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«Я работаю на заводе»
Я работаю на заводе. «Ну и как?» — спрашивали меня дру

зья в первые дни. «Ничего особенного,— отвечала я, пожимая 
плечами, — завод как завод». Но теперь уже я не могу пред
ставить свою жизнь без каждодневной толчеи в проходной, 
без затишья перед началом смены, без своего станка. Редко 
кто из опытных токарей думает о станке как о чемто неоду
шевленном. Станок для них друг, который не терпит прене
брежительного отношения к себе. Восемь часов рядом с ним 
в беседе, в работе, в мыслях. Это треть суток. Вот и проника
ешься уважением к странностям настоящих токарен, которые 
разговаривают со станком. Мне радостно приходить в цех. Ра
бота человеку никогда не должна быть в тягость, потому что 
тогда в нем чтото ломается и он уже не может быть счастли
вым.
Деталь за деталью ложатся в ящик для готовых изделий. Но 
если не вложена в них душа человека, то нельзя такого работ
ника назвать настоящим токарем.

С. Томских, 
работница инструментального завода

(Вечерний Челябинск. — 1977. — 28 ноября)

1977
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Ужин в общежитии
Поводом для проведения рейда слушателей школы раб

коров по столовым рабочих общежитий послужил сигнал, 
поступивший с инструментального завода. Группа рабочих 
сетовала, что в их общежитиях инструментального, трубо
прокатного, тракторного заводов, электрометаллургического 
комбината, выяснить мнение тех, кто пользуются услугами 
этих точек общественного питания

«Поэтому предпочитаем пользоваться вечером услугами 
соседнего гастронома»,—сообщили не без горечи авторы жа
лобы…

В общежитии инструментального завода, с которого й на
чался наш рейд, действует буфет. Часы работы вечером с 15 
до 18.30, утром с 6.30 до 8 часов. Удобно? Да. Однако все, с кем 
мы разговаривали, подтвердили, что особого желания посе
щать буфет нет. Довод один: «Однообразие…»

Приходится согласиться с этим мнением. Да и понятно: 
в условиях буфета трудно добиться разнообразия. Нужна сто
ловая. Вот и выходит, что идут рабочие вместо буфета в со
седний гастроном…

В женском общежитии электрометаллургического ком
бината имеется столовая № 6, которая принадлежит Кали
нинскому тресту столовых. Первое, что бросилось в глаза на 
раздаче, — отсутствие холодных закусок. Однако на вопрос 
нашего корреспондента последовал немедленный ответ:

— А что бы вы хотели? Сейчас принесем из холодильни
ка…

Оказывается, столовая уже готовилась к закрытию, но не
обходимый запас блюд, обозначенный в меню, имелся. При

1978
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чем выбор разнообразен. Книга жалоб была на виду, в ней с 
начала года одни только благодарности.

Казалось, ближе к ужину в столовой должны быть люди, 
однако и здесь царила пустота.

В чем же дело? На этот вопрос не смогли ответить ни повар 
И. Сазонова, ни бригадир М. В. Косинцева. Пояснили сами 
жильцы общежития:

— Хочется чегото домашнего. А в общежитии у нас все 
условия для этого: газовые плиты, кухни, есть где хранить 
продукты. К тому же общежитието женское…

Как видно, работники столовой должны учитывать и та
кую специфику. И может быть, можно придумать и предло
жить чтото в вечернее время даже на придирчивый женский 
вкус.

В общежитии тракторного завода п новом многоэтажном 
здании по ул. Салютной, 23 в 18.00 в столовой «час пик». При
чем пришли сюда рабочие и из соседних общежитий. Н. Буб
нова, Н. Химанова — работницы цеха МХ3 ЧТЗ — говорят:

— Мы постоянно обедаем здесь. Столовая нас вполне 
устраивает. Всегда в меню холодные закуски, много овощей, 
хорошая выпечка.

Часть посетителей выражает пожелание — побольше рыб
ных блюд. В целом же рабочие довольны своим цехом пита
ния.

Знакомимся с коллективом. Заведует столовой № 31 
В. А. Кузьминых — ветеран Тракторозаводского треста столо
вых, отдавший общественному питанию 40 лет. Не новички в 
своем деле В. И. Кудрина, Л. И Лазюк. Все они говорят, что в 
работе им помогает отличное оборудование. Оборот столо
вой — 200 тысяч рублей в год.

А недостатки? Конечно, есть и они. Как говорит В. А. Кузь
миных, иногда подводят коллектив снабженцы, не доставляют 
вовремя продукты. И тогда начинается полоса однообразия, 
которая так надоедает людям… Приятно было отметить, что 
от имени жильцов общежития № 20 в книге предложений 
есть благодарственная запись всему коллективу.
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В Ленинском районе участники рейда обследовали три сто
ловые: № 3 и 12 комбината питания трубопрокатного завода 
и № 18 Ленинского треста столовых. Первые две обслужива
ют общежития трубников, № 18 — общежитие стройтреста 
№ 42.

Столовая № 3 находится в здании мужского общежития 
по ул. Машиностроителей, 48. Здесь очень чисто, пахнет све
жей краской. Народу немного, но не потому, что столовая не 
популярна. Просто еще не все знают, что она открылась по
сле ремонта. Столовая соединена с общежитием дверью, так 
что рабочим не приходится пользоваться гардеробом. Даже 
во время ремонта работники столовой сумели обеспечить 
хозяев общежития питанием: работали буфеты, действовал 
магазинкулинария. Меню столовой на день проверки было 
разнообразным. Все было свежим и вкусным.

Такое же хорошее впечатление оставила работа столовой 
№ 12 в другом общежитии трубников — по ул. Гагарина, 53. 
Книга жалоб находится в доступном месте, она буквально «за
бита» положительными откликами о работе общепитовцев.

Менее благоприятное впечатление от столовой № 18. И не 
потому, что ее работники трудятся хуже, просто строителей 
вечером в столовой не видать, зато многие из них — частые 
гости винных отделов соседних магазинов.

В процессе нашего рейда отмечены и такие моменты. Не 
везде в столовых есть салфетки, иногда нет перца, горчицы 
(как, например, в кафе «Молодежное» Тракторозаводского 
треста), к сожалению, не всегда обстановка располагает к при
ятному ужину.

— Проблеме рабочего питания мы придаем самое серьез
ное значение, — говорит заместитель городского управления 
общественного питания Лидия Михайловна Саенко, — и, ко
нечно, в поле зрения столовые при общежитиях. Однако сле
дует сразу оговориться: успех этого дела зависит в немалой 
степени от того, как относятся к постановке питания руково
дители промышленных предприятий. Не случайно наиболее 
благоприятное впечатление оставляют предприятия комби



7

ната питания трубопрокатного завода. По традиции, кото
рая установилась много лет назад, администрация, завком 
помогают работникам общественного питания. Здесь все по
мещения столовых в хорошем состоянии, отлично оборудо
ваны. Почти круглый год они снабжаются свежими овощами 
и зеленью из теплиц и подсобного хозяйства. Пожалуй, этот 
опыт было бы полезно взять на вооружение другим руково
дителям заводов.

В свое время помогали Тракторозаводскому тресту столо
вых на тракторном заводе. С организацией заводского комби
ната питания предприятия района остались вне поля зрения 
завода. А между тем, в районе живут в большинстве рабочие
тракторозаводцы.

Более внимательно должны относиться к нуждам обще
ственного питания руководители завода электромашин, ме
таллоконструкций, автомеханического, «Строммашина».

Разумеется, недостатки в нашей работе еще имеются. 
И претензии к однообразию пищи вполне справедливы. По
нимаем мы и желание пообедать, «как дома». Поэтому сейчас 
нацеливаем предприятия, которые обслуживают общежи
тия, на более широкий ассортимент полуфабрикатов, кото
рые требовали бы минимальных затрат времени в условиях 
общежития.

Проблема рабочего питания выходит за рамки семичасо
вой рабочей смены на заводе. И наша задача — не стоять на 
месте, искать новые формы и методы работы в этом направ
лении.

Участники рейда: С. Томских, токарь; 
А. Хмелев, работник «Трактороторга»; 

С. Стрижак, инженер; 
Г. Краснова, преподаватель; Р. Уфимцева, инженер; 

А. Земляков, мастер ЧЭМК; Л. Старикова, корр. «ВЧ».

(Вечерний Челябинск. — 1978. — 20 февр. — С. 3)
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Репортерские строки

Мир благоуханный
Несколько дней во Дворце спорта «Юность» проходила об

ластная выставка плодовоягодных культур и цветов
О зале, где экспонировались цветочные композиции, пред

седатель жюри А. И. Ткаченко рассказывает:
— Прежде всего нам хотелось показать людям, как с помо

щью цветов можно выразить самые разные чувства — любви, 
скорби, радости. Для создания выразительного образа иногда 
достаточно двухтрех цветков. Искусство понимать и состав
лять букеты — очень тонкое, и приобщить к нему зрителей 
помогает наша выставка. Особенно обращает на себя внима
ние композиция «Расскажите вы мне, цветы мои…», которую 
жюри признало самой оригинальной.

Цель этой композиции— рассказать, какие цветы лучше 
всего дарить в тех или иных случаях тем или иным людям. Де
вушкам цветы дарят в бутонах, женщинам — раскрывшиеся. 
При рождении мальчика цветы должны быть голубые или си
ние, при рождении девочки — розовые, мужчинам принято 
дарить гвоздики или гладиолусы (длинностебельные цветы) и 
так далее. Одна из наиболее выразительных и в то же время 
простых по исполнению композиций на выставке — «Никколо 
Паганини». На нотном листе лежит умело обработанная при
родой деревянная коряга, символизирующая натруженную 
ладонь великого скрипача, с вложенной в нее алой розой.

Все глубже в зал уходит Анна Ильинична, увлекая за собой 
все большее число посетителей. Люди чтото записывают в 
блокноты, задают вопросы.

1980
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Я же работу выставки прошу прокомментировать ответ
ственного секретаря областного совета садоводов Р. Ф. Кузне
цову:

— Такая выставка в нашей области проводится в четвер
тый раз. Она является своеобразным итогом работы многих 
коллективов, отдельных садоводов и цветоводов. Мне осо
бенно бы хотелось отметить деятельность садоводческих то
вариществ Магнитогорского металлургического комбината 
и Челябинского металлургического завода, занявших в кон
курсе первые места. Естественно, что мы не ограничивались 
в организации выставки чисто эстетическими целями. 8 зале 
плодовоягодных культур и овощей, скажем, можно увидеть 
новые сорта огурцов, томатов, яблонь, абрикосов, крыжовни
ка, сливы. И как следствие — множестве людей, интересую
щихся условиями развития, полезными качествами новых со
ртов. И в этом тоже главный итог нашей выставки.

С. Томских, 
студентка Челябинского педагогического института.

(Комсомолец. — 1980. — 14 авг. — С. 4)

Репортаж

Дискотеки зажгут огни
Начальник участка Ю. Н. Кацнельсон, бородатый, в спор

тивной куртке, был скорее похож на туриста, шагающего по 
лесной тропе. Впрочем, через несколько минут молодежь 
участка уезжала на вылазку за город. Еще с утра, когда послед
ний рабочий день недели только начинался, ктото смеялся, 
что загорать придется в свитерах и с зонтиками. Но погода, 
кажется, менялась к лучшему, и в окна было видно, как люди 
перепрыгивали через лужи, уже отсвечивающие солнцем.

Такие вылазки коллектив участка проводит часто. Вместе 
же все ходят в цирк, в театры, на спортивные состязания. Сла
женность и взаимопонимание — чуть ли не основные крите
рии их работы, требующей порой ювелирного мастерства.
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Участок регуляторов освещения возник на Челябинском 
заводе театрального оборудования три года назад. Здесь зани
маются изготовлением электронных приборов, позволяющих 
регулировать освещение сцены. Но в перспективных планах 
завода и более точная техника — комплексы клубных диско
тек. А в них руководители молодежного досуга испытывают 
сейчас большую нужду.

Специфика дискотеки заключается в выразительном, им
провизационном способе подачи звуковых и зрительных об
разов. Именно этим она отличается от традиционных танце
вальных залов. Одна звуковая сторона уже не удовлетворяет 
потребности любителей музыки. Поэтому зрительная сторо
на дискотек — слайды, цветовые вспышки в такт музыке — су
щественно дополняют ее. Создать такую аппаратуру и пред
стоит участку.

Участок постоянно ищет новые формы работы, совершен
ствующие технологический цикл. Еще недавно бригады были 
комплексными, теперь в связи с расширением производства 
участок разделился на четыре бригады — заготовительную, 
сборочную, общего монтажа и монтажа печатных плат. Боль
шую роль в умелой организации участка сыграли опыт и вы
сокая квалификация мастера В. А. Палашкевича, бригадира 
А. П. Паршина, слесарясборщика В. А. Агеева, монтажников 
А. Е. Рогозина, А. П. Короткна, Н. П. Волковой, Л. Н. Павло
вой и других. На участке вырастают и крепнут свои трудовые 
кадры. Именно здесь получили навыки в работе комсомоль
цы слесарьсборщик Н. Евдокименко, монтажницы В. Калина 
и М. Гаисина.

Участок регуляторов небольшой, но ритм и характер его ра
боты сказываются на всем заводе. Под влиянием технологиче
ского профиля участка на предприятии идет переориентация 
на электронную продукцию. Повышаются требования к изго
товлению и контролю. Поскольку лицевая сторона регулято
ров освещения имеет немаловажную роль, малярному участку 
завода пришлось работать с повышенными требованиями к 
качеству, что, естественно, отразилось и на других изделиях.
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Преображается и культура производства. Привычными 
стали белые халаты — признак работы точной и тонкой. Не 
услышишь на участке традиционного заводского шума. Над 
ярко освещенными столами склонились люди — одни внима
тельно следят за вздрагивающими стрелками приборов, дру
гие сосредоточенно выполняют производственные операции.

Участок регуляторов освещения — самый молодой на за
воде, средний возраст работающих здесь — 26 лет. И, видимо, 
поэтому слесари и монтажники творчески подходят к своему 
делу. Впрочем, у этого может быть еще одно объяснение — 
дело, которым они занимаются, такое же молодое и интере
сующее сейчас многих.

С. Томских
г. Челябинск
(Комсомолец. — 1980. — 19 авг. — С. 2)

Репортерские строки

«Урал, Уралу, об Урале…»
Поставлена на проигрыватель пластинка. Плавно крутится 

ее черный блестящий диск. И как бы сквозь время слышится 
ставший уже историей медленный и матерински глубокий 
голос Людмилы Татьяничевой. Звучат стихи. И в каждом сло
ве — любовь к Уралу, уважение и благодарносгь его природе 
и людям.

Первого сентября на суд любителей уральской поэзии Челя
бинская студия телевидения представила новый фильм «Мне 
бы только успеть…», посвященный творчеству замечательной 
поэтессы. Вместе с камерой мы переносимся из Челябинска в 
Магнитогорск, из Магнитогорска в Москву. Старые фотографии 
дают возможность окунуться в разные периоды жизни Люд
милы Константиновны. О ней проникновенноуважительно и 
в то же время подружески легко говорят московские поэты 
М. Львов, Н. Доризо, Л. Васильева, В. Сорокин.

С. Томских, студентка ЧГПИ.
(Комсомолец. — 1980. — 4 сент. — С. 3)
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Флаг моря над гаванью леса
Перепилить бревно — дело нешуточное. Тем более такое, 

о котором с полным правом можно сказать: в три обхвата. Но 
молодые люди пилили, подогреваемые неистовыми болель
щиками. Пилили даже тогда, когда соперники из другой ко
манды справлялись с этим непростым заданием и переходи
ли на новый этап — греблю.

Направленные точными умелыми движениями, лодки уве
ренно прорезали водную гладь озера, приближаясь к фини
шу. А у берега уж не зевай; чуть неосторожное движение  — 
можно искупаться в холодной озерной воде.

Преодолевается еще один этап. А их в туристической эста
фете, проходившей в рамках областного слета участников 
Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и 
трудовой славы, было несколько: стрельба из винтовок, ори
ентирование на местности, установка палаток. И все они отра
жали важное направление Всесоюзного похода — воспитание 
у молодежи воли в конкретной схватке, конкретной борьбе.

Вообще же деятельность участников Всесоюзного похода 
по местам революционной, боевой и трудовой славы совет
ского народа многогранна.

Судите сами: комсомольцы Чебаркульского района соста
вили летопись своей комсомольской организации; железно
дорожники из Челябинского пассажирского депо организо
вали музей, рассказывающий о тружениках их предприятия; 
ребята из школы № 56 Челябинска в течение многих лет соби
рали деньги, чтобы воздвигнуть памятник Герою Советского 
Союза Наташе Ковшовой, имя которой носит их пионерская 
дружина.

Беседуем с секретарем комитета ВЛКСМ Кыштымского 
радиозавода Арсентием Микулиным.

— А что ваших ребят привело на слет?
— Вот уже несколько лет наш комитет комсомола орга

низует мотопоходы по местам, где когдато происходили со
бытия, ставшие историей. Наши ребята побывали в Грузии, 
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Новороссийске, Куйбышеве, Астрахани, Бресте, Тольятти, а 
первых целинных совхозах. В мотоотряд попасть достаточ
но сложно. В него мы включаем людей закаленных, вынос
ливых, тех, кто пользуется наибольшим уважением. Напри
мер, перед походом этого года мы организовали пробный 
мотопробег в Магнитогорск. Из года в год участвуют в мото
походах Владимир Ерошкин, председатель нашей первичной 
организации ДОСААФ, Александр Коркин, инженер отдела 
главного технолога, Сергей Тимофеев, инженер отдела ком
плектации и кооперации, Валерий Цюпа, токарь цеха № 19, 
и многие другие.

— Кроме фотоальбомов, ваша делегация привезла и со
лидную жестяную банку с кинопленкой…

— Да, на нашем заводе хорошо известен кинолюбитель 
Виктор Казаков, работающий в отделе механизации и авто
матизации. Последний его фильм «Ветераны», который мы 
привезли на слет, рассказывает о военном прошлом сегод
няшних и бывших рабочих нашего завода — Герое Советского 
Союза Л. А. Каскове, бывшем военном летчике Л. И. Колесни
кове и других.

Областной слет, проходивший на берегу озера Ильмень 
в течение трех дней, имел очень большую программу. Его 
участники встречались с большой группой ветеранов Вели
кой Отечественной войны во главе с заместителем председа
теля областного штаба Всесоюзного похода П. Г. Шаламовым, 
совершили поход к памятнику борцам за Советскую власть 
и возложили еловую гирлянду, участвовали в туристических 
состязаниях.

Одной из самых юных участниц слета была шестиклассни
ца из Коркино Света Лупандина. С блеском она обходила сво
их, порой великовозрастных, соперников.

Как оказалось, в своей 28й школе Света давно считается 
опытным экскурсоводом в музее боевой славы, где собраны 
материалы о 93й гвардейской ЖитомирскоБерлинской тан
ковой бригаде, она ведет раздел, посвященный подвигу Героя 
Советского Союза Александры Шляховой.
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Света рассказывает:
— Наш поиск мы начали в 1972 году, а уже начиная с 

1975 года мы совершили несколько походов по боевому пути 
93й танковой бригады — на поезде доезжаем до конца марш
рута, пройденного прошлым летом, а затем на велосипедах 
едем дальше. В последние годы мы побывали в городах и се
лах от Курска до границы Польши. И на будущее лето соби
раемся наш поиск перенести в Польшу.

Погода вряд ли благоприятствовала проведению слета. 
И когда на хмуром небе появлялось редкое солнце, его пря
мые лучи особенно радужно высвечивали нарядные флаги 
спортивных обществ, поднятые над лагерем. И прежде всего 
тот — с синей полосой, с красными звездой и серпом и моло
том, поднятом выше всех.

— Видимо, это самый главный флаг? — спросили мы ин
структора отдела спортивной и оборонномассовой, работы 
обкома ВЛКСМ Валерия Серикова.

— Да, — ответил он, — и не случайно. Мы долго думали, 
какой флаг поднять над местом слета Всесоюзного похода, 
ведь специального флага нет. И решили — военноморской. 
Почему именно этот? Недавно морякиподводники вручили 
его нашей областной комсомольской организации за много
летнюю и целенаправленную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.

С. Томских, В. Шмыров. (наши спецкоры).
г. Миасс
(Комсомолец. — 1980. — 6 сент. — С. 4)
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Игра в перевертыши
Всем известно, что от перестановки слагаемых сумма не ме

няется. Это давно известное арифметическое правило давно 
уже перешло в поговорку. Но давайте немного пофантазиру
ем. В Грузию приезжает русский театр со спектаклем подоб
ным «Наши». Но с той лишь разницей, что там, где «наши» — 
«ваши», а где «ваши» — «наши», то есть со спектаклем, где 
единственный отрицательный герой — грузин, где антаго
низм обострен до предела, несмотря на то, что у положитель
ных героев свои мелкие неурядицы, свои бытовые проблемы. 
А теперь загадка на сообразительность: так ли дружно бы 
аплодировал зритель, приветливо улыбаясь выходящим на 
поклон артистам? И еще одна загадка на сообразительность: 
какими бы именно предметами шпуляла грузинская публика 
в актеров, пусть игра бы их была и блистательной? Да тем, 
что подвернется под руку — скажете вы. Если тухлые яйца 
не будут припасены, в дело пойдут разнообразные предметы: 
башмаки, яблоки, пачки изпод сигарет… А уж насчет апло
дисментов — не обессудьте… Почему же мы, челябинские 
зрители, так приветливо встретили этот спектакль, привезен
ный к нам Сигнахским театром? Потому ли, что испытыва
ем историческую вину перед этим народом или потому, что 
спектакль в чисто художественном отношении превзошел все 
наши ожидания? Ни то, ни другое наверное. Может потому, 
что мы питаем иллюзию, что это не про нас, а про проклятый 
империализм, где единственный русский и близко не стоит 
с нами по своему социальному статусу. Оправданий может 
быть найдено множество. Но все же сейчас, в данной полити
ческой обстановке, этот камешек, этот камень, этот булыжник 

1988
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в наш, дорогой зритель, огород, а не в огород самодовольного 
губернатора, ибо он вырастает в символ самого русского на
рода, с такими простецкими плясками — эхма, и руки вски
нули, эхма, и ноги откинули, в эдакую топорно исполненную 
присядку. И это на фоне грузинской мелодичной музыки. Но 
танецто ваш, русский — могут спросить грузинские актеры. 
Надо ли объяснять, что в театральном действии все рассма
тривается в контексте, и можно покопаться в разнообраз
ных культурных ценностях и найти подобающий мотив и в 
грузинской музыке, который бы вполне подошел для нашей 
игры в перевертыши.

Помните, сколько было споров о пресловутых «Прогулках 
с Пушкиным» А. Синявского, где писателю вменялось в вину, 
что он назвал Россию сукой, с Пушкиным был на дружеской 
ноге и посмел поставить под сомнение патриотический пафос 
его жизни и судьбы. И даже многие прогрессивные литерату
роведы сошлись на том, что в данной политической обстанов
ке было, наверное, не столь уж этично публиковать первым 
именно это произведение А. Синявского, тогда как его зна
комство с массовым читателем может быть стоило начать с 
несколько иной тематики. Вопрос, как говорится, спорный, 
но по крайней мере и он подтверждает, что в накаляющейся 
атмосфере общественной жизни сейчас часто немаловажным 
предстает вопрос, с чем творческие люди выходят на широ
кую аудиторию.

Все утрировано в этом спектакле — и идиот губернатор, 
каким бы ни был идиотом, вряд ли бы спросил у приглашаю
щего к себе в гости грузина, будет ли вино? Кто же в Грузии 
приглашает в дом, тем более такую большую власть, без боль
шого застолья? А губернатор, надо думать, был не из пьян
чужек, караулящих у винного магазина, кому бы упасть «на 
хвост», и о некотором достоинстве должен был иметь пред
ставление. И даже то, что отец терпеливо смотрит, как наси
луют его дочь — это тоже не обвинение грузина в отсутствии 
гордости, а гротеск, который подчеркивает подлость губерна
тора.
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Можно говорить очень много о творческих неудачах или 
удачах этого коллектива, но, увы, они отступают на второй 
план перед явной тенденциозностью и вполне четкимодноз
начным пафосом.

Так что, может быть, стоит повременить радостно бить в 
ладоши по окончанию спектакля и стоит задуматься?

Светлана Томских
(Бюллетень фестиваля «Театральные опыты», 1988 год)

Требуются профессионалы
13 июля (недаром несчастливое число) на границе Таджи

кистана с Афганистаном погибли 22 военно служащих с на
шей пограничной заставы. Были среди них и уральцы — из 
Кургана, Екатеринбурга, Перми. Тогда Б. Ельцин предложил 
министерству обороны увеличить численность состава Воору
женных сил, которые дислоцируются в Таджикистане. В свою 
очередь Генеральный штаб отдал распоряжение Уральскому 
военному округу провести набор добровольцев.

Прошли те времена, когда на выручку социалистическим 
братьям страна посылала желторотых юнцов, которые и ору
жие держать толком не умели, когда солдаты под диктовку 
политруков писали добровольнопринудительные заявления 
с просьбой послать их в горячую точку. Теперь в состав 201 
дивизии набирают уже отслуживших срочную службу. Мало 
того, в военкомате не занесут в списки любого желающего, а 
потребуют вначале целый пакет документов: заявление, авто
биографию, служебную характеристику, справки — о состоя
нии здоровья, составе семьи, месте жительства, копию доку
мента об образовании. Вполне возможно, что даже и конкурс 
появится: требуются 60 человек по области, а в военкомат уже 
за два дня пришли 22 человека.

Что касается условий для «наемников», то они тако
вы: выслуга лет — один год за три. Оклад — двойной. Если 
сейчас военнослужащим в области полагается зарплата от 
32 до 40 тысяч рублей, то они будут получать около 80 тысяч 
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(с увеличением минимальной зарплаты — соответственно 
больше).

Контракт можно заключить минимум на 3 года. При жела
нии — на 5, 10 лет.

Так что те, кого эти условия привлекли, или те, кто хочет 
послужить на славу Отечества, могут до 1 августа посетить об
ластной военкомат и узнать все подробно.

С. Т.
(Команда // Челябинский рабочий. — 1993 г. — 24 июля. — С. 4.)

Информация
* * *

В Челябинской писательской организации совместно с ра
ботниками ЮжноУральского книжного издательства про
ведено второе обсуждение рукописей молодых авторов. По 
желанию авторы могли представлять рукописи под псев
донимами или условными обозначениями. В обсуждении 
приняли участие члены Союза писателей: А. Бархоленко, 
Н. Година, А. Дементьев. Р. Дышаленкова, В. Курносенко, 
Т. Набатникова, член Союза журналистов, директор Бюро 
пропаганды художественной литературы Ю. Лазарева. ЮУКИ 
представляли редакторы: В. Харьковский, С. Половинкин, 
С. Коночкин. Присутствовали члены литературного объеди
нения «Марафон». Из восьми обсужденных рукописей для 
участия в сборниках рекомендованы произведения автора 
Б1 и С. Петровой (под последней фамилией выступила 
студентка IV курса Литературного института Светлана 
Томских(. Роман Т. Тайгановой «Ласковый лес» единодушно 
рекомендован к изданию отдельной книгой.
(Уральская новь. — 1988. — ноябрь)
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Где провести отпуск?
В этом году погода отличается неустойчивостью. Уже за

кончился май, а мы все никак окончательно не перейдем на 
летние наряды. Погодные условия словно стремятся брать 
пример с политической атмосферы нашего общества: тучи 
как на обычном небосклоне, так и на политическом то сгуща
ются, то рассеиваются. Но мы надеемся, что наконецто насту
пит настоящее лето и установится действительно солнечная 
погода. Как же готовятся к лету профсоюзные организации 
наших предприятий?

Давно уже утвержден график летних отпусков, и отнюдь не 
все отпускники планируют отдохнуть «дикарями» на юге или 
позагорать на собственном садовом участке. Многие с нетер
пением ждут, какие путевки будут им предложены на произ
водстве.

Например, в Копейской автоколонне 1531 некоторые сле
сари отмечали, что путевок в дома отдыха стало меньше за 
период перестройки. Перестройка многими сейчас воспри
нимается как отсчет нового времени, и часто негативные сто
роны нашей жизни связывают именно с ней, независимо от 
объективных обстоятельств и экономических условий.

Председатель профкома этого предприятия Людмила 
Алексеевна Дмитриева согласилась, что количество неко
торых путевок уменьшилось, но это связано в основном с 
тем, что дом отдыха «Автомобилист» закрылся на ремонт. 
А что касается санаторных путевок, то не последнюю роль 
в их уменьшении сыграла напряженность в межнациональ
ных отношениях. Например, в Азербайджане курорты за
крыты.

1990
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Но тут уж, как говорится, дело времени, и, возможно, с 
решением национальных проблем многие санатории будут 
открыты вновь. А пока от этого страдают прежде всего пен
сионеры, потому что у пожилых людей здоровье, естествен
но, хуже и требует поправки. Впрочем, в летний период их 
и раньше не баловали. Что делать, обеспечить бы путевками 
работающих членов коллектива… Мы както смирились с 
тем, что пенсионеры у нас на положении бедных родственни
ков. Видимо, этот вопрос нужно решать продуктивней, чтобы 
на людях, отдавших немало сил родному предприятию, не 
сказывался «остаточный принцип» и они имели возможность 
отдохнуть и подлечиться не только в зимнее время, когда им 
предлагаются «горящие» путевки и они стремглав бегут до
бывать справки в поликлиниках и, преодолевая одышку, со
бирают чемоданы.

Что касается пионерских лагерей, то проблем с ними пока 
нет, путевки поступают в достаточном количестве.

Еще хотелось бы остановиться на проблеме семейного от
дыха.

Семейных домов отдыха у нас недостаточно. Многие лома
ют голову над тем, как лучше спланировать совместный отдых: 
либо всей компанией завалиться к родственникам в деревню, 
либо раскинуть палатку на берегу озера, либо пуститься в ту
ристический поход. Увы, не все имеют такую возможность.

В Копейской автоколонне 1531 сейчас решается вопрос о 
том, чтобы взять в аренду дом в Туапсе, расположенный у Чер
ного моря. За период с июня по октябрь организация должна 
внести пять тысяч рублей. Один дом, конечно, не спасет по
ложение, но все же, может быть, несколько семей избавятся 
от летних хлопот, связанных с проблемами отдыха.

Активную подготовку к летнему отдыху ведут и на Ко
пейском пассажирском предприятии. База отдыха «Автомо
билист» на Втором озере готова принять 60 человек. Сюда 
можно будет приехать и на выходные, и на более длительный 
срок — на 12 дней. Сейчас здесь проводятся подготовитель
ные работы к открытию сезона. Отдельные домики на базе 
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построили себе ремонтники и некоторые другие службы. На 
базе раньше было всего четыре холодильника, в этом году 
прибавилось еще пять. Что поделаешь, при нынешнем дефи
ците электробытовых товаров не так просто укомплектовать 
ими все домики. И этито пять штук стоили председателю 
профкома Андрею Андреевичу Эбелю немало хлопот: месяц 
он вместе с директором ездил их «выбивать».

На базе так же появились большой бильярд, теннис. Кста
ти, пенсионеров на этом предприятии не обходят вниманием 
и в летнее время. Если плановые путевки выдаются в основ
ном работающим, то их стараются обеспечить путевками че
рез другие организации.

Через шахту имени Олега Кошевого, которую Копейское 
ПАТП обслуживает, достают и санаторные путевки для детей, 
страдающих глазными болезнями, для сердечников.

Обеспечили всех нуждающихся и путевками в пионерские 
лагеря. Там сейчас тоже готовятся принять детей: ремонтиру
ют, красят, обновляют поблекшие, пропылившиеся за зиму 
постройки и оборудование.

С. Томских
г. Копейск

(Автомобилист. — 1990. — № 21. — 5 июня. — С. 4.)

Выставка Рерихов или килограмм минтая
В мае в картинной галерее открылась выставка Н. К. Рериха 

и С. Н. Рериха. В книге отзывов набралось уже много записей, 
в основном восторженных, и среди них повстречалась «кри
минальная»: «За полтора рубля я бы лучше купил свежемо
роженного минтая один килограмм и был бы сыт».

Спроецировать стоимость входного билета можно не толь
ко на такую непритязательную рыбешку, как минтай, можно 
и на колбасу (полкило), и на мясо (700 граммов). И, думается, 
от этих цветистых сравнений сердитого посетителя останови
ли лишь пустые прилавки магазинов нашего города, а не от
сутствие фантазии.
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Тут в самый раз посмеяться бы над такой записью, а заодно 
посетовать на низкую покупательную стоимость рубля, на то, 
что за рубежом вход во многие выставки и музеи бесплатный, 
а у нас уже и искусство вошло в разряд дефицита.

Среди этого дефицита выставка Рерихов в нашем городе — 
целое событие, и потому никто не спешит посетовать на орга
низационную работу картинной галереи.

Немного негативных записей мы встретим в журнале отзы
вов, все больше восторженные: спасибо организаторам этой 
выставки, спасибо, спасибо —этим словом испещрены все ли
сты.

Но если поразмыслить, что спасибо относится скорее к 
Николаю Константиновичу и его сыну.

А то, что картины развешаны по стенам достаточно неудоб
но, что в залах царит довольно плохое, неестественное осве
щение, отнюдь не помогающее зрительскому восприятию, 
что отсутствуют каталоги, открытки, экскурсоводы, которые 
помогли бы неискушенным зрителям разобраться в творче
стве не самых простых художников — этого в первый момент, 
в состоянии эйфории, действительно, не замечаешь.

Но не будем так уж сурово настроены к организаторам вы
ставки, в конце концов лучше Рерихи в тесном, полутемном 
помещении, чем какойнибудь Тютькин в прекрасно обору
дованном зале.

И выставку, несомненно, стоит посетить.
Рерихи — это не просто незаслуженно забытые, впавшие в 

немилость властей художники, чье творчество сейчас пользу
ется такой популярностью. Картины Рерихастаршего — это 
не только экзотичные, почти сказочные, мозаичноультра
мариновые пейзажи Индии, его творчество концептуально, 
символично, наполнено восточной философией.

Николай Константинович Рерих и его жена, Елена Ива
новна, долгие годы занимались учением Махатм, которое 
позднее получило название Агнийоги или Живой этики. Без 
учета феномена Агнийоги очень трудно разобраться в живо
писном творчестве Рериха.
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Духовные традиции Востока воплотились не только в его 
картинах, они пронизывают все его труды.

Агнийога стремится расширить сознание человека до кос
мического уровня. Основной постулат Агнийоги таков: чело
век прежде всего житель Космоса, и только потом — Земли. 
И соответственно, он обладает огромными резервами косми
ческой энергии, которая пока еще не освоена. Агнийога пы
тается выявить эту космическую энергию, стремится научить
ся ею управлять и гармонизировать ее: «Чувство отсутствия 
специальности — наше чувство, ибо мы живем для всякого 
комплекса жизни. Каждый специалист, приближающийся 
к нам, неминуемо теряет одноцветные очки. Потому старай
тесь, чтобы уже теперь специальность была бы одним из блюд 
вашей трапезы. Как птицы над землею, как пчелы над всеми 
цветами, мы можем впитывать цельность мироздания».

Агнийога — это своеобразный синтез религиозных и фи
лософских учений, задача которого найти «объединительные 
знаки между древнейшими традициями Вед и формулами 
Энштейна». Тексты Агнийоги достаточно трудны для чита
тельского глаза — с их особой архитектоникой, необычным 
ритмом фразы, словарем Востока. Это создало немало препят
ствий на путях постижения этой книги. Но в ней подчеркива
ется: «Читающий, если не усвоишь, — перечти, переждав».

Картины Н. К. Рериха столь же философичны, но в них 
существует самоценность ярких, буйных красок (недаром он 
учился у Куинджи), сочный колорит восточного пейзажа, мо
нументальность образов, — и это делает их интересным для 
любого зрителя, даже неподготовленного к их восприятию. 
Художник Рерих преодолел ту роковую границу, которая от
деляет элитарного зрителя от обычного.

Картин довольно немного, если сравнить их с тем огром
ным наследием, которое оставила семья Рерихов; 18 — 
Н. К. Рериха гималайского цикла, исполненных в последние 
два десятилетия его жизни, и 22 — Святослава Николаевича, 
который и передал нашей стране для экспонирования карти
ны отца и свои.
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Святослав Николаевич оказался в Индии еще в молодо
сти (сейчас он живет в городе Бангалуре, столице одного из 
южно индийских штатов), и влияние яркой цветущей приро
ды оказало на его творчество несомненное влияние. Декора
тивное видение художника — во многом результат индийской 
национальной культуры. Творчество его более эклектично, 
чем творчество Николая Константиновича, в нем причудливо 
переплелись традиции европейского, американского, восточ
ного искусства. Те же яркие краски, унаследованные от отца, 
та же четкая контрастность линий, те же горные пейзажи, 
пропитанные ощущением величественной духовности, но 
эпическисимволическое обобщение образов у младшего Ре
риха отходит уже на второй план.

Выставка интересна тем, что мы можем сравнить творче
ство двух великих художников, найти в нем мощное объеди
няющее духовное начало.

В последние годы популярность рериховского учения 
значительно возросла и возникла необходимость создать 
какойто центр, где было бы сосредоточено все, связанное с 
духовным наследием Рерихов. Во многих письмах и статьях 
Н. К. Рерих писал, что все, что они с женой сделали, должно 
принадлежать России.

И вот наконецто наследие Николая Константиновича и 
Елены Ивановны передано Святославом Рерихом фонду и 
центрумузею, которые организованы в Москве. Оно достав
лено в мае этого года спецрейсом из Индии…

А пока же по стране кочует выставка Рерихов, организо
ванная благодаря сотрудникам Государственного музея ис
кусства народов Востока.

Интерес к восточной культуре проявился в нашем обще
стве лет двадцать назад, и тогда многие официальные цен
зоры нашего государства увидели в этом происки империа
листических разведок. Иногда за прочтение «Живой этики» 
выносился приговор по партийной линии.

Сейчас исследование наследия Рерихов понастоящему 
только начинается, и эта выставка предоставляет новую воз
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можность говорить об универсальном творчестве Николая 
Константиновича и его сына.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1990. — № 22. — 13 июня. — С. 4.)

После съездов
беседует с первым секретарем Советского райкома ВЛКСМ 

Сергеем Нелюбиным наш корреспондент Светлана Томских.
— Сергей! Вы были делегатом XXI съезда ВЛКСМ, не-

давно вернулись со съезда комсомольских организаций 
РСФСР. Какой из них произвел на вас большее впечатле-
ние?

— Пожалуй, XXI — он был более напряженным. Отрадно 
то, что он ушел от излишней политизации союза, не прояв
лялась и прежняя зависимость комсомола от партийных ор
ганов. Съезд был рабочий, деловой, и была выработана база 
для совершенствования деятельности ВЛКСМ.

— Какой из итогов съезда принес вам большее удовлет-
ворение?

— Утверждение нового Устава ВЛКСМ и то, что я прини
мал в этом участие. В отличии от прежней и пространной 
формулировки, цель комсомола теперь сформулирована 
конкретно: создание условий для свободного, всестороннего 
развития человека, раскрытия его творческого потенциала.

— Выполнил ли XXI съезд свою задачу?
— Главную свою задачу выполнил. Мы сохранили ВЛКСМ. 

Многие делегаты съезда стояли на различных платформах, 
но важно то, что осталась организация, которая создавалась 
годами, которая и сегодня необходима современному моло
дому человеку.

Отрадно было то, что в основном делегации не дали хода 
своим национальным эмоциям. Правда, первые секретари 
ЛКСМ Армении и Азербайджана пытались некорректно ска
зать о своем отношении друг к другу, но их сняли с трибуны 
аплодисментами.
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Правда, было и много организационных просчетов. Все то
ропились высказать свое. Выносились на обсуждение и те во
просы, которые можно было решить на местах.

— Именно на местах менее всего популярен сегодня 
комсомол. Как Вы считаете, преодолеет ли он этот кри-
зис?

— В том, что комсомол оказался в критическом положе
нии, есть и полезная сторона. Раньше в аппарат много шло 
карьеристов. Сейчас их процент значительно сократился, 
ведь работа здесь сегодня не из легких. В аппарате происходят 
значительные изменения, должны они происходить и на ме
стах. Многое тут зависит от первичных комсомольских орга
низаций, которые должны возродить доверие к себе рядовых 
комсомольцев.

— Но вполне можно понять и тех ребят, которые сда-
дут свои членские билеты. А среди них могут оказаться 
и несомненно окажутся те, в которых комсомол должен 
быть заинтересован.

— Поэтому для пользы дела необходимо побыстрее опре
делиться каждому из нас. Не случайно принято решение 
перерегистрации членов ВЛКСМ. Комсомольцы, которые от
носятся к организации с прохладцей, которые на участвуют 
в комсомольской работе и не заинтересованы в ней, нам не 
нужны. (Впрочем, мы им — тоже.)

— Серьезный разговор об этом шел и на съезде комсо-
мольских организаций России?

— Да, многие комсомольские работники из других респу
блик только получали деньги от ВЛКСМ, а работы никакой не 
вели. Поэтому для нас важно было отделиться от них, объе
динить российских комсомольцев в Ленинский коммунисти
ческий союз молодежи в составе ВЛКСМ. В условиях расши
рения суверенитета республики нам важно выработать свою 
республиканскую молодежную политику. Приятно было, что 
на съезд приехал Борис Николаевич Ельцин. Значит, дела мо
лодежи нужны и старшему поколению.
(Позиция.  1990. — № 14. — Июнь. — С. 3)
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Аренда подлинная или мнимая

Яма для арендатора
Кто из нас не испытывал «восторга», стоя перед дверью ав

тобуса или троллейбуса, которая захлопнулась перед носом!
И вы, запыхавшись от стремительного бега, с тоской смо

трите на медленно и важно удаляющийся общественный 
транспорт. Из окон выглядывают довольные этим спектаклем 
пассажиры, а вы с искаженным лицом либо грозите водите
лю вслед кулаком, либо делаете вид, что это вас не касается: 
дверь закрылась не перед вами и вам нужен совсем другой 
транспорт.

А настроение испорчено на целый день.
Можем ли мы избежать подобных эксцессов?
Оказывается, вовсе незачем «изобретать велосипед». Все 

придумано до нас, и нужно не рассчитывать на водительскую 
жалость к пассажиру, а заинтересовывать в нем. Чтобы вме
сто ленивых слов, процеженных в микрофон: «Куда прешь?» 
водитель был вежлив со всеми. Чтобы, застав пассажира, ото
шедшим от стоянки, автобус притормозил бы перед ним, а не 
пронесся мимо, гордо звеня стеклами.

И пусть это не панацея от всех наших несчастий и транс
портных хлопот, а один из путей к улучшению обслуживания 
населения.

И путь этот — аренда. Как же внедряется она на наших 
авто предприятиях?

Когда мы пришли в Южноуральское ПАТО в колонну № 2, 
мимо нас плавно проехал «Икарус», остальные машины были 
в рейсе. Одиноко стояли несколько ЛАЗов, видимо, неисправ
ных.

«Икарусов» в автохозяйстве мало, и они, естественно, арен
даторам не достаются. Полгода назад четверо молодых води
телей (все они ровесники, им по 26 лет) взяли в аренду два 
ЛАЗа.

Мы спросили, где их можно найти. Нам указали на яму до
вольно приличных размеров, и сказали, что один из аренда
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торов как раз находился там. Мы недоумевали, что же это за 
изыски аренды, где водитель используется в качестве землеко
па. Из ямы в грязной спецовке вылез Андрей Малов.

Все оказалось очень просто. Когда подписывали договор, в 
одном из его пунктов указывалось, что водителей не должны 
использовать на «подсадке». И тем не менее, когда машина, на 
которой работал Андрей, оказалась без стекла, начальник авто
колонны предложил ему пересесть на другой автобус. А. Малов 
отказался, и в наказание его перевели на месяц в слесари.

— Вот наш автобус, — показал Андрей и добавил, — ЛАЗ — 
от слова «лазить» под ним. В первое время мы сами ремонти
ровали автобусы, а потом этим стали заниматься слесари, в 
договоре все равно было написано, что мы отчисляем деньги 
за ремонт.

Но и сейчас приходится чтото доставать, и стекло у нас 
уже ломалось, в Челябинск за ним ездили. Иногда и подре
монтировать чтото надо. Ответственности больше стало, но 
теперь хоть знаешь, за что работаешь. Мы сразу, как взяли ав
тобусы в аренду, поставили на них мягкие сиденья.

И результат работы налицо. Раньше мы сдавали 3,5 тысячи 
рублей, а сейчас план 7 тысяч рублей в месяц.

У нас два маршрута: Южноуральск — Магнитогорск и Шу
маково — Челябинск.

Вот только неудобно стало, что в салон поставили кассу. В 
принципе, арендатор не должен отчитываться по билетам. 
Мы же вносим арендную плату, и сумма эта немалая. Пред
приятию от аренды только выгода.

А пока Андрей Малов взял в руки лопату и спрыгнул в яму.
Пройдет месяц, данный ему на «искупление грехов», и 

арендатор снова возьмется за баранку своего автобуса. И все, 
казалось бы, будет благополучно. Но не радует то обстоятель
ство, что договорные обязательства выполняются так плохо и 
что почти никто не знает, как внедрять новые формы работы, 
которые придумали не вчера.

Св. Томских
г. Южноуральск

(Автомобилист. — 1990. — № 22. — 13 июня. — С. 1.)
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Куда идут нейтральные воды?
С 26 мая по 10 июня в Челябинске проходил фестиваль ис

кусства Урала, и завершил его Челябинский рокклуб. Один
надцать часов на сцене театра ЧТЗ сменялись группы, хорошо 
знакомые челябинским любителям рока.

Несмотря на такую внушительную продолжительность 
марафона, зрителей в зале не убавлялось, и по меткому за
мечанию ведущего, «чем дальше в лес, тем больше аплодис
ментов».

Популярность групп шла по нарастающей, и финальной 
оказалась команда «Сабака скэт бэнд», пожалуй, самая нео
бычная из всех. В ней сочетались высокий профессиональный 
уровень музыкантов и удачно найденный сценический образ. 
Даже английский язык солиста звучал без того безобразного 
акцента, который так раздражает в советских исполнителях 
западных песен.

Рокфестиваль прошел достаточно удачно, если не считать 
утомительных перерывов между выступлениями, когда музы
канты настраивали свою технику. По замыслу устроителей, в 
это время зрителей должны были занимать группыновички. 
Нельзя сказать, что у новичков это получалось безукоризнен
но, некоторые из них вообще знали пару аккордов и, проде
монстрировав их перед публикой, растерянно застывали.

Если когото из блюстителей нравственности интересует, 
как вела себя публика во время концерта, могу сказать, что 
ничего экстраординарного не было. Правда, один из рьяных 
поклонников хардрока выскочил во время выступления на 
сцену, потрясая черным флагом с нарисованными на нем че
репом и костями, и этим флагом повалил несколько микро
фонов.

На Западе концерты частенько заканчиваются подобным 
образом, но, к сожалению, наша советская техника не столь 
неуязвима, поэтому резвого меломана вывели из зала и суро
во отчитали. Но в общем, все происходило достаточно благо
пристойно.
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Я даже вспомнила английскую группу «Статус кво», кото
рая во время гастролей по Советскому Союзу выразила удив
ление, что наша публика столь индифферентна на концертах, 
чинно сидит в своих креслах, не вскакивая с мест.

Публика во Дворце культуры и техники ЧТЗ в основном 
вела себя согласно установленным советским традициям, 
лишь несколько человек танцевали возле сцены.

На фестивале произошло несколько событий местного зна
чения. Вопервых, группа «Скорая помощь» объявила о своем 
последнем выступлении под этим названием, теперь они ста
нут называться «Небо, небо».

Второе событие более серьезное — отныне Челябинский 
рокклуб распущен. Это событие не является крестом, постав
ленным на музыке. Каждая группа теперь будет работать в 
одиночку, ища свой оригинальный путь.

«Нейтральные воды идут в никуда», — пел лидер «Трол
ля». Надеемся, что путь каждой из увиденных команд в нику
да не ведет.

Запомните эти рокгруппы: «Тролль», «Сад камней», «Ре
зиновый дедушка», «Брызги», «Диспансер», «Сабака скэт 
бэнд»… Вы не раз еще услышите эти названия!

С. Самарина
(Автомобилист. — 1990. — № 23. — 20 июня. — С. 4.)

«Так странно видеть по стенам 
высоких старых генералов

В спектакле Московского молодежного театра «На Крас
ной Пресне», где немало различных литературных реминис
ценций, где зачастую торжествует эклектика стихотворных 
строчек, музыкальных отрывков всех времен, вполне можно 
пристроить и эти строки Н. Гумилева:

Так странно видеть по стенам
Высоких старых генералов.
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Впрочем, высоких старых генералов в спектакле нет, зато 
так ярко сверкают у Ивана Петровича, его сына Петра и у 
Геннадия Несчастливцева на груди неожиданные иностран
ные ордена, когда они начинают выяснять денежные дела по
чтеннейшей Раисы Павловны, что сразу на память приходят 
«ночные возгласы: “К оружью!”, поля неведомой земли и ги
бель роты несчастливой». А поскольку действие спектакля во 
многом построено именно на ассоциативной основе, то такая 
ассоциация «орденагенералы» вполне приемлема. Тем бо
лее, что через некоторое время Иван Петрович появляется на 
сцене в офицерской шинели.

Зрители фестиваля, пришедшие на этот спектакль, во
все не ожидали увидеть традиционную постановку «Леса» 
Островского. За спиной у этого театра недавние «Липецкие 
театральные встречи», где они показывали спектакль, кото
рый уже на первый взгляд казался вышедшим из классиче
ского репертуара, пресса о нем отозвалась так: «Театр “На 
Красной Пресне”, напротив, с ходу отверг все традиции, уди
вив липчан своей экстравагантной, гротескной, эпатажной 
версией “Чайки” под чуть кокетливым названием “Отчего за
стрелился Константин”».

Столкновение классики и абсурда уже не назовешь ори
гинальным, почти уже отгулял по газетам и журналам 
хлесткий бич критиков, звонко шельмуюших «зарвавшие
ся» труппы, которые смеют сдувать пыль с бронзовых бю
стов наших классиков и предлагают свое прочтение их про
изведений.

Хрестоматийность, к счастью, стала уже не в моде. И зри
тели, выходящие из зала после этого спектакля, не смахива
ли слезки по примеру некоторых щепетильных театроведов 
и киноведов, а довольно весело и не без восторга говорили: 
«Здорово они с Островским расправились». Но эти изречения 
вряд ли умаляют роль великого драматурга. Ктото сказал: 
«Может, это и есть настоящий Островский». И действитель
но, если находится новое прочтение пьесы не говорит ли это 
о ее неоднозначности и подлинной художественности, чему, 
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следовательно, нужно радоваться, а не горевать по поводу от
ступления от канонов.

Юрию Погребничко, поставившему этот спектакль, не от
кажешь в изобретательности и чувстве юмора, а размывание 
жанровых границ отнюдь не является недостатком его поста
новки. Но тем не менее нарочитая эклектичность спектакля 
иногдараздражает, да и доведение до абсурда какоголибо 
одного художественного приема часто нарушает ткань после
довательности действия.

Одновременно кокетлива, интересна, жестока, беззащит
на и даже трогательна Гурмыжская в блестящем исполнении 
В. Прохорова. Переплетаются в спектакле все действа, актеры 
становятся зрителями, зрители — актерами. Эффект тожде
ства персонажей подкрепляется и тем, что Аркашку играет 
тот же В. Прохоров, в одной из финальных сцен он даже, бу
дучи Гурмыжской, бросается со словами Счастливцева к Ген
надию, щедро отдающему деньги сестре, и это мгновенное 
соединение двух персонажей не нарочито, а вполне законо
мерно. Геннадий гордо заявляет тетке. «Комедианты — вы, 
мы — актеры». К сожалению, или к счастью, в этом спектакле 
нет только комедиантов и только актеров, все с успехом чере
дуют эти роли. Как, впрочем, это происходит и в жизни. Так 
что напоследок приведу еще одну цитату из стихотворения 
Н. Гумилева:

Все мы, святые и воры,
Из алтаря и острога,
Все мы — смешные актеры
В театре Господа Бога.

С. Томских
(Fest дайджест «Театральные опыты — 90». — № 3)
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Зачем женская фотография в двух рамках?
Сказать, что в спектакле Пермского Нового молодежного 

театра «Что случилось в зоопарке?» немного декораций — 
было бы преувеличением, потому что их вообще практиче
ски не было, если не считать трех обычных одиноких стульев, 
мирно стоящих рядом друг с другом, пока они. символизиру
ющие скамью, не превратились в яблоко раздора. Но вполне 
возможно, что если бы актеры могли сидеть просто в возду
хе, то действие спектакля обошлось бы и без этих стульев. Все 
условно в этом мире абсурда. Даже очки Питера нарисованы 
на его липе.

Более того, этот минимум декораций пронизывает и от
раженное действие, например. Джерри заявляет, что в числе 
предметов его домашнего обихода есть две пустые рамки для 
фотографий, а если бы и существовала у него женская фото
графия, то зачем она в двух рамках? Лучше пусть ее не будет 
ни в одной. Все в этом спектакле как бы упрошено до предела, 
начиная с декораций, кончая иностранной речью. Если в дру
гих спектаклях фестиваля частенько звучит иностранный язык, 
то тут подобная речь на уровне «ахтунг» и «андестэнд», так что 
почти каждый может понять «проклятую» иностраншину.

На сцене два актера и зрительскому глазу не на что отвле
каться — потому что сама по себе голая сцена никакого инте
реса не представляет. Но зрительское внимание ни на минуту 
не ослабевает, и это не только результат режиссерской рабо
ты Бориса Мильграма и актерского исполнения. Спектакль 
Э. Олби достаточно часто встречается в репертуаре театров 
нашей страны, но здесь он поставлен в несколько другой ин
терпретации, все. что происходит на сцене, рассматривается 
прежде всего через призму эстетики джаза. Самые обычные 
веши трансформируются в музыкальные образы. «У меня есть 
стакан», — говорит Джерри. И этот стакан как бы забрасыва
ется в мир джаза, его тень начинает дребезжать, петь, изви
ваться, ломать стеклянные грани. Так же и почти все реплики 
актеров существуют в двух плоскостях: информативной и му
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зыкальной, эти плоскости часто накладываются одна на дру
гую, согласно выбранной режиссером эстетики.

Актерский джаз — явление, безусловно, интересное. Не
даром Б. Мильграм получил приз журнала «Театральная 
жизнь» за лучшую режиссуру.

Св. Томских
(Fest дайджест «Театральные опыты — 1990». — № 3)

Маленький гигант и большое искусство
В конце мая в рубрике «Анонс» газеты «Комсомолец» поя

вилась статья Е. Спектора, заместителя директора московско
го «Эрмитажа». Этот театр прибыл к нам на гастроли.

Несколько цветистых слов там было сказано о спектакле 
по рассказам Фазиля Искандера «Маленький гигант большо
го секса»: «Сексуальная жизнь страны в эпоху культа лично
сти, современная милицейская мафия, проблемы межнацио
нальных отношений — обо всех этих не очень смешных вещах 
рассказано в спектакле с таким юмором, что зрители просто 
падают под стулья от смеха».

Казалось бы, не очень изощренная характеристика, но зато 
явно располагающая к себе зрителя. Кому бы не хотелось в 
наше время тотальных переживаний упасть под стул от сме
ха! К тому же такое многообещающее название должно было 
привлечь любителей «клубнички».

Но как ни странно, особых взрывов смеха на этом спектакле 
я не услышала, зато увидела довольно внушительную верени
цу зрителей, тянувшихся к выходу гораздо раньше финала.

Ироничность, которой не чужд Фазиль Искандер, и кото
рой, видимо, добивался режиссер, превратилась в свою про
тивоположность: грубый юмор невысокой пробы. И все это 
подчеркивалось утрированными жестами на сцене. Громозд
кие декорации, среди которых актеры чувствовали себя как 
«не в своей тарелке», только усиливали переигрывание.

Удивила меня и неслаженность актерского коллектива: 
ктото елееле ворочал языком, как будто беседовал с надоев
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шим уже попутчиком в поезде, ктото форсировал голос так, 
что его можно было услышать за пределами зала. И все это 
не от далеко идущей задачи режиссера, а от элементарной 
неумелости, непрофессиональности.

И разговор идет не только о невыразительности речи акте
ров, иногда просто было невозможно понять, о чем они гово
рят, настолько невнятно звучали реплики героев.

«Эрмитаж» назывался когдато театром миниатюр, и по 
существу это название до сих пор тяготеет над ним. В спек
такле соединены несколько рассказов, казалось бы, имеющих 
один и тот же нравственный стержень, но каждый из них ока
зался замкнут в себе, и возникает ощущение разорванности 
действия, непоследовательности — как будто мы смотрели от
рывки из разных спектаклей или даже игру разных театров.

Что же касается «Маленького гиганта большого секса», ко
торый так интересовал зрителей, то сюжет этой миниатюры 
довольно прост.

Марат предлагает свои услуги понравившейся ему женщи
не и обещает такие наслаждения, какие ей и не снились. Она 
в предвкушении неведомых удовольствий приводит Марата 
к себе домой, но эту романтическую идиллию нарушает стук 
в дверь. Явился прежний кавалер нашей героини, которым 
оказывается не кто иной, как Берия. Кавалера благополучно 
спроваживают, но испуганный Марат терпит фиаско в лю
бовных играх.

Вот и все. А теперь представьте дремлющих актеров, бро
сающих реплики не в зал, а в глубь сцены, испуганного Мара
та, который отнюдь не отличался раскованными манерами и 
до появления Лаврентия Павловича, его даму сердца, которая 
никак не могла найти середину между вальяжностью и расте
рянностью и впадала то в одну крайность, то в другую.

Представили? Значит, вы получили достаточно полную 
картину об этой миниатюре.

Спектакль «Соломенная шляпка» показался мне гораздо 
интереснее. Да и зрители приняли его намного теплее. Пьеса 
эта достаточно популярная, она шла во многих театрах.
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Режиссер Левитин избирает путь к водевилю Лабиша. 
И актеры, столь склонные впадать в спячку на первом спек
такле и скучающие на сцене, тут постоянно подбадриваются 
лихим канканом, который с шумом и шуршанием юбок все 
время врывается в действие.

А под конец спектакля прямо по креслам зрителей бежит 
один из героев, вслед за ним по залу несутся и другие, разы
скивая соломенную шляпку, минуту назад брошенную в зри
телей. Могу похвастаться, что один раз шляпка была вырвана 
из моих рук.

И тем не менее эти погони по залу превратились в уто
мительные повторения. Левитин, как бы раз найдя удачное 
решение, никак не может расстаться с ним. Так же затянут и 
водевильный момент.

Но в целом спектакль интересен тем, что режиссер на 
сцене создает мир, который не подчиняется жизненной ло
гике.

Любопытно изображение Парижа. Деревенская свадебная 
процессия, которую возглавляет папашасадовник, впервые 
оказывается в столице, и соединение какихто причудливых 
представлений провинциала из Франции соседствует здесь с 
дикими представлениями о Париже нашего родного совет
ского обывателя.

Чтобы подчеркнуть это, в действие вплетаются даже рус
ские элементы, так, например, кузен Бобен появляется на 
сцене с балалайкой, а затем вся свадебная процессия танцует 
цыганочку.

Хотелось бы отметить исполнителя роли жениха — Викто
ра Гвоздецкого, который отлично вписывался в сценический 
стиль этого спектакля и виртуозно прикрывал те актерские 
провалы, без которых и здесь не обошлось действие.

С приходом в «Эрмитаж» главного режиссера Левитина 
театр, когдато считавшийся безнадежным, заиграл новыми 
красками. Сменился репертуар, появились свои интересные 
традиции, образовался живой пластичный язык спектаклей, 
возникла контрастность неожиданных превращений.
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И тем не менее зрительскому восприятию мешает эскиз
ность режиссерских работ, а главное, недостаток непосред
ственной работы с актерами.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1990. — № 23. — 20 июня. — С. 4.)

Обсуждаем устав профсоюза

Каков поп, таков и приход
Рабочие Копейского пассажирского автопредприятия на 

вопрос, в каких случаях они обращаются в профсоюз, отвеча
ли, что в основном приходят туда за путевками.

— А если бы у вас возник конфликт с начальством? — по
интересовались мы. — Куда бы вы обратились за помощью?

— В совет трудового коллектива, — был ответ.
— А разбирать конфликты такого рода — это прерогатива 

профсоюзов, — сказал председатель профкома этого пред
приятия Андрей Андреевич Эбель. — Когда в нашей деятель
ности возникает дубляж, хотя бы маленький, это уже опасно. 
Сейчас полномочия распределены между СТК и профсоюза
ми. И от этого возникает масса проблем.

Забыто истинное назначение профсоюзов, и не удивитель
но, что многие вообще считают: профсоюзы только должны 
обеспечивать работников товарами народного потребления и 
путевками, а о защите интересов трудящихся в конфликтах с 
администрацией, уже как бы и речи нет.

А поскольку необходимость такой функции существует, то 
и появляются советы трудового коллектива, которые е свою 
очередь тоже дублируют друг друга. Существуют СТК ко
лонн, СТК предприятий, СТК объединения…

И поэтому, когда рассматривается какойлибо вопрос, то 
мы порой не можем его эффективно решить.

Вот, например, у нашего предприятия просят помощи 
для «афганцев», и этот вопрос разбирается на СТК, где на нем 
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ставится крест по тем или иным причинам. И наш профсоюз 
уже ничем не может помочь.

И часто так же возникают взаимоисключающие решения. 
Мы же не всегда должны идти в разрез с действиями адми
нистрации. Ведь мы боремся не только за права отдельного 
работника, но и за интересы всего трудового коллектива.

У нас был случай, когда администрация уволила водителя 
Дмитриченко за прогул, и мы, рассмотрев этот вопрос со всех 
сторон, дали согласие на увольнение. Но не учли того, что он 
член СТК колонны, а СТК также должен был дать согласие.

И этот водитель теперь восстановлен на своем рабочем ме
сте. И тут дубляж наших полномочий может сыграть с про
фсоюзом дурную шутку.

…Вспомним русскую пословицу: «У семи нянек дитя без 
глазу». Причина создания СТК, конечно, понятна. Многие ра
ботники не верили, что профсоюз может эффективно вмеши
ваться в их конфликты с руководителями. И боязнь эта осно
вана прежде всего на том, что профсоюз в своей деятельности 
был непосредственно связан с администрацией и порой на
ходился у нее в подчиненном положении, получал от нее по
мещение, материальные средства.

Очевидно, новый Устав профсоюза должен четко опреде
лить функции этой организации.

А. А. Эбель сказал, что он полностью согласен с тем пун
ктом проекта Устава, где указывается, что профсоюз должен 
быть независимым в своей деятельности от государственных 
органов, им неподотчетен и неподконтролен.

И тут же Андрей Андреевич добавил:
— Но все равно остается основной недостаток нашей ра

боты — то, что не до конца обеспечивается защищенность 
профсоюзных деятелей от руководителей предприятий. Я не 
должен думать о том, что меня переизберут и придется воз
вращаться на прежнее место, под начало того человека, кото
рого когдалибо брал за горло.

Потому что в таком случае неэффективность профсоюзов в 
решении многих вопросов останется.
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Не согласен я и с тем, что нужно полностью оплачивать 
бюллетень как члену профсоюза, так и тем, кто в нем не со
стоит, — так все работники предприятия будут выходить из 
нашей организации. Почему члены профсоюза должны фи
нансировать тех людей, которые к организации не имеют ни
какого отношения? Если бюллетени полностью будет опла
чивать администрация, это другое дело, но об этом вопрос 
пока не поднимается.

И вообще я считаю, — заключил А. А. Эбель, — что Устав 
профсоюза «сырой». Оно и понятно: раз «сырой» профсоюз, 
такой и устав.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1990. — № 24. — 27 июня. — С. 2.)

Кривое зеркало
Мода — дама капризная. Трудно идти наперекор ей, и мы 

склонны всеми правдаминеправдами делать то, что диктует 
она, а не то, что диктуют предписания.

Как известно, наши легковые машины особой красотой не 
блещут, и, останавливая взгляд на цветных картинках и ка
талогах западных журналов, многие автолюбители размыш
ляют, как можно преобразить свою машину в соответствии с 
мировыми стандартами.

Места для полета фантазии тут немного. Форму машины не 
изменишь. А вот повесить побрякушки, налепить иностран
ные надписи — доступно каждому. Два года назад к этому не
богатому перечню присоединились еще тонированные стекла.

И на первый взгляд они как две капли воды похожи на 
стекла иностранных моделей, которые подернуты привлека
тельной золотистой дымкой и изза которых выглядывают бе
лозубые красавцысупермены.

Мода на тонированные стекла поразила сердца многих вла
дельцев легковых автомашин. За производство отечественной 
новинки взялись предприимчивые кооператоры, которые, 
дабы не отягощать себе бюрократическими излишествами 
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жизнь, вовсе не стремились получить разрешение на произ
водство таких стекол, а, как и положено кооператорам, до
вольно шустро преодолели подготовительный этап и предо
ставили автолюбителям желаемый предмет.

Так что у кооператоров проблем было немного. Зато воз
никли проблемы у работников госавтоинспекции. Можно 
сколько угодно сетовать на то, что в наших климатических 
условиях затемненные стекла ни к чему, что место им на жар
ком юге, когда в прохладном салоне машины спасаешься от 
палящих лучей солнца. Мода есть мода.

И даже в нашем, отнюдь не южном городе, эти стекла не 
столь уж бесполезны. Вопервых, определенный комфорт в ав
томобиле они, конечно, создают. И выглядят, надо согласить
ся, привлекательнее, чем обычные. Даже отдельные работники 
управления ГАИ затонировали стекла своих личных автомоби
лей. И на собственном опыте убедились, что обзорность в таких 
машинах плохая, а зеркальный эффект деформирует действи
тельность: водитель резко увернулся от автокрана, возникшего 
слева, и чуть не врезался в этот кран, потому что тот, оказывает
ся, шел как раз в противоположной стороне — справа.

Так в кривом зеркале нашей экономики искажается не 
только обзор из автомобиля, но и сама система ценностей. 
В слепом подражании Западу мы оказываемся в смехотвор
ном положении.

А дело в том, что, содрав внешний имидж с иностранных 
моделей машин, наши кооператоры применяют совершенно 
иную технологию. Если на Западе светопроникающая спо
собность триплекса почти не уменьшается (там между двух 
стекол помещают специальную пленку, которая под воздей
ствием рентгеновских лучей изменяет цвет, становится либо 
зеленоватой, либо приобретает коричневый оттенок, то у 
нас на стекла машины обычно наносится тонкий зеркальный 
слой, задерживающий значительную часть светового потока. 
А некоторые кооператоры, и вовсе не утруждая себя, просто 
наносят кисточкой слой краски, которая начинает слезать 
буквально на следующий день.
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Чем больше усердствовали кооператоры, тем больше не
приятностей возникало на дорогах. Мало того, что возросло 
количество дорожнотранспортных происшествий, возросло 
и количество преступлений. Тонированные стекла стали ис
пользовать не только любители комфорта. Не секрет, что бан
дитизм в нашей стране расцветает, и затемненная машина — 
просто находка для преступников.

Даже инспектора дорожнопатрульной службы боятся 
проверять такие машины. В ней может оказаться водитель, 
везущий чужую жену на свидание и радующийся, что они со
крыты от любопытных глаз, а может оказаться и преступник 
с винтовкой в руках.

Год назад был подписан приказ министра внутренних 
дел, где сказано, что на машины разрешается ставить стекла, 
свето пропускаемость которых не ниже 70 процентов в соот
ветствии с ГОСТом 572783.

Из всей разветвленной сети кооперативов, занимающихся 
модной новинкой, только несколько выполнили все условия 
для изготовления такого покрытия. Так, например, кооператив 
при «Станции техобслуживания — 2» на АМЗ прошел весь путь 
согласования, и ГАИ официально разрешила ему тонировать 
стекла. Клиентам выдают сертификат годности, и госавтоин
спекция к владельцам этих машин претензий не предъявляет.

Не столь благополучно обстоит дело с другими изготови
телями, так что порой у автолюбителя, отвалившего за по
крытие стекол больше 150 рублей, через несколько дней ГАИ 
снимает номерной знак. Что же касается кооперативов, то им 
и горя нет. Спрос рождает предложение, и за тридцать ру
блей они уничтожают плоды своей работы.

