую премию и была поставлена одним екатеринбур
гским театром. Новая пьеса носит название “Землемер” Суждена 
ли ей такая же счастливая жизнь в искусстве, покажет, конечно, 
время. (Скоро читайте в,нашей газете статью о творчестве Николая 
Коляды, а также о недавней премьере его авторской постановки)

МИР ХОРЕОГРАФИИ. Наконец-то театр “Провинциаль
ные танцы” разродился очередным спектаклем “Четыре сезона 
déjà vu” Большая пауза, последовавшая после несомненной хоре
ографической удачи “Не случилось”; была вызвана напряжённой 
гастрольной жизнью театра Премьера назначена на 19 мая, сце
ническая площадка ПОЗ Спектакль, поставленный Натальей 
Широковой, по предварительным сведениям является' синтети
ческим соединением танцевального и драматического, проникнут 
духом сюрреализма В качестве исходного материала использова
ны музыка Стравинского, Воленвей'дера, Шмидта мелодий китай
ского театра, звукоизвлечения из национально«о Chin-ного инст
румента пипа, плюс тексты из дневников Сальвадора Дали и 
современной американской поэзии

Иван ВОЙГЕНИЕВ.

Пока областная Дума торопится принять закон о 
содержании домашних животных, не выполняются 
законы уже принятые. Без сомнения, описанный 
вопиющий случай обнаружения в Екатеринбурге 
абсолютно бесхозной группы животных разных по
род; содержащихся в голоде и заточении, еще раз 
заставляет задуматься о качестве законотворче
ства. Владельцы .животных, возможно, и не подо
зревая того, чуть было не попали под действие 
статьи 245 УК РФ, которая предусматривает нака
зание за жестокое обращение с животными, по
влекшее гибель или нанесение увечий, штрафом в 
размере от 100 до 200 минимальных зарплат Но, 
как прокомментировал происшедшее природоох
ранный прокурор Екатеринбурга Александр Его
ров, наказать господ навряд ли удастся для того, 
чтобы статья действовала, необходимо доказать 
умысел деяния А владельцы заморенных голодом 
животных могул сообщить, что они, хотя и очень 
хотели, но по техническим причинам не смогли 
прибыть вовремя И развести при этом руками

Кстати, та же самая статья может крепко уда 
рить по господину, который с дробовиком в руках 
выйдет охотиться на собак, кормящихся близ му 
сорных контейнеров Ежели произойдет стрельба, 
да ещё на глазах детей, го стрелку"і-іё по’здоровит 
ся Но лишь в случае,.если кто го удосужится напи

сать заявление. Подобное случается крайне редко; 
А в сельских районах, .где отстрел случайно забе
жавших в огород собак или кошек — дело обычное, 
соседи к законам не прибегают, а пытаются разоб
раться самостоятельно.

То есть, ни Закон об охране дикой природы, ни 
Уголовный кодекс сами по себе защитить живот
ное не могут

В то же время документ, должный регламенти
ровать в, области условия содержания домашних 
животных, как ни странно, сводится по большому 
счету к делам фискальным: какие налоги брать с 
владельца собаки, куда и за что платить. А также, 
где можно собаке ходить и что на ней должно быть 
надето А что до защиты животных; то это, если 
верить проекту закона, дело самого владельца.

Законы, конечно, принимаются прежде всего 
ради людей Но закон, касающийся братьев наших 
меньших, должен нё "только определить правила 
содержания и штрафные санкций«, но и оговари
вать обязанности властей и граждан по защите 
животных Очень многие собаковладельцы, наблю
дая, как Дума всячески ускоряет принятие этого 
документа; сомневаются в его будущей действен
ности Спешка нужна, как известно, при ловле блох

ОБОЙ
всех цветов и раскрасок 

Цепа от 10 000 руб.

617-735, 614-693 
факс: 617-739

4 Погода

Сергей ФОМИН.

В выходные дни через Урал 
пройдет активный циклон, кото
рый принесет пасмурную погоду 
с дождями. 18 мая на севере 
области возможны осадки в виде 
дождя и мокрого снега; ветер 
северо-западный 7—12 м/сек. 
Температура воздуха ночью +2 
+7, днем 17 мая + 10 + 15, 
18 мая +7 +12 градусов. В нача
ле новой недели осадки прекра 
тятся, но вероятны заморозки.
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Председатель Государственной Думы Ген
надий Селезнев призвал правительство про
извести контролируемую денежную эмиссию 
в размере 20—30 триллионов, рублей.

По мнению председателя 
Госдумы; именно эта мера по
может снизить напряженность 
в обществе, при условии, что 
эмиссия целенаправленно пой
дет на погашение долгов граж
данам РФ

Как заявил Г.Селезнев, это 
должно стать одним из пер
вых конкретных шагов прави
тельства по смене курса, не
обходимость которой призна
ет, по его словам, и сам пре-, 
мьер Черномырдин. Кроме 
того, подобный шаг будет со
ответствовать и принятому 
недавно постановлению Думы, 
в котором парламентарии выс
казались за необходимость 
принятия срочных мер по сме
не социально-экономического

курса российских властей.
Как подчеркнул Г.Селезнев, 

“напрасно президент и премьер 
утверждают, что эмиссия невоз
можна. Возможна. И никто при
лавки не сметет, и МВФ не оби
дится. Инфляции тоже не будет 
- что такое для долга по зарп
лате за 3 месяца такая эмис
сия?"

Справедливости ради нужно 
заметить, что многие эксперты- 
экономисты не согласны с за
явлением председателя Госду
мы. Более того, они полагают, 
что стоит включить сейчас пе
чатный станок, его уже не удас
тся выключить. Правда, и ис
кусственное сдерживание инф
ляции за счет невыплат зара
ботной платы — тоже не выход.

А.Чубайс недоволен 
положением дел
с монополизмом

Подводя итоги заседания президиума пра
вительства РФ, А.Чубайс оценил положение 
дел с антимонопольным регулированием как 
неудовлетворительное'. Причем главной про
блемой была названа отнюдь не ситуация с 
энергетиками или газовиками.

Как было заявлено на засе
дании, истинная монополиза
ция процветает на самом деле 
в торговле и переработке сель
скохозяйственной продукции. 
Хозяйствующие субъекты зак
лючают различные соглашения 
и даже вступают в сговор с 
местными органами власти. Не 
лучше, как это ни печально, 
обстоят дела и в самих орга
нах Власти субъектов Федера

ции — и там монополизм впол
не прижился.

Однако долго так продолжать
ся не может, так что президиум 
правительства просил напомнить 
всем монополистам о 178-й ста
тье УК, предусматривающей за 
подобную деятельность не толь
ко штрафы, но и лишение сво
боды. Правда, прецеденты осуж
дения по этой статье Верховно
му Суду неизвестны.

ЯП Сахалин- 
правительству РФ: 

отдайте деньги, а не то...
Вопрос о выражении недоверия президен

ту и председателю правительства РФ наме
рена обсудить Сахалинская областная Дума, 
если федеральная задолженность бюджет
ным организациям региона по зарплате и 
детским пособиям не будет погашена до 1 
июня.

Пб'Дйййым пресс-центра об- 
ластйдй'Думы, задолженность 
по "за'рпл'ате в области к нача
лу апреля составляла 107 мил
лиардов рублей, а по детским 
компенсациям - 77 миллиар
дов; За прошлый год и первый 
квартал Текущего года феде
ральный' бюджет задолжал Са
халину” 140 миллиардов руб
лей/ _

В’тірийятом Думой Сахали
на постановлении президенту 
и председателю правительства 
РФ предложено в срок до 1 
июня погасить задолженность. 
В случае невыполнения этого 
требования сахалинские парла
ментарии грозят обратиться в

Верховный Суд РФ с иском на 
неисполнение федерального за
кона “О бюджете РФ на 1997 
год" и указов президента Рос
сии, касающихся использования 
средств федерального бюджета, 
предназначенных для выплаты 
зарплаты и детских пособий.

Скорее всего, подобное за
явление сахалинских парламен
тариев - просто шантаж. Если 
же нет, то с подачей в Верхов
ный Суд иска на федеральное 
правительство в России будет 
создан весьма важный преце
дент официального законного 
разбирательства между феде
ральными и региональными вла
стями.

Верховный Суд
не признал 

претензии коммунистов 
на ростовское 

губернаторство

В 1996 ГОДУ 
в делопроизводстве 
следственных 
подразделений ГУВД 
Свердловской области 
находилось более 
92 тысяч уголовных дел — 
от 80 до 100 на каждого 
следователя. Из них 
к концу года было 
завершено расследование 
30387. Милицейские 
следователи направили в 
судебные органы почти 
25 тысяч уголовных дел. 
В их числе — 351 дело 
о хищениях, 
мошеннических 
операциях и других 
злоупотреблениях в 
сфере экономики; К 
сожалению, зачастую в 
тени остается нелегкий 
труд тех, кто раскрывает 
преступления, — 
следователей. Жаль, 
конечно, но такова 
Специфика их работы. 
Мы попытаемся хотя бы 
отчасти восстановить 
справедливость. Сегодня 
— беседа с одним из них,

Андрей Костарев — замес
титель начальника отдела 
следственного управления 
ГУВД Свердловской области: 
За семь с лишним лет работы 
он расследовал не один деся
ток особо сложных и запутан
ных уголовных дел в сфере 
экономики. С отличием закон
чил Академию МВД, считает
ся одним из лучших специа
листов не только в области, 
но и в России: Фотография 
любого другого человека, до
бившегося подобных успехов, 
скажем, на коммерческом, по
литическом или научном по
прище, давно примелькалась 
бы на страницах газет. Не пуб
ликуем ее лишь по причинам, 
которые, думается, понятны — 
такова специфика службы...

Капитан юстиции Костарев 
начинал с расследований по 
"классическим” производ
ственным хищениям махи
наций с бухгалтерским учетом, 
фиктивное списание ценнос
тей, подделки отчетности и 
т.п: Со временем освоил и 
банковскую сферу — работал 
в следственно-оперативных 
группах по сенсационным тог
да еще делам о фальшивых 
“авизо", затем самостоятель
но вел следствие по некото
рым наиболее изощренным 
кредитным аферам и крупно
масштабным незаконным опе
рациям с редкоземельными 
металлами. А в последнее вре
мя в его ведении находятся и 
еще более сложные уголовные 
дела — можно сказать, с вы
ходом на международную кри
минальную “арену”...

Беседа с этим незаурядным 
профессионалом и предлага
ется вашему вниманию-

—Говорят, в вашей прак
тике было немало дел , вы
деляющихся на фойе обыч
ного для современных ре
алий криминала?