Не легче ли подобные кооперативы закрыть? Но все оказы
вается не так просто. Они регистрируются в исполкомах, а не 
в ГАИ, и в длинном списке выполняемых работ тонирование 
стекол не столь заметно. ГАИ старается выявлять подпольные 
«лавочки» и дает соответствующую информацию в исполком. 
Сейчас, например, в Чебаркульском районе идет борьба с та
кими кооперативами.
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А пока на дорогах стоят инспектора с опытным образ
цом в руках, который изготовила СТО2, и сверяют его с за
темненными стеклами машин. К сожалению, сравнить их с 
эталоном можно только на глазок, потому что единственная 
лаборатория в нашем городе, занимающаяся этим вопросом, 
принимает на комиссию только маленькие образцы, на кото
рые рассчитана лабораторная установка.

Можно говорить о недостатках тонирования, о том, напри
мер, что через несколько месяцев на боковых стеклах, кото
рые то поднимаются, то опускаются, появляются царапины, 
покрытие слезает, приобретает неряшливый вид. Но время 
не повернуть вспять и, видимо, уже бессмысленно бороться с 
тонированием, как таковым.

Главная проблема в том, чтобы кооперативы изготавлива
ли стекла, соответствующие требованиям безопасности дви
жения. И чтобы расстроенные владельцы автомобилей не 
прибегали в ГАИ, где им говорят о необходимости смыть по
крытие…

Св. Томских
(Автомобилист. — 1990. — № 24. — 27 июня. — С. 4.)

Работать на перестройку
XXVIII съезд КПСС с нетерпением ждали все члены пар

тии, да и не только они. И вот теперь, когда работа съезда за
вершена, когда он стал точкой отсчета для новой деятельно
сти партийных организаций, мы обращаемся к коммунистам 
с просьбой поделиться своими впечатлениями о ходе съезда, 
о его результатах.

Сегодня мы беседуем с секретарем парткома автоколон
ны 1218 В. М. ПОДИВИЛОВЫМ.

— Валерий Михайлович, как вы считаете, выполнил ли 
XXVIII съезд свою основную задачу?

— Думаю, что да. Такой задачей являлась консолидация 
демократических сил. Сейчас стали популярны выступления 
о том, что социализм должен быть новым, не таким, каким 
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раньше представляли его со страниц газет и журналов, с пар
тийных трибун. Позвольте, а кто за то общество, в котором 
народ отчужден от собственности и власти, где не существует 
правового государства? Все — за иное! И в этом плане, я счи
таю, съезд решил все вопросы: определил, что должен собой 
представлять социализм, какие у него формы, — какие силы 
нужны для его построения. Программное заявление съезда 
позволит развивать дальнейшую демократизацию общества. 
Приняты прогрессивные документы, изменен командный со
став партии. И главное, что в рядах партии сохранено единство. 
Прошли те времена, когда все восклицали — «одобряем!».

И Устав сегодня предусматривает внимательное отноше
ние к меньшинству. Между прочим, съезд дал пример трудо
вым коллективам, как поступиться своими амбициями ради 
главного — консолидации. Мы просто еще не привыкли к 
тому, что может быть множество точек зрения, и считаем, что, 
когда появляются хоть какието разногласия, нужно опреде
ляться по партиям. А прочитаешь платформы этих партий, и 
видишь, что основа у всех почти одна.

— Как вы относитесь к тому, что Б. Н. Ельцин вышел 
из КПСС?

— Считаю, что этот выход был вполне закономерен. Он все 
время концентрировал внимание делегатов съезда на том, что 
в партии должен произойти раскол, а когда этого не случи
лось, ему ничего не оставалось делать, как самому выйти из 
партии.

— Как вы вообще оцениваете деятельность Бориса Ни-
колаевича? Одни горячо его поддерживают, другие с тем 
же энтузиазмом ругают.

— Ельцин смело заявляет, что за социализм голову на пла
ху положит — это качество меня в нем привлекает.

Хотя некоторые его действия мне непонятны. Не знаю, что 
тому причиной — либо черты характера, либо личные взаи
моотношения с другими государственными деятелями. Я ду
маю, что подобными вещами нужно поступаться ради глав
ного.
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— Но Ельцин и сказал перед съездом, что личные отно-
шения с М. С. Горбачевым оставит в стороне ради обще-
ственной пользы. А на съезде заметал, что консерваторы 
от обороны перешли в наступление. И, кстати, это не 
только его мнение. Многие отмечали, что на XXVIII съез-
де КПСС не могло появиться эффективных радикальных 
решений, потому что там преобладали «правые».

— Вот говорят, блок консерваторов — блок демократов. 
А по существу, нет закоренелого консерватора или ярко вы
раженного радикала, а есть какаято определенная позиция 
в определенном вопросе. Я вот тоже могу показаться комуто 
консерватором, а комуто — наоборот.

— В каких вопросах вы считаете себя радикалом?
— В экономических. Я за рыночные отношения. Согласен 

с теми депутатами, которые говорили, что надо найти меха
низм управления рынком.

— И повышение цен вас не пугает? Ведь наша страна 
быстро эти проблемы не преодолеет. Пока она развер-
нется в каком-то направлении, как огромная махина ко-
рабля, пройдет немало времени.

— Народ от этих изменений не должен пострадать, необ
ходимо обеспечить ему социальную защищенность.

— Я думаю, что до тех пор, пока в нашей стране пре-
обладает сверхмонополистическая экономика, рынок 
создать практически невозможно. Если, например, у нас 
есть одно Министерство связи, то сколько бы оно ни за-
просило за доставку газет, столько в конце концов и по-
лучит. Потому что конкуренции-то нет. И так почти в 
каждой области.

— То, что наши министерства не раскачаешь — совершен
но точно. К Рыжкову пришли только два министра с заяв
лениями, что они согласны строить работу со своими пред
приятиями на договорной основе. А поговорить с другими 
министрами — все тоже будут «за» и выдвинут тоже сотни 
предложений, лишь бы они не касались их ведомственных 
предприятий. Но к рынку все равно переходить надо, иначе 
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мы не решим проблему дефицита. Чем меньше товаров, тем 
больше на них цены.

— Но вернемся к съезду. Мы привыкли видеть на экра-
не телевизора заседания, совещания, съезды. И если 
вначале с большим интересом следили за этими словес-
ными баталиями, то теперь уже порядком утомились. 
И на XXVIII съезде часто обсуждались не только вопросы 
перестройки, а судьба партаппарата.

— Да, болезнь такая есть. «Говорильня». И это происходит 
не только на всесоюзных трибунах, а в наших трудовых кол
лективах. Но это объяснимо. Нам семьдесят три года не дава
ли говорить, и теперь это желание всех захлестнуло.

— А если бы вы были делегатом съезда и вам дали сло-
во, на какую тему вы бы выступили?

— По Уставу партии. Те основы, которые там сейчас зало
жены, появились еще раньше — после XXVI съезда. Эти во
просы ставились — и о свободе первичных организаций, и 
о кандидатском стаже, и о регламентации собраний. Другое 
дело, что все оставалось на бумаге. Любили писать. Как у нас 
считалось: чем больше мероприятий в отчете, тем успешней 
ведется работа. В сегодняшнем Уставе внутрипартийная де
мократия не только декларирована, но и сформулирован ме
ханизм ее осуществления.

— Валерий Михайлович, а каково ваше отношение к 
возникающим сейчас партиям?

— Например, партия «зеленых» видит решение одной 
экологической проблемы, и мы в этом вопросе готовы с ней 
работать. Но если будут возникать партии, для которых бу
дет важна только одна проблема — то их возникнет слишком 
много.

— Как вы относитесь к тому, что человек переходит из 
одной партии в другую?

— Это личное дело каждого. Но тут иногда возникают стран
ные претензии. На съезде, например, выступил представитель 
демократической платформы Шестаковский и сказал, что необ
ходимо добиться, чтобы имущество КПСС было разделено. А с 
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какой стати? Пусть создают свой бюджет. КПСС тоже когдато 
начинала с нуля. Если я выхожу из партии, я же не стану требо
вать, чтобы мне отдали взносы за все годы, пока я в ней состоял. 
Вообще было много разговоров о распределении партийного 
бюджета. Говорилось: «Вот, кормим бездельников», а возразить 
мы не могли. Потому что информация об этом в первичные ор
ганизации не поступала. А казалось бы, чего проще — возьми и 
расскажи, куда этот бюджет расходуется.

— На ваш взгляд, съезд прошел результативно. В чем 
вы видите причину этого?

— Прежде всего, в делегатах.
— Что, большинство делегатов были «на своем месте»?
— Отличные делегаты. Я внимательно «следил перед съез

дом, кого выберут. В этом был залог, успешной дальнейшей 
работы. Но маловато было рабочих, а они лучше знают непо
средственные проблемы производства.

— Но к сожалению, рабочие не всегда в состоянии 
спроецировать свои проблемы на экономические воз-
можности общества. У нас даже люди с высшим образова-
нием страдают зачастую безграмотностью, отсутствием 
политической и экономической культуры. А на эмоциях 
тут далеко не уедешь.

— Мы из девяти претендентов выбрали делегатом на съезд 
второго секретаря райкома партии Данилова. Кандидатами 
были и рабочие — хорошие ребята. Но мы тоже беспокоились 
о том, что у них маловато знаний для того, чтобы разобраться 
в обстановке. Видно же, что человеку будет тяжело, зачем его 
подводить? И я проголосовал за Анатолия Александровича 
Данилова. Потому что видел, что в решении главного вопро
са ему можно доверять. Хотя с некоторыми положениями его 
платформы был не согласен. Вот, например, он говорил, что 
надо найти виноватого за тот период перестройки, который 
прошел не так эффективно, как хотелось бы. А что его искать? 
Каждый из нас виноват…

Выдвигались претензии, что на съезде много функционе
ров, секретарей. А какие там были секретари? Почти все но
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вые, которые только что заняли эти должности. А потом, мы 
же сами их выбирали. Надо думать, прежде чем бросать в 
урну бюллетень.

— И последний вопрос. Какие выводы после 
XXVIII съезда вы сделали для себя?

— Надо взвешенно подходить ко всему, проводить пере
стройку в умах. А то думали: быстро все решим. И наломали 
дров.

На днях у нас партком. Будем работать.
Интервью взяла С. Томских

(Автомобилист. — 1990. — № 28. — 25 июля. — С. 3.)

Профессия — кинематографист
27 августа — День советского кино. Не так много известных 

кинематографистов живет в нашей области. Л. Л. Оболен
ский — один из них. Он родился в 1902 году. В двадцатые годы 
работал кинорежиссером на студии «Межрабпомфильм». 
В 1930м, пройдя стажировку на германской студии УФА, стал 
одним из первых звукооператоров. Принимал участие в ра
боте над фильмами «Путевка в жизнь», «Окраина», «Великий 
утешитель», «Бежин луг», был ассистентом у С. Эйзенштейна 
на кафедре кинорежиссуры. Оттуда в 1941 году добровольцем 
ушел на фронт. При отступлении Красной Армии из Смо
ленска попал в плен. Бежал из концлагеря. Победу встретил 
в румынском католическом монастыре, у ворот которого его, 
скрывающегося от немцев, нашли монахи. Потом — совет
ский лагерь. Затем — реабилитация. Работа на Свердловской 
киностудии, на Челябинском телевидении.

В последние годы снимался в фильмах «Вид на житель
ство», «Красное и черное», «Ореховый хлеб», «Факт», «Подро
сток», «Забытые вещи», «На исходе лета» и другие.

Сегодня с Л. Л. Оболенским беседует наш корреспондент 
Св. Томских.

— Леонид Леонидович, в титрах фильма В. Мотыля 
«Звезда пленительного счастья» стоит ваше имя в каче-
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стве консультанта. Режиссера прельстила ваша благо-
звучная фамилия или именитых актеров надо было учить 
светским манерам?

— Видимо, и то, и другое. Я не имею прямого отношения 
к князюдекабристу Е. П. Оболенскому, хоть и принадлежу 
к известному роду русских интеллигентов. Отец был разно
чинец, не князь. Я это почувствовал, когда выдержал экзаме
ны в нижегородский дворянский институт на пятерки. Мама 
пошла узнать результаты, и барон Битт, директор института, 
заявил, что я принят не буду, потому что — сын разночинца. 
Отец сказал: «Ленька, иди держи экзамены в гимназию. Ты 
будешь учиться с кухаркиными детьми и детьми еврейских 
портных». И я пошел в гимназию.

Уже позже, когда я находился в Берлине, девочки Оболен
ские пригласили меня к себе с визитом. И когда мы с нашим 
переводчиком пришли, они показали: «Вот фотография отца. 
Здесь он — статский советник». И объяснили: «А папа у нас 
такой старомодный, знаете. Спросил: «А этот Оболенский с 
телепней или без телепни?». Мы сказали: «Просто Оболен
ский, без телепни». На что князь ответил «Этим казачкам мы 
водку в кухню выносили. Извините, меня с вами не будет». 
И ушел. А литовцы мне потом объяснили, что раньше, когда 
ктото из дворян набедокуривал (а тогда часто убивали и бра
тьев, и отцов), то уезжал на Волынь Был там такой город на 
границе Литвы и России — Оболенск, а поихнему Оболяйск, 
то есть «яблочко». И когда этот человек возвращался, то он 
становился уже Оболенским, но вместе со своей фамилией — 
ТелепневОболенский, МелецкийОболенский. Был даже 
СтригаОболенский. Так что я из худосочных Оболенских.

— Все равно вас могли посадить за фамилию. Тогда осо-
бенно в генах не разбирались, похожа фамилия на дво-
рянскую — пожалуйте в тюрьму.

— Да, меня пытались посадить за фамилию. В 1920е годы, 
когда шла война с Польшей, ЧК арестовала членов Польского 
Красного креста, и на улице меня встретил один из подозре
ваемых, мы с ним учились в гимназии. Он окликнул: «Ленья». 
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Ко мне тут же подошли в штатском: «Нука, Леня, пойдем с 
нами». А когда спросили, как моя фамилия, то услышав ее, 
воскликнули: «Ооо!». А отец тогда у меня был замнарком
фина. Это меня и спасло.

— Вы еще могли поплатиться за то, что были за грани-
цей…

— Видите ли, со мной все время был переводчик в граж
данском.

— И переводчик мог разделить вашу участь.
— Переводчик — пташка высокого полета. Он управлял 

делами «Межрабпома».
— А как вы вообще оказались за границей?
— Это был уже конец НЭПа, когда свободное предприни

мательство прикрыли. На экраны кинотеатров вышла тогда 
картина «Кража зрения», которую сняли с проката за фор
мализм. Как?! В наше время в Москве сохранился беглый ку
лак, который шантажирует старушку! Этого быть не может. 
К тому же узнали, что эту картину снимал не я, а Л. Кулешов. 
Ему тогда нельзя было ставить свою фамилию. И вот меня 
ктото остановил на студии и сказал: «Идите, Леня, там Леву 
ругают так, что невозможно». Я пришел. «Оставьте его в по
кое. Почему вы говорите, что эта картина Кулешова? Это моя 
картина А я послушный ученик Кулешова. Вы называете кар
тину формальной? Обещаю, что больше картин снимать не 
буду. Благодарю вас», — и я вышел.

— А кто картину ругал, — художественный совет?
— Нет, было такое общество друзей советского кино.
— В этом обществе почетным председателем был Дзер-

жинский.
— Именно. И организация, соответственно, была с чекист

ским направлением. И вот когда я вышел с этого заседания и 
сообщил директору М. Алейникову, что больше не буду сни
мать кино, он произнес: «Както все это странно и немножко 
страшно. Но вы увлекаетесь радио. Идите туда, где мудрят со 
звуковым кино». И я ушел в технику, запер себя и вышел од
ним из первых звукооператоров. И тутто совершил длитель
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ную ознакомительную командировку на германскую студию 
УФА.

— До этого, в 1925—1928 годах вы были режиссером 
киностудии «Межрабпом-фильм», где поставили «Кир-
пичики», «Эх, яблочко…», «Торговцы славой». «Кирпи-
чики» — ваша первая работа — была снята по мотивам 
популярной песенки, и позднее даже стала расхожим 
примером мещанского, невзыскательного вкуса. А в то 
время она принесла вам успех?

— Да, принесла. Я получал три десятых процента от всесо
юзного проката. Мальчик, который первый раз снимал кар
тину, смог купить ботинки, костюм и посидеть в Метрополе». 
Я получал ежемесячно 250 рублей (около трех тысяч — новы
ми деньгами), через полгода — 150 рублей, к концу года — 50. 
Эта картина объехала весь Союз. Постановочные мне платил 
зритель. Это и есть рынок.

— Значит, вы тогда были самостоятельным человеком?
— Абсолютно. Просто кум королю. Жена моя после «Кир

пичиков» сразу ушла из театра (она работала актрисой), ска
зала: «Ну, Ленька, наконецто я могу отдохнуть».

— А тематическое планирование в литотделе вам не 
мешало?

— Никакого тематического планирования. За чайным сто
лом сидели, говорили. Картина заканчивается, сценарий есть? 
Нет. Валентин Туркин: «У меня есть либретто». «Когда показать 
сможете?» «Когда сценарий напишу, тогда и дам». Вот и все.

Тут был у нас смешной случай. Один раз Михаил Левитов 
написал сценарий, его прочитали на художественном совете, 
и Брик (он был невероятный злослов) сказал: «Хотел как Бер
нард Шоу, а вышло — нехорошоу».

— Леонид Леонидович, вы знали не одного выдающе-
гося человека. Встреча с кем вам наиболее запомнилась?

— Только что появился роман Васи Гроссмана о шахтерах. 
А тогда были времена Стаханова, и мы умудрились сделать из 
этого стахановское «вкалывай». Фильм не получился, и сце
нарий дали править Бабелю. И вот сидим мы с И. Бабелем в 
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ресторане «Ампир» — а там большие окошки, и Исаак мне 
говорит: «Гляди, вот парочка идет. Спой, под какую музыку 
они идут». Парочка шла медленно. И я спел торжественную 
мелодию. «Дурак», — сказал Бабель, — у вас никогда эта кар
тина не получится, потому что вы снимаете ее под одну музы
ку, а надо под другую». И он спел совсем иную мелодию. А от 
правки сценария отказался. Не о том мы снимали. Надо было 
о дружбе, а мы об угле, которого много добывали. Полная у 
нас была неудача.

— Вы работали и с Эйзенштейном?
— Да, у нас с ним сложились милые отношения. Когда я 

пропал на фронте и меня затем увидели в Кишиневском аэро
порту в монашеском одеянии, то об этом сообщили Сергею 
Михайловичу. Он прибежал в кабинет режиссуры, заплакал: 
«Леня нашелся». А я тогда в аэропорту провожал архиерея. 
Этот архиерей, кстати, был очень интересный человек. Я при 
нем служил. И он сказал мне на прощанье: «Тебя, конечно, 
тоже посадят. Я вот отсидел двадцать лет, и теперь я монах. 
Только ты, когда отсидишь, в монастырь не возвращайся. По
тому что таких репрессированных возле религии без тебя хва
тит. Но поскольку ты инок, я даю тебе послушание: смягчать 
сердца людей, что бы ты ни делал». «Как?» — спросил я. — 
«Вызывать сочувствие? Это первая ступень к общению».

Со мной такой был случай лет пять назад. Иду по Москве, 
а навстречу старушка. «Здравстуйте. Как у вас сейчас, все в по
рядке? Сноха больше вас не выгоняет из дома?» «Нет, — гово
рю, — у меня все хорошо. Теперь живу самостоятельно». Это 
было после фильма «На исходе лета». Я за него получил Золо
тую нимфу в МонтеКарло. Но она лежит в телерадиокоми
тете — там уже целый взвод этих нимф. Мне объяснили, что 
фильм — собственность государства. Конечно! Голая золотая 
женщина на письменном столе у коммуниста! Как не стыдно! 
Он же ее еще и пропьет. Так и стоит мой приз гдето далеко в 
столице. Но главное, что я этой ролью вызвал сочувствие…

г. Миасс
(Автомобилист. — 1990. — № 32. — 22 авг. — С. 4.)
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«Эх, дороги, пыль да туман…»
Не знаю, как насчет тумана, а вот пыли на чебаркульских 

дорогах, действительно, хватает. Хватает и всяких ям, рытвин, 
выбоин и других препятствий на пути у автобусов.

— Год назад у вас была забастовка водителей,— сказала я 
начальнику филиала Миасского ПАТО Александру Степано
вичу Арешкину, — по поводу плохого состояния дорог, и вот 
недавно снова — забастовка.

— Ну, это всетаки не забастовка,— возразил А. С. Ареш
кин. — Забастовки нам запрещены. Мы просто закрыли 
маршрут.

Когда из более чем двадцати автобусов, следующих по 
городскому маршруту, почти половина сходит с линии, это 
считается в порядке вещей. Причина одна: бездорожье. По
ломки следуют одна за другой: то выходит из строя рессора, 
то поддон двигателя оказывается пробитым, то отказывается 
служить стабилизатор.

Чебаркульцы и так не избалованы обилием автобусов, на 
многих остановках люди топчутся по полчаса, по часу, впору 
палатки раскинуть и костры разжечь, пока подкатит долго
жданное транспортное средство. Количество таксомоторов 
тоже катастрофически уменьшается, так что таксисты нынче 
«держатся гоголем», из сорока с лишним машин осталось всего 
девять. Когда я находилась возле вокзала, шофер одной из ред
ких машин важно ходил по перрону и отказывал всем желаю
щим — когото требовалось подвезти на небольшое расстояние, 
комуто надо было ехать по плохой дороге, ктото не хотел вы
кладывать кругленькую сумму. И смешно было бы требовать в 
данной ситуации, чтобы таксист добросовестно выполнял свои 
обязанности и подвозил первого попавшегося пассажира. Раз 
нет конкуренции, шофер, естественно, будет искать наиболее 
выгодных для себя клиентов. Зато водителю автобуса выбирать 
не приходится — куда положено, туда и крути баранку.

Хорошо, мы можем не называть закрытие маршрута за
бастовкой — от этого ситуация не изменится. А произошло 
вот что.
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В один прекрасный день водители, собравшись вместе, от
казались ехать в направлении Кисегача, и бригада № 1, об
служивающая городские маршруты, написала коллективное 
письмо в горисполком. После того, как письмо было получе
но в соответствующей инстанции, была создана комиссия от 
ПАТО и ГАИ вместе с инженером по безопасности и замом 
по перевозкам. Комиссия установила сроки, когда неполадки 
будут устранены.

Ответственность за ремонт, поддержание дороги в рабочем 
состоянии должно нести дорожностроительное управление. 
И вот оно полностью заняться дорогами не захотело, а реши
ло ограничиться «косметическим» ремонтом.

Но наивно было бы думать, что эта «косметика» затронула 
все подъездные пути. Например, участок Барановка — Шах
матово остался незатронутым, а там должно проводиться 
пять рейсов в день. Раз в месяц маршрут у водителей брига
ды № 3 (она осуществляет перевозки из одного населенного 
пункта в другой) меняется. План же по перевозкам дается 
в сравнении с прошлым годом. Да еще плюс два процента. 
А откуда берутся пассажиры? Жители деревень съездили на 
базар и вернулись — вот и все путешествие. А чужие, кото
рые и составляют основную массу пассажиров, в прошлом 
году ездили в лес за грибами. В этом же — дары леса не столь 
обильны, поэтому и количество грибников значительно 
уменьшилось. Скажем, по плану водитель должен привоз
ить тридцать рублей в день, а он привозит двадцать. А соот
ветственно, нет и премии. Вот и колесит автобус в такие де
ревни, как Ужтаганка, полупустой, а иногда и с однимдвумя 
пассажирами в салоне.

Но что же делать? Не будешь же подходить к людям и аги
тировать каждого выехать на природу. Есть пассажиры — хоро
шо. На нет и суда нет. Вряд ли отсутствие премий прибавляет 
водителям энтузиазма. А если к этому еще добавить поездки 
по плохим дорогам, когда трястись по ухабам — еще не самое 
страшное? Куда неприятней остановиться в пути и начать ко
паться в моторе, а то еще «позагорать» под автобусом.
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Но что там говорить о дорогах вне города, если у водителей 
машин сердце кровью обливается, когда они едут по Чебар
кулю. Сейчас ДРСУ коегде подсыпало щебенку, например, 
на улице Мира, около гостиницы. Но как же быть с други
ми участками? Все время стоит вода на перекрестке с улицей 
1го Мая, видимо, засорились водоотводные каналы — зимой 
там образуется наледь, в другие времена года хоть охотничьи са
поги надевай. Около автовокзала водоотводные каналы и вовсе 
отсутствуют, забыли их спланировать, когда делали постройку.

Где уж тут засыпать щебенку, надо вначале проводить осу
шительные работы.

Но в городе не делается даже то, что не требует больших 
усилий. Есть проект реконструкции Чебаркуля, но он пока в 
жизнь внедряется не самыми быстрыми темпами. Взять те же 
самые автобусные остановки — на них нет ни «козырьков», ни 
павильонов, ни скамеек.

И все же нельзя сказать, что ДРСУ бездействует. Другое 
дело, что ремонт, который производится, не приносит каче
ственных результатов. Пример тому — участок около птице
фабрики. Он не простоял и года, потому что был заасфальти
рован не в соответствии с ГОСТом.

В прошлом году было затрачено немало средств на капи
тальный ремонт дорог, но финансовые ресурсы были израс
ходованы, можно сказать, впустую.

На асфальтирование дорог пригласили кооператив из Ар
мении. Какой может быть разговор о соблюдении правил 
технологии, когда на сырой грунт засыпалась щебенка? Дож
ди быстро размыли такую дорогу, и на ней появилось множе
ство прорех. Казалось бы, низкая квалификация лиц, прово
дящих эти работы, могла бы насторожить работодателей. Но 
прошел год, и кого же мы видим на дорогах с лопатами? Тех 
же самых кооператоров.

— Так же сделаете, как в том году? — поинтересовались у 
них.

— Так же,— меланхолически ответили они. И добавили: — 
Техникито нет.
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Не у заезжих молодцов должна болеть голова о дорогах, 
имто еще выгоднее, если они будут регулярно приезжать на 
заработки в Челябинскую область. И работу новую искать не 
придется, и места привычные…

А качеством строительных работ должны поинтересовать
ся те люди, которые отстегивают кооператорам кругленькую 
сумму.

Лежит в ДРСУ акт о том, что дорога на Непряхино будет 
закрыта, если ее не отремонтируют в августе. В своем пред
ыдущем репортаже из Чебаркуля мы уже писали о том, что 
половина рейсов в Непряхино была отменена. И видели мно
жество недовольных людей, которые интересовались этим 
рейсом. Можно представить, что произойдет, если маршрут 
будет отменен вовсе.

Городской комитет народного контроля постановил, чтобы 
в августе 1990 года рассмотреть на заседании комитета вопрос 
о состоянии дорог в городе, а также ход выполнения реше
ния горисполкома от 15 мая 1990 года в части строительства, 
ремонта дорог и тротуаров. Не в первый раз проводятся по
добные заседания, но Чебаркуль так и остается городом, где, 
по общему мнению, «нет дорог».

«Родине, партии — труд вдохновенный!» — именно такой 
лозунг красуется на стенах филиала Миасского ПАТО в Че
баркуле. И белоснежное здание горкома КПСС приятно ра
дует глаз, когда, проехав старенькие серые дома, видишь дом 
партийных функционеров. И вообще на улицах много всевоз
можных плакатов, лозунгов. Видимо, когда в крупных горо
дах расстались с подобными украшениями, местные власти 
решили не поддерживать эту инициативу.

Ну что ж, хотелось бы задать вопрос горисполкому: не про
шло ли время звонких лозунгов и не пора ли «труд вдохно
венный» подкрепить делами, чтобы этот труд был наиболее 
эффективен и чтобы не было такой текучки кадров на пред
приятиях города?

С. Самарина
г. Чебаркуль

(Автомобилист. — 1990. — № 32. — 22 авг. — С. 3.)
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На ночных дорогах
Лето радует нас жарким солнцем, буйством цветущей при

роды, и в это время городским жителям не сидится в душных, 
пыльных квартирах. Увеличивается поток легковых автома
шин на дорогах — в том числе возрастает желание прока
титься «с ветерком» и у лиц, которые имеют незарегистри
рованный транспорт или у которых отсутствуют права. Если 
к этому прибавить нетрезвых водителей, то вполне понятен 
рост дорожнотранспортных происшествий. Так что у ГАИ 
сейчас значительно прибавилось забот, и предупреждение 
аварийных ситуаций на дорогах становится все более актуаль
ным. Поэтому число рейдов, которые проводят инспектора 
дорожнопатрульной службы городской ГАИ на дорогах, уве
личивается. В одном из них побывали и мы с фотокорреспон
дентом. Он проходил в ночь с тринадцатого на четырнадцатое 
июля с 23х часов до 6 часов утра. Дежурили мы около «Ко
лупаевки» на Колющенском переезде — как оказалось, место 
это не самое оживленное, в отличие, например, от Троицкого 
тракта, но и здесь для многих нарушителей правил дорожно
го движения число «13» стало несчастливым. Надеемся, что в 
следующий раз они не сядут за баранку автомобиля в нетрез
вом состоянии или без прав только потому, что число месяца 
покажется им благоприятным.

Многие водители в ночное время расслабляются, считая, 
что темнота и окраина города станут им надежной завесой 
от ГАИ, а значит, можно будет поехать на вокзал встречать 
тетушку без документов в кармане или проехаться на мото
цикле без технического паспорта. А пьяным, как известно, и 
вовсе море по колен. Петр Павлович Байков, председатель 
кооператива в Ленинском районе, смело подрулил к посту 
ГАИ, не сомневаясь, что такая лихая езда затронет сердца 
милиционеров, и они так же лихо откозыряют ему и дадут 
«добро» на дальнейший путь. Увы, с мечтами о дальнейшем 
путешествии пришлось расстаться. Кстати, имя П. П. Байко
ва уже знакомо инспекторам дорожнопатрульной службы.
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Василия Марковича Бубина, работника ЮжноУральской 
железной дороги, на его же машине до поста довез один из 
дружинников. Василий Маркович стыдливо отворачивался 
от объектива фотоаппарата, но, видимо, не раскаивался из
за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения. 
И Бубина судьба не так давно сталкивала с ГАИ — он был ли
шен прав по той же причине — за пьянство.

Всего же за этот рейд работниками ГАИ УВД горисполко
ма было задержано: 24 водителя в нетрезвом состоянии; 8 че
ловек без водительского удостоверения; 18 машин было пре
провождено на штрафную стоянку, владельцы получат свой 
транспорт только через пять дней, предварительно заплатив 
кругленькую сумму — 50 руб.

Кроме поимки нарушителей дорожного движения, постам 
госавтоинспекции приходилось разбирать и конфликты дру
гого рода, в час ночи во время несения службы на перекрест
ке улиц Дарвина и Блюхера к инспекторам В. Д. Савельеву и 
В. Д. Аношину поступило сообщение об изнасиловании де
вушки. Преступники были задержаны на карьере и отправ
лены в районный отдел милиции. Оказалось, что ими же был 
угнан рейсовый автобус, шофера которого они избили, и, по
катавшись, в машине совершили насилие. Сейчас этим делом 
занимается УВД.

В шесть часов утра рейд был закончен, инспектора сложи
ли в багажники автомобилей знаки, которые расставляются 
на дороге.

Этой ночью могло бы произойти немало дорожных ава
рий и преступлений, если бы посты ГАИ не вышли на дежур
ство…

С. Самарина
(Автомобилист. — 1990. — № 28. — 25 июля. — С. 3.)
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Не ради славы
Мы все сетуем на плохую работу инспекторов по безо

пасности движения в школах, мол, проводят они занятия в 
основном только на бумаге, ставят галочки рядом с теми ме
роприятиями, которых на самом деле не было и в помине. 
Скучно детям, когда они все же прослушивают такие беседы, 
пересыпанные специальной терминологией. Скучно самим 
учителям, вдалбливающим элементарные правила своим 
ученикам.

Ситуация же меняется коренным образом, когда именно 
дети выступают в роли инспекторов и начинают говорить с 
ровесниками и ребятами помладше на своем языке, демон
стрируя нарисованные ими же плакаты и листовки и превра
щая атмосферу сцены в непринужденную, веселую, игровую.

21—24 августа в пионерском лагере имени Ю. Гагарина Ет
кульского района прошел очередной слет юных инспекторов 
движения. На него собралось 165 ребят из различных городов 
нашей области.

Такие слеты последнее время проходят раз в два года. 
В прошлый раз юидовцы собирались на теплоходе, путеше
ствующем по Енисею. Двадцать четыре дня ребята делились 
опытом, общались, а когда пришло время расставаться, было 
много слез и клятв в вечной дружбе. Но такие слеты — ред
кость, потому что, как всегда в подобных делах, дает себя знать 
скудность материальных средств. Обычно же местом проведе
ния слетов является лагерь имени Ю. Гагарина. Финансирует 
их обком профсоюза рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог, который берет на себя расходы по пита
нию и жилищу, и ГУНО, занимающееся транспортом и орга
низацией соревнований. Непосредственное участие в слетах 
принимает областная ГАИ. Что же касается других органи
заций, то они старательно отмахиваются от ЮИДовских про
блем. Обком комсомола, который должен заниматься летним 
отдыхом школьников, занят в настоящее время своими внут
ренними проблемами. Он выделил на подарки 200 рублей 
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и на этом свою миссию посчитал законченной. Другие органи
зации тоже выделили какието суммы на сувениры и призы, 
которые приобрести сейчас в магазинах, увы, не так просто. 
Зато клуб «КамАЗ» подарил ребятам новенькие велосипеды, 
давнымдавно попавшие в список дефицитных вещей.

Возрастной ценз участников соревнований поначалу был 
ограничен — 11—14 лет. В связи с тем, что на слет прибыли 
дети от 7 до 16 лет, произошло немало недоразумений. Девоч
ка из Челябинской школы № 123 на конкурсе пропагандистов 
назвалась чужим именем, потому что ей уже исполнилось 16. 
Когда жюри узнало об этой подмене, команде пришлось сно
ва принимать участие в конкурсе, и дети, огорченные этой не
удачей, выступили уже не так хорошо и потеряли два балла. 
В других видах соревнований также принимали участие стар
шеклассники, и поэтому организаторы слета встали перед 
проблемой, как награждать ребят — с учетом или без учета 
возраста. Подняли все документы, телефонограммы — нигде 
возраст ограничен не был.

Правда, подобное условие существует на всесоюзных со
ревнованиях, но нужно ли придерживаться его на областных? 
Большинство руководителей говорят, что им трудно обойтись 
без помощи подростков, именно они являются в клубах ЮИД 
опорой: и опыта у них побольше, и навыков, к авторитета. Та 
же самая команда из школы № 123 приехала без руководи
теля, а если бы в ней не было шестнадцатилетних — команде 
пришлось бы туговато. Может быть, руководство беспокои
лось о том, что старшеклассники выступят лучше, чем малы
ши? Но, как показали соревнования, малыши тоже не удари
ли в грязь лицом, и многие их них завоевали призовые места. 
Взвесив все «за» и «против», педсовет постановил, что возраст
ной ценз следует снять. Казалось бы, что все закончилось бла
гополучно, но устроители слета избежали бы многих хлопот, 
если бы задумались об этом раньше. Тогда бы не пришлось 
одним ребятам выдавать себя за других, а жюри — в качестве 
экспертов устанавливать подлинные фамилии. Ведь на об
ластном слете царил не столько дух соревнований, сколько 
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атмосфера общения, передачи опыта, кому бы стали обузой 
ребята, которые на полгода или год постарше других?

Организаторы слета в этом году поменялись, а, согласно 
пословице, «новая метла метет поновому». Раньше начальни
ком ЮИДовских соревнований была О. В. Шабрыкина, сейчас 
их возглавила Л. А. Рейнер — работник из управления народ
ного образования. И организационная структура на этот раз 
изменилась. Прежде всего была сделана попытка отказаться 
от руководителей, которые приезжают с командами. В коман
де всего человек 10—15, и возникло опасение, что могут «раз
дуться штаты». Тем более, что раньше происходили какието 
инциденты: ктото из воспитателей подрался, ктото устроил 
скандал. Но стоит ли отказываться от руководства команд из
за нескольких нерадивых взрослых? Особенно, если команда 
состоит из одних малышей? Всетаки новые люди, которые бу
дут приставлены ко взводам на слете (а взвод обычно состоит 
из трех команд), незнакомы с детьми, и за несколько дней вряд 
ли смогут поддержать их психологически и разобраться в ню
ансах поведения каждого ребенка. А значит, могут появиться 
и срывы в выступлениях, и конфликты внутри команды.

К тому же родители порой отказываются отпустить ребя
тишек без взрослых, которых хорошо знают и которым дове
ряют. Так произошло, например, в Копейске. Вначале забрали 
несколько детей обратно домой. Затем в райОНО сказали, что 
никто ответственность за школьников на себя не возьмет, если 
дети поедут на слет одни. Пришлось руководителю группы 
К. П. Семенюк поехать с ребятами, что называется, на ура, опа
саясь, что ее в любой момент развернут по пути к лагерю. Так 
же приехали и многие другие взрослые. Но отношение органи
заторов слета к этому вопросу осталось прежним. Оправдало 
ли оно себя? Команда из Магнитогорска приехала без старше
го, она была во взводе с еткульцами, которым командовал Алек
сандр Геннадьевич Гутров. О магнитогорцах он отозвался так.

— Эти ребята меня просто поразили. Ладно, что они при
были без формы, так ведь они совсем к соревнованиям не го
товились. Или они находились здесь для балласта?
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А кто знает, если бы с ребятами был их руководитель, мо
жет, это бы вдохновило его воспитанников? На дискотеке маг
нитогорцы отплясывали довольно лихо и дружно, значит, с 
энергией у них было все в порядке. Но стоило ли приезжать 
из другого города только для того, чтобы потанцевать?

Какие бы проблемы ни возникали во время слета, соревно
вания шли своим ходом, и ребята, проявляя азарт, боролись 
за первые места в различных конкурсах: «Знатоки правил до
рожного движения», «Будущий водитель», «Юный регули
ровщик», «Отечественные автомобили», «Юный санитар», 
«Юный пропагандист», «Конкурс автомобилей», «Безопасное 
колесо». За каждый вид соревнования отвечал один предста
витель команды.

В конкурсе «Отечественные автомобили» ребята, получив
шие три картинки или микромодели машин, должны были 
не только узнать, какие перед ними автомобили, но и как 
можно подробнее рассказать о них: в каком городе выпуска
ются, есть ли аналоги, какой двигатель и т. д. С этой задачей 
лучше всех справился Саша Бердников из Челябинска70. 
А эти изящные микромодели масштабом 1:43 привез в лагерь 
Владимир Георгиевич Бралгин, директор музыкального учи
лища, он же и ставил баллы ребятам.

Но, пожалуй, самым интересным конкурсом было «Безо
пасное колесо», где соревновались юные велосипедисты. Он 
собрал вокруг себя множество зрителей. Победителю был 
обещан новенький велосипед, что, естественно, вызвало у 
участников азарт борьбы. Честь своих команд в «Безопасном 
колесе» защищали и девочки, правда, здесь они своим мастер
ством мальчиков не превзошли и получили довольно большое 
количество штрафных очков. Препятствия были сложные, и 
проехать без ошибок смог только один участник — Дмитрий 
Дениченко. Забегая вперед, скажу, что обещанный приз он 
не получил: комиссия, посовещавшись, решила победителю 
велосипед не присуждать. Можно понять соображения ко
миссии: все нуждаются в велосипедах, и справедливей пода
рить их призерамкомандам, чем одному человеку. Но, с дру
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гой стороны, стоило ли тогда о блестящем призе заявлять во 
время соревнований, чтобы потом взять эти слова обратно? 
А каково же было мальчишке, которого все поздравляли с по
дарком, так ему и недоставшимся?

После соревнований провели прессконференцию. Она 
была разделена на три части — видимо, решили, что пробле
мы ЮИДовцев связаны прежде всего с масштабностью насе
ленного пункта. Отчасти это так, но зато сколько существует 
глобальных вопросов, которые нужно было бы обсудить вме
сте. Думаю, участники слета с удовольствием бы послушали 
команду из Еткуля — она в очередной раз заняла первое ме
сто по итогам соревнований, а еще раньше участвовала во все
союзных соревнованиях.

Да и интересное выступление Е. В. Шабрыкина, всеми при
знанного лидера среди руководителей команд, тоже слыша
ли немногие, а ведь из него можно было почерпнуть немало 
интересной информации. Несколько лет назад Евгений Вла
димирович вел во Дворце пионеров клуб «Непримиримые», 
который с 1979 года занимал шесть лет подряд первые места 
на соревнованиях. Один из его учеников, Рустам Бектемиров, 
уже создал свой клуб в школе № 107. Сам же Е. В. Шабры
кин привез на слет новую команду «Гвардия», созданную чуть 
больше года назад в Челябинске70.

В ответ на жалобы южноуральцев, что им никто не помога
ет, что у них нет наглядной агитации, Евгений Владимирович 
сказал:

— Для начала письмо пошлите в ГАИ, изложите свои 
просьбы. У нас вначале тоже ничего не было. С нуля начи
нали. Нужно научиться вертеться. Мы вот написали игровой 
музыкальный сценарий, сделали сами цветомузыку — купи
ли обычные фары от мотоцикла (их шесть штук в блоке), по
паяли немного — и отличная цветомузыка получилась. Сши
ли костюмы и подготовили выступление ребят, которое как 
раз укладывается в школьный урок. Обком комсомола нам 
выдал разрешение на платные мероприятия. Цену мы уста
новили небольшую — 35 копеек. Площадка хорошая. Есть 
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у немцев такая игра «Делай с нами, делай, как мы, делай луч
ше нас». Это, можно сказать, аналог нашей игры, только у нас 
речь идет о правилах дорожного движения. Мы построили 
доску, с обратной стороны у нее — магниты, обычные линей
ки покрасили в белый цвет, и ребята подходят к этой доске и 
проигрывают различные ситуации на дорогах.

Монтаж оборудования у нас идет достаточно долго — 
полторадва часа. Кто идет в школу в первую смену, то в семь 
часов начинает, потом монтаж заканчивают ребята из другой 
смены. У нас есть пневматические винтовки, пистолеты. Воен
ное училище нам на некоторое время давало электротир. Так 
что с оснащением у нас все в порядке. И все это покупается на 
вырученные деньги. Кооператоры деньги складывают в тол
стый кошелек, а у нас заработок — в интересах коллектива. 
После наших выступлений к нам подходят, спрашивают, ког
да в следующий раз приходить. То есть у нас уже сложилась 
своя, заинтересованная публика.

Долго еще рассказывал Евгений Владимирович и о своем 
нынешнем клубе, и о «Непримиримых» — ребята слушали 
его, затаив дыхание. Много полезного участники соревнова
ний почерпнули для себя на этом слете, а ведь команды при
ехали неравноценные — гдето ЮИДовцы занимаются давно, 
гдето совсем недавно. Программа слета была весьма насы
щенная: ребятам некогда было даже побегать по лесу.

Проходили смотры агитбригад, военизированные игры, и 
еще много интересных мероприятий. Так что, в конце концов, 
не важно, кто занял первые места, главное, что каждый ребе
нок увез с собой со слета памятный сувенир и воспоминания 
о четырех веселых днях.

Св. Томских
Еткульский район

(Автомобилист. — 1990. — № 34. — 5 сент. — С. 3.)
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Досадные мелочи
Положение водителей Магнитогорского ПАТО2, послан

ных на уборку, мало чем отличается от положения других. 
Точно так же, когда город и его окрестности заливал дождь, 
когда простаивали комбайны и зерна на хлебоприемном пун
кте не было, машины вынуждены были перевозить щебень. 
Правда водители по этому поводу энтузиазма не проявляли 
К уборочной уже все кузова машин имели дорогостоящее 
покрытие, а от перевозки щебня этот слой повреждался, по
являлись щели, из которых выпадает зерно. Виноват же, как 
всегда, шофер. И штрафуют за потерю урожая не погоду и 
не руководителей, а именно водителей. Покрытие же напы
лять каждую неделю не станешь — нерентабельно. Но вот эти 
заботы остались позади. Интенсивно заработал центроотряд 
Верхнеуральского района. В него входят 11 машин ПАТО2 и 
17 — Верхнеуральской колонны № 5.

И тут появились новые проблемы. Если в Кизильском 
районе деятельность водителей на ХПП исчерпывается толь
ко тем, что они открывают и закрывают полог машины, здесь 
шофер должен разбрасывать лопатой зерно по кузову. Дирек
тор хлебо приемного пункта Владимир Иванович Крайний 
по этому поводу говорит, что у него к элеватору приставлены 
женщины, которых не станешь гонять по машинам с лопа
той. Не будем указывать возраст и пол работников, которых 
нужно распределять на эти места. Вопрос этот, может быть, и 
не столь принципиален, но вряд ли такая его постановка под
нимет эффективность труда водителей.

То же самое и с питанием. Некоторые водители возвраща
ются из города часов в восемь вечера или даже позже и не 
успевают поужинать, потому что столовая к этому времени 
уже закрывается. Один из шоферов сказал, что он не ел два 
дня. Может быть, это и натяжка. Водитель, везущий зерно 
на элеватор в Магнитогорск, может заскочить пообедать или 
поужинать куданибудь по дороге. Но, с другой стороны, не 
болела бы у автомобилистов голова о собственном пропита
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нии — не тянул бы он с погрузкой и выполнял бы дополни
тельные рейсы. С тока на элеватор каждая машина должна 
перевезти 27,7 тонны зерна в день. Это три рейса.

За перевыполнение плана перевозок платится 1,5 процен
та премии. По нынешним временам это не такая уж большая 
сумма, и желающих получить ее, в ущерб отдыху да желудку, 
не так много. Если шофер знает, что никто не встретит его, 
усталого, вкусным ужином, вряд ли он сядет за баранку в сво
бодное время, и призывы к сознательности тут не помогут.

В одной избе живут одиннадцать человек, прибывших из 
Магнитогорска. Кровати стоят тесно друг к другу, как гово
рится, мышке между ними не пробежать. Остается завидо
вать водителям Верхнеуральской колонны № 5, которые жи
вут недалеко и ночуют дома.

Казалось бы, какие нужны блага, если с утра до вечера нахо
дишься на работе, а в домик заходишь только переночевать? 
Покурил — и спать. Но свободное время все равно находится 
и если бы в доме, кроме разбросанного на столе домино, были 
другие развлечения, вряд пи это понизило бы настроение лю
дей. Правда, им предлагали взять телевизор, но его надо было 
записать на свое имя, и никто не выразил желания взвалить 
эту ответственность на себя. Так и живут с мыслью: скорей бы 
утро. Хорошо хоть рядом с домом есть баня и есть где попа
риться. Раньше ее приходилось самим топить, а теперь при
ставлен истопник.

Неправильно было бы говорить, что все у водителей 
ПАТО2 на уборке складывается плохо. Собраны с полей 
Верх не уральского района силос и сенаж, активно курсируют 
машины с зерном от тока до элеватора.

Но, видимо, уборка зерновых продвигалась бы успешней, 
не будь этих досадных мелочей.

С. Самарина
г. Магнитогорск

(Автомобилист. — 1990. — № 37. — 26 сент. — С. 1.)
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История с недоделками
Что можно сказать о строительном объекте, если он сдан 

31 декабря? То, что это строение, наверняка, принесет мно
жество неприятных сюрпризов людям, которые будут в нем 
находиться.

Уйский автовокзал — не исключение.
Мы не раз проезжали по дорогам нашей области, и ни в 

одном районном центре нам не попадалось такое доброт
ное и красивое здание автовокзала. Но первое впечатление, 
как известно, обманчиво. Потом оказалось, что и фундамент 
но побелен, и асфальтирование территории не закончено, и 
эстакады не построены. А внутри здания не так уж безопасно 
в ненастную погоду — течет крыша.

Чем же может заняться пассажир, ожидающий посад
ки на свой автобус? Помещения в здании арендуют юрист, 
«Союз печать», кооператив «Быт», ремонтирующий бытовую 
технику. Что и говорить, юридический совет нам порою не
обходим, а приемники и магнитофоны часто нуждаются в 
ремонте, но вряд ли пассажир, сидящий на автовокзале, за
нят именно этими проблемами. Куда полезнее были бы ка
меры хранения. Наше внимание привлекла женщина с дву
мя внушительными чемоданами. Она тщетно пыталась сдать 
багаж — автоматические камеры хранения, привезенные в 
Уйское из Южноуральска, не работают, а стоят памятниками 
бесхозяйственности.

Дело в том, что они сооружены в расчете на пятнадцать 
копеек, в то время как пассажир сейчас должен платить по 
тридцать: пятнадцать, когда кладет багаж в ячейку, и пятнад
цать, когда забирает. А эти камеры под новые веяния времени 
уже не приспособить.

Казалось бы, чем им стоять без дела, пусть действуют хотя 
бы за старую цену. Но и тут все не так просто. Мастер, кото
рого администрация автовокзала вызывает, никак не может 
найти время для визита. Вот и сидят пассажиры со своими 
вещами на скамейках, словно приклеенные, а наиболее пред
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приимчивые приносят багаж в кабинет начальника автовок
зала Анатолия Григорьевича Владельщикова и просят за ним 
присмотреть.

Но избавиться от чемоданов — еще не самое главное. 
Пойтито все равно некуда. В буфете ассортимент товаров от
нюдь не велик, там торгуют только булочками и напитками, а 
пассажиры активно «бомбардируют» книгу жалоб автовокза
ла предложениями продавать горячую пищу и хотя бы чай.

Видеосалон, столь популярный сейчас на многих вокзалах, 
бездействует. Стоят только стенки, отгораживающие его от 
основного зала, и помещение своей нарочитой замкнутостью 
напоминает пресловутую депутатскую комнату, которую по
сещала номенклатура, особенно в летний период. Когдато 
здесь действительно крутили «видики», но сейчас их хозяин 
не работает.

Может быть, автобусы в Уйском курсируют так часто, что 
людям некогда здесь засиживаться и задумываться о том, 
куда девать свободное время? Увы, это не так. В вышеупомя
нутой книге жалоб пестрят такие записи: «Я — инвалид тру
да. Автобус в Миасс по расписанию есть, а на самом деле его 
не было». И это не единичный случай. Для полной занятости 
маршрутов не хватает двенадцати водителей, поэтому рейсы 
часто отменяются, и пассажиры в напрасном ожидании про
водят не один час. Чтобы не вводить в заблуждение людей, 
А. Г. Владельщиков обращался в райисполком и ПАТО с прось
бой отменить в летнее время четырепять маршрутов, но они 
так и не были отменены. Из 49 рейсов бывает по 18 срывов, и 
пассажиры направляются кто куда: кто — в райком партии, 
кто — домой, кто — «ловить» попутки.

А. Г. Владельщиков надеется, что автовокзал снова присо
единят к Миасскому ПАТО, и тогда автотранспортное пред
приятие будет больше заинтересовано в перевозке пассажи
ров, а значит, наступит долгожданный порядок. Но ПАТО не 
особенно стремится к объединению с убыточным предприя
тием и взвалить на себя груз новых проблем. А пока автоко
лонна № 2 и автовокзал предъявляют друг другу встречные 



68

претензии. Автовокзал не может дождаться заказанных ма
шин, а в автоколонне недовольны тем, что около восьми вече
ра кассиры уже уходят, и никто не отмечает путевки прибыв
ших в Уйское водителей, поэтому нельзя проконтролировать 
их работу.

Впрочем, этим, конечно, список взаимных претензий не 
исчерпывается. Но главное то, что в результате этих баталий 
страдают пассажиры, иногда им даже приходится ночевать в 
Уйском. Хорошо хоть в здании автовокзала есть гостиница на 
несколько человек.

Впрочем, администрация от нее не в восторге и собира
ется в ближайшее время эту услугу ликвидировать. Выгоды 
от нее — никакой, а хлопот — много. Сколько раз в поздний 
час стекла здания сотрясались от более чем энергичного стука 
пассажиров, жаждущих приюта. Заведует гостиницей ноч
ной охранник, который уходит в шесть часов утра, а вместе с 
ним комнату должны покинуть и заспанные обитатели.

Но люди в нашей стране не избалованы безупречным сер
висом и послушно оставляют свои койки. Что и говорить, эта 
гостиница неудобна и для работников автовокзала, и для пас
сажиров, но вряд ли стоит бороться с ее недостатками таким 
образом — отказаться от нее вообще.

Начальнику вокзала некогда заниматься текущими пробле
мами. Почти вся его энергия уходит на борьбу со строителя
ми. «Межколхозстрой», сдавший здание, клялся и божился в 
кратчайший срок устранить недоделки, и вот скоро наступит 
годовщина сдачи, а воз и ныне там… В момент нашего приезда 
А. Г. Владельщиков занимался лопнувшей теплотрассой, хотя 
все эти хлопоты должны касаться того же «Межколхозстроя».

Теперь начальник автовокзала ходит в записных жалобщи
ках, строчит одну бумагу за другой в вышестоящие инстан
ции и газеты,чтобы недобросовестных строителей призвали 
к ответу

Но не сами ли мы являемся виновниками печальных со
бытий в подобных ситуациях? Давно уже пора не обращать 
внимание на «крокодиловы слезы» строителей. Они рассчи
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тывают, что их поймут, войдут в положение и подпишут акт о 
сдаче здания — и премия у них в кармане. И стоит ли им в та
ком случае вести качественно строительство, когда их прось
бы все равно растрогают сердца тех, кто ставит подписи?

С. Самарина
Уйский район

(Автомобилист. — 1990. — № 41. — 24 окт. — С. 3.)

Не обойтись без конкуренции
Недавно главный инженер ТПО «Челябинскавтотранс» 

Г. В. ПУПЫШЕВ вернулся из командировки в Швецию, куда 
ездил в составе группы работников автомобильного транс
порта. Сегодня с ним беседует наш корреспондент Св. ТОМ-
СКИХ.

— Геннадий Васильевич, какова была цель вашей по-
ездки?

— Мы изучали единую европейскую транспортную систему.
В отличие от нашей страны на Западе каждый специалист 

занимается только своим делом. Это у нас главный инженер 
должен уметь строить дороги, ремонтировать теплотрассы. 
А там — четкое разделение обязанностей. И выигрывает от 
этого прежде всего клиент. В частности, люди, которые поль
зуются услугами транспортников, знают только своего экспе
дитора и место назначения, куда должен поступить груз.

В Швеции нет комплексных предприятий, в которые бы 
входили гаражи, мастерские по ремонту автомобилей и т. д. 
Транспортная экспедиция или концерн берут на себя обязан
ность перевезти груз, обеспечить его сохранность. Они предо
ставляют клиенту все необходимые услуги, освобождают его 
от мыслей, каким образом отправить товар, в какие сроки.

Существуют терминалы — склады, на которых груз запа
ковывают и формируют по направлениям. Там находятся и 
вычислительные комплексы, по которым в течение 15—20 се
кунд можно выяснить его местонахождение.

А время доставки в пределах страны — 24 часа.
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Это достигается благодаря четкости разработанной систе
мы. До 16 часов груз и машины комплектуются по заданным 
направлениям. Магистральные грузовики передвигаются в 
основном ночью. До четырех—шести часов утра груз достав
ляется в заданный пункт назначения. И уже с шести до вось
ми его развозят клиентам.

— Среди концернов существует конкуренция?
— Да. Потому что без конкуренции невозможно повысить 

качество сервиса. Это у нас клиент бегает в поисках транспор
та, а автомобилисты в это время занимаются запчастями, до
рогами…

— Как оплачивается перевозка грузов?
— Действуют два вида тарифов: если одно место имеет вес 

меньше 30 килограммов — стоимость начисляется по объему, 
если больше 30 — оплачивается в зависимости от веса.

«Разового» груза бывает немного, в основном перевозка 
осуществляется по договорам. Кстати, даже почта не имеет 
специализированной доставки, а отправляется в общем по
рядке.

— Сам автомобильный транспорт находится в част-
ных руках?

— Да, в отличие от других видов транспорта.
В одном гараже помещается от 20 до 50 автомобилен опре

деленной и идентичной модели. Владельца гаража не интере
сует, какие грузы перевозят его машины. Он только заключа
ет договор с экспедитором на фрахтовку.

А ремонт подвижного состава производят сервисные ма
стерские, они также торгуют автомобилями или сдают их 
на четыре года в в аренду, а потом уже человек сам решает, 
выкупать ему машину или нет. Нет там и такой актуальной 
для нашей страны проблемы, как невозможность выехать во
дителю на линию изза поломки автобуса. Автомастерская на 
время ремонта предоставляет клиенту в аренду такую же, как 
у него, машину.

Кстати, шведы много внимания уделяют экологии. Мало 
того, что многотонные грузовики передвигаются, как прави
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ло, ночью, они на атмосферу негативного влияния почти не 
оказывают.

Я сам стоял под выхлопной трубой шведской 300тонной 
машины и никакого дыма не почувствовал.

Мы себе даже не представляем западные грузовики. Если 
наши КамАЗы и «суперМАЗы» сравнивать с ними — это при
мерно то же, что сравнивать калоши и лаковые сапоги… Со
ветские грузовики на территорию Запада просто не пускают: 
они не соответствуют международным требованиям изза 
ряда конструктивных особенностей. В частности, автомобиль 
класса КамАЗ должен иметь колесную форму 2x4, то есть быть 
двухосным. Наши же машины имеют три оси. Также по ши
рине они превышают установленную норму, которая состав
ляет два с половиной метра. Но, главное, с экологической точ
ки зрения наши грузовики оставляют желать много лучшего.

— А какие там самые популярные марки легковых 
автомобилей? По телевизору нередко показывают, как 
наши легковушки «уплывают» за рубеж. Вы встречали в 
Швеции советские машины?

— Только одни раз — у посольства. А на улицах чаще все
го встречаются «вольво» и «сааб», Вообще автомобиль там — 
категория престижа. Покупают его в основном в рассрочку. 
Стоимость колеблется от 100 до 200 тысяч крон, в зависимо
сти от размеров (одна и та же модель может быть различна 
по габаритам, от технической оснащенности. Если, напри
мер, в машине нет электрического привода для регулирова
ния внешних зеркал, то она стоит уже меньше. Можно купить 
подержанный автомобиль примерно за половинную стои
мость.

— Говорят, на Западе дешевле купить новую машину, 
чем содержать подержанную?

— Примерно 40 процентов шведов приобретает раз в три 
года новый автомобиль, другие не имеют такой возможности.

— Это связано с низкой заработной платой?
— Не только. Шведы признаются, что некоторые социаль

ные процессы в их стране, к сожалению, похожи на наши. 
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Сам по себе уровень заработной платы определяет далеко не 
все, потому что реальные доходы у широких кругов населе
ния невелики.

Например, с 12 тысяч крон человек платит 40 процентов 
подоходного налога. А от зарплаты в 50 тысяч крон остается 
только 10—11 тысяч. И стимула хорошо трудиться зачастую 
не бывает, кроме, конечно, заинтересованности в своем деле.

— А какова культура обслуживания пассажиров? Они 
столь же активно штурмуют двери общественною транс-
порта?

— Нет, там в автобусах нет никакой давки. Даже в часы пик 
места заняты лишь на 50—70 процентов.

— А услугами такси пользуются часто?
— Довольно часто. Мы наблюдали, в течение какого време

ни можно поймать такси. Оказалось, это столь трудное занятие 
для челябинцек в Швеции занимает не больше двух минут.

— Может быть, там и чаевые не приняты?
— Никаких чаевых, никакого вымогательства. Клиенту сра

зу выдается чек на руки, и он его оплачивает по счету.
— И как себя чувствуют водители на дороге? Наруша-

ют правила движения?
— Нарушения традиционные. В основном это превыше

ние скорости. Но водители ведут себя довольно корректно, 
не грозят кулаком друг другу, а наоборот, делают знак ру
кой, пропуская другого. И что интересно, за те семь дней, 
что мы находились в Швеции, нам ни разу не встретился 
полицейский. Правда, косвенно мы его присутствие почув
ствовали.

Платные стоянки обслуживают автоматы, и чек с указан
ным временем и оплаченной суммой нужно прикрепить с 
внутренней стороны лобового стекла машины. Обычно, все 
добросовестно выполняют это условие. В Швеции вообще все 
отношения между людьми построены на доверии, чему при
дается очень большое значение.

Но както на платной стоянке мы заметили автомобиль без 
чека. Вскоре мы снова оказались на этом же месте н увидели, 
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что под щеткой машины уже лежал выписанный полицей
ским штраф за нарушение правил парковки. Из чего мы за
ключили, что полиция в Швеции не только есть, но и весьма 
оперативно работает.

— Геннадий Васильевич, опыт единой европейской 
транспортной системы, конечно, интересен, но можем 
ли мы его внедрить на предприятиях нашей страны в ны-
нешней экономической обстановке?

— Для этого нужно целиком ломать процесс производ
ства. Если все будут заниматься своим делом, это, возможно, 
решит многие проблемы. А то у нас каждый учит другого как 
ему работать. Мы объясняем селянам, как выращивать уро
жай, они дают нам ценные рекомендации по обслуживанию 
автомобилей.

Что касается транспортников, то и здесь разграничение 
обязанностей необходимо. Начальники колонн должны за
ниматься эксплуатацией подвижного состава, техническая 
служба — поддерживать машины в исправном состоянии. 
И, конечно, для повышения качества обслуживания не обой
тись без конкуренции. Ну, а пока мы занимаемся чужими 
функциями, нам не до клиентов…

— А как шведы относятся к политическим и социаль-
ным процессам, происходящим в СССР?

— Вообще «с русским относятся хорошо. Говорят, что толь
ко недавно перестали нас бояться. Пока в нашей стране кри
чали «Мы за мир», весь мир не верил этому из 

речению, дрожал и думал, что же придет завтра в голову 
руководителям Советского Союза, не объявят ли они войну 
империалистическим державам. Но над нашими сегодняш
ними экономическими новшествами просто смеются. Удив
ляются, как за 500 дней можно добиться перестройки эконо
мики, если для этого нужны годы?

— Откуда же они черпают столь подробную информа-
цию?

— Среди пятнадцати каналов телевидения один есть из Со
юза. Да и газеты наши проблемы пока вниманием не обходят.
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— В чем же проявляется шведская модель социализма?
— Социальные блага в основном распространяются на тех, 

кто получает меньшую зарплату. Там говорят: у нас страна 
для гражданина, а у вас гражданин для страны. Но в техни
ческом прогрессе Швеция отстала от других западных стран, 
потому что там стремились сохранить, рабочие места. Вице
президент одного из транспортных концернов сказал, что 
80 процентов населения живет почти одинаково, 10 процен
тов — очень богато, 10 — очень бедно. Шведы дорожат соци
альным равенством.

— По каким причинам предприятия расстаются со 
своими работниками?

— Уволить могут только с согласия профсоюза. При этом 
недисциплинированность работника не является аргументом 
для увольнения. Причиной может быть только сокращение 
кадров. После этого предприятие обязано выплачивать быв
шему работнику зарплату в течение шести месяцев.

— А иностранные специалисты привлекаются к рабо-
те внутри страны?

— Очень мало. Но вот иранская фирма, например, убира
ет Стокгольм ночью за четыре часа. После этого по улицам 
города можно хоть босиком ходить. Там, где производится 
какойнибудь ремонт, стелют паласовую дорожку. И никто ее 
домой тайком не забирает.

— Советские эмигранты вам не встречались? Они уже, 
кажется, наводнили весь Запад.

— Нет, от эмигрантов Швеция пока защищена очень вы
сокими ценами. Особенно там дорогое жилье, «съедающее» 
почти половину зарплаты. Двухкомнатные квартиры стоят, 
примерно, три тысячи крон в месяц, правда, они меблиро
ванные. А вообще, страна маленькая, и принимать граждан 
из других стран некуда.
(Автомобилист. — 1990. — № 45. — 28 ноября. — С. 2.)
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Быть ли убыточному предприятию?
В преддверии конференции, на которую соберутся пред

ставители наших предприятий, чтобы решить, в каком виде 
будет дальше существовать объединение, хотелось услышать 
различные точки зрения работников автомобильного транс
порта о предложенном проекте Устава ТПО. Нам интерес
но было узнать и мнение руководителей арендных пред
приятий, и мы обратились к начальнику автоколонны 1924 
А. В. Медведеву. Он занял эту должность в конце прошлого 
года и сразу же заявил, что перспективу развития автоколон
ны видит в аренде.

Как показало время, Александр Викторович свои предвы
борные обещания выполнил. Предприятие с 1 октября офи
циально перешло на аренду, а фактически оно работает та
ким образом почти год.

На прошедшем первом этапе конференции депутаты гово
рили о том, что работа некоторых автомобильных служб нерен
табельна, и поэтому им не имеет смысла переходить на аренду, 
что во многом и послужило причиной для голосования против 
проекта Устава, предложенного руководством ТПО.

Новый проект Устава более демократичен, он предусма
тривает не поголовный переход на аренду всех предприятий, 
а объединение государственных, арендных, кооперативных, и 
других предприятий, организаций и объединений.

А. В. Медведев на это кардинальное изменение отреагиро
вал так:

— Каждый коллектив должен самостоятельно решить во
прос о своем дальнейшем существовании. Конечно, у многих 
возникают сомнения, в состоянии ли они будут работать в но
вых условиях, хотя я считаю, что в наших силах сделать лю
бую автоколонну рентабельной.

Думаю, аренда — более прогрессивная форма деятельно
сти. Но навязывать ее нельзя.

Я сам входил в комиссию по разработке нового проекта 
Устава и поддерживаю положение о том, что каждое пред
приятие само будет решать свою судьбу.
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И вообще считаю, что новый Устав, предложенный ТПО, 
отвечает тем требованиям, которые необходимы для того, 
чтобы начать работу при рыночных отношениях. Со време
нем, когда ситуация, складывающаяся на автопредприятиях, 
станет более конкретной, в него можно будет внести какието 
изменения. Он достаточно гибкий для этого.

А с какими же неожиданностями столкнулись сами ра
ботники автоколонны при переходе на аренду? Их почти не 
было. Александр Васильевич говорит, что все события разви
вались в основном так, как их планировали. Впрочем, он как 
человек, имеющий экономическое образование, был подго
товлен ко всякого рода сложностям, поскольку финансовые 
дела при новых формах работы оказываются зачастую кам
нем преткновения.

— Правда, в условиях нашей страны аренды как таковой не 
получается, только коллектив обретает больше прав.

Но самое главное — теперь руководители предприятия 
не ждут, что им скажут сверху, а занимаются делом. Мы — 
управленцы — приходим на работу в шесть утра, а потом, 
когда все водители выезжают на линию, занимаемся коммер
ческими вопросами.

Бригады у нас обрели самостоятельность и работают без 
оглядки на авторитеты. Меня, например, не интересует, 
сколько машин выйдет на линию: каждый бригадир отвечает 
за свой объект, работает с клиентурой, он же и решает, как 
кого рассчитать, кому дать отгул, беспокоится о ремонте под
вижного состава.

Мы отказались от КТУ и КТВ. У нас нет отдела труда и за
работной платы, который бы высчитывал эти коэффициенты. 
Упразднены надбавки за ночные часы, за класс вождения — 
если человек работает за баранкой много лет и имеет первый 
класс, то он так или иначе лучше справится с перевозкой гру
за и заработает больше.

Теперь советы бригад делят выручку в зависимости от вкла
да: ктото получит 600—700 рублей, ктото — 70. И никаких 
обид.



77

Но нельзя сказать, что переход на аренду достался этой 
колонне легко и с налета. Многие члены коллектива не раз
деляли энтузиазма А. В. Медведева по поводу новой фор
мы деятельности и заняли выжидательную позицию. Быва
ло, что на неделе проводилось по пятьшесть собраний, где 
убеждали водителей в преимуществах аренды, проводили 
учебу с бригадирами. Подействовали не столько объяснения 
и уговоры, сколько сравнительные показатели заработной 
платы арендных бригад и бригад, работающих по старинке. 
Это послужило мощным экономическим рычагом, и посте
пенно все водители втянулись в предложенную форму хо
зяйствования.

Поначалу, конечно, не все перевозки были рентабельны. 
Если, например, грузоподъемность у машины — три с полови
ной тонны, а ее загружают только по 500—600 килограммов то
варами, поступающими в детский сад, то как покрыть убытки?

Разослали по предприятиям и организациям составлен
ные калькуляции. Было предложено рассмотреть вычисление 
стоимости, величину издержек товара. Вопрос стоял предель
но просто: если условия не устраивают, то две договариваю
щиеся стороны по обоюдному согласию расходятся.

На мое сомнение, благородно ли это было по отношению 
к клиентуре, не пострадали ли от этого некоторые организа
ции, особенно детские сады, Александр Викторович развел 
руками:

— Экономика…
И добавил:
— Но с другой стороны, автоколонна, работающая на арен

де, обладает большим коэффициентом надежности, поэтому 
предприятие, заключающее с ней договор на перевозку гру
зов, обладает некоторым преимуществом.

Можно было бы найти десятки причин для оправдания сры
ва рейсов, но мы не подводим свою клиентуру, и она не беспоко
ится о том, что у нашей машины по дороге отвалится колесо.

Вот, например, сколько жалоб было на то, что в киоски не 
поступает продукция с пивобезалкогольного завода. Сейчас 
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этот объект обслуживает наша бригада — и вечных проблем 
с квасом и пивом летом не было.

Бригадиры отвечают за доставку грузов на прикрепленные 
за ними предприятия, и руководству автоколонны не надо 
никого подгонять и контролировать каждого водителя. Если я 
стану объезжать все объекты, мне понадобится минимум год, 
чтобы это сделать, и все равно я не смогу глубоко вникнуть 
в суть дела, как бригадиры, работающие с этой клиентурой. 
А так мы имеем возможность использовать их опыт.

Впрочем, не все предприятия выражают восторг по поводу 
новых взаимоотношений с автоколонной 1924; и смена объек
тов неизбежна. Так, не нашли общего языка с объединением 
«Полет». Но автоколонна в этих случаях ущерба не несет, и 
прибыль ее по договорам в последнее время возрастает.

Самостоятельность бригад увеличивается. На середину 
декабря намечается конференция, где будут рассматривать
ся правила внутреннего распорядка арендного предприятия. 
И сейчас уже многие бригады пользуются расширенны
ми правами. Сам коллектив решает вопрос об увольнении 
какоголибо работника в случае невыполнения им обязанно
стей. Коегде действует весьма строгая система штрафов, а во
дитель может быть наказан даже за то, что не убрал рабочее 
место. В автоколонне нет пока ремонтной зоны, и поэтому, 
чтобы устранить техническую неисправность машины, бри
гадир может взять из кассы наличные деньги, приобрести на 
них запчасти, оплатить ремонт.

Начальник АТП1 «Агропромтранса» В. Севрюков, услы
шав об этом, сказал А. В. Медведеву, что больше не пустит 
машины автоколонны на территорию своей ремонтной базы, 
потому что ее слесари занимаются не столько техникой род
ного предприятия, сколько чужого, которое находится по
близости и в котором существует прямая оплата труда, без 
всяких бюрократических излишеств.

Руководство автоколонны вообще стремится к сокращению 
различной документации, к упрощению взаимоотношений 
между бригадами и административными службами. В новом 
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году, например, работа диспетчеров сведется к минимуму, 
водитель утром сам будет обрабатывать путевой лист. Значи
тельно уменьшится аппарат управления, ликвидируется пла
новый отдел. Даже водительский состав будет сокращен.

Переход на аренду предприятия привел к тому, что исчез
ла текучесть кадров, и новых работников сюда принимают 
уже на конкурсной основе.

Конечно, проблем еще хватает, и некоторые из них помо
гает решить ТПО. Автоколонна, например, недавно получила 
на льготных условиях кредит для развития производственной 
базы. Впрочем, вопросы с соцкультбытом, с жилплощадью 
пока остаются открытыми.

Но главное, что новая форма хозяйствования ранее убы
точное предприятие может превратить в процветающее.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1990. — № 47. — 12 дек. — С. 2.)

«Зеленоглазое» такси
Не правда ли, все мы хорошо помним споры о том, что та

кое машина — роскошь или средство передвижения? И хотя 
на Западе (ах, опять эти сравнения с Западом) этот вопрос ни 
у кого бы не вызвал иного чувства, кроме недоумения, у нас 
он рассматривается со всех сторон. При этом разговор идет 
уже не только о личных автомобилях, но и о такси. Впрочем, 
эти уточнения бытуют в среде пассажиров, а вот государство 
и автотранспортные предприятия считают однозначно: так
си — это роскошь. Мол, если нет денег, можешь добраться 
до пункта назначения и на муниципальном транспорте. Не 
барин. В крайнем случае, дойдешь пешком.

Так кто же он сегодня — среднестатистический пассажир 
такси? Кооператор с плотно набитой мошной? Обычный слу
жащий, спешащий на работу? Девушка, опаздывающая на 
свидание? Забулдыга, стремящийся в винный магазин?

Вдохновленная этим вопросом, я в роли стороннего 
 наблюдателя отправилась в путешествие вместе с водите
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лем, бригадиром шестой колонны ЧПАТП4 Сергеем Шу
товым.

Если говорить о районе, где чаще всего «голосуют», то им 
оказался не центр города, как я ожидала, а ЧМЗ и Северо
Запад. Правда, и тут особой закономерности нет. Нам с Серге
ем почемуто все время выпадал Ленинский район. Не успева
ли мы выехать с одной улицы, как снова туда возвращались.

Днем почти не встречались люди, которые садятся в так
си, что называется, от лишних денег. Принимая во внимание 
нашу экономическую обстановку, не удивительно, что это 
были в основном пассажиры, спешащие за своей «синей пти
цей» в магазины.

Одна из женщин отправилась за покупкой с двумя малень
кими детьми.

— Некому оставить, а в торговом «выбросили» телевизо
ры, — охотно пояснила она.

— И часто вы так ездите за товарами?
— А что делать? — пожала она плечами. — Как узнаю, что 

гдето чтото продают, сажусь в такси — иначе не успеть. А за 
телевизором гоняюсь уже полгода.

Так же и другие пассажиры надеялись «ухватить» долго
жданную покупку. В качестве пунктов назначения названия ма
газинов звучали все чаще и чаще. Да и действительно — успеть 
пи, если с прилавков все исчезает молниеносно. Тут главное — 
мобильность, иначе поспеешь к шапочному разбору.

И разговоры в салоне такси крутятся вокруг одного: нет 
сигарет, нет водки, нет колбасы — именно эти темы вызыва
ют оживление. О политике же, что было бы понятно в наше 
время перманентных дискуссий, за день не заговорил никто. 
Правда, Сергей вспомнил, что недавно в машине повздори
ли две женщины, по поводу, хорош Горбачев или нет, при
том беседовали так активно, что одна из них чуть не вышла на 
полпути, прогневавшись на свою соседку.

Разговорчивость людей, впрочем, зависела еще от одного 
обстоятельства. Пассажиры, которые не ожидали сдачи со 
своих протянутых бумажек, чувствовали себя довольно воль
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готно. Те же, кто рассчитывался копейка в копейку, сидели, 
сжавшись на заднем сидении и не произносили ни слова, а 
когда отдавали деньги, то спешили покинуть салон буквально 
с опаской, что вслед им понесется ругань водителя. Видимо, 
такой опыт у них был.

Да и вообще, надо сказать, пассажиры не избалованы вни
манием таксистов, видимо, стереотип, внушенный изречением 
«машина — это роскошь», внедрился в наше сознание доста
точно успешно. За всю смену ни один человек не сел в машину, 
сказав утвердительно: едем тудато, как полагается по прави
лам. Вначале все просительно заглядывали в окошечко.

Впрочем, такое приниженное положение наших пасса
жиров вполне объяснимо. По статистике, в Грузии на тысячу 
жителей населения приходится 24 такси, а в РСФСР — только 
0,4 машины. Тут уж водителю есть из кого выбирать. В Мо
скве, например, дело обстоит еще хуже.

В «Литературной газете» недавно появилась статья, где го
ворится о том, что столичные таксисты без 60 рублей с места не 
трогаются. Правда, я год назад не раз пользовалась услугами 
московского такси, но о таких ценах и не слыхивала. Может, 
время движется семимильными шагами вперед, изменений 
много, и все они, увы, не в лучшую сторону. Но пока что у нас 
в Челябинске при подобной поездке внутри города толстый 
кошелек все же не требуется. Не изменится ли эта ситуация, 
если произойдет новое повышение тарифов на такси?

В прошлый раз, когда проезд подорожал, машины соби
рались на стоянке по 20 штук — пассажиры их совершенно 
игнорировали. Так что некоторые водители привозили за 
смену всего по семь рублей выручки. Тогдато в таксопарке 
и прокатилась волна увольнений — какому водителю понра
вится стоять без дела, и не только не выполнять план, но даже 
не мечтать его выполнить. О забастовках пассажиров речи, 
вроде, не было, но на практике это очень походило на нее. 
Сейчас, в преддверии рыночной экономики, потенциальное 
повышение проезда на такси уже никого не пугает, а воспри
нимается как нечто само собой разумеющееся, но кто знает, 
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может, таксомоторам снова предстоит собираться на стоян
ках в кучу?

Пока же у водителей другие проблемы.
На первый взгляд кажется, что работа эта не пыльная, кру

ти себе баранку и ни о чем не думай. Но вот далеко не все 
молодые ребята, окончившие учебнокурсовой комбинат, 
остаются работать в таксопарке. Несмотря на то, что смена 
у них короче, чем у опытных водителей, — по восемь часов. 
На предприятии немало еще старых машин, которые пора 
списывать, а они продолжают свою службу. Так что многие 
молодые водители, помучившись с выделенными им «дран
дулетами» и уставшие «загорать» гденибудь на полпути, ухо
дят из таксопарка. Да и сама работа оказывается не столь уж 
заманчивой.

Прошло несколько часов, как я села в машину, и все улицы, 
дома, люди смешались в моем сознании в круговороте. Како
во же водителю, который 10—12 часов должен находиться в 
напряжении и внимательно следить за дорогой? Тем более, 
не всегда можно избежать происшествий, если даже сам со
блюдаешь правила дорожного движения. Мало того, что в 
нашем городе весьма смелые пешеходы, которые бесстрашно 
бросаются под колеса любому транспорту, так же достаточно 
и бесстрашных водителей. В нас, например, едва не врезалась 
машина, которая не уступила дорогу трамваю и на всех парах 
летела по своим неотложным делам.

Голова шла кругом от мелькания улиц, а главное — от газа, 
которым сейчас заправляются таксомоторы. Пассажиры его 
не чувствуют, а для человека, проведшего в машине несколько 
часов, запах уже весьма ощутим.

Это топливо — экологически чистое, и то, что почти все 
машины сейчас пользуются им, — начинание с одной сто
роны хорошее, но как почти все начинания в нашем обще
стве, оно чревато негативными последствиями. Вопервых, 
пропанбутан не всегда есть в наличии, и тогда машины при
ходится заправлять бензином, а от этого быстро изнашивают
ся двигатели. Вовторых, появились проблемы с заправкой. 
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Если раньше такие таксомоторы были в основном в филиале 
ЧПАТП4, и туда приезжала машина с газом, то теперь по
строили новую колонку на ЧМЗ. А поскольку она одна в горо
де, там часто стоит очередь. Водитель же должен гадать, брать 
ему пассажиров на ЧМЗ или ехать порожняком. Если машин 
на заправке много, приходится надеяться на доброжелатель
ность клиентов и на то, что лишние полчаса не сыграют для 
них большой роли. Но часто бывают случаи, что недождав
шиеся пассажиры, не расплатившись, уезжают на другой 
подвернувшейся машине.

К тому же колонка работает до 20 часов, и порой водитель 
не успевает заправить таксомотор для сменщика.

Нам с Сергеем так же не удалось в этот раз найти попутчи
ков на ЧМЗ — близилось вечернее время, и маршруты кли
ентов пролегали в основном в центр. Появилось много пасса
жиров с детьми, которые направлялись в цирк, театр, Дворец 
спорта. Такси теперь являлось не столько средством быстрого 
передвижения, а как бы включалось в праздничную програм
му. Эти пассажиры в предвкушении удачного вечера были 
благодушны и неторопливы.

Наше такси вдоль и поперек объехало весь город. Попада
лись разные люди: веселые и серьезные, молодые и старые, 
разговорчивые и молчаливые. И только не встретились нам те 
пассажиры, на которых ориентируются поклонники лозунга 
«Такси — это роскошь».

Фирменные «вареные» мальчики и солидные дяди с ди
пломатами не стояли на дороге, призывно махая руками. 
И те призрачные богатые кооператоры, если не успели обза
вестись своим автомобилем, то на подхвате держат нанятые 
машины, с водителями которых рассчитываются звонкой мо
нетой сполна за день.

Потому что их достоинству заглядыванье в окошко маши
ны и просительный взгляд могут нанести значительный урон. 
Зато мы можем не обращать внимание на такие «мелочи», 
потому что нам срочно нужно мчаться в магазин за телевизо
ром или на вокзал — встречать приехавшую племянницу.
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Думаю, что среди городского населения любителей тол
каться в троллейбусе или автобусе нет (кроме карманных во
ров, конечно), но всякий ли может позволить себе кататься 
на работу или с работы на такси? Транспортная проблема в 
Челябинске остается одной из острых. Люди гроздьями све
шиваются с подножек автобусов, а сзади их подталкивают в 
спину другие желающие воспользоваться муниципальным 
транспортом.

Мы привыкли к этой будничной картине, и она уже не ка
жется нам странной.

А многие бы проблемы могли решиться достаточно про
сто, если бы количество таксомоторов в городе увеличилось: 
тогда бы и водитель не стремился «содрать» с клиента поболь
ше, и пассажир бы не бросался от одной машины к другой с 
заискивающим выражением лица.

Но поскольку в стране недостаток автомобилей и запасных 
частей весьма ощутим, а у ТПО нет пока своего маленького 
автомобильного завода, то все приходится принимать, как 
есть…

С. Самарина
(Автомобилист. — 1990. — № 47. — 12 дек. — С. 3)

Встречая год Овцы
Система знаков Зодиака играет большую роль в опреде

лении характера человека. В отличие от астрологии, которая 
оперирует предсказаниями в зависимости от расположения 
Солнца, звезд и планет, восточный календарь основан на фа
зах Луны. Каждый год двенадцатилетнего цикла имеет назва
ние какогото животного. Эти двенадцать животных обладают 
способностью наделять определенными чертами всякого, кто 
родился в их году. Это не означает, что все родившиеся в год 
одного и того же знака обладают совершенно идентичными 
характерами, но некоторые одинаковые свойства натуры они 
все же имеют.
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Для большинства европейцев знаки Зодиака — это чтото 
вульгарноразвлекательное. На Востоке же относятся к свое
му гороскопу очень серьезно. Родиться в год Дракона, напри
мер, считается самой хорошей приметой, поскольку драконы 
рождаются под знаком удачи. В 1988 году, последнем году 
Дракона, китайские семьи шли на серьезный риск, чтобы ро
дить сына«дракона». Они нарушали закон, запрещающий 
иметь одного ребенка.

Знак оказывает влияние не только на характер человека, но 
и на его судьбу. Это далеко не то же самое, что предсказание 
будущего, которое является сутью западной астрологии. Вос
точный календарь больше опирается на знание того, как дан
ный год отразится на жизни людей, родившихся под другими 
знаками. Например, нынешний год Лошади благоприятен 
для людей, родившихся в год Овцы.

Восточный календарь имеет две разновидности: китайский 
и японский. Если по китайскому гороскопу предстоящий год 
будет считаться годом Козы, то по японскому 1991й — год 
Овцы.

В преддверии Нового года принято задумываться над тем, 
каким образом нужно встречать этот праздник и какие пра
вила следует соблюдать в последующие дни, чтобы год был 
благоприятным. Поговорим об этом и мы.

Лучшей экипировкой для встречи Нового года будет дуб
ленка. Тем, у кого ее нет в наличии, предлагается достать из 
сарая дедовский овчинный полушубок. Если за праздничным 
столом вам в этом облачении будет жарковато, откройте в 
доме все окна и двери.

Шампанское следует пить из бараньего рога, особенно 
если ваши хрустальные бокалы разбиты, а новых вы достать 
не смогли.

Поскольку баран весь год будет считаться священным жи
вотным, мясо его в магазинах продаваться не будет. Правда, 
наше государство давно уже причислило баранов к священ
ным животным, а заодно и коров, и свиней, и куриц — поэто
му они исчезли с прилавков.
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Лучшей пищей будет считаться вегетарианская. Так что 
тем, кто еще не успел переменить свое меню, предлагаем не
медленно это сделать, начиная с новогоднего стола.

Любителям плова придется ограничиться рисом, а если 
им не удастся достать рис (поскольку он не предусмотрен в 
карточках, выданных жителям нашего города), то от плова 
останется одна морковка.

Самые популярные цвета в следующем году — серый и 
черный. Поэтому с яркими цветами модницам предстоит 
расстаться. Наша промышленность давно питает склонность 
к темным оттенкам, поэтому ей не нужно значительно пере
страиваться. И тот широкий ассортимент товаров, который 
неизвестно куда делся, появится в магазине, правда, по ры
ночным ценам и будет отвечать требованиям цветовой гаммы 
года Овцы.

Если задуматься о черте характера, которую предлагается 
в следующем году культивировать в себе, — это овечья покор
ность. Но вряд ли мы можем себе позволить такую роскошь 
в беспокойное время тотальных перемен и надеемся, что эта 
черта всетаки не проявится в действиях и выступлениях на
ших политических руководителей и депутатов Верховного 
Совета.

А в целом, как видим, год Овцы вполне вписывается в эко
номическую ситуацию нашей страны.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1990. — № 49. — 26 дек. — С. 8)



87

1991

Руки вверх!
В последнее время то и дело поступают сообщения о воз

душных пиратах, которые, вкусив советской жизни, пытаются 
направить самолет по другому курсу и прилететь в соседнее 
государство, даже тюрьма их не пугает. Но, оказывается, не 
только воздушные лайнеры могут стать предметом внимания 
угонщиков. Они интересуются и более скромными средства
ми передвижения.

Сторож и механик автоколонны № 4 Еманжелинского АТП в 
селе Еткуль мирно смотрели телевизор, когда на пороге комна
ты отдыха возник парень с пистолетом и сказал: «Руки вверх!». 
Правда, дальше ход дела развивался не по сценарию детектив
ного фильма. Вместо привычного в такой ситуации предложе
ния: «Оружие на стол», прозвучало: «Сигареты на стол».

Впрочем, дефицит табачных изделий вполне располагает 
к тому, чтобы сигареты добывались таким образом. Но не это 
являлось конечной целью молодого налетчика. Получив две 
желаемые пачки, он выдвинул следующие требования: «От
кройте ворота, заведите машину».

Сторож В. П. Шишлев попытался ему возразить, ты, мол, 
парень, совсем разгулялся. На что тот, недолго думая, раз
махнулся ногой и ударил В. Шишлева по горлу (тем более, 
сделать это было нетрудно: и сторож, и механик сидели на 
невысоких табуретках).

Затем преступник, видимо, вдохновленный кинокадрами 
детективов, решил ликвидировать пути сообщения со всем 
миром, а попросту обрезать телефонные провода. Но, как 
оказалось, телефонные аппараты были заперты в кабине
тах — один из них, который полагается оставлять на ночь для 
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сторожа, забыли выставить. Так что предусмотрительность 
угонщика была излишней. Когда эти предварительные про
цедуры были завершены, он посадил сторожа и механика 
И. Еременко в КамАЗ и вместе с ними выехал с территории 
автоколонны.

Автомобильным пиратом оказался двадцатитрехлетний 
Николай Вахтеров. Он освободился из мест заключения всего 
два месяца назад. Осужден был за кражу личного имущества 
граждан, а если и сделал из этого какието выводы для себя, 
то вовсе не те, которые основываются на честной жизни.
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В этот знаменательный день он выпил вместе с другом че
тыре бутылки вина — правда, повод для этого действитель
но нашелся. У Вахтерова был день рождения. Отпраздновав 
столь радостное событие, Николай решил, что наступило са
мое подходящее время съездить навестить приятеля в Сверд
ловске.

Но автовокзал пустовал — последний автобус ушел, а до 
утреннего была уйма времени. И Вахтеров решительно на
правился в автоколонну, благо, добираться до нее недалеко — 
только перейти дорогу.

…КамАЗ, который он облюбовал, забуксовал на первом 
же повороте, и Вахтеров оставил его в кювете, но со своей тро
гательной мечтой о Свердловске не расстался.

Не особенно радостный, он вылез из кабины и заставил 
механика найти заправленный автобус. И. Еременко сказал, 
что не может путешествовать вместе с ним, потому что дол
жен следить за машинами, стоявшими на электрообогреве. 
Но Вахтерову этот аргумент не показался убедительным, надо 
думать, о государственном имуществе слезы он не проливал, 
и, размахивая своим великолепным пистолетом, он еще раз 
повторил приказ.

Они обошли несколько автобусов — бензина нет. Наконец 
отыскался ЛАЗ, в котором топливо было. Правда, механик 
сказал, что его немного и до Свердловска они не дотянут.

Но ничто не могло остановить настоящего мужчину. Вах
теров, угрожая расправой, заставил Еременко завести дви
гатель, затем загнал его и сторожа в салон и… отправился в 
путь, только, не в Свердловск, а в деревню Потапово, где хотел 
достать бензин.

В деревне он остановился около дома приятеля и пошел к 
нему пить чай, захватив с собой механика. Сторожа «забыли» 
в автобусе, и он, оказавшись «без присмотра», побежал разы
скивать телефон, чтобы сообщить о случившемся в милицию. 
Но это не такто просто было сделать. Контора и медпункт, 
где находились телефоны, закрыты. Наконец до Еткуля дозво
нились.
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Вахтеров же в это время не спеша притащил из гостей ка
нистру с бензином, но, видимо, былой пыл у него поостыл и 
интерес к путешествию значительно уменьшился, да и авто
бус сломался. Поэтому Николай спокойно оставил его в сто
роне, а сам около шести часов утра отправился на рейсовый 
автобус в Еткуль. Сторож сделал то же самое, и до Еткуля они 
проехались в одном салоне. Правда, то ли народу было много, 
то ли память изменила В. Шишлеву, но угонщика он не узнал. 
А пока они возвращались к месту своего жительства, началь
ник автоколонны А. Мануйлов и милиция с автоматами про
чесывали деревню Потапово в поисках преступника.

Наконец Вахтеров был взят под стражу, и история эта за
кончилась вполне благополучно. Естественно, не для преступ
ника. Сторожу тоже не повезло — ему пришлось взять бюл
летень, так как удар Вахтерова не прошел бесследно. Да еще 
один из оставленных без присмотра автобусов пострадал — 
разморозился двигатель.

А что касается грозного оружия, которым Вахтеров напугал 
работников автоколонны, им оказался игрушечный пистолет, 
правда, похожий на настоящий.

И в заключение этой истории хотелось бы сказать потен
циальным угонщикам, что вряд ли несколько часов, прове
денных таким образом на государственном транспорте, стоят 
нескольких лет последующего тюремного заключения. А если 
так велико желание к путешествиям, то не лучше ли пройти 
водительские курсы, и приобрести соответствующую профес
сию, а потом кататься по дорогам сколько душе угодно?

Св. Томских
с. Еткуль
Рис. автора.

(Автомобилист. — 1991. — № 1. — 2 янв.)
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«ТПО — далеко, а бог — высоко»
О переходе на аренду думают представители многих пред

приятий — оправдает ли она себя в новой экономической си
туации?

В этом вопросе существует несколько аспектов.
Недавно руководителям сельских автоколонн предложи

ли подумать, не лучше ли им отделиться от своих головных 
предприятий, которые порой снабжают сельские колонны по 
остаточному принципу: и запчасти, и бензин, и машины рас
пределяют по собственному усмотрению. Но, отделившись 
от них, автоколонны могут оказаться в сложном положении. 
Если перефразировать русскую пословицу, ТПО — далеко, а 
бог — высоко. И останутся они наедине со своей старой дре
безжащей техникой. Тем более, что постановлением Совмина 
СССР с 1991 года начисление средств для полного восстанов
ления самортизированного оборудования не предусматрива
ется. Конечно, в машины, которые следует списать, невыгодно 
вкладывать новые средства — отслужившая свой век техника 
с удовольствием их пожирает, а толку от этого немного. Но, 
с другой стороны, что делать малым предприятиям, если на
дежды на получение новых машин призрачны и приходится 
работать на старой технике?

Такое положение сложилось и в Уйской автоколонне. Из 
восьми мягких автобусов, которые являются наиболее при
быльными, пять — самортизированны. И как говорит началь
ник М. Дрелинг, эти машины на ходу только потому, что все 
работники автоколонны — энтузиасты.

Переход на аренду, конечно, имеет смысл только а том слу
чае, если предприятие будет прибыльным. В сельских же ко
лоннах поток клиентов ограничен, и многие маршруты убы
точны.

Виноват ли местный житель в том, что автобус зачастую 
курсирует по райцентру полупустым и приносит в год око
ло 16 тысяч рублей убытка? Может быть, для большого пред
приятия подобная сумма не столь заметна, но для маленько
го — она весьма ощутима.
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Два раза в прошлом году пришлось закрывать этот марш
рут. И, конечно, тут же народные депутаты Уйского района 
стали выражать по этому поводу недовольство.

Тогда райисполком вынес решение, что организации, ко
торые находятся на пути следования автобуса и работники 
которых им чаще всего пользуются, должны погасить часть 
убытков автоколонны. Но таких организаций всего пять
шесть, и сумма, ими возмещаемая, составляет пятьшесть ты
сяч рублей.

Чтобы компенсировать все убытки, стоимость проезда 
нужно увеличить до 35—50 копеек, но такие тарифы на рай
онном автобусе невозможны.

С междугородными маршрутами автобусов дело обстоит 
тоже неважно. За год они принесли 76 тысяч рублей убытка.

Прибыльных рейсов немного: Уйское — Челябинск, Уй
ское — Златоуст, Уйское — Магнитогорск. А что же делать с 
остальными? Закрыть многие из них, как предлагают в ТПО? 
И пусть пассажиры добираются до пункта назначения своим 
ходом или ездят только в крупные города?

Но тут на защиту населения опять встанут народные депу
таты, а работники автоколонны окажутся между двух огней.

Не такто просто «расправиться» с убыточными перевоз
ками. И пока этот вопрос не будет решен ко всеобщему со
гласию, видимо, говорить об отделении сельских автоколонн 
от головных предприятий рано.

С. Самарина
с. Уйское

(Автомобилист. — 1991. — № 2. — 9 янв. С. 2)

Договор подписан
ПАТО1 г. Магнитогорска с января 1991 года, как и многие 

другие предприятия ТПО, переходит на аренду. Его дирек
тор В. И. Райс говорит, что уже в четвертом квартале прошло
го года началось освоение новой формы хозяйствования. И в 
феврале переход на аренду должен завершиться.
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Правда, аренда при всей своей прогрессивности не решит 
всех проблем предприятия и не принесет с собой рог изоби
лия. Так, например, будет ощущаться недостаток новой тех
ники и запчастей.

Это пришлось учитывать при составлении договора между 
руководством ТПО и ПАТО1.

В прошлом году предприятие недополучило от ТПО 
300 автотонн — это шестнадцать двадцатитонных машин, т. е. 
вполне существенная часть всего парка.

Подобная ситуация может повториться и в дальнейшем. 
Поэтому В. И. Райс трижды ездил в управление с одним пун
ктом арендного договора, который предусматривает отчисле
ния за амортизацию.

В конце концов было решено, что если объединение не вы
полнит свои обязательства перед ПАТО1 и сорвет поставку 
подвижного состава, то разницу между средствами, перечис
ленными на амортизацию, и суммой, затраченной на приоб
ретение новой техники, ТПО возвратит предприятию.

Благодаря аренде ПАТО1 вступило в новые договорные от
ношения не только с руководством объединения, но и с кли
ентурой. Правда, 90 процентов перевозок стали госзаказом.

По поводу госзаказа многие предприятия выражают недо
вольство: сетуют, что благодаря ему они поставлены в жест
кие условия — занимаются не тем, что им выгодно.

Но в ПАТО1 и при существующем положении почти 
все бригады останутся рентабельными. Проблемы возникли 
только с трансагентством.

На заседаниях городского Совета народных депутатов и го
рисполкома встал вопрос — давать дотацию трансагентству 
или разрешить ему обслуживать клиентов по договорным це
нам. Это, увы, не единственная служба перевозок, которая в 
период рыночных отношений рассчитывает на дотации мест
ных Советов.

Машины, обслуживающие трансагентство, вынуждены 
простаивать 80 процентов рабочего времени, поскольку за
грузить и разгрузить домашние вещи за десять минут невоз
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можно. Пробег же на эти машины планируется — 80 кило
метров, в то время как за день они преодолевают расстояние 
всего в 30—40 км.

Горисполком, отстаивая народные интересы, отказался 
переводить трансагентство на договорные цены и предложил 
ПАТО1 включить эту службу в свой состав.

Но представители предприятия не выразили по этому по
воду никакого энтузиазма. Да и кому захочется взять на себя 
перевозки, по которым придется покрывать убытки.

Ближайшая сессия горсовета снова вернется к этому во
просу. Свои расчеты по перевозкам представит начальник 
трансагентства С. Д. Федорова. И депутаты еще раз проанали
зируют сложившуюся ситуацию.

Надежды на дотацию, конечно, мало. Городской транспорт 
нуждается в ней куда больше.

А отношения водителей из трансагентства с клиентурой 
зачастую складываются таким образом, что заказчики вынуж
дены «отстегнуть» им «на чай». Чай же этот, видимо, очень 
дорогой, стоимость его — не несколько копеек или даже ру
блей. Так или иначе, расходы людей, пользующихся услугами 
трансагентства, куда больше, чем указано в казенном бланке.

Не лучше ли тогда узаконить договорные цены, чтобы при
быль, полученная от заказчика, шла в доход предприятия, а 
не «уплывала» на сторону?

Но последнее слово — за депутатами.
С. Самарина

г. Магнитогорск
(Автомобилист. — 1991. — № 3. — 16 янв.)

В замкнутом круге
Восьмого января в областном Совете народных депутатов 

прошел депутатский день. В работе объединенной комиссии 
принимал участие А. М. Козаренко, водитель автобуса, депу
тат областного Совета. С ним беседует наш корреспондент 
Св. Томских.
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— Анатолий Михайлович, какие вопросы рассматри-
вались объединенной комиссией, и кто входил в нее?

— Пятнадцатогошестнадцатого января состоится V сессия 
областного Совета. И наша комиссия должна была подгото
вить к ее началу вопрос об областном бюджете на 1991 год. 
Поэтому пришлось объединить на это время три комиссии: 
мандатную и по депутатской этике; плановую и бюджетно
финансовую; комиссию по промышленности, энергетике, 
транспорту, связи и конверсии производства.

— Кроме вас кто-нибудь из транспортников присут-
ствовал на этом заседании?

— Были зам. генерального директора ТПО по экономи
ческим вопросам Ю. Н. Грязев и депутат областного совета, 
бригадир таксистов С. И. Лопарев. Вместе с ними мы воевали 
за судьбу городского транспорта.

— Была такая жаркая битва?
— В докладе, который прочитал начальник областного фи

нансового управления В. Н. Молодецкий о формировании 
областного бюджета, ни слова не было сказано о транспорте. 
Как будто такой проблемы не существует вовсе. И другие чле
ны комиссии пытались перевести разговор на другую тему. 
Понятно, что сейчас в области очень много больных вопро
сов, которые требуют немедленного разрешения. Но и обще
ственный транспорт находится в бедственном положении. 
Естественно, нам пришлось заострить внимание на этой про
блеме.

— Собирается ли областной Совет выделять дотацию 
на городской транспорт?

— Нет, не собирается. Неожиданно пришла помощь от 
Верховного Совета России.

Мы уже раньше сообщали о том, что ЧПОПАТ может про
существовать только до нового года. Посылали письмо Б. Ель
цину, но оно не возымело действия. В ответ пришла своего 
рода отписка от его заместителя.

Тогда руководство ЧПОПАТ 18 декабря послало телеграм
му Б. Ельцину с новой просьбой, чтобы республика какимто 
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образом защитила общественный транспорт. И вот сегодня 
узнали, что Верховный Совет принял решение из фондов 
России выделить дотацию на городской транспорт в размере 
13 миллионов. Но помощь эта рассчитана на 2—3 месяца. За 
это время местные Советы должны проработать этот вопрос 
и принять соответствующие меры.

— То есть опять придется выбирать — повышать стои-
мость проезда или выплачивать дотацию?

— Да. И почти все члены объединенной комиссии настрое
ны на первое.

Мы уже у себя в ЧПОПАТ категорически против повыше
ния тарифов. И считаем однозначно: общественный транс
порт должен находиться на дотации у государства.

Вопервых, планируемое изменение стоимости проезда на 
автобусах — пятнадцать копеек — не даст возможности нор
мально существовать нашему предприятию. Когда просчи
тали свои расходы, то вышло, что стоимость билета должна 
быть 25 копеек.

А вовторых, наши автобусы могут оказаться с разбитыми 
стеклами. Беспорядки в Курчатовском районе должны были 
многому нас научить. Пассажиры просто не поймут нас. Мы с 
них не можем даже взять шесть копеек за проезд, а что гово
рит о двадцати пяти?

Нам на заседании комиссии привели пример с метро. Но 
там другое дело: не заплатил — не войдешь.

А в автобус турникет не поставишь.
— Анатолий Михайлович, какая сумма может покрыть 

убытки ЧПОПАТ от городских маршрутов?
— Раньше ТПО за счет грузовых перевозок перечисляло 

нам 21 млн рублей в год. Теперь от грузовых предприятий мы 
не получим ни копейки. А цифра эта на сегодняшний день 
должна быть гораздо внушительней — 68 млн. Подорожали 
запчасти, подвижной состав. Например, «Икарус», который 
еще недавно стоил около 80 тысяч, теперь стоит 115.

— Да, переложить такую сумму на плечи пассажиров 
было бы, наверное, не совсем справедливо.
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— Я тоже так думаю. А все члены комиссии считают, что на 
фоне рыночных отношений мы ведем себя неправильно. Мол, 
все предприятия увеличивают цены на продукцию, а мы не 
хотим это сделать, и поэтому мы — иждивенцы. Ставят нам в 
вину, что заводы тратят всего 9 процентов от доходов на зар
плату своим работникам, а транспортники запрашивают 60. 
Но разве можно сравнивать предприятие, которое произво
дит продукцию и получает большую прибыль, и предприя
тие, которое обслуживает пассажиров?

И забастовку нам, конечно, припомнили. Вы, говорят, мо
нополисты. Чуть что, сразу требования выдвигаете: либо да
вайте дотацию, либо прекратим движение автобусов.

— Ну, отчасти это так и есть…
— Кто ж виноват, что нет у нас конкуренции! И не только 

в нашей отрасли.
Городской общественный транспорт редко бывает рента

бельным. Так что, думаю, конкуренты у нас появятся не скоро.
— И какое же решение приняла комиссия по поводу 

пассажирских перевозок?
— Этот вопрос до конца так и не был проработан. Но нам 

не привыкать — мы уже трижды выносили его на рассмотре
ние областного Совета.

О транспорте обычно вспоминают, когда постоят на оста
новке в морозный день. А в служебных машинах и теплых ка
бинетах легко эти проблемы переадресовывать транспортни
кам. Так что я не удивлюсь, если этот вопрос будет еще раз 
отложен.

Ну а пока постановили направлять свои предложения в ко
миссию по транспорту и связи, которая вынесет их на очеред
ную сессию областного Совета.

Может быть, ктонибудь из читателей «Автомобилиста» 
захочет внести свои предложения?
(Автомобилист. — 1991. — № 3. — 16 янв.)
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Кого посадить за баранку?
Пока многочисленные экономисты озабоченно морщат 

лбы, склоняясь над бумагами, и высчитывают, сколько мил
лионов безработных будет в обозримом будущем и куда на
править этих высвободившихся работников, наша глубинка 
ломает голову совсем над другой проблемой. А именно: где 
взять людей.

Вот и в Еткульской автоколонне № 4 вместо 32 водителей 
работают только 23, а у начальника А. Мануйлова на столе ле
жат еще два заявления на увольнение.

Если с грузовыми перевозками проблем нет, и люди туда 
идут охотно — в сельской местности машина в хозяйстве всег
да пригодится, те же самые дрова привезти, то с автобусами 
дело обстоит куда сложней.

Не пользуются они популярностью у местных жителей. 
Конечно, не у тех, кому необходимо выехать за пределы Етку
ля. А у тех, чья специальность — крутить баранку.

Причина увольнений на автопредприятиях зачастую со
стоит в том, что молодым водителям дают плохую технику и 
им приходится все время «загорать» под своей машиной. Но 
в автоколонне № 4 новички получают обычно хорошие авто
бусы.

Дороги, которые иногда являются «бичом» для водителей, 
в районе неплохие. Автобусы и машины разъезжают не по 
рытвинам и ухабам. Дорожники работают довольно активно, 
и асфальт проложен уже до многих деревень — до Лебедевки, 
до Долговки, например.

Может быть, все дело в жилищной проблеме? Иногда ра
ботники «бросают» родное предприятие ради другого изза 
того, что надежды на получение квартиры — призрачны.

Но и с этой проблемой в автоколонне как будто все в по
рядке. В очереди на жилье, правда, стоит десять человек, но 
все они — на улучшение жилищных условий, а остро нуж
дающихся в квартирах нет.

Водители же один за другим приходят к А. Мануйлову и 
просят, чтобы их перевели на грузовики. Но поскольку такой 
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возможности нет, они говорят: «Ну, ладно, в таком случае я с 
завтрашнего дня потерял права».

Иногда и жена какогонибудь водителя форсирует разви
тие событий, звонит начальнику автоколонны и интересует
ся:

— Мой подал заявление?
— Ну передайте тогда, пусть домой не приходит.
— Куда он хочет перейти?
— В лесхоз.
— Там же зарплата маленькая.
— Ну и пусть, лишь бы дома был. А то он все время в вашей 

автоколонне проводит.
Так и отправляются водители в лесхоз, где им обещают 

стройматериалы (в наше время бартерных сделок аргумент 
весьма внушительный), или в кооперативы. где платят по
больше.

А жители Еткуля топчутся на остановке в ожидании авто
бусов, число рейсов которых сократилось.

Впрочем, в какомто смысле в этом виноваты и сами пас
сажиры. Не конкретные люди, а та масса, которая штурму
ет автобусы. Поскольку посадочные контролеры в основном 
«ушли в небытие», то за перегруз машины отвечает водитель. 
Он же и должен в крайних случаях выставлять из салона лиш
них пассажиров, а попробуй это сделать, когда те прочно обо
сновались в автобусе. На водителя же контрольноревизорская 
служба составляет акт. Не всегда, конечно, водители страдают 
безвинно, иногда они пополняют свои карманы за счет пас
сажиров, не снабжая их билетами. Но то, что пассажирские 
перевозки относятся не к самым спокойным — тут спорить не 
приходится.

Если к этому прибавить еще и то, что первые рейсы начи
наются около пяти часов и вставать приходится рано, то мож
но понять водителей, которые просятся на грузовики, — там 
рабочий день, как у обычных служащих — с 8 до 17.

Ну, а зарплата, которая часто бывает решающим звеном 
в цепочке увольнений и перехода на другую работу — у во
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дителей грузовиков и автобусов почти одинаковая. Видимо, 
здесь и нужно искать тот регулятор, позволяющий равномер
но распределять кадры на всех перевозках.

Пока же форма оплаты остается несовершенной. Еще не
давно на каждый маршрут высчитывался свой норматив. 
В результате этого заработная плата водителей возросла. Но 
на предприятии был перерасход денежных средств по этому 
фонду. Теперь оплата производится в зависимости от доходов 
каждой бригады — а их в Еткульской автоколонне всего две.

Столь популярная в годы застоя и любезная нашим серд
цам уравниловка продолжает свой торжественный путь. Со
гласно КТУ, честно отработавший свои часы водитель полу
чает те же деньги, что и не столь добросовестный товарищ по 
бригаде.

Недавно Еманжелинское АТП, в состав которого входит Ет
кульская автоколонна, перешло на аренду, и, видимо, расчеты 
по зарплате будут пересматриваться. Тем более, что эти про
блемы отнюдь не чужды и другим сельским автоколоннам.

Пока же пассажиры частенько ругают водителей, когда от
менен очередной рейс…

Св. Томских
с. Еткуль

(Автомобилист. — 1991. — № 4. — 23 янв. — С. 1)

С уравниловкой покончено
К сожалению, инфляция уже прочно воцарилась в нашей 

стране. И теперь многие предприятия встали перед пробле
мой, как увеличить фонд заработной платы, чтобы их работ
ники не так почувствовали на себе плоды экономических ре
форм.

У нас на заработную плату уходит 27,7 миллиарда рублей 
при национальном доходе 627 миллиардов, то есть всего пять 
процентов национального дохода страны, а в капиталисти
ческих странах от 37 до 55 процентов. В среднем заработная 
плата в промышленности составляет 240 рублей, а в сельском 
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хозяйстве — 178 рублей. На этом фоне сегодня зарплата коо
ператора в 400—500 рублей выглядит, безусловно, заманчиво.

Кооперативы часто укоряют за то, что значительные сред
ства они направляют на заработную плату. Почему? Именно 
потому, что нет экономической стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, что и доказало изменение системы налого
вого обложения не только через год после принятия Закона о 
кооперации, но и до конца финансового года. Это произошло 
дважды, что является недопустимым с экономической точки 
зрения.

Но если зарплата у кооператоров порой исчисляется 
многими сотнями и впрямую зависит от их доходов, то ру
ководители предприятий не могут легким движением руки 
перечислить прибыли в фонд заработной платы. Причина 
тому — хотя бы «потолок» Абалкина.

ПАТО1 Магнитогорска в этом смысле ничем не отличает
ся от других предприятий. В прошлом году заработная пла
та его работников повысилась примерно на 12 процентов, а в 
этом году планируется повышение на 10—15 процентов. На 
первый взгляд, учитывая рост цен, цифры эти не впечатляют. 
Да и на второй тоже. Но не такто просто изменить эти цифры 
на более «кругленькие». Даже аренда, на которую переходит 
предприятие, не принесет особого благополучия для работ
ников. Потому как при нашем весьма своеобразном социали
стическом варианте аренды фонд заработной платы можно 
повысить либо за счет сокращения численности кадров, либо 
за счет увеличения производительности труда.

Правда, отчисления прибыли в другой фонд — социаль
ный — вполне возможны и они позволят улучшить матери
альное положение работников. Руководство ПАТО1 сейчас 
думает об организации питания на предприятии, об оплате 
жилья и о других социальных вопросах.

Что же касается сокращения кадров по предприятию, то 
пока оно намечается незначительное: шестьсемь инженерно
технических работников. Но это только первый этап. Пере
сматривать численность водительского состава будут уже 
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в бригадах. Сейчас средняя заработная плата водителей со
ставляет 400 рублей, и для того, чтобы она была повышена, 
каждая бригада должна задуматься о том, в каком составе ей 
лучше работать.

Такой «первооткрывательницей» станет бригада, которая 
осуществляет перевозку молочных продуктов. Именно ей 
предстоит решить — справится ли она с заказами, если из 
25 членов бригады останется двадцать человек. Прибыль ее в 
этом случае повысится примерно на 20 процентов.

Можно было бы еще списать самортизированную технику, 
а следом уволить водителей, работающих на ней. Но таких 
машин на предприятии — половина от общего количества.

— Не выбросим же мы на биржу труда двести человек, — 
говорит директор ПАТО1 В. И. Райс. — А значит и будем ез
дить на этих машинах, пока колеса у них крутятся.

Безработицы среди водителей у нас еще нет, а вот клиен
тура в этом случае вряд ли была бы довольна. Поэтому со
кращение кадров в столь масштабном варианте сейчас невоз
можно. А вопрос о повышении зарплаты остается.

Если мы в течение многих лет ставили знак равенства меж
ду понятием социализма и уравнительной системой оплаты, 
то вполне понятно, что это равенство воспринималось как 
полное равенство в оплате труда, независимо ни от произво
дительности труда, ни от продолжительности рабочего дня, 
ни от уровня цен на выпущенную продукцию.

Система «производства ради производства» давно суще
ствует в нашей государственной собственности, и мы теперь 
понимаем, что это абсурд. Новые экономические структуры 
по этому принципу существовать не могут, но их пытаются 
вогнать в этот механизм.

Аренда пытается преодолеть это противоречие, и повыше
ние производительности труда, а вместе с ним и повышение 
заработной платы — шаг к этому.

С. Самарина
г. Магнитогорск

(Автомобилист. — 1991. — № 5. — 30 янв. — С. 2)
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Конфликтная ситуация

Как живешь, человек?
Мне осталось семь лет до пенсии. И я решила устроиться кон-

дуктором в ЧПОПАТ. Вскоре обнаружила, что в автохозяйстве 
имеются большие нарушения в охране труда, в финансовой дис-
циплине. Водители здесь на положении царей, они легко объеди-
няются, сговариваются и становятся победителями в любых си-
туациях.

В декабре у меня произошел конфликт с водителем Гаврилю-
ком. Мы оба обратились письменно к администрации с просьбой 
рассмотреть наши взаимные претензии. Так как не было приня-
то должных мер, конфликт для меня принял угрожающие послед-
ствия. Этот водитель создает для меня условия, не возможные 
для продолжения работы в этом автохозяйстве. Подговаривает 
остальных водителей, чтобы они отказывались со мной выезжать 
на линию.

А. Севастьянова.

Вот с таким письмом пришла к нам в редакцию А. Д. Се
вастьянова. Правда, оно поначалу предназначалось в суд, но 
там его не приняли, по каким причинам — думаю, не надо 
объяснять.

Конфликт, казалось бы, ясен. Две стороны, работающие 
рядом, не устраивают друг друга по многим причинам. 
И у той, и у другой — встречные претензии. При разговоре 
с непосредственным начальством Алевтины Дмитриевны я 
вспомнила, как обычно проходят забастовки на Западе. Басту
ющие начинают работать, скрупулезно соблюдая все пункты 
инструкции. То есть люди не отказываются выполнять свои 
обязанности, но требуют, чтобы все было но правилам. И тру
довой процесс останавливается.

Если бы это коснулось наших автобусов, то немногие бы 
из них отправились по своему маршруту. Почти в каждом 
из них отыщется какаянибудь неисправность. А если бы ее 
устранили, то новое препятствие — дорога — не отвечает пра
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вилам технической эксплуатации. Появись, как в сказке, пре
красная дорога, можно выдвинуть следующие условия: чтобы 
был посадочный контролер, чтобы на стоянке присутствовала 
эстакада, чтобы обязательно был медосмотр и т. д. И все эти 
по отдельности несложные и вполне закономерные требова
ния в общей сложности приведут к тому, что автобусы не от
правятся в путь, а застынут в неподвижности.

Если уж на Западе такое неукоснительное соблюдение ин
струкции вызывает простой в работе, то что говорить о нашей 
полуразрушенной стране, где все держится на одном энтузи
азме?

— Севастьянова хочет все видеть в идеале, — объяснила мне 
М. А. Лачугина, бригадир кондукторов. — А такого не бывает. 
Отсюда и все наши конфликты.

Собственно, желание видеть порядок на предприятии, где 
трудишься, вполне оправданно, но, увы, Севастьянову оно 
привело к разочарованию. ЧПОПАТ оказался далек от совер
шенства. Тернистый путь нового кондуктора начался с авто
бусного маршрута № 110.

— Водитель стал требовать с меня на бутылку. Оказалось, 
что другие кондукторы, обслуживающие этот маршрут, бра
ли с пассажиров одну стоимость за проезд, а билеты отрывали 
на меньшую, иногда и вовсе не отрывали. Ну и с водителями, 
конечно, делились. Возмущенные пассажиры этих автобусов 
написали жалобу в ЧПОПАТ, и она гдето затерялась, никто 
на нее не отреагировал.

Но спешу сообщить, эпистолярное послание пассажиров 
не затерялось, а отыскалось в архиве начальника колонны. 
И меры приняты. Восторжествовала ли справедливость? Три 
кондуктора были уволены. Но уголовное дело на них так и не 
было заведено. Кондукторами оказались временно принятые 
на работу студенты, и поскольку они были несовершеннолет
ние, то и материальной ответственности не понесли.

И тут встает закономерный вопрос: зачем же было на ра
боту, связанную с деньгами, брать 16летних парней, которые, 
чувствуя свою безнаказанность, могли потом настаивать на 
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этом. Да и необходимость в кондукторах осталась, особенно 
на летний период, когда число автобусных маршрутов увели
чивается. И выход из положения нашли. Был заключен дого
вор с организацией «Профинформтруд», которая занималась 
трудоустройством несовершеннолетних, и эта организация 
взяла на себя материальную ответственность за школьников 
и студентов.

И всетаки по этому случаю кое о каких традициях работы 
водителей в автохозяйстве судить можно. Именно они рабо
тали бок о бок с подростками, но не только не останавливали 
их в порочной инициативе, а вполне были довольны добы
чей,  которая перепадала и им. Поэтому не удивительно, что 
у А. Д. Севастьяновой возникли с ними разногласия.

Впрочем, эти события послужили только началом кон
фликта между Алевтиной Дмитриевной и другими работни
ками предприятия.

Лето закончилось, рейсы в сторону садов сократились, и ее 
перевели на маршрут № 124.

В автобусах зимой холодно. Двери все время открываются
закрываются, и сколько салон ни нагревай — толку немного. 
Даже пассажиры, проехав несколько остановок, могут замерз
нуть, что уж говорить о кондукторе, который находится в са
лоне не один час. А если еще и автобусы на линию выходят 
без обогрева? Опять же по инструкции такого быть не долж
но, но куда денешься, если таких машин много, а запчастей 
мало. И пассажиры ожидают транспорт на остановках. Вот и 
приходится работать на этих автобусах.

Что же делать идеалистукондуктору? Обвинять началь
ство и портить с ним отношения или безмолвно садиться в 
салон?

— Но другие же не жалуются, — опять объясняет брига
дир кондукторов.

— А они находятся в таком же положении.
Может быть, конечно, и жалуются, и ругают между со

бой ремонтников, но считают все это в порядке вещей и к 
начальнику автоколонны выяснять отношения не приходят. 
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А А. Д. Севастьянова приходит, и мало того — предъявляет 
еще и другие претензии.

Так, например, не нравится ей, что когда график работы с 
разрывом, водитель предлагает ей покинуть салон и уезжает 
по своим делам.

— Меня же пассажиры маршрута уже знают. А вдруг среди 
них окажется тот, кто захочет у меня отобрать сумку с выруч
кой. И мне приходится с большими деньгами ехать на другой 
конец города.

Оговорюсь сразу, что по этому поводу инструкции, оказы
вается, нет. Ктото из кондукторов сам договаривается с во
дителем, ктото уезжает домой или на предприятие другим 
автобусом. Да и деньгито по нынешним меркам в сумке кон
дуктора не такие уж большие.

В результате «походов» на обед во время разрыва Алевти
на Дмитриевна както опоздала на очередной рейс, и это по
служило поводом для докладной Гаврилюка. Два рейса были 
сорваны. Затем кондуктор вышла в другую смену, и опять не
сколько рейсов сорвались.

Вдаваться в подробности конфликта между Гаврилюком и 
Севастьяновой, видимо, нет смысла. Так же не стоит, навер
ное, подозревать других водителей в предвзятости по отно
шению к ней.

Я разговаривала с многими из них, и никто не отказывается 
выезжать с ней на линию, как она пишет. Правда, несколько 
нелицеприятных слов в ее адрес прозвучало, но это скорее из 
области личных взаимоотношений.

Все эти конфликты натолкнули меня на размышления о 
работе кондукторов. К сожалению, судьба их зачастую зави
сит от водителей, которые могут «прокатить» незадачливого 
товарища по работе. Доходы каждого водителя зависит от до
ходов бригады, а кондуктор работает индивидуально. Поэто
му если один автобус идет с небольшим отрывом от другого, 
то пассажиров немного, и кондуктор план не привозит.

Профессия эта никак не относится к престижным, прихо
дится все время ругаться с пассажирами, которые пытаются 
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«скостить» пятачокдругой и называют остановку поближе. 
Да и трястись в салоне автобуса целый день охотников нахо
дится немного. А такие, на первый взгляд мелочи, как зави
симость от настроения водителя и от подготовки автобуса к 
выходу на линию вряд ли прибавит энтузиазма кондукторам 
по отношению к своей службе.

Поэтому, может быть, не стоит отмахиваться от претензий 
А. Д. Севастьяновой, которая хочет видеть условия для рабо
ты идеальными?

Св. Томских

(Автомобилист. — 1991. — № 5. — 30 янв.)

Сатирическим пером

Не думай о подарках свысока…
Приближался день 8 Марта, и я решил, что пора покупать 

жене подарок! Отпросился на работе на полчаса и отправился 
в соседний магазин. Я смутно помнил, что когда заходил туда 
год назад, полки ломились от непритязательных, но вполне 
подходящих для подарка товаров. Теперь же на прилавках ле
жали какието пилочки, о предназначении которых я не до
гадывался, расчески, бантики, судя по размерам, для кошек и 
собак, вязальные спицы.

— Девушка, — обратился я к продавщице и ткнул пальцем 
в какойто тюбик, — а это что — помада?

— Не видите, что ли, тени для век, — ответила она безраз
личным голосом.

— А почему у них цвет такой странный? Бордовый?
— На вкус и цвет товарищей нет.
— А как ими пользоваться? — осторожно поинтересовался 

я. — Жене можно подарить?
— Можно, — согласилась она, — если вашей жене за семь

десят и она домохозяйка, а на улицу выходит редко.
— Ну, а что бы вы посоветовали?
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— Настоящие мужчины покупают подарки любимым 
женщинам в коммерческих магазинах.

После долгих поисков я отыскал магазин с таким странным 
названием. У входа бестолково толпились мужчины. Я занял 
очередь, ободренный, что раз стоит толпа, значит, чтото про
дают. И там, действительно, чтото продавали. У меня глаза 
разбежались от обилия запахов и красок. Я пробился к при
лавку. Среди мелочей лежали газовые зажигалки, сигареты 
по четвертному за пачку и духи.

— Вот эти сколько стоят? — поинтересовался я, не веря 
трехзначной цифре.

— Написано же — сто рублей, — с раздражением ответили 
мне.

— Сто рублей за набор флакончиков? — уточнил я. — Мне 
столько не надо. Мне бы один.

Продавщица молча окинула меня уничижительным взгля
дом и покрутила пальцем у виска. Я выбрался на улицу. За 
углом торговал цветами усатый грузин.

— Налетай, налетай, — кричал он, — лепесток всего по два 
рубля.

Цветочек выходил рублей на десять. Это мне было не по 
карману. И я отправился дальше.

Кооперативный киоск встретил меня календариками с об
наженными красотками и брошюрами по борьбе ушу. Нет, 
пожалуй, такие подарки придутся моей жене не по вкусу.

Опечаленный, я вернулся на работу. На моем столе лежало 
полкило макарон — это нам выделили от профкома. Дома я 
долго не решался взглянуть жене в глаза. Подарка для нее так 
и не нашлось. Печально достал из сумки пакет с макаронами 
и положил их на кухонный стол.

— Милый, — жена бросилась мне на шею. — Я так давно меч
тала поесть спагетти! А в нашем магазине по карточкам одни 
рожки. Лучшего подарка на 8 Марта ты и придумать не мог!

Вот и пойми этих женщин…
С. Викторов

(Автомобилист. — 1991. — № 9. — 6 марта)
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Веселые старты
3 марта на спортбазе производственного объединения 

«Полет» состоялся спортивный праздник для работников 
ПАТО2 и их семей. Организаторы побеспокоились о сервисе 
этого предприятия: работал выездной буфет, играла музыка, 
стартовая поляна была украшена флагами, транспарантами, 
лозунгами. Для детей был поставлен тир для стрельбы из 
пневматического пистолета.

Программа соревнований открылась традиционным для 
зимнего сезона видом спорта: лыжным. Победителями в сво
их возрастных группах стали С. Сайфулин (а/к № 5) и В. Бай
бурин (а/к № 4). В лыжных стартах учитывалась и массовость. 
Так, самой спортивной семьей оказалась семья водителя 
Ю. Шевякова (а/к № 5).

Много желающих участвовать собралось в следующем виде 
программы — поднятии гири. Несомненное первенство было 
отдано И. Солодовнику (а/к № 2) — 54 раза взлетала вверх 
двадцатичетырехкилограммовая гиря.

Но настоящей «изюминкой» праздника оказался конкурс 
в перетягивании каната. Среди его участников он вызвал 
настоящее веселье. Здесь отличились водители автоколон
ны  № 2 — они и сами одержали победу, и их дети в младшей 
команде тоже перетянули канат.

Заключительной частью соревнований стало подведение 
итогов, которое проходило в ресторане «Турист», где были 
накрыты праздничные столы. Победителей наградили спор
тивным инвентарем и сувенирами. Не забыли и о юных участ
никах соревнований: им подарили игрушки.

Не всем достались призы, но, главное, что 147 человек по
лучили заряд бодрости и здоровья. В адрес организаторов 
этого мероприятия было высказано много слов благодарно
сти. И уже на следующий день на предприятии были выве
шаны экспрессфотографии, которые останутся приятным 
воспоминанием о веселых стартах.

С. Викторов
(Автомобилист. — 1991. — № 11. — 13 марта)
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Первый шаг сделан
27 декабря делегатами конференции трудовых коллекти

вов объединения «Челябинскавтотранс» был принят Устав 
ТПО. Согласно ему аппарат управления стал равноправным 
членом объединения и изменил свое название на «производ
ственный координационнокоммерческий центр». Возглавля
ет его генеральный директор ТПО.

1 марта прошла первая конференция нового коммерческо
го центра. На ней решались вопросы о создании арендного 
предприятия и избрании комиссии по разработке и заклю
чению договора, и по подработке Устава.

Участники конференции должны были высказаться, какую 
форму хозяйствования предпочитают — государственную 
или арендную. 38 из 45 предприятий, входящих в состав ТПО, 
уже перешли на аренду, и теперь управленцы решили после
довать их примеру. Такое решение повлечет за собой прежде 
всего сокращение штатов, первый этап которого уже прошел. 
Означает ли это, что службы координационнокоммерческого 
центра утратят свои управленческие функции. Отчасти нет, 
так как для координации работы объединения автотран
спортные предприятия делегировали ПККЦ какието опре
деленные права. Например, генеральный директор уполно
мочен принимать по найму директоров предприятий (если 
это, конечно, оговорено в их Уставах).

На конференции была избрана комиссия по подготов
ке договора и Устава. В нее вошли В. Захаров, А. Синицкий, 
Г. Фомина, Ю. Грязев, Т. Чулкова.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 11. — 13 марта. — С. 2)
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Кому покрывать убытки
Недавно в местной, да и в союзной прессе промелькнули 

сообщения о том, что в Миассе устанавливается бесплатный 
проезд на городском транспорте, а с предприятий будет взы
скиваться транспортный налог.

Наш корреспондент Св. Томских встретилась с замести
телем генерального директора ТПО по пассажирским пере
возкам П. В. Вакенгутом, чтобы узнать его отношение к этому 
нововведению.

— Мне звонят уже со всех концов Советского Союза и за
дают тот же самый вопрос. Не думаю, что транспортный на
лог — выход из создавшегося плачевного положения с убы
точным городским транспортом.

Как только в Миассе объявили об этом решении гориспол
кома, половина жителей сразу перестала оплачивать проезд. 
Как ПАТП выполнит план — сложно представить. Но это 
только начало новых трудностей.

За годы Советской власти у людей сложилось вполне опре
деленное отношение к бесплатному обслуживанию. Бесплат
ные медицина, образование — каких успехов мы достигли в 
этих областях говорить не приходится. В этот ряд отлично 
впишется бесплатный проезд. Люди и так не особенно «тре
петно» относятся к общественному транспорту. Изрезанные 
сиденья, замусоренный салон, сломанные двери — вот плоды 
такого отношения. Теперь же это только усугубится. В нашем 
обществе привыкли считать синонимами слова «бесплатный» 
и «ничей».

К тому же не надо забывать, что Миасс — курортная зона. 
Летом там появляются сотни людей, приехавших на отдых. 
Они, конечно, будут крайне довольны, что попали на этот 
«островок коммунизма», и их отпускные расходы хоть немно
го сократятся. К тому же на Миасский автомобильный завод 
приезжает еще множество командированных.

Почему поездки этих посторонних людей должны оплачи
вать местные предприятия? Получается, что благодаря транс
портному налогу фонд социального развития на производ
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стве сокращается почти вдвое. Если высчитывать эти деньги 
из зарплаты работников, будет взрыв негодования. Аргумен
ты можно найти разные: у когото ведомственный транспорт, 
ктото редко ездит в автобусе, ктото вообще ходит пешком.

— А механизм взимания этого налога выработан?
— Вообще новые налоги может устанавливать только пра

вительство. Правда, сейчас права у местных властей расшире
ны, и они считают необходимым принимать свои законы. Но, 
в принципе, горисполком — не юридическое лицо и не мо
жет заключать договора с предприятиями. Значит, это при
дется сделать самому ПАТП. Я думаю, его руководству вряд 
ли захочется брать на себя функции своеобразной налоговой 
инспекции. Одно дело, когда исполком будет по своим кана
лам взыскивать эти деньги, другое дело, когда предприятие 
станет ходить с сумой. Всетаки уважения к государственным 
органам больше.

— Но в Миассе исполком все-таки принял решение сам 
заключать договоры и перечислять АТП деньги каждую 
декаду месяца. Где же он их возьмет, если какие-то пред-
приятия откажутся платить транспортный налог?

— Это уж проблема исполкома. Автомобильный завод, на
пример, согласился выплачивать этот налог. А другие пред
приятия пока сомневаются и говорят, что у них нет фондов. 
Ведь девять рублей в месяц в расчете на одного работника — 
сумма немалая.

— Кто же раньше покрывал убытки городского обще-
ственного транспорта?

— Они покрывались за счет грузовых перевозок и такси, и 
проблем не возникало. А теперь государство забирает с пред
приятий 45 процентов прибыли и перекладывает заботы о 
возмещении этих убытков на местные Советы, а они — на нас, 
автотранспортников.

— И какой же выход остается у автотранспортников?
— Российское правительство выделило дотацию на пасса

жирские перевозки, но только на несколько месяцев. Скоро 
они истекут, и что же дальше? Наверное, от альтернативы 
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никуда не уйти: либо дотация местных властей, либо транс
портный налог с предприятий. Оптимальный вариант, мне, 
кажется, нашли в Нижнем Новгороде. Там пассажиры платят 
десять копеек, но этого, конечно, недостаточно для покрытия 
убытков транспорта. Поэтому с предприятий взыскивают на
лог в расчете по 2 рубля 50 копеек с человека — сумма не та
кая уж большая, и фонд социального развития от нее не осо
бенно страдает.

— А в Тольятти? Говорят, что там бесплатный проезд 
установлен уже давно.

— Как такового бесплатного проезда там нет. В Тольятти 
транспортники берут налог с тех предприятий, работников 
которых они обслуживают. То есть это специализированные 
маршруты — людей доставляют к месту работы. У нас в горо
де тоже есть такие рейсы. Например, автобус возит людей к 
заводу профнастила.

Видимо, опыт Нижнего Новгорода, который позволит 
решить проблемы общественного транспорта, — пока един
ственный в стране. И, наверное, руководители автотранспорт
ных предприятий должны его перенять.
(Автомобилист. — 1991. — № 11. — 13 марта. — С. 2)

Предвкушение
Был во времена застоя такой анекдот. Приходит человек 

с рынка и говорит, что там продавали слона за 50 рублей. 
У него спрашивают: «Ну и как, купил?» «Нет, — зачем мне так 
много мяса? Я лучше добавлю к этим полста рублям десятку 
и куплю курочку».

Слона за пятьдесят рублей нам пока не обещают, а выска
зывание о курочке вполне может воплотиться в жизнь.

День 1 апреля давно уже отмечается как День смеха. Ви
димо, поэтому наше правительство решило, что цены надо 
поднимать со 2 числа. А то мало ли как получится? Придет 
человек в магазин, увидит новенькие пены на товары и поду
мает, что это первоапрельская шутка.
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О новой стоимости некоторых товаров нам уже официаль
но сообщили. Остальное, видимо, станет для нас «приятным» 
сюрпризом. Сейчас ходят слухи о пододеяльниках, табурет
ках и носочках, которые будут продаваться по «космическим» 
ценам. Ну что ж, поживем — увидим.

Наше государство привыкло любое экономическое новше
ство подавать как заботу о советских людях. По, требованию 
депутатов, по просьбам трудящихся… Вот и эту пилюлю под
сластили объявлением, что, мол, не горюйте по поводу пред
стоящего повышения, на работе получите компенсацию.

Но вполне очевидно, что компенсация будет скорее мо
ральная, нежели материальная, и вряд ли повысит уровень 
жизни нашего народа. Лучше бы этой компенсацией стала 
возможность зарабатывать твердые, а не «деревянные» рубли. 
Но правительство пока что не желает отреагировать на по
добную просьбу трудящихся.

«Радостное» событие — на пороге. Ждать осталось недолго: 
через несколько дней мы все узнаем наверняка.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 13. — 27 марта. — С. 1)

Реплика

«А поутру они проснулись…»
К весенним перепадам температуры мы давнымдавно 

должны привыкнуть. И удивляться, что после оттепели воз
вратились морозы, рановато. А городское управление до
рожного строительства и благоустройства, очевидно, весьма 
удивилось такому событию. Поэтому на гололед никак не 
отреагировало и не дало указание ДРСУ засыпать дороги 
песком. В результате служба безопасности движения конста
тировала, что в эти дни было много дорожнотранспортных 
происшествий.

Обратились и к нам в редакцию возмущенные пассажиры, 
которым «посчастливилось» 18 марта проехать по Троицко
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му тракту. Магистраль эта весьма оживленная, и в связи с го
лоледом вереница автобусов и машин, которая беспрерывно 
следует по дороге, застопорилась. Около моста один из авто
мобилей перевернулся, и это еще больше задержало движе
ние. Немало автобусов. следующих в южном направлении, 
сбились с графика и к месту назначения опоздали. Почему 
же это произошло?

Может быть дело в том. что 17 марта служба коммунально
го хозяйства отмечала свой праздник, и на следующий день ее 
работникам было не до такой мелочи как гололед? Праздни
ки, конечно, дело святое, особенно в наше тяжелое время, ког
да поводов для радости явно недостаточно. И все же хотелось 
бы, чтобы эта служба не забывала о своих обязанностях и не 
создавала угрозу повышенной аварийности на дорогах.

С. Викторов
(Автомобилист. — 1991. — № 13. — 27 марта. — С. 2)

Обещанного три года ждут
Что и говорить, если наша страна чемто и славится, то во

все не отличным состоянием дорог. И это положение нужно 
както исправлять. Поэтому решение о реконструкции авто
магистралей, казалось бы, только можно приветствовать. Но, 
к сожалению, иногда восстановительные работы благополуч
но «замирают» в тот момент, когда старое разрушено, а стро
ительство нового еще не начиналось

Судьба автомагистрали «Челябинск — Москва» на участке 
Челябинск — Саргазы в этом отношении — не исключение. 
Решение о ее реконструкции было принято облисполкомом 
еще в мае 1989 года. Сроки этих работ тогда назывались до
статочно скромные: через три месяца, в августе, автомобили 
должны были заскользить по отремонтированной дороге.

Но реконструкция продолжается и по сей день. Нет необ
ходимости сосредоточенно водить пальцем по календарю и 
долго высчитывать, сколько времени прошло с тех пор, чтобы 



116

догадаться о том, что восстановительные работы приняли за
тяжной характер.

Как же это сказалось на курсировании автобусов уфимско
го направления?

В соответствии с памятным решением облисполкома, ру
ководство ТПО «Челябинскавтотранс» вынуждено было на 
период реконструкции переключить движение этих автобу
сов в объезд по Троицкому тракту.

В результате трасса маршрута увеличилась на 26,6 км, а 
время оборотного рейса возросло на сорок минут. Количество 
же ежедневных рейсов в уфимском направлении достаточно 
велико: восемьдесят три.

И пока мы горюем по поводу запланированных убытков, 
приносимых общественным транспортом, убытки, возникаю
щие изза неторопливости строителей, явно не способствуют 
процветанию автотранспортных предприятий. За истекший 
период дополнительные расходы, связанные с увеличением 
пробега автобусов по объездной дороге, составили по ТПО 
«Челябинскавтотранс» 380 тысяч рублей, дополнительный 
расход топлива по бензину — 55 тысяч литров, по дизельно
му топливу — 161 тысяча литров. С января же 1991 года эти 
затраты еще более возросли в связи с удорожанием запасных 
частей и материалов, топливных и энергетических ресурсов, 
теплоснабжения.

К тому же в связи с увеличением времени на рейсы режим 
работы водителей маршрутов изменился. И здесь допуска
лось прямое нарушение трудового законодательства. Соглас
но ему категорически запрещается, чтобы время работы во
дителей превышало двенадцать часов.

Мы еще недавно проливали слезы о том, что водителям на 
Южном автовокзале негде отдохнуть и поиграть в шахматы, и 
в этом усматривали истоки различных дорожных происше
ствий. А может быть, факторы, усиливающие аварийность, 
следовало поискать в другом?