—Пожалуй, семь-восемь 
можно отметить'. Бёру лишь те; 
с которыми пришлось порабо
тать основательно — от полу
года: до полутора лет... Напри
мер; дело о хищениях в екате
ринбургском “Трансагентстве”, 
которым доводилось занимать
ся в 1992-1993 годах. Тогда 
мне и другому следователю, 
Игорю Житкову, пришлось на 
протяжении почти 14 месяцев 
расследовать около 4 тысяч 
криминальных эпизодов.

Напомним, что речь идёт о 
“нашумевшем” в свое время 
деле о расхищении на протя
жении ряда лет подотчетных

средств сотрудниками выше
упомянутой организации. В 
основном расхитители мани
пулировали с документацией 
по заказам на отправку кон
тейнеров и перевозку различ
ных грузов. Для того, чтобы 
собрать исчерпывающие до
казательства их виновности, 
следователи вынуждены были 
объездить едва ли не все СНГ.

—Из более поздних выде
ляется “дело Илюшина”, — 
продолжает Андрей Костарев. 
— Мошенник, проходивший по

лении и пропасть, как иголка в 
стоге сена. Вероятность тако
го исхода Событий была бо
лее, чем велика, учитывая аван
тюрные Наклонности “подопеч
ного”, непрерывно менявшего 
места проживания..: К счастью, 
мне и группе оперативников 
областного УЭП удалось при
быть в Норильск уже на следу
ющий день — это было 26 де
кабря 1993 года.

—Стало быть, Новый год 
наш “герой”, встречал уже 
в камере СИЗО?

—Нетрудно догадаться, 
что после того как человек 
переводил указанную сум
му на счет в британском 
или швейцарском банке, 
всякий интерес к его даль
нейшему существованию у 
предприимчивых иност
ранцев Сразу же исчезал...

—Да, именно так и было. 
Проходит месяц, другой, тре
тий, полгода—тишина. Ни виз, 
ни приглашений, ни авиаби
летов, ни каких-либо уведом
лений — ничего. Человек зво-

ется оасследование?
—Уголовное дело нами воз

буждено 21 января. Учитывая 
то, что мы отреагировали пер
выми в России, а также то, что 
эпизодов по Свердловской об
ласти оказалось больше, чем 
где-либо, расследование пору
чено именно нашему след
ственному управлению. Разу
меется, это нё значит, что от 
расследования устранились 
наши коллеги из других реги
онов — они тоже работают по 
нашим поручениям и запросам.

Будни
наших "Знатоков".

сфера профессиональных интересов 
которых — от Багамских островов 

но улицы Малышева в Екатеринбурге
нему, был довольно изобре
тателен — искусно подделал 
чеки нескольких солидных 
екатеринбургских банков; вы
писав их от лица несуществу
ющих организаций, на очень 
внушительную для 1993 года 
сумму в 400 с лишним милли
онов рублей, которую сумел 
“конвертировать” в несколько 
килограммов металла скандия. 
Кроме того, за ним числились 
полученные кредиты, которые 
он и не думал возвращать, а 
также приобретение без оп
латы автомобиля “Волга”.

—Неужели кто-то может 
позволить себе такую рос
кошь — подарить машину 
первому встречному про
ходимцу?

—Представьте себе, не пег 
ревелись еще у нас доверчи
вые сограждане... Облапошив 
одного наивного человёка, он 
вдобавок предложил ему вы
годно продать личный автомо
биль. А деньги, мол, потом — 
выдавал себя за “крутого” ком
мерсанта, умея при случае 
ловко “пустить пыль в глаза”, 
и сомнений в его платежеспо
собности не возникало. Но 
“потом”, когда в техпаспорте 
появилась фамилия нового· 
Владельца, было уже поздно;.. 
Приговор районного суда, 
куда, примерно через год пос
ле описываемых событий, 
мною было направлено обви
нительное заключение по всем 
этиіи и другим эпизодам, был 
не слишком суров, но И не так 
уж мягок, как это может пока
заться на первый взгляд — 5 
лет лишения свободы с отбы
тием срока в колонии строго
го режима.

—Надо полагать, нема
лые усилия пришлось при
ложить для того, чтобы сей 
“комбинатор” попал на 
скамью подсудимых...

—Длительное время этот 
господин числился в федераль
ном розыске, затем нам уда
лось получить оперативную ин
формацию, что он находится в 
городе Норильске. Пришлось 
срочно оформлять команди
ровку с авиаперелетом, что и в 
лучшие времена быстро “про
бить” было не так-то просто... 
Дорог был каждый час—обви
няемый мог в любой момент 
уехать в неизвестном направ-

—Да, именно так.
—А над чем вы сейчас 

работаете?
—Над делом о махинациях 

руководителей фирмы “Инве- 
стко-корпорейшн”. Вкратце 
предыстория такова — еще в 
сентябре прошлого года в УЭП 
Свердловской области стали 
поступать жалобы от предста
вителей различных предприя
тий и организаций, да и от 
частных лиц практически со. 
всего Уральского региона, по
веривших заманчивым посу
лам этой фирмы. Мол, не же
лаете “почти даром” поуча
ствовать в бизнес-семинаре в 
Лос-Анджелесе? Якобы само 
обучение оплачивает некий 
благотворительный Фонд Руз
вельта (как потом выяснилось, 
несуществующий), а с вас 
лишь 3 с небольшим тысячи 
долларов за целый месяц про
живания в недорогой и ком
фортабельной гостинице и би
леты на чартерный авиарейс 
Москва—Лос-Анджелес. День
ги предлагалось перечислять 
на счета в английском; Нэшнл 
Вестминстер банке и одном из· 
банков в Женеве.

Программа семинара “га
рантировалась” очень солид
ная — экскурсии на биржи и 
заводы; знакомство с работой 
торговых центров и финансо
вых корпораций, лекций зна
менитых профессоров из круп
нейших американских универ
ситетов. А тём, кто на выпуск- 
ром тестировании наберет оп
ределенное количество бал- 
Лов, обещали предоставить 
Так называемый грант —- пол
ностью оплачиваемую 3-6-ме- 
сячную стажировку в лучших 
школах бизнеса и корпораци
ях; Намекалось и на возмож
ность получения льготных кре
дитов...

Себя организаторы этого 
действа представляли так — 
“Инвестко”—транснациональ
ная корпорация с ежегодным 
оборотом в более чём 850 млн. 
долларов, якобы существую
щая с 1967 года и специали
зирующаяся на долгосрочных 
капиталовложениях в экономи
ку стран Восточной Европы; 
Головной офис В пригороде 
Лос-Анджелеса Ньюпорте, ев
ропейская “штаб-квартира” 
в Брюсселе.

нит в офис фирмы в Брюссель 
или Ньюпорт. Сначала ему еще 
что-то невразумительно отве
чают — на чистейшем русском 
языке, с произношением, вы
дающим наших соотечествен
ников. Мол, “семинар перено
сится, дата уточняется, позво
ните завтра”. А осенью куда- 
то исчезли и эти бойкие сек
ретари-эмигранты... Автоот
ветчик в Ньюпорте “советовал” 
обращаться в Брюссель, а ав
тоответчик в Брюсселе отсы
лал обратно в Ньюпорт.

—В общем, круг замк
нулся. И сколько же людей 
в нем оказалось?

—Только в Свердловской 
области на этом “погорели” 
более трех десятков. Кроме 
того, на удочку мошенников 
попались почти 100 жителей и 
представителей различных 
предприятий и организаций из 
других регионов России, а так
же порядка 20 человек из 
стран СНГ —в основном это 
Украина, Беларусь, Казах
стан... Даже из Армении один 
был Среди потерпевших ока
залась директора, главные ин
женеры, ведущие специалис
ты по маркетингу крупнейших 
промышленных и торгово-фи
нансовых предприятий из Мос
квы, Санкт-Петербурга, Ниж
него Новгорода, Мурманска, 
Калининграда: Перми, Тюме
ни, Самары... Многие из них 
надеялись завязать деловые 
контакты с американскими 
предпринимателями, которые 
помогли бЫ найти рынки сбы
та, гарантировать банковские 
кредиты Дод конкретные про
граммы и т.п. По их словам, 
стремились за океан они не 
от хорошей жизни — покупа
телей на продукцию всё мень
ше, а свободных средств на 
модернизацию производства 
нет и не предвидится... Были, 
конечно, и те, кто намеревал
ся просто поразвлечься за чу
жой счет. Звонишь иному на 
работу^ а там о том, что .их 
бухгалтеру за границу захоте
лось, впервые слышат. Таким 
образом, из СНГ на три изве
стных счета “Инвестко” (не ис
ключено, что имелись и дру
гие) попали более 1,5 млн. 
долларов США И около 300 ты
сяч фунтов стерлингов.

—Как сегодня продвига-

Определенные результаты 
уже принесло и взаимодей
ствие с американским ФБР и 
британским фИБ—полицейс
ким ведомством по борьбе с 
преступлениями в финансовой 
сфере (фраунд Инвестигейшн 
Бранч). Из ФБР пришёл такой 
ответ — офис “Инвестко” в 
США закрыт, а организаторы, 
в основном выходцы из Рос
сии и стран СНГ, уволив пер
сонал, исчезли'. По имеющим
ся оперативным сведениям, 
некоторые интересующие нас 
лиЦа перебрались в Великоб
ританию:

Мы отправили соответству
ющую информацию в ФИБ, и 
английские детективы вскоре 
арестовали 3 подданных Ве
ликобритании, причастных к 
“технической" стороне дея
тельности “Инвестко” — со·1· 
гласно предъявленному обви
нению, они издавали пресло
вутые рекламные буклеты и 
рассылали их по СНГ. Уста
новлена и личность главного 
организатора, предводителя 
мошенников, кстати, гражда
нина· России Именно через 
негр шло обналичивание по
ступающих нё счета денег...

—А существует ли вооб
ще эта загадочная фирма?

—Как выяснилось, суще
ствует — только не с 1967 
года, а с февраля 1996. Уч
реждена в Великобритании, 
зарегистрирована на Багамс
ких островах. Разумеется, раз
рекламированные масштабы 
деятельности ничего общего с 
реальностью не имеют — не 
мифические 850 млн. долла
ров, а чисто символические 
суммы, пополнявшиеся выше
указанным способом. Мошен
ники из “Инвестко” еще до на
ших телетайпограмм попали в 
поле внимания британских 
правоохранительных органов; 
но конкретных, изобличающих 
виновность доказательств у 
них не было...