Так или иначе, затянувшаяся реконструкция участка до
роги Челябинск — Саргазы создала дополнительные труд



117

ности по перевозке пассажиров. Но неоднократные обраще
ния работников автотранспорта в адрес руководителя СУ807 
Г. В. Пешкова, начальника управления дороги Уфа — Челя
бинск В. А. Гринько о принятии неотложных мер по ускоре
нию строительных работ на автомагистрали Москва — Челя
бинск результатов не дали.

По этому поводу депутат областного Совета А. М. Коза
ренко послал в облсовет депутатский запрос.

И вот, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. На за
седании облисполкома вернулись к вопросу о реконструкции 
дороги. Выяснилось, что обеспеченность строительными ре
сурсами не столь уж катастрофично мала: у СУ807 имеются в 
наличии и гравий, и асфальт. Задержка только с мостами.

Было принято решение об ускорении замороженного 
строительства. Но поскольку дорога в любом случае в этом 
году вряд ли будет готова, предполагается открыть хотя бы 
одну полосу движения. Зам. председателя облисполкома 
В. А. Кривопуску поручено определить новые сроки сдачи 
объекта.

Русская пословица говорит: обещанного три года ждут. 
Скоро эти три года истекут. Но уложатся ли в них работники 
СУ807?

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 13. — 27 марта. — С. 3)

А что в Казани?
Недавно у нас в гостях побывала корреспондент казанской 

газеты «Автомобилист» И. Черникова.
Как оказалось, проблемы наших пассажиров и транспор

тников во многом совпадают. Правда, на них сказывается и 
различие в регионах. Несмотря на то, что Казань соседствует 
с нашей областью, она относится уже к другой союзной ре
спублике. Если раньше это обстоятельство не имело особого 
значения, то теперь каждая республика стремится принять 
свои внутренние законы. Так, например, Российское прави
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тельство ограничило повышение стоимости проезда на об
щественном транспорте до 15 копеек, а решение вопроса о 
дотациях автотранспортным предприятиям возложило на 
местные власти.

Казалось бы, у казанцев этим постановлением руки не свя
заны, и никто им не помешает повысить тарифы за проезд до 
того уровня, который им покажется достаточным. Так они и 
собирались поступить. В горисполкоме звучали предложения 
об установлении стоимости проезда в двадцать пять копеек. 
Но после бурных дебатов сочли эту цифру нереальной. Вы
сказали опасение, что пассажиры перестанут брать билеты, 
тогда придется резко увеличить штат контролеров — и затра
ты на них могут не окупиться. Поэтому в черте города билеты 
на автобусах — будут стоить 10—15 копеек. Очевидно, в этих 
же пределах поднимутся тарифы на другом общественном 
транспорте.

Для удобства пассажиров городские власти собирались, по 
примеру москвичей, ввести единые проездные талоны. Но на 
деле это будет означать, что управления, в чьем ведении на
ходятся пассажирские перевозки, не смогут поделить между 
собой выручку. Поэтому казанцы не только отказались от 
единых талонов, но и вообще от талонов, и возвратились к 
кассовой системе.

Но если перспективы с общественным транспортом там 
болееменее ясны и не вызывают особой тревоги, то положе
ние дел с таксомоторами обстоит далеко не лучшим образом.

Таксисты довольно своеобразно отреагировали на сообще
ние о повышенных тарифах, которые у них будут установ
лены. Они не стали дожидаться наступления официального 
срока, а перешли на новую систему оплаты немедленно, как 
только узнали о грядущем повышении.

С одной стороны, такая спешка не может радовать, а с дру
гой — и удивляться тут нечему. Подвижной состав в таксопар
ке самортизирован на 70 процентов. За последние 3—4 года 
практически не было его поступлений, только по 20—30 ма
шин в год.
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А так как затраты на перевозки давнымдавно возросли, 
то водители не захотели ждать правительственных решений. 
Правда, такая забота о доходах таксопарка сказывается не 
на кармане предприятия, а на кармане таксистов. Пассажи
рам же ничего не остается делать, кроме того как оплачивать 
проезд по двойному счетчику. Наш народ все так же чтит не
писанные законы, как и официальные. Если же кто захочет 
сопротивляться таким тарифам, то пусть будет уверен, что в 
следующий раз этот таксист перед ним не остановится.

И все же в данной ситуации только винить водителей 
мало. Те отношения, которые сложились внутри предприя
тия, вполне располагают к тому, чтобы таксисты занимались 
вымогательством. Они вынуждены платить мойщикам, слеса
рям за их работу. Мало того, дефицит запасных частей в так
сопарке породил воровство.

 Стоит только водителю отойти от своей машины, как он 
уже не досчитывается какойнибудь детали. Право, если бы 
не знать, что это происходит за тысячу километров от Челя
бинска, можно было бы подумать, что речь идет о нашем так
сопарке.

В этом году казанское предприятие должно получить 
420 автомобилей, правда, по договорным ценам — по 25 ты
сяч рублей за «Волгу». Может, это хоть както решит пробле
мы водителей и ремонтников, и они не будут выглядывать из
за угла, чтобы «слязмить» чтонибудь у товарища по работе?

Новые же тарифы на такси в Татарии не многим отлича
ются от российских. Посадка будет стоить 60 копеек, а проезд 
одного километра — 40 копеек. Но будут ли их придержи
ваться водители или ностальгия о «левых» победит, и сверх 
счетчика пассажир будет выкладывать определенную сумму?

Пока же руководители ассоциации «Татавтотранс» тратят 
производственную энергию в основном на изменение назва
ний своего объединения, да еще на то, чтобы ни одно пред
приятие, не дай бог, не вышло из его состава.

Все это нам рассказала Ирина Черникова. Мы сейчас на
лаживаем связи с нашими коллегами из других городов и на
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деемся, что в ближайшем будущем они расскажут нам, какие 
события происходят у их автотранспортников.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 14. — 4 апр. — С. 2)

Меньше говорить — больше делать
Недавно в автоколонне 1218 состоялась конференция пред

ставителей трудового коллектива. Ее участники, проанализи
ровав работу по выполнению коллективного договора за 1990 
год, сделали заключение, что она прошла удовлетворительно.

В прошлые годы раздавались замечания по поводу того, 
что колдоговор находился за семью печатями и ознакомиться 
с ним было не так просто. В 1990м году колдоговор был рас
печатан в количестве 500 экземпляров и к разряду дефицита 
уже не относился. Почти каждый работник стал обладателем 
такой книжечки.

Поэтому делегатам этой конференции не надо было загля
дывать друг другу через плечо или принимать на веру все сло
ва председателя профкома. Достаточно было просмотреть все 
пункты, чтобы уяснить, как они выполнены. Тем более, что на 
этот раз назначался ответственный за каждый раздел. И если 
раньше все претензии сыпались на начальника автоколонны, 
здесь уже было видно, кто конкретно из административного 
аппарата не приложил особых усилий для выполнения кол
договора.

Конференция констатировала, что производственные по
казатели в основном выполнены. В результате средняя зарпла
та по предприятию возросла на 18,6 процента и составляет на 
сегодняшний момент 335 рублей: 370 — у водителей, 315 — 
у ИТР, 280 — у ремонтников. Но резервы для повышения эф
фективности работы далеко не исчерпаны.

Так, 12 процентов исправного подвижного состава проста
ивало, а значит, отдел эксплуатации не особенно побеспоко
ился об организации труда.
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Улучшить условия работы тоже не во всем удалось. Так, 
например, до сих пор не сдана новая мойка машин. Правда, 
здесь сыграли роль скорее объективные причины. Сейчас 
стало очень трудно достать оборудование, и неоднократные 
походы за ним в разные концы страны не дали ощутимого 
результата. Хорошо хоть здание успели построить еще по 
старым расценкам. Есть надежда, что это здание недолго 
будет пустовать и туда всетаки завезут недостающую тех
нику.

Что касается бытовых проблем работников автоколонны, 
то они разрешаются, правда, увы, не так быстро, как хотелось 
бы. Десять человек получили квартиры, 30 — садовые участки, 
16 — направления для детей в детские сады. Но поток желаю
щих куда больше, и — сейчас, когда экономические трудно
сти возросли, нужно будет искать новые пути для того, чтобы 
обеспечим, работников предприятия социальными благами. 
А эти пути пролегают порой рядом. Например, подшефный 
сад № 240 (пункт о котором, кстати, красуется в колдоговоре) 
называется таким только номинально. И если всетаки оказать 
ему шефскую помощь, то некоторое количество мест перепа
дет и автоколонне.

Но вот прозвучали отчеты о выполнении колдоговора за 
1990 год, и председатель профкома А. В. Леончик сказал, что 
сейчас главная задача — рассмотреть проект нового коллек
тивного договора. В стране бушует «война законов», и осо
бенно важно иметь на предприятии такой юридический до
кумент, который закрепляет права работников.

Ситуация изменилась таким образом, что в автоколон
не грядут сокращения. И если на других предприятиях они 
коснутся только административного аппарата, возможно, в 
автоколонне эти сокращения пройдут и среди водительского 
состава, и среди ремонтников.

Заявки клиентуры в связи с товарным дефицитом значи
тельно сократились. Если в начале прошлого года даже не 
хватало машин, обслуживающих молокозавод, то теперь эти 
перевозки уменьшились, и автомобили простаивают без дела. 
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Может быть, повышение цен сыграет свою роль и многие то
вары уже не будут отлеживаться по складам?

Первый этап сокращений по автоколонне охватит только 
десять человек — инженернотехнический состав и пенсио
неров. Правда, пенсионеров на предприятии достаточно — в 
одной ремонтной зоне их 24 человека. На конференции было 
решено: пока они работают, «прикрепить» к ним молодые 
кадры, чтобы те перенимали опыт. Но пора задуматься, какие 
вакантные места можно предоставить работникам, которые 
попадут под сокращение, — на предприятии еще есть резер
вы для этого. Комиссия по разработке нового колдоговора ра
ботала достаточно долго и тщательно рассматривала все его 
пункты, чтобы учесть предыдущие замечания и пожелания. 
Коечто пришлось изменить, учитывая веяния времени. Рань
ше, например, предприятие брало на себя выплаты много
детных семей за коммунальные услуги, за детский сад лишь 
в том случае, если совокупный доход на каждого члена семьи 
составлял не больше пятидесяти рублей. Теперь это ограни
чение снято.

Некоторые предложения работников автоколонны воз
никли на конференции стихийно. Какието из них были 
одобрены трудовым коллективом, какието отклонены. Так, 
проголосовали против того, чтобы некурящим выплачива
лось 15 процентов к годовому вознаграждению. Видимо, тут 
сказалась специфика предприятия, где работают в основном 
мужчины. И потом делегаты высказали опасение, что будет 
трудно выяснить, курит ли человек. Тем более, что многие 
водители выезжают на линию утром, а приезжают вечером. 
И кто же сможет их проверить в дороге?

Не прошло также и предложение о том, чтобы админи
страция оказывала помощь в приобретении цыплят, молод
няка рогатого скота и кормов. Обязательство это взять можно, 
но как его выполнить, если совхозные цены почти не отлича
ются от рыночных?

Рассмотрев все вопросы, конференция закончилась. В этот 
раз она, в отличие от прошлых лет, длилась недолго. С одной 
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стороны, была лучше подготовлена, а с другой — трудовой 
коллектив, видимо, устал от многочисленных дискуссий, ко
торые охватили всю страну. Надеемся, что эта торопливость ~ 
не предвестник безразличия работников автоколонны к свое
му предприятию, а знак того, что люди поняли: нужно мень
ше говорить и больше делать.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 14. — 4 апр. — С. 1)

На чьей стороне выигрыш?
Вот, казалось бы, решился вопрос о стоимости проезда на 

общественном транспорте в Челябинске. Но, к сожалению, 
нельзя добавить, что решился он к обоюдному согласию авто
мобилистов и пассажиров. И те, и другие далеки от восторгов.

Автотранспортные предприятия при данном положении 
дел остаются убыточными. Ну, а о реакции пассажиров на но
вые тарифы и говорить не стоит — достаточно зайти в автобус 
или троллейбус, чтобы услышать шквал обвинений в адрес 
правительства, местных властей, а заодно водителей, которые 
тут уж совершенно ни при чем.

Но сейчас в нашем обществе в условиях экономической 
нестабильности окончательные решения по различным во
просам принимаются редко. Поэтому и вопрос о стоимости 
проезда в Челябинске может быть еще пересмотрен. Утверж
дался он на президиуме областного Совета, и к мнению авто
транспортников там не особенно прислушивались. Теперь 
к нему вернутся на заседании постоянной транспортной ко
миссии облсовета.

Администрация ЧПОПАТ совместно с народным депута
том облсовета А. Козаренко подготовила и направила в эту 
комиссию материалы о незавидном положении челябинских 
автомобилистов. В них приведены аргументированные дан
ные, которые показывают, что предприятие сейчас живет в 
кредит и находится на грани остановки.
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Коллектив объединения считает, что для сохранения мо
рального климата в городе стоимость проезда на автобусах 
всетаки нужно снизить до десяти копеек. Проделаны рас
четы, в каком размере придется обл совету выделять дота
ции предприятию на убыточные пассажирские перевозки. 
В случае, если стоимость останется 15 копеек, размер дотации 
должен составлять 17,5 миллионов рублей, если будет 10 —  
о 14,6 миллионов. Разница между такими огромными сум
мами — небольшая. Зато уменьшение затрат пассажиров на 
проезд — политически важное решение.

Среди мер по улучшению организации автобусных пере
возок ЧПОПАТ предлагает оказать ему содействие и бартер
ных сделках, чтобы были налажены поставки подвижного со
става и запчастей, просит изыскать возможность выделения 
средств на строительство жилья (в очереди стоит 350 человек) 
через УКС горисполкома, так как предприятие не имеет ма
териальных ресурсов на строительство хозяйственным спосо
бом.

Необходимо проработать с горсоветом вопрос о развитии 
дорожной сети и подземных переходов. Выдвинуто предло
жение — передать автобусы и муниципальную собственность. 
Это, пожалуй, один из самых актуальных вопросов.

В рыночных условиях, действительно, копеечными пере
возками должны заниматься местные власти, так как теперь 
служба пассажирских перевозок меньше всего будет заботить
ся о пассажирах. Если раньше «в поисках прибыли» счита
лось ругательным словосочетанием, обличающим различных 
дельцов, то теперь без прибыли не обойтись. И естественно, 
автотранспортные предприятия и своих интересах будут сни
мать автобусы с линии и ставить их на более выгодные заказы. 
А пассажиры городских и сельских убыточных маршрутов мо
гут долго и задумчиво смотреть вдаль в ожидании автобусов.

Но на передачу транспорта в муниципальную собственность 
можно смотреть с двух сторон. С одной точки зрения, пассажи
ры только выиграют от этого н будут знать, что она произведе
на в их интересах. Но с другой — если у транспортников худо
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бедно налажены отношения с Министерством транспорта, что 
будет делать горисполком с амортизированным подвижным 
составом и запчастями? Трудно сказать. Тем более трамвайно
троллейбусное хозяйство тоже находится в весьма запущенном 
состоянии, и его соединение с автобусными предприятиями 
вряд ли принесет последним процветание.

Но тут уж предстоит задуматься нашим местным властям, 
в состоянии ли они будут справиться с этими проблемами н 
поднять пассажирские перевозки на достаточно высокий уро
вень. Видимо, они не представляют всех сложностей, которые 
возникнут в данном случае. Объявить о том, что обществен
ный транспорт — собственность горисполкома — не трудно, 
н мы уже были свидетелями такого звонкого сообщения.

Может быть, представители горисполкома считают, что 
чем большим имуществом они будут владеть, тем больше от 
этого выиграют? Но ведь нужны реальные службы и люди, 
которые возьмутся за это дело. К сожалению, пока многие во
просы, которые связаны с решениями горисполкома и город
ского Совета народных депутатов, благополучно «провалива
ются». И если общественный транспорт будет внесен в тот же 
«черный список», это почувствуют на себе почти все жители 
Челябинска.

Так или иначе, памятное решение о повышении стоимо
сти за проезд не решило проблем убыточных пассажирских 
перевозок, и к нему придется возвращаться. Одним махом тут 
ничего нельзя изменить. И поэтому транспортной комиссии 
областного Совета народных депутатов предстоит еще боль
шая работа.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 15. — 10 апр. — С. 2)
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Всего один день
Раньше у многих армий была такая традиция — после 

того, как завоеван город, на один день давать его «на откуп» 
солдатам. Все, что было награблено в этот знаменательный 
день, считалось законным.

Повышение стоимости проезда на общественном транс
порте в Челябинске прошло примерно в тех же традициях.

Облсовет принял решение вводить новые тарифы со 
2 апреля, и об этом торжественно объявили со страниц газет. 
Но работники киосков и водители общественного транспор
та решили не дожидаться второго числа. Уже с утра первого 
апреля водители не забывали упрямо твердить в микрофо
ны, чтобы пассажиры пробивали по несколько абонементов 
и проездные талончики продавали уже по новой стоимости. 
Этому «благородному» примеру последовали и продавцы в 
киосках — с каменными лицами предлагали заплатить поку
пателям за абонементы тройную плату.

Казалось бы, не имеет значения, е какого числа повышены 
тарифы на перевозки. Но ведь разница между стоимостями 
абонементов осела в карманах предприимчивых продавцов. 
Конечно, в наше время каждый делает бизнес посвоему. И все 
же проконтролировать подобную ситуацию должны были и 
«отцы» города, и руководители транспортных предприятий. 
Или этот откуп на один день был запланирован.

С. Викторов
(Автомобилист. — 1991. — № 15. — 10 апр. — С. 3)

Место встречи — Челябинск
Както тихо и ненавязчиво исчезло в последнее время из 

нашего лексикона слово «хобби». Да и до таких ли мелочей, 
когда мы решаем «мировые» проблемы, когда бушуют поли
тические страсти, когда правительство вводит экономические 
новшества, одно «удачней» другого.
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Но, оказывается, и в это тяжелое время коллекционеры не 
дремлют. У каждого из них свое увлечение, кто собирает мар
ки, кто — значки.

Масштабные автомобили относятся уже к разряду более 
изощренных предметов, особенно, если сделаны они своими 
руками. И, оказывается, людей, собирающих подобные кол
лекции, у нас в стране не так уж мало. Правда, они довольно 
разобщены, — хоть и приезжают друг к другу в гости, и ведут 
переписку, но все это носит стихийный характер. И вот нако
нец представители клубов самодельных автомобилей из раз
ных городов решили собраться на свой I Всероссийский слет 
коллекционеров.

Местом встречи Челябинск стал не случайно. У нас нахо
дится один из самых интересных клубов — «АСА». И главное, 
что члены клуба усиленно занимаются пропагандой своей де
ятельности — в этом участники слета могли убедиться, про
читав выставленные на стендах статьи из газет и журналов о 
работе коллекционеров.

На слете в основном рассматривались организационные 
вопросы, обсуждалось, в каких формах клубам сотрудничать 
дальше. Много говорили и о технологии изготовления моде
лей.

Все делегации привезли с собой свои коллекции автомо
билей, которые не выпускаются промышленностью, а раз
рабатываются энтузиастами. Среди машин была и «тяжелая 
артиллерия» — миниатюрный танк БТ, изготовленный на 
Свердловском малом предприятии.

По общему мнению, самой интересной, сложной и выпол
ненной с высочайшим качеством признана модель пожарной 
машины УРАЛЗИС5в. Ее изготовил А. Губских из Троицка.

Участники слета не только имели возможность поглазеть на 
достижения своих единомышленников, но и смогли приобре
сти какието из приглянувшихся микроавтомобилей. Этому 
помог аукцион. На него были выставлены модели в основном 
с достаточно низкой стартовой ценой — 20—25 рублей. Но 
ни одна из них не была продана за такую сумму. Страсти на



128

калялись, и новые обладатели масштабных автомобилей за
бирали покупки уже по вполне приличным ценам, которые 
доходили до 200—250 рублей. С молотка ушла и пожарная 
машина, и ярославский грузовик 1936 года, ЯГ6, изготовлен
ный тем же мастером.

Не повезло спортивной модели «Формула1» итальянской 
фирмы. Свердловчане сразу запросили за нее 150 рублей. 
Это, видимо, отпугнуло покупателей, несмотря на то, что ма
шинка была очень изящная. Но в основном все выставленные 
модели обрели новых хозяев.

На слет прибыли не только взрослые, но и ребятишки. 
С ними отдельно проводилось секционное занятие. Потом 
для них показывали по видеомагнитофону мультфильмы. 
Была открыта персональная выставка В. Бралгина, со множе
ством любопытных микромоделей.

Прошедший слет так понравился его участникам, что они 
приняли решение — собираться раз в два месяца. Правда, эти 
слеты уже будут чисто рабочими — без выставок, без темати
ческих мероприятий. Если первый слет финансировали все
союзное общество автомобилистов. Госстрах и кооперативы, 
то в следующий раз коллекционерам придется ездить на сбо
ры за свой счет. Рыночная экономика смело шагает по стране, 
и спонсоров найти не так просто. Но это не пугает любителей 
масштабных автомобилей, и они выразили готовность еще 
раз приехать в Челябинск в мае, чтобы обсудить все дальней
шие вопросы.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 15. — 10 апр.)
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Все на субботник!
Не правда ли, всем нам хорошо знаком этот звонкий ло

зунг, который появляется в середине апреля на транспаран
тах и страницах газет каждый год?

Все мы отлично знаем, что принцип добровольности суб
ботника декларировался чисто номинально. Человеку могли 
простить на предприятии прогул, но невыход на субботник 
считался криминалом. После этого могли посыпаться обви
нения в аполитичности и прямом пособничестве империа
лизму.

Принимая все это во внимание, можно понять, что люди 
продолжают видеть в субботниках признак тоталитарной си
стемы и заявляют, что нужно проститься с дурной традицией. 
Ломать традиции мы любим, но ломать легче, чем строить.

Было бы просто отказаться от уборки производственных 
территорий, улиц. Но если раньше существовали на различ
ных предприятиях «санитарные пятницы», теперь мы увле
клись самим производством, а о поддержании порядка на 
рабочих местах забыли. И если еще ликвидировать суббот
ник как таковой — это вряд ли будет способствовать чистоте 
окружающей нас среды. А приурочен ли будет день уборки 
ко дню рождения Ленина — уже дело второе.

Правда, на многих предприятиях сочли принципиальным 
убрать у субботника определение — коммунистический. Но 
это новшество не столь трагично, и если приумножит трудо
вой энтузиазм людей, значит, оно на пользу.

В автоколонне 1218 так же, как и на других предприятиях, 
прошли субботники. Начались они с 12 апреля, поскольку во
дители выходят на линию в свой выходной день, и специфика 
работы не позволяет провести субботник коллективно.

Еще в прошлом году было неизвестно, куда уходят деньги, 
заработанные на субботнике. Сейчас решено, что эти деньги 
остаются в автоколонне и идут в фонд компенсации.

Но главной задачей субботника осталось наведение поряд
ка на рабочих местах. Водители и ремонтники разбились на 
4 отряда, каждый из которых отвечал за чистоту определен
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ной части гаража и близлежащей территории. Инженерно
технические работники занимались уборкой улицы.

Итак, субботник завершен. И пока представители различ
ных партий проводят дискуссии о его необходимости, огля
нитесь вокруг.

Свежевымытые окна, подновленные заборы, посаженные 
деревья — все это плоды вашего труда на субботнике. Так сто
ило ли долго размышлять о его пользе?

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 17. — 24 апр. — С. 1)

В ожидании пассажиров
Оптимистичному прогнозу развития таксомоторных пере

возок пока взяться неоткуда. Вот такую картину мы застали на 
железнодорожном вокзале. Если раньше уже издалека мож
но было увидеть стоянку такси, где всегда толпились люди — 
там теперь тишь да гладь… Только вот насчет божьей благо
дати — большие сложности. Потому что повышение тарифов 
на перевозки отразилось не только на энтузиазме пассажи
ров, но и на работе водителей.

Некогда бойкая точка, как по мановению волшебной па
лочки, превратилась в тихую заводь. И уже не пассажиры 
топчутся в ожидании машин, а хмурые водители скучающе 
курят энную сигарету. Изредка подвернется какойнибудь 
любитель быстрой езды, и опять тишина. Только на то время, 
когда приходит поезд и прибывают пассажиры из дальних 
странствий, выстраивается небольшая очередь, но и она рас
сасывается через несколько минут.

Мы поговорили с водителями, терпеливо ждущими кли
ентов, и никто из них не выразил особой радости по поводу 
новых тарифов. Мало того, что они удвоились, теперь пасса
жирам приходится платить еще и знаменитый «президент
ский» налог. Так что передвигаться по городу с удобствами 
стало накладно. О «левых» же пассажиры как бы и вовсе за
были, никто не торопится накидывать «сверху» пару рублей.
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Более того, «наваристые» таксомоторы, которые обслужи
вали междугородные перевозки, оказались не у дел. Никто на 
них «не покушается». И если раньше водитель был хозяином 
положения и мог заломить, например, до Свердловска цену 
в 200—250 рублей и при этом находил своих пассажиров, те
перь даже за те же деньги желающих отправиться в поезд
ку не находится. Видимо, подорожание различных товаров и 
услуг основательно подрастрясло карманы людей, и они не 
столь охотно расстаются даже с прежними суммами.

Что касается «ночных» тарифов, то местные власти внача
ле собирались их увеличить по сравнению с дневными в два 
раза. Республиканское правительство в своих притязаниях 
было скромнее и скорректировало эту цифру — в полтора 
раза. Но и в таком варианте, ночные поездки не привлекли 
наших сограждан.

Может быть, теперь они стараются не засиживаться в го
стях допоздна, а передвигаются до наступления темноты, что
бы воспользоваться услугами муниципального транспорта, 
денег на который еще хватает?

— Но все же находятся клиенты? — спросили мы у такси
стов.

— Да, в основном подвыпившие, ответили они, — но это 
тоже маленькое удовольствие — садить в салон пьяных.

Трудно не согласиться с этим замечанием. Так что, и днев
ные, и ночные поездки водителям не приносят пока особого 
удовлетворения. Вполне может оказаться, что некогда пре
стижная работа перестанет являться таковой. Выполнять 
план становится все сложнее. Только те водители, которые 
работают на заказе, например, развозят почту, лишены этих 
проблем.

Конкуренция со стороны частников сейчас еще не так за
метна. Казалось бы, они, ободренные повышением тарифов, с 
энтузиазмом примутся за дело. Но ничего подобного. Борьба 
за клиента пока не наступила. Наверное, сказался тот резкий 
спад волны пассажиров. И если таксист волейневолей дол
жен выезжать на линию, то частника никто не принуждает к 
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работе, и он время «беспассажирья» пережидает не в пустом 
салоне машины.

Однако пройдет какойто срок и, может быть, окажется, 
что прокатиться на машине частника дешевле, чем на таксо
моторе. Да и «президентских» налогов там не собирают. Вот 
тогдато и станет актуальной борьба за клиента. Но это еще 
впереди. А пока наш глаз радует ряд легковых автомобилей с 
шашечками, застывших на стоянках. И люди не садятся в них 
вовсе не потому, что они никуда не торопятся…

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 17. — 24 апр. — С. 1)

От головы до хвоста
Представьте себе такую ситуацию. Вы собираетесь в коман

дировку и прибегаете на вокзал. До отправления вашего ав
тобуса осталось полчаса. И вдруг видите: со стоянки должен 
отойти другой автобус до Свердловска. В этот город (какое 
приятное совпадение!) вам и нужно. Но вот беда: билет, ко
торый вы приобрели заранее, — на более позднее время. Вы 
особенно не переживаете: автобус полупустой и, конечно, вы 
сможете на нем поехать. Маршрутто один и тот же. Вы под
ходите к водителю и проситесь в салон.

Но не тутто было. Оказывается, все не так просто. Води
тель отсылает вас в кассу на переоформление билета. В кассе с 
вас требуют 50 копеек. И пока вы роетесь в карманах в поиске 
мелочи, автобус плавно отправляется в путь. Но вы еще мо
жете увидеть его за легкой дымкой вдали. И можете вдоволь 
порассуждать на тему, кто ввел такую услугу при оформле
нии билетов.

Но особенно не удивляйтесь. Видимо, облегчать жизнь 
пассажиру в нашем городе не принято. Есть у него билет на 
определенное время, пусть, будет добр, соблюдает его, а не 
отвлекает родителя и кассира от их важных дел на лишние 
двадцать секунд.
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И все же мы поинтересовались у администрации вокзала, 
кто принял такое мудрое распоряжение о взимании этого 
злопопучного полтинника. Ее представители задумчиво по
смотрели на нас и так же задумчиво отослали на улицу Крас
ную, 65, где, как известно, находится служба пассажирских 
перевозок ТПО «Челябинскавтотранс». И еще добавили, что 
онито тут ни при чем, а это все сами автомобилисты…

На Красной, 65 такому заявлению весьма удивились и в 
свою очередь позвонили на объединенный вокзал, чтобы 
услышать о собственном распоряжении. Но не услышали. 
Администрация Южного вокзала решила всетаки признать 
свою вину. Как оказалось, такое распоряжение существует как 
раз у железнодорожников. А поскольку объединенный вок
зал обслуживают одни кассиры, они, видимо, не стали себе 
морочить голову и брали деньги за переоформление билетов 
на всякий случай и с автобусных пассажиров.

Это не первая и, очевидно, не последняя сложность, кото
рая возникает во взаимоотношениях автотранспортников и 
командой начальника объединенного вокзала тов. Балкаши
на. Но, с другой стороны, это и следствие путаницы с тари
фами на междугородные автобусные перевозки. В каждой об
ласти они разные.

Впору тут вспомнить анекдот о длине крокодила. Если его 
мерить от хвоста до головы, то получается пять метров, а если 
от головы до хвоста — шесть метров.

Точно так же происходит и с билетами. Из пункта А в пункт 
Б у них одна стоимость, а из Б в А — другая. Сыграл тут свою 
роль и президентский налог. Когда наша служба пассажир
ских перевозок обратилась в налоговую инспекцию с вопро
сом, каким образом этот налог взимать, там ответили: берите 
как хотите. Вот и решили округлять наценку до 5—10 копеек, 
чтобы водителям не приходилось долго высчитывать цены на 
билеты.

В других же городах у транспортников свои подход к этой 
наценке, и общий язык они не находят. Остается только наде
яться, что, может быть, скоро пассажирские перевозки войдут 
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в разряд товаров и услуг, по которому презизентский налог 
браться не будет.

Пока же пассажиры обречены на то, чтобы принимать на 
веру слова кассиров и размышлять, почему, например, билет 
от Челябинска до Свердловска стоит 11 рублей, а от Сверд
ловска до Челябинска — 1095. А еще говорят, что от пере
становки слагаемых сумма не меняется. Не верьте этому про
стому арифметическому правилу.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 18. — 1 мая)

Выгодней — без билетов?
Повышение стоимости проезда на городском обществен

ном транспорте… Сколько уже сказано об этом замечатель
ном событии! Вкупе с другими явлениями, посетившими эко
номику нашей родной страны.

Власти Челябинской области пошли по простому пути: 
ввели предельный уровень цен на городские пассажирские 
перевозки, который установило российское правительство. 
Власти большинства других городов сделали то же самое. 
А вот Моссовет пытался вначале соригинальничать: не допу
стим, мол, ущемления интересов пассажиров и оставим та
рифы на проезд прежними, то есть пять копеек. Наступило 
второе апреля. Думаю, можно не говорить о том, что произо
шло в этот знаменательный день — если эта дата и не будет 
внесена в учебники по истории, то уж в нашей памяти, навер
няка, сохранится надолго.

А москвичи и гости столицы узнали, что наряду с тоталь
ным повышением цен повысилась и стоимость проезда в об
щественном транспорте. Но в отличие от наших покорных и 
добросовестных уральцев москвичи не бросились оплачивать 
проезд по новым тарифам.

Появилась даже поговорка: если раньше коекто не платил 
за проезд, теперь коекто платит. Последних, по правде гово
ря, очень мало. Можно долго простоять около компостера в 
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автобусе или троллейбусе, прежде чем увидеть, как пассажи
ры им пользуются. В чем же тут дело? Неужели москвичей не 
пугает блестящая перспектива встретиться с контролерами? 
Но те в основном штурмуют остановки возле крупных магази
нов, где приезжие «зайцы» не вступают с ними в долгие пре
рекания. Рациональные москвичи отлично знают, где нахо
дятся эти точки «отлова» безбилетников. А в других районах 
пользуются общественным транспортом бесплатно.

Даже проездные еще по старым расценкам раскупались 
не столь охотно, как можно было бы ожидать. Единственное, 
что разошлось сразу — это проездные на метро. Турникет не 
перепрыгнешь, и, пока не опустишь свои три пятачка, к поез
ду не пройдешь. Зато в автобусах и троллейбусах безбилетни
кам раздолье. И штрафом в размере десяти рублей никого не 
испугать. Тем более теперь, когда «единый» стоит 18 рублей в 
месяц. Простой логический расчет показывает, что выгодней 
ездить без билетов. Когда еще нарвешься на контролеров? 
Зато какая экономия в хозяйстве…

Впрочем, не все москвичи такие бесстрашные, многие из 
них простонапросто стали ходить пешком или задумывать
ся о том, стоит ли ехать по делам, когда можно отсидеться 
без материального ущерба дома. Таким образом, пробле
ма с перегрузкой общественного транспорта почти решена. 
А метро политен к тому же, видимо, навсегда избавился от 
многочисленных бомжей, которые раньше в поисках приста
нища и крыши над головой спускались под землю.

Но в результате этих нововведений вряд ли выиграли авто
транспортники. Как же они собираются покрывать убытки, 
которые не только не уменьшились, но еще и возросли?

Шаг к этому сделан. Почти на всех «Икарусах» и на не
которых троллейбусах размещена реклама. Не только ино
странных фирм, но и советских организаций и предприятий. 
Рекламируется все, что только можно, — от кокаколы до ки
нофильмов. И теперь московский транспорт в этом отноше
нии напоминает западный, который целиком функционален. 
Правда, надписи и наклейки в Москве не столь яркие, изо
щренные и многочисленные.
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Москвичам же от пестроты автобусов не легче. Говорят, 
что Моссовет собирается возвращаться к вопросу о тарифах 
на пассажирские перевозки. Поэтому новые абонементы 
пока не печатаются, а те пассажиры, которые решаются на 
«героический поступок» — оплатить проезд, пробивают по 
три талончика. Но найдет ли Моссовет время для того, чтобы 
снова рассмотреть вопрос о стоимости билетов, ведь у него и 
без этой проблемы дел невпроворот?..

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 20. — 22 мая)

«У нас на спектаклях аншлаги»
Недавно в нашем городе гастролировал один из наиболее 

популярных московских театров — «Ленком». В его афише 
три спектакля, определяющих разные направления поисков 
театрального коллектива — «Поминальная молитва» по мо
тивам произведений ШоломАлейхема, рокопера «Юнона и 
Авось» поэта А. Вознесенского и композитора А. Рыбникова, 
и «Школа для эмигрантов» Д. Липскерова. В них участвуют 
такие «звезды», как О. Янковский, Н. Караченцов, А. Абдулов 
и другие.

К сожалению, не все желающие посмотрят эти спектак
ли — билеты купить очень сложно. Но многие челябинцы 
пришли на творческие встречи с художественным руководи
телем и ведущими актерами «Ленкома».

Руководит театром народный артист СССР М. Захаров. 
В последнее время он стал еще более знаменит, предложив на 
Пленуме ЦК КПСС похоронить Ленина почеловечески.

Но сегодня речь не об этом. Многих из нас беспокоит кри
зис культуры, который воцарился в стране. Своими мыслями 
об этом и о художественных поисках театра поделился Марк 
Анатольевич на одной из встреч со зрителями, где он отвечал 
на их вопросы.

— Марк Анатольевич, как вы считаете, почему в послед-
нее время многие театры теряют свою популярность?
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— Сейчас актеры, как и все остальные наши сограждане, 
пресыщены разнообразными митингами, политическими 
страстями. И отчасти это стало причиной театрального кри
зиса, оттока зрителей. Правда, у нас на спектаклях пока ан
шлаги.

Процессы демократии, как ни странно, разрушающе дей
ствуют на театральные коллективы — внутри них проявляют
ся всевозможные альтернативные течения.

Не случайно некоторые театры разбиваются на половин
ки. Разделились Ермоловский, МХАТ. Один МХАТ возглавля
ет Ефремов, другой — Доронина. Таксисты даже спрашива
ют своих пассажиров: «А вам в какой МХАТ — мужской или 
женский?»

Ну а если наш театр надумает делиться, то и название долго 
искать не придется. Мы его тоже побратски разделим. Один 
театр станет Ленинским, другой — имени Комсомола.

— Кстати, о названиях. Сейчас так модно их менять. 
Не испытываете ли вы искушение переименовать свой 
театр?

— Я думаю, мы не вправе делать это. В «Ленкоме» до меня 
работали знаменитые режиссеры. Нужно беречь традиции. 
Просто не стоит напрямую связывать направление театра с 
его номинальным названием.

Раньше же партийные руководители, отвечающие за куль
туру, меня все время донимали, чтобы я ставил спектакли о 
БАМе, о хрестоматийном Павке Корчагине и т. д. — одним 
словом, чтобы оправдывал название «Ленком». Но это время, 
слава Богу, позади, и сейчас никто не предъявляет таких тре
бований.

— Каковы ваши творческие планы?
— Мы собираемся ставить Чехова и «Женитьбу Фигаро» 

Бомарше. Это только на первый взгляд странный выбор. Нам 
хочется выйти из потока шоуобразных спектаклей и чернухи, 
который захлестнул экраны кинотеатров и сцены театров.

— «Ленком» был всегда политически острым театром 
и шел наперекор официозу. Сейчас вы хотите обратить-
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ся к классике и, значит, отказываетесь от прежней твор-
ческой манеры?

— Нам только кажется, что все началось с 17го года. На 
самом деле «ничто не ново под Луной». Приведу вам простой 
пример.

Когда мы ставили «Диктатуру совести» Шатрова, он пред
ложил вставить в спектакль фразу СалтыковаЩедрина. Зву
чит примерно так: «Они сидели день и ночь, и снова день и 
ночь. И решали только один вопрос: как убыточное хозяйство 
превратить в прибыльное, ничего при этом не меняя».

Вот изза неето нам немедленно запретили спектакль.
Я недавно был на встрече с Президентом, к там очень долго 

рассуждали о том, что делать с культурой. И я снова вспом
нил эту фразу, которая была написана в прошлом столетии. 
А вы говорите, классика не актуальна…

— В процессе создания спектаклей вы требуете от ак-
теров беспрекословного подчинения своей воле или они 
самостоятельно работают над ролью?

— Главное — это создать рабочую атмосферу. А актер в сво
ей игре опирается на подсознание, интуицию. Таким даром 
интерпретации обладают Чурикова, Джигарханян, Леонов. 
Но, к сожалению, есть у нас и актерыиждивенцы, которые 
все время ждут только режиссерского слова.

Но уволить мы их не можем. У нас ведь в театральной среде 
практически пожизненный найм. Это на Западе существует 
контрактная система, но мы ей пока пользоваться не можем. 
Актерам в этом случае платят гораздо больше. Советский же 
театр остается бедной организацией.

— А кого из актеров других театров вы бы хотели ви-
деть в своем коллективе?

— Наверное, никого. Будет тесно, если в одном театре про
изойдет скопление «звезд». А у нас их и так предостаточно.

— В чем вы видите главную задачу своего театра?
— В художественности. Нужно пытаться скрашивать горь

кие будни советских людей. У нас в спектакле «Диктатура со
вести» Янковский ходит по залу с мегафоном и задает различ
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ные вопросы. Люди отвечают: кто — метко, кто — невпопад. 
Но самое важное, что создается атмосфера непринужденного 
общения.

Янковский подходит к американским бизнесменам: «Не 
надо ли вам помочь с перестройкой? У нас накопился огром
ный опыт. Можем поделиться. Будете в Америке внедрять». 
Те отшучиваются. Зал хохочет. В театре возникает целебная 
энергия. Зрители получают благотворный заряд. Это, если 
хотите, элементы гипноза, психотерапии.

— Ваши гастроли в Челябинске проходят весьма сво-
еобразно. Вы неделю играете один спектакль, неделю — 
другой. С чем это связано?

— Отчасти с занятостью актеров. А с другой стороны, каж
дый день играть одно и то же — очень интересно. Я думаю, 
что надо пересмотреть вообще репертуарные планы.

Первый раз мы попробовали так играть в Париже. Вы
ехали туда с одним спектаклем «“Юнона” и “Авось”». И 
каждый день, без выходных, выходили с ним к зрителям. 
Оказалось, что при такой манере игры спектакль стал зна
чительно совершенствоваться. Запад уже давно работает та
ким образом. Теперь и на других гастролях мы стремимся к 
тому же.

— «Ленком» в Челябинске первый раз. Почему вы не 
приезжали раньше?

— У вас не было технически оборудованного помещения. 
Театры размещались в старых зданиях. А мы не привыкли 
играть на таких сценах.

— А почему в Челябинске на ваши спектакли установ-
лены весьма высокие сцены?

— Я согласен, это недемократично. Но что делать… От 
нас это не зависит. Коммерческие вопросы в наши дни очень 
сложно решаются.

— Марк Анатольевич, вы знакомы зрителям не только 
как театральный деятель, но и как ведущий «Киносер-
пантина», и как постановщик художественных картин. 
Какое место занимает кинематограф в вашей жизни?
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— Не могу понять, что там творится? Снимается гигантское 
число советских картин, но куда они все деваются? Зрители
то смотрят в основном американские.

Я отказался от ряда интересных постановок. Всетаки сей
час для меня более важен театр, и те процессы, которые в нем 
происходят. Ну а к роли ведущего «Киносерпантина» отно
шусь весьма благосклонно. Это — другой способ общения. 
Нужно регулярно отвлекаться от привычных дел.

— Потому вы, наверное, занялись и парламентской 
деятельностью?

— Может быть. Там я соприкасаюсь с новыми эмоциями, 
которые впрочем, отнюдь не высшего порядка. Но все же мне 
удалось чтото сделать в Комитете по науке, образованию, 
культуре и воспитанию.

— А за кого будете голосовать на выборах Президента 
России?

— За Ельцина. Не потому, что считаю его гением. Я про
сто видел его помощников. Он терпит рядом с собой талант
ливых людей. Горбачев, например, делать этого не может. 
А Ельцин окружил себя молодыми, талантливыми людьми 
и радуется, когда они лучше его говорят и думают. От этих 
выборов, может быть, зависит будущее России. Она должна 
пережить процесс возрождения.

Записала Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 23. — 12 июня)

По странам и континентам
* * *

Как сообщили представители компании «Ситроен», за
вершились испытания автомобиля ВХ, который специали
сты тут же прозвали интеллигентным. Эта машина способна 
двигаться без какоголибо вмешательства водителя, руковод
ствуясь лишь особой разметкой, нанесенной на дорожное 
покрытие. Похоже, что мечты писателейфантастов скоро во
плотятся в жизнь.
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Впрочем, советским водителям безработица не грозит. Ра
ботникам многочисленных ДРСУ не до особых разметок, они 
порой не могут справиться даже со своими прямыми обязан
ностями.

* * *
Автомобиль остался едва ли не главным врагом окружаю

щей среды. Горючие добавки растительного происхождения 
могут уменьшить загрязнение атмосферы от двигателей вну
треннего сгорания. Поэтому в Финдляндии решили пересмо
треть состав топлива. Сама по себе мысль не нова, но в этой 
стране к ее реализации подошли на шаг ближе других. Свои 
усилия для быстрого достижения конкретного результата 
объединили государственные учреждения: монополия по 
производству спиртных напитков АЛКО, нефтехимическая 
корпорация и научный центр исследования технологии.

Они ведут кампанию за использование в качестве компо
нента топлива… водки.

Финляндия давно стремится стать безалкогольной стра
ной, поэтому ее жителям, видимо, не жаль «драгоценного» 
напитка.

Интересно, а как бы в нашей стране прореагировали на та
кое предложение? Наверное, «водочного бунта» было бы не 
избежать.

* * *
«За электромопедами — будущее», — считает фирма 

«Махарише технолодженкорпорейшен», штабквартира ко
торой находится в Голландии. Сконструированный ею мопед 
предназначен в первую очередь для передвижения в городах, 
где проблема выхлопных газов особенно актуальна. Согласно 
расчетам, эксплуатация электромопеда на улицах, напри
мер, германских городов будет обходиться всего в 25 пфенин
гов в день.

Нашим автомобилистам тоже пора придумать подобный 
лозунг. Например, «За велосипедами — будущее» или «За 
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троллейбусами — будущее». Правда, в отличие от западных 
фирм, которые борются за чистый воздух, наши лозунги бу
дут выдвинуты из других соображений. А именно: изза того, 
что покупка автомобиля и его содержание становятся все бо
лее накладными для советского человека.

Подборку составила С. Самарина

(Автомобилист. — 1991. — № 25. — 26 июня)

Мотокросс, мотокросс…
24 июня в Челябинске прошел личнокомандный чемпио

нат Российской Федерации по мотокроссу. На него съехались 
команды из 25 областей и краев республики: Ставропольско
го, Хабаровского краев, Новосибирской, Тамбовской областей 
и т. д.

Правда, сама экономическая нестабильность общества и тут 
оставила свою печать. Качество транспортных средств могло 
бы быть гораздо лучшим. Из 19 экипажей больше половины 
сошли с трассы. И хоть на этот раз тяжелых травм не было, 
можно понять раздражение спортсменов, не добравшихся до 
финиша. Обидно, когда изза какойто детали, торопливо и 
недобросовестно сделанной на заводе, шли насмарку месяцы 
подготовки к соревнованиям.

Впрочем, мастерство работников Ирбитского мотоциклет
ного завода не стоит подвергать сомнению. Для свердловской 
команды они сделали весьма прочные мотоциклы. Не случай
но победителями в классе 600 кубических сантиметров стали 
три экипажа из Свердловской области. Остается только на
деяться, что скоро Ирбитский завод будет благосклонно от
носиться не только к землякам.

Турнирная таблица чемпионата выглядит следующим 
образом. Среди женщин первое место заняла Т. Плюхина 
(Новосибирская область), второе — Т. Наумова (Самарская 
область), третье — И. Скорцова (Ростовская область). Восем
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надцатилетняя О. Иванова из Златоуста, впервые участвовав
шая в подобных соревнованиях, оказалась на девятом месте.

В классе мотоциклов с объемом двигателя 350 кубиче
ских сантиметров победителем стал А. Эрикеев (Удмуртская 
АССР), на втором месте — М. Рябов (республика Башкорстан), 
на третьем — А. Вакуленко (Ростовская область). Результат че
лябинского мотоциклиста, также новичка, В. Порохина был 
тоже не блестящим — 11 место.

Среди мотоциклов с объемом двигателя 500 кубических 
сантиметров места распределились так: первое — В. Кубарев 
(наконецто отличился челябинский спортсмен!), второе — 
Ю. Поликарпов (Иркутская область), третье — И. Вязов (Но
восибирская область).

В классе мотоциклов с объемом двигателя 600 кубических 
сантиметров (с коляской), как я уже писала, все призовые ме
ста достались свердловским экипажам. Челябинцы же с трас
сы сошли изза поломки.

В этот раз наша область выставила в основном молодых 
спортсменов, и это сказалось на результатах. Зато как устрои
тели соревнований челябинцы не подкачали.

Проходил мотокросс на спорткомплексе ДОСААФ «Мо
лодежный». На этой трассе и раньше проводились соревно
вания — союзные и региональные. Но в этот раз подготовка 
к ним велась значительно лучше. К организации мотокросса 
были привлечены все хозяйственные службы города. В зна
чительной мере это заслуга нового председателя областного 
ДОСААФ Л. К. Самыпова, который с энтузиазмом взялся за 
дело.

Чемпионат закончился, но вскоре на спорткомплексе бу
дут проводиться следующие соревнования по мотокроссу. 
Надеемся, что челябинцы блеснут там не только гостеприим
ством, но и спортивными достижениями.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 26. — 3 июля. — С. 4)
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Еще не поздно
Наша газета недавно уже писала о пионерском лагере име

ни А. Гайдара. Речь шла о его сдаче в эксплуатацию. Прошла 
она, в отличие от предыдущих лет, довольно гладко, без осо
бых замечаний. И вот заехала первая смена ребятишек. И мы 
решили посмотреть, как проходит их отдых. Бодро направля
ясь по тропинке к корпусам, мы ожидали услышать восторги 
детей и слова благодарности обслуживающего персонала в 
адрес руководства ЧПАТП4, которому принадлежит лагерь. 
Но, увы…

Впрочем, кардинальных перемен сразу не было заметно. 
Та же самая аллея, по бокам, которой — многочисленные 
огромные портреты героевпионеров. Мы отыскивали среди 
них Павлика Морозова, строгий и бескомпромиссный взгляд 
которого преследовал каждого из нас все детские годы. Неу
жели все попрежнему? Но нет, геройпионер № 1 нынче не в 
чести. Его место ненавязчиво занял Коля Мяготин.

То ли уже никто не помнит, что этот мальчик прямой по
следователь Павлика, то ли донос Советской власти на своих 
родных до сих пор считается подвигом?

Да и нужна ли вообще эта традиционная «галерея» там, 
куда дети приезжают отдыхать? Не слишком ли мы увлеклись 
патриотическим воспитанием? Куда более к месту в лагере 
были бы игровые площадки, красивые теремки, деревянные 
грибочки, качели. Они имеются едва ли не во всех дворах, а 
здесь их почти нет. Справедливо ли это?

Тем более сейчас вышло новое положение о том. что, если 
в лагере больше 50 процентов пионеров, он называется пио
нерским, а если меньше — то просто оздоровительным.

Лагерь имени А. Гайдара относится как раз ко вторым. 
Значит, соответственно его руководство должно обращать 
внимание прежде всего на спортивные мероприятия, а не на 
параднопионерские. С нами согласилась и начальник лагеря 
Валентина Ивановна Першина.

Она сказала, что сейчас формы работы с детьми становятся 
другими. Укрепление здоровья выходит на первый план, и все 
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меньше остается различных пионерских атрибутов. Даже от
крытие лагеря в этот раз прошло поновому. Рапорты отряды 
не сдавали, и вместо флагов всех республик внесли флаг лета.

Но наглядную агитацию сразу не переменить. Да сейчас и 
не до нее. Потому что нужно решать хозяйственные вопросы, 
которых видимоневидимо.

— И вообще, удивляюсь, — добавила Валентина Иванов
на, — как этот лагерь еще не закрыли. Я начальником пио
нерских лагерей работаю четырнадцатый год. И нигде еще 
такого развала не видела.

Словно в подтверждение этим словам, к ней все шли и шли 
«ходоки» с жалобами. Но даже такая просьба, как поставить 
в комнаты чайник или графин, на деле оказывалась не такой 
уж простой.

— А где ж их взять — эти графины? — продолжила она. — 
Отдел снабжения таксопарка практически не помогает. Там 
только руками разводят. В этом году завезли одни тарелки. 
Чайники мы сами доставали, так сказать, по блату. То же са
мое и с игрушками, со спортинвентарем. В деньгах нам не 
отказывают, но что купишь по безналичному расчету, если в 
магазинах пустые полки?

Зайдите в любую комнату к ребятам, там нет ни одного 
стула, ни одной тумбочки — и это на двенадцатьто человек. 
Кровати и матрасы старые. Постельное белье бог знает какой 
давности. Ладно хоть подшефная школа сшила нам шторы и 
красивые пододеяльники с аппликацией. А то так бы и жили, 
как в казарме.

…Не удивительно, что при таком положении дел началь
ники лагеря постоянно меняются, и Валентина Ивановна уже 
подумывает о смене места работы. Завхоз, которая сидит в 
своем сарайчике среди старого хламья и выслушивает от вос
питателей град упреков, чуть что отсылает всех к Валентине 
Ивановне.

А начальник лагеря и председатель профкома таксопарка 
Л. П. Мягчилова вынуждены брать на себя функции снабжен
цев. И хоть обе стараются изо всех сил, много ли они могут 
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сделать, не обладая ни реальной властью, но большими пра
вами?

Недостаток оснащенности помещений бытовыми веща
ми — еще не самое страшное. Куда печальнее, что в лагере — 
недостаток горячей воды. В позапрошлом году его уже закры
вали изза случая дизентерии. А кишечным заболеваниям и 
сейчас — зеленая улица. Электрокотельную собирались по
строить давно, но до сих пор эти обещания не выполнены.

Котельная же, которая находится в лагере, обладает ма
ленькой мощностью. Угля на нее выделяют раза в два мень
ше, чем требуется. Поэтому для того, чтобы горячая вода по
ступала в корпус к малышам, приходится перекрывать ее в 
других корпусах.

Не лучше положение дел обстоит и в столовой. На мойке 
посуды существует только электроподогрев воды, однако тэн 
регулярно ломается, так как работники столовой каждый год 
меняются и в технические сложности оборудования особенно 
не вникают. В варочном цехе имеются еще два кипятильника, 
но нагреть ими воду на 560 человек достаточно сложно.

В общем, нельзя сказать, что ситуация с лагерем значи
тельно изменилась по сравнению с прошлыми годами и что 
он вступил в пышную пору своего расцвета.

Попрежнему остались сложности с купанием детей — 
строить бассейн представители таксопарка отказываются, а 
на озере нет ни купалки, ни вышки, ни элементарной рези
новой лодки. Не решены в лагере и вопросы с танцевальным 
залом, с новым клубом, которые совершенно необходимы — в 
столовой санэпидстанция не разрешает устраивать дискоте
ки, а на летней эстраде проводить вечера — не всегда позво
ляет погода.

Так почему же в таком случае комиссия столь охотно при
няла лагерь в эксплуатацию?

Кооператив «Фактор», который занимался подготовкой 
лагеря, убрал за собой строительный мусор и навел на тер
ритории бутафорское великолепие. Но этого хватило нена
долго. Так стоило ли отдавать все подготовительные функции 
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в руки этого кооператива? Его работники начальнику лагеря 
не подчиняются, она для них не авторитет И когда Валентина 
Ивановна указывает кооператорам на недоделки, они только 
отмалчиваются. Наряды им закрывают представители таксо
парка, которые хоть и бывают в лагере, но наездом, и в суть 
его внутренних проблем вникнуть не могут. Предприятие же 
перечисляет «Фактору» огромные деньги, и материалами для 
работ снабжает. Но все равно они здесь чужие люди, приехав
шие за «длинным рублем».

Можно вспомнить Еманжелинское АТП, которому раньше 
принадлежал лагерь и которое проявляло о нем настоящую 
заботу. И сейчас их подшефный корпус № 2 остается самым 
лучшим. Из Еманжелинска приезжают по нескольку раз, 
чтобы чтото подкрасить, подправить, — работают на совесть, 
знают, что здесь будут отдыхать их дети.

Так стоило ли огород городить с этим кооперативом? Ведь 
за те же деньги работники автотранспортных предприятий 
могли бы сделать все гораздо лучше?

Впрочем, родителям рано впадать в панику. Эти недостат
ки касаются в хозяйственных вещей. А ребятишки не так уж 
плохо отдыхают. Питание замечательное. В меню, куда мы 
заглянули, были и свежие овощи, и сыр, и конфеты, и про
чие деликатесы по нынешним временам. Оборудовали в этом 
году игровую комнату, в которой поставлены модные сейчас 
компьютерные игры. Работают разные кружки, и дети бегают 
по территории лагеря совсем не грустные.

Но мы сегодня решили остановиться именно на недостат
ках. Лето — в разгаре. Впереди третий заезд в лагерь. И ре
шать многие хозяйственные вопросы еще не поздно.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 27. — 10 июля. — С. 3)
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Верить ли звездам?
Недавно в Челябинск по приглашению благотворительно

го фонда «Аркаим» приезжала известный астролог Тамара 
Глоба. Она посетила Аркаим — прародину древних ариев, 
где ведутся сейчас археологические раскопки. После этого 
Т. Глоба два дня проводила творческие встречи с челябинца
ми на сцене театра оперы и балета. Запись одной такой бесе
ды мы и предлагаем нашим читателям.

— Тамара Михайловна, чем была вызвана ваша поездка 
в Аркаим?

— Я давно ждала этой поездки, зная, что на Урале долж
ны существовать такие городахрамы. Они построены по кос
мическому принципу, это связано с мифической традицией. 
Наконец сбылось древнее пророчество: в стране гипербореев 
воссияет божественный свет, то есть религия Авесты возро
дится в новом качестве.

Аркаим был открыт в 1987 году. Миру еще предстоит узнать 
о нем. И открытие это еще сыграет большую роль в мистерии 
перемен нашего общества.

— Но, наверное, на политические события будут вли-
ять и другие факторы?

— Да, и они уже влияют. С 1982 года начался Парад планет 
(планеты скопились в одном секторе). Это бывает раз в 500 
лет. И в это время начинают происходить бурные события. 
Парад планет был в первом веке до нашей эры (2500 лет на
зад). Тогда родился Христос. А по небу промчалась комета в 
форме короны. Такая же возникнет в конце века и будет она 
предвещать появление нового Спасителя. А последний Па
рад планет пришелся на период Возрождения, географиче
ских открытий, массовой реформации церкви.

— Но нынешний Парад планет чем-то отличается от 
предыдущих?

— Он интересен тем, что проходит на стыке двух эпох: Рыб 
и Водолея. Заканчивается один из 8миллионных периодов 
существования Земли. Детство и юность мира мы уже прожи
ли. И, надо сказать, первый эксперимент был не очень удач
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ным. В эпоху Рыб, которая связана с кровью, люди перестали 
понимать, где добро, где зло. Сейчас мы пережили катарсис, 
и со следующего года вступим в эпоху Водолея.

Стрелка космических часов переключилась на нашу терри
торию — Россию, и высвечивает ее.

— А в чем это проявляется?
— Парад планет сразу отразился на нашей стране. Вначале 

умер Брежнев. Это был, пожалуй, самый значительный символ 
того, что эпоха зла заканчивается. Когда его хоронили, канаты 
от гроба были брошены в могилу, так обычно не делается, это 
означает, что покойник потянет за собой всех, кто с ним был. 
Затем была пятилетка пышных похорон. В 1984—85 годах про
изошла символическая битва прошлого и будущего. Когда вы
бирали Генерального секретаря ЦК КПСС, Горбачев одержал 
победу над Романовым всего в один голос. Если бы победил 
Романов, диктатура поцарилась бы вновь. Но Горбачеву возвы
шение было предначертано свыше. Он — меченый. Родимые 
пятна и другие отметины на правой стороне тела мужчины 
указывают на карму, что от судьбы не уйти, и приносят ему 
счастье. Горбачев должен подвести итоги эпохи Рыбы.

— А влияние на Михаила Сергеевича его супруги тоже 
предначертано звездами?

— Да, как ни странно, сочетание Сатурна в Козероге, под 
которым родилась Раиса Максимовна, наиболее сильно в го
роскопе Горбачева, и ему приходится считаться с женой.

Сам же он относится к зодиакальному знаку Рака, который 
определяет корни, традиции, истоки различных явлений. Гор
бачев открыл ржавый кран традиций нашего народа; и через 
него утекли не только много плохого, но и много хорошего.

— Но если Горбачеву суждено подвести итоги эпохи 
Рыб, то к ним прежде всего относится развал государства? 
И в этом году это заметно, как никогда.

— Все события, которые происходят в нашей стране сейчас. 
были заложены в 1988, 1989, 1990 годах. В 1988 году непонят
но по чьему приказу в Москве и Ленинграде были вскрыты 
гробницы лучших представителей народа. Стоит вспомнить, 



150

что Великая Отечественная война началась в 1941 году, когда 
была вскрыта гробница Тимура, и перелом военных действий 
наступил в 1943м, когда гробницу закрыли и мятежный дух 
перестал бродить по свету.

В 1989 году произошло соединение Нептуна и Сатурна, ко
торое бывает раз в 36 лет и обостряет голос крови, фанатизма. 
Это был период, когда представители каждой нации стреми
лись объединиться. К тому же в 1989 году исполнилось 72 года 
советской власти. А 72 года в астрологии — это один косми
ческий день. Наступил другой день. И мы пожинаем горькие 
плоды внешней и внутренней политики нашего государства.

1990й год был годом множества затмений. Именно в такие 
периоды происходят катастрофы и различные перипетии.

В этом году таких затмений тоже предостаточно. Мы пере
живем три экономических переворота: в январе, июнеиюле 
и декабре. Многие люди останутся без денег. И развал госу
дарства тоже запланирован.

— А что звездный календарь говорит о противобор-
стве Горбачева и Ельцина?

— 16 марта и 17 мая были кульминацией этого противо
стояния, и пока их больше не предвидится.

У Горбачева в апрельском гороскопе была та же ситуация, 
что и у Льва Толстого, когда он ушел из Ясной Поляны боси
ком. Правда, Горбачев никуда не ушел, но все же отказаться от 
власти собирался.

Ельцин выиграл. Но день выборов Президента России был 
выбран неудачно. 12 июня — сатанинский день Луны, он не 
подходит для начала новой деятельности.

Борис Николаевич еще сыграет неожиданную роль в на
шем государстве. То, что было для него успехом в июне, в 
октябредекабре будет поражением. И конец года для Ельцы
на будет страшен.

— Выходит, что надежды избирателей на Ельцина 
не оправдаются? А что же тогда будет с нашим государ-
ством? Ведь многие рассчитывали именно на деятель-
ность Бориса Николаевича?
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— К сожалению, влияние неба на Ельцина, да и почти на всех 
наших лидеров в этом году неблагоприятное. Но они могли 
бы избежать многих ошибок, если бы обращались за советом 
к астрологам. Многие политические и общественные деятели в 
других странах шагу не ступают без таких советов. Например, 
Рейгану по гороскопу высчитывался каждый день. В Америке 
вообще при Белом доме работает целый штат астрологов.

Ну а что касается будущего нашей страны, то, очевидно, 
нас ожидает военногражданское правительство. Возможен 
зажим демократии, но вместе с тем будут и положительные 
сдвиги. Без военных Россия погибнет.

21 марта начался новый год — год воина, время борьбы све
та и тьмы. Поэтому военные и станут играть большую роль в 
нашем государстве.

В 1992—93 — годы водных стихий. Они все сметут на своем 
пути, одновременно восстанавливая целостность и гармонию 
мира. Это будет новое время, переворот в искусстве и литера
туре. На арену науки и политики выйдут новые умы.

В 1994 году произойдет соединение Урана и Нептуна. Поя
вится проблема потери рассудка у людей с неуравновешенной 
психикой. Это будет пик сумасшествия. Многие объявят себя 
спасителями мира. К тому же исполнится 72 года с момента 
создания нашего государства (1922 г.), т. е. минет астрономи
ческий день, и снова мы будем вынуждены подвести итоги 
распада нашей страны.

Но с этого же года начнется объединение человечества на 
духовном уровне. Откроются границы государств. Начнется 
генетический обмен — подготовка к человеку будущего.

В 1995 г., возможно, к власти придет тиран. Если этого не 
случится, возникнет новая уникальная система правления. 
Она будет складываться до 2003 года и основываться не на на
циональных, не на классовых принципах, а на духовных на
чалах. Родится новый Спаситель.

— Тамара Михайловна, а как вы считаете, совместимы 
ли христианство и астрология? Что все-таки преоблада-
ет — судьба или воля? Можно ли изменить свою жизнь?
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— В Библии, и в Новом завете много астрологических ука
заний. Например, Волхвы пришли к Христу, когда проходил 
Парад планет и было знамение, где найти Христа — корона 
в небе. Так что противопоставлять религию и астрологию не 
стоит.

Ну а что касается судьбы и воли, то звезды только распола
гают человека к тем или иным поступкам. Есть заполненные 
и незаполненные соты нашей жизни. И уже в нашей компе
тенции, как распорядиться своими задатками.

Из практических рекомендаций я могда бы посоветовать 
обращать внимание на лунные и солнечные затмения. В эти 
дни происходит обострение катастроф, нападения, конфликт
ные ситуации.

Затмение ускоряет карму событий страны и отдельного че
ловека, особенно, если оно попало на вашу точку гороскопа. 
То, что в вас накапливается дурного, в духовном и физических 
аспектах, все «вылезает» наружу в эти дни. Происходит рас
стройство психики, здоровья, и нужно проявлять мудрость, 
чтобы избежать ссор.

На мужчин больше всего действует солнечное затмение 
(оно проходит месяц), на женщин — лунное (две недели).

Не рекомендуется есть мясо, зерно, злаки, семечки — то, 
что дает всходы.

В затмение расслабляйте сознание, подсознание. Делайте 
контрастный душ — на восходе и закате. И еще днем — если 
вы родились ночью, и ночью — если вы родились днем.

За час до затмения неплохо выпить стакан ключевой воды 
(если ее нет, то опустите серебро в воду на 5—10 часов).

Чтобы избавиться от какойнибудь проблемы, за 10—15 ми
нут до начала затмения лягте на пол.

Голову — на север или восток. Руки вдоль тела. Забудьте, 
что у вас нет денег, что неприятности на работе. Думайте об 
одном, от чего хотите избавиться — от пьянства, от обжор
ства, от жадности и т. д. Это называется практика затмений.

— Тамара Михайловна, в последнее время как-то мно-
го появилось различных астрологов, предсказателей, экс-



153

трасенсов. Как разобраться, кому можно верить, а кому 
нет?

— Я с ними почти не общаюсь. Даже с мужем, Павлом, ко
торый тоже астролог, мы мало видимся, и порой не знаем, 
кто что предсказывает.

Но в любом человеке есть подобные способности. Другое 
дело, как он ими распорядится. Главное — служить людям, а 
не гнаться за сенсацией. Без творческого начала тут не обой
тись. Астрология — это живая, подвижная система. Она не 
терпит догм.

Записала С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 27. — 10 июля. — С. 4)

И свежий хлеб — роскошь?
Кто из нас, зайдя в булочную, никогда не сетовал на то, что 

там нет свежего хлеба или что ассортимент недостаточно раз
нообразен? И ругаем хлебозавод, который выпекает только 
дорогие сорта. Но, оказывается, дело не всегда в хлебозаводах. 
Многие магазины просто не в состоянии принять товар — где
то нет окошек для лотков, гдето приспособлений для контей
неров, В результате покупатели видят на прилавках только 
белый хлеб, а за черным бегают в центр города.

Забастовка водителей автоколонны № 1218 всколыхнула 
старую проблему. Как известно, именно машины этого пред
приятия занимаются перевозкой хлеба. Среди претензий за
бастовщиков были и такие, что подъездные пути к магазинам 
плохие, что не хватает грузчиков, и водителям приходится 
выполнять их роль, что хлеб разгружается в антисанитарных 
условиях. Чтобы посмотреть на условия работы автомобили
стов, мы отправились по магазинам. Уже директор первого из 
них (№ 20 Ленинского района) В. И. Степанов на вопрос, что 
будет, если завтра к нему приедет машина без грузоподъем
ного борта, ответил: «Расстрелять вас, автомобилистов надо». 
И добавил: «Я каждый день слышу в свой адрес эти слова от 
покупателей. Торговые работники всегда крайние. Когда мне 
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магазин отдадут в аренду, тогда и будет порядок. И я уже буду 
водителю условия ставить. Если он опоздает, то будет платить 
неустойку. А пока что мы платим за машины бешеные день
ги, а они приходят с пятью лотками».

Может быть, когда Владимир Иванович выкупит магазин, 
все изменится чудесным образом, и водителей уже не задер
жит ни хлебозавод, ни очереди за бензином. Может быть, по 
щучьему велению, и машины с грузоподъемным бортом поя
вятся у транспортников в достаточном количестве. А пока что 
на область в этом году их получили четыре штуки. И вполне 
возможна ситуация, что приедут контейнеры с хлебом в ма
шинах с обычным бортом, а выгрузить их не смогут, у магази
на № 20 нет уравнительного стола.

Впрочем, у магазина много чего нет. Отсутствует навес, и 
в ненастную погоду товар разгружается под дождемснегом. 
Мала дверь и туда не проходят контейнеры. А лотки с хлебом 
из машины летят прямо на землю. И потом этот хлеб далеко 
не в лучшем состоянии оказывается на наших столах.

Но тут в бой вступила начальник отдела городской тор
говли Л. Пястолова, которая тоже входила в нашу комиссию. 
Теперь уже все претензии переадресовывались архитекто
рам и строителям. Мол, дураки строили, а нам расхлебывать. 
И попробуйте добиться разрешения расширить двери или 
водрузить навес, да и столик уравнительный трудно достать.