—Кстати, по некоторым 
данным, скоро в Екатерин
бург приедут взаимодей
ствовавшие с вами по это
му и другим делам колле
ги из полиций Великобри
тании?

—Да, ждем в гости двух де
тективов из ФИБ — предста
вителей управления полиции

региона Темзы и Уэллса, ба
зирующегося в городе Ридин- 
гё, неподалеку от Лондона,: 
Это будет обмен, в общем-то, 
равноценны^ опытом, хотя ус
ловия труДа, конечно; несрав
нимы. Достаточно сказать, что 
каждый тамошний детектив- 
дознаватель имеет служебную 
машину, которую приобрета
ет на свое имя, с последую
щим возмещением этих зат
рат' государством'. Заправка 
бензином на служебные цели 
— в неограниченном количе
стве, Зарплата—270-280 мил
лионов в год, если перевести 
в рубли.

—А вы на каких “лиму
зинах” ездите?

—На весь наш отдел до не
давнего времени имелись 
дишь старые “Жигули” шестой 
модели. Теперь нет и их—по
пали в ДТП, хотя и нё по вине 
нашего водителя. Даже Пове
стки развезти не на чем: Нет 
финансовых возможностей и 
для подключения наших ком
пьютеров к информационным 
сетям или хотя бы для уста
новки компьютерных модемов, 
с помощью чего удалось бы 
’значительно сэкономить вре
мя, теряемое в бумажной ру
тине.

—С “компьютерными 
преступлениями” еще не 
сталкивались?

—Пока нет, но рано или по
здно, наверное, придётся. Что
бы не оказаться дилетантами, 
готовимся к этому — изучаем 
литературу, беседуем со спе
циалистами.

—Да и с правовым обес
печением вашей деятель? 
ностй проблем, наверное, 
хватает...

—Их тоже можно перечис
лять едва ли не до бесконеч
ности. “Не работает” ряд но
вовведений в новом УК — нет 
прецедентов; нет рекоменда
ций по юридически грамотно
му применению, отсутствует 
четкая Система обеспечения 
прав и обязанностей свидете
лей. С одной стороны, неза
щищенность человека, дающе
го свидетельские показания, 
с другой — не только демон? 
стративное нежелание их да
вать, но и вообще уклонение 
от явки к следователю. Осо
бенно если речь идет об эко
номическом криминале, где 
контингент свидетелей, мягко 
скажем, специфический — у 
иного “рыльце в пушку" нё 
меньше, чём у обвиняемого. 
Например;, в тех жё США или 
Великобритании за неявку по 
повестке, выписанной судеб
ным следователем, свидетеля 
Могут оштрафовать на круп
ную сумму или даже подверг? 
нуть тюремному заключению. 
А МЫ имеем единственный ры
чаг воздействия — после того; 
как наши требования проиг
норированы неоднократно, на
править в ОВД по месту жи
тельства нарушителя поруче
ние о его принудительном при
воде, которое будет выполне
но, но медленно и неохотно’. В 
райотдеЛёх*и другой работы 
хватает, а тут еще подбрасы
вают

—Не хотелось бы на 
столь “траурной” ноте за
канчивать нашу беседу. Но 
что поделаешь — жизнь 
сегодня такая. Остаётся 
лишь пожелать вам и ва
шим коллегам преодолеть 
эти трудности, выстоять и 
победить. Несмотря ни на 
что успех придет — вы его 
заслужили.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.

Верховный Суд РФ признал законность гу
бернаторских выборов в Ростовской облас
ти, подтвердив аналогичное решение Рос
товского областного суда и отказав предста
вителю КПРФ в правомочности его претен
зий на губернаторское кресло.

Если возвращаться к нача
лу· этой истории, нужно на
помнить питателю, что и<"к в 
суд о (фальсификации выбо
ров возник после того, как в

го законодательства в Ростовс
кой области и даже принять по
становление о наличии таких на
рушений.

Однако Ростовский облсуд,

Открытое акционерное «обіцество

Хим продукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
нюліц. 150мк., рукав шир. 150 см - 3980 руб./пог. м

ПЛЕНКУ ПИЩЕВУЮ УПАКОВОЧНУЮ, 
ТЕРМОУСАДОЧНУЮ, толщ. 15 мк., полурукав 

350 мм, вес р\ лона 10—12 кг, Цена — 12000 руб. /кг.
ИЗОЛЕНТУ ПВХ

3000 руб./ш г.
ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 

оі 15000 руб./.інс г

ОРТИКС Ии
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ поставляет:

Р100 Intel 16/1000/1,44/ІМЬ .28 LR КВ m.................795 у.е.
Р100 Intel 16/1000/1,44/2МБ .28 LR КВ ш................822 у.е.
Р133 AMD 16/1280/1,44/2МЬ .28 LR КВ ш.................807 у.е.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne........................228 у.е.
HDD 1280Mb WDC............................................ 207 y.e.
Память 8 Mb 72 pin...:...............................  50 y.e.

.,і Представлена выдержка прайс-листа; Гарантия·. 
Возможна ОТСРОЧКА платежа. СВОЙ НАДО БРАТЬ!!!

Тел./факс: 44-52-92

Награпы 
сельского учителя

Танкист Петр Махаев уж точно родился в рубашке. Начав 
боевой путь под Сталинградом, он завершил его под 
Берлином. Живым и невредимым. Свидетельством тому — его 
автограф на мраморной колонне рейхстага.

осенней избирательной схват- 
кё-задарсіг губернатора обла
сти бывший председатель Ро
стовского облисполкома, член 
ЦК КПРФ Л Иванченко потер
пел сокрушительное пораже
ние от своего не красного кон
курента В Чуба В течение 
семи-месяцев КПРФ весьма 
активно боролась за отмену 
результатов губернаторских 
выборов в Ростовской облас
ти как сфальсифицированных 
Коммунистической фракции в 
Г рсдуме удалось даже создать 
специальную парламентскую 
комиссию по выявлению фак- 
гов нарушения избирательно-

несмотря на думское давление, 
пришел к иным выводам и отка
зал Л Иванченко в иске Спустя 
некоторое время Верховный Суд 
РФ согласился с вердиктом про
винциальных коллег

Однако за время тяжбы рос
тов· ким коммунистам удалось 
собрать кое-какие политические 
сливки в плане создания имид
жа законопослушных борцов за 
попранную в области демокра
тию Немалую часть этих сли
вок получил сам лидер КПРФ 
I Зюганов Но сенсации и как 
следствие, привлечения всеоб
щее внимания к КПРФ не полу
чилось

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12.
■■: ’ Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21

Переносные голландские Биотмалеты 
для садов, частных домов, киосков, АЗС и пр.

Тел.: 55-57-20, 56-82-26.

Подготовлено с использованием материалов 
РИА “Новости”, ИНТЕРФАКС-ЕВРАЗИЯ, 

а также газеты “Известия”.

ОАО 2 СМУ 
“Упалметаллургмонтаж”

Монтаж металлоконструкций, 
трубопроводов, оборудования. Ли
цензия СВО № 000564С. Работаем 
за любые виды взаимозачета — бар
тер, бюджеты всех уровней.

Телефоны: 51-16-82, 51-34-81.
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19.
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Он видел алый стяг над имперс
ким парламентом, логово фюрера— 
подземную канцелярию,’ оказался сре
ди тех, кто спасал заточенных залож
ников в берлинском метро.. Четы
режды горел в танке капитан Мах
нев; Дважды его спасителями оказы
вались товарищи по экипажу—зем
ляк-уралец Костя Зайцев, полный ка
валер солдатского ордена Славы, и 
Костя Потехин из села Шушенское. 
Случалось это на Мамаевом Кургане 
и под Варшавой. А были в его био
графии и знаменитые Зееловские вы
соты. Но суждено было выжить в этой 
мясорубке Петру и выпить победную 
чарку, которой были удостоены все 
бойцы танковой роты Петра Махаева. 
Произошло это 26 июня 1945 года 
после парада советских войск на глав
ной площади Берлина.

Помнится пережитое ветерану, 
как будто это было вчера. Помнится и 
торжественный банкет участников 
берлинского парада, состоявшийся в 
гот же день в Эрфурте Надо же было 
так случиться, что за столом он ока
зался напротив маршала Жукова И 
помнит весомое Маршальское руко
пожатие Случилось встретиться Ма- 
хаевус Георгием Константиновичем 
и на родной уральской земле. В Елан
ских лагерях командующий Уральским 
военным округом благодарил за об

разцовое выполнение тактического 
задания офицеров—участников сбо
ров. И крепко пожал он руку майору 
Петру Махаеву, За выучку, за надеж
ность.

Впрочем, Петр Филимонович все, 
за что брался, делал основательно и 
добротно. Будучи назначенным после 
окончания войны комендантом немец
кого города Айслебен, он, чтобы по- 
настоящему помогать жителям нала
дить мирную жизнь,- так освоил не
мецкий язык, что, демобилизовавшись 
из армии, пошел преподавать немец
кий в родную Камышевскую школу Бе
лоярского района.

Наверное, Петр Филимонович все 
равно бы стал учителем. Ему, что на
зывается, на роду написано быть им. 
Судите сами. Отец—учитель, три бра
та пошли по стопам отца. И сам он, 
пройдя дорогой учительства, сумел и 
детям своим привить любовь к препо
давательской работе. Сыновья Миха
ил и Леонид сеют разумное, доброе, 
вечное на ниве просвещения. Одна из 
внучек—тоже учительница.

.Два ордена Отечественной вой
ны, орден Красной Звезды и медаль 
“За отвагу.” —боевые награды сельс
кого учителя, посвятившего жизнь вос
питанию молодого поколения.

Яков ЧЕРНЫШОВ.
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Иван Владимирович
основатель Музея
изящных искусств

...Вспоминаем, слава Богу., свою 
досоветскую историю, славные 
в ней имена и события. При Хрущеве 
вспомнили Марину Цветаеву, стали 
ее великолепные стихи публиковать, 
а потом и прозу. Лет через десять 
издали интереснейшие 
“Воспоминания” ее младшей сестры 
Анастасии. А сегодня “круглая” 
дата — 150 лет! — позволяет 
вспомнить об отце их, об “отце” 
Государственного Музея 
изобразительных искусств имени 
Пушкина — агентство ИТАР-ТАСС 
заблаговременно прислало его 
парадный портрет (его и публикуем), 
сделанный в год открытия Музея 
изящных искусств — в 1912 году.