Но не те же ли самые городские торговые власти всех от
раслей охотно приняли несколько лет назад целевую ком
плексную научнотехническую программу на 1986—90е годы 
о внедрении прогрессивной технологии товародвижения? 
А исполком областного Совета народных депутатов еще в 
1985м году отмечал, что в ряде областей и городов нашей 
страны как одно из направлений развития торговли действу
ет технология товародвижения с применением специальных 
контейнеров при доставке фасованных товаров в розничную 
торговую сеть. И опыт передовых в этом начинании городов 
(Клайпеда, Ворошиловград) свидетельствует о том, что это 
дает значительный экономический эффект, повышает про
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изводительность труда, культуру обслуживания населения, 
максимально механизирует торговотехнические процессы, 
обеспечивает согласованные действия промышленных пред
приятий, транспорта и торговли.

Перечень ожидаемых эффектов вполне внушительный. Но 
нам пока трудно в этом убедиться. Потому что программа с 
таким красивым и длинным названием по существу благопо
лучно забыта работниками торговли. И каждый магазин при
нимает товар, как ему заблагорассудится.

Некоторые директора магазинов (например, № 34 того же 
Ленинского района) приготовили и уравнительную площадку, 
и сделали необходимые изменения в подсобном помещении 
для принятия контейнеров, и построили навес. Выходит, не во 
всем виноваты строители. Но магазинов таких все же мало.

В остальных — картина удручающая. Ктото ждет новой 
команды сверху, ктото не собирается задерживаться на долж
ности директора.

Вот, например, хлебный магазин № 42 Советского прод
торга на площади Революции… Здесь и хлеб горячий бывает 
постоянно, и ассортимент богатый. Казалось бы, этот мага
зин — пример другим. Но заглянем в подсобку.

Разгрузочная эстакада стоит совершенно бесполезно не ра
ботает подъемник в магазине. А денег во все эти нововведения 
было вложено немало. Сейчас же хлеб приходится везти че
рез несколько узких коридоров, спотыкаясь о железные полу
отор ванные листы на полу. Что и говорить, процесс разгруз
ки это никак не облегчает.

За последние годы здесь сменилось четыре директора, и 
один из них, тов. Сидой, обещал сделать из магазина игруш
ку. Чтобы набраться опыта, он побывал даже за границей и 
привез оттуда внушительную пачку чертежей. То ли западная 
техника оказалась попрочнее нашей, то ли подкачали инже
нерные умы, но магазин теперь нуждается в обратной рекон
струкции, которая обойдется в тысячи рублей.

В магазине № 5 «Диета» Центрального продторга тоже 
были не чужды хозяйственным перестановкам: переделали 
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разгрузочную эстакаду, так что машинам не развернуться, а 
грузчикам приходится выносить товар, протискиваясь боч
ком. Сделали новый вход в подсобку, который оказался узким 
для контейнеров. Водитель, привезший туда хлеб, долго удив
лялся, зачем эти изменения были нужны, если разгрузка ста
ла от них неудобной. И нам остается только присоединиться 
к его недоумению.

Но, как говорится, бог с этими недостатками торговли: от
сутствием навесов, эстакад, уравнительных столов, подъем
ников для выгрузки хлеба. Худобедно работники магазинов 
выгрузят товар, а если не примут его — то страдать от этого 
будут все покупатели, а не только автомобилисты.

Не об этом была все же особая забота бастующих водите
лей. Куда больше их возмущали подъездные пути к магази
нам. И тут, надо сказать, тоже не все благополучно.

В плохом состоянии дорога к магазину № 45 Совпродгорга. 
По этому поводу водители даже устраивали минизабастовку, 
отказывались туда ездить. Машина там раскачивалась, как на 
запущенной поселковой дороге. Да еще и жители окрестных 
домов жаловались, что грузовики закрывают проход.

У магазина № 2 Калининского продторга выбоины не хуже, 
чем от снарядов.

Очень крутой подъезд к магазину № 11 Центрального прод
торга — зимой там впору кататься с горки. Гак собственно и 
произошло с одной машиной, привезшей в магазин продук
цию в холодное время. Она поехала по скату и угодила в коло
дец. Этот магазин тоже отличается быстрой сменой директо
ров — за пять лет их побывало шесть человек, и каждая метла 
мела поновому. В результате перемен разгрузочная эстакада 
приняла замысловатый вид — со ступеньками и выбоинами в 
самых неподходящих местах.

Итак, челябинской торговле порадовать нас почти нечем. 
За день мы объехали 19 магазинов, и лишь к двум из них у 
нас не было претензий. Выходит, что требования водителей 
автоколонны № 1218 вполне закономерны.

Но оглянитесь вокруг…
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Где у нас в стране все замечательно? Где поставщики вы
полняют заказы в срок, где смежники работают четко и бес
перебойно, где одна отрасль не диктует свои условия другой? 
Конечно, все должно быть иначе. Но для этого надо чтото де
лать. И явно недостаточно проехаться мимо здания гориспол
кома стройной колонной машин.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 30. — 10 июля. — С. 3)

Взгляд на медицину
Сколько человек с автопредприятий нашего города живет 

на СевероЗападе? Оказывается, всего процентов пять. Имен
но такая цифра чаще всего звучала в устах председателей 
проф комов различных предприятий на президиуме профко
ма работников автомобильного транспорта.

Вопрос, который там рассматривался, достаточно набо
левший: строительство поликлиники. Роли на президиуме 
распределились так, как и следовало ожидать: медицинские 
работники говорили, что строить надо, а представители авто
мобилистов рукаминогами отмахивались от этой идеи: мо
жет, и согласились бы с такой необходимостью, но где деньги
то взять?

Поэтому и шли в ход такие аргументы: мол, наши и не жи
вут на СевероЗападе. Можно подумать, что это у нас самый 
малонаселенный район в городе. Впрочем, это была не един
ственная отговорка.

Многие выражали сомнение, что вложенные в строитель
ство деньги окупятся. В экономике страны — бардак, и кто 
поручится за то, что поликлинику потом не отберут город
ские власти? А финансовое положение на всех предприятиях 
сложное — председатели профкомов загибали пальцы: кто 
строит садик, кто — жилье, кто — базу отдыха и т. д.

И в конце даже было высказано предположение, что по
строенная поликлиника не гарантирует того, что сразу пони
зится процент заболеваемости автомобилистов, и что заботу о 
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здоровье людей надо начинать с самих предприятий. Мысль, 
на первый взгляд, здравая. Но много ли мы видим предпри
ятий, где руководители придерживаются такого принципа? 
В качестве примера можно назвать магнитогорское ПАТО2, 
да еще несколько. И все. На остальных здоровье и спорт на
ходятся на остаточном принципе. То есть, практически в пол
ном загоне. А может быть, мы напрасно бьем в колокола, и все 
не так уж плохо? В конце концов, есть и районные поликли
ники, а пробежаться утром вокруг дома, да сделать зарядку 
может каждый — было бы желание. Достаточно, наверное, 
обратиться к статистике, чтобы убедиться в полном благопо
лучии…

Но статистика как раз и говорит об обратном.
Показатели здоровья жителей города вообще не отлича

ются благополучием. А цифра заболеваемости автомобили
стов почти такая же, как в черной металлургии, то есть одна 
из самых высоких. Например, в ЧПОПАТе каждый день не 
выходит на работу примерно 100 человек, а в колонне 1218 — 
45 человек. И уровень заболеваемости не снижается, а растет 
год от года. Много тут, конечно, и объективных причин, мате
риальное благосостояние советских людей резко ухудшилось, 
что отразилось и на здоровье. Но недостаток профилактиче
ской работы на предприятиях тоже сыграл свою роль.От го
сударства в ближайшее время помощи ждать на приходится. 
Организовав бесплатное медицинское обслуживание оно на
долго успокоилось. На здоровье человека в год государством 
выделяется 8—10 рублей, что это такое в наши дни — гово
рить не приходится.

Недаром все отрасли, создавшие свои ведомственные поли
клиники, гордятся этим, вкладывают туда средства, заботятся 
о подборе медицинских кадров. А люди со стороны стремят
ся попасть именно в эти медицинские учреждения.

И автомобилистам давно бы пора иметь свою поликлини
ку. Ряд заболеваний у них весьма специфический. Процесс 
лечения должен быть замкнутым, чтобы не получилось так: 
одно лечим — другое калечим.
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Да и с материальной точки зрения такая поликлиника 
окажется выгодной. Здравоохранение сейчас переходит на 
договорные начала. И лучше сегодня вложить деньги туда, 
где завтра их потребуется в несколько раз больше. Не такая 
уж большая дотация требуется от автотранспортных пред
приятий. Зато в дальнейшем не придется заключать договора 
с другими медучреждениями. Итак, на президиуме профко
ма все же было принято решение: продолжать строительство 
поликлиники. Раньше планировалось, что ввод ее в действие 
произойдет в 1992 году. Срок этот теперь, увы, не реален. Хо
рошо хоть, что сама поликлиника еще не превратилась в та
кую же нереальность.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 31. — 7 авг. — С. 2)

Еще одна «крепость» пала…
Автомобилисты двух городов нашей области еще до не

давнего времени по праву могли гордиться своим гуман
ным отношением к пассажирам. Города эти небезызвестны. 
Миасс — своеобразный островок коммунизма, где проезд на 
муниципальном транспорте бесплатный. И Магнитогорск, 
где стоимость проезда оставалась на прежнем (так и хочется 
добавить — довоенном) уровне, т. е. шесть копеек.

Если миассцы не сдают пока своих позиций, то магнитогор
цы присоединились ко всем нам. Правда, с некоторым запо
зданием. За удовольствие прокатиться в общественном транс
порте за 15 копеек они платят не со 2 апреля, а с 15 июля.

Чем же это было вызвано? Как объяснил нам зам. началь
ника Магнитогорского ПАТП Б. И. Кантиев, горисполком, 
подсчитав свои доходы и расходы, отказался выплачивать 
автомобилистам дотацию. А составляла она ни много ни 
мало — 250 тыс. рублей в месяц. Сумма, что ни говори, круг
ленькая.

Но как показало повышение стоимости проезда в других 
городах — не всегда оно приводит к желаемому результату. 
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Потому что пассажиры вовсе не предпочитают возросшие 
расходы автотранспортных предприятий оплачивать из сво
их оскудевших карманов. Сразу появляется множество без
билетников. Магнитогорск в этом смысле тоже не оказался 
исключением.

Абонементы стали дороже в 2,5 раза, значит, соответствен
но, и выручка от них должна возрасти в 2,5 раза. Но цифра эта 
пока значительно меньше, и немного отличается от прежней. 
И всетаки выручка возросла, хотя разница в гривеннике не 
решила всех проблем. Магнитогорцы подсчитали, что пере
воз каждого пассажира на автобусах обходится предприятию 
в 50 копеек.

Автотранспортники и не надеялись на баснословные при
были. Но тем не менее повышение стоимости проезда в авто
бусах надо както оправдывать — чтобы оно не прошло пона
прасну. И выход тут почти единственный: усилить контроль 
за безбилетниками. Общество контролеров собирается разво
рачиваться «во всю ширь», пополнять штат, учащать провер
ки. Вполне возможно, что скоро на остановках дюжих ребят, 
проверяющих билеты, будет больше, чем пассажиров.

На пригородные маршруты посадили кондукторов, — 
можно сказать, возродили эту профессию. Поскольку приго
род в Магнитогорске значительно меньше, чем в Челябинске, 
там цена автобусных билетов — фиксированная, такая же, как 
в городе. Зачем же в таком случае кондукторы?

Этим автомобилисты «убили двух зайцев».
С одной стороны, стало меньше злоупотреблений водите

лей, которые раньше зачастую чувствовали себя вдали от Маг
нитогорска хозяевами положения и собирали мелочь пасса
жиров себе в карман.

С другой, даже заядлым безбилетникам под строгим оком 
кондуктора приходится оплачивать проезд.

Результат этого нововведения не замедлил сказаться — вы
ручка на пригородных маршрутах увеличилась в 2,5 раза.

Внесли свою лепту в доход ПАТП и экспрессные маршруты 
по городу. Они обслуживают большие предприятия — метал
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лургический комбинат, швейную фабрику и т. д. Предприя
тия оплачивают поездки по 30 копеек в расчете на каждого 
пассажира.

Довольны все. Автотранспортники — тем, что не нужно 
вылавливать безбилетников в часы пик. Не секрет, что в это 
время пассажиры менее всего склонны пробивать абонемен
ты. Вопервых, контролерам не просто пролезть в салон через 
толпу людей, гроздьями свисающих с подножек. Вовторых, 
человек, едущий на работу и с работы, как никогда считает, 
что его общественный долг перед государством выполнен и 
дополнительные денежные расходы совершенно ни к чему.

Ну и самим предприятиям — прямая выгода. Работники 
не опаздывают, не прибегают в мыле и пене, вдосталь вкусив 
«прелестей» общественного транспорта.

И еще один источник рентабельности Магнитогорского 
ПАТП. Это автобусы, отправляющиеся на заказ на сельхоз
работы. То есть попросту те, которые отвозят рабочую силу 
на поля нашей Родины. Там оплата водителей значительно 
выше, чем на городских перевозках. Движется ли автобус, сто
ит ли — водителю в любом случае идет в час 1450. И бензин 
экономится, и пассажиры не ломятся в двери салона, и опять 
же проблемы с безбилетниками нет.

Закончилась прополка — начинается уборка урожая. Ну а 
потом и другие «горячие точки» найдутся.

Так что у автомобилистов Магнитогорска дел пока хватает. 
А вот особого энтузиазма обслуживать городские маршруты 
у них не наблюдается. К тому же остаются сложности с под
вижным составом. В этом году списали 20 автобусов, а полу
чили только один. И у автотранспортного предприятия нет 
никакой заинтересованности пускать автобусы по городским 
убыточным маршрутам.

А пассажиры, вполне закономерно полагающие, что повы
шение стоимости проезда улучшит культуру обслуживания, 
лелеют эту надежду напрасно. Челябинцы, да и жители дру
гих городов давно уже убедились в этом. И не нам бросать 
камень в магнитогорцев. Все мы сейчас находимся в подобной 
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ситуации. У всех автотранспортных предприятий осталась 
необходимость в дотации на городские перевозки. Разве что 
размер ее стал меньше.

И можно только констатировать факт: пала еще одна кре
пость. Остается последняя надежда — на миассцев. Только эти 
пассажиры в нашей области оказалась в привилегированном 
положении. Может быть, хоть там автотранспортники устоят 
в быстром потоке рыночной экономики?

Св. Томских
г. Магнитогорск

(Автомобилист. — 1991. — № 32. — 21 авг. — С. 2)

Авторалли-91

Большие гонки
Хлынувший дождь разогнал со старта многих зрителей.
Правда, настоящих болельщиков это не испугало, и, пере

ждав непогоду, они отправились на Старосмолинский карьер, 
где начались гонки. Благо, что организаторы соревнований 
побеспокоились об общественном транспорте и не остави
ли зрителей на площади ждать мифические автобусы, как в 
прошлом году. В этот раз все обошлось без заминки. И бо
лельщики смогли понаблюдать за увлекательным зрелищем. 
Их не расстроили даже клубы дыма и пыли, бьющиеся над 
карьером, — там в отличие от центра города не выпало ни 
дождинки.

На следующий день соревнования продолжались на спорт
комплексе «Молодежный». Всего гонщики преодолели около 
600 километров трассы (кроме тех, конечно, кто сошел с нее — 
а таких было немало — около 30 машин).

От Челябинской области в финале спартакиады участво
вало 14 экипажей. И наши спортсмены в основном не удари
ли в грязь лицом. Показали, что мы можем не только про
славиться гостеприимством и красной рыбой в буфете клуба 
«КамАЗ», но и спортивными достижениями.
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Победителями соревнований в классе 8 стали два Влади
мира — Туров и Денисенко. В прошлом году им не повезло — 
на трассе перевернулась машина. Правда, у них и тут не обо
шлось без поломки. На ее исправление ушло 3 минуты — на 
таких соревнованиях это довольно приличное время, которое 
может вычеркнуть спортсменов из игры. Но у ребят, слава 
Богу, все обошлось, и они пришли к финишу первыми. Ре
бята объясняют свой успех не столько тем, что им надо было 
взять реванш за свое прошлое поражение, сколько тем, что 
они входили в сборную команду России, и судьба команды 
была, можно сказать, в их руках.

Буквально перед ними с трассы сошел экипаж Салаидова и 
Панченко, у их машины отказал двигатель, и если бы Туров и 
Денисенко последовали этому печальному примеру, команда 
бы не получила первенство.

Что касается турнирной таблицы соревнований, то она вы
глядит следующим образом:

Второе место в восьмом классе («жигули», «москвич») за
няли А. Зиновьев, С. Балдыков (РСФСР), третье — И. Рубин
чик и А. Матусевич (РСФСР).

Победителями в седьмом классе («жигули») стали А. Са
люк и Е. Червоненко (УССР), на втором месте — И. Цауне 
и А. Шимкус (Латвия), на третьем — Б. Власов, Ю. Кузьмин 
(РСФСР).

В 10 классе («волга») первое место у москвичей Е. Гулен
кова и В. Дюдина, второе — у В. Еремина и В. Филимонова 
(РСФСР). И на третьем вновь наши челябинцы — В. Бычек и 
С. Булдашов. Закончились соревнования розыгрышем тра
диционной спортивновещевой лотереи. Правда, в этот раз 
желающих принять в ней участие было гораздо больше — 
видимо, сказался дефицит товаров, и люди питали, надежду, 
что билетик окажется счастливым. Ну что ж, для когото он 
действительно оказался счастливым.

Затем произошло награждение победителей. Участники и 
гости соревнований разошлись уже поздно вечером.
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Надеемся, что эти несколько дней надолго запомнятся жи
телям нашего города.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 31. — 7 авг. — С. 3)

«Мы, юные инспекторы ГАИ…»
Закончился летний сезон, и лагерь имени А. Гайдара рас

прощался с детьми, приезжающими сюда на отдых. Но не 
сразу обслуживающий персонал был распущен, а ворота за
перты на засов — на несколько дней сюда приехали ребята 
из различных уголков нашей области. С 17 по 21 августа здесь 
проводился очередной слет юных инспекторов движения.

Подготовка к этому слету началась еще зимой. Правда, ког
да организаторы (представители обкома профсоюза работ
ников автотранспорта и дорожного хозяйства, ГУНО и ГАИ) 
перед слетом собрались вместе, выяснилось, что прежние 
расчеты устарели.

Увы, и тут повышение цен не прошло бесследно. Даже те 
безделушки, которые вручались ЮИДовцам в качестве суве
ниров, стали дороже в дватри раза. И это не говоря уже о 
других расходах: на питание, транспортные услуги и т. д.

Управление народного образования мужественно согласи
лось внести свою лепту в финансирование слета. Если и рань
ше оно ссылалось на бедность, то теперь все приблизились к 
этой черте. Ни один из организаторов не мог легким взмахом 
руки оплатить все расходы.

Так или иначе согласие было достигнуто. Мы много гово
рим сейчас о том, что на детей никто не обращает внимания, 
что секции и кружки становятся платными. Но вот пример 
того, что дети не совсем уж позабытыпозаброшены и ктото 
принимает участие в их судьбе.

Впрочем, о том, что обком профсоюза имел какоето от
ношение к этому мероприятию, ЮИДовцы, похоже, так и не 
узнали. Со сцены им торжественно объявили, что устроители 
слета — это управление народного образования и ГАИ.
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Памятуя о том, что скромность украшает, автомобилистам, 
может, и стоило оставаться в тени. Да и какая разница ребя
тишкам, кто выделяет деньги на их соревнования. И все же…

Я вспомнила, как на одном из конкурсов красоты зарубеж
ные спонсоры отказались вносить свою лепту только потому, 
что участницы забыли сказать о них в своих выступлениях.

На Западе давно уже существует отработанная формула: 
если ты спонсор, то тебя рекламируют тем или иным обра
зом. Пора и нам перенимать опыт. Но это — пожелание на 
будущее. Пока же вернемся к слету.

Его программа во многом повторяла прошлогоднюю: она 
включала в себя различные конкурсы, состязания. Только в 
этот раз было решено проводить все мероприятия без пом
пезности, торжественных дежурных напутствий. Это было 
уже видно по открытию. Традиционная линейка, где с три
буны высокие гости произносили звонкие слова, где звуча
ли рапорты команд, — не состоялась. Открытие перенесли 
в клуб.

И даже те, кто поначалу сомневался, станут ли ЮИДовцы 
радоваться тому, что им не нужно козырять гаишникам и пе
чатать чеканный шаг, убедились в обратном.

Каждая команда со сцены клуба представляла свой город, 
говорила об его особенностях в ироническом ключе. Так, на
пример, миассцы изобразили сценку, как они ловят шпиона. 
Оказалось, тот не догадывался, что проезд в городе на обще
ственном транспорте бесплатный, о чем давнымдавно знают 
все советские люди, и таким образом «засветился».

Подобные вечера проходили на слете каждый день. 
Массовиказатейника на этом слете не было, и нельзя сказать, 
что от этого ктото проиграл. Сами ЮИДовцы и их руково
дители проводили конкурсы — были они тематические, ка
сались правил дорожного движения. Даже удивительно, на
сколько хватало фантазии у участников слета, чтобы обыграть 
такую, казалось бы, скучную и серьезную тему.

Что касается самих соревнований, то они остались преж
ними и включали в себя те же названия: «Знатоки правил 
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дорожного движения», «Будущий водитель», «Юный регу
лировщик», «Отечественные автомобили», «Юный санитар»,  
«Юный пропагандист», «Конкурс автомобилей», «Безопасное 
колесо».

Пожалуй, самым сложным для ребят оказался конкурс 
«Юный санитар». Судьи других конкурсов долго и терпеливо 
ждали команды, а они в то время стояли у дверей медпункта. 
Собеседование было обширное: в каждом билете — шесть во
просов. Ребят больше всего смущала специальная термино
логия. Участники долго и задумчиво смотрели на врача, когда 
она спрашивала, например, что нужно делать, если растянуто 
запястье верхней правой конечности — впрочем, этот вопрос 
был далеко не самым трудным.

«Конкурс регулировщиков» закончился, можно ска
зать, крахом. Судьи не успевали насмешливо спрашивать у 
ЮИДовцев, есть ли в их городах перекрестки. Ребята, ими
тирующие автомобили и прохожих, двигались неуверенно, 
как будто находились в сомнамбулическом состоянии. А ре
гулировщики держали в руках жезл так, будто это была по 
крайней мере змея. Не было ни одной команды, которая не 
набрала бы штрафных очков. Впрочем, примерными регули
ровщиками оказались двое ребят — Алеша Фролов из Челя
бинска и Сережа Прохожев из Увелки.

Были внесены некоторые изменения в конкурс листовок. 
Если раньше ЮИДовцы привозили их с собой, то теперь 
листовки приходилось рисовать в быстром темпе. Впрочем, 
ребята особенно не растерялись и проявили неординарные 
художественные способности. Особенно судьи отметили ра
боты команд из Челябинска70 и Коркино.

Неудачным оказался конкурс «Отечественные автомоби
ли». В прошлом году ЮИДовцы получали микромодели ма
шин и по ним узнавали, какие это марки и как можно под
робнее рассказывали о них: в каком городе выпускаются, есть 
ли аналоги, какой двигатель и т. д.

В этот же раз обещанные автомобили никто не привез, и 
ребятам приходилось отвечать на абстрактные вопросы о мо
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делях. Но и это не смутило юных знатоков. Победителем же 
оказался вновь Миша Бердников из Челябинска70.

Просмотрев соревнования, руководители слета пришли к 
выводу, что пора менять форму агитационной работы среди 
ребят и нужно переключаться на игровые программы, раз
личные шоу. Это должно привлечь к изучению правил до
рожного движения не только ребят младшего возраста, но и 
подростков. Поэтому в следующий раз на слете появится но
вый конкурс «Бой врукопашную».

Подведя итоги соревнований, судейская коллегия решила, 
что честь мундира на Всероссийских соревнованиях «Безопас
ное колесо» будут защищать ЮИДовцы из Карабаша. Они 
поедут туда впервые. Но и другие участники слета не остались 
внакладе. Они почерпнули для себя много полезного, а ведь 
команды приехали неравноценные — гдето ребята занима
ются давно, гдето недавно. Программа была насыщенная, и у 
ЮИДовцев практически не было свободного времени. Так что 
в конце концов неважно, кто занял первые места. Главное, что 
ЮИДовцы снова собрались вместе и теперь с новыми силами 
станут выступать в детских садах, в школах перед ребятами, 
чтобы еще раз напомнить им, как вести себя на дорогах.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 34. — 4 сент. — С. 3)

Выход — уйти в отставку?
Милосердие в последнее время стало весьма популярным 

словом. Узаконенное перестройкой словосочетание «находит
ся за чертой бедности» звучит все чаще и чаще. А тот почет 
ветеранам труда, о котором раньше пелось каждый день по 
радио, оказался попросту говоря, ширмой, прикрывающей 
нищету стариков.

Теперь уже много сказано, да и понаписано об этой про
блеме. Столько трагичных и сентиментальных сцен из жизни 
пенсионеров видим мы на экранах телевизоров! О том, что 
тысячам наших состарившихся сограждан нечего есть и не на 
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что жить, продекламировали с трибун народные депутаты. 
Кажется, что номенклатура хотя бы из страха потерять свои 
места, теперь оторвет от себя толику материальных средств. 
Был принят Закон о пенсионном обеспечении. Но старики 
выражать благодарность правительству не торопятся. И кри
ки о помощи продолжают нестись в средства массовой ин
формации.

Журналисты нам рассказывают о фактах, которые могут 
потрясти человека. Это голодные дети и одинокие старики, 
живущие среди кучи хлама и считающие каждую копейку. 
И сыпятся в их адрес денежные переводы и письма со слова
ми сочувствия.

Но те пожилые люди, которые получают, по меркам наше
го государства, вполне приличную пенсию и, сохраняя чув
ство собственного достоинства, не обращаются за помощью 
ни в какие инстанции, порой ничуть не меньше нуждаются в 
нашем внимании. Может быть, Мария Васильевна Владими
рова — одна из них? Она проработала в ТПО «Челябинскавто
транс» (правда, объединение называлось тогда подругому) 
около тридцати лет и, кажется, вполне может рассчитывать 
на то, что предприятие, которому она отдала столько сил, не 
забудет о ней.

Трудовая биография Марии Васильевны началась в 
1942 году на номерном заводе.

— И чем же вы там занимались? — поинтересовалась я.
— Военная тайна, — улыбается она и добавляет: — Это тог

да так говорили.
За давностью времени мы, конечно, можем эту тайну рас

крыть: на заводе выпускалась продукция для фронта — па
троны.

В ТПО М. В. Владимирова пришла в 1953 году. Была кон
дуктором автобусов, а когда здоровье пошатнулось, перешла 
в контрольноревизорский отдел.

— Почему? — удивилась я. — Ведь, на первый взгляд, рабо
та эта спокойнее, сидишь себе в салоне автобуса и отрываешь 
билеты…
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— Да куда там спокойнее, — не соглашается Мария Ва
сильевна. — Ведь мы тогда к каждому пассажиру на поклон 
шли, на месте не сидели. Только человек зайдет на остановке, 
а мы сразу к нему: извольте оплатить проезд. Вот так намота
ешься за смену, а вечером и свет не мил.

Правда, должность контролераревизора оказалась нена
много легче. И хоть бывший начальник отдела В. А. Колюбякин 
говорит, что на Марию Васильевну почти никто не жаловал
ся — умела она найти подход и к пассажирам, и к водителям, 
бывало всякое. Иногда водители перед ее носом дверь закры
вали и мимо проезжали, не останавливаясь. Если это проис
ходило за чертой города — ревизоры догоняли такой автобус 
на машине, выделенной им на дальние расстояния. В преде
лах же Челябинска оставалось только с тоской посмотреть 
вслед автобусу и дожидаться следующего. Водителей, конеч
но, потом наказывали: лишали премий, выносили выговор, 
но они все же часто не упускали случая продемонстрировать 
свою независимость перед контрольноревизорской службой 
таким «оригинальным» способом.

Да и пассажиры часто выражали недовольство, что авто
бус задерживался контролерами. Проверка билетов тоже не 
всегда проходила благополучно — приходилось иногда даже 
идти на маленькие уловки. Например, спросишь: «Сколько 
лет вашему ребенку?» Родители, памятуя о том, что билет 
на детей нужно брать после пятилетнего возраста, твердо от
вечают: «Пять». А мальчонку погладишь по плечу, скажешь: 
«Какой хороший мальчик». И мальчик доверительно сообща
ет незнакомой тете, что зовут его Ваня, а лет ему — шесть или 
семь.

Но, в общем, отношение контролеров к пассажирам тог
да не отличалось такой непримиримостью, как сейчас. Мог
ли они и в положение войти, мало ли какие у человека могут 
быть обстоятельства: или из больницы едет, или кошелек за
был. Сейчасто уж никто из контролеров в глаза «зайца» за
глядывать не станет: правду он говорит или отговаривается, 
чтобы штраф не платить.
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А Мария Васильевна сумела на такой «вредной» работе со
хранить и душевную теплоту, и мягкость. Правда, и болезней 
заработала множество: то, что выходила на линию и в жару, 
и в холод, да и без обеда частенько оставалась — не прошло 
даром. Теперь и на улицу спуститься с четвертого этажа не 
может — болят ноги, и от язвы страдает.

Так уж сложилась жизнь Марии Васильевны, что на старо
сти лет она осталась одна. Сын недавно погиб при трагических 
обстоятельствах, а внучка живет в далеком Пскове. Посылки 
шлет, в гости приехать собирается. Это для Марии Васильев
ны радость! Помогают иногда представители райсобеса, со
седка в магазин бегает, из поликлиники приходят врач и мед
сестры. И все же достаточно ли этого для старого больного 
человека? Пенсии, конечно, не хватает. Трудно сейчас жить, 
когда цены так подскочили.

Квартира М. В. Владимировой напомнила мне шестидеся
тые годы. Вещи здесь стоят десятилетиями, и за ними бережно 
ухаживают. Круглый стол. На стульях — вязаные коврики — 
тоже атрибуты давних лет — их вязала еще мать Марии Ва
сильевны. Старенький телевизор, накрытый салфеткой, при
знаться, я таких уже давно не видела. Когда он испортился, 
пришедший на вызов мастер даже поинтересовался: «Из ка
кого музея вы его взяли?». На стене — многочисленные фото
графии внучки в таких же старых, но еще добротных рамках.

В отдельном месте лежат аккуратной стопочкой открытки 
к праздникам, которые приходят из ТПО «Челябинскавто
транс». Что называется — мелочь, а приятно. Все, что отно
сится к родному автопредприятию, Мария Васильевна хранит 
особо. Из шкафа она вытащила парадное платье, показать мне 
приколотый к нему значок «Ветеран». Достала и приветствен
ный адрес, который ей подарили на работе в день пятидеся
тилетия — пожелтевший уже, но так же бережно хранимый. 
В отдельной коробочке — медаль «За трудовую доблесть».

Нельзя сказать, что работники ТПО забыли о М. В. Влади
мировой: и в больницу к ней приходили с гостинцами, и не
сколько раз выдавали пособие, а недавно даже кур привезли 
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домой. И всетаки эти знаки внимания — не такие уж частые.
О многом поговорили мы с Марией Васильевной, сетовали 

на политическое неустройство, на нестабильность экономи
ки, на дороговизну продуктов.

Но вот что удивительно. Оказывается, Мария Васильевна, 
да и другие пенсионеры, которые, казалось бы, находятся в 
более бедственном положении, чем работающие люди, часто 
радуются не столько выделенным им деньгам и вещам, сколь
ко тому, что о них помнят на предприятии, где они работали. 
Видимо, для них ощущение, что жизнь прожита не зря, куда 
важнее материальных благ.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 9. — 6 авг.)

Человек с гитарой
Самодеятельная песня явно пережила уже пик своего взле

та. Это были шестидесятыесемидесятые годы, когда почти из 
каждого окна раздавались голоса Окуджавы, Визбора; когда 
туристские песни пелись не только у костра, но и за празд
ничным столом.

Но тем не менее самодеятельную песню вычеркнуть из му
зыкальной жизни уже нельзя. Может быть, потому, что в ней 
всегда, или почти всегда, содержание превалирует над фор
мой.

Самодеятельная песня не умерла. И наш город относится 
к тем культурным точкам, где КСП продолжают работать с 
большой отдачей и становятся участниками и организатора
ми многих конкурсов и концертов.

Деятельность В. Луферова, как исполнителя песен, нача
лась в 1966м году. Это был любительский уровень. Перечень 
профессий, которыми владел Виктор, был уже тогда доста
точно разнообразен. Он получил диплом биофизика, потом 
работал дворником. Затем — расклейщиком афиш. Когда 
Виктор покидал это место работы, он бросил напоследок сво
им коллегам: «Вы еще будете мои афиши расклеивать».
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Так оно и получилось. Молодой музыкант окончил учи
лище имени Гнесиных, после этого сотрудничал с Е. Камбу
ровой. До сих пор он трепетно относится к этому периоду 
своего творчества, и считает, что таких певиц, как Елена, на 
советской эстраде не осталось.

Затем В. Луферов начал выступать самостоятельно. Сколько 
было споров о том, каким должен быть текст в песне — со смыс
лом или без оного, только оттеняющим музыкальный ритм. 
В самодеятельной песне стихи явно вышли на первый план. 
Музыка в них, как правило, вторична — человек, выходящий на 
сцену с гитарой, порой владел двумятремя незамысловатыми 
аккордами. Голос тоже был необязателен. Зато энергия чувств, 
доверительная интонация — присутствовали непременно.

Нельзя сказать, что все барды не владели музыкальной 
техникой, но печать «самодеятельности» все же лежала на 
их исполнении. Хотя это дилетантство по своему уровню по
рой превышало профессионализм многих и многих поэтов
песенников и композиторов.

Со временем у В. Луферова возникло стремление расши
рить рамки самодеятельной песни, обратиться к другим жан
рам, и он занялся самосовершенствованием. Поэтому на раз
личных фестивалях Виктор появляется достаточно редко, в 
качестве почетного гостя.

Начал он выступать и на телевидении. Правда, первый 
блин получился комом. Виктора пригласили участвовать в 
программе «Добрый вечер, Москва». Когда он пришел на сту
дию, там, как всегда, царили суета и беспорядок. На просьбу 
показать сценарий Виктору ответили, что сценарий подра
батывается. В итоге в передаче прозвучали песни Луферова в 
обрамлении рекламы презервативов. Реклама, конечно, вещь 
нужная, но вряд ли комунибудь из исполнителей понравил
ся бы такой контекст.

Теперь Виктор к телевидению относится настороженно и 
отнюдь не рвется выступать с экрана. У него и без этого хвата
ет проблем. Много времени отнимает театр песни «Перекре
сток». Виктор — его основатель.
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У театра песни направление — достаточно элитарное. Пред
полагается поставить несколько авторских спектаклей по пес
ням Галича, Окуджавы, Высоцкого, Матвеевой, Вертинского.

В. Луферов уверен, что ни одна театральная студия на хоз
расчете без помощи меценатов продержаться не сможет. 
А таких студий в Москве без малого 300—400. И многие из них 
разваливаются, теряют помещения.

Но, пока спонсоры не объявились, Виктору и его команде 
приходится все делать самим — быть столярами, плотниками 
и т. д.

Что касается состава театра, то пока в нем около тридца
ти человек — молодых, интересных ребят, все они любители, 
и, видимо, мастерства им всетаки не хватает, поэтому Вик
тор планирует в этом году сделать дополнительный набор из 
актеровпрофессионалов.

Не забыл бард и о собственных выступлениях. И когда В. 
Луферов снова приедет к нам, челябинцы еще раз убедятся в 
том, что самодеятельная песня сейчас выходит на новый ви
ток.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 33. — 28 авг. — С. 4.)

На уборочной страде
1115 — много это или мало? Именно такое количество 

автомобилей планировалось «заслать» на уборку урожая от 
ТПО «Челябинскавтотранс». Правда, в конце концов на поля 
области вышло 875.

Чтобы картина была более ясна, приведем цифры по рай
онам. Первая — сколько планировалось машин, вторая — 
сколько их оказалось фактически.

Красноармейский 30 30
Кунашакский 70 57
Кусинский 20 10
Нагайбакский 80 58
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Нязепетровский 15 15
Уйский 40 13
Чебаркульский 80 39
Чесменский 80 55
Октябрьский 90 72
Сосновский 20 20
Троицкий 90 82
Увельский 80 44
Аргаяшский 45 65
Брединский 40 35
Варненский 80 67
ВерхнеУфалейский 30 35
Еткульский 35 35
Карталинский 10 10
Каслинский 35 23
Кизильский 80 46
г. Пласт 40 40
г. КатавИвановск 25 25

Как видим, не все радужные планы воплотились в жизнь. 
И вполне возможно, что часть урожая, как всегда, может 
остаться на полях.

Зима — не за горами. И пустые прилавки в магазинах — 
тоже не за горами.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 35. — 11 сент. — С. 1)

Отчего бьются стекла?
Не секрет, что запасные части автомобилей отнюдь не 

«валяются» во всех автомагазинах. Поэтому водители порой 
вынуждены, скребя в затылке и тяжело вздыхая, провести не 
один час с любимым «детищем», чтобы перелатать изношен
ные части машины.

Но есть, например, такие детали, которые латай не ла
тай — итог печальный. К ним относится и разбитое лобовое 
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стекло. Безутешный водитель может долго его заклеивать, но 
набегающие километры, выбоины на дорогах — и новая сеть 
трещин неумолимо поползет по стеклу. И пора отправляться 
на «черный рынок».

Можно лишний раз посетовать на нашу промышленность. 
Мол, не справляется она с заказами, недодает продукцию. 
Не всегда ли виновата только промышленность? Многие по
ломки, которых можно бы было избежать, случаются именно 
изза бесхозяйственности дорожников, изза их наплеватель
ского отношения и к пешеходам, и к людям, сидящим на ба
ранкой. Одним словом, к тем, кому они, казалось бы, должны 
облегчать жизнь. А делают как раз наоборот.

Вспомним челябинских дорожных «умельцев», о которых 
уже писала наша газета. Они очень ловко залили битумом 
улицу Воровского и отнюдь не спешили покрывать его ас
фальтом. В результате — не одна подошва пешехода осталась 
на проезжей части. А асфальт появился только тогда, когда 
на битум прочно прилипла грязь и поверхность дороги де
формировалась колесами. В общем, ремонтные работы были 
проведены «качественно».

Но, оказывается, это — не исключение. Чебаркульское 
ДРСУ (начальник В. Д. Борисов} предпочитает действовать 
примерно таким же образом.

30 августа на дороге Челябинск — Москва целый ряд ма
шин выстроился с разбитыми стеклами. Не авария была тому 
причиной.

На дороге проводились ремонтные работы. Один дорожник 
восседал на грейдере, а другой лопатой разбрасывал щебень. 
Ремонтники полностью заняли проезжую часть, и никаких со
ответствующих этому радостному событию знаков поставлено 
не было. Не были подготовлены и окружные пути.

Поэтому ничего не подозревающие водители попадали в 
самый разгар событий. И щебень летел прямо в лобовые стек
ла их автомобилей. Большинство из водителей были транзит
ники, а каково оказаться в чужом городе с разбитыми стекла
ми, говорить не приходится.
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Многие вылезали из кабин и спешили выяснить отноше
ния с ремонтниками. Но те были, видимо, достаточно зака
лены в подобных боях. Даже удостоверение инспектора об
ластной госавтоинспекции на них не произвело никакого 
впечатления.

Один работник сделал вид, что ничего не слышит изза 
шума двигателя, другой — столь же любезно, — что не очень
то понимает, о чем идет речь. На том разговор и закончился 
А что уж говорить о простых смертных, езди даже инспектор 
ГАИ ничего не мог сделать в этой ситуации. И отправились 
дальше машины, но теперь уже с разбитыми стеклами. Вот 
такая печальная история правда, увы, достаточно обыденная.

Дороги близ Чебаркуля вообще отличаются завидным 
«благополучием». И результат этого — не только разбитые 
стекла. Иногда все гораздо серьезнее. Так, например, в мае на 
74м километре дороги Челябинск — Москва изза неровно
сти дороги погибли четыре человека. Автомобиль выехал на 
полосу встречного движения, чтобы обогнуть яму на проез
жей части, и столкнулся с ЗАЗ968.

Вот так и гибнут люди. А потом, рассматривая сводки про
исшествий, мы удивляемся, откуда у нас в области столько 
аварий. А ведь дело не всегда в невнимательности водителей, 
в их нежелании соблюдать правила дорожного движения.

И пока работники дорожных ремонтностроительных 
управлений будут выполнять свои обязанности так, как им за
благорассудится, не считаясь о обстановкой на дорогах, новых 
аварий не избежать. Поэтому госавтоинспекции давно пора 
привлекать их к ответственности за многочисленные наруше
ния. Может, это скоро и произойдет?

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 36. — 18 сент. — С. 2)
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Каким быть дворцу?
В июне Дворец культуры «Автомобилист» встретил меня 

той особенной прохладой зала, которая обычно устанавлива
ется в больших необжитых помещениях. Сразу было видно, 
что дворец отвык от многолюдья. С одной стороны, это по
нятно — не сезон, коллективы распущены на летние канику
лы. Но, с другой, печать запустения и покинутости уже лежа
ла на этом здании. Только одинокий вахтер сидел на своем 
месте да девочка лет десяти нерешительно топталась у входа.

Как оказалось, девочку зовут Лена Баранова, живет она 
на соседней улице, а сюда пришла, чтобы записаться в тан
цевальный кружок. О том, что набор производится в конце 
лета, Лена знала, но боялась, что группа будет переполнена, 
потому и пришла пораньше.

— Приходи осенью, — сказали ей.
Значит, всетаки работники Дворца культуры тогда не по

теряли надежду, что их здание вновь распахнет двери для сво
их коллективов.

«Дети — цветы жизни», «Все лучшее — детям!». Не правда 
ли, вполне привычные нашему глазу звонкие лозунги? Но в 
последнее время их уже трудно встретить. Страна занята дру
гими вопросами, и проблемы, связанные с младшим поколе
нием, волейневолей растворяются в более глобальных.

Да что там говорить обо «всем лучшем», когда советская 
система распределения, вопреки известному изречению «из 
ничего и выйдет ничего» тщится доказать обратное. Но накор
мить и обуть всех маленьких граждан она уже не в состоянии. 
А детям и дела нет до экономических новшеств. Это взрослому 
человеку можно объяснить, что в стране кризис, что надо по
терпеть и потуже затянуть поясок. Ребенок же все эти веские 
доводы пропустит мимо ушей. Он мечтает об яркой одежде, о 
красивых игрушках и не хочет все свободное время проводить 
во дворе, ковыряясь в песочнице с совочком в руках.

Но уволить, как известно, легче, а где потом искать новый 
состав руководителей коллективов, ведь прежние могли бы за 
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это время найти другое место работы. И дворец решил не са
мораспускаться. Чтобы сэкономить фонд заработной платы, 
многие из творческих сотрудников оформляли отпуска без 
содержания.

Хозяйственному персоналу было легче, его никто «не тро
гал», не сомневался в его необходимости. Да и не бросить же 
огромное здание на произвол судьбы, нужны и сторож, и по
жарник, и электрик, и сантехник. Тем более, что им зарплату 
выплачивает автоколонна 1218, на балансе которой и нахо
дится дворец.

Итак, «Автомобилист» являлся «нахлебником» не только у 
обкома профсоюза, но и у автотранспортного предприятия. 
Первые хозяева от него отказались, а как обстоит дело со вто
рыми? Не хотело ли руководство автоколонны избавиться от 
обременяющей их обузы?

С учетом электроэнергии, заработной платы и прочих хо
зяйственных атрибутов на содержание дворца нужна ежегод
ная дотация в размере 150 тысяч рублей. Казалось бы, автоко
лонне такие траты ни к чему.

Но, как сказал ее руководитель В. Н. Волков, отказывать
ся от Дворца культуры они пока не собираются. Работники 
предприятия строили «Автомобилист», туда ходят на заня
тия их дети, которые живут как раз в районе ЧТЗ. И отказ от 
дворца «ударит» прежде всего по этим ребятишкам. Выход из 
создавшейся ситуации искать, конечно, нужно. И В. Н. Волков 
видел его в совместной деятельности с другими организация
ми. Здание можно частично сдавать в аренду для концертов, 
видеофильмов и т. д.

Такой же выход, очевидно, увидели и руководители двор
ца. Исполняющая обязанности директора С. В. Бадюлина со
общила, что сейчас во дворце проводятся дискотеки, поме
щение сдается под свадьбы, вечера. Это позволяет содержать 
нерентабельные коллективы. Но чтобы остальные кружки 
стали самоокупаемыми, пришлось увеличить за них плату.

И я опять вспомнила Лену Баранову, которая торопилась 
сюда записаться. Нельзя сказать, что в июне она вышла из 
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этих дверей ободренная. Известие о том, что кружок будет 
платным, окончательно испортило ей настроение. Я спроси
ла, станет ли она посещать занятия в этом случае, Лена кисло 
ответила: «Если мама деньги даст». Но по ее виду было ясно, 
мама, если и согласится, то без энтузиазма.

В таком положении находятся и другие дети. Как говорит
ся, «и хочется, и колется». Многие кружки, правда, и рань
ше были платными, такие, например, как обучение игре на 
фортепиано, гитаре, баяне. Но теперь их количество увели
чилось.

Та дотация, которая выдавалась обкомом профсоюза, ино
гда даже не обеспечивала фонд заработной платы культработ
ников. Теперь ее не будет вовсе. Еще прежний директор «Ав
томобилиста» Ю. П. Потапчук говорил, что Дворец культуры 
может остаться в той же структуре, если каждый коллектив 
перевести на самоокупаемость. Руководители будут решать, 
какие группы набирать, определять срок обучения воспитан
ников. Но и это вряд ли спасет положение. О том, чтобы по
купать дорогостоящее оборудование, какимто образом рас
ширять рамки творческой работы, не может быть и речи.

Да и появится ли теперь много желающих посещать круж
ки, если оплата возросла? Некоторые дети все равно остались 
в коллективах, по традиции. Но вот поток новичков будет 
уже явно не столь бурным. Сколько мы раньше проливали 
горьких слез о «трудных» подростках, которым некуда пой
ти вечером. Конечно, может быть, эти подростки в любом 
случае не бросились бы посещать Дворец культуры и запи
сываться в танцевальный или в цирковой кружки. Но новые 
формы работы дворца могли бы заинтересовать этих ребят, 
а до новых ли форм, когда налицо такая финансовая безза
щитность?

Недавно на президиуме обкома профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства вновь 
вернулись к этому вопросу. Теперь уже на Дворец культуры 
претендует не только автоколонна 1218, но и весь «Челябинск
автотранс».
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И претензии эти нельзя назвать безосновательными. ДК — 
это собственность не только одной автоколонны, но и всех 
предприятий объединения.

Но как бы не сложилась дальнейшая судьба Дворца куль
туры, не нужно забывать, что чрезмерное увлечение рыноч
ными отношениями отразится прежде всего на детях. Мы 
привыкли в последнее время ориентироваться на Запад. Там, 
мол, никаких Дворцов культуры, и ничего, както живут. Но 
надо ли говорить, что младшее поколение на Западе находит
ся в других условиях, и муниципальные власти предусматри
вают для него множество льгот.

А мы порой увлечены только трудоустройством школьни
ков. И это дело, конечно, нужное. Дети вряд ли откажутся от 
собственноручно заработанных карманных денег. Но это не 
означает, что отдых ребят должен остаться в прошлом, наря
ду с цветистыми лозунгами: «Все лучшее — детям!»…

С. Самарина

(Автомобилист. — 1991. — № 36. — 18 сент. — С. 2)

* * *
Идет большой хлеб… Так и хочется сделать такую подпись 
под этим снимком. Но, увы… в частности, в совхозе «Южный» 
Брединского района жестокая засуха отразилась в этом году 
и на конечном результате. Сдача зерна государству не плани
руется. В первую очередь идет в совхозе засыпка семян для 
будущего урожая.

Хорошо работают в «Южном» водители из Златоуста. До
брым словом отзываются в совхозе и о водителе Ашинского 
АТП Рафите Гарипове. Вместе с совхозными водителями он 
беспрерывно доставляет зерно с полей на тока.
(Автомобилист. — 1991. — № 37. — 26 сент.)
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На уборочной страде
1 августа 60 машин автоколонны 1923 выехали на поля Вар

ненского района и нашего подсобного хозяйства «Кировское». 
Правда, в этом году объем работы был значительно меньше, 
чем в прошлом. Урожай не радовал изобилием. Поэтому не 
вся эскадра машин бросилась в бой на поля. И некоторые са
мосвалы, чтобы не простаивать, стали перевозить строитель
ные грузы для совхозов. Надеялись, что вотвот подоспеет 
урожай. Но дожди обходили Варну стороной, и ожидаемого 
изобилия не наступало.

Всего за истекший период водителями автоколонны 1923 
было перевезено 30,2 тысячи тонн разнообразных грузов: 
из них 1830 тонн сельскохозяйственной продукции и около 
1100 тонн стройматериалов.

И возникает закономерный вопрос: чего же челябинская 
клиентура затягивала покрепче пояски, если транспорт, мо
билизованный на уборку, перевозил постороннюю продук
цию? И все же лучше уж пусть машины находятся в совхозах 
в ожидании даров полей, чем потом урожай гниет без транс
порта, как порой происходит в других районах.

В начале сентября объемы перевозок сократились, и неко
торое количество автомобилей вернулось в Челябинск. Сей
час в Варне осталось 47 машин и пять в Кировском совхозе — 
они перевозят сенаж второго посева. Да и те скоро вернутся 
в родные пенаты. Если в прошлом году уборка длилась до 
10 октября, то сейчас ее закончат раньше. И дело не в опера
тивности совхозов, а опятьтаки в том, что с урожаем нам не 
повезло.

Зерновые совхозы убирали своими силами, поэтому ав
токолонне не пришлось напылять машины, дело обошлось 
только поднятием бортов на самосвалах и тем, что на маши
ны поставили решетки.

Как же отработали наши труженики?
Руководство Варненского района вынесло им благодарность. 

Обычно на уборку в автоколонне подбирают таких людей, ко
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торые трудятся добросовестно и не нарушают производствен
ную дисциплину. В этом году водители заработали на уборке 
больше — если раньше им платили 75 процентов команди
ровочных от зарплаты, то в этом они получат по 20 рублей за 
день. Сохранили за ними и компенсацию на обеды.

Не забыли и о курящих. Еще с лета в автоколонне загото
вили сигареты — знали, что с ними в уборочную страду будет 
плохо, да и Челябинская табачная фабрика закрылась на ре
монт.

Теперь появился новый фронт работы. Создана овощная 
колонна из 20 машин под руководством Г. М. Даринского. 
Она состоит в основном из ЗИЛов.

А в выходные дни к ним присоединяются большегрузные 
машины. Так, 14 сентября на линию выехало 42 водителя, а в 
воскресенье — 34. Эта овощная колонна вывозит продукцию 
из совхозов на первую заготовительную базу агропромторга. 
Пока обычных жалоб на то, что на базах приходится выстаи
вать большие очереди в ожидании того прекрасного момента, 
когда торговые работники соизволят выгрузить продукцию, 
нет.

Из водителей, работающих на этом участке, можно отме
тить Н. К. Бондаренко, В. Ф. Иванова, Р. Г. Шарипова, Е. Добы
чина.

Вернулись с уборки урожая водители Еткульской автоко
лонны. Путешествие было недолгим — они работали на по
лях родного Еткульского совхоза. Один надцать дней хватило 
бригаде В. В. Меньшенина, чтобы справиться с поставленной 
задачей.

Водители на девяти КамАЗах перевезли 7760 тонн зеленой 
массы. Все машины были снабжены прицепами (в отличие от 
других уборочных отрядов Еманжелинского АТП), что позво
лило более эффективно осуществлять перевозки.

И хоть уборка урожая — не спортивные соревнования, 
она не обходится без своих героев. Пусть здесь никого не 
награждают медалями, но призовые места на уборке тоже 
имеются.
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Лучший результат у С. И. Горчева — он перевез 1140 тонн 
зеленой массы, второе место у С. В. Белева (1111 тонн) и тре
тье — у А. П. Бородина (1045 тонн).

Кроме добросовестной работы водителей, можно отме
тить хорошую подготовку подвижного состава. На уборке не 
произошло ни одной поломки машин — вещь по нынешним 
временам не самая заурядная. Звено комбайнеров также не 
вносило дисгармонию в налаженный процесс перевозок — 
оно обеспечивало четкую работу.

Справившись с урожаем на центральном отделении Ет
кульского совхоза, водители отправились на Шибаевское от
деление. До них там были коркинцы, которые продемонстри
ровали отнюдь не самый блестящий трудовой стиль. Они 
убирали по 200—300 тонн силоса в день. Видимо, их радость, 
что вырвались из дома на своеобразный «уикэнд» была на
столько велика, что они регулярно отмечали это знаменатель
ное событие и никак не могли включиться в слаженный ритм 
работы.

Еткульцы в первый же день перевезли тысячу тонн, чем не
избалованные шибаевцы были немало удивлены.

За три дня работа на Шибаевском отделении была выпол
нена, и руководство совхоза поблагодарило водителей авто
колонны за отличный труд.

Итак, с заготовкой силоса покончено. Теперь районная 
комиссия по уборке просит водителей принять участие в пе
ревозке овощей. Правда, фронт этой работы не совсем под
готовлен, но если на полях совхоза вдруг возникнет обилие 
овощей, водители Еткульской автоколонны с удовольствием 
придут на помощь.

С. Самарина
Еткульский район

(Автомобилист. — 1991. — № 37. — 26 сент.)
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Кладоискатели
И что это мы все ругаем наших дорожников: такиесякие, 

все делают через пеньколоду. И проезжие частито у нас в 
Союзе самые плохие, и машиныто на них бьются одна за дру
гой, и пешеходыто спотыкаются на каждой выбоине.

А вот посмотритека на Свердловский проспект нашего 
родного города. Не на весь, конечно, а так, на отдельные его 
отрезки. Гладкий асфальт, машины по нему катят, как по 
маслу.

Остановка «Улица Островского» — вообще другим пример. 
Радуются сердца водителей, когда автобусы и троллейбусы 
подъезжают к ней — и бордюрчикто хороший у остановки, 
и все остальное — пусть не по западным меркам, а по нашим, 
советским, очень прилично. Так мы могли рассуждать уже 
года два, любуясь на плоды труда дорожников.

И вот в один прекрасный день прохожие увидели необык
новенное зрелище. Около остановки вышагивал гражданин, 
меря шагами близлежащую территорию, и указывал пер
стом следующему за ним экскаватору:

— Здесь.
Водитель экскаватора послушно опускал ковш в асфальт и 

выворачивал землю.
— Нет, не здесь, — говорил гражданин и снова принимал

ся за свое дело.
— А что, — осторожно спросил ктото из зевак, — клад что 

ли ищете?
— Да нет, — объяснил гражданин, — это дорожники. Здесь 

канализационные колодцы закопали, вот ихи ищем.
И снова — два шага в сторону и команда экскаваторщику: 

здесь копай…
Как известно, ломать — не строить. Перерыли метров 50 и 

наконец, о радость, нашли две крышки колодца.
А остановка, приятно радующая глаз, через час стала по

ходить на минное поле, где хорошо поработали саперы.
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Остановка постепенно привыкала к своему новому обли
чью. Дождь залил водой ямы, и в них застрял не один пасса
жир, выходящий из муниципального транспорта.

Районные власти решили просто: закрыть остановку. 
И теперь троллейбусы спокойно минуют злополучное «мин
ное поле». Правда, не всем пассажирам это доставляет массу 
удобств. Например, многим старикам приходится добирать
ся до сберкассы с Комсомольского проспекта.

Удивляться, казалось бы, нечему. Все это — обычный итог 
нашей ведомственной разобщенности. Каждый отвечает толь
ко за свои функции, а дальше — хоть трава не расти.

Дорожники торопятся закатать асфальт, а представители 
управления водоканализации (УВК) — расковырять его.

И всетаки, как же произошла подобная история? Неуже
ли городское управление дорожного строительства и благо
устройства так выполняет работу, что после нее приходится 
все крушить?

Мы позвонили в вышеуказанное учреждение. Там нисколь
ко не удивились вопросу, видимо, это был далеко не первый 
звонок, и отослали в Курчатовский райисполком. И еще до
бавили, что не имеют к этому делу никакого отношения, и 
знать ничего не знают.

В райисполкоме в отделе коммунального хозяйства сооб
щили, что асфальт сооружал на данном участке «Спецдом
ремстрой» (начальник — И. В. Силантьев).

А районное управление водоканализации (начальник — 
В. И. Юдин) как раз это сооружение нарушило.

Но виновник — мастер В. П. Тарасенко — наказан: с него 
взыскали штраф 50 рублей. Надо было ему не выкидывать 
кучу асфальта на остановку, а вообще произвести подсыпку 
щебнем.

Как всегда, оказался виноват «стрелочник». И когда аптека 
и магазин были затоплены водой, Тарасенко, очевидно, дол
жен был пригласить на остановку экстрасенсов, чтобы они 
указали, в каком месте «погребены» канализационные колод
цы.
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А потом, откопав этот замечательный «клад», надо было 
ему позаботиться о самом асфальте. Может быть, мастер УВК 
и переусердствовал в своем трудовом энтузиазме, разбросав 
куски асфальта по данной территории. Но куда интереснее 
вопрос: каким образом два года назад дорожники не замети
ли колодцы. В общемто, это не иголка в стоге сена.

В. П. Тарасенко, например, нашего недоумения не раз
делил. Он привык. Такой вот, оказывается, стиль работы у 
«Спецдомремстроя». Так же асфальтируют и новые микро
районы СевероЗапада. Зато быстро. И не помнят, что надо 
бы в подобных случаях ремонта дорожного покрытия под
нять колодцы или дать телефонограмму в УВК, чтобы это сде
лали они.

Так что таких «сюрпризов» дорожников нам еще хватит. 
И не удивляйтесь, если они оставят под асфальтом не только 
колодцы, но и автобусы, скамейки, дома… А потом все мы 
превратимся в кладоискателей. Не переживайте, ломать — не 
строить…

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 38. — 3—9 окт. — С. 3)

Наши интервью

Отменили штрафы?
Сегодня наш собеседник — Анатолий Михайлович Коза

ренко. В 1956 году он закончил Куртамышскую автошколу.
И с того времени — за баранкой. Был в армии военным во

дителем. Затем работал на грузовиках. В ЧПОПАТ Анатолий 
Михайлович пришел около 20 лет назад. Открывал первые 
рейсы автобуса № 36. Сейчас он возит пассажиров на одном 
из самых трудных маршрутов в Челябинске — № 34. В марте 
избран де путатом областного Совета народных депутатов.

— Анатолий Михайлович, с 1 октября администрация 
ЧПОПАТ ввела новую систему оплаты труда водителей 
автобусов. Вы входили в состав комиссии, которая раз-
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рабатывала этот вопрос. Что вы можете сказать о новой 
системе?

— В комиссию входили представители всех филиалов. Зар
плата водителей — вопрос достаточно наболевший. И нужно 
было создать такую гибкую систему, которая позволила бы 
уйти от уравниловки и которая позволяла бы учитывать ин
фляцию. Система эта сдельнопремиальная. Но, если можно 
так выразиться, с контрактным уклоном. Сама по себе система 
лучше прежней, более простая и удобная. Расчет с водителем 
предусмотрен за транспортную работу, выраженную в машино
часах и суммированном помесячном учете рабочего времени. 
В стоимость одного машиночаса включается оплата по тариф
ной ставке, доплаты за классность, выполнение обязанности 
кондуктора, работа по ежедневному обслуживанию, за мойку 
и уборку салона автобуса, а также премии за регулярность дви
жения и отработку месячного баланса рабочего времени.

— И каковы же расценки?
— В зависимости от марки автобуса и его пробега цена 

машиночаса определяется от 4 рублей 15 копеек до 5 руб
лей 25 копеек. Кроме этого, водителю будет доплачиваться 
40 процентов сдельной расценки за разрывной график рабо
ты (от 1 рубля 58 копеек до 2 рублей 10 копеек). Такие же сум
мы будут начисляться за работу в ночное время, наполовину 
меньше — в вечернее время.

За 36 минут подготовки автобуса к рейсу водитель будет 
получать около рубля.

Существенно, что стоимость одного машиночаса рассчи
тана на водителя первого класса. Оплата водителей второго и 
третьего класса будет производиться по этим же расценкам, 
и администрация обязуется осуществлять регулярную учебу 
водителей.

— Но если система столь замечательна, непонятно, по-
чему в среде водителей она не вызвала ликования, а ско-
рее наоборот?

— На мой взгляд, виновата та ее часть, где предусмотрены 
штрафные санкции за различные нарушения. Их в системе 
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было довольно много. Чуть что не так сделал — будь добр, 
плати от 10 до 200 рублей. Именно это сразу и бросилось в 
глаза водителям. У многих появились резонные сомнения, не 
собирается ли наша администрация возвращаться к жестким 
методам руководства? Не набрасывается ли на всех поголовно 
усмирительная узда? Не внедряется ли снова практика лата
ния финансовых прорех производства за счет водителей?

— Какие пункты особенно не пользовались популяр-
ностью?

— Например тот, в котором говорится, что в случае неис
правности автобуса водителю предоставят временно другой 
автобус или другую работу.

Уже был подобный опыт в филиале № 1, которым тогда 
руководил П. В. Вакенгут. Он закрывал полностью некото
рые автобусные маршруты, аргументируя тем, что там ходят 
троллейбусы, трамваи, а водителей отправлял на стройку та
скать кирпичи.

То же самое могло бы получиться сейчас. Слишком аб
страктно сказано — «предоставить другую работу».

— А вообще-то системой предусмотрены какие-либо 
обязанности администрации?

— Обязанности предусмотрены, но они както размыты, 
заглажены. Получается, что никто ни за что не отвечает. Зато 
у водителей обязанностей целый воз.

Насторожило и то, что право выписывать штраф дано 
13 представителям администрации! Кто гарантирует, что 
получив такие рычаги в руки, указанные товарищи не будут 
ими пользоваться по своему усмотрению? Поддакивающим 
начальству любая промашка в работе не будет учитываться. 
Неугодным же, строптивым не сдобровать, им может быть 
уготована кара, как говорится, на всю катушку.

— Еще у системы оплаты есть какие-либо недостатки?
— Считаю, что всплеск эмоций в ЧПОПАТ произошел 

еще и потому, что новая система вводилась администрацией 
в спешном порядке, без достаточного предварительного об
суждения в трудовых коллективах. Она была утверждена ди
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ректором, одобрена председателем профкома и вывешана на 
стенды на обозрение в готовом виде.

Преданные начальству люди тут же развернули вокруг 
нее широкую агитационную кампанию, поставив все с ног 
на голову. Сами того не желая, они подлили масло в огонь, 
и сработали как раз против начальства, 24 сентября в кабине
те директора ЧПОПАТ А. М. Ковалева система окончатель
но обсуждалась водителями, составляющими инициативную 
группу, бригадирами, директорами филиалов, представи
телями отделов эксплуатации и труда и зарплаты. Разговор 
был трудным, долгим, порой нелицеприятным, но полезным. 
Удалось придти к согласию по многим положениям.

Более конкретным стал пункт, где говорится об обязан
ностях администрации. Теперь она обязуется обеспечивать 
водителя не только технически исправным, но и оборудован
ным, экипированным для работы транспортом.

В связи с изменением этого пункта отпала сразу же не
обходимость рассматривать штрафные санкции водите
лей за выезд с неисправным громкоговорящим устройством, 
за неудовлетворительное техническое состояние автобуса, 
за неработающие компостеры, за нарушение экипировки 
и т. д.

Решили, что не следует наказывать водителя за прибытие 
на конечный пункт с опозданием, так как это иногда проис
ходит изза интенсивного движения транспорта и большо
го потока пассажиров. Раньше в системе был предусмотрен 
штраф за перевозку пассажиров в попутном направлении, 
теперь оговорены исключения — когда автобус следует на за
каз и обратно.

Отменили штраф за курение. Штраф за антисанитарное 
состояние салона взымается лишь тогда, когда нарушение 
обнаружено именно при выезде на линию. Изменение кон
струкции машины, установка приборов и другого оборудо
вания, не предусмотренных заводомизготовителем, наказы
вается лишь в том случае, если это влияет на безопасность 
движения, и т. д.
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При обсуждении нового положения о зарплате каждый 
знал, что никакая система не будет работать без организа
ционных мероприятий и соответствующей материальной 
базы. Возникло много вопросов к администрации по этому 
поводу. Отмечалось, что одной из главных проблем следует 
считать создание условий для работы водителей, особенно 
молодых.

— Итак, новая система об оплате принята. Руковод-
ство предприятия пошло на уступки водителям. Значит, 
конфликт исчерпан?

— Нет, не совсем. Система оплаты позволяет поднять зар
плату автобусников до уровня других водителей. Но работа ав
тобусников связана с перевозкой людей и отличается повышен
ной трудностью. Сегодня многие увольняются из ЧПОПАТ.

Государство должно взять общественный транспорт под 
защиту. Мы берем с пассажиров 15 копеек, а обслуживаем их 
далеко не блестяще. Повышение оплаты за проезд было не 
эффективно. Кроме увеличения числа безбилетников, ничего 
не изменилось. Сегодня автобусники варятся в собственном 
соку, а искать финансы в собственном кармане бесполезно. 
Нужны дополнительные дотации.

Работа над новой системой оплаты была полезной. Она 
высветила ряд новых проблем, которые требуют разрешения 
и которые сам трудовой коллектив решить не в состоянии. 
Пора принимать меры.

В связи с этим инициативная группа ЧПОПАТ наметила те 
вопросы, с которыми она выйдет на горисполком.

Интервью взяла Св. Томских
(Автомобилист. 1991. — № 39. — 11—17 окт. — С. 1.)

За шахматной доской
С 27 по 29 сентября в Челябинске были проведены финаль

ные игры по шахматам в зачет IX комплексной спартакиады 
на первенство обкома профсоюза работников автомобильно
го транспорта и дорожного хозяйства.
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Если места проведения других соревнований в последнее 
время зачастую меняются, и автобусы от некоторых предпри
ятий долго петляют по городу, то тут не было никаких нов
шеств. Профсоюз по традиции арендовал шахматный клуб.

Но это не помешало команде из Сатки не приехать к месту 
соревнований. Причины тут могут быть разные. Но вот что 
хочется отметить.

Профсоюз несет расходы по бронированию мест в гости
нице, по аренде помещения, по найму судей. Хорошо, когда 
эти средства идут на пользу — и оборачиваются здоровьем 
и отдыхом трудящихся. Но когда они пропадают просто 
так — это уже обидно. Сейчас финансировать различные ме
роприятия становится все тяжелее, и нужно задуматься, не 
пора ли некоторые расходы брать на себя тем предприятиям, 
которые, подав заявки, по тем или иным причинам решили в 
путешествие не отправляться?

В этот раз в играх принимало участие десять команд — по
бедители зональных соревнований.

Произошли некоторые изменения в составе — он увеличил
ся вдвое. Теперь вместо трех человек команда состояла из ше
сти. Впрочем, женщин, желающих сыграть в шахматы, не при
бавилось. Только четыре команды прибыли в полном составе, 
остальные — без прекрасных представительниц человечества.

Судили соревнования представители городского шахмат
ного клуба: главный судья В. Кокорин — судья Всесоюзной 
категории; директор клуба В. Зырянов — судья республикан
ской категории и остальные судьи — первой категории.

Шахматисты играли на шести досках.
На первой с большим преимуществом одержал победу 

А. Кочетов (Челябинский авторемзавод), на второй — А. Се
михатский (Магнитогорское ПАТП1), на третьей — В. Исма
гилов (Магнитогорское ПАТП1), на четвертой — И. Хаджеев, 
на пятой — В. Шапкин, на шестой — Т. Фролова (все трое из 
ЧПАТП4).

В командном первенстве места распределились следую
щим образом.
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Первое завоевали шахматисты ЧПАТП4, второе — Саткин
ского ГАТП, на третьем — четвертом (обе команды по очкам 
и всем другим показателям оказались равны) — ЧПАТО2 и 
Челябинского авторемонтного завода.

Итак, IX спартакиада финиширует. Остались последние 
соревнования — по стрельбе.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 39. — 11—17 окт. — С. 4.)

Поделим Курильские острова?
Распределение жилья почти всегда в нашем обществе про

ходило с большими скандалами и недомолвками. Именно по 
этому вопросу в райисполкомы и горисполкомы стекались 
жалобы, а народ обивал пороги приемных.

Агрессивное настроение обиженных понять можно. Когда 
человеку негде жить, у него волейневолей возникает жела
ние раскинуть шатры под синим небом возле вышеуказанных 
учреждений. Ктото выбирает позицию попроще — само
вольно заселяет новостройки или идет искать справедливость 
в редакцию.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что, когда встал 
вопрос о распределении квартир в доме по улице Новорос
сийской, который строят челябинские автотранспортные 
предприятия, в нашей редакции стали раздаваться звонки по 
этому поводу. Проблема обрастала домыслами. Стали пого
варивать, что ТПО «Челябинскавтотранс» обделило многие 
предприятия, а само продает эти квартиры на сторону по 
коммерческим ценам. В горисполком с жалобами на это не 
пойдешь, строительство ведется хозспособом, и городские 
власти тут автомобилистам не указчики.

Так что же всетаки произошло? В то время как многие 
предприятия начинают отказываться от внесения ссуд на 
строительство, наши, автотранспортные, еще держатся. Не
сколько лет назад была сдана первая очередь дома на улице 
Новороссийской. Теперь близка к завершению вторая.
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Строители вносят последние штрихи в работу, а около 
дома экскаватор сосредоточенно роет землю для канализа
ции. Место это, прямо скажем, не самое престижное. Чуть ли 
не на окраине города. И планировка квартир тоже не самая 
удачная. И тем не менее, можно понять жаждущих сюда за
селиться. Теперь, когда квартиры с каждым днем дорожают, 
многие могут остаться ни с чем. Предприятия, которым стро
ительство влетает в копеечку, могут отказаться его финанси
ровать. И тогда — прощай мечта о новой квартире.

Каково же было удивление тех, кто радостно потирал руки 
в ожидании новоселья, вдруг оказалось, что родному пред
приятию не спешат выделить обещанные квартиры, деньги 
за которые уже перечислены. Так произошло, например, на 
ремонтномеханическом заводе и в колонне 1218.

Не будем сейчас вспоминать прозвучавшие ранее обеща
ния руководства ТПО «Челябинскавтотранс», которое гово
рило, что в первую очередь выделит квартиры тем, кто без
возмездно перечислит деньги на ЖБИ. Слово — не воробей, 
вылетит — не поймаешь, да и этого воробья к делу не при
крепишь.

Лучше обратимся к юридической стороне дела, а имен
но — к договорам, которые подписывались с двух сторон, и 
к которым апеллируют несостоявшиеся новоселы. Одна сто
рона включает в себя различные предприятия, а другая, неиз
менная — челябинский таксопарк.

Но, как оказалось, все претензии к таксопарку несостоя
тельны, потому что он является не основным заказчиком, а 
квартиры распределялись в ТПО «Челябинскавтотранс».

Непонятно другое, почему тогда директор ЧПАТП4 
Л. Т. Пивоваров добросовестно заключал договоры со всеми 
предприятиямидольщиками.

Ситуация такая же, как если бы таксопарку вздумалось 
разделить территорию Курильских островов — прав у него 
оказалось бы столько же. Зачем же было огород городить?

Итак, с вопросом, зачем было заключать договоры, я об
ратилась к Л. Т. Пивоварову. Вопрос вроде бы вполне зако
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номерный. Но Леонид Терентьевич, услышав его, весьма уди
вился и попросил задать вопрос поконкретней. Конечно, мы 
могли бы с ним еще посоревноваться в эзоповом языке, кто да 
что имел в виду, но можно было и поконкретней.

— Обещали ли вы. ремонтномеханическому заводу три 
квартиры?

— Нет.
— То есть как? А договор подписывали?
— Какой договор? — искренне удивился Л. Т. Пивоваров.
— Ну хорошо, а колонне 1218 обещали пять квартир?
— Нет, — ответы были удручающе однообразны.
— А вы вообще видели эти договоры?
Я честно ответила, что нет.
— Значит, их не было.
Честно говоря, это заключение показалось мне странным. 

Все вокруг говорят, что договоры есть, а оказывается, раз я их 
не видела, значит, их нет. То же самое, можно, наверное, ска
зать и другим: раз не видел, значит нет.

Что ж, мне не составило труда съездить на предприятия 
и своими глазами узреть документ и даже его переписать. 
С двумя печатями, с двумя подписями, с взаимными обяза
тельствами. Но так ли просто будет сделать то же самое несо
стоявшимся новоселам? Вот и пусть тогда идут искать ветра в 
поле.

В ТПО «Челябинскавтотранс» объяснили, что эти догово
ры заключались предварительно, что настоящей силы они 
не имеют. И поскольку строительство в основном финанси
ровалось не таксопарком, а объединением, то, естественно, и 
почетная обязанность — распределять квартиры — была воз
ложена не на ЧПАТП4.

Но оставим в покое таксопарк. Всетаки ТПО «Челябин
скавтотранс» — не посторонняя организация и должна была 
защищать интересы автотранспортных предприятий.

Почему же многие из этих предприятий получили мень
ше квартир, чем ожидалось? Аргумент первый. Хотя основ
ные строительные работы выполнялись еще до повышения 
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цен, квартиры с течением времени стали стоить дороже. Но 
директор того же самого ремонтномеханического завода 
А. Л. Пугачев сказал, что они бы внесли доплату по новым 
расценкам, но никто им это сделать не предлагал, а оставшие
ся от первых вступительных взносов деньги простонапросто 
перечислили на счет предприятия.

Аргумент второй. Якобы автоколонна 1218 заключала до
говор с таксопарком, когда входила в состав ПАТО3, а со
ответственно пять квартир должна получить совместно с 
автоколонной 1924. Но полистаем договор. Заключался он 
в 1988 году, автоколонна 1924 там не фигурирует, а ПАТО3 
было уже расформировано. Кстати, и здесь никто не предла
гал внести доплату за квартиры.

Но были, наверное, объективные причины у руководства 
ТПО «Челябинскавтотранс», чтобы «срезать» количество 
квартир предприятиям. Больше жилья, например, понадо
билось выделить строителям. Сейчас объединение планирует 
строительство еще двух домов, и на одном из заседаний про
звучала мысль что нужно подумать, как обеспечить жильем 
те предприятия, которые не смогут внести лепту в это строи
тельство.

Но на автотранспортных предприятиях об этом благород
ном порыве не знают, косятся на ТПО и ждут от него новых 
«ущемлений».

А конфликта могло бы, наверное, не быть, если бы вовремя 
объяснить людям ситуацию, а не прикрываться теми догово
рами, которые силу не имеют.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1991. — № 43. — 8—14 ноября. — С. 2.)
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Заработали ЗИЛ
Процветает время бартерных сделок. Товар меняется на 

товар. Как тут не вспомнить основоположника марксизма, 
изрекшего когдато, что при капиталистических отношениях 
рабочая сила становится товаром. Знаменитое изречение во
площается в жизнь.

Теперь уже трудно выяснить, кто первый в обмен на свою 
продукцию запросил рабочую силу. Но вот на огромном мо
сковском ЗИЛе это уже стало традицией. Благодаря этому 
завод пытается обойтись без пресловутой «лимиты». И де
шевой рабочей силой выступили командированные. Эпитет 
«дешевый» выступает не для красного словца, этим работни
кам, действительно платится меньше, чем своим родным за
водчанам. Зато потом они уезжают счастливые на новеньких 
ЗИЛах, купленных по государственной цене.

Наше объединение «Челябинскавтотранс» тоже заключи
ло с ЗИЛом соглашение. Работники автопредприятий на два 
месяца уезжают поработать в Москву, чтобы привезти оттуда 
подвижной состав.

Из автоколонны 1218 на ЗИЛе побывала бригада из трех 
человек: Сергей Долгушин, Александр Дьяченко и Владимир 
Микитюк. Они и раньше ездили туда за фондовыми автомо
билями, тогда привезли только бензиновые, которые и отда
ли нашему объединению. Самим же им хотелось получить 
машину, работающую на газе, так как вся автоколонна давно 
уже перешла на такие.

И они отправились на завод работать слесарямисбор щи
ка ми. Не совсем им повезло с жильем. Обычно командиро
ванные, которые прибывают на долгое время, живут в завод
ском общежитии семейного типа. Ребятам же там не хватило 
мест. И их поселили в гостинице барачного типа, где обычно 
останавливаются командированные, приезжающие на три 
дня. Но вот — «барщина» позади.

И на полученном ЗИЛ138 ребята отправились в Челябинск. 
Хоть и пришлось закручивать на нем все гайки и прочее, зато 
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машина доехала до места назначения не в полуаварийном со
стоянии, как приходят другие автомобили без присмотра.

Теперь новенький блестящий ЗИЛ стоит в гараже автоко
лонны 1218 среди старых машин и приятно радует глаз. Ребя
та будут на нем перевозить молочные продукты.

Мы все говорим в последнее время, что молодым на авто
предприятиях дают самортизированную технику. Сергей, 
Владимир и Александр могли бы тоже не избежать этой уча
сти, они работают в автоколонне всего несколько лет. Но, го
ворят, не бывает худа без добра. Так что не всегда плохи бар
терные сделки…

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 42. — 1—7 ноября. — С. 1.)

Позвала даль дорог
Геннадий Васильевич Зачиняев — один из водителей авто

колонны 1218. В 1954 году он окончил водительские курсы в 
Троицке. Затем, в 1959м — вечернее отделение автодорож
ного техникума. Поработал немного механиком, но простор 
дорог привлекал его больше, и он вернулся к «баранке».

Сейчас Геннадий Васильевич с тоской вспоминает былые 
времена, жизнь тогда была интересней. И это не просто но
стальгия по молодости, как — можно подумать, когда гово
рят: «Эх, а в наши времена…». Г. В. Зачиняеву, действительно, 
есть что вспомнить.

Тогда наше объединение еще не отказалось от проведения 
соревнований по авторалли грузовиков.

И Геннадий Васильевич принимал в них активное участие, 
занимался ралли с 1970 года. Одним из его штурманов был 
даже небезызвестный директор клуба «КамАЗ» А. К. Ново
крещенов.

О спортивных успехах Геннадия Васильевича говорит хотя 
бы тот факт, что не раз он занимал призовые места, «привез», 
например, второе место из Нальчика с республиканских со
ревнований.
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Сейчас, когда авторалли легковых автомобилей в нашей об
ласти, можно сказать, процветают, грузовые позабытыпоза
бро шены. Г. В. Зачинаев считает, что во многом это зависит от 
ТПО «Челябинскавтотранс», которому не до таких «мелких» 
забот. Не проводятся теперь и некогда популярные конкур
сы профмастерства. И то, что молодые водители порой не за
держиваются на предприятиях, во многом — следствие этого. 
Будничная работа должна «разбавляться» различными кон
курсами, соревнованиями (не социалистическими, конечно), 
чего не происходит.

Ну а что касается самого Геннадия Васильевича, то он в по
следнее время трудится на стезе снабжения. Ездит в разные 
города за запчастями. Увы, правда, и он — не панацея от всех 
бед. Обидно ему гонять грузовик «к черту на кулички», когда 
машина везет обратно вместо 2,5 тонны половину груза, а то и 
того меньше. «Больше бензина сгорает да командировочных 
мне идет»,— говорит он.

Но тут уж ничего не поделаешь. Все знают, как «легко» до
ставать запчасти к подвижному составу.

А предприятию и от этого польза. Не так скапливаются 
машины в ремонтной зоне.

Сам Г. В. Зачиняев надеется на те времена, когда запчасти 
на автозаводах появятся в достаточном количестве, и ему не 
придется гнать машину в Челябинск почти порожняком.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 43. — 8—14 ноября. — С. 2.)

Верен профессии
Раскрытые пасти машин, лужи масла на полу… Обычная 

картина ремонтной зоны. Здесь находятся не только слесари, 
для которых это обычная работа. В ремонтной зоне прихо
дится не один час проводить и самим водителям, которые 
копаются в старых запчастях. Юрий Дмитриевич Анисимов, 
водитель автоколонны № 1218, — один из них.
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Все больше машин встает здесь на прикол. Новый подвиж
ной состав на автопредприятие почти не поступает, а над ста
рым приходится колдовать все чаще и чаще.

ЗИЛ130, на котором работает Юрий Дмитриевич, служил 
хозяину уже тринадцать лет. Но не несчастливая цифра вино
вата в том, что машина все чаще встает на ремонт — она уже 
три года, как самортизирована.

Слесари же не всегда спешат на помощь. Они обслуживают 
прежде всего грузовики, которые развозят молоко и хлеб, — 
продукцию первой необходимости.

У Ю. Д. Анисимова же бортовая машина, которая к вышеу
казанной продукции не имеет никакого отношения. Овощи, 
щебень — вот ее обычный груз. Поэтому и приходится в слу
чае поломки самому менять колеса и т. д. Энтузиазма водите
лям это обстоятельство не прибавляет. Никто не спорит, что 
лучше работать на линии, чем «ковыряться» в изношенных 
деталях. Тем более что в финансовом отношении водители 
никак не заинтересованы в ремонте.

Но вот грузовик вновь исправлен, выходит на дорогу.
Юрий Дмитриевич может, как и все остальные, поруги

вать свою тяжелую работу, и все же он говорит, что если бы у 
него были сыновья, он им посоветовал бы связать свою жизнь 
именно с автомобилями.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 46. — 6—12 дек.)

Происшествия

Пропал таксист
Страсти московских таксистов могут докатиться и до нас. 

Челябинский таксопарк взбудоражен. Недавно «потерялся» 
водитель Юрий Васильевич Жиделев вместе со своей маши
ной 7874 ЧББ.

Ведется розыск, но пока никаких следов не обнаружено.
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Как защитить таксистов от участившихся разбоев и огра
блений? Похоже, этот вопрос надо разрешать в российском 
масштабе.

Сняли фары
В автоколонне № 1924 с шести грузовиков, перевозящих 

муку, которые стояли на ночной стоянке, сняты фары. Рань
ше это событие, возможно, осталось бы незамеченным. Но 
сейчас не те времена. Руководство автоколонны подало заяв
ление в милицию.

С. Т.
(Автомобилист. — 1991. — № 48. — 20—26 дек. — С. 4.)

Расставаться не собирается
Николай Васильевич Ананьев — водитель автоколонны 

1218, уже 13 лет работает на чехословацких машинах «АВИА». 
Сейчас у него такой грузовик третий по счету. Когдато на 
предприятии их было 40—50, сейчас осталось от силы десять.

Конечно, этой машине трудно пройти испытание нашими 
дорогами — например, быстро на них летят амортизаторы. 
С другими запчастями не легче — если раньше их получали 
из Индии, Югославии и т. д., теперь за рубежом никто не то
ропится с поставками автомобилистам.

Но тем не менее и послужившая «АВИА» покраше на
ших отечественных развалюх. Во время тотального дефици
та в автоколонне не спешат ее списывать. Машина удобная, 
обладает большой грузоподъемностью, трехместная— и при 
необходимости в ней, кроме водителя, могут поместиться й 
экспедитор, и грузчик.

Николай Васильевич четвертый год развозит продукцию 
в магазины Калининского продторга. И хоть ему частенько 
приходится самому ремонтировать свою машину — немно
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гие слесари разбираются в заграничных моделях — расста
ваться с ней он пока не собирается.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1991. — № 48. — 20—26 дек. — С. 2.)

О хлебных фургонах
«Хлеба и зрелищ» — этот лозунг преследует нас с антично

сти. Если со зрелищами, по крайней мере, политическими, в 
нашей стране все обстоит отлично, то с хлебом — и в прямом, 
и в переносном смысле — напряженка.

Чьято неосторожная фраза, прозвучавшая по союзному 
радио, о том, что при отпуске цен хлеб будет стоить десятки 
рублей килограмм, отнюдь не прибавила энтузиазма нашим 
согражданам. Реакция была вполне естественная   и   незамед
лительная — народ хлынул в магазин скупать эту продукцию, 
чтобы в последний раз досыта наесться и насушить сухарей. 
Хлебные прилавки магазинов мгновенно опустели.

Такая картина наблюдалась почти во всех российских го
родах. Челябинск все же входил в число наиболее благопо
лучных в этом отношении населенных пунктов. Очереди за 
хлебом, конечно, были, но всетаки, не многочасовые и без 
драк. Так же и до спекуляции дело не доходило. Если гдето 
буханка на черном рынке стоила десять рублей и шла наравне 
с другой «валютой», челябинцы до таких новшеств не додума
лись.

Но вот эти волнения, казалось бы, позади. Очереди сохра
няются, но хлеб различных сортов есть практически во всех 
магазинах — народ успокоился.

Отчего же произошли перебои в доставке хлеба?
Как известно, перевозкой хлеба у нас занимается автоко

лонна № 1218. Ее водители не раз уже заявляли о своем труд
ном положении. Мало того, что самортизирован подвиж
ной состав, маленькая при нынешних ценах зарплата. Еще и 
подъездные пути к магазинам плохие, не хватает грузчиков, и 
водителям приходится иногда выполнять их роль.
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К тому же и магазины обладают отнюдь не блестящим 
оборудованием. Если и есть разгрузочные эстакады, то часто 
не работают подъемники, и хлеб разгружают вручную.

Но на этот раз перебои с перевозками были вызваны дру
гими обстоятельствами. Просто в один прекрасный момент 
хлебозавод № 1, изза которого, собственно, и разгорелся весь 
сырбор, стал вместо 120 тонн хлебных изделий выпускать 
170 тонн. Было это связано с ажиотажным спросом.

Машины же. прибывающие за продукцией, оставались 
еще в прежнем количестве. И пока утрясался вопрос о том, 
чтобы это количество увеличить, хлеб с завода поступал в ма
газины с задержкой.

Если бы дело касалось обычных грузовиков, наверное, и 
никаких разногласий не возникло бы. Но хлебных фургонов 
не хватает, и, как говорит зам. начальника автоколонны 1218 
Н. П. Романов по грузовым перевозкам, они сейчас работают 
на пределе.

На сегодняшний день завод выпускает 155—160 тонн про
дукции, и на ее перевозке работают 4 дополнительных маши
ны от автоколонны.

До конца года предприятие должно получить из Копейска 
семь хлебных фургонов, но, судя по тому, что декабрь прохо
дит, вряд ли оно сможет получить обещанные машины.

Так что пока обвинения в адрес транспортников, что они 
срывают перевозки хлеба, безосновательны.

А дальше — кто знает…
Св. Томских

(Автомобилист. — 1991. — № 49. — 27 дек.—2 янв.)
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1992

Горячие точки

Запаситесь терпением
Казалось бы, страсти по поводу автовокзалов утихли. Юж

ный, Северный, поворот на ЧМК… Есть над чем поломать го
лову, когда собираешься в путешествие. Особенно если рейсы 
часто переносятся из одного пункта отправления в другой.

Притом ни одна из автостанций не отличается высокой 
культурой обслуживания. Северный автовокзал был построен 
более 25 лет назад из расчета единовременного пребывания в 
нем 300 пассажиров и 50 отправлений автобусов в сутки. С тех 
пор много воды утекло. И сейчас он не отвечает требованиям 
перевозки пассажиров миллионного города. Количество от
правлений в сутки возросло до 270, а количество перевозимых 
пассажиров — до шести тысяч.

По этой причине резко ухудшилась экологическая обста
новка в районе, которая на протяжении многих лет вызывает 
справедливые нарекания жителей окрестных домов. Неудоб
ны и перегружены подъездные пути, посадочные площадки. 
И вывод напрашивается сам собой: устарел старый автовок
зал за четверть века морально и физически.

На Южном автовокзале дела обстоят не лучше. И пасса
жиры, и водители сервисом здесь тоже не избалованы. Пере
числять недостающие удобства, видимо, нет необходимости. 
Легче назвать то, что есть. Появилась там не так давно эстака
да. Вот и все. Главное, что руководство ТПО «Челябинскавто
транс» и начальник объединенного вокзала А. И. Балкашин 
долгое время не могли найти общего языка, что, естественно, 
не способствовало улучшению условий пассажирских пере
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возок. Конечно, легко обвинить наше объединение в том, что 
оно не желало платить железнодорожникам за аренду поме
щения и продажу там билетов. Но финансовые требования 
А. И. Балкашина были явно завышены и, попросту говоря, в 
его действиях и расчетах сквозило желание поменьше дать и 
побольше взять.

Впрочем, пассажирам нет дела до амбиций многочислен
ных начальников, в руках которых находятся их судьбы. Им 
нужно быстрей добраться до места назначения, а вот с этим 
как раз проблемы остаются.

Можно, конечно, бесконечно перекидывать автобусные 
маршруты с одной станции на другую, но это, как показало 
время, никак не улучшает качества обслуживания пассажи
ров, а скорее наоборот.

Что касается поворота на ЧМК, то автостанцией его можно 
назвать только условно. Это всего лишь небольшой строитель
ный вагончик, где находится касса для продажи билетов. Пас
сажиры же ожидают свой транспорт на улице, и вряд ли они 
этим обстоятельством очень довольны. Поскольку Южный и 
Северный автовокзалы и поворот на ЧМК грешат многочис
ленными недостатками, не лучше ли их рейсы объединить в 
одном месте и приложить все усилия, чтобы там и водителям 
было легче подготовить машину к поездке, и пассажирам 
было где отдохнуть. Надежды на новый автовокзал, увы, пока 
призрачны.

Его строительство практически не ведется. При сметной 
стоимости шесть миллионов рублей в 1990 году было освоено 
всего лишь 160 тыс. рублей на перенос коммуникаций, а из 
500 тысяч рублей, выделенных Челябинским облисполкомом 
на это строительство, подрядчик трест № 42 включил в план 
1991 года только 250 тысяч рублей.

Такое положение дел говорит о том, что в ближайшее вре
мя нового автовокзала в Челябинске не будет. Но улучшение 
экологической обстановки города, культуры обслуживания 
пассажиров, условий труда водителей возможно, если Север
ная грузовая станция будет перепрофилирована в автовокзал. 
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Депутаты областного Совета А. М. Козаренко и А. П. Недо
спелов послали в горисполком депутатский запрос с таким 
предложением.

Эта станция вышла из состава ТПО «Челябинскавтотранс» 
с 1 апреля 1990 года, а построена она была сообща на средства 
всех автотранспортных предприятий нашей области.

Грузовая станция загружена всего на 20 процентов, часть 
помещений роздана различным организациям, а админи
стративное четырехэтажное здание пустует.

Правда, эти строения отдалены от основных магистралей, 
остановок трамваев, троллейбусов. Железнодорожный же 
вокзал и вовсе находится на другом конце города, и сделать 
пересадку с поезда на автобус будет не так просто, но выби
рать не приходится. Других помещений, подходящих для 
этой цели, на данный момент нет.

Впрочем, у директора узлового транспортноэкспеди ци
он ного предприятия Н. Б. Воронина горячего желания отдать 
Северную грузовую станцию на пользу обществу не наблюда
ется. А наблюдается как раз обратное.

Пока республиканское и союзное правительства выясняли 
отношения друг с другом и принимали противоречивые ре
шения по одному и тому же вопросу, руководители различ
ных предприятий не терялись. У них была возможность вы
брать именно тот закон, который им нравился.

Согласно Закону СССР «О собственности в СССР» имуще
ством, закрепленным за УТЭП на праве полного хозяйственно
го владения, вправе распоряжаться только само предприятие.

Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности в РСФСР» трактовал этот вопрос подругому, 
поэтому генеральный директор ТПО «Челябинскавтотранс» 
издал приказ, в котором по согласованию с облисполкомом 
транспортноэкспедиционное предприятие считается подчи
ненным объединению.

В ответ на это Н. Б. Воронин написал заявление прокурору 
Советского района, где предлагает к руководству ТПО приме
нить соответствующие меры прокурорского реагирования.
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Война законов, казалось бы, ушла в небытие. Союз разва
лился, его законы, соответственно, ушли в прошлое.

Но, как видно, спорные хозяйственные вопросы все равно 
остались спорными. Областной арбитраж решил передать 
Северную грузовую станцию в собственность предприятия 
«Челябинскопттрансобслуживание» (директор А. Н. Волков). 
Горисполком заключил с А. Н. Волковым договор.

Закипела работа. Первый этаж переоборудовали под авто
вокзал, построили диспетчерскую, кассы, буфет, зал ожида
ния. Осталось нанести последние штрихи.

Но тут подоспело решение Российского арбитража, кото
рое гласило, что хозяин станции всетаки Н. Б. Воронин.

Все вернулось на круги своя. Н. Б. Воронин так же реши
тельно настроен против автовокзала в своих владениях, и 
вполне возможно, что крепкие ребята из фирмы «Алекс» сно
ва займут свои посты в административном здании, чтобы не 
пускать туда посторонних.

Впрочем, вариант с Северной грузовой станцией времен
ный. От него откажутся, когда на окраинах города будет соз
дана сеть благоустроенных автостанций. Но для этого нужно 
время.

Пока же пассажирам, спешащим на междугородные авто
бусы, надеяться на чтото хорошее нечего. Они должны запа
стись терпением — предотъездные хлопоты явно не окажутся 
приятными.

Остается только ждать, когда появится результат спора 
Н. Б. Воронина с транспортниками и горисполкомом. Может 
быть, усилия А. Н. Волкова были не напрасными, и никто не 
сломает уже оборудованный зал для пассажиров.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 1. — 3—9 янв. — С. 1)
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Бригадой своей доволен
Николай Иванович Чуманов работает в Магнитогорском 

ПАТО2 бригадиром водителей бригады № 17 колонны № 4. 
Бригада эта одна из лучших, а объекты у ней не самые прос
тые. Сам Николай Иванович обслуживает детские сады — 
при во зит туда продукты. За день приходится сделать 30—
35  заездов, и все по бездорожью. Если магазины рассчитаны 
на прием товаров и к ним имеются какието подъездные пути, 
то дошкольные учреждения расположены в основном во дво
рах, и подъехать туда по ухабам трудно.

Стоит несколько лет так «покататься», и машина разбита. 
Даже если она еще и не самортизирована по срокам, на прак
тике все обстоит иначе. А госавтоинспекция не дремлет. Хоть 
инспектора и знают, какие в Магнитогорске дороги, они тре
буют от водителей исправности автомобилей. «Ездим, как в 
тундре, — говорит Н. И. Чуманов.

— Так получается оттого, что Ванька кивает на Мишку, а 
Мишка — на Гришку. Никто по существу не отвечает за опре
деленный участок дороги».

Поэтому часто после работы приходится проводить под 
машиной 2—3 часа. Автослесари не в состоянии справиться 
быстро с большим объемом работы, да и водитель лучше зна
ет недостатки своего «орудия производства».

Так вот «позагораешь» на ремонте, прокатишься с ветерком 
на линии, и профессиональная болезнь водителей — радику
лит — обеспечена. Хорошо хоть на предприятии заботятся о 
своих работниках, здесь есть неплохой здравпункт. Регулярно 
проводится массаж.

Но как бы ни лечили болезни, бороться надо не с ними, а с 
их причинами. А пока водители ездят на самортизированной 
технике, сделать это нелегко.

Впрочем, проблема нового подвижного состава стоит на 
всех предприятиях. И с бездорожьем, похоже, в ближайшие 
годы нам не справиться. Зато новая просторная авторемонтная 
база в ПАТО2 позволит снизить процент заболеваемости.
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Если оставить в стороне трудности, с которыми сталкива
ются водители, бригадой своей Н. И. Чуманов доволен.

«У меня надежные помощники, — говорит он, — трудится 
здесь в основном молодежь, средний возраст — 30—35 лет. 
Всегда есть на кого опереться. Жаль только, что ктото, не вы
держав испытаний дорогами, нехваткой запчастей и работой 
по праздникам и выходным, уходит».

С. Самарина
(Автомобилист. — 1992. — № 3. — 17—26 янв.)

«Нет» — поликлинике?
Прошел совет директоров автотранспортных предприя

тий г. Челябинска, где обсуждались вопросы по объектам, со
циального назначения. Было получено «добро» пайщиков на 
то, чтобы строящуюся поликлинику отдать в ведомство гор
здравотдела, с выплатой предприятиям затраченных денег. 
Причина в наши дни традиционная: не хватает необходимых 
материальных средств, чтобы продолжать строительство по
ликлиники.

Как объяснил зам. начальника ТПО «Челябинскавтотранс» 
В. И. Захаров, сейчас стоимость строительных работ увеличи
лась в 5 раз, а в ближайшее время увеличится в 14 раз.

В таком случае, охлаждение автомобилистов к ведомствен
ной поликлинике понятно. Тем более горздравотдел, сулив
ший почти «золотые горы», предлагавший свою помощь, не 
торопится выполнять свои обещания.

И всетаки жаль, если у автотранспортников не будет своей 
поликлиники. Здоровье людей и квалифицированное меди
цинское обслуживание с учетом профессиональных заболе
ваний обернулись бы потом для предприятий не только мо
ральной, но и материальной выгодой.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1992. — № 3. — 17—26 янв. — С. 1)
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Горячие точки

Госзаказ забыт. Что дальше?
Помните знаменитый диалог в «Двенадцати стульях», ког

да Остап Бендер спрашивал у продавца:
— А можно вначале стулья, потом деньги?
— Можно и так,— согласились с ним,— но вначале деньги, 

потом стулья.
Примерно в таком же положении оказалась автоколонна 

№ 1218. По договору с Копейским авторемонтным заводом 
ей полагалось получить до конца года еще пять хлебных фур
гонов. Но, как и предполагал зам. начальника по грузовым 
перевозкам П. Н. Романов, в жизнь это чудесное обещание не 
воплотилось.

Да и кому сейчас пожалуешься на невыполнение дого
ворных обязательств. Если раньше авторемонтный завод на
прямую подчинялся указаниям руководства объединения 
«Челябинскавтотранс», теперь он сам себе хозяин и волен 
принимать решения по своему усмотрению.

Слово «договор» плавно перекочевало из производствен
ной сферы в торговую — цены из государственных преврати
лись в договорные. А в отношениях между предприятиями 
стал процветать бартер.

Впрочем, для автоколонны № 1218 это, конечно, не было 
секретом. Поэтому и согласились в обмен на хлебные фурго
ны предоставить копейчанам холодильники. Но где их взять? 
ТПО «Челябинскавтотранс» попросило горисполком выде
лить эту продукцию для бартера. Согласие, казалось, было 
достигнуто. Пусть авторемонтный завод выдает машины и 
получает холодильники. Но копейчане были непреклонны: 
нет, вначале холодильники. Видимо, «велико» было их дове
рие к горисполкому и своим собратьямавтомобилистам. Так 
и остался этот вопрос открытым.

У кого же первого лопнет терпение? То ли поставщикам 
надоест ждать, когда цены на холодильники еще раз подско
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чат, и они, наконец, заключат сделку? Или автотранспортни
ки устанут упрашивать заводчан и махнут на них рукой?

Впрочем, автоколонне это сделать не так уж и просто. Если 
другие предприятия тоже не избалованы ритмичными по
ставками, то у них хотя бы есть выбор, на какой завод обра
титься в случае неудачи. В автоколонне № 1218 же перевозки 
в основном специализированные. Для молока нужны рефри
жераторы, для хлеба — грузоподъемные борта. И круг замы
кается: такие машины выпускаются в Копейске. В заказчиках 
там нужды не испытывают, они стекаются со всей страны.

Но и со стандартным подвижным составом остаются про
блемы. Неясно, каким образом и откуда он будет поступать. 
Госзаказ забыт, договора недействительны, для бартера нет 
необходимой продукции. Остается разве что рабочая сила.

Мы уже писали, как молодая бригада этого предприятия 
ездила на «ЗИЛ» и привезла оттуда машины. Но это тоже 
не выход из положения, когда полгода человек зарабатывает 
грузовик. Водители нужны своей автоколонне, да и отраба
тывать в чужом городе на чужом предприятии за мизерную 
зарплату желающих не особенно много. Так что обновление 
парка переходит в разрез утопии.

С горючесмазочными материалами дело обстоит тоже не 
лучшим образом. ТПО «Челябинскавтотранс» когдато за
ключало договора с нефтебазой и делило эти фонды. Теперь 
ГСМ на блюдечке никто не принесет. И опять же непонятно, 
в чьей компетенции доставать эту продукцию.

Ну и еще одна проблема, с которой столкнулась далеко не 
одна автоколонна № 1218. Это рост розничных цен и удорожа
ние себестоимости перевозок. Тарифы повысились в 3,6 раза, но 
спасет ли это автомобилистов? Неизвестно, какие суммы оста
нутся на заработную плату и фонды социального развития.

П. Н. Романов сидел в своем кабинете в пасмурном настро
ении и диктовал комуто по телефону внушительный пере
чень услуг, которые подорожают.

«Вот так безрадостно мы входим в новый год», — заключил 
он наш разговор.
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Автоколонна № 1218 находится на острие социальных за
дач. Молоко в садиках и школах, хлеб в магазинах — все это 
зависит от ее работы.

Мы уже убедились, чем обернулась нехватка подвижного со
става и запчастей для ЧПОПАТ и трамвайнотроллейбусного 
управления. Транспорт на грани остановки.

Грузовики с надписью «Хлеб» пока еще бойко курсируют 
по городу. Но только пока…

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 3. — 17—26 янв. — С. 2)

Порадуют ли перемены?
Общественный транспорт в Челябинске переходит в му

ниципальную собственность. Это событие готовилось давно. 
Вначале были Указ Президента республики, затем постанов
ление Правительства республики, и наконец решение город
ских властей.

О необходимости такого решения разговоры шли давно. 
Особенно это касалось автобусников. Пассажиры косились на 
них, и иногда небезосновательно. Если трамвай в пригород не 
пустишь и троллейбус без проводов не поедет, то автобусы 
очень просто можно было снимать с городских линий и на
правлять их хотя бы на заказы.

Будут ли теперь устранены недостатки в перевозках легким 
движением руки муниципалитета? Хоть пассажиры особого 
доверия к городским властям не испытывают, зато к транс
портникам они испытывают его и того меньше, и ждут из
менений.

А что же ожидают автомобилисты от этих перемен? 
С этим вопросом мы обратились к директору самого круп
ного пассажирского предприятия в Челябинске ЧПОПАТ 
А. М. Ковалеву.

Он сказал, что и раньше маршрутная сеть автобусов согласо
вывалась с горисполкомом. Там существует транспортный от
дел, который и ведает проблемами пассажирских перевозок.
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Выходит, что от муниципализации транспорта автобусов 
на улицах не прибавится. Те люди, которые решали, какие 
рейсы оставить, а какие изменить, и дальше будут решать эти 
проблемы.

А вот прибыли горисполкому транспортники явно не при
несут. Можно долго и красиво говорить о плодах либерализа
ции, но об успехах городского бюджета говорит только одно 
обстоятельство: компенсация на молоко и сахар отменена — 
нет денег.

Теперь же горисполкому придется еще возмещать убыт
ки пассажирским автопредприятиям. В прошлом году сум
ма убытков ЧПОПАТа составляла 16 миллионов, теперь она 
увеличится до 129. Пассажиры хоть и ворчат, что стоимость 
проезда стала 30 копеек, зато для предприятия она возросла 
до 1 рубля 31 коп. Увеличивать же плату за проезд не имеет 
смысла, иначе на каждый автобус снова нужно садить кондук
торов — определение «заяц» теперь стало обыденным и ни
чуть не обидным.

Пригородные и междугородные маршруты из прибыль
ных перекочевали в убыточные — там билеты также стали 
вдвое дороже, но реальные затраты перевозок увеличились 
куда больше.

Раньше убытки автомобилистам возмещало Министер
ство финансов, теперь эта благородная задача возлагается на 
плечи городских властей, у которых денег пока нет. Так что 
ЧПОПАТ вряд ли много выиграл от перемены хозяев.

Ну и со снабжением все осталось на прежнем уровне. Пред
ставители горисполкома не отправятся Б путешествие по за
водам добывать автомобилистам подвижной состав и прочие 
материалы. Материальнотехническое снабжение осталось в 
ведении ТПО «Челябинскавтотранс». С ним был заключен до
говор в прошлом году, будет заключен и в нынешнем.

Изменение только в том, что ЧПОПАТ снимут с баланса 
ТПО и отдадут соответственно в горисполком. Впрочем, го
родские власти должны внести свою лепту и в снабжение. 
Часть территориального заказа, получаемого ими, пойдет на 
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бартер для закупки автобусов. Сейчас парк ЧПОПАТ состоит 
из 750 автобусов, 50 — списаны. Но и выходящие на линию 
машины требуют ремонта и запчастей.

Сейчас рано говорить о том, что реально изменится в судь
бе автобусников и пассажиров. Но ясно одно: положение с 
общественным транспортом в один миг не изменить.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 4. — 31 янв. — 6 февр. — С. 1)

Создадим конкуренцию автосервису
Была не так давно по телевизору передача о том, как быстро 

«делать деньги». И один из сюжетов такой: молодой человек 
вышел на дорогу с водопроводным шлангом. Недостатка в 
клиентах не было. Брал с водителей по червонцу (и это еще 
по старым ценам). Барыш по тем временам — солидный. Де
сять минут, и машина отходила от мойщика, как новенькая. 
На голубом экране, конечно, все легче. Особенно если рядом 
стоит телевизионная бригада с кинокамерой. А окажись этот 
молодой человек в другом месте, один на один с дорогой — 
тут же бы его стражи порядка за грязь штрафанули. Лужи 
грязной воды на улицах города вряд ли кому понравятся.

Так куда же водителю податься? В кооператив? Там обыч
ная цена для мойки машины — пятьдесят рублей. Далеко не 
всем по карману. Но автолюбитель болееменее располагает 
временем, да и ездит на машине не так часто.

Другое дело — водитель автотранспортного предприятия. 
Он, естественно, к кооператорам не поедет. А вернувшись с 
линии, уныло возьмет в руки тряпочку и примется за работу. 
Если, конечно, на предприятии нет мойки. Она имеется, увы, 
не везде.

До недавнего времени не было ее и в автоколонне 1218. 
Строительство велось, но оно затянулось, объект планирова
ли сдать еще год назад. Водители предъявляли претензии и к 
администрации, и к профкому: почему стройка ведется мед
ленно?
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Хотя причины и понятны: не было комплектующих. 
А ТПО «Челябинскавтотранс», раньше обещавшее фонды для 
строительства, практически не помогало.

Пришлось самим работникам автоколонны приниматься 
за дело, колесить по стране в поисках оборудования — техни
ку для очистных сооружений доставали и главный механик, и 
главный инженер.

Генеральным подрядчиком строительства был коопера
тив «Автомобилист», который работает при предприятии. 
Строительство обошлось гораздо дороже, чем предполагали 
вначале — в банке взяли в кредит более миллиона рублей. 
Зато в момент приема мойки госкомиссией администрация 
услышала в свой адрес похвалу, что это первый объект в го
роде, который сдается без недоделок и который можно сразу 
эксплуатировать.

Много сил ушло на очистные сооружения. Благодаря это
му забор воды из водопроводной сети сведен к минимуму. 
Технология очистки вроде бы проста — вода отделяется от 
масла, мазута — но она потребовала дорогостоящего обору
дования. Зато в речку Миасс, далеко не благополучную в эко
логическом отношении, не идет новая грязь.

Сейчас, уже начиная с утра, к автоколонне подъезжают 
разные машины, и водители спрашивают, когда откроется 
мойка. Поскольку свои грузовики до четырех часов на линии, 
мойщики до этого времени обслуживают и транспортные 
организации, и автолюбителей. Вначале об этом не думали, 
но производительность объекта позволила это сделать, да 
и затраты на строительство нужно както компенсировать. 
А стоимость этих услуг сравнительно недорогая — помыть 
грузовик стоит 29 рублей, а легковушку — меньше десятки. 
Гораздо удобнее, чем в автосервисе.

Прежде всего на мойку попросились коллеги из автоколонны 
1924, затем и другие. Главное, что эта помощь идет не в ущерб 
основному делу. Своих водителей обслуживают вне очереди.

Теперь автомобили автоколонны 1218 заходят в ремонтную 
зону чистые, и на их ремонт уходит меньше времени.
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Сократился и процент простудных заболеваний.
Так что не везде у нас машут рукой на условия труда: мол, 

не до того. И, как оказывается, все эти старания в конце кон
цов воздаются сторицей.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 5. — 7—13 февр. — С. 2)

Горячие точки

Встать на место пассажира…
Если в нашем государстве чтото не скоро иссякнет, так 

это — потоки жалобщиков. Правда, стали жалобщики в по
следнее время сговорчивей и не надеются особенно на переме
ны — но всетаки тянутся к различным руководящим лицам. 
Чтобы сообщить о своих обидах и хотя бы выговориться.

Начальник северного автовокзала А. А. Жеребцов — не 
исключение среди руководящих лиц. Каждый день спешат 
к нему ходоки, чтобы «осыпать его благодарностями» за 
какогонибудь грубого водителя, нерадивого кассира, а то и 
просто — за срыв рейса. Но есть пассажиры и не чуждые ре
шению глобальных проблем. Они кратки и деловиты. Вопро
шают: а почему такойто рейс оказался на повороте ЧМК, на 
железнодорожном вокзале, а не у вас?

И любопытство их не праздное. Буквально за два года все 
автобусные рейсы перемешались. Главное, что прибывшие в 
Челябинск люди вынуждены добираться до места назначения 
не с одной пересадкой.

Сейчас, казалось бы, не до проблем посторонних людей. 
Если комуто из челябинцев приходится пользоваться услу
гами междугородных и пригородных автобусов только не
сколько раз в году, то это их не очень беспокоит. В основном 
безрадостные путешествия волнуют селян.

Но не челябинцы ли, придя на Зеленый рынок, недовольны 
выбором и дороговизной продуктов? Здоровая конкуренция, 
как известно, возможна при большом количестве продавцов. 
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А захочется ли деревенской бабке тащиться с двумя банками 
сметаны «к черту на кулички»? Одно дело — доехать прямиком 
до рынка, другое — оказаться в Металлургическом районе и 
штурмовать с корзинкамиавоськами троллейбусы и трамваи.

«Жалко мне этих людей, — говорит А. А. Жеребцов. — 
А ведь наш автовокзал мог бы принять на себя какието марш
руты. Судите сами. В 1990 году у нас было 335 рейсов. 53 из 
них ушли на поворот ЧМК. 40 — на железнодорожный вок
зал. 67 — сняли по различным причинам, около 25 — срыва
ются ежедневно. Остается 130—150 рейсов. То есть, их число 
сократилось больше, чем в два раза».

Около билетных касс — непривычный простор, может 
быть — еще не сезон, а может быть, действительно сказывает
ся незагруженность автовокзала. Только вот в зале ожидания 
заняты какието кресла да скучающие пассажиры толпятся у 
коммерческих ларьков.

Но вот на улице — картина не столь благостная. Автобусам 
попрежнему трудно развернуться на посадочной площадке. 
И все же при необходимости они могли бы еще потесниться 
или просто — отъехать в сторону.

Но перекинь сюда рейсы — и опять понесутся жалобы жи
телей окрестных домов в райисполком и горисполком, опять 
местное население будет грозить блокировать подъездные 
пути к автовокзалу.

Впрочем, за чистую экологию бороться, конечно, надо, но 
не в ущерб интересам других людей. К тому же, мимо этих 
домов за день проезжает столько грузовичков и легковушек, 
что они с лихвой компенсируют сокращенные рейсы.

Да и если вспомнить предысторию автобусных переме
щений, зам. начальника ТПО «Челябинскавтотранс» по пас
сажирским перевозкам П. В. Вакенгут, переведя некоторые 
рейсы на поворот ЧМК, освобождал место на Северном авто
вокзале для рейсов с Южного. Но вот конфликт с начальником 
объединенного вокзала А. И. Балкашиным был болееменее 
исчерпан, и автобусы остались на железнодорожном вокзале. 
А Северный значительно опустел.
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Отдельные удобства эта перестановка коекому всетаки 
принесла. Так, директор пассажирского автотранспортно
го предприятия № 1 А. В. Чевардин доволен, что теперь его 
водители, останавливающиеся на ЧМК, находятся близко от 
столовой и могут без проблем пообедать.

Директор предприятия, может быть, и должен думать пре
жде всего о своих работниках, но вот транспортный отдел го
рисполкома, казалось бы, должен преследовать интересы со
всем другой категории населения — а именно — пассажиров.

Конечно, Северный вокзал далек от идеала и устарел, но 
все же не настолько, чтобы в несколько раз сокращать свою 
производительность. Тем более, достойной замены ему как не 
было, так и нет.

Поворот — без всяких коммуникаций, там не то что по
звонить — руки помыть негде. Понятно, что представители 
горисполкома не теряют надежды отвоевать у Н. Б. Воронина 
Северную грузовую станцию и перепрофилировать ее под ав
товокзал. Но пока суть да дело, вполне можно бы было неко
торые рейсы вновь перевести на прежнюю стоянку.

Ну, а предполагаемая в будущем сеть автостанций на окра
инах города А. А. Жеребцова и вовсе не впечатляет.

«Неудобно это, — говорит Александр Арьянович, — рас
пылим средства и нигде толком ничего не построим. Во всех 
городах до автовокзала легко добраться, а мы с кого берем 
пример? Достаточно встать на место пассажиров, чтобы по
нять, что им нужно».

Сможет ли Северный автовокзал справиться с новой на
грузкой? В прошлом году он вышел из объединения автовок
залов и теперь является арендным предприятием, а значит, 
сам распоряжается своей прибылью.

Соответственно и в ход ее пустить может — на радость себе 
и пассажирам.

Раньше объединение расходовало эту прибыль, как хотело. 
Например, начальник объединения автовокзалов А. С. Кара
годин 25 тысяч направил на стройиндустрию, а А. А. Жереб
цову объяснил:
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— Вот понадобятся тебе, к примеру, плиты с ЖБИ и возь
мешь их.

— Зачем мне плиты — удивился Александр Арьянович. — 
Когда мои работники не получили ежемесячный традицион
ный оклад к отпуску, премию за июль да еще 13ю зарплату.

Теперь Северный автовокзал сам себе хозяин. Заработали 
за пять прошлых месяцев 140 тысяч прибыли, отремонтиро
вали вестибюль, повысили зарплату работникам. И в даль
нейшем собираются реконструировать здание.

Так что будущее у Северного автовокзала есть: о своих пас
сажирах он сумеет побеспокоиться.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 6. — 14—20 февр. — С. 1)

Базар — вокзал
С милого севера в сторону южную и наоборот, а также на 

ЧМЗ перемещаются автобусные остановки 
Буквально за два года все автобусные рейсы перемешались. 

Есть над чем поломать голову, когда собираешься в путь.
Что касается поворота ЧМЗ, то автостанцией его можно 

назвать только условно. Это небольшой строительный вагон
чик, где находится касса для продажи билетов. Пассажиры 
ожидают свой транспорт на улице, и вряд ли этим обстоя
тельством довольны. Но главное, что прибывшие в Челябинск 
люди вынуждены добираться до места назначения не с одной 
пересадкой.

— Жалко мне этих людей,— говорит начальник Северного 
автовокзала А. Жеребцов.— А ведь мы могли бы принять на 
себя какието маршруты. В 1990 году у нас было 335 рейсов. 
53 из них ушли на поворот ЧМЗ, 40 — на железнодорожный 
вокзал, 67 сняли по различным причинам. 25—30 срываются 
ежедневно (!). Остается 130— 150 рейсов, то есть их число со
кратилось более чем в 2 раза.

Около билетных касс Северного автовокзала непривычный 
простор, хоть танцуй. Только в зале ожидания заняты кое
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какие кресла, да скучающие пассажиры толпятся у коммер
ческих киосков. Никакой вокзальной суеты.

А вот на улице картина не столь благостная, автобусам 
попрежнему трудно развернуться на посадочной площад
ке. И все же при необходимости они могли бы потесниться. 
Но перекинь сюда рейсы, и опять будут недовольны жители 
окрестных домов, опять будут блокировать подъездные пути.

Впрочем, если вспомнить предысторию автобусных пере
мещений, то зам. начальника ТПО «Челябинскавтотранс» 
П. Вакенгут, переведя некоторые рейсы на поворот ЧМЗ, 
освобождал место на Северном вокзале для рейсов Южно
го. Потом конфликт с начальником объединенного вокзала 
А. Балкашиным был более или менее исчерпан, автобусы 
остались на железнодорожном вокзале, а Северный значи
тельно опустел.

Конечно, Северный автовокзал далек от идеала и устарел, 
но все же не настолько, чтобы в несколько раз сокращать свою 
производительность. Тем более, что достойной замены ему 
как не было, так и нет.

Городские власти все еще грезят о Северной грузовой стан
ции, надеются перепрофилировать ее под автовокзал. Туда, 
мол, и перенесем рейсы с поворота. А у директора этой стан
ции Н. Воронина горячего желания отдать помещение на 
пользу общества не наблюдается. А пока власть имущие вы
ясняют отношения, вполне можно было бы возвратить неко
торые автобусы с поворота ЧМЗ на прежнюю стоянку.

Пассажирам нет дела до амбиций многочисленных на
чальников, им нужно быстрей добраться до места назначения. 
А вот с этим как раз проблемы остаются.

С. Томских
(Голос. — 1992 . — № 6. — 14—21 февраля. — С. 4)
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Забастовки пока не будет
Президенту РСФСР 
тов. ЕЛЬЦИНУ Б. Н.
В Федерацию независимых профсою
зов России тов. КЛОЧКОВУ И. И.
Главе администрации Челябинской 
области тов. СОЛОВЬЕВУ В. П.
Главе администрации г. Миасса 
тов. ГРИГОРИАДИ В. С.

Водители и весь коллектив Миасского арендного автотран
спортного объединения глубоко возмущены проводимой 
правительством либерализацией (повышением) цен. Работ
ники автомобильного транспорта поставлены в очень тяже
лые условия.

Согласно постановлению правительства РСФСР от 19 де
кабря 1991 года № 55 предельный коэффициент повышения 
тарифов по перевозке грузов автомобильным транспортом 
составил 3,6, а затраты на содержание транспорта увеличены 
не пропорционально: так, топливо (бензин дизельный) в 6 
раз, сжатый газ в 15 раз, запасные части по свободным ценам, 
в 10—15 раз подвижной состав, по свободным ценам в 10— 
20 раз, электрическая и тепловая энергия в 5 раз и т. д. Сти
хийно беспредельно повышаются цены на продовольственные 
товары. Предельное повышение государственных тарифов на 
автотранспортные услуги не дает при таком ценообразовании 
не только поднять фонд оплаты труда, но и покрыть расходы 
на содержание и развитие объединения.

В настоящее время автотранспортное объединение из рен
табельного становится убыточным. Поэтому коллектив авто
транспортного объединения требует:

— привести в соответствие установленные предельные та
рифы на перевозки грузов автотранспортом, с предельными 
и свободными ценами, установленными на реализуемую про
дукцию (подвижной состав, топливо, запасные части, матери
алы и т. д.);
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— принять к выполнению органами исполнительной вла
сти пункт 9 Постановления правительства РСФСР от 19 дека
бря 1991 г. № 55;

— пересмотреть перечень товаров, реализуемых по регу
лируемым ценам, запретить продажу по договорным ценам 
продуктов указанных в перечне;

— установить приемлемую цену за содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях;

— обеспечить молоком и спецодеждой по льготной цене 
трудящихся согласно установленным нормам;

— пересмотреть вопрос по оплате командировочных рас
ходов.

В случае отказа решить наши вопросы, ответственность 
полностью ложится на правительство и местную админи
страцию.

По поручению коллектива председатель профкома Миас
ского ПАТО

П. И. МАРКИН.
Председатель совета объединения
Ю. К. ЛАПШИН.

Это письмо было недавно составлено в Миасском ПАТО. 
Казалось бы, взрыв возмущения по поводу сегодняшней эко
номической обстановки может произойти практически на 
любом предприятии. Многие слои населения экономически 
не защищены. Но сможет ли эпистолярный жанр принести 
им надежду на улучшение?

Обычно подобные письма пишут перед забастовкой — не 
удовлетворите требования, пеняйте, мол, на себя.

Так, например, недавно поступили миасские медики. И за
одно сообщили о своем желании получать зарплату 6—7 ты
сяч рублей в месяц.

Транспортники оказались скромнее. Невозможного они не 
требуют и забастовку пока устраивать не собираются. Но голос 
их в общем хоре недовольства был услышан хотя бы в Федерации 
независимых профсоюзов России. Начальник штаба информа
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ционного центра Федерации В. И. Власов сказал, что писем та
ких накопилось много, их обобщили в отдельный материал и 
отправили правительству. И посоветовал ждать результата, а 
также наладить более тесные контакты с местными властями. 
Так что, пока правительство ломает голову над поставленными 
задачами, ПАТО худобедно должно само справляться со свои
ми проблемами. Недавно состоялся совет предприятия, на ко
тором утвердили необходимый перечень затрат.

К сожалению, от продолжения строительства производ
ственных и жилых помещений пока пришлось отказаться. 
Корпус для газовых автомобилей, контейнерная — заморо
жены, проект новой мойки не воплощен в жизнь. Жесткий 
финансовый режим не позволяет вкладывать туда средства.

Но остаются такие хозяйственные объекты, от содержания 
которых не откажешься. Например, столовая. Работников без 
обеда не оставишь, а приобретать продукты становится все 
сложнее. Соседние совхозы заламывают за них цены почище 
рыночных, коегде уже и мясо пытаются «спихнуть» по сто с 
лишним рублей.

Нельзя оставить без поддержки и пенсионеров. Если еще в 
прошлом году они могли неплохо прожить на свою пенсию, 
то теперь — резко перемахнули за черту бедности. На совете 
предприятия решено создать фонд социальной поддержки 
малоимущих. Профсоюзный комитет, например, выделяет 
туда 59 тысяч.

Это решение подстегнуло то, что на Малом совете города 
прозвучало предложение организовать фонд помощи горо
да, чтобы различные предприятия перечисляли туда средства 
для малоимущих.

В ПАТО подумали, что будут заботиться о своих малообес
печенных, тем более их теперь предостаточно. Конечно, эти 
меры подточат и без того шаткое финансовое положение 
предприятия. Но что делать…

От ПАТО государство будет регулярно отчислять немалые 
деньги в пенсионный фонд, да еще на предприятии изза пен
сионеров кромсают фонд социального страхования. Но без 
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этого, пожалуй, сейчас нельзя. Когда пожилые люди дождут
ся, что государственная махина повернется к ним навстречу, 
они и ноги протянут.

А расходы профсоюзного комитета возросли. Запланиро
вано, что годовой доход будет составлять примерно 254 ты
сячи — 1 процент взносов от заработной платы. Нужно при
обрести оборудование для пионерского лагеря, спортзала, 
выделять деньги на физмассовую работу, путевки, и т. д. — 
а цены на все значительно увеличились.

Интересное положение сложилось с детскими садами. 
Своих дошкольных учреждений в ПАТО нет, и приходится 
пользоваться услугами других.

В одном детском садике у автомобилистов запросили 
750 рублей за одно место. Мебельщики оказались провор
ней — у них путевка оценивается в 1500 рублей. И все эти за
траты в основном ложатся на предприятие.

На фоне этих главных проблем вопрос с молоком кажется 
мелким. И все же в ПАТО работают 75 человек: ремонтники, 
бензовозчики и т. д., которые должны получать за вредность 
молоко. А цена на него колеблется день ото дня.

Все это вместе и заставило автомобилистов искать справед
ливость «наверху». Найдут ли они ее — покажет время.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 7. — 21—27 февр.)

Бесплатное — значит ничье
Еще недавно о Миассе — небольшом городе в Челябинской 

области — знали в основном по УралАЗу. Сейчас этот город 
знаменит, прежде всего, бесплатным проездом в обществен
ном транспорте. Особенно это впечатляет, когда все автотран
спортники России, не сговариваясь, сетуют на свои невзгоды, 
на убытки и на то, что правительство установило верхний пре
дел тарифов на внутригородские пассажирские перевозки. 
А вот миассцы мало того, что не мечтают повысить стоимость 
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проезда более тридцати копеек, они и разрешаемую сумму с 
пассажиров не взимают. Не берут даже символическую пла
ту. И со всех концов страны в ПАТП спешат автомобилисты 
посмотреть, как же это все у миассцев получается.

Представители ПАТП о своем эксперименте объявили год 
назад. Назвали и вполне определенный срок: два года. Но, 
может быть, теперь они пожалели о своем нововведении? 
И стремятся быстренько свернуть эксперимент? Благо, уже 
никто в стране никаких обязательств ни перед кем давно не 
выполняет.

…Миасс явно не похож на город «светлого коммунистиче
ского завтра». Грязносерый снег, унылые одинаковые пятиэ
тажки со старыми плакатами типа «СССР — оплот мира», 
озабоченные невеселые лица. Да, если уж это коммунизм, 
то скорее «военный», при котором, если вспомнить, проезд 
в общественном транспорте тоже был бесплатным. Не от бо
гатства — от бедности.

И все же, если приглядеться, миасские пассажиры впол
не довольны решением своих транспортников. Поначалу 
«чужаки», прибывшие в этот город, както неловко чувству
ют себя в салоне автобуса или троллейбуса, взглядом они 
отыскивают компостеры и готовы услышать металлический 
голос контролера: «Предъявите абонементы». Но потом бы
стро привыкают.

Сколько было сомнений раньше: а что из этого всего полу
чится? Звучала даже мысль, что советский народ не привык к 
бесплатному. Бесплатное — значит, ничье. И пассажиры вро
де как начнут портить салоны.

Но пассажиры как пассажиры. Дверей не ломают, изрезать 
сиденья перочинным ножичком не спешат, и на стекле «Гри
ша + Маша» не выцарапывают. Держатся вполне достойно. 
Даже более благородно, чем мы. Никаких дилемм: платить 
или не платить за проезд. Никаких лихорадочных людей, за
мерших в ужасе от появления контролеров.

В общем, с пассажирами все нормально. А как чувствуют 
себя автотранспортники?
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— Нет, эксперимент пока прерывать не собираемся, — за
верил главный инженер ПАТП И. А. Степанов. — Откажись от 
него, и не соберем даже тех доходов, которые были при шести
копеечных билетах. Люди привыкли к бесплатному проезду.

В декабре на сессии депутатов провели опрос по этому 
поводу: из 90 человек только четыре проголосовали против 
продолжения нашего эксперимента. Так что миассцы нас 
поддерживают.

— Опрос вначале проводила наша городская газета, — 
уточнил главный экономист ПАТП В. Ф. Швалев. — И боль
шинство читателей высказалось «за».

— Но ктото был и против?
— Были, конечно. Я думаю, это вызвано тем, что ухудше

ние качества перевозок напрямую связывают с нашим экспе
риментом.

— А они не связаны между собой?
— Нет. Ухудшение в работе транспорта происходит сей

час практически везде. Причины одни и те же: самортизи
рован подвижной состав, нет запчастей, новые машины по
ступают в малом количестве. Вот пассажирам и приходится 
постоять на остановке. И кивают на нас: мол, они во всем 
виноваты.

Мы со своей стороны смеем заверить миассцев: у нас дела 
с транспортом обстоят не лучше. Но вот «свалить» это на 
какойнибудь эксперимент мы не можем.

Ну, а положение с подвижным составом на Миасском авто
предприятии действительно не блестящее. Коэффициент 
техготовности — 83 процента. Из 24 «Икарусов280» осталось 
9, из 10 «Икарусов260» — пять. Но и с отечественными авто
бусами тоже проблемы. За них нужно сейчас платить косми
ческие цены.

Социологи недавно побывали на предприятии и вывели 
две причины увольнения работников с ПАТП: старая техника 
и маленькая зарплата.

Конечно, по сравнению с другими автобусниками заработ
ная плата миасских — примерно та же. Но зато рядом — от
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личный пример для. подражания — УралАЗ, на котором зар
плата тысяч пятьшесть, а количество смен — меньше. Вот и 
уходят туда некоторые водители.

Ну, а пассажиры в эти тонкости не вдаются. И смотрят 
иногда на транспортников как на нахлебников. Тут, видимо, и 
кроется еще одна причина для недовольства миассцев.

Бесплатный проезд — он только на первый взгляд бесплат
ный. А по существу, документально, проезд имеет другое на
звание — безабонементный.

Миасский горисполком заключил договор с транспортника
ми на перевозки жителей. Но поскольку и городским властям 
нужно гдето доставать эти деньги, они берут транспортный 
оброк со всех промышленных предприятий. Коэффициент 
высчитывается пропорционально численности работников. 
За каждого человека отчисляли вначале по 9 рублей, потом 
по 35, и вполне возможно, что цифра эта постепенно будет 
возрастать все больше — инфляция дает о себе знать.

Не все предприятия радостно согласились на эти отчисле
ния, например, упорствовал УралАЗ. Деньги эти берутся не 
из фонда заработной платы, а из фонда социального разви
тия. А как полагают некоторые руководители — фонд соци
ального развития сейчас и без этого не велик и нужен самим. 
А многие откровенно заявляют, что финансируют не столько 
перевозки, сколько само ПАТП, и якобы на их кровные денеж
ки транспортники скоро отгрохают мастерские, двухэтажный 
спорткомплекс.

Как ни странно, самыми сговорчивыми оказались более 
мелкие предприятия и кооперативы — мало того, что они 
безропотно отдают «пассажирскую дань», зачастую и пере
числяют куда большую сумму, чем от них требуется. Значит, 
заинтересованность у них есть, и они хотят поддержать транс
портников.

Согласно договору, исполком покрывает все услуги транс
портников и обеспечивает 20 процентов рентабельности. Без 
этого и нельзя, так как предприятие должно развиваться. По
стоянно зреет необходимость улучшать условия труда — те 
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же самые старые авторемонтные мастерские — 1950х годов, 
и не построй новые — качество работ будет низкое. Особенно, 
когда приходится латать старые машины.

Местные власти, заказывая услуги, вовсе не слепо доверяют 
транспортникам. Ежемесячно они получают информацию из 
ПАТП, но и представители транспортного отдела не дрем
лют, устраивают проверки, как автобусники выполняют свои 
обязательства, не срывают ли рейсы, соблюдают ли график. 
И в случае какихто недоразумений применяют штрафные 
санкции, снижают расчетный тариф.

А в будущем система контроля ужесточится. На дорогах 
в различных местах будут установлены табло, на которых в 
зависимости от времени станут вспыхивать произвольные 
четырехзначные цифры. Водители, вернувшись с линии, со
общат эти цифры. Так и выяснится, кто из них соблюдает 
график, а кто — нет. Правда, тут существует опасность, что 
какойнибудь нерадивый водитель запустит в световое табло 
камнем, чтобы избавиться от контроля, но будем надеяться, 
что этого не произойдет.

Миасский эксперимент не состоялся бы, если бы транспор
тники не нашли поддержку в горисполкоме. Местные власти 
горой стоят за этот метод. Когда его внедрили, ТПО «Челя
бинскавтотранс» тут же отказалось платить миасскому ПАТП 
дотацию на пассажирские перевозки, как другим автопред
приятиям. Мол, раз вы стали «белыми воронами», пусть вам 
и дальше помогают городские власти. И директору ПАТП 
В. А. Алешину пришлось ехать в Москву, в концерн «Росав
тотранс», чтобы добиться целевого назначения материальных 
средств.

Миасским троллейбусникам повезло больше. Их объеди
нение не открестилось от них сразу и продолжало какоето 
время выплачивать компенсации за убытки.

В трудную минуту горисполком всегда поддерживает пас
сажирщиков. Даже в январе этого года, когда городской бюд
жет еще не был сверстан, а дань с предприятий не была со
брана, деньги им перечислили.
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Ну, а что от эксперимента выигрывают сами транспортни
ки? Вопервых, кто финансирует, тот и музыку заказывает. 
Исполком утверждает расписание, зарплату ремонтникам, 
водителям. Чтобы установить плановорасчетный тариф, не 
надо отправляться в Челябинск или Москву. Местные власти 
сами прекрасно знают условия работы своих транспортников 
и в зависимости от их изменения и от скачка инфляции реа
гируют на просьбы своих подопечных.

Вовторых, транспортники не обеспокоены проблемой, как 
собрать с пассажиров деньги. Не надо держать большой штат 
контролеров, следить за компостерами, печатать абонементы 
и проездные (а типографские расходы, как известно, стано
вятся все дороже). Не надо платить 12 процентов за реали
зацию абонементов. За счет одних абонементов предприятие 
экономит более миллиона рублей.

Ну и моральный эффект тоже надо иметь ввиду. Пассажи
ры спокойно садятся в общественный транспорт и избавлены 
от хлопот рассчитываться за поездку.

В Миасском ПАТП постоянно раздаются звонки из других 
городов. Конечно, не везде потом смогут перенять этот опыт 
безабонементного обслуживания пассажиров. На это надо 
получить прежде всего согласие городских властей. А если им 
не захочется взять на себя лишние заботы, транспортникам 
остается только развести руками.

Св. Томских
г. Миасс

(Автомобилист. — 1992. — № 11. — 20—26 марта. — С. 1)

Дай миллиончик
Все познается в сравнении. Поэтому сообщение о том, что 

коркинские водители автобусов бастуют, никого особенно не 
удивило. Городок это шахтерский, а какую зарплату вытре
бовали себе шахтеры, всем известно. На фоне 15—28 тысяч 
заработная плата других слоев населения кажется просто ме
лочёвкой.
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Водители Коркинского АТП сейчас получают около трех 
тысяч в месяц — т. е. в 9 раз больше по сравнению с февралем 
1991 года. Но, опять же, по сравнению с шахтерами, которых 
автобусы развозят каждый день и которые, как ни странно, 
очень часто не платят за проезд 30 копеек…

И вот 2 марта водители предупредили директора АТП 
А. И. Ушакова, что 17 числа проведут забастовку. Правда, то, 
что она будет бессрочной, оговорено не было. Создали прими
рительную комиссию. Кроме зарплаты, было выдвинуто еще 
4 пункта, по которым потом было достигнуто согласие. А вот 
пункт о повышении зарплаты оказался камнем преткновения.

А. И. Ушаков обратился к администрации города. Те от
ветили, что денег нет. Областная администрация была также 
безапелляционна. Да и непонятно, почему область должна 
финансировать именно Коркино, когда во многих других го
родах зарплата у транспортников оказалась намного мень
шей.

У предприятия, естественно, фонд заработной платы не 
растягивается. Вместо дотации, которую просили в размере 
1 миллиона 500 тысяч рублей, оно получило от исполкома 
843 тысячи рублей — через областной бюджет, и даже при 
прежнем уровне зарплаты остается открытым вопрос, как 
компенсировать все убытки от пассажирских перевозок.

Но водители настроены решительно. Их не интересует, от
куда возьмутся деньги. «Дай миллиончик!» — это изречение в 
последнее время мы стали слышать слишком часто.

Но миллиончики на кустах не растут, их надо прежде всего 
заработать.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 12. — 27 марта — 2 апр. — С. 1)

Стали очереди меньше…
Земля, как известно, слухами полнится. О Златоустовском 

автовокзале я услышала в Миассе. Если в Миассе автовокзал 
отнюдь не процветает, его работники не знают, что и как де
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лать с долгами и на светлое будущее не надеются, то Златоуст 
в этом отношении более благополучен.

— Да, можно сказать, что это так, — подтвердила начальник 
Златоустовского автовокзала Лидия Петровна Новоселова.

— В горнозаводской зоне практически только мы при
быльны.

С 1 января 1992 года мы стали самостоятельными. Просчи
тали свои возможности и вышли из областного объединения 
автовокзалов и пассажирских автостанций.

Год назад златоустовцы уже предпринимали такую попыт
ку, но она была неудачной.

Правда, планы тогда были несколько другие. Коллектив 
автовокзала хотел перейти в подчинение к Златоустовскому 
автотранспортному предприятию. Поспали письмо в отдел 
пассажирских перевозок ТПО «Челябинскавтотранс» и там 
ответили, что нужно проводить совместное собрание двух 
предприятий. А. С. Карагодин — начальник объединения 
автовокзалов — был против этого решения: одно дело, если 
бы златоустовцы стали самостоятельными, другое — если бы 
перешли в АТП.

Но вот прошло время. Везде и повсюду, как грибы, вырас
тали малые и арендные предприятия. Раньше автовокзалу 
был смысл пойти под чьето крыло и действовать по чужой 
указке, а теперь можно было подумать о самостоятель ности.

О приватизации, правда, говорить было еще рано. Поло
вина работающих — пенсионеры, да и с 15 человек полмил
лиона рублей не собрать. Нужно было искать другую форму 
собственности. Бухгалтера отправили на учебу в техникум со
ветской торговли, где повышали образование бухгалтера ма
лых предприятий.

И вот автовокзал стал самостоятельным. Правда, цифры, 
которые просчитали ранее, оказались нереальными. Такой 
скачок инфляции несколько месяцев назад трудно было пред
угадать. Подорожали прежде всего коммунальные расходы. 
Только за отопление в 1991 году платили 18 тысяч рублей. За 
этот год придется заплатить 180 тысяч.
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С другой стороны, стоимость перевозок повысилась при
мерно в 10 раз.