Исторические книги советских времен бо
лее чем скупы. Только СЭС (Советский эн
циклопедический словарь) в четырех строч
ках упоминает Цветаева И.В., профессора 
МГУ, создателя Музея. И если бы не дочери 
— Марина и Анастасия— сведения о нем 
пришлось бы искать в десятке архивов цар
ских времен.

Не стану анкету пересказывать. Цитирую 
— об отце — Анастасию Цветаеву:

- А..Родился он в семье, выделявшейся тру
долюбием, высокими этическими правила
ми... Его отец, наш деду.был священником в 
селеТалицы Владимирской губернии... Рос
ли папа и его братья,без матери, в беднос
ти.,.

...В 29 лет отец уже был профессором. 
Он Начал свою ученую карьеру с диссерта
ции на латинском языке о древнеиталийс
ком народе осках... Это дало ему европейс
кую известность”. ■ ■"

Между прочим, столетие со дня рождения 
И.В.Цветаева (1947 г.) на родине его никак 
не отмечалось — он же был отцом опальной 
поэтессы, “врага народа”! Но славную дату 
не забыли итальянцы (он являлся Доктором 
наук Болонского университета) — Министер
ство просвещения Италии, отмечая его 100- 
летие, посмертно наградило Ивана Цветаева 
почетной·медалью “за научные труды в обла
сти исследования италийских древностей”.

Классическая филология, античная лите
ратура пробудили в Цветаеве интерес к ис
тории искусств, и в 1888 году он стал завка
федрой изящных искусств Московского уни
верситета. К тому времени он накопил ог
ромное количество “наглядных пособий” — 
гипсовых слепков с древних мраморных ше
девров скульптуры, изображений архитектур
ных памятников,, копий картин великих мас
теров.

И он задумал Музей слепков, который.и 
стай потом Музеем изобразительных искусств 
им.Пушкина (на Волхонке в Москве), встав в 
один ряд с петербургским Эрмитажем.

Проект музея встречен был прохладно — 
университет финансировать строительство 
был не в силах, на царское .правительство 
надеяться не приходилось. Цветаев нашел 
энтузиастов-меценатов, создал из них коми
тет по организации музея — купечество, ари
стократы, крупные художники (Поленов, Вас
нецов, Жуковский и др.), а главным “спонсо
ром”, говоря сегодняшним языком, стал бо
гатейший промышленник Ю.С.Нечаев-Маль
цев. Император помог Одним — распорядил
ся отдать под музей площадь Колымажного 
двора, где кроме пересыльной тюрьмы ниче
го не было.

“Вечерами отец сидел в кабинете, погру
женный в работу. Заграничную его переписку 
по делам начинавшегося Музея вела мать”, — 
вспоминала Анастасия Ивановна.

Мария Александровна, вторая жена Цве
таева, Владела четырьмя европейскими язы
ками (она была на 20 лет моложе рано овдо
вевшего Ивана Владимировича) и потому

была очень деятельным и незаменимым его 
помощником. Вместе с ним она ездила пр 
зарубежным университетам и выставкам, а в 
1902 году — на Урал, где началась ломка 
мрамора для строительства Музея: “...Папа 
и мама вернулись из Златоуста! Сколько ра
дости, сколько рассказов! Мы слушали, как в 
диких горах и дремучих хвойных лесах зас
веркал целый мраморный город, к нему вьет
ся вверх новая железная дорога... Мрамор 
идет в Москву!”

Десять лет .возводился этот мраморный 
дворец для сокровищ искусства, десять лет 
Иван Цветаев посвятил главному, как оказа
лось, делу жизни — в неустанных трудах·,; 
разъездах, огромной переписке, добывании 
•экспонатов. И в постоянном нервном напря
жении: много и долго конфликтовал с мини
стром просвещения Шварцем, тревожился о 
здоровье жены, возил ее лечиться во Фран
цию. А когда она была при смерти — получил 
телеграмму из Москвы: “Горит в Музее”. Ос
тавить Марию Александровну он не мог. Че
рез неДелю пришла почта с подробностями 
пожара, Повез жену домой, где через год (в 
июле 1.906 г.) она скончалась.

Но все-таки он довел Музей до открытия ! 
Ивану Владимировичу за две недели до это
го великого собьпия исполнилось 65 лет

31 мая 1912 года на Волхонке было как 
никогда многолюдно. Прибыл весь царский 
двор; министры, сам Николай II со всей се
мьей.

Марина в тот день сказала Асе о Музее: 
“Как велик наш младший брат!”

Через годитри месяца—- 28 августа 1913 
года — Иван Владимирович при сердечном 
приступе скончался; “Теперь папа сам Лег в 
землю; рядом с мамой... И нас ждет зем
ля...”,— писала Анастасия Ивановна; не ска
зав, что ее отец оставил о себе вечную и 
славную память—памятник!—Музей, кото
рый он сам и все его дети, всегда писали с 
заглавной буквы.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Снимается кино

Глеб ПАНФИЛОВ:
"У меня
Николай 

будет иным"
В Питере, как стало известно, наш земляк Глеб 
Панфилов совместно с Инной Чуриковой приступил к 
съёмкам нового фильма (оба они — его сценаристы) 
о Николае II.
Рабочее название ленты “Венценосная семья”; Она 
принципиально по-новому, как уточнил режиссер- 
постановщик, расскажет о всех» взрослых и юных, 
членах сёмьи Романовых. Уже отсняты кадры в 
Ипатьевском доме, съемки велись в Праге, в 
специально построенном для этого павильоне.

Торжество 
пуха

Желание создать фильм о пос
леднем российском императоре 
знаменитый режиссер вынашивал 
давно. Когда лет десять назад на 
наших экранах демонстрирова
лась картина режиссера К: Шах
назарова с участием О. Янковс
кого (играл царя), то бывший ура
лец написал в письме домой в 
тогдашний Свердловск: “У меня 
Николай будет иным”. ‘

Он действительно будет дру
гим: облик государя очищен от 
десятилетиями навешиваемых 
ему стандартных ярлыков. Изу
чив множество документов, пи
сем, царя, его дочерей, царицы, 
следственное дело Н.Соколова 
“Об убийстве царской семьи в 
Екатеринбурге”, режиссер утвер
дился в давнем своем мнении, 
что образ императора в угоду 
правящей идеологии искажался 
сознательно.

Это была личность глубоко 
нравственная. Удивительно прав
дивый, совестливый человек не 
был борцом, тем более интрига
ном: Блестяще образованный 
(знание языков); два высших (во
енное и юридическое) образова
ния, воспитан в Канонах русского 
православия. Любовь для него 
являлась мерилом человеческой 
жизни, главным духовным досто
янием. Он не мог залить кровью 
революцию: Но смог ради спасе
ния России, ее благополучия от
казаться от престола

Его нравственные устои ре
ализовались в семье, которую 
Николай II боготворил. Дочери, 
юные княжны, цесаревич Алек
сей были удивительно гармот 
ничными людьми, что Отмечали 
даже особенно мучившие их ох
ранники в Ипатьевском доме. 
Никто из царственных пленни
ков ни разу не сорвался, не 
нагрубил, не оскорбил самьіх 
рьяных надсмотрщиков, кото
рые изощренно провоцировали 
их на этот срыв. Каждому ли из 
нас, нашим детям такое испы
тание под силу? Семья Рома
новых этот “экзамен” выдержа

ла с честью. До последнего' 
часа.

Любовь — главная ценность, 
она суть жизни, без нее жизнь не 
имеет смысла— вот кредо ново
го фильма Г.Панфилова и И.Чу
риковой.

Для самого режиссера-поста
новщика новая работа, к кото
рой он так долго стремился, ос
вящена и глубоко символичным 
знаком; Много лет назад, твердо 
решив изменить профессию (Глеб 
— выпускник УПИ), он пришел за 
разрешением в больницу к мате
ри: она болела.1 Взрослый сын не 
мог и не хотел уезжать без ее 
благословения; Вера Степановна 
благословила сына на новый, не: 
известный путь, А назавтра она 
скончалась

За успехами ставшего знаме
нитым кинорежиссера присталь
но и любовно следит его родная 
тетушка — Прасковья Степанов
на Колычева, проживающая все 
в том же доме, в старом центре 
Екатеринбурга, где когда-то рос 
и ее племянник.

Интерес к личности последне
го российского императора, к 
■вещам, которые окружали его 
при жизни, велик во всем мире. 
Недавно перед православной 
пасхой в Нью-Йорке свершился 
необычайный торг: сёмья муль
тимиллионера Форда приобре
ла за баснословную сумму ста
ринную икону, принадлежавшую 
Николаю и Александре, с кото
рой они никогда не расстава
лись. Святыня утеряна в России 
в 40-х годах, непонятно, как бо
лее полувека назад она оказа
лась за океаном. Факт из обла
сти, как говорится'; невероятно
го, хотя и он подтверждает вы
сочайший уровень интереса к 
нашей подлинной, без вычерков, 
историй.

В будущем, юбилейном году и 
жизни, и смерти императора, мы, 
возможно, увидим картину наше
го земляка. Картину о любви.

Наталия БУБНОВА.

ХОККЕЙ
Чемпионат мира. День девят

надцатый; Финал. Третий матч: 
Швеция — Канада. 1:2 (59.Ню- 
ландер — 19.Эвасон; 22.Нолан).

Отличительными чертами ка
надских команд всегда считались 
умение переломить ход неудачно 
складывающегося для себя матча, 
а также сохранение собственного 
преимущества. Вот и на нынеш
нем чемпионате мира отыграть у 
канадцев две шайбы еще никому 
не удавалось. В этом смысле шве
ды оказались обречены уже к на
чалу второго периода. Единствен
ное, что смогли скандинавы—это 
Сократить разрыв в счете до ми
нимума, Играя вшестером против 
четырех соперников.

Канадцы выигрывают матч — 
2:1;' и с таким же результатом — 
всю финальную серию.-Чемпиона
ми мира “Кленовые листья” ста
новятся во второй раз после 1977 
года (времени, с которого в этих 
соревнованиях разрешено уча
ствовать профессионалам). Впер
вые золотые медали канадцы вы
играли в 1994 году.