Если до апреля 1991 года билет в Челябинск стоил 290, сей
час — 28 рублей. Тарифы увеличивались постепенно, вначале 
в 2—3 раза, потом — в 2, и совсем недавно — еще в 2 раза.

Изза этого автовокзал теряет каждый день 400—600 пас
сажиров. Раньше в воскресные дни услугами автобусников 
пользовались примерно 2,5 тысячи человек, сейчас — около 
2 тысяч. В будни вместо 2 тысяч на автовокзал спешат 1200—
1300 пассажиров. Потеря идет в основном на пригороде.

В Челябинск же, например, люди пока ездить продолжают, 
несмотря на то, что из кармана за такую поездку надо выло
жить три червонца. В областной центр электричка отправля
ется только два раза в сутки, и, конечно, этого недостаточно.

Лидия Петровна считает, что к лету пассажирский поток дол
жен увеличиться: вопервых, на многих предприятиях поднимут 
зарплату, вовторых, начнутся поездки в сады, на природу.

Но и сейчас автовокзал убытки не терпит. В январе при
быль составила 15 тысяч рублей, в феврале — 5 тысяч.

Пришлось, конечно, поломать голову над тем, как этого 
достичь. Помещение сдали в аренду авиакассе, коммерческо
му магазину. Разместились на автовокзале и два прилавка с 
книгами — прибыль от них, на первый взгляд, небольшая — 
за каждое место продавцы платят в день по десятке — но в 
месяц набегает уже 600 рублей.

А начинали работники автовокзала с нуля. Не в перенос
ном, а в прямом смысле. 1 января 1992 года на их счете не 
было ни копейки. Потом уже смогли и зарплату повысить — 
в 2 раза по сравнению с прошлым годом (может быть, эта циф
ра не такая уж внушительная, но если учесть, что на многих 
автовокзалах получают только прожиточный минимум…). 
А с февраля стали доплачивать за питание — по 200 рублей 
на человека.

Так уж получилось, что переход на самостоятельность со
впал с ремонтом, который затеяли еще в 1991 году. Двухэтаж
ному зданию — 10 лет, и оно требовало обновления.
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Ремонт не забросили, хоть и других забот было хоть отбав
ляй. Договорились с исполкомом, чтобы он финансировал 
оставшиеся строительные работы.

Это не единственная помощь города. Сейчас малый Совет 
собирается освободить автовокзал от налога с прибыли.

С объединением автовокзалов какието связи остались: ему 
платят за аренду здания, там получают правила перевозок, 
рулоны билетов. Но вскоре те же самые билеты Златоусту бу
дет поставлять Челябинский Северный автовокзал.

Конечно, с приходом самостоятельности появилось много 
новых дел. Снабжение, кадровая работа, заключение догово
ров с предприятиями — к этому надо еще привыкнуть.

Зато сразу возникла заинтересованность в результатах сво
его труда. Все нужно делать своими руками. Никто не придет 
со стороны и не предложит золотые горы.

На всех собраниях работники подсчитывают доходы
расходы, интересуются различными цифрами.

Кассиры стали более ответственно относиться к своим обя
занностям и не торопятся отойти от окошка, чтобы поболтать 
с подружками.

Если раньше уставшие стоять в очереди пассажиры зача
стую отправлялись покупать билет у водителя автобуса, те
перь этого почти не происходит. Очереди значительно «под
таяли». И хочется надеяться — не только от того, что поток 
пассажиров уменьшился.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 12. — 27 марта — 2 апр. — С. 2)

Техосмотр-92

Противоборство остается
Продолжается техосмотр. Сегодня мы обратились к 

старшему госавтоинспектору ГАИ Центрального района 
А. В. Корякину с просьбой рассказать, как проходит техниче
ский осмотр автомобилей в их районе.
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— На данный момент,— сказал Алексей Витальевич, — 
проверено 3073 единицы транспорта. Из них — 358 — неис
правны. В районе у нас 195 организаций, техосмотр из них 
прошли больше половины.

Не все организации подготовились к этому важному ме
роприятию. Далеко за примерами ходить не надо: в «Гла
вархитектуре» из 5 автомобилей неисправными оказались 4, 
в «Энергосетьпроекте» из 15 — 8, в СПМК — из 39 — 17. 
В «Челябтранссервисе» ни одна из дизельных машин не про
шла проверку на дымность.

Более того, некоторые организации вообще не собираются 
затруднять себя подготовкой к техосмотру. Так поступает, на
пример, государственная инспекция рыбоохраны.

И А. В. Корякин продемонстрировал информацию, подго
товленную начальнику налоговой инспекции Центрального 
района Ю. А. Зубову.

Вкратце она выглядит так.
Техосмотр 10 автомобилей рыбоохраны должен был прой

ти 4 февраля. Но транспорт представлен не был. И когда май
ор милиции А. И. Романенко нанес визит в вышеуказанную 
организацию, начальник рыбоохраны не очень деликатно 
указал ему на дверь. И от подписи акта обследования катего
рически отказался.

Как результат низкого уровня работ по обеспечению безо
пасности движения — ДТП.

18 февраля на улице Елькина водитель «УАЗика» рыбо
охраны П. Е. Спиридонов совершил наезд на десятилетне
го мальчика Дениса Суровенкова и с места происшествия 
скрылся, а через несколько часов явился в дежурную часть с 
повинной.

Меры, которые сегодня может применить госавтоинспек
ция к нарушителям, «драконовскими» не назовешь. Зако
нодательство не изменилось, и ГАИ может взыскать штраф 
до 100 рублей с руководителей предприятий, затягивающих 
или игнорирующих техосмотр. Надо думать, руководители 
не сильно перепугаются такой внушительной суммы.
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Правда, 20.01.92 областным советом народных депутатов 
было принято решение, которое гласит: «За уклонение от 
уплаты налогов и их занижение с предприятий, учрежде
ний, организаций, предпринимателей администрацией об
ласти взыскивается штраф в размере 50 процентов от суммы 
не уплаченных налогов, а с их руководителей и гл. бухгалте
ров — в размере до 2000 руб.».

Но для этого нужно подать заявление в суд. А выражение 
«таскаться по судам», кажется, еще не потеряло своей акту
альности.

А. В. Корякин помнит, например, как изза водителя, под
делавшего медсправку и техпаспорт и яростно отрицавшего 
это, ему пришлось пять раз посетить суд. Так что в некотором 
роде работники ГАИ оказались беззащитными перед нару
шителями.

Но не все предприятия руками и ногами отмахиваются от 
техосмотра. Так, автохозяйство при администрации Челябин
ской области получило отличный коэффициент техготовно
сти. Правда, название этого автохозяйства, возможно, вызовет 
улыбку у читателя — мол, кому, как не им, власть имущим, 
иметь хороший транспорт. Но Алексей Витальевич считает, 
что прежде всего тут сыграл роль энтузиазм работников, а 
парк в автохозяйстве довольно старый.

Из наших предприятий и организаций в Центральном 
районе проходят техосмотр управление ТПО «Челябинскав
тотранс» и автотранспортный техникум.

С ТПО, правда, получилась неразбериха. Госавтоинспек
ция Советского района поджидала его машины и недоумева
ла, почему они перешли в другой район. А в ГАИ Централь
ного района, в свою очередь, не понимают, почему концерн 
проходит у них техосмотр первый раз, ведь гараж зарегистри
рован на улице Красной уже несколько лет.

Так или иначе, техосмотр у нашего концерна — позади. 
Из 51 машины неисправными оказались 9. А 20 автомобилей, 
сданных в аренду, курсируют пока в области, вдали от ока го
родской госавтоинспекции.
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Что касается техникума, то до него очередь еще не дошла.
В целом техосмотр пока больше напоминает противобор

ство враждующих сторон. Предприятия часто думают, как бы 
обойти работников ГАИ, а работники ГАИ — какие бы меры 
покруче применить к нарушителям. Понятно, что сейчас не 
хватает запчастей и привести автомобиль в божеский вид ста
новится все труднее. И все же не надо забывать, что чем лучше 
пройдет техосмотр, тем меньше происшествий произойдет 
на дорогах и тем меньше будет человеческих жертв.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1992. — № 12. — 27 марта — 2 апр.)

Техосмотр-92

Наши «отстрелялись»
С 1 апреля начался массовый техосмотр транспорта в гос

автоинспекции Центрального района.
Прибывшие на это мероприятие водители должны иметь 

при себе техпаспорт на автомобиль, медицинскую справку, 
водительское удостоверение, паспорт (если автомобиль лич
ный), талон контроля на токсичность, и в случае необходимо
сти — доверенность на машину.

Часы работы техпункта (угол Российской и Миасской улиц) 
таковы: понедельник, среда, пятница — с 9 до 17 час; вторник, 
четверг — с 9 до 19 час, суббота — с 9 до 12 час.

В этом году техосмотр проходят личные автомобили с четны
ми номерами года выпуска и все государственные автомобили.

Для того чтобы упорядочить техосмотр, составлен график 
по месяцам:

в конце номера — цифры 1, 2 — апрель; 3, 4, 5 — май; 6, 7, 
8 — июнь; 9, 0 — до 15 июля.

У гаражностроительных кооперативов будет отдельный 
график.

Дорожный налог с этого года изменился. Если раньше он 
взимался в расчете 50 коп. с одной лошадиной силы, теперь 
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по прежней стоимости он взимается только с автомобилей, 
имеющих меньше 100 л. с С более мощных — расчет будет 
производиться 1 руб. 30 коп. с одной л. с.

У грузовиков тарифы другие (раньше был 1 руб. с л. с): 
до 100 л. с. — 2 руб., от 100 до 150 л. с. — 4 руб., от 150 до 
200 л.  с. — 4 руб. 80 коп., от 200 до 250 л. с. — 5 руб. 70 коп. и 
больше — 7 руб. 15 коп. с л. с.

От дорожного налога освобождаются скорая помощь, ми
лиция, дорожные организации, инвалиды, а также транс
портные средства общего пользования.

Так, например, в ЧПОПАТе те автобусы, которые работают 
на городских маршрутах, этот налог платить не будут.

А те, которые используются для внутренних задач объеди
нения, — налогом облагаются.

Появилось на техосмотре и еще одно новшество.
Каждый год на медкомиссию водитель должен был при

нести множество справок: от психиатра, нарколога, терапевта 
и т. д. Сейчас эта процедура упрощена. Водители избавлены 
от добывания вороха медицинских бумаг. Правда, за все при
ходится платить.

За прохождение медкомиссии нужно выложить не рубль 
(как в прошлом году), а около пятидесяти рублей.

И хоть по нынешним временам сумма эта небольшая, но, 
может быть, ктото из водителей предпочел бы обойти врачей.

Тем не менее, выбора нет. И пройти медкомиссию можно 
по адресу: Свердловский проспект, 41 в.

На техосмотре будут проверяться талоны контроля за ток
сичностью отработанных газов автомобилей. Срок осмотра 
машин: раз в два месяца — для государственных и раз в три 
месяца — для личных.

Дизельный транспорт тоже не остается в стороне — его 
проверяют на дымность.

Этот контроль был введен решением облисполкома № 402 
от 4 октября 1990 г. изза сложной экологической обстановки. 
В черте города он начал действовать с января 1991 г., а по об
ласти — с апреля.
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Из наших предприятий в Центральном районе прошло 
техосмотр последнее — автотранспортный техникум. Из 
20 единиц транспорта 7 оказались неисправными. На трех 
автомобилях недоделки были тут же устранены, а четыре — 
ожидают капитального ремонта.

Казалось бы, коэффициент готовности не такой уж боль
шой, но А. В. Корякин, принимавший техосмотр, считает, 
что механик техникума Марат Хафизов, несмотря на нехватку 
запчастей, все сделал для того, чтобы привести машины в хо
рошее состояние и подготовиться к этому мероприятию.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1992. — № 13. — 3—9 апр. — С. 2)

Еще одна жертва
20 марта на площади Революции около 40 машин с ша

шечками блокировали движение общественного транспорта. 
Это не было такой привычной нашему глазу забастовкой во
дителей, требующих повышения заработной платы и прочих 
благ.

Таксисты возвращались после похорон своего товарища. 
Решение заехать в центр города было стихийным. Водители 
там не задержались, но внимание общественности к своим 
проблемам привлекли. И заодно передали городской адми
нистрации требования: создание для них средств индивиду
альной защиты, страхование жизни водителей, выдачу посо
бий семьям погибших.

Но поскольку акция эта была вызвана печальным событи
ем, досталось на словах и милиции. Якобы, не особенно она и 
старается раскрыть это преступление, забрала машину — и 
на этом все. Звучали даже призывы; проконтролировать орга
ны УВД. Мы привыкли иронизировать над нашей доблестной 
милицией. И все же было бы странным, если бы ее работники 
в момент нашли преступников. Чаще всего такие расследова
ния затягиваются, а иногда и вовсе дело по истечении срока 
закрывается. Нет свидетелей, мало улик…
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Считается, что работа таксистов — одна из опасных. Они 
слишком часто становятся жертвами преступлений. Правда, 
в некоторых городах, водители такси пытаются опровергнуть 
это утверждение своим поведением. Например, по данным 
уголовного розыска ГУВД Москвы, в последние два года число 
преступлений против таксистов снизилось вдвое, зато они все 
чаще фигурируют в качестве «героев» криминальной хроники. 
В 1990 году столичные водители таксомоторов совершили 362 
преступления, а в прошлом году — уже 649. Они участвовали 
в двух убийствах, 220 человек занимались грабежами и разбоя
ми. Четверо таксистов являлись членами бандитских группи
ровок. При этом их коллеги очень редко помогали милиции.

Ну а как же наши челябинские таксисты? Некоторые из 
них — тоже не ангелы, хоть на «разбойную дорожку» и не сво
рачивают. Иногда пассажиры даже предпочитают с этим ви
дом транспорта не связываться, не столько изза денег, сколь
ко из боязни нарваться на грубость и вымогательство.

Но организованная преступность, в отличие от столицы, 
наш таксопарк явно миновала.

Начальник отдела уголовного розыска УВД Челябинска 
В. В. Эбингер утверждает:

— Преступность среди водителей такси примерно на том 
же уровне, что и среди представителей других профессий.

То есть, не больше. А вот убийств таксистов за несколько 
лет — три. Вначале произошло убийство Белокопытова, ко
торое раскрыли далеко не сразу. Потом — вместе с машиной 
пропал водитель Ю. Жиделев, и до сих пор не отыскан. А те
перь — новая трагедия.

17 марта Андрей Александрович Федоров, 1960 года рож
дения, не вернулся в таксопарк со смены.

Следственная группа выяснила, что около 8 часов вечера 
А. Федоров взял пассажиров на железнодорожном вокзале и 
отправился в сторону Новосинеглазово. В этом направлении 
и велись поиски. К работникам угрозыска присоединились 
водители: таксопарк отрядил свою поисковую группу из де
сяти машин.
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У поселка Ухановка на берегу озера нашли шарф в пят
нах крови. Затем обнаружили тело, опущенное в прорубь, со 
множеством ножевых ранений.

Машина оказалась брошенной около поселка Вознесенка 
Сосновского района — в пяти километрах от места престу
пления. В ее салоне — также кровь.

Что же стало причиной убийства? Ограбление? Но вы
ручка таксиста не тронута. Более того, с А. Федорова не сняли 
даже золотые изделия: перстень и цепочку.

Угон? Почему же тогда преступники не воспользовались 
«Волгой»? Видимо, им пришлось бросить машину, так как за
глох двигатель.

А. Федоров был довольно опытной водитель. За баранкой 
в таксопарке сидел с 1984 года и перевидел множество разных 
пассажиров. Не почувствовал ли он опасность или ничего не 
мог предпринять — теперь неизвестно.

Так и хочется добавить расхожую фразу: следствие разбе
рется, а суд воздаст преступникам по справедливости.

Но, к сожалению, говорить об итогах расследования пока 
рано. Предположительно, преступников было трое. В отделе 
угрозыска, естественно, не спешат поделиться подробностя
ми — тайна следствия.

В. В. Эбингер заверил, что следственная группа относится 
к этому делу очень серьезно, в ней работают опытные специ
алисты — стажеров нет.

Будем надеяться, что преступление будет раскрыто. Но 
главное, убийство таксиста не должно стать просто очеред
ной сенсацией для журналистов (в кабинете начальника 
угрозыска уже побывали корреспонденты почти всех город
ских газет).

Пора задуматься о безопасности водителей такси.
Угрозыск уже предлагал администрации таксопарка ис

пользовать на автомобилях различные технические устрой
ства, чтобы снизить риск нападения: перегородки, заголов
ники, сигнализацию и т. д. Но на предприятии заняты пока 
другими проблемами.
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Теперь водители требуют от городской администрации га
зовые баллончики. Но надо думать, городские власти вряд ли 
кинутся доставать это оружие.

И тем не менее, выход из положения искать надо. Чтобы 
зона повышенного риска не принесла новых жертв.

Св. Томских
Р. S. Угрозыск просит всех, кто чтолибо знает об этом про

исшествии, позвонить по тел. 333643.
(Автомобилист. — 1992. — № 13. — 3—9 апр. — С. 2)

Покушения продолжаются
Недавно водители Челябинского таксопарка были взбудо

ражены сообщением об убийстве своего коллеги А. Федорова. 
И вот через несколько дней произошли новые трагедии.

30 марта на берегу озера Узункуль был найден сожженный 
таксомотор 6368 ЧББ. Поиски водителя А. С. Голова успехом 
пока не увенчались.

Выяснено, что преступники всю ночь катались по Челябин
ску на угнанной машине.

31 марта трое неизвестных у гостиницы «Южный Урал» 
сели в автомобиль 6098 ЧББ, принадлежащий филиалу так
сопарка на ЧМЗ.

В лесопарковой зоне преступники избили водителя, вы
бросили его из машины и скрылись на ней.

Запланированная ли это серия покушений на таксистов или 
нет — предстоит выяснить сотрудникам уголовного розыска.

Ясно одно: водителям необходимо иметь средства защиты 
от нападающих и социальные гарантии в случае, если они по
страдают.

Руководство городского УВД подготовило документы по 
организации дежурных нарядов милиции. Посты уже рабо
тают по специальным планам «Перехват» и «Сирена». Так
сопарк также не остался в стороне и выделил милиции авто
транспорт.



241

Наконецто о безопасности водителей такси стали заду
мываться. Но если бы это произошло раньше, может быть, 
жертв не было бы?

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 14. — 10—16 апр.)

Одним абзацем
Вновь возросла стоимость парикмахерских услуг, но еди

ных расценок теперь нет. В каждой парикмахерском решают 
самостоятельно, за сколько обслужить клиента. И потому хи
мическая завивка, например, стоит от 90 до 200 рублей. Любо
пытно, что цены в люксовой «Чародейке» оказались сегодня 
ниже, чем в других салонах.

[С. Томских]
(Вечерний Челябинск. — 1992. — 15 апр. — С. 1.) 

Заслон преступникам
После ряда покушений на таксистов в Челябинске стали 

работать посты доверия. Водитель, почувствовав опасность, 
должен привезти к ним пассажиров.

Также около города на основных магистралях расставлены 
усиленные посты милиции.

Только за две ночи было задержано 50 пьяных водителей, 
несколько десятков водителей без прав. Изъяты две финки, 
три ствола, по поводу трех автомобилей ведется расследова
ние — по всей вероятности, они угнаны.

Меры эти не временные. Как сказал начальник уголовного 
розыска Челябинска В. В. Эбингер, такие посты будут посто
янными.

С. Т.
(Автомобилист. — 1992. — № 15. — 17—23 апр. — С. 1)
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Будут ли наши дороги 
самыми лучшими в мире?

В народе бытует такое выражение «валяется под ногами». 
Говорят так о какомто добре, которого сколько хочешь и ко
торое дешево.

Еще недавно к этому вполне можно было причислить ще
бень, Тем более, что под ногами он валяется не в фигуральном 
смысле, а в прямом. И тем не менее время тотального дефи
цита наложило свой отпечаток и на него. К дешевой продук
ции щебень сейчас отнести трудно. Как говорит начальник 
Тимофеевского карьероуправления Ю. П. Матеркин, цены на 
него увеличивались три раза. Раньше кубический метр щебня 
стоил 80—100 рублей, сейчас — в 20 раз дороже.

Почему же так произошло? Только ли из желания руко
водства предприятия увеличить фонд заработной платы? 
Дробильносортировочная фабрика находится при карьеро
управлении и ни от каких поставщиков с многочисленными 
амбициями из других республик, казалось бы, не зависит. 
Но взять хотя бы взрывчатку — она подорожала ни много ни 
мало — в 50 раз.

Забастовать карьероуправление не может — все равно это
го никто не заметит. И вынуждено оно выпускать свою про
дукцию далеко не за копейки.

Бастуют невольно, скорее, дорожники. Хотя сезон ремонта 
дорог еще не начался, но пора уже заключать договора на по
ставку щебня. А Челябинск и Челябинская область заключать 
их пока не торопятся.

— Сбыт мы сейчас находим с трудом, — говорит Ю. П. Ма
теркин, — но сокращать производство не собираемся. Заказ
чики есть. Это — Тюменская, Курганская, Ульяновская, Ом
ская области. Но нам обидно, что наша область осталась как 
бы в стороне. Ведь челябинские дороги далеко не идеальные.

И с Юрием Петровичем трудно не согласиться. Множество 
аварий в Челябинской области — тому свидетельство.
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А сколько разбитых, расхлябанных до срока машин — не 
сосчитать.

Дорожников мы ругаем постоянно. За медлительность, не
выполнение своих обязательств, нарушение технологии ре
монта. И вряд ли в их умах созрел великолепный план, как 
отремонтировать дороги без щебня. Какие сюрпризы пре
поднесут они нам завтра — неизвестно.

Но хочется надеяться, что наши дороги не станут непро
ходимыми.

Р. S. Глава администрации Челябинска В. Тарасов недавно 
заявил, что город не откажется от ремонта и строительства 
дорог, что ни один из этих запланированных объектов не бу
дет забыт. Правда, ни мэр, ни его аппарат пока не знают, где 
добывать деньги на дорожные объекты.

Св. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 15. — 17—23 апр. — С. 1)

Изобретаем велосипед
Правительство России планировало с 5 апреля отпустить 

цены на бензин. Соответственно, и муниципалитеты соби
рались с этого числа повысить стоимость проезда в обще
ственном транспорте. Но цены на бензин официально пока 
остались фиксированными. И тем не менее администрация 
Челябинской области решила поблажку пассажирам не де
лать. Видимо, надоели властям требования и забастовки води
телей, и они решили хотя бы отчасти компенсировать убытки 
от пассажирских перевозок.

3 апреля В. Соловьев подписал постановление об увели
чении стоимости проезда в муниципальном транспорте об
ласти.

Жители Челябинска, правда, долго ничего не могли понять. 
Только им пообещали плату за проезд пока не повышать. 
Первое число (как стартовую площадку для «вздувания» цен) 
успешно миновали.
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И вдруг, 4 апреля автобусные абонементы стали стоить 
полтинник. А трамвайнотроллейбусные — продавались 
30 копеек даже 6 апреля.

Но напрасно пассажиры принялись ругать автобусников и 
давать обещания ездить только на троллейбусах. Сто имость 
проезда на всех видах общественного транспорта уравнялась.

И все же проездные талончики дорожают не в первый раз, 
но попрежнему в работе киоскеров — разнобой.

В плановом отделе трамвайнотроллейбусного управления 
туманно объяснили, что изменить цены на абонементы сразу 
нельзя, нужно провести инвентаризацию.

Представители ЧПОПАТа оказались оперативнее, в тонко
сти инвентаризации вдаваться не стали и сразу отдали рас
поряжение распространителям взимать с пассажиров пять
десят копеек.

В результате этой суматохи наверняка ктото из неради
вых кассиров и водителей «нагрел руки» на разнице в цене. 
Впрочем, в постановлении В. Соловьева числа, с которого 
оно должно вступать в силу, указано не было. И, наверное, не 
стоило так уж торопиться. А вполне можно было дать транс
портным предприятиям несколько дней для «разгона». Что
бы ЧПОПАТ и трамвайнотроллейбусное управление не на
чинали свое содружество с разногласий.

С определением стоимости месячных проездных област
ная администрация, кажется, тоже поспешила.

— Разве нас послушают? — пожаловались в плановом отде
ле ТТУ. — Абонементы подорожали в 1,7 раза, а проездные — 
в 2,5. Непропорционально. Месячные проездные должны сто
ить дешевле.

В ЧПОПАТе мнения разделились. Ктото ратовал за деше
вые проездные, ктото говорил, что стоило бы на них наки
нуть еще пятеркудесятку.

И всето мы изобретаем велосипед. Экономика развитых 
стран давно уже расставила все точки над и: на многоразовые 
услуги полагается солидная скидка. То же самое и с проезд
ными. Покупателю должно быть выгодно вложить деньги за
ранее на весь месяц вперед.
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У нас же получается наоборот. 25 рублей — стоимость 
проездного на один вид транспорта, 50 рублей — единого. 
Простой расчет показывает, что большинству пассаж вы
годно ездить по разовым талонам. В результате охотников 
приобрести проездные будет меньше, а людей, шарящих по 
карманам в поисках мелочи (и зачастую не находящих ее — 
больше.

Что касается абонементов, теперь они будут едиными. 
37 процентов выручки от их продажи пойдет автобусника, 
63 процента — электротранспорту.

Это повышение стоимости проезда явно не последнее. Сво
бодные цены на бензин — впереди.

Впрочем, ЧПОПАТ уже с 12 марта вместо 1300 рублей тон
ну фондового бензина платит 5600 рублей.

Это еще не предел. И с отпуском цен на энергоносители 
пассажиров, очевидно, ожидают не копеечные абонементы, а 
рублевые.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1992. — № 15. — 17—23 апр. — С. 1)

Праздник? Праздник!
Наступает 1 Мая. Еще недавно к этому празднику тщатель

но готовились: раскрашивали транспаранты, выносили зна
мена и флажки, надували шарики. И вот — никакой суеты. 
Многие из нас даже были готовы к тому, что праздничные 
дни отменят. Поэтому решение Верховного Совета России о 
предоставлении двух праздничных дней было неожиданно
стью. Верховный Совет также внес предложение называть в 
дальнейшем эти дни праздниками весны и труда.

Казалось бы, чем провинилось старое название — День 
международной солидарности трудящихся? Другое дело — 
праздник Великого Октября — он сейчас действительно зву
чит смешно.

Но тем не менее эти два дня — 1 мая и 7 ноября — в нашем 
сознании объединены и политизированы. Поэтому, может 
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быть, и стоит сменить старое название. Правда, праздник вес
ны и труда звучит довольно абстрактно и неуклюже. И все
таки нашему народу действительно пора отдохнуть: от мрач
ных будней, от постоянных забот, от политических страстей.

Отменены парады и демонстрации. Но чувство локтя по
прежнему знакомо людям. Только теперь оно проявляется не 
в стройных жизнерадостных колоннах, а скорее в забастовоч
ных баталиях.

Многие испытывают даже ностальгию по прежним вре
менам: по весеннему празднику, по веселому настроению, 
по звучащей музыке и торжественным словам, несущимся из 
громкоговорителей.

Но, к сожалению, повода для оптимизма пока нет.
Народ спешит на площади перед зданиями областной и 

городской администраций не для того, чтобы вознести им 
хвалу, а для того, чтобы хоть таким образом обратить внима
ние на свое бедственное положение.

Но кто знает, может, наступят еще времена, когда мы вый
дем на площадь не обличать власть имущих, а чтобы вместе со 
всеми отпраздновать экономические успехи страны. И пусть 
даже эти дни будут называться праздниками весны и труда.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1992. — № 17. — 1—7 мая. — С. 1)

Гастролеры — на крючке
Ряд покушений на таксистов грозит стать бесконечным. Ни 

один из преступников пока не был задержан, и любителям про
катиться на чужой машине, может быть, это и придает силы.

Но вот наконецто старания новых преступников не увен
чались успехом. Отчасти это заслуга постов милиции, кото
рые дежурят у выездов из города.

На этот раз «пассажиры», видимо, настолько были уверены 
в своей безнаказанности, что преспокойно загрузили в багаж
ник нанятого такси свои чемоданы и поехали в сторону Еман
желинска по Троицкому тракту. По дороге один из преступни
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ков стукнул водителя по голове. Тот не растерялся и, выдернув 
ключ зажигания, выскочил из машины. Преступники не стали 
дожидаться спешащих на помощь ОМОНовцев и скрылись в 
направлении садов. Пойманы они не были, но «визитные кар
точки» приезжих гастролеров должны помочь в раскрытии 
преступления — в чемоданах хранятся документы.

Пост ОМОНа также предотвратил новое преступление. 
Досмотр такси, следовавшего из Златоуста, выявил опасно
го пассажира. Денег у него не было, а водителю он обещал 
1000 рублей. Зато нашлись у клиента заряженный пистолет 
и куча патронов. Очевидно, таким образом он собирался рас
платиться за проезд.

Отрадно, что принятые милицией меры по обеспечению 
безопасности таксистов начали действовать.

С. Т.
(Автомобилист. — 1992. — № 17. — 1—7 мая. — С. 3)

О времена, о штрафы!
Практически каждый пешеход хоть раз в своей жизни был 

обрызган грязью изпод колес проходившего мимо автомо
биля.

Тут уж дело сноровки, успевал ли человек вовремя отпрыг
нуть от приближающегося транспорта. У водителей об этом 
голова не болела, и они на большой скорости проносились 
мимо, нимало не заботясь о гардеробе пешеходов.

В госавтоинспекцию постоянно поступали жалобы от лю
дей, чья одежда пострадала. Да и согласитесь, небольшое удо
вольствие стоять посреди улицы в пальто, которое из новень
кого в один миг превращается в заляпанную одежку.

Но госавтоинспекция практически не могла помочь этим 
пострадавшим. Только направляла к руководителям пред
приятий, если транспорт был государственным. Руководи
тель в лучшем случае заставлял водителя оплатить счет за 
химчистку. Но чаще от таких посетителей отмахивались и 
считали их жалобы скорее курьезами.
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И вот настали иные времена.
Теперь водитель, обливший грязью прохожего, будет пла

тить штраф ГАИ — 10 рублей. Мера, что ни говори, «драко
новская». Особенно, если учесть, что цены на одежду сейчас 
исчисляются в тысячах. Но и на том спасибо. Главное, что дело 
сдвинулось с мертвой точки, и штраф, хоть и символический, 
за нанесенный ущерб установлен.

Благодетелем пешеходов стал малый Совет Челябинска. 
Представители госавтоинспекции давно жаловались на несо
ответствие российского законодательства и ряда нарушений. 
Некоторые нарушения простонапросто не наказывались 
штрафами.

Теперь челябинским водителям придется расплачиваться 
и за грязные номера, и за неприглядный вид машины.

Тонирование стекол, которое не будет соответствовать 
ГОСТу, тоже повлечет за собой штрафные санкции. Пере
стройка в другой ряд не по правилам, несоответствие инфор
мационных знаков на машине, иная окраска, чем в регистра
ционном документе — все это отныне карается законом.

Штрафы — от 10 до 50 рублей.
Так что водителям из гаража без сотни в кармане лучше не 

выезжать.
Св. Томских

(Автомобилист. — 1992. — № 17. — 1—7 мая. — С. 3)

Глушить мотор?
Как известно, нас ожидает отпуск цен на все энергоносите

ли, т. е. на нефть, уголь, газ, кокс и т. д. Окончательные цены 
на бензин пока неизвестны. Эксперты концерна «Роснеф
тепродукт» считают, например, что литр 76го будет стоить 
17 рублей, а литр 93го — 20 рублей.

И по всем статьям мы уже давно должны заправлять бак 
за несколько сот рублей. Но пока Бог миловал. Первая дата, 
назначенная правительством, чтобы отпустить цены, минова
ла. Нашелся достаточно убедительный аргумент: необходимо 
вначале провести посевную. Правительство пришло к этому 
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выводу внезапно, словно раньше и не знало, что придет время 
заботиться о новом урожае, а значит, понадобится топливо 
для тракторов, комбайнов, машин и т. п.

Затем произошло нашумевшее пятикратное повышение 
цен на бензин в Москве. Оно значительно ударило по кошель
кам автолюбителей. Но тут же москвичей стали успокаивать, 
мол, погодите, это только небольшая репетиция, а то ли еще 
будет впереди. Отыскался даже резерв для повышения цен — 
канистры с бензином коммерсанты успешно продают в сто
лице сотни за три.

Министерство топлива и энергетики России «свалило» все 
на самодеятельность властей — можно подумать, что речь идет 
не о столице, а о какомто далеком от министерства городе.

Впрочем, систему, при которой 60 процентов энергоноси
телей поставлялись государству по фиксированным ценам, а 
40 (в этито злополучные 40 процентов и попали автолюби
тели Москвы) — реализовывалось по свободным ценам, от
менили. И к лучшему, потому что найти границу между 40 и 
60 процентами порой невозможно, и множество людей «по
грело руки» на этой дифференциации. Тем более, что произ
водители вообще старались оставить заветные 60 процентов 
при себе, а продавали, естественно, то, что подороже.

И вот 24 апреля на заседании правительства России под пред
седательством первого вицепремьера Егора Гайдара созрело 
новое решение. Теперь вводится единая система цен на энерго
носители. Цена нефти будет колебаться от 1800 до 2200 рублей 
за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Впрочем, как известно, производители обычно выбирают для 
реализации верхний потолок цен. Правда, прогрессивная шкала 
пошлин в данном случае должна этому попрепятствовать. Поэ
тому чегочего, а заинтересованности у производителей нефти в 
завышении цен не появится. Природный газ будет продаваться 
по цене 1100—1600 рублей за тысячу кубометров. Население же 
станет платить 260 рублей за тысячу кубометров.

Такая система цен должна была вступить примерно 10 мая. 
Но как всегда, заколдованность этого вопроса отодвинула 
дату. Правительство пока молчит.
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В объединении «Челябнефтепродукт» все в ожидании пе
ремен, но никакими сведениями не обладают. Ждут команды 
сверху и также смотрят в голубые экраны телевизоров, чтобы 
увидеть торжественное выступление представителей мини
стерства.

Как будет реализовываться бензин — по одной ли цене 
предприятиям и частникам — неизвестно.

Пока же челябинские цены дифференцированы. Некото
рые организации покупают бензин дороже, за счет чего есть 
возможность удерживать цены для частников.

Конечно, повышение цен на нефть — закономерный про
цесс. Особенно в тот момент, когда остальные цены давным
давно отпущены. Нефтяники покупают продукцию по це
нам, выросшим в 15—20 раз, продают же нефть дороже всего 
в пять раз. Издержки на добычу топлива давно уже не покры
ваются поступлениями. Да и денег нет. К марту неоплаченны
ми остались нефтепродукты на 13 миллиардов рублей.

Но с другой стороны, проблемы топливноэнергетического 
комплекса правительство по традиции решает за счет нашего 
с вами кармана. Цепочку проследить нетрудно. Увеличатся 
цены на бензин — возрастет стоимость перевозок. Предпри
ятия вынуждены вновь будут накручивать цены на свою про
дукцию. Опять активно застучат денежные станки, печатая 
новые купюры, опять бодро зашагает вперед инфляция. Да и 
спад производства, естественно, продолжится.

Простое повышение цен вряд ли одним махом стабили
зирует проблемы энергоресурсов. Должен быть налажен ре
жим экономии внутреннего потребления, увеличен экспорт 
энергоносителей и т. д.

Все меры, предусмотренные правительством, являются пока 
промежуточными. А полная либерализация цен на энергоно
сители, кажется, несмотря ни на что, застанет нас врасплох.

P. S. Когда материал был набран в типографии, стало из
вестно, что с 18 мая бензин стал значительно дороже.

С. Томских
(Автомобилист. — 1992. — № 19. — 22—28 мая)
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После драки?..
Совсем недавно в Челябинске прошел субботник. К сожа

лению, особого эффекта он не принес. После этого еще не
сколько раз выпадал снег, и улицы города снова обрамляет 
грязь. Тут же набросаны окурки, бумага, пакеты.

В застойные времена было два наиважнейших политиче
ских события в масштабах государства: это — выборы и суб
ботник.

Задолго до субботника вывешивались лозунги с призыва
ми, вовсю работали городские и районные штабы, призван
ные контролировать и координировать деятельность простых 
смертных.

Невыход на это мероприятие считался тяжким проступ
ком. Если человек прогуливал рабочую смену, это ему могло 
сойти с рук, но если не выходил на субботник — его готовы 
были пригвоздить к столбу позора.

Но вот, казалось бы, все позади. С лозунгов убрали слова: 
всесоюзный, ленинский, коммунистический, но дату остави
ли ту же самую, поближе ко дню рождения вождя мирового 
пролетариата.

Да и власти не остались в стороне от этого мероприятия. 
Видимо, призрак былого командования еще терзал их души. 
И хоть говорили, что субботник будет проходить под эги
дой профсоюзов, распоряжение о его проведении издал не 
облсов проф, а главы администрации города. А затем к нему 
подключились и райисполкомы.

Было решено, что заработанные на субботнике деньги 
пойдут на благоустройство города и в фонд незащищенных 
слоев населения. Но столь благородные цели не привлекли 
большинство челябинцев, которые памятуют, как раньше эти 
деньги уходили «в никуда».

Поэтому большинство организаций и предприятий в 
основном отрабатывали субботник не на своих рабочих ме
стах, а на уборке территории.

ПАТО1 также относилось к их числу. Когдато водители 
этого предприятия курсировали по своим маршрутам лиш
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ние смены в счет знаменательного дня, а теперь и они взяли в 
руки тряпки и метлы.

«Конечно, — говорит председатель профкома П. П. Иса
ков, — сейчас и отношение к субботнику другое. Люди ста
раются навести чистоту, а не просто «оттрубить» очередное 
мероприятие».

Павел Прокопьевич помнит, как некогда он дежурил в 
субботник в райкоме партии, и мимо этого величественного 
здания проехала не менее величественная комиссия из руко
водства обкома партии. На глаза им попался пакетик изпод 
молока, брошенный у здания. Тут же позвонили в районный 
штаб с приказом очистить территорию. Павел Прокопьевич 
дожидаться «подмоги» не стал и убрал злополучный пакет с 
глаз долой.

Этот почти анекдотический случай — яркий пример, с ка
кой помпезностью и бестолковостью проходили раньше суб
ботники.

Сейчас главная задача была — убрать от весенней грязи го
род. В ПАТО1 начали уборку территории уже с четверга, а за
кончили — в понедельник. Именно в этот день дошла очередь 
на моечную машину.

Из территории города автомобилистам достался участок 
от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова. Мусор 
загрузили на трактор и самосвал и отвезли на свалку. И если 
на других участках мусор, оставшийся лежать в кучах, за вос
кресенье был разбросан сильными порывами ветра, автомо
билисты оказались в более выгодном положении. Их труд зря 
не пропал. Правда, в понедельник около магазинов «Диета» и 
«Олимп» торговцы набросали различные коробки и обертки, 
но тут уж не вина транспортников.

«Зеленая суббота» прошла. Но в ПАТО1 и в дальнейшем 
собираются следить за своей близлежащей территорией, 
планируют поправить ограждения.

Если бы все так относились к чистоте и порядку в Челябин
ске, наверное не надо было бы долго рассуждать о необходи
мости субботников. Конечно, после драки кулаками не машут 
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и сейчас говорить о том, как проводить «зеленые субботы», не 
имеет смысла.

И все же город нуждается в уборке не только раз в году — в 
честь рождения Владимира Ильича, а постоянно. В Набереж
ных Челнах, например, брошенный окурок мимо урны обхо
дится его хозяину в 1000 рублей. Прямо скажем, мера доволь
но суровая. Но попробуем обойтись без таких мер.

Впереди — День Победы. И в этот праздник тоже хочется 
пройти по чистым улицам.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1992. — № 18. — 8—14 мая.)

Всего один процент?
Только и слышно вокруг: повышение цен, повышение 

цен… Хоть бы изза оригинальности ктонибудь их понизил. 
Мы устали уже удивляться дороговизне той или иной про
дукции и тех или иных услуг. И теперь только констатируем: 
а тамто цены повысились снова.

Поэтому и недавнее повышение стоимости проезда в обще
ственном транспорте особого удивления ни у кого не вызвало. 
И все же достаточно зайти в салон автобуса или троллейбуса, 
чтобы увидеть, что далеко не все предъявляют проездной (кото
рого у многих простонапросто нет изза его новой стоимости) 
и мало кто спешит компостировать, абонементы. Люди, устав
шие от непомерных цен, хотят сэкономить хотя бы на малом.

Если взять хлеб в магазине, минуя кассу, это — воровство, 
а бесплатный проезд считается совсем другим понятием. 
В сознании народа — транспорт относится к государственным 
структурам. А поскольку государство на каждом шагу норо
вит обмануть своих граждан, то и граждане стараются ему от
платить той же монетой. К тому же пассажиры, прождавшие 
на остановке долгое время транспорт, вовсе не склонны про
бивать абонементы.

В данной ситуации повышение стоимости проезда — бес
смысленно. Малый Совет Челябинска пошел другим путем. 
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Он принял решение с 1 мая ввести местные налоги. В том чис
ле и налог на содержание общественного транспорта.

Плательщиками этого сбора являются предприятия, орга
низации и учреждения независимо от форм собственности, 
а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
производственной и коммерческой деятельностью.

Сбор составляет один процент от годового фонда зара
ботной платы, рассчитанного, исходя из установленного 
законом размера минимальной месячной оплаты труда с 
учетом численности работников. От этого налога освобож
даются организации, финансируемые из госбюджета, а так
же другие организации, имеющие права на льготы, но таких 
и немного.

Из этой принятой меры видно, что городские власти на
мерены заботиться о благополучии транспортных пред
приятий. А помогут ли эти деньги улучшить обслуживание 
пассажиров? Последние уже не раз слышали заявление, что 
городской транспорт на грани остановки. Около сорока про
центов подвижного состава самортизировано, например, 
автобусники с удовольствием бы списали 300 машин, но не 
имеют такой возможности. На 100 автобусов меньше, чем в 
прошлом году, выходит на городские линии. Вот и топчутся 
пассажиры на остановках, проклиная все на свете, и в первую 
очередь автомобилистов.

Троллейбуснотрамвайное управление к богачам тоже не 
относится, и рейсы, за которые оно отвечает, тоже значитель
но сокращаются.

Раньше городские власти находили возможность компенси
ровать какието убытки транспортников за счет местного бюд
жета. Теперь местный бюджет трещит по всем швам (впрочем, 
когда наши власти не жаловались на свою нищету?).

Заместитель председателя комитета по транспорту город
ской администрации В. Алейников сообщил, что они рас
считывают, благодаря транспортному налогу, получить в год 
примерно 400 миллионов рублей. На эти деньги можно до
полнительно купить 70 автобусов, 100 троллейбусов, 15 трам



255

ваев. Хотя, конечно, все эти прикидки — весьма условны, по
скольку цены постоянно скачут.

Городу содержание общественного транспорта обходится в 
миллиард рублей. Деньги нужны не только на приобретение 
подвижного состава, но и на запасные части и на открытие 
новых маршрутов.

Впрочем, самое ли сейчас время для строительства новых 
линий — неизвестно. Пока что мы наблюдаем, как множество 
автобусных маршрутов закрывается, переносится, при этом 
особой логики в этих преобразованиях не наблюдается. На
пример, пассажиры напрасно спешат на автобусную стоянку 
к Центральному рынку — большинство рейсов отсюда снято. 
Зато выполнена проектносметная документация на строи
тельство троллейбусной линии по ул. Братьев Кашириных.

Хотя воплотить эту мечту городских властей в жизнь весь
ма трудно — ни одна из строительных организаций не берет
ся за эту работу — загруженность, недостаток рабочей силы, 
нехватка материалов… И хотя жители СевероЗапада, конеч
но, не отказались бы от этих троллейбусов, но курсирование 
автобусов по данному району налажено достаточно неплохо, 
да и можно его еще усовершенствовать, чем сетовать на стро
ителей и на то, что не хватает материальных средств.

Итак, комитет по транспорту постоянно изыскивает источ
ники для финансирования своих подопечных.

И все же у многих из нас не возникает желания восхитить
ся предприимчивостью городских властей. Дыр в хозяйстве 
Челябинска много, но не решать же все проблемы за наш с 
вами счет. Мало того, что государство постоянно находит но
вые статьи для взимания налогов, еще и местные власти не 
отстают от «старшего брата».

Любая заработная плата состоит из ста процентов. Но пра
во же, не надо различным администрациям больше ломать 
голову, на какие цели использовать наши оставшиеся про
центы. Мы постараемся истратить их сами.

С. Самарина
(Автомобилист. — 1992. — № 20. — 29 мая — 4 июня . — С. 2)
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«Станция “Таганская…”»)
В Челябинске состоялась прессконференция для журна

листов по строительству метрополитена, которую провел 
зам. председателя городской администрации В. Ф. Гранин.

В. Ф. Гранин посетовал на то, что если раньше с Северо
запада до ЧТЗ люди добирались за 25 минут, сейчас — за 
сорок. А уменьшение скорости произошло изза большо
го потока транспорта. Хотя довольно трудно понять, откуда 
им взяться, большим потокам транспорт, если количество 
несамор тизированных троллейбусов, трамваев, автобусов с 
каждым днем катастрофически уменьшается? И если уж вла
сти наши не могут сейчас справиться с содержанием назем
ного подвижного состава, то куда же еще навешивать на свои 
плечи и строительство подземного?

Но обратим взгляд в прошлое.
Первый генеральный план реконструкции Челябинска 

возник в 1965 году. Но строить метро тогда предполагалось 
в городахмиллионерах. Челябинск же насчитывал только 
720  тысяч жителей. То есть о метрополитене не было и речи. 
В 1972 году один из московских институтов после долгих ис
следований пришел к оригинальному и интересному выво
ду: наземный транспорт в Челябинске при росте населения 
с перевозками не справится. Оно и понятно, без долгих ис
следований и сложных логических умопостроений к такому 
выводу не придти. Но тем не менее машина бюрократии не
много сдвинулась с места. Государственные умы составили 
список городов страны, где предполагались метрополите
ны. Новосибирск, Омск, Пермь, Уфа, Свердловск, Челябинск 
и т. д. Впрочем, потом этот список «профильтровали». Какие
то города отсеялись, осталось — 11.

В 1987 году решение о строительстве метро в Челябинске на
конец было утверждено. Так и получилось, что 25 лет назад Че
лябинск до подземного транспорта не дорос, а сейчас перерос.

И вот выбран самый удачный момент для такого глобаль
ного строительства. Стройматериалы с каждым днем дешеве
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ют, зарплата понижается, ни о каких дефицитах и речи нет, 
а об инфляции никто и не слыхивал. По ценам 1984 (!) года 
строительство первого пускового участка должно обойтись в 
296 миллионов рублей. Прикинуть, во сколько это обойдется 
по новым ценам, довольнотаки трудно, но ясно, что больше 
не в два и не в три раза. А проливать слезу умиления от того, 
что финансировать нас будет федеральный бюджет, не стоит. 
Каждый месяц в государственных верхах заслушивают отчет 
челябинцев о проделанной работе и «отстегивают» опреде
ленную сумму. Но городу грозит переустройство очень мно
гих инженерных коммуникаций, особенно на участке около 
агентства Аэрофлота, где строительство пойдет открытым 
способом. Тудато и польются рекой денежки из местного 
бюджета. Так что предложение властей своим верноподдан
ным подтянуть пояски, кажется, сработает и на этот раз. Но, 
может быть, всетаки мы скоро не будем иметь транспортных 
проблем? Увы, это не так. Метро в нашем варианте смахива
ет на давно обещанное светлое коммунистическое будущее. 
Строительство 1го участка, исходя из опыта строительств 
других метрополитенов, должно закончиться через 7—8 лет. 
Но по уверениям В. Ф. Гранина, это ненамного снизит пасса
жирский лоток наземного транспорта Эффект почувствуется 
только после сдачи следующих объектов. Пока же первый 
участок, расстоянием в 7,5 км, соединит ЧТЗ с центром. Схе
ма метрополитена сработана на перспективу, а там, что на
зывается, жизнь покажет. Были же когдато по ошибке про
ложены рельсы у Центрального стадиона, о чем и вспомнили 
на прессконференции. Метро — не рельсы, его просто так с 
земли не смахнуть. А вот коекакие дома сносить придется, и 
технику ставить в людных местах — тоже. Перспектива годи
ка эдак два слышать у себя во дворе работу машин, смотреть, 
как сыплется камень, тоже когото не обрадует. Но выхода, 
похоже, нет. Такая участь ожидает, например, двор «Детского 
мира». Правда, в качестве так называемой компенсации этот 
двор потом реконструируют. В общем, коекакие неудобства 
челябинцы до окончания строительства испытают. И всетаки 
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хочется поверить в челябинское метро. Более удобного транс
порта мир еще не придуман.

С. Томских
(Команда. — 1992. — 16 окт. — С. 4)

Менталитет

Эти странные россияне…
Говорить о россиянах — все равно, что растекаться мыс

лью по древу. Определений им за их бытность было вынесе
но немало (да и вдобавок диаметрально противоположных): 
русские — лентяи, дураки, русские умные, трудолюбивые 
и т. д., и т. п. Но, кажется, семьдесят пять пет побродив по со
циалистической почве русские блестяще освоили новую чер
ту — некомпетентность. Конечно, и тут — не без оговорок. Но 
сейчас не об этом…

Совсем недавно по телевизору выступал знаменитый кос
монавт, который в свое время был вхож в правительственные 
круги. И то, что он когдато попал в комиссию, которая реша
ла быть или не быть тем или иным художественным произ
ведениям — не случайно. Кому же, как не ему, нашему доро
гому герою труда, пионеру космических троп представителю 
славных тружеников, было решать — плох или хорош писа
тель. И сейчас космонавт покаялся: мол, простите, не пони
мал я Солженицына, молодой был, вот и выступил против 
него, да еще и внушение главному редактору «Нового мира» 
сделал: как же вы, такой умный, известный и дальновидный 
пригрели в журнальчике этого, который употребляет в своих 
рассказиках непечатные слова?

Никто бы. наверное не удивился, если бы космонавт назвал 
тогда Солженицына антисоциальным, порочащим прекрас
ную советскую действительность. Это было бы хоть логически 
понятно. Это называлось простым, ясным словом приспособ
ленчество. Другое дело, когда космонавт приводит сомни
тельные аргументы которые под стать разве что неграмотным 
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бабушкам, оседлавшим скамейки у подъездов, у них свои прин
ципы, своя психология. Но да вот что странно: отвергни тогда 
космонавт Солженицына по идейным причинам, сейчас, на
верное, и не заикнулся бы об этом, постеснялся. А признаться 
в некомпетентности можно, это не порок, это общая черта…

Ну да что возьмешь с него, покорителя космоса, может 
быть, у людей искусства все не так?

И опять же вспоминается выступление одного из бывших 
социалистических метров кинорежиссуры Вначале он попе
нял на то, что снимать не дают (хотя было бы весьма странно 
если бы ему, трубадуру брежневских времен, обласканному 
правительством и официальной критикой пусть и небеста
лантному. и сейчас открыли широкую дорогу).

А потом дошла очередь до молодых. Мы такими не 
были, — гордо заявил он. А эти, нынешние актеры не брезгу
ют даже (!) тем, что занимаются рекламой какихто консервов 
и пепси. Я, мол сам слышал, узнал их по голосу. И на бла
городном лице — справедливое негодование. Так и хочется 
воскликнуть: полноте, неужели в своем глазу бревна не види
те? Неужели он, колосс нашей кинематографии, не раз по
бывавший за границей, поглазевший на «тамошних» актеров, 
не знает, какие стороны есть у этой профессии? Это даже не 
принимая во внимание то что нынешнему советскому актеру 
и прокормить себя както надо.

Подобное ханжество, опять же, наверное, вытекает из не
компетентности.

Вот, кажется, прошло то славное время, когда глас трудя
щихся определял талант того или иного деятеля культуры. 
Посты различных министров культуры занимают люди соот
ветствующих профессий (состоялись ли они как творческие 
личности и не шли пи когданибудь по пути приспособлен
чества — другой разговор).

Важные обкомовские комиссии больше не маршируют 
принимать спектакли и выставки, золотая ручка партийно
го цензора не вносит правки густыми красными чернилами 
в рукописи.
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Но ан нет, некомпетентность осталась. Она у россиян уже в 
крови. Где еще, как не в России вы увидите столь много людей 
свободно и ненавязчиво рассуждающих на любую тему, будь 
то политика, кинематография, образ жизни и т д. и т. п. даю
щих ей свою незыблемую, единственно правильную, оценку? 
Безапепляционность суждений всегда шла от безграмотно
сти, и именно сейчас она процветает на Руси.

На Западе все больше в почете те политические лидеры 
которые не претендуют на истину в последней инстанции не 
расставляют все точки над «i», а выслушивают (пусть и не со
глашаются) представителей всех слоев общества.

Нам же видимо нужно еще много времени, чтобы выбить 
из сознания народа манию величия которая, очевидно берет 
истоки из того знаменитого утверждения, что страной будут 
управлять кухарки. Россияне разучились слушать а когда 
все говорят слушать невозможно. Хочется верить, что когда
нибудь будет наоборот.

С. Томских
(Команда. — 1992. — № 41. — 27 ноября. — С. 3)



261

1993

Шапки долой!
150 с лишним меховых шапок не досчитались в этом году 

челябинцы. Дело тут не в их странной забывчивости (такие 
происшествия проходят уже по другим пунктам), а в том, что 
их головные уборы приглянулись случайным прохожим. Ми
лиция находит шапки только в 30 процентах этих похище
ний — статистика, увы, не радует. Как советуют представи
тели органов внутренних дел, обладателям красивых шапок 
нужно быть поосторожнее на улицах, следить за прохожими, 
которые идут позади вас. Совет, конечно, полезный… Оста
ется надеяться на то, что скоро придет весна, и челябинцы 
перейдут на другую форму одежды.

С. Т.
(Команда. — № 3 // Челябинский рабочий. — 1993. — 23 янв. — С. 3)

История повторяется дважды!
В Челябинске прошел съезд народнопатриотических сил. 

Если бы сейчас гдето создавались новые учебники истории, 
этот съезд вполне можно было бы назвать объединительным. 
На заседание прибыли представители разных движений: 
«Трудовой Челябинск», «Великая Россия», инициативный 
комитет по созданию Фронта национального спасения и т. д. 
Были здесь и неофашисты, принарядившиеся в черные ру
башки со свастикой.

Конечно, можно вспомнить о том, что свастика до того, 
как стала любимой атрибутикой фашизма, являлась древним 
символом солнцевращения, но уж слишком явно сейчас она 
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ассоциируется в наших умах с определенными политически
ми течениями.

Помнится, возрождение арийской нации тоже начиналось 
с подобных собраний, с бравых солдат в темных рубашках, с 
призыва к национальному спасению…

С. Викторова
(Народная дума. — 1993. — № 10 — 10 февр. — С. 2)

Серьезные игры
В Челябинске прошла юбилейная конференция Челябин

ского научного общества учащихся — тридцатая. На научно
практическую конференцию приехали руководители секций 
НОУ и «подбили бабки». Радоваться было чему. Движение 
расширяется, захватывает новые уголки Челябинской обла
сти, растет вглубь и вширь. В этот раз 600 школьников привез
ли свои работы. Сделано около 450 докладов. Работали более 
30 секций.

И слава Богу, что движение это — не политическое, коих 
сейчас такое множество, что слово «оппонент» здесь не утра
тило своего первоначального значения и не превратилось в 
«противника». Слава Богу, что наука, искусство, техника еще 
интересуют нынешних подростков, и они старательно за
нимаются своими научными изысканиями. Правда, просто 
так за эти изыскания никто в НОУ «медаль не преподнесет». 
Были обиды руководителей из отдаленных районов: что ж 
приравнивать областной центр к глубинке, надо делать скид
ку для сельских школьников. Конечно, «ласково потрепать по 
головке», может быть, стоит за волю к победе, но общество на 
то и научное, чтобы судить о достоинствах работ не по место
жительству докладчиков, а по результатам. О чем примерно 
и было сказано на конференции руководителей.

Пленарное заседание было украшено приветственными 
словами гостей — Л. Ратниковой, зам. главы администрации 
области, доктора мед. наук, Л. Фоминой, представителя рос
сийского министерства образования, и др. Да и когда же еще 
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вспоминать об успехах (тем более заслуженных), как не в юби
лейные торжества.

Не обошлось на юбилее и без новшеств. Одним из них ста
ла научная викторина «Дума», вопросы для которой соста
вили школьники (и в основном, из школьной программы). 
А отвечать на них должны были взрослые. Ожидалось, что на 
все эти вопросы руководители подтвердят свой высокий уро
вень знаний. Но не тутто было. Многие вопросы остались без 
ответа. А на такой, казалось бы, элементарный — узнать, из 
каких литературных произведений составлено ассорти из тек
стов, — ответили с трудом. Если учесть, что речь шла о «Мас
тере и Маргарите» и «12 стульях», — довольно странно. Так 
что возможности для самосовершенствования у руководите
лей НОУ есть.

Победителем викторины стала зам. директора Дворца мо
лодежи О.Верещинская. Она получила больше всех дубиков 
(так изящно назывались набранные очки), а в результате — ав
томобиль. Не «мерседес», конечно, и даже не «жигули» — на 
такие славные призы у спонсоров денег не хватило, — а дет
ский, педальный (будет теперь на чем добираться на работу).

Остальным призерам вручили шампанское, наборы кон
фет, альбомы «Битлз», книги.

И увенчала юбилей — очередная работа секций.
На каждой секции жюри рассматривало до 20—25 докла

дов. И поскольку выступающему выделялось 7 минут (как при 
защите диссертации), а доклады внимательно перечитывать 
не было времени, то решили, что в следующий раз ребятам 
нужно присылать краткие тезисы своих докладов. Тем более, 
что многие названия докладов впечатляют громоздкостью и 
загадочностью. Например, «Обеззараживание помещений 
крупного скота, свинарника и оборудование закрытого грун
та (почвы)» или «Влияние иммобилизационного стресса на 
состояние тонуса».

С. Самарина
(Команда. — № 30 // Челябинский рабочий. — 1993. — 30 апр. — С. 3)
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* * *
Студенты бастуют. В лучших традициях нашего време

ни. Давно понятно: не выйдешь на площадь — ничего не до
бьешься. Разговоры по душам с администрацией, требования 
к ней же все ничто перед толпой, которая грозно и насуплен
но стоит перед зданием.

Как сказал ректор института искусства и культуры Алек
сандр Петрович Грай, он «не Бог, не царь» (так и хочется до
бавить — и не герой), ректорат уже взял 4,5 миллиона рублей, 
которые были отпущены на ремонт стоповой, чтобы выпла
тить стипендии. А Министерство культуры все еще безмолв
ствует. Денег же на текущем счете института — 200 тысяч.

И всетаки не хочу так уж обличать ректорат. Верю, что они 
и телеграммы должностным лицам рассылали, и по банкам 
бегали. Но студенты бастуют. А значит, надо было найти с 
ними общий язык, а не выходить потом на крыльцо инсти
тута и говорить, что для администрации все это такая неожи
данность.

С. Томских
(Команда. — 1993. — № 20. — 22 мая)

1997 год не скоро?
Мало кто из нас слышал о комитете по правам ребенка при 

Организации Объединенных Наций. Да и сама аббревиатура 
ООН для нас далека и абстрактна. Мы привыкли к тому, что 
наше государство если и признает некие права по отношению 
к своим согражданам, то в основном номинально. Практика 
же, увы, далека от совершенства.

И вот оказывается, что в состав комитета по правам ребен
ка входит наш соотечественник — профессор, доктор юриди
ческих наук, зав. кафедрой международного права МГИМО 
МИД РФ Юрий Михайлович Колосов. И более того, он — 
гость нашего города.

— Юрий Михайлович, как Вы оказались в Челябинске?
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— Меня пригласили на юбилейную научнопрактическую 
конференцию научного общества учащихся.

— И Вы бросили вез свои дела и примчались сюда из 
столицы?

— Да в общемто я был поблизости, в Екатеринбурге, на 
международной конференции юристов. Кроме того, меня 
привели туда личные мотивы. Я жил в Свердловске в 1943—
44 годах. Мои отец строил мосты, и его отозвали в это время 
из Ленинграда в Свердловск. Я хотел отыскать дом, где мы 
жили, и, как ни странно, нашел. Дома, которые рядом, снесе
ны, я этот чудо. — сохранился

— И Вы побывали в своей старой комнате?
— Да, собственно, не в комнате, а в кухне. Квартира состоя

ла из трех комнат, там жили две семьи, а нам досталась кухня. 
И этим семьям пришлось два года готовить пищу у себя на 
примусах.

— Но, наверное, они не особенно переживали по это-
му поводу, жалели вас, все-таки вы были из блокадного 
Ленинграда?

— Как сказать… Может, гдето к эвакуированным и было 
трепетное отношение, но в Свердловске их почемуто назы
вали «московскими жидами» — независимо от места, откуда 
люди приехали, и от национальности.

— Поразительно. Нам с детства внушали, как трога-
тельно советские люди относились друг к другу в войну, 
и вдруг оказывается, что это. не совсем так. Но друзья-то 
у Вас все равно были?

— Да, конечно. С ребятами у меня отношения были хо
рошие. Поэтому и ностальгия по старым временам. Я хотел 
отыскать еще и свою старую деревянную школу, но ее снесли. 
А дом вот нашел. Правда, в родную кухню я не попал, мне 
сказали, что в этой квартире живет какаято суровая старуха, 
и я не решился подняться на второй этаж. Но зато на первом 
побывал, там точно такая же кухонька.

— А из Екатеринбурга приехали в Челябинск?
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— Да, и надо сказать, ваше НОУ меня удивило. Я побывал 
на юридической секции. Многие доклады, которые делали 
ребята, даже интереснее курсовых работ студентов МГИМО. 
И вообще научное общество за тридцать лет разрослось, на 
конференции работало 38 секций — ребята очень серьезно 
подходят к своим исследованиям. Побывал я и на концерте 
детского творчества — некоторые вещи были просто на про
фессиональном уровне. Да и местные власти поддерживают 
ребят, вот выделили 59 миллионов для решения их проблем.

— Юрий Михайлович, неужели Вам все так понрави-
лось в Челябинске, может быть, Вы так все хвалите пото-
му, что Вы — профессиональный дипломат?

— Ну почему же. Вот столовая в педагогическом институте 
мне, например, очень не понравилась.

— Насколько я знаю, в ЧГПИ Вы рассказывали студентам 
про конвенцию о правах ребенка и о своем комитете?

— Да, я встречался там с историками четвертого курса, а в 
университете — с второкурсниками.

— И как же появился комитет по правам ребенка?
— Вопервых, хочу сразу оговориться, что наш комитет хоть 

и находится при ООН, в его состав не входит. Многие путают, 
говорят, что мы комитет ООН. Хотя, действительно, команди
ровочные расходы нам оплачивает Организация Объединен
ных Наций и собираться мы должны раз в два года в Женеве. 
А сам комитет был утвержден на конференции государств
участников конвенции о правах ребенка в НьюЙорке в 1990 
голу. СССР тоже должен был послать туда своего представи
теля, так как в 1989 году подписал эту конвенцию.

— И им оказались Вы?
— Тогда разгорелась дискуссия между Советом Министров 

и МИДом. Нашу страну рвался представлять Альберт Лиха
нов.

— По-моему, он не лучшим образом показал себя даже 
как председатель Детского фонда?

— Тем не менее он заручился поддержкой Н. Рыжкова. МИД 
же настаивал, чтобы поехал я, как юристмеждународник. 
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Альберт Лиханов прежде всего не знает языков. И както в 
этом случае МИД одолел правительство.

— Это был по существу первый этап Ваших выборов?
— Да, и далеко не последний. На конференции было вы

двинуто 38 кандидатов, понадобилось 10 туров, чтобы избрать 
членов комитета. Я, правда, прошел на четвертом туре.

— И надолго Вы стали членом этого комитета?
— Нас всего десять человек. Пять избираются на два года, 

пять — на четыре. Я в числе последних.
Ну а потом — как получится. Вопервых, мою кандидатуру 

могут не выдвинуть от государства, вовторых, могут просто 
не избрать на конференции.

— А каков сейчас состав комитета?
— У нас пять женщин, пять мужчин.
— Наверное, среди аналогичных комитетов ваш — 

единственный, где это число равно?
— Да, это. действительно, так. В остальных — в основном 

мужчины. Но тут дело специфики. Всетаки детскими пробле
мами занимаются обычно как раз женщины. Ну а что касается 
занятий и стран — то самые разнообразные. Латинская Амери
ка, Африка… Из Барбадоса — судья детского суда (кстати, суд 
по делам несовершеннолетних существует во многих странах. 
Всетаки нужно понимать психологию подростков, когда бе
решься разбирать их поступки, — там мотивация часто другая, 
чем у взрослых). Священник — перуанец. Из Бразилии — пе
дагог. Дипломат — португалец. Учитель — швед. Социальный 
работник из Филиппин. А я, получается, единственный пред
ставитель от региона Восточной Европы, от всех государств быв
шего Союза. Председатель же нашего комитета — египтянка. 
Так что в некотором роде у нашего комитета есть блат в ООН: 
генеральный секретарь ООН — ее соотечественник.

— И как проходит работа?
— Каждое государство, которое подписало конвенцию, 

должно регулярно представлять комитету доклады: раз в пять 
лет. При этом мы договорились, что никто из нас в обсужде
нии доклада своей страны участия не принимает.
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— Но насколько это оправданно? Изнутри, наверное, 
лучше видны проблемы государства, в котором живешь?

— Может получиться и другое. Как патриот, человек ки
нется на защиту «своего доклада». Одним словом, мы решили 
вот так. В январе этого года сессия рассматривала доклады Ру
анды, Судана Швеции, Египта, России, Вьетнама.

— А как же с Россией? Подписывал конвенцию Союз 
нерушимый республик свободных, а в декабре 91-го он 
распался?

— Да, и Россия стала правопреемником СССР. Тогда и 
возникли споры: представлять в комитет доклад или нет. По
нятно было, что со счастливым детством у нас коекакие про
блемы. И тогда многие стали думать: а не отказаться ли от 
доклада вообще под тем предлогом, что Россия не может це
ликом нести ответственность за СССР.

— А Вы какой точки зрения придерживаетесь?
— Я стал убеждать правительство такой доклад сделать и 

сделать его честным. Чтобы через выводы комитета обратить 
внимание нашего государства на то, что в детском вопро
се нужно принимать экстренные меры. Меня поддержала 
Е. Ф. Лахова (кстати, она землячка Б. Н. Ельцина, раньше ра
ботала в Свердловском обкоме партии, потом была и госсо
ветником, и советником президента, сейчас в правительстве 
отвечает за детские права). Она и возглавила работу по состав
лению доклада.

— Если доклад получился объективным, нетрудно до-
гадаться, как наша страна преуспела в охране датских 
прав.

— Два дня наш комитет обсуждал текст доклада (как я уже 
говорил, я не имел права участвовать в обсуждении). Думаю, 
что он получился объективным, да иначе и быть не могло… 
Кроме всего прочего мы пользуемся различными стистиче
скими данными. Например, данными Международной орга
низации труда (какие деньги получают дети за свою работу), 
Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО и даже 
Интерпола. И все цифры расходились незначительно. Из до
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клада выяснилось, что положение с детьми у нас крайне не
благополучное.

— Интересно, а как мы выглядим по сравнению с дру-
гими странами? Ну, со Швецией все более-менее понят-
но. Но, например, с Вьетнамом или Суданом мы можем 
потягаться?

— Наверное, мы находимся примерно на уровне Вьетнама. 
А хуже всего, пожалуй, с правами детей в Судане. Вопервых, 
там идет война. Вовторых, в Судане до сих пор не отменены 
телесные наказания в школе. Например, за непослушание ре
бенок может получить 20 плетей.

— Зачем они в таком случае подписывали конвен-
цию?

— Законодательство не так просто изменить. Конвенцию 
подписывали в 1989 году, а законы пересмотреть не успели.

— Но вернемся к нашей стране.
— Так вот, доклад показал, что различные показатели жиз

ни детей резко ухудшились. Возросла детская преступность. 
Медицинское обслуживание на крайне низком уровне. На
пример, различные вакцины мы просто не имеем права упо
треблять — они не соответствуют международной сертифи
кации.

— И к какому выводу пришел ваш комитет?
— Он отметил, что наше правительство понимает необхо

димость изменить положение дел в детских вопросах, собира
ется пересмотреть бюджетные статьи в их пользу. Но больше 
отговорки на перестройку приниматься не будут. Прежде чем 
ее начинать, правительство должно было предвидеть трудно
сти. В 1997 году Россия представит новый доклад, и если не 
будет изменений к лучшему, эти проблемы будут рассматри
ваться на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда наше 
государство может просто значительно потерять в доверии 
международной общественности.

Вот на такой полуоптимистическойпопупессимистической 
нотке мы закончили наш разговор с Ю. М. Колосовым. На
последок он подарил экземпляр доклада нашего государства 
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комитету по правам ребенка. Право же, гордиться нам не
чем. Многочисленные таблицы весьма наглядно показывают 
наши великие достижения». Число коек в родильных домах 
сокращается, число детских больниц — тоже, товары детско
го ассортимента весьма активно стремятся к нулю, книги и 
брошюры для детей выпускаются, кажется, просто с отвра
щением. Открытие общеобразовательных школ и дошколь
ных учреждений неминуемо сползает вниз. Младенческая 
смертность, вопреки достижениям цивилизации, колеблется 
на уровне 1989 года. Но для кого из нас это стало неожидан
ностью?

Можно лишний раз пролить слезу по поводу нашей ры
ночной экономики — было бы весьма странно, если она не 
коснулась бы детей. И можно лишний раз отыскать винова
тых: М. Горбачева, депутатов, да и сколько еще разных заме
чательных личностей. Но наступит 1997 год. Я полагаю, члены 
ООН могут уже радостно потирать руки в предчувствии того, 
как они заклеймят позором нашу страну. И всетаки хочется 
надеяться, что этого не произойдет…

С. Томских
(Команда. — 1993. — № 20. — 22 мая. — С. 2)

Соседи в гости к нам
С 4 по 6 июня в Челябинске проходят очередные дни куль

туры и искусства Башкортостана.
Три года у нас существует договор с Башкирией о совмест

ном сотрудничестве в этой области, и сейчас руководители 
управлений культуры снова возьмут в руки перья, чтобы под
писать новый договор — уже более обширный, в нем, напри
мер, должна появиться графа о спорте.

Почему мы выбрали для сотрудничества эту республи
ку — вполне понятно. В нашей области число башкир и татар 
велико. Не случайно в Челябинске работают башкирский и 
татаробашкирский центры и нужно поддерживать нацио
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нальные традиции. В прошлом году челябинцы побывали в 
Башкирии и их выступления собрали многочисленную пуб
лику.

4 июня будут проходить творческие встречи во дворцах 
культуры с художественной самодеятельностью Башкортоста
на. 5 откроется фотовыставка в «Каменном поясе». В оперном 
театре пройдет галаконцерт, а рядом раскинет свои шатры 
ярмарка: сувениры, книги на обоих языках, национальная 
одежда…

А 6 числа Башкирская филармония, Салаватский драма
тический театр, молодежные ансамбли отправятся в Куна
шакский и Аргаяшский районы на гастроли.

Кроме того, наши зрители смогут посмотреть серию пере
дач, которые подготовило телевидение Башкортостана.

У многих, наверное, возникнет вопрос: а кто же финанси
рует эти мероприятия? Они могут не беспокоиться — Баш
кортостан наши дары «с барского плеча» не примет и все ма
териальные расходы возьмет на себя.

С. Т.
(Команда. — № 22 // Челябинский рабочий. — 1993. — 5 июня. — С. 3)

Вас ждут
Иногда под народным творчеством мы подразумеваем эда

кий лубок, рассчитанный на непритязательный вкус. Любое 
рукоделие тут же зачисляется в разряд народного искусства. 
Лапти, рубахаразмахайка, соломенная шляпа…

Этот взгляд может опровергнуть выставка вышивки и го
белена Олимпиады Кирпиченко и Евгения Вяткина, которая 
проходит в Челябинской картинной галерее. Ее организато
ры пытались показать, что народное творчество — это пре
жде всего мировоззрение, национальные традиции. Много
численные акционерные общества, которые радостно встают 
под флаг народных промыслов, порой и отношения к ним не 
имеют — их поделки фальшивы и искусственны.
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Олимпиада Игнатьевна не только создает свои работы, она 
долго изучала по музейным экспонатам полотенца, скатерти, 
одежду разных народов и привозила их из других областей. 
Потом пыталась воссоздать рисунок, цвет. «Многие Ваши ра
боты не имеют ценности, это — копии», — слышала она не 
раз. Но и мастерицы, которые раньше корпели над вышив
кой, только переносили узор с одного рисунка на другой.

Молитвенные коврики (намазылыки) — из Татарии, поло
тенца, расписанные красными петухами, — из Смоленской 
губернии, божницы с мотивами рисунка птиц — с Украины, 
горьковский гипюр — чего только нет в картинной галерее. 
Когдато их не отбирали на выставки, которые несколько лёт 
назад организовывали профсоюзные деятели, — большие 
«специалисты» в народных промыслах.

Что касается работ Евгения Вяткина, они больше декора
тивны. Если модели Олимпиады Игнатьевны почти всегда 
Пригодятся в хозяйстве (полотенца — на кухню, скатерть — 
на стол, рубашку — в гардероб), то Евгений Геннадьевич зани
мается в основном — минигобеленом. Выполненные акваре
лью рисунки повторяет в нитках. Рисунок наносится на ткань, 
натягивается на пяльца и выполняется полой иглой. Бархати
стая поверхность, мягкость исполнения, разнообразие цветов. 
И он тоже в адрес своих работ слышал немало обвиненией — 
зачем делать натюрморт в нитках? Но почему в таком случае 
существует множество жанров в изобразительном искусстве? 
Зачем тогда та же самая акварель, если есть масло?

И О. Кирпиченко, и Е. Вяткин изучали эскизы для гобеле
нов в Санктпетербургском Эрмитаже, Вильнюсе — эта тра
диция восходит к давним временам. Но, как известно, лучше 
один раз .увидеть, чем сто раз услышать. Так что поспешите 
на выставку в картинную галерею (там вы сможете и приоб
рести работы мастеров)— она продлится до 10 июня.

С. Самарина
(Команда. — № 22 // Челябинский рабочий. — 1993. — 5 июня. — С. 3)
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Ловись, рыбка
1 июля в киноконцертном зале «Россия» открылся 

XVIII Московский международный фестиваль. Кинокрити
ки и различные деятели от «cinema» сразу отнеслись к нему 
настороженно Было очевидно, что золотые денечки бывших 
МФК миновали. Фестиваль перестал быть праздником и пре
вратился в пасынка столицы. Никто не стоял в огромных оче
редях за билетами, не тянулся на цыпочках к заветному око
шечку кассы — было буднично, безлюдно и, главное, дорого. 
Цену билета в кинотеатрах «Октябрь», «Прогресс» и «Удар
ник» скромной не назовешь: 500 рублей за одну серию. Но 
лидировал Дом кино — сеанс обходился членам киносоюза 
в тысячу целковых. Таким образом организаторы МКФ пыта
лись компенсировать хотя бы часть расходов — дамоклов меч 
финансовых трудностей повис над кинофестивалем еще два 
года назад. Полупустые залы были им ответом. Люди, пресы
щенные западной кинопродукцией, на некогда престижную 
марку фестиваля не клюнули — нашли другие развлечения. 
Да и откуда быть толпам кинолюбителей?

Конкурсная программа XVIII фестиваля шедеврами не 
изобиловала. Американцы предпочли это московское ме
роприятие проигнорировать. Наплыва многочисленных 
итальянских делегаций тоже не наблюдалось. В застойные 
годы многие прибывали в столицу для того, чтобы окунуться 
в русскую экзотику. Союз советских социалистических был 
хлебосолен и щедр к своим гостям — приглашали их боль
шей частью за свой счет. Правда, долг оказывался платежом 
красен: гости должны были купить одиндва наших фильма. 
И советские картины, естественно, шли нарасхват. А что же 
теперь? Покупать у нас особенно нечего (главное, что никто 
не принуждает это делать), а сами мы приобретать зарубеж
ные фильмы не спешим — с валютой коекакие проблемы. 
Естественно, при таком раскладе поубавилось и знаменитой 
публики. Долго трубили о том, что приедет известный немец
кий режиссер Вим Вендерс. Он и приехал, но буквально на 
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полдня — подгадал к своей картине «Так далеко, так близко», 
шедшей в «Панораме» фестиваля. Кстати, в картине наш быв
ший президент М. Горбачев сыграл самого себя. Этот фильм 
был удостоен большого приза, жюри на Каннском фестивале. 
Правда, Вим Вендерс — не единственная знаменитость, кото
рая посетила МКФ. Среди других — Отар Иоселиани, Салли 
Портер… Но их фильмы демонстрировались только в «Пано
раме».

А кто же из «серых лошадок» победил в конкурсной про
грамме на XVIII фестивале? Гранпри — золотую рыбку — 
получила лента французского режиссера Иоланды Зоберман 
«Я — Иван, ты — Абрам».

Столь оригинальное решение многие кинокритики назва
ли по крайней мере странным.

Конечно, о вкусах не спорят, но… Фильм этот даже не по
казывали в кинотеатрах, где шли лучшие конкурсные карти
ны. Такого еще не бывало.

Нет причины сомневаться в компетентности жюри, кото
рое возглавлял небезызвестный французский режиссер Клод 
Лелуш. Несколько десятилетий назад он печально просла
вился в нашем социалистическом отечестве после того, как 
тайком побродил по Москве с камерой в руках (тем более, что 
оператор — его первоначальная профессия).

Наши газеты тогда бойко среагировали на это событие и 
вывели новое течение в искусстве под изящным названием 
«лелушизм», которое означало подделку под прогрессивное 
кино. Теперь Клод Лелуш у нас — на коне, как и все, кто когда
то клеймил прекрасную советскую действительность. В одном 
из интервью он сказал: «Если бы кресло председателя жюри 
было занято кемто другим, я бы ходил по Москве и смотрел 
везде, где только можно, французское кино. Дома — это не 
так привлекательно.

Здесь еще и полезно. Многое узнаешь о сходстве характе
ров и выражения мыслей».

Но, видимо, важное кресло на симпатии Клода Лелуша не 
особенно повлияло, раз он выбрал французскую картину.
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Тем более, что и хозяевам фестиваля приятно: режиссер
то хоть и из Франции, зато фильм совместного производства: 
Франция — СНГ. А снялись в нем наши звезды: А. Калягин, 
О. Янковский, Р. Быков, А. Джигарханян З. Герд. Кроме них 
картине задействованы два юных дарования: цыганенок Рома 
Александрович и петербуржец Саша Яковлев. Картина рас
сказывает о тридцатых годах, место действия — Белоруссия 
на границе с Польшей.

Конечно, странно, что «Чаплин», на которого больше де
лали ставку, благополучно остался за бортом. Несмотря на 
то, что именно этой картиной открылся фестиваль, что в ней 
играла Джеральдина, дочь Чаплина, что и повод есть отлич
ный — столетие великого Мастера. Почему же фильм ан
глийского режиссера Ричарда Аттенборо постигла неудача? 
Это, пожалуй, отличный образец кинобиографии. Выверен
ность каждого кадра, скрупулезность перечисления фактов 
(и на экране, и в титрах — киновед Робинсон), эпизоды из 
чаплинского кинематографа. Вот начало артистической ка
рьеры юного Чарли — он выходит на сцену вместо матери
певицы. Приезд к Маку Сенетту, королю немой комической 
режиссуры. Приобщение к «левым идеям», восстание против 
нацизма. Все это, естественно, через призму личной жизни 
Чаплина, его бурных романов и браков. Наконец, некогда из
гнанный из Америки, Чаплин возвращается туда, увенчанный 
всевсемирной славой: по случаю присуждения «Оскара». На 
экране мелькают кадры его фильмов «Золотая лихорадка», 
«Огни большого города», «Малыш», а великий комик сидит в 
темном зале и плачет. Хэппи энд. Ничего странного нет в том, 
что всю картину Р. Аттенборо пронизывают уважение и лю
бовь к Чаплину, но уж слишком плотен слои пафоса, и он не 
допускает иронии и легкости повествования. Может быть, по 
этой причине жюри Московского кинофестиваля и не при
судило этой картине Гранпри.

Приз за лучшую режиссуру получила норвежская карти
на «Крылья летучей мыши», что также вызвало недоумение в 
среде критиков.
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Одинокая хижина в снежных горах, унылое повествование, 
три истеричных героя… Зато эта награда пришлась весьма 
кстати самому режиссеру Эмилю Стангу Лунду, который при
знался, что вначале к этому фестивалю относился скептиче
ски, но сейчас очень доволен, что на него приехал. Трудно с 
ним не согласиться.

Клод Лелуш на закрытии МФК сказал, что жюри было ве
ликолепно. Все решения приняты единогласно, без влияния 
со стороны. Остается только гадать, действительно ли так 
славно совпали вкусы жюри или оно все же целиком и полно
стью доверяло сво ему председателю.

Призом за лучшую мужскую роль был награжден кореец 
Ли Дук Ва, сыгравший палача в фильме «Я буду жить».

Лучшей исполнительницей женской роли названа Юлва Ав
шар из турецкого фильма «Берлин в Берлине».

За лучший сценарий наградили фильм «Осколки» (это 
первый сценарий полнометражного фильма Жиль Дежар
денса).

Что касается наших родных картин — то на общем фоне 
они выглядели, отнюдь, не серенько. «Глас вопиющего» ар
мянского режиссера В. Чалдраняна (хоть это считается теперь 
ближнее зарубежье, по старой традиции отнесем этот фильм 
к своим) — о неизменности мироздания, где глас вопиющего 
никто не услышит. По своей изобразительной эстетике кар
тина близка Пазолини, Феллини, но на уровень эпигонства не 
опускается.

Фильм «Дети чугунных богов» поставил на «Мосфильме» 
венгр по происхождению Томаш Тот, режиссер из мастер
ской К. Шахназарова. Как сказал сам Шахназаров, картина 
эта не рассчитана на комерческий успех и сделана рукой че
ловека талантливого, который обладает сердцем и образным 
видением.

И наконец «Барабаниада» петербургского режиссера 
С. Овчарова, фильм получивший перламутровую рыбку 
— специальный приз жюри. Помнится, еще М. Ромм пере
живал, что звуковое кино теряет изобразительные средства, 
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изощренность немого кинематографа. С. Овчаров пытается 
это преодолеть — его Фильм немой. Барабан сам катится по 
дорогам, за ник следует хозяин (А. Половцев) и ведет диалог 
со своим музыкальным инструментом. Волшебный барабан 
превращается то в закусочный столик, то в телевизор, то в 
бочку, Человек и бытовой предмет оказываются в этом мире 
уравнены, неразделимы. Одиночество одного и сказочная уни
кальность другого позволяют им выжить во всеобщей мусор
ной свалке. С. Овчаров настолько сроднился с барабаном, что 
и дальше собирается продолжать свою комическую эпопею.

XVIII фестиваль закончен, итоги подведены. Победители 
увезли призы. А что же зрители? Многие проливают носталь
гическую слезу о прошлых фестивалях, когда в Москву приез
жал сам Феллини с «Восемь с половиной». Но, наверное, не так 
уж все безысходно. Были интересные фильмы и в конкурсной 
программе, и особенно в «Панораме»: например, «Дикие ночи» 
Сирилла Коллара, одна из самых скандальных лент послед
него времени — почти автобиографическая картина (С. Кол
лар умер от СПИДа всего за несколько дней до присуждения 
ему трех «Сезаров»), или «Орландо» Салли Портер (в главной 
роли Тильда Суинтон) — история человека, который прожил 
400 лет, начиная с эпохи Елизаветы Английской — в образе 
мужчины, а с эпохи Просвещения — в облике женщины.

А в заключение собрались организаторы МКФ, где рассу
ждали о подготовке к следующему — XIX международному 
кинофестивалю. Значит, надеются, что он состоится…

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
ХVIII Московского кинофестиваля

1. «Дети чугунных богов», режиссер Томаш Тот (Россия).
2. «Чаплин», режиссер Ричард Аттенборо (Великобрита

ния).
3. «Сталинград», режиссер Йозеф Вильсмайер (Германия).
4. «Рипа», режиссер Кристиар Линдблад (Финляндия).
5. «Самовольная отлучка», режиссер Джон Леинг (Новая 

Зеландия).
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6. «Крылья летучей мыши», режиссер Эмиль Станг Лунд 
(Норвегия),

7. «Отцы и сыновья», режиссер Пол Моунс (США).
8 «Я буду жить», режиссер Юн Сам Юк (Республика Корея).
9. «Наследство», режиссер Вера Хитилова (Чехия).
10. «Берлин в Берлине», режиссер Синан Четин (Турция).
11. «Холостяцкая жизнь “на чужбине”», режиссер Анджей 

Бараньский (Польша).
12.«Барабаниада», режиссер Сергей Овчаров (Россия).
13. «Роджа», режиссер Мани Ратхам (Индия).
14. «Хронос», режиссер Гуильермо Дель Торо (Мексика).
15. «Осколки», режиссер Франсуа Бувье (Канада).
16. «Глас вопиющего», режиссер Виген Чалдранян (Арме

ния).
17. «Гангстеры», режиссер Массимо Джуджиэлми (Италия).
18. «Дедушка Ге», режиссер Хань Ган (Китай).
19. «Я — Иван, ты — Абрам», режиссер Иоланда Зоберман 

(Франция).
20. «Тени одного сражения», режиссер Марио Камус (Ис

пания).
21. «Иона, который жил в чреве кита», режиссер Роберто 

Фаэнца (Италия).
22. «Три лучших вещи на свете», режиссер Гер Поппелаарс 

(Нидерланды).
С. Томских

(Команда // Челябинский рабочий. — 1993. — 24 июня. — С. 4)

Эзотерический смысл Павла Бажова
О Бажовском фестивале Рериховский центр грезил дол

го  — около пяти лет. Искали поддержки у спонсоров, посы
лали гонцов в областной комитет по культуре и искусству. В 
ответ выслушивали сомнения: а нужен ли этот фестиваль ре
риховцаам, если у них уже раз в год проводится подобный. Ре
риховцы в свою очередь уверяли, «то их праздник — слишком 
специфичный, и не каждый туда поедет. А бажовские сказы 
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объединяют;самых разных людей, возвращают им гармонию, 
подсознательно будят память о чудесном. У Рериха и Бажова 
отыскали общую точку соприкосновения (впрочем, довольно 
абстрактную) — стремление к доброте и красоте. Вспомнили 
слова Н. К. Рериха о том, что «Интересны уральские сказы. 
Целина необъятной земли открывает несчетные сокровища». 
Вернуть уральцам счастливый Урал с его древним духовным 
народом— чудью — этот лейтмотив звучал в выступлениях 
организаторов Первого Бажовского.

Устроителями фестиваля стали Фонд культуры, экополис 
«Беловодье», Уральский Рериховский центр.

Выставки художников, театральное, цирковое шоу «Кочев
ники», гармонисты из Миасса, фольклорные ансамбли, дуэт 
«Стрижи», ансамбль духовой музыки «Октоих» — программа 
была пестрой по уровню, разнообразной по интересам и на
сыщенной.

Большую толпу людей собрал вокруг себя простой экска
ваторщик из Сатки, который несколько часов подряд показы
вал свои схемы из фигур, наделенных магическим смыслом. 
Специалистам предстоит выяснить, так ли безупречны его 
расчеты, но привлекает Прежде всего увлеченность этого че
ловека, который все свободное время отдает звездному небу.

Приехали гости, которые не просто хотели интересно про
вести время, но и узнать чтото новое о П. Бажове. Например, 
один молодой человек, назвавшийся Петром, горевал о том, 
что так и не познал эзотерического смысла сказов П. Бажова, 
о котором заявлено в программке. «Ну что ж вы, пожалели, 
что приехали сюда? Неужели мало интересных людей увиде
ли?» — увещевали его другие участники.

— Нет, — стоял на своем Петр, — людейто я увидел, но как 
же с эзотерическим смыслом?

И, тем не менее, в программе фестиваля П. Бажову было 
отведено немалое место. В. Михнюкевич, преподаватель. Че
лябинского государственного университета, выступил с до
кладом о литературном сказе Урала. Были показаны видео
фильмы на тему бажовского наследия. Провели книжную 
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выставку. Скульптор И. Бесчастнов рассказал о своих рабо
тах, посвященных уральскому писателю. Поведал печальную 
историю о том, как десять лет назад у него в Москве приоб
рели на одной из выставок большой мраморный бюст Бажо
ва, затем подумали: «А что же он там пылится?»— и пере
правили на родину писателя, в его музей. Но и там не сильно 
заинтересовались бюстом и передали в свердловский Дворец 
пионеров. С тех пор мраморное сокровище как в воду кануло, 
и скульптор не может отыскать его.

Этот случай подтверждает горькую мысль о том, что че
ствовать своих знаменитых земляков мы умеем только в дни 
праздников, а в будни порой о них забываем. Хочется, чтобы 
этого не произошло с Бажовскими фестивалями, ведь следу
ющий — только через год.

С. Самарина
(Команда // Челябинский рабочий. — 1993. — 24 июля. — С. 4)

Праздник, который отменили
В нашем Отечестве праздники мелькают, как разноцветные 

шары и руках жонглера. Одни появляются, другие исчезают. 
Но, оказываемся, подобные перемены не чужды и нашим не
давним социалистическим братьям. Дата 12 октября счита
лись рождением Войска Польского и радостно отмечалась по
ляками. До прошлого года. Потом они, видимо, сочли такое 
почитание советскопольской дружбы излишним.

Что же произошло 12 октября пятьдесят лет назад? В этот 
день проходило сражение с фашистами под белорусским 
поселком Ленино, в котором вместе с советскими войсками 
участвовала 1я Польская дивизия им. Тадеуша Костюшко. 
Как стратегический объект, этот поселок с громогласным 
названием значил немного. Но здесь, на белорусской земле, 
граничащей со Смоленщиной, поляки получили боевое кре
щение, потому эти бои и вошли в энциклопедические сло
вари. Упоминает о них и «История Великой Отечественной 
войны»:
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«На рассвете 12 октября под прикрытием густого тумана 
была проведена разведка боем обороны противника. В 10 ча
сов 30 минут соединения 33й армии, следуя за огненным ва
лом артиллерии, перешли в наступление. Форсировав Мерею 
и преодолев ее болотистую пойму, части 1й Польской диви
зии ворвались в траншеи противника». Впрочем, 1я дивизия 
была отнюдь не первым воинским подразделением поляков 
на территории

СССР. В 1941 году Сталин по просьбе Польскою эмигра
ционного правительства согласился на создание корпуса из 
интернированных поляков. Этот корпус под командованием 
Андерса покинул гостеприимный Советский Союз, как толь
ко потребовалась помощь в Сталинградской битве.

В мае 1943 года уже Союз польских патриотов в СССР по
просил Совет Народных Комиссаров создать свое войско. Из 
оставшихся в СССР поляков была сформирована дивизия 
Т. Костюшко на берегу Оки, под Рязанью. В нее отправили 
служить 10 тысяч советских офицеров, 13 тысяч сержантов и 
солдат. В танковую бригаду с Калининского фронта попал и 
челябинец, младший лейтенант Н. А. Миколенус, его назна
чили командиром саперного взвода. При этом согласия у со
ветских воинов, по законам военного времени, никто не спра
шивал. На слабые попытки Николая Аркадьевича отказаться 
от нового назначения («Я же в школе был двоечник, польскою 
языка не знаю») веско заметили: «Ты — коммунист». На этом 
разговор закончился. Хорошо хоть помощником комвзвода 
стал украинец В. Н. Мужиховский, который немного пони
мал польский, он зачастую и выполнял роль переводчика.

3 месяца в дивизии шла боевая учеба, при этом Советский 
Союз полностью экипировал поляков, сшил им военную фор
му, снабдил техникой, горючим, продовольствием (а потом, 
видимо, так увлекся помощью, что стал отравлять в далекую 
Польшу мешки с мукой). Впрочем, и поляки не оплошали, 
бились с фашистами на совесть.

Кстати, в той же бригаде, где служил Н. А. Миколенус, воева
ли будущие прототипы фильма «Четыре танкиста и собака».
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После сражения под Ленино дивизия участвовала в круп
ных стратегических операциях Советской Армии: на Висле, на 
Поморском валу, в Колобжеге, на Одере, в Чехословакии, — и 
вместе с советскими войсками дошла до Берлина. К тому вре
мени против фашистов ужа действовало Войско Польское. 
Польская армия имела 4 пехотные дивизии, кавалерийскую 
и танковую бригады, 2 авиационных полка, 78 тысяч человек, 
851 орудие, 130 танков и самоходноартиллерийских устано
вок, 44 боевых самолета.

Полякам было чем гордиться и что вспоминать. Вместе с 
нами в честь 25летия боев под Ленино они отгрохали в этом 
поселке мемориальный комплекс — памятникмузей советско
польского боевого содружества — в виде огромной каски.

Но поскольку некогда нерушимая дружба дала приличную 
трещину, поляки открестились не только от социализма, но и 
от общих сражений. Да и наши красные следопыты, раньше 
рьяно протаптывающие дорогу к ветеранам войны, порас
теряли свой пыл. Закрыт музей «Орленок», а экспонаты его 
перекочевали во Дворец творчества молодежи. Медали поте
рялись, многие фотографии порваны, и Николаю Аркадьеви
чу пришлось забрать к себе домой многочисленные стенды, 
рассказывающие о Польской дивизии.

Но столь печальное забвение о Войске Польском не косну
лось самих ветеранов. Поляки, воевавшие в нем, не склонны 
считать события давних дней позорной страничкой в своей 
биографии. Например, Рудольф Шепаник и Юлиан Мязго 
до сих пор переписываются с Н. А. Миколенусом. Во многих 
российских и польских городах организованы советы ветера
нов Войска Польского. И дату — 12 октября — они отмечают 
попрежнему. Официально этот праздник отменить можно, 
но вычеркнуть из жизни — нельзя.

С. Самарина
(Команда. — № 40 // Челябинский рабочий. — 1993. — 16 окт. — С. 1)
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How do you do, мистер Браун?
Помню заезженную пластинку с уроками английского 

языка, где игла проигрывателя, спотыкаясь на звуковой до
рожке, сквозь шумы и шорохи доносила к нам отчетливое и 
задорное: «Хау ду ю ду, мистер Браун?» И после небольшою 
перерыва, уже порусски: «Как поживаете, мистер Браун?» 
Мистер Браун гдето там, у себя, в загнивающем капитализме, 
поживал, скорее всего, замечательно. И мы, понуро сидящие 
на уроке английского, задавали в никуда, через моря океаны, 
этот дежурный и никому не нужный вопрос. И не знали, что 
когданибудь какойнибудь из мистеров Браунов спросит и 
нас: «Как вы поживаете там, в Челябинске?»

Сейчас наш некогда закрытый для иностранцев город го
степриимно распахнул перед ними ворота: приезжают пред
приниматели, врачи, студенты… Но чтобы при ехали в Че
лябинскую область поглазеть на радиационную зону?.. Итак, 
вот он, Питер Браун. Родился в 1955 году. Живет в Гарлеме. 
Закончил два факультета в Амстердаме: фармацевтический и 
философский. Работает по специальности несколько далекой 
от медицины и философии: музыкальным критиком в жур
нале академиков и ученых Голландии. Что же привело его в 
Челябинск?

— Както я прочитал книгу Жореса Медведева о том, что в 
Кыштыме был радиационный выброс. Книга эта уже устаре
ла. Потом были другие взрывы. Информации об этом у нас 
на Западе очень мало. Пожалуй, только технические статьи. 
Они читаются одними специалистами и состоят в основном 
из цифр. Задача журналистов перевести их для читателя на 
общедоступный язык.

— И где вы побывали?
— Мы заходили с Ю. П. Абраменко в областную админи

страцию, были в физикобиологическом институте. Сейчас 
собираюсь съездить на Течу.

— А радиации не боитесь? Многие иностранцы отка-
зываются из-за нее приезжать в Челябинск.
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— Вопервых, я буду там только час, хочу сфотографировать 
ядерные отходы. Вовторых, я изучал курс ядерной физики и 
уже работал в радиационной лаборатории в Амстердаме.

— Вы не состоите в партии «зеленых»?
— Нет, мое жизненное кредо быть свободным Но в некото

рых акциях, проводимых этой партией, участвовал. В Голлан
дии есть две АЭС. Там было перезахоронение отходов, и мы 
протестовали против этого.

— Питер, вы побывали не только в России. И вас, на-
верное, интересовала не одна экология?

— Я вообще люблю путешествовать. Из европейских стран 
не был разве что в Португалии и Скандинавии. Часто езжу в 
Германию, во Францию. Был в Румынии четыре раза, в араб
ских странах. В гостиницах почти не останавливаюсь — доро
го, и об особенностях страны ничего но узнаешь. Живу чаще 
всего у знакомых, друзей. Я путешествую большую часть года, 
набираюсь впечатлений, и когда возвращаюсь в Голландию, 
пишу заметки, репортажи.

— У всех голландцев такая любовь к перемене мест?
— В общемто национальная черта. Но у тех, кто работает, 

отпуск только тричетыре недели в году, и они предпочитают 
отдыхать, в горах Швейцарии или на Кипре, А меня считают 
экстравагантным изза частых путешествий.

— У нас большие гонорары? Как вам удается колесить 
по всему миру?

— Газеты и журналы у нас выживают только за счет рекла
мы. Но в последнее время рекламы стало меньше, ее отдают в 
основном на телевидение там больше аудитория. Так что го
норары не так уж велики. В июле этого года мне не удалось 
много заработать — музыкальный сезон уже закрылся, и я от
правился в Албанию и Югославию автостопом.

— О какой музыке Вы пишете?
— Я пишу в основном о джазе, роке, о современной клас

сической. Меня интересует прежде всею культурнофилософ
ская сторона музыки.
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— А сейчас вы не собираетесь встретиться с россий-
скими музыкантами?

— Может быть, потом. Я пробуду в Челябинске четыре дня 
и сразу же — в Голландию, там начинается музыкальный се
зон.

С. Томских
(Команда. — № 44 // Челябинский рабочий. — 1993. — 13 ноября. — С. 2)

Сергей Жатков
Иностранцами, гордо несущим на груди громоздкие 

фото аппараты, наши российские туристические центры не 
удивишь. Но когда по городу вышагивает семьдесят таких 
иностранцев, а с ними еще и сто российских фотографов — 
картина впечатляющая. Ею вполне могли насладиться в ав
густе этого года жители Ярославля, Углича, Костромы, Ниж
него Новгорода, не говоря уже о москвичах и петербуржцах. 
Именно по этим местам плавала на теплоходе «Александр 
Радищев» столь живописная компания, а поездку организо
вал Союз фотохудожников России.

В Кижах смотрительница одного их музеев, которая при
влекла взоры туристов своим экзотическим нарядом, даже 
взмолилась: сколько можно наводить на нес объективы. На 
что последовал ответ «Не переживайте. Сейчас еще неболь
шая группка фотографов придет. Человек так пятьдесят».

Идея собрать представителей одной профессии, как из
вестно, хлопотна и неблагодарна. Нужно рассылать пригла
шения, определять участников и, главное, — искать спонсо
ров. Но в данном случае финансовый вопрос не стал таким уж 
острым. Россияне платили по 25 тысяч рублей, а спонсорами 
практически выступили зарубежные коллеги. Удовольствие 
прокатиться на теплоходе каждому обошлось в 200 тысяч — 
конечно, не долларов, а рублей. Недостатка в приглашенных 
не ощущалось — например, приехали из США, Дании, Фран
ции.

Программа была насыщенной, каждый день слайд
просмотры, 5—10 выставок, лекции, дискотеки.
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В этой поездке участвовал и наш земляк Сергей Жатков, 
член Союза фотохудожников России. Он возил с собой 60 фо
тографий из нескольких циклов: «Уголовный розыск», «От
крытки к Рождеству», «Мой фильмоскоп» и других.

Вышел Сергей из челябинского фотоклуба, сейчас, что 
называется, — свободный художник, Это не мешает ему ра
ботать в монтажном колледже, где ведет летопись славного 
учебного заведения. Когдато преподавал здесь эстетику, был 
руководителем фотостудии.

У Сергея Жаткова было 4 персональные фотовыставки, две 
в челябинском фотоклубе, в 1988 и 1990 гг., одна в 1991 году в 
Перми и последняя — на теплоходе «Александр Радищев».

Читателям нашей газеты знакомы работы Сергея, просто
янного и давнего автора «Команды». Фантастически мистиче
ские коллажи, романтические портреты или жанровые кар
тинки с необычным ракурсом снимки Жаткова, как сколки 
нашею безумного, прекрасного мира, где есть место для сме
ха сквозь слезы и слез сквозь смех… Работы фотомастера се
рьезны, глубоки, но главное — дают возможность домыслить, 
дофантазаровать, достать ты высокую планку, которую ставит 
художник перед зрителем.

С. Томских
(Команда. — № 44 // Челябинский рабочий. — 1993. — 13 ноября. — С. 4)

Прощай, «чернуха»?
Проблема двойников родилась не сегодня, но только не

давно из нее научились выуживать деньги А сама антитеза 
«принц — нищий» существует давнымдавно и часто закан
чивается трагедией.

Фильм С. Ливнева «Кикс» как раз об этом. Режиссер правда, 
не отказывает себе в удовольствии по казать с экрана многих 
двойников да еще и поиронизировать над ними. Например 
бутафорский близнец В. Бутусова, в узконосых сапожках от 
старательности готовый проглотить микрофон, просто оча
рователен. Но сам фильм далек от буффонады.
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Начинается все довольно просто. Провинциальную парик
махершу Аню, участвовавшую в конкурсе двойников. столич
ный режиссер приглашает в Москву послужить искусству. 
Это неожиданное предложение с привкусом криминала. Ане. 
как в детективе, говорят: увольняйся с работы, но никому не 
говори, куда уехала. Уехала и все.

Аня, еще не до конца понявшая что к чему, подозревает, что 
не ее скромные таланты привлекли режиссера и что ее един
ственное достоинство — сходство со звездой эстрады Жанной 
Плавской Но велико искушение прожить блестящую жизнь, 
даже если это жизнь чужая Тем более, что и терятьто особен
но нечего. Маленький городок, где не спрячешься от чужих 
любопытных глаз, любимый мужчина, совершающий к ней 
краткие набеги между семейными празднествами, на поверку 
оказавшийся трусом, скучная работа…

И Аня отправляется в Москву. Правда, и тут ее путь не 
устлан розами. Не успевает она распаковать чемодан, как ее 
тут же препровождают в гимнастический зал, где она до седь
мого пота прыгает, бегает, нарабатывает форму А гдето не 
алеко настоящая Жанна, ставшая наркоманкой, которой уже 
не под силу даже работать под фонограмму. Она и не подо
зревает что на свет рождается Жанна № 2, готовая заменить ее 
не только в студии но и полностью войти в образ. Аню отправ
ляют на пластическую операцию, и теперь даже опытный 
глаз не сможет отыскать различий во внешности двух героинь 
Но и этого оказывается мало. Теперь Ане втолковывают, как 
надо себя вести как прикуривать сигарету, как хо дить «Мане
кенщица — это хорек, настоящая женщина — айсберг», — го
ворят ей. Аня — послушная ученица — все больше и больше 
входит она в навязанный ей образ. Забыто и уважительное 
обращение к режиссеру, которого она теперь называет по
просту Ленчиком. И, наконец, бывшая провинциалка, про
шедшая через все перипетии, почувствовавшая себя звездой, 
открывает дверь в комнату запертой певицынаркоманки. 
«Ты это я, — говорит Жанна, ты — игра моего воображения». 
С этого момента с экрана не сходит крик: «Это и виновата», — 
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кричит, бьется в истерике Анна. «Это я виновата», — вторит 
ей Жанна.

Сходство завершено. Аня готова слиться со своей герои
ней, занять ее ячейку в улье бытия. Как известно природа не 
терпит пустот, но и двойников она не оченьто жалует. Аня 
примерила на себя платье, кожу, жизнь другого человека, она 
отказалась от своего имени и должна либо погибнуть, либо 
существовать по тем законам, по которым живет «подлин
ник».

Зритель так и ждет печальной развязки, когда Аня возьмет 
в руки шприц с наркотиком — не для того, чтобы вместе с до
стоинствами Жанны приобрести и ее недостатки, а от безыс
ходности — она уже не принадлежит самой себе, ее неумоли
мо влечет за собой рок.

Смешение стилей дает потрясающий эффект видимо, ре
жиссер учел недостатки картины «Асса», к которой писал 
сценарий. Кровь и смерть в этом фильме не стали обычны
ми атрибутами российской «чернухи», которая в последние 
годы заполонила наши кинотеатры, и это, может быть, раду
ет больше всего.

С. Томских
(Команда. — № 46 // Челябинский рабочий. — 1993. — 27 ноября. — С. 4)

Когда пушки не молчали
Не в светлые денечки появился в Челябинске джазовый 

дуэт из СанктПетербурга В. Гайворонский — В. Волков. Они 
приехали к нам 3 октября, когда в Москве подняли оружие 
сторонники Белого дома и защитники Президента.

Перед началом концерта В. Гайворонский предупредил, 
что они могут разочаровать ярых джазменов: «Джаз для нас — 
это состояние души, а не приверженность к какимто строгим 
музыкальным канонам».

Музыканты не раз выступали на концертных площадках 
Европы, Америки, участвовали в различных фестивалях и 
пришли к выводу, что джаз, с одной стороны, может симво
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лизировать приятное времяпрепровождение, рестораны, ви
ски, девочек, но, с другой стороны, — это нечто религиозное, 
создающее общность людей.

В. Гайворонский и В. Волков ждут на свои концерты тех, 
кто уловит их настроение, надежду и разочарование, созида
ние и разрушение. Парящий звук трубы Вячеслава, щемящий 
голос контрабаса Владимира смешали трагедию и насмешку, 
экзистенциальность и романтичность бытия, все то, что так 
переплетено в нашей жизни. Играй музыканты несколько де
сятилетий назад, они вполне могли бы заслужить популяр
ные тогда статьи с изящными названиями «Сумбур вместо 
музыки»— разрушение стереотипов всегда поначалу влечет 
за собой шквал негодования.

Чегочего, а ироничности у этого дуэта хватает в избытке. 
Ортодоксальные поклонники классики, наверное, с готовно
стью побрюзжали бы по поводу их интерпретации знамени
того «Болеро» Равеля. А «Бюргерский концерт», в котором 
так жизнерадостно и в то же время ностальгически высмеи
ваются семейные концерты прошлого века, — чем не образец 
оригинальности композиторского мышления? И плюс к это
му — виртуозность игры.

К сожалению, у дуэта в Челябинске было только одно вы
ступление, которое организовал муниципальный театр «Ма
некен» в честь 50летия технического университета.

После концерта я попросила Вячеслава Гайворонского от
ветить на несколько вопросов, и он, трогательно стоящий по
среди маленькой закулисной комнатки с яркокрасной, сен
тиментальной розой в руках, согласился рассказать о своей 
работе.

— Когда образовался ваш дуэт?
— Оба мы окончили консерваторию в Ленинграде. А вот 

когда дуэт появился… Мы с Володей Волковым расходимся 
во мнениях. Он полагает, что мы вместе играем 15 лет, я счи
таю — 13.

— В любом случае, срок приличный. Можно и о ре-
зультатах судить.
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— Да, за время нашей совместной работы мы сделали де
сять различных программ. Были попытки осмысления ази
атской культуры: джазовая интерпретация индийских раг и 
японских скульптурных миниатюр нэцке. Обращались мы и 
к классике, у нас есть парафразы на музыку Глинки, Мусорг
ского, Баха, и к русскому фольклору.

Вышли две пластинки с нашими записями, а сейчас гото
вимся выпустить сольный компактдиск.

— И все же вы причисляете себя к джазовым музыкан-
там или нет?

— Если говорить о джазовом штампе, то под него мы не 
подходим. У нас есть чисто джазовые пьесы, а есть такие, ко
торые джазовыми можно назвать только условно. Рождается 
пьеса, шлифуется, иногда на концертах мы вносим в нее эле
менты импровизации.

— А музыку вы пишете сами?
— В основном, да. И сами играем. Но, как композитору, 

деньги зарабатывать трудно. В классической музыке плотно 
законсервированный репертуар, и исполнители предпочита
ют работать с известными произведениями. Да и публика это 
поддерживает. Чуть что говорят: «Давай Паганини». Правда, 
както раз за одну пьесу мне заплатил немецкий музыкаль
ный журнал.

— Часто ли проходят у вас концерты?
— В месяц раза два.
— Почему так редко?
— Это связано прежде всего с тем, что у нас нет менедже

ра. Те, кто имеет опыт, предпочитают работать с эстрадными 
звездами или, на худой конец, с рокгруппами или попсой.

— Значит, ваш дуэт —сам себе и жнец, и на дуде игрец?
— По существу это так. Хотя изза этого много накладок. 

Мы бы, например, из Челябинска могли заехать в Екатерин
бург, это музыкальный город с хорошей культурой. Но там 
ничего не знают о том, что мы здесь, неподалеку.

— Говорят, что вы берете большой гонорар за свои 
концерты?
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— Как сказать, это у нас отнюдь не самоцель. Самая боль
шая сумма, которую мы получили, — это тысяча долларов. 
Но обычно сколько нам могут заплатить, столько и платят. 
Часто мы выступаем даже бесплатно, лишь бы в наших кон
цертах были заинтересованы.

— Вам выгоднее выступать в самом Санкт-Петер бур ге?
— Там мы как раз редко проводим концерты — несколько 

раз в год. Питер — город аристократического снобизма. Там 
тяжело выступать.

— А где легко?
— Хорошая публика в Москве, Риге. Были изумительные 

по контакту концерты в Мурманске, Киеве. У вас нам понра
вилось. Но есть многие города с консерваториями, с хорошей 
культурой, где публика почемуто для нас закрыта.

— Тухлыми яйцами закидывали?
— Ну, такого у нас еще не случалось. Просто вежливо апло

дировали, но мы сами чувствовали: провал.
— А на Западе?
— Понравилось нам в Швейцарии, Германии, Голландии. 

В Италии нас не очень радостно встретили — там действует 
американский стандарт формы.

— Вы стремитесь выступать за рубежом?
— Мы стремимся туда, где нас ждут. Приглашайте — с удо

вольствием приедем к вам снова.
С. Томских

(Команда. — 1993. — № 41. — 23 окт. — С. 4)

Вызывать сочувствие
19 ноября исполнилось два года со дня смерти Л. Л. Обо

ленского. Уральцы продолжают гордиться своим знамени
тым земляком и помнят о нем. Стены одного из челябинских 
домов, где жил Леонид Леонидович, украшает мемориаль
ная доска. Екатеринбургским режиссером С. Мирошничен
ко снят фильм об Л. Л. Оболенском и его супруге «Таинство 
брака». Да и многие столичные кинематографисты побывали 
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в обычной миасской квартирке, где он жил последние годы. 
Это были отнюдь не роскошные апартаменты — тесная хру
щевка с весьма скромной обстановкой. И Леонид Леонидович, 
уже больной, но сохранивший необыкновенную ясность ума, 
никому не отказывал во встрече, с удовольствием вспоминал 
былые годы. Сегодня мы публикуем интервью, взятое за не
сколько месяцев до смерти Л. Л. Оболенского.

Л. Л. Оболенский родился в 1902 году. В двадцатые годы 
работал кинорежиссером на студии «Межрабпомфипьм». 
В 1930м. пройдя стажировку на германской студии УФА, стал 
одним из первых звукооператоров. Принимал участие в ра
боте над фильмами «Путевка в жизнь», «Окраина», «Великий 
утешитель», «Бежин луг», был ассистентом у С. Эйзенштейна 
на кафедре кинорежиссуры. Оттуда в 1941 году добровольцем 
ушел на фронт. При отступлении Красной Армии из Смо
ленска попал в плен. Бежал из концлагеря. Победу встретил 
в румынском католическом монастыре, у ворот которого его, 
скрывающегося от немцев, нашли монахи. Потом — совет
ский лагерь. Затем — реабилитация. Работа на Свердловской 
студии, на Челябинском телевидении.

В последние годы снимался в фильмах «Вид на житель
ство», «Красное и черное», «Ореховый хлеб», «Факт», «Подро
сток». «Забытые вещи», «На исходе лета».

— Леонид Леонидович, в титрах фильма В. Мотыля 
«Звезда пленительного счастья» стоит ваше имя в ка-
честве консультанта. Режиссера прельстила ваша бла-
гозвучная фамилия или именитых актеров надо было 
учить светским манерам?

— Видимо, и то, и другое. Я не имею прямого отношения 
к князюдекабристу Е. П. Оболенскому, хоть и принадлежу к 
известному роду русских интеллигентов. Отец был разночи
нец, не князь. Это я почувствовал, когда выдержал экзамены 
в нижегородский дворянский институт на пятерки. Мама по
шла узнать результаты, и барон Битт, директор института, за
явил, что я принят не буду, потому что сын разночинца. Отец 
сказал: «Ленька, иди держи экзамены в гимназию. Ты будешь 
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учиться с кухаркиными детьми и детьми еврейских портных». 
И я пошел в гимназию.

— Все равно вас могли посадить за фамилию Тогда осо-
бенно не разбирались в генах, похожа фамилия на дво-
рянскую — пожалуйте в тюрьму.

— Да. меня пытались посадить за фамилию. В 20е годы, 
когда шла война с Польшей, ЧК арестовала членов Польского 
Красного Креста, и на улице меня встретил один из подозре
ваемых. Мы с ним учились в гимназии. Он окликнул: «Ленья». 
Ко мне тут же подошли в штатском: «Нука, Леня, пойдем с 
нами». А когда спросили, как моя фамилия, то, услышав ее, 
воскликнули: «Ооо!» А отец тогда у меня был замнаркомфи
на. Это меня и спасло.

— Вы еще могли поплатиться за то, что были за грани-
цей…

— Видите ли, со мной все время был переводчик в граж
данском.

— И переводчик мог разделить вашу участь.
— Переводчик — пташка высокого полета. Он управлял 

делами «Межрабпома».
— А как вы вообще оказались за границей?
— Это был уже конец НЭПа, когда свободное предприни

мательство прикрыли. На экраны кинотеатров вышла тогда 
картина «Кража зрения», которую сняли с проката за фор
мализм. «Как?! В наше время в Москве сохранился беглый ку
лак, который шантажирует старушку! Этого быть не может». 
К тому же узнали, что эту картину снимал не я, а Л. Кулешов. 
Ему тогда нельзя было ставить свою фамилию. И вот меня 
ктото остановил на студии и сказал: «Идите, Леня, там Леву 
ругают так, что невозможно». Я пришел. «Оставьте его в по
кое. Почему вы говорите, что это картина Кулешова? Это моя 
картина. А я послушный ученик Кулешова. Вы называете кар
тину формальной? Обещаю, что больше картин снимать не 
буду. Благодарю вас». И вышел.

— А кто картину ругал? Художественный совет?
— Нет. было такое общество друзей советского кино.
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— В этом обществе почетным председателем был Дзер-
жинский.

— Именно. И организация, соответственно, была с чекист
ским направлением. И вот когда я вышел с этого заседания и 
сообщил директору М. Алейникову, что больше не будут сни
мать кино, он произнес: «Както все это странно и немножко 
страшно. Но вы увлекаетесь радио. Идите гуда, где мудрят со 
звуковым кино». И я ушел в технику, запер себя и вышел од
ним из первых звукооператоров. И тутто совершил длитель
ную командировку на германскую студию УФА.

— До этого в 1925—28 годах вы были режиссером кино-
студии «Межрабпомфильм», где поставили «Кирпичики», 
«Эх, яблочко…», «Торговцы славой». «Кирпичики» — ваша 
первая работа — была снята по мотивам популярной пе-
сенки и позднее даже стала расхожим примером мещан-
ского, невзыскательного вкуса. А в то время она принесла 
вам успех?

— Да, принесла. Я получал три десятых процента от всесо
юзного проката. Мальчик, который первый раз снимал карти
ну, смог купить ботинки, костюм и посидеть в «Метрополе». 
Я получал ежемесячно 250 рублей (около трех тысяч — новы
ми деньгами), через полгода — 150 рублей, к концу года — 50. 
Эта картина объехала весь Союз. Постановочные мне платил 
зритель. Это и есть рынок.

— Значит, вы тогда были состоятельным человеком?
— Абсолютно. Просто кум королю. Жена моя после «Кир

пичиков» сразу ушла из театра (она работала актрисой), ска
зала: «Ну, Ленька, наконецто я могу отдохнуть».

— А тематическое планирование в литотделе вам не 
меша ло?

— Никакого тематического планирования. За чайным 
столом сидели, говорили. Картина заканчивается, сценарий 
есть? Нет. Валентин Туркин: «У меня есть либретто». — «Ког
да показать сможете?» — «Когда сценарий напишу, тогда и 
дам». Вот и все.
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Тут у нас смешной случай был. Один раз Михаил Левитов 
написал сценарий, его прочитали на художественном совете 
и Брик (он был невероятный злослов) сказал:

— Хотел, как Бернард Шоу, а вышло нехорошоу».
— Леонид Леонидович, вы знали не одного выдающегося 

человека. Встреча с кем вам наиболее запомнилась?
— Только что появился роман Васи Гроссмана о шахтерах. 

А тогда были времена Стаханова, и мы умудрились сделать из 
этого стахановское «вкалывай». Фильм не получился и сцена
рий дали править Бабелю. И вот сидим мы с И. Бабелем в ре
сторане «Ампир» а там большие окошки. И Исаак мне говорит: 
«Гляди вот парочка идет. Спой, под какую музыку они идут». 
Парочка шла медленно и я спел торжественную мелодию.

— Дурак, — сказал Бабель, — у вас никогда эта картина не 
получится потому что вы снимаете ее под одну музыку, а надо 
под другую.

И он спел совсем иную мелодию. А от правки сценария от
казался. Не о том мы снимали. Надо было о дружбе, а мы об 
угле, которого много добывали. Полная у нас была неудача.

— Вы работали с Эйзенштейном?
— Да, у нас с ним сложились милые отношения. Когда я 

пропал на фронте и меня затем увидели в Кишиневском аэро
порту в монашеском одеянии, то об этом сообщили Сергею 
Михайловичу. Он прибежал в кабинет режиссуры, заплакал: 
«Леня нашелся». А я тогда в аэропорту провожал архиерея. 
Этот архиерей, кстати, был очень интересный человек. Я при 
нем служил. И он сказал мне на прощание: «Тебя, конечно, 
тоже посадят. Я вот отсидел двадцать лет, и теперь я монах. 
Только ты. когда отсидишь, в монастырь не возвращайся. По
тому что таких репрессированных возле религии без тебя хва
тит. Но поскольку ты инок, я даю тебе послушание: смягчать 
сердца людей, что бы ты ни делал». «Как?» — спросил я. «Вы
зывать сочувствие Это первая ступень к общению».

Со мной был такой случай пять лет назад. Иду по Москве, 
а навстречу старушка: «Здравствуйте. Как у вас сейчас, все в 
порядке? Сноха больше не выгоняет из дома?» «Нет, — гово
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рю, — у меня все хорошо. Теперь живу самостоятельно». Это 
было после фильма «На исходе лета». Я за него получил Золо
тую нимфу в МонтеКарло. Но она лежит в телерадиокоми
тете — там уже целый взвод этих нимф. Мне объяснили, что 
фильм — собственность государства. Конечно! Голая золотая 
женщина на письменном столе у коммуниста! Как не стыдно! 
Он же ее еще и пропьет. Так и стоит мой приз гдето далеко в 
столице. Но главное, что я этой ролью вызвал сочувствие.

С. Томских
(Комсомольская правда. — 1993. — 4 дек. — № (44)

Книжки всякие нужны, 
книжки всякие важны?

Эйфорию по поводу многообразия продукции на книжных 
прилавках мы уже пережили. Успели посетовать на низко
пробность и бездарность отдельного чтива. И вот появилась 
еще одна категория халтурных книг. Когда государственные 
издательства утеряли монополию на выпуск литературы мно
гие частные предприниматели, стремясь к сиюминутной вы
годе не особенно отягощают себе жизнь борьбой за качество 
изданий. Один из таких полиграфических шедевров «Тайны 
звезд» прибыл из Екатеринбурга (гороскопы, японский, ки
тайский, зодиакальный, друидов) выпущен издательством 
«Лектон» (кстати, о своем местонахождении оно скромно 
умал чивает). Представители издательства, очевидно, постави
ли перед собой задачу попасть в книгу рекордов Гиннесса — и 
не случайно: по количеству опечаток и грамматических оши
бок эта книга вполне может претендовать на роль лидера.

Можно открыть любую страницу и окунуться в мир заяд
лого двоечника. Не говорю о расстановке знаков препинания 
тут уж не до синтаксических изысков скобка ни с того ни с сего 
появляется в середине слова после запятой следует прописная 
буква, а двоеточие украшает конец предложения. Продраться 
же сквозь тернии грамматических ошибок к астрологическим 
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знаниям весьма проблематично. Возьмем всего одну страни
цу для примера, «в староне от толпы они всееа видят недо
статки партнра Оически, как правило, выносливы у них всеце 
в порядке они нв видят».

Даже в заголовках и подзаголовках не обошлось без опе
чаток. Так, характер Обезьяны трактуется как «хирость», а не 
хитрость.

К тому же составители этой книги, видимо, собирались со
вместить гороскопы с головоломками можно долго и терпе
ливо чесать затылок, думая что сие значит «ракция. скрупнез
ная со всам сам болощт(е»?

Даже работники типографии печатающие «Тайны звезд» 
не забыли застенчиво предупредить читателей что за встре
чающиеся в тексте грамматические ошибки они ответствен
ности не несут.

Книга эта наверняка будет пользоваться спросом, интерес 
к астрологии сейчас весьма велик. Тем обиднее за читателей 
которые радостно принесут домой эту покупку.

С. Самарина
(Команда. — № 47 // Челябинский рабочий. — 1993. — 4 дек. — С. 2)

Киномозаика
* * *

Петербургские кинематографисты сняли в Израиле худо
жественный фильм «Грехъ», где задействован Валентин Ни
кулин, сменивший российскую землю на землю обетованную 
В этой ленте ему не нужно было воплощаться в другой об
раз актер сыграл самого себя. Он рассказывает зрителям, что 
уехал в Израиль помимо своей воли, ради интересов семьи 
Теперь В. Никулин собирается не просто возвратиться обрат
но в Москву, но и вернуться в труппу театра «Современник», 
где раньше работал.



298

* * *
Фильм Юрия Мамина «Окно в Париж» стал лауреатом 

международного фестиваля юмористов и сатириков. Фирма 
«Третьяковка», которая занялась прокатом этой ленты, за
одно побеспокоилась и о другой — «Бакенбардах». Фирма 
«Орфей», ранее выкупившая права на прокат «Бакенбардов», 
видимо, решила насладиться этой творческой работой едино
лично, и на широкие экраны ее не выпускала Теперь зрители 
наконец увидят фильм, который жизнерадостно рассказыва
ет и о комсомоле, и о партии, и о «Памяти».

* * *
Джеймс Маршалл. «Гладиатор», стал жертвой неожидан

ной рекламы. Его подружка цветисто расхвалила своего по
клонника перед здоровенными парнями из местного бара. Те 
решили проверить «Гладиатора» в бою. Актер не стал испы
тывать судьбу и с места боя скромно и ненавязчиво удалился.

* * *
Шарон Стоун, главная героиня «Основного инстинкта», 

решиларезко переменить свою судьбу «Я пользуюсь своей 
сексуальностью как инструментом, и не стыжусь этого», — за
явила она. Шарон открыла в себе страсть к Биллу Макдональ
ду. продюсеру фильма «Слайвер», в котором она снялась. 
Обманутая супруга в свою очередь назвала ее потаскухой. 
Однако тридцатипятилетняя Шарон угрызений совести не 
испытывает и собирается добиться развода Билла и заодно 
стать самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. И ее 
мечта не так уж неосуществима. После 4 миллионов баксов 
за «Слайвер» Шарон получит вдвое больше в политическом 
триллере «Пеликан Бриф».

* * *
Убийца знаменитого итальянского режиссера Пьера Паоло 

Пазолини нарушил многолетний обет молчания. Дело прои
зошло в ноябре 1975 года. По его словам, Пазолини был гомо
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сексуалистом и приставал к нему. Пелози ничего не оставалось, 
как ударить палкой с металлической рукояткой по голове бла
годетеля. «Он лежал на земле и тяжело дышал. Кровь, густая и 
темная, была повсюду Он бормотал ругательства, грязнее ко
торых я не слышал даже в тюрьме А потом он умер».

Следователь спрашивал, понимает ли Пелози, кого он 
убил. «Конечно, понимаю. Пьер Паоло Пазолини — леген
дарный режиссернеореалист. Его фильмы «Кентерберий
ские рассказы», «Евангелие по Матфею» и «Арабские ночи» 
наделали много шума. Его обожали студенческая Италия, ин
теллектуалы Европы».

Подготовила С. Томских
(Команда . —№ 49 // Челябинский рабочий. — 1993. — 18 дек. — С. 3)

Новогодний тест
Новый год — один из самых любимых праздников у мно

гих. И от него мы ждем приятных неожиданностей. Для того, 
чтобы лучше узнать себя, мы предлагаем эту игрутост. Вы
берите один из трех ответов.

1. Где вы любите встречать Новый год:
а) в домашней обстановке — 2 очка,
б) на турбазе — 2,
в) в ресторане — 3.
2. В какой компании вы хотели бы оказаться в Новогоднюю 

ночь:
а) с семьей и близкими — 3 очка,
б) в компании друзей — 4,
в) в малознакомой большой компании — 5.
3. Какую музыху предпочитаете:
а) ту, которую предлагают в ресторане на турбазе — 1 очко,
б) слушаете свои записи или пластинки — 2,
в) сами поете, играете на музыкальных инструментах — 3.
4. Каковы ваши гастрономические вкусы:
а) на столе должно быть всего в изобилии, чуть ли не «пти

чье молоко» — 4 очка,
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б) все должно быть в разумных пределах — 2,
в) несмотря на праздник, все должно быть скромно, но в 

соответствии со вкусами присутствующих — 1.
5. Смотрите ли вы новогоднюю телепрограмму:
а) от начала до конца — 1 очко,
б) только самое интересное — 2,
в) вообще не смотрите — 1.
6. Отправляете ли вы поздравительные открытки:
а) всем знакомым — 3 очка,
б) только самым близким — 2,
в) никому не посылаете — 1.
7. Делаете ли вы новогодние подарки:
а) не делаете — 1 очко,
б) по традиции — всем близким — 3,
в) только своей семье — 2.
Ответы:
До 10 очков. Вы скромны, стеснительны. У вас хватает прак

тичности, и вы не любите большие, шумные компании. Вас 
больше устраивает тесный круг друзей. Вы расчетливы и бе
режливы, не делаете лишних расходов.

От 11 до 19 очков. Ваш характер можно отнести к «золо
той середине». В любом случае вы избегаете крайностей. Вы 
непритязательны, хороший собеседник, достаточно комму
никабельный, умеете веселиться. Однако все это вы делаете в 
разумных пределах.

Свыше 20 очков. Вам рады в любой компании. Вы легко 
сходитесь с людьми, любите музыку, вы остроумны, в вашем 
характере есть нечто «богемное». Вы не действуете с расче
том, легко тратите деньги. Вы добры до непрактичности, сер
дечны, искренни до крайности. Ваш характер прекрасен для 
окружающих, но не для вас самих. Вас с полным основанием 
считают душой компании.

Независимо от результатов теста пожелаем вам весело 
встретить праздник и счастья в Новом году!

С. Томских
(Команда. — 1993. — № 50 // Челябинский рабочий. — 25 дек. — С. 6)
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1994

1993 best
Здесь приводится список видеофильмов, имевших актив

ное хождение на видеокассетах в нашей области в 1893 году. 
Среди них есть как новые фильмы, так и фильмы выпуска 
прошлых лет, появившиеся на видеорынке в ушедшем году. 
Не претендуя на всеобщий охват рынка, мы тем но менее 
стремились наиболее полно отразить репертуар.

Предлагаем нашим читателям провести рейтинг назван
ных лент и определить лучший фильм года, а также назвать 
самых популярных: режиссера, актера и актрису. Ждем ва
ших писем в течение двух недель по адресу: 454080, Челя
бинск, Свердловский проспект, 60, Дом печати, «Команда», 
видеотека.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
Анкор, еще анкор!
Беспредел
Бабник
Болотнаястрит, или Средство против секса
Встретимся на Таити
Волкодав
Все для Вас
Виват, гардемарины!
Гений
Господа артисты
Гардемарины3
Дом свиданий
Дюбадюба
Дафнис и Хлоя
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Джентльмены удачи
Если бы знать
Завтра
За последней чертой
Интердевочка
Искусство жить в Одессе
Иван Васильевич меняет профессию
Кремлевские тайны XVI века
Катала
Личная жизнь королевы
Муж собаки Баскервилей
Маленький гигант большого секса
Невероятные приключения итальянцев в России
Ночные забавы
Настя
На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтонбич 

опять идут дожди
Номер люкс для генерала с девочкой
Осада Венеции
Официант с золотым подносом
Призрак
Предсказание
Пена
По Таганке ходят танки
Русский бизнес
Сталкер
Свободная от мужчин
Сам я — вятский уроженец
Серые волки
Тридцатого уничтожить
Тайна королевы Анны) или Мушкетеры 30 лет спустя
Увидеть Париж и умереть
Шереметьево2
Я обещала, я уйду
Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема 

любви
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
Аладдин (США)
Амаркорд (Италия)
Ад на райском острове (США)
Американский самурай (США)
Американский Шаолинь — 2 (США)
Айдахо для меня одного (США)
Баффи — истребительница вампиров (США)
Ближний круг (США)
Битва за потерянную планету (США)
Бумеранг (США)
Белые ночи (США)
Бешеные тетушки (США)
Боги уголовного сыска (США)
Боковые удары (США)
Бетховен (США)
Бинго (США)
Бегущий индеец (США)
Белоснежка и семь гномов (США)
Боксер (Индия)
Бенни и Джун (США)
Бешеная карта (США)
Возврата нет (США)
Высокий блондин в черном ботинке (Франция)
Вожак (США)
Вторник на масленицу (США)
Вояж (Путешествие) (США)
Верный друг (Индия)
Великолепный (Франция)
Вендетта покорсикански (Франция)
В осаде (Нико5)
Вундеркинд (США)
Восходящее солнце (США)
Видеодром (Канада)
Вор и мошенник (США)
Вышиби мозги (США)
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Воспитание Каина (США)
Влиятельное лицо (Игрок) (США)
Газонокосильщик (США)
Генералы песчаных карьеров (США)
Горячая неделя (США)
Гленгарри Глен Росс (США)
Горнолыжная школа (США)
Год кометы (США)
Горец2 (США)
ГорецЗ (США)
Герой (США)
Горчица бьет в нос (Франция)
Гром в раю (США)
Господин Бхараг (Индия)
Гуру (Индия)
Год ружья (США)
Джекмедвежонок (США)
Дэйв (США)
Дракон (США)
Дерево Джошуа (США)
Джон Фитцджеральд Кеннеди (США)
Дикие пальмы (США)
День сурка (США)
Дракула Брэма Стокера (США)
Деньги, деньги, еще деньги (США)
Декамерон (Италия)
Достопочтенный джентльмен (США)
Детонатор (США)
Дикая орхидея — 5: лесное озеро (США)
Дневник девушки в красных туфлях
До смерти (США)
Европа, Европа (Франция)
Если наступит завтрашний день (США)
Жертва красоты (США)
Жестокая охота (США)
Жуть (США)
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Жертва отчаяния (США)
Жуткий сосед (США)
Жареные зеленые помидоры (США)
Живые (США)
Замужем за мафией (США)
Запах женщины (США)
Зловещий зверь (США)
Зерам (Япония)
Закон стила (США)
(Продолжение в следующем номере)

(Команда. — 1994. — 15 янв.)

Здесь приводится список видеофильмов, имевших актив
ное хождение на видеокассетах в нашей области в 1993 году.

Предлагаем нашим читателям провести рейтинг назван
ных лент и определить лучший фильм года, а также назвать 
самых популярных: режиссера, актера и актрису. Ждем ва
ших писем в течение двух недель по адресу: 454080, Челя
бинск, Свердловский проспект, 60, Дом печати, «Команда», 
видеотека.

(Продолжение. Начало в № 1 за 15.01.94)

Золото Маккены (США)
Зорро (Франция)
Заряженное оружие (США)
Зловещие мертвецы — 3 (США)
И в горе и в радости (США)
Из жизни марионеток (ФРГ)
Интервью (Италия)
Индокитай (Франция)
И катит воды река (США)
Империя чувств (Япония — Франция)
Империя страсти (Япония — Франция)
Игры патриотов (США)
Уикэнд у Берии — 2 (США)
Инстинкт убийцы (США)
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Игрушки (США)
Королевская шлюха (США)
Кэндимен (США)
Кошка преследует мышь (Франция)
Калифорнийский Казанова (США)
Книги Просперо (Англия)
Карнозавр (США)
Кукольный полицейский — 2 (США)
Кто этот полицейский? (США)
Киборг2 (США)
Кулак ангела (США)
Кордебалет (Англия)
Красавица и Чудовище (США)
Класс 1999 (США)
Китубийца (США)
Ледидракон (США)
Ледидракон — 2 (США)
Леопард (Италия)
Легенда о вампире (США)
Любя и воюя (США)
Лютерживоглот (США)
Ленни (США)
Лазерная луна (США)
Лазерный взрыв (США)
Лепрекон (США)
Мутатор (США)
Могучие утята (США)
Миссия (Англия — США)
Мужчины предпочитают блондинок (США)
Мужья и жены (США)
Мозг (Франция)
Мой новый пистолет (США)
Медведь (Франция)
Молодая Екатерина (Англия)
Малькольм Икс (США)
Маньякневидимка (США)
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Мсье Ир (Франция)
Муж и жена (Индия)
Масло Лоренцо (США)
Мой самурай (США)
Мужчины не уходят (США)
Месть нинзи (США)
Маньякполицейский3 (США)
Морской волк (США)
Нарисованный домик (США)
Неисправимый (Франция)
Непристойное предложение (США)
Некуда бежать (США)
Непрощенный (США)
На линии огня (США)
Не надо слез, моя дорогая (Франция)
Несколько хороших парней (США)
Немезида (Возмездие) (США)
Наследство и последствия(Англия)
Настоящие пули (США)
Основной инстинкт (США)
Опасные связи (Англия — США)
ОНО (США)
Огурец (США)
Охота на бабочек (Франция)
Остановка автобуса (США)
Опасная подмена (США)
Освободите Вилли (США)
Один дома — 2 (США)
Отряд добровольцев (США)
Ошибочный арест (США)
Ослепительная улыбка НьюДжерси (США)
Парк Юрского периода (США)
Пятьдесят на пятьдесят (США)
Пассажир 57 (США)
Падение Римской империи (США)
Плохой полицейский (США)
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Повторный брак (Франция)
Последнее танго в Париже (Италия)
Последний из могикан (США)
Повар, вор, его жена и ее любовник (Англия)
Поместье Говард энд (США)
Полицейскийкаратист (США)
Проклятие хрустального глаза (США)
Прорыв сквозь время (США)
Полицейский вне закона (США)
Последний киногерой (США)
Полицейский с половиной (США)
Проклятье Дракона (США)
Правдивая история этого парня (США)
Полицейский в джинсах (США)
Пока мир существует (Франция)
Приносящий беду (Франция)
Подсолнухи (Италия)
Пляжные крольчата (США)
Повторно не судят (США)
Поющие в терновнике (США)
Парень из нашего города (США)
Психо (Англия)
Полуночный поцелуй (США)
Пожиратель змей (США)
Полночная жара (США)
Рим (Италия)
Роботполицейский — 3 (США)
Рожденный июля (США)
Разиня (Франция)
Раскаленная лагуна (США)
Родственникубийца (США)
Сестры по несчастью (США)
Смертельное оружие — 3 (США)
Считанные секунды (США)
Стальной лабиринт (США)
Сталин (Англия — США)
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Смертельное видео (США)
Серенада солнечной долины (США)
Следы красного (США)
Семилетний зуд (США)
Секрет котика (США)
Славные ребята (Франция)
Страсти и ад в мотеле «Закат» (США)
Снайпер (США)
Сникерс (США)
Суббота14 наносит ответный удар (США)
Соммерсби (США)
Смертоносный мститель — 7 (США)
Сало, или 120 дней Содома (Италия)
Сделано в Америке (США)
Скалолаз (США)
Сатирикон Феллини (Италия)
Супербратья Марио (США)
Трое разгневанных мужчин (Индия)
Твист снова 8 Москве (Франция)
Точка удара (США)
Томминоккеры (США)
Токийские оргии (Япония)
Том и Джерри (США)
Точка кипения (США)
Темная половина (США)
Тень волка (США)
Тесные контакты третьего вида (США)
Тройка червей (США)
Телохранитель (США)
Труп моего врага (Франция