Чемпионат мира лишний раз 
подтвердил и высокую марку силь
нейшей в мире Национальной хок
кейной лиги. Укомплектованная 
середнячками НХЛ (к звездам пер
вой величины можно, на мой 
взгляд, отнести только вратаря 
Ш.Бурка с нападающим К.Примо), 
выступавшая на другом континен-

Новая
ВОЛЕЙБОЛ

Сегодня в ЦСК “Изумруд” игра
ми предварительного щапа начнет
ся очередной розыгрыш Кубка Рос
сии. Из шести команд екатерин
бургской подгруппы фактически две 
представляют наш город, Помимо 
УЭМІ-”Изумруда”, это молодежная 
сборная России, в которую Вале
рий Алферов привлек сразу восьме
рых екатеринбуржцев. Правда, “мо
лодежка”, ведущая подготовку к 
первенству мира; которое состоит
ся в августе в Бахрейне, выступит 
вне конкурса. Соперниками наших 
земляков будут две команды из Уфы 
— “Нефтяник Башкирии” и “Энер
гетик”, челябинское “Торпедо” и 
оренбургский “Нефтяник”

На предварительном этапе сопер
ники встретятся дважды—второй круг 
пройдет в столице Башкортостана в 
июне: И только две лучшие команды 
выйдут в финал, а имя обладателя 

Домой на
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Олег Степанов, отлично высту
пив на первом этапе эстафеты на 
призы газеты “Уральский рабочий”, 
через неделю отличился снова. На 
этот раз он выиграл первый этап 
эстафеты, проводившейся в честь 
00-летия спортклуба “Луч”. И до
мой уехал... на призе—мопеде.

Более сорока команд Оспарива
ли награды’“Луча” и Октябрьского

те и на непривычных для Себя 
площадках больших размеров ко
манда превзошла остальных кон
курентов, в составе которых иг
рали, главным образом; лучшие 
хоккеисты сильнейших европей
ских первенств — Швеции, Фин
ляндии; Чехии и РоссиигЧемпи- 
онов мира вряд ли ждут особые 
почести на Родине — тамошних 
болельщиков в значительно боль? 
шей степени интересуют собы
тия Кубка Стэнли. Да и1 гонора
ры, положенные хоккеистам ка
надской сборной за выигрыш зо
лотых медалей, несравнимы с эн- 
хаэловскими премиями-- Тем 
большего уважения заслуживают 
чемпионы мира, игравшие, чтр 
называется, интереса для:

Табель о рангах, составленная 
в Финляндии, в окончательном 
виде выглядит так: Канада, Шве
ция, Чехия, РОССИЯ; Финляндия» 
США, Латвия, Италия, Словакия;· 
Франция, Германия, Норвегия; Вее 
эти сборные (за исключением нор
вежской) выступят на чемпионате 
мира-98 в Швейцарии, где к ним 
присоединятся также команды хо
зяев льда, Белоруссии и Японии. 
Еще две путевки на чемпионат, 
количество участников которого 
увеличивается до шестнадцати; 
будут разыграны в турнире хокке
истов Норвегии; Казахстана, Ав
стрии и Польши в августе.

Алексей КУРОШ.

эпопея
Кубка мы узнаем аж в сентябре.

УЭМ-”Изумруд”, на предыду
щем розыгрыше занявший третье 
место, вступает в кубковый тур
нир без двух основных игроков 
И.Шулепова и П.Иванова, участву
ющих в стартовых играх сборной 
России в Мировой лиге-97. Еще 
два нашйх волейболиста С. Кукар? 
цев и А.Герасимов также находят
ся на заметке у главного тренера 
сборной В.Платонова. По замыслу 
тренеров, И.Шулепова на площад
ке заменит 22-летний Д.Дик, а 
П.Иванова— 19-летний С.Самсо- 
нрв. Вместо А.Бовдуя, включенно
го в молодежную сборную, по всей 
видимости, будет играть оправив
шийся от травмы А.Сосунов.

Игры на Кубок России продлят
ся в ЦСК “Изумруд” До 21 мая. 
Начало матчей в 15,30,

Валерий ДУНАЕВ; 

... призе 
района Екатеринбурга. В группе 
сильнейших бегунам “Луча” кон
куренцию составили студенты пе
дагогического университета; вкли
нившиеся на финише между пер
вой и второй командами извест
ного спортклуба: Победителем 
оказался, вполне естественно, 
“Луч”-1.

Николай КУЛЕШОВ.

СЕГОДНЯ в Екатеринбурге во Дворце мо
лодежи начинает работу третий областной 
фестиваль детского и юношеского творче
ствѣ “Майская радуга”. Завтра состоится 
торжественное открытие фестиваля, кото
рый станет еще одной акцией в защиту Дет
ства, в защиту восьми тысяч педагогов-эн
тузиастов, работающих сегодна в 240 уч
реждениях системы дополнительного обра
зования области. Фестиваль даст педаго
гам., возможность показать воспитанников, 
встретиться с коллегами и управленцами, 
поставить проблемы, поделиться опытом.

Учредители и организаторы фестиваля — 
областной департамент образования и объе
динение “Дворец молодежи”. Сделали все, 
чтобы фестиваль состоялся, несмотря на 
беды и трудности нашего образования, и 
даже вопреки им. “Майская радуга” прохо
дит при активной поддержке губернатора 
Э.Росселя и председателя областного пра
вительства А. Воробьева.

Фестиваль подведет итоги образователь
ного процесса, который шёл в течении 2 
лет в учереждениях, а в целом итоги рабо
ты объединения “Дворец молодежи” как 
головной структуры департамента в сфере 
дополнительного образования. Объедине
ние создано три года назад на базе Дворца 
молодежи и пяти областных внешкольных 
учреждений. Какими были эти годы для 
педагогов-внешкольников, что изменилось 
во внешкольном образовании после цент
рализации? Об этом рассказывет генераль
ный директор объединения Валерий БРУК. 
НЕСКОЛЬКО лёт назад областным департа

ментом образования были проведены со
циологические исследования, в результате ко
торых выяснилось, что только одна треть вы
пускников нашей области определилась с жиз
ненными планами, в том числе и профессио
нально.

Все это говорило о том, что в нашей образо
вательной системе не созданы такие условия, 
которые помогли бы сделать выбор. В развива
ющейся системе дополнительного Образования 
такие условия создаются. В основе нашей про
фессиональной деятельности Стоит личность 
ребенка, ее интересы и потребности.

Внешкольное дополнительное образование 
как система Стало формироваться несколько 
лет назад. До этого существовала некая сово
купность внешкольных учреждений, где каж
дый тянул одеяло на себя. Не было единой 
политики. А значит; стратегии и тактики. В то 
же время, было немало интересных творчес
ких коллективов, форм, но педагогический по
тенциал, опыт не были востребованы в полной 
мере. Закон Российской Федерации, приня
тый в 1992 году, “0.6 образовании”, новая кон
цепция образования много изменили в идео
логии внешкольной работы, предъявили высо
кие требования к профессии педагога-вне
школьника. Внешкольные учреждения стали 
центрами дополнительного образования.

* мш-мшвдрт”!
ДВОРЦУ молодежи скоро 25. С первого дня 

он был и остаётся местом самого разно
образного и неформального общения педаго

гов, детей, родителей. Накоплен многолетний 
опыт методической работы с педагогами. Мы 
всегда были открыты для педагогических экс
периментов, неординарных образовательных 
идей. Мастерство наших педагогов —А.П.По- 
личкина, Л.З.Болковского, Н.П.Мамина всемир
но известно.

За три года сделано немало, и на местах 
поняли необходимость централизации. Разра
ботана современная правовая база учрежде
ний дополнительного образования, созданы 
кадровый центр, централизованная информа
ционная служба, банк авторских программ и 
методик. Более тысячи педагогов, управлен
цев, методистов повысили квалификацию, про
шли обучение на наших курсах. Государствен
ную сертификацию получили 20 авторских ин
новационных программ, по которым идёт обу
чение педагогов области, восемь программ 
находится в стадии сертифицикации.

Мы переходим на уровень проектного пла
нирования педагогической работы на основе 
учебных и авторских программ. Всё это, бе
зусловно, заставляет педагогов постоянно ана
лизировать, искать, не останавливаться, раз
виваться. Сегодня дополнительное образова
ние нацелено прежде всего на бесплатные ус
луги. Я считаю, что это большая ценность. 
Объединение находит сегодня возможность 
регулировать и контролировать этот процесс 
через действие законов, защищающих права 
ребенка, обеспечивающих ему качественные 
как бесплатные, так и платные услуги. Вопро
сы качества образовательного процесса для 
нас первостепенны. Объединение способно 
влиять на качестве образования через систе
му кадровой подготовки, которая все больше 
совершенствуется, государственную сертифи
кацию авторских программ, экспертизу каче
ства педагогического труда, мониторинг эф
фективности педагогической деятельности.

Опыт, многолетняя практика; социологичес- , 
кие исследования определили приоритеты в кад
ровом обучении. Проблемой сегодня становит
ся образование в период детства. Наши учреж
дения принимают детей уже с трех лет, напри
мер, экологическое отделение объединения.'

“Школа радости”, “Учение с увлечением”, 
“Школа развития” — эти программы реализу
ются совместно с детскими садами, школами. 
Интересные образовательные программы для 
5-6-летних предложили нам педагоги Дома твор
чества Октябрьского района Екатеринбурга. По 
этим программам педагоги работают несколь

Только факты

Исполнение желаний
ко лет, имеют хорошие результаты. В своей 
работе мы опираемся на сильные педагогичес
кие коллективы в Кушве, Сысерти, Ревде, 
Краснотурьинске, Верхней Синячихе, Асбесте.

“Психология творчества”; “Создай себя сам”, 
“Развитие творческих способностей детей 
средствами декоративно-прикладного, изобра
зительного искусства”, инновационные про
граммы по театру, хореографии, экологии, кра
еведению — все это синтез разных наук — 
педагогики, социологии, психологии, биоло
гии. Эти программы разработаны специалис
тами объединения с одной целью—помочь пе
дагогу, а значит, и ребенку самоопределиться. 
Областной думой принят очень важный, 

актуальный закон “О государственных ми
нимальных стандартах”. Но чтобы обеспечить 
механизм его реализации, необходимо внести 
ряд корректировок. Государственные мини
мальные стандарты необходимо привести в со
ответствие с имеющимся перечнем типов и 
видов образовательных учреждений, а их спектр 
достаточно широк. Сегодня в учреждениях до
полнительного образования занимается 40% 
от числа детей в возрасте от 6 до 15 лет. А 
существующий норматив установлен на 20% 
Необходимо увеличить финансовое значение 
государственных стандартов до размера, при 
котором эти учреждения будут элементарно 
функционировать. И, конечно Же, ни в коем 
случае нельзя допустить оттока педагогичес
ких кадров...

Если не будут приняты наши корректиров
ки, как дополнения к закону, то процесс будет 
необратим.' Мы получим сотни, Тысячи воин
ствующих бёспризЬрнйкдв: не в смысле отсут
ствия родителёй, а в плайе отсутствия конк
ретного дела, сотни к тем тысячам, которых 
уже имеем. Опять же здесь очень многое зави
сит от руководителей на местах. Их задача — 
не допустить разрушения сложившейся сети 
учреждений дополнительного образования. 
Спасти и сохранить педагогов и детей!!!
« БД АЙСКАЯ радуга”—это фестиваль пёдаго-

IVI грв и детей, победителей олимпиад, Смот
ров, конкурсов, и тех ребят, которые занимаются 
в наших коллективах и чьи победы еще впереди.

Крепнет олимпиадное движение, Новое поко
ление почувствовало вкус к глубоким знаниям» 
хорошему образованию. В этом году мы прове
ли уже 16 олимпиад — в 2 раза больше, чем в 
прошлом году, впервые прошли олимпиады по 
экономике, информатике, экологии, иностран
ным языкам. В них участвовало 2 тысячи человек 
из 52 районов и городов области. К этой работе 
мы привлекли интеллектуальные силы всёх ву
зов Екатеринбурга, многих научных учережде- 

ний, Более 300 ученых оценивали знания участ
ников олимпиад и научно-практических конфе
ренций. Победителям наших олимпиад предос
тавляются льготы на поступление в вузы Екате
ринбурга, начиная от пятерки по ведущему пред
мету др зачисления без экзаменов.

Впервые мы проводим областной фестиваль 
“Серебряное перышко” для юных поэтов, писа
телей, бардов, журналистов, участников литобъ- 
единений и просто пишущих детей, имеющих 
склонность к литературному труду. Рукописи на 
конкурс, который шел несколько месяцев, пред
ставили 150 детей и 23 литобъединения. 16-18 
мая на творческих мастерских и Проблемных 
семинарах с ребятами, а их будет около 100 
человек, встретятся известные писатели, жур
налисты ведущих региональных изданий. Нам 
очень важно было узнать состояние гуманитар
ного дополнительного образования. Прошедший 
конкурс дал богатую информацию, которую еще 
предстоит хорошо проанализировать, чтобы про
фессионально влиять на ситуацию, формиро
вать именно те образовательные услуги, кото
рые вызваны потребностями нового общества·;

В программе “Майской радуги”—детский кра
еведческий фестиваль “Мы—Уральцы!”, где раз
вернутся экспозиций школьных музеев, выставка 
камнерезного искусства. За это. время в объеди
нении подготовлено и издано два замечательных 
краеведческих труда: “Урал—земля золотая” и 
“Летопись уральских деревень”. Авторы этих книг 
школьники, активные участники краеведческого 
движения, специалисты областного центра крае
ведения и туризма объединения “Дворец молоде
жи”, ученые-историки и этнографы.

Событием фестиваля станет научно-практи
ческая конференция по проблемам уральского 
краеведения. В аудитории конференций встре
тятся ученые с мировым именем и Дети: В эти же 
дни состоится презентация уникального, на мой 
взгляд, образовательного проекта “Каменный пояс 
на рубеже 3-го тысячелетия”. Проект уже осуще
ствляется в селе Тыгиш Богдановичского района.

Достойное место в работе объединения за
нимает спорт. Несмотря на трудности, нам уда
лось сохранить сеть детских спортивных школ, 
увеличить количество учащихся,'время их пре
бывания в кружках и секциях, расширился спектр 
спортивных дисциплин на целых восемь видов. 
Мы занимаем первое место в России по количе
ству спортшкол и третье по числу учащихся.

Объединение “Дворец Молодежи", как ин
ститут становления педагога, исполнения его 
профессиональных и творческих желаний. Это 
наш идеал, и мы к этому идем

ПРЫЖКИ В воду. Неудача в 
индивидуальных соревнованиях эта
па серий “Гран-при” в американском 
городе форт Лодердейл ничуть не 
сказалась на настроении екатерин
бурженки Ирины Лащко. На следую
щий день она вместе с Ю.Пахалиной 
из Пензы не оставила никаких Фан
ере соперницам в синхронных прыж
ках с метрового трамплина.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатерин
бургская бегунья Флюра Гимаева за
няла третье место в суточном беге на 
чемпионате России, финишировавшем 
в Москве.

БАСКЕТБОЛ. Женская сборная 
России начала свое турне по Зеле
ному континенту. В первом матче 
наши баскетболистки проиграли 
бронзовому призеру Олимпиады-96

команде Австралии — 70:75, а на 
следующий день взяли ррвднщ — 
79:69. Самой результативной® по
вторной встрече стала уралмашев- 
ка Е.Пшикова, набравшая.27 очков. 
В первой игре на ее счету было 9 
очков, а другая представительницѣ 
нашего клуба А.Архипова дважды 
набрала по 5. Н.Гаврилова участво
вала только во втором матче и сде
лала 5 подборов. Соперницам пред
стоит встретиться еще четыре раза,

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. МУЖЧИ
НЫ. Чемпионат России. Хоккеи
сты екатеринбургского СКА одер?, 
жали победы во всех матчах тре
тьего тура (в том числе над одно
клубниками Самары—3:1) и стали 
единоличными лидерами. Подроб
ности —в следующем номере:

Тайм-аут
В ожидании 

своей судьбы 
После возвращения с Кипра 

вновь приступили к тренировкам хок
кеисты “Спартака”. Команда до сих 
пор находится в неведении, где она 
будет выступать на будущий сезон 
— вопрос о расширении РХЛ будет 
рассмотрен в Москве в конце мая.

Пока из “Спартака” никто не 
ушел, но и приглашавшиеся в наш 
клуб хоккеисты согласия не дали. 
В частности, хорошо знакомые 
екатеринбургским болельщикам 
вратарь Е.Лойферман и нападаю? 
щий Д.Попов, закончив выступле
ния в Магнитогорске, решили пе
рейти в ЦСК ВВС из Самары,

Алексей МАШИН.
Чепиков 

не желает 
вооружаться

Сергей Чепиков, уже три года 
выступающий в лыжных гонках, не
смотря на оказываемое на него дав
ление, отказался возвращаться в 
биатлон. Пока неизвестно, будет ли 
включен наш земляк в состав сбор
ной России, которой предстоит вы
ступить на Олимпиаде-98 в Нагано, 
поскольку Чепиков не завоевал ни

одной медали для нашей страны в 
“гладких” лыжах. Тем не менее, 
летом Сергей намерен вести под
готовку именно в этой дисципли
не и уже в октябре планирует 
выступить на этапах Кубка мирѣ. ·

Ксения ЮРИНА;

Поменяли 
футбол на бокс

Два года подряд редакция га
зеты “Егоршинские вести” органи
зовывала футбольные турниры для 
мальчишек области. А нынце наши 
коллеги, сменили ориентациіб.взяв 
под свою опеку юных мастеров рйн-' 
га. Натолкнули на эту мысль жур
налистов тренеры боксеров ДЮСШ 
Артемовского, обратившиеся в ре
дакцию за финансовой поддерж
кой для проведения городских со-· 
ревнований. В итоге новый тур·· 
нир, в котором помимо хозяёввы-- 
ступили гости из Алапаевска'; Ас
беста и Богдановича; органично 
вписался в программу празднова
ния 5-летия газеты, а боксера пре
красно подготовились к предстоя
щему в эти выходные чемпионату 
области. Отмечу, что впервые при
зы вручались це только победите
лям, но и их наставникам.

Юрий ШУМКОВ;

. · Найденную в районе Белореченского универсама рыжую колли 
| (девочка), около трёх лет, без ошейника (нет переднего зуба) — 
. отдадим в добрые руки.

Звонить по дом.тел.(вечером) 295-429, Ларисе.
. · Найденного молодого черного овчара с палевыми лапами отдам 
| надежному хозяину.

Звонить по дом.тел. 497-277, Любови Васильевне.
| · Маленькую собачку (розовый шпиц), хвостик кисточкой, очень сим- 

патичную, отдам в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 51-74-84, Ларисе Порфирьевне.

' · Двух котиков (1 месяц), черных, с белой грудкой и белыми лапка- 
I ми, ласковых, приученных к туалету, отдам в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 35-87-57, Елене Николаевне.
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Отражен ие
Дядя Ваня" в Екатеринбургском театре драмы

ЯЯВЕ Шел со спектакля и не думал, что буду 
писать о нем. Любовался небом. Шел 
один, хотелось быть одному. На душе 
было свежо и возвышенно, как на душе 
Лаврецкого. Услышав мелодию Лемма, 
Лаврецкий зашел к нему, чтобы 
выплеснуться разговором. Это 
воспоминание о давнем спектакле 
“Дворянское гнездо”, где Лаврецкого 
играл неповторимый Борис Ильин, а 
Лемма — неповторимый же Евгений 
Агуров, актеры золотого века нашей, 
моей драмы.

-Я

Это воспоминание — как от
ражение вчерашнего “Дяди 
Вани.’’— пришло ко мне в конце 
первого акта...

Было и в спектакле отраже-

граммку: “А.П.Чехов. “Дядя 
Ваня” — пьеса в 2-х частях”.

Пьеса адаптирована. Тактич
но, по-моему. Иду за текстом 
программки. “Режиссер —

использованы Мастером. Ввер
ху купы осенних золотых листь
ев. Актерам на сцене, должно 
быть, свободно дышится. Ни 
разу не мелькнуло небо, а небо

Войницкой и последнее платье 
Елены Андреевны. Хотя в спек
такле показалось, что гамма пла
тьев ее и Сони несколько одина
кова — не подчеркивает их воз
растную и сущностную разницу. 
Стоило бы. Обе актрисы моло
ды.

“Режиссер — А.П.Коробиедін”. 
В чем он здесь? Не знаю. Одно 
радует: он обязан будет сохра
нить спектакль, сделанный стран
ствующим Аркадием Кацем.

“Музыкальный редактор — 
С.И.Сиротин”. Все у него — как бы 
во времена Чехова. Мелодии, 
романсы, русская песня, так мно-

трисы в контексте спектакля 
придает ту свежесть (утра? ве
чера?), что присутствует по
чти во всех персонажах спек
такля Каца.

“Софья Александровна (Соня) 
— М.А.Савинова”·. Четкий про
филь ее у пианино, свечами под
черкнутый,— как бы рисунок 
всей роли.

“Войницкая Мария Васильев
на—Г.Н.Умпелева”. Вспоминаю 
ее эпохальное — “Жанно”. Вли
та в спектакль.

“Войницкий Иван Петрович, 
ее сын — В.Т.Кириличев”. Ак
тер вырастает в большого ар-

крупен внутренне, нельзя ему 
суетиться. Зачем?

“Астров Михаил Львович — 
В.В.Смирнов”. (Это что-то но
вое — участие актера ТЮЗа). 
Органическая неделимость чис
тоты актера с чеховским тек
стом вносит в хрестоматийного 
Астрова свежее звучание. Озор
ство Астрова нисколько не при
нижает высоту идеального в 
нем.

“Телегин Илья Ильич — 
Ю.И.Алексеев”. Необычен сво
ей очевидной влюбленностью (а 
почему бы — нет?) в Елену Анд
реевну. При этом он не сенти-

поминается ведь, хотя роли нет.
“Сторож — Р.А.Бакиров" — 

обогатил спектакль упомянутою 
русской песнею. Видно, много у 
этого актера за душой.

Не видели мы помощника 
режиссера Г.В.Михайлову, как 
не видим и тех — из цехов, 
кто означен на последней 
страничке программки:тако
ва уж их учаёть. Но все они, 
думаю, рады причастности к 
этому гулкому, при его тихо
сти, спектаклю, который не 
хочется расчленять на “эле
менты” анализом. Он целоку- 
пен.

ние. Соня всматривалась в свое 
лицо··“415« блики черного ста- 
ренького пианино — в свете двух 
зажженных ею свечей в подсвеч- 
никах^ввинченных в верхнюю 
деку.

В антракте, очарование от 
спектакля не проходило. Встре-

А.Ф.Кац” — знаменитый глава 
Рижского русского театра (быв
шего).

Спектакль целостен. Целоку- 
пен. Слово подзабытое, но — 
точное. Спектакли этого режис
сера, четкие и жесткие, я видел 
когда-то в Риге. И снова встре-

ощущалось. Реальное, как по 
дороге домой.

А как продуманно испрльзу- 
ет Кац мебель, избранную 
именно для этого спектакля. И 
стеклянную галерею, предло
женную ему художником Татья
ной Швец. Гармоничен дуэт ре-

го сказавшая о народе. О том, 
который грезится в душе. А ведь 
песня всего одна, да коротка. 
Всего здесь в меру.

И — действующие лица.
“Серебряков, отставной про

фессор — М.Н.Быков”. Открытый 
заново давно знакомый актер.

тиста. Отрешение от Кирили
чева, автора характерных ро
лей, налицо. Пластичен. Но 
меньше бы рук. Спину бы пря
мее держать: дворяне— хорошие 
наездники. Как он был красив 
в сцене объяснения во второй 
партии! Предрекаю возмож-

ментален. Послушайте их роман- 
совый дуэт во время “присеста 
на дорожку” (еще одна малень
кая частность большого цело
го).

“Марина, няня —Т.М.Сушко
ва”. Она занимает у нас внима
ния, наверное, меньше, чем бы

Грущу: неужели у этого та
лантливого спектакля, редкого 
по театральной культуре, не бу
дет аншлагов? Неужели Екате
ринбург перестал быть городом 
театральным?

Дай Бог, грущу напрасно.

тил дочь. Она купила мне про
граммку. Это было 7 мая.

И в.рт, проснувшись ночью, 
смотрюл.на развернутую про

ча с ним.
Все точки сценического про

странства, освобожденного от 
реалистического оформления,

жиссера и художника.
“Художник по костюмам — 

Д.В.Григорьева”. И вспоминаю 
маленькие шедевры: платья

Он неожиданно объемен. Ясен. 
Музыкален голосом.

“Елена Андреевна, его жена
—Т.К.Малягина”. Молодость ак-

ные, непошлые аплодисменты 
этому его уходу. Грешно для 
этого что-то делать. Но греш
нее торопить время ухода. Он

хотелось (ждал ее фразы: “Дав
но я, грешница, лапши не ела”. 
Прослушал?).

“Работник—А.А.Кылосов”. За-

Старый ТЕАТРАЛ.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Культура

За пультом —
Сенсацией Санкт- 
Петербургского фестиваля 
в Роттердаме стало 
выступление в концертном 
зале “Де Дулен” старейшего 
из действующих дирижеров — 
93-летнего петербуржца 
Ильи Мусина.

Вдохновенное исполнение Рот- 
тердамскйй филармоническим ор
кестров под его управлением пер
вого же номера программы — 
классической симфонии Сергея 
Прокофьева было встречено пуб
ликой овацией, весь зал в едином 
порыве встал, приветствуя маэст
ро.

С не меньшим успехом были 
исполнены Мусиным увертюра к 
опере “Похищение из сераля" Мо
царта и Испанское каприччо Рим
ского-Корсакова. В концерте при
нял также участие молодой гол
ландский’дирижер Винсент де 
Корт-Ф ученик Мариса Янсонса, 
который, в свою очередь, учился у 
Мусина.;
i Голландская печать с востор
гам пишет об исполнительском 
мастерстве старейшины совре
менных дирижеров, рассказывает

Каррерас
Более іиести тысяч зрителей 
в течение 45 минут стоя 
приветствовали знаменитого 
испанского тенора Хосе 
Каррераса, выступившего 
в конце апреля в ливанской 
столице с первым за всю 
историю его артистической 
деятельности концертом на 
Ближнем Востоке.

Вместе с певцом в Бейрут при
была известная итальянская пе
вица Йзабель Рей (сопрано) и ита
льянский камерный оркестр из

Памятник
После 60-летнего перерыва 
скульптура Вильгельма 
Лембрука “Голова 
мыслителя” вернулась в 
распоряжение городских 
художественных собраний 
Хемница.

Это произведение, созданное 
скульпторов в 1918 году, за год 
до смерти, является, по мнению 
директора местного музея изоб
разительных искусств Ингрид Мес
сингер, “памятником грусти и на
дежды”. Грусти, поскольку судьба 
скульптуры полна трагизма, а на
дежды — поскольку сегодня по
явилась возможность вернуть в 
городские коллекции многие дру
гие произведения.

Скульптура Вильгельма Лемб
рука (1881—1919) была причисле
на нацистами в 1937 году к разря
ду произведений так называемого 
“вырождающегося искусства”, не
достойных быть представленными 
в музсях’йна выставках. Лишь в 
Хемнице такая же судьба постиг
ла около 700 музейных экспона
тов, которые были изъяты из экс-

іЛлья Мусин
о его жизненном пути, педагоги
ческой деятельности. Илья Мусин 
был другом Дмитрия Шостакови
ча, учился вместе с Евгением Мра- 
винским. Он воспитал целую пле
яду ныне всемирно известных ди
рижеров: Юрия Темирканова, Ва
лерия Гергиева, Неэми Ярви, Ма
риса Янсонса. Один из его учени
ков — поляк Михал Клауза специ
ально приехал из' Парижа в Рот
тердам, чтобы послушать своего 
учителя. Он вручил маэстро ог
ромный букет тюльпанов.

Илья Мусин лишь в последнее 
время стал выезжать с концерта
ми за рубеж. На фестиваль в Рот
тердаме его пригласил художе
ственный руководитель Роттер
дамского филармонического орке
стра Валерий Гергиев на замену 
заболевшему Марису Янсонсу.

В программе Санкт-Петербур
гского фестиваля в Роттердаме — 
концерты симфонической и камер
ной музыки с участием известных 
музыкальных коллективов, дири
жеров и солистов. Специальный 
день был посвящен знаменитой 
петербургской скрипичной школе 
Леопольда Ауэра.

в Бейруте
Болонии в составе 52 музыкантов. 
Дирижировал оркестром знамени
тый испанский маэстро Дэвид Хи
менес, который работал с такими 
музыкальными коллективами, как 
оркестр королевской филармонии, 
симфонический оркестр Би-би-си, 
национальный оркестр Франции.

Хосе Каррерас предполагал 
выступить в Ливане в середине 
февраля с.г. с тремя концертами, 
однако кончина отца помешала 
тогда певцу выполнить свои пла
ны.

напежлы
позиций и надолго спрятаны в за
крытых запасниках. Из запасника, 
однако, скульптура исчезла в пер
вые послевоенные дни, и в каче
стве воспоминания о ней остался 
лишь регистрационный номер 
10584. Скульптура же всплыла в 
одной из частных коллекций Нью- 
Йорка.

Лишь осенью прошлого года 
произведение было включено в ка
талог аукциона “Сотби" в Лондоне. 
Ингрид Мессингер достаточно бы
стро удалось сколотить лобби в 
поддержку идеи покупки скульпту
ры. Цена, которую пришлось упла
тить, составил^ 337 тыс. марок, 
включая различные сборы, транс
портные услуги и страховку.

Большую часть суммы уплати
ли земельное правительство и 
Культурный фонд федеральных 
земель. Свою долю внесли также 
городское правительство и город
ские сберегательные кассы.

По материалам 
корреспондентов

ИТАР-ТАСС.

Россыпи света на теплом металле
6 лет назад в южноуральском 
городе Златоусте группа молодых 
художников создала фирму “ЛиК”, 
которую возглавил Александр 
Лохтачев. Златоуст издревле 
славен мастерами художественной 
обработки металлов. Гравюры на 
стали, уникальные по качеству 
образцы холодного оружия — все 
это выходило из-под рук 
уральских умельцев. Художники

“ЛиКа” решили продолжить 
традиции златоустовских 
мастеровых. И вот теперь в Музее 
камнерезного и ювелирного 
искусства в Екатеринбурге открыта 
выставка работ “ликовцев”.

Представитель фирмы Марина Ани
симова показывает экспонаты. Чего тут 
только нет! Кортики, ножи, подсвечники 
кубки. Поражаешься изяществу форм, 
богатству отделки, ярким краскам, тон

кому орнаменту. Живы традиции!
Но поистине уникальны здесь другие 

изделия, поражающие совершенством, 
— церковная утварь, изготовленная для 
строящегося в Москве храма Христа Спа
сителя.

—Для нас это первый такой заказ, — 
рассказывает М. Анисимова. — Художни
ки “ЛиКа” внимательно изучали образцы 
церковной утвари и взяли за основу из
делия XVI века, поскольку они, на наш 
взгляд, наиболее точно соответствуют 
традициям русской школы художествен
ной обработки металла и смогут под
черкнуть величие храма, для которого 
предназначены.

. “ЛиК”, к слову, добился столь пре
стижного заказа, выиграв конкурс, в ко
тором участвовали мастера из многих 
городов России.

От потира невозможно оторвать 
взгляд. Свет преломляется в гранях, иг
рает, будто рассыпается по поверхнос
ти.

Рядом — изумительный дискос, звез- 
дицу которого венчает кристалл ураль
ского кварца в 350 карат. Глядя на такое 
великолепие,хочется говорить“высоким 
штилем”. И впрямь, узор, тонкая обра
ботка материала оживляют холодный ме
талл, кажется, что он теплый от света 
(отраженного или излучаемого?). “Ли- 
ковцы” великолепно справились со столь 
необычным и почетным заказом.

Хотя успех закономерен. Щит и меч, 
изготовленные мастерами “ЛиКа”, укра
шают мемориал на Поклонной горе. Ли- 
ковские мечи Президент России препод
нес в дар представителям США, Англии 
и Франции накануне 50-летнего юбилея 
Победы.

Словом, загляните на выставку. И еще 
раз порадуйтесь за уральский край — не 
перевелись у нас мастера и художники.

Александр БЕЛЛЬ.
НА СНИМКАХ Станислава САВИ

НА: дискос (слева) и потир.

История

Прюістоміь Ноева ковчега
Тайне горы Арарат 
посвящены 82000 
исследований, ибо этот 
священный символ 
армянского народа стоит на 
земле столько, сколько 
помнит себя человечество. 
Его штурмовали, облетали на 
аэроплане, измеряли вдоль и 
поперек седловину и 
плоскогорье, вычисляя 
площадь посадки 
Ноева ковчега.

Библия уверяет, что праотец 
наш Ной с домочадцами и “каж
дой твари по паре” спасся от по
топа на вершине Арарата. Так ли 
это?

Божественную тайну разгады
вали армянские поэты и священ
ники, русские солдаты и француз
ские летчики, представители са
мых разных профессий из Амери
ки, Англии, Германии, Италии... 
Исследования тайн легендарной 
горы существуют сегодня на 72 
языках, об Арарате сняты десятки 

I документальных фильмов.

И всюду в центре один-един- 
ственный вопрос: ковчег—это сим- 
вол или реальное плавсредство?

Марко Поло, чей маршрут путе
шествий в начале 70-х годов XIII 
века пролегал через Армянское на
горье, упоминает в записях о суще
ствовании ковчега и описывает Ара
рат как громадину, которую можно 
обойти вокруг лишь за два дня.

Ближе к нашему времени Арара
том и поиском ковчега занялись на
учные экспедиции. Тщетность поис
ка следов древнего события, каких- 
то вещественных доказательств не 
смущала, а, как ни странно, убеж
дала в обратном. В 1951 году аме
риканский историк и миссионер 
Арон Смит с 40 спутниками провел 
почти две недели на ледяной вер
шине Арарата. “Хоть мы и не нашли 
следов Ноева ковчега, —сказал он, 
собираясь в обратный путь, — моя 
вера в библейское описание потопа 
еще более окрепла’’.

Немцу фёрдинанду Наварре по
везло: в расщелине горы он нашел 
обработанную балку. Экспертиза

показала, что ее возраст 5 тысяч 
лет. Если верить библейской хро
нологии, балка—ровесница пото
па.

А что же русские?
Неужели Христианская цитадель 

оставила их равнодушными? Нет, 
конечно'. Походы на Арарат снаря
жала и Россия; Когда в сентябре 
1829 года два солдата 41 -го егерь- 
ского полка вместе с армянским 
крестьянином Ованесом Абовяном 
и будущим классиком армянской 
литературы Хачатуром Абовяном 
покорили вершину, то застыли в 
изумлении — там уже стоял дере
вянный крест; а надпись на плите 
Гласила: “По велению Николая Пав
ловича, высочайшего самодержца 
Всей Руси, сим для веры христиан
ской священным местом овладел 
Иван Федорович Паскевич-Эриван- 
скийв 1826 году”.

Доподлинно известно, что в 1916 
году русский летчик при облете 
Арарата заметил в снегах некий 
огромный прямоугольный предмет, 
по параметрам схожий с ковчегом.

Свое донесение об увиденном он 
отправил императору Николаю II, 
который распорядился снарядить 
на гору, находившуюся на россий
ской территории (позднее подарен
ную Лениным Турции), военную эк
спедицию. Грянувшая революция 
помешала планам...

От Арарата берет Начало мир 
христианской памяти. Одна его го-, 
лова вознесена на 5165 метров, 
малый же конус имеет высоту 3925 
метров. Эти великие каменные кру
чи, два гигантских всплеска за
землены: имя горы носит армян
ский город, целый район, футболь
ный клуб, популярная газета, мар
ка Известного коньяка... Символи
ка вошла в быт, но не истрепа
лась, не обрела будничной расхо- 
жести. Пр уграм писать Арарат 
любил Сарьян, как бы ведя с ним 
диалог о вечности. Как ничто дру
гое, ветхозаветный пейзаж—гора 
и прильнувшая к ней долина — 
вызывает исторические ассоциат 
ции. Кажется, приложи ухо к зем
ле — и услышишь удары сапог рим

ских легионеров или скрип пера 
Геродота и Ксенофонта, оставив
ших описание горы и жизни вок
руг неё.

Дочь армянского композитора 
Александра Спендиарова вспоми
нает: “Однажды пришёл академик 
Александр Иванович Таманян и при
нес маленький план какого-то дома. 
Архитектор и композитор долго 
сидели над ним. Наконец крестик 
на плане был поставлен; Александр 
Афанасьевич выбрал квартиру с ви
дом на Арарат”: Наверное, не слу
чайно.

Горы занесены в географичес
кие реестры с указанием всех па
раметров. У Арарата—божествен
ная вознесенностъ и близость, ощу
щаемая дыханием. Я вижу Арарат 
каждый день и здороваюсь с ним, 
как с давним другом:

— Привет, старина!

Иосиф ВЕРДИЯН,
Ереван.

(“Мир непознанного”, 
№3, 1997 г.).

РОСТ ДОЛИ ЗАЧЕТОВ 
В БЮДЖЕТНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЯХ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К БАНКРОТСТВУ 
ГОСУДАРСТВА

Вице-премьер РФ Анатолий Ку
ликов полагает, что рост денежных 
зачетов, а не реальных поступлений 
в бюджет может поставить государ
ство на грань банкротства. Такое 
мнение было высказано им на встре
че с руководителями фискальных 
органов, при подведении итогов по
ступления платежей в доходную 
часть бюджета за первый квартал 
этого года. По данным А.Куликова, 
реальных денег собрано 25 трлн, 
рублей против 25,8 трлн, за анало
гичный период прошлого года, доля 
же зачётов возросла до 44,2% (в 
прошлом году—36,8%).

АВТОМОБИЛЬ
XX! ВЕКА СНАБДЯТ 
РОССИЙСКИМ 
ДВИГАТЕЛЕМ

По заданию Миннауки России 
ученые Санкт-Петербургского госу
дарственного технического универ
ситета вместе со специалистами АО 
“Пламя” опробовали принципиаль
но новую технологию работы авто
мобильного поршневого двигателя, 
не имеющую аналогов в мире. В 
основу разработки положено откры
тое группой ученых во главес чле
ном-корреспондентом РАН Ю.Васи- 
льевым и профессором Ю.Свири- 
довым явление так называемого. “С- 
процесса”—молекулярного смесе
образования со 100-процентным ис
парением бензина. В двигатель по
ступает сухая безвоздушная газо
вая смесь—бензогаз, которая сго
рает полно и быстро. В результате 
отпадает необходимость в дорого
стоящих технологиях, связанных с 
нейтрализацией выхлопных газов. 
“С-процесс” с гомогенным горени
ем может быть внедрен на серий
ных отечественных двигателе,;.

В настоящее время уже созданы 
два устройствѣ на принципах “С- 
процесса”, которые могут найти при
менение на практике. По мнению 
ученых, они открывают перспектив
ный путь к двигателестроению XXI 
века без капитального строитель
ства, усложненных технологий и с 
минимальными инвестициями.

(“Известия”).

ПОЗАБОТИЛИСЬ 
О СИРОТАХ

Единовременное пособие в 5 
млН: рублей получат дети военно
служащих-приморцев, погибших в 
Чечне. Решение об этом принял гу
бернатор края. Главам муниципаль
ных образований городов Владиво
стока и Уссурийска, Пожарского и 
Хасанского районов рекомендова
но, предоставить всем 1.4 детям, по
терявшим отцов в Чечне, бесплат
ный проезд на внутригородском, 
пригородном и внутрирайонном 
транспорте, бесплатную выдачу ле
карств, приобретаемых по рецеп
там врачей, малышам до 6 лет, и 
предоставить один день в месяц 
для бесплатного посещения музе
ев, парков культуры и отдыха,, вы
ставок.

Администрация края обратилась 
в Приморский региональный фонд 
социального страхования с просьбой 
обеспечить этих ребят путевками в 
краевые здравницы.

РОБИНЗОНЫ
НА КОНИНЕ

Лишь на 42-е сутки актюбинские 
чабаны натолкнулись на четырех со
трудников АО “Тенгизмунайгаз”, счи
тавшихся пропавшими без вести.

Эти люди отправились в коман
дировку, заблудились в зимней пу
стыне, а затем в “УАЗе” кончился· 
бензин.?. На счастье, сперва бедо
лагам попалась землянка, а затем 
поблизости появилась, видимо; за
блудившаяся Лошадь. Нечаянные 
Робинзоны забили коня и питались 
кониной почти полтора месяца, на
деясь на чудо. Оно состоялось.

С ВЕПРЕМ ЛУЧШЕ 
НЕ ШУТИТЬ

Сидевшие над лунками на льду 
Камы рыбаки вдруг изумлённо по
вернули головы: невдалеке от них 
неторопливо пересекал реку ог
ромный черный..·, кабан! Пока они 
завороженно провожали ёго гла
зами, один из них вдруг закричал 
зверю во весь голос: “Эй, Васа, 
иди к нам рыбачить!” К ужасу ры
боловов', секач остановился и на
правился было на зов, угрожающе 
выставив желтые клыки. Все за
мерли — но зверь передумал и 
потрусйл дальше к противополож
ному берегу. Только потом фана
ты весеннего лова осознали, ка
кой опасности они только что из
бежали. Деваться-то им было не
куда: кругом голый, подтаявший 
лед—далеко не убежишь, а пове
дение свирепого вепря могло ока
заться непредсказуемым; Так что 
во время “тихой подледной охоты” 
лучше держать язык за зубами и 
оставить шутки при себе, советует 
газета “Республика Татарстан”.

(“Труд”).
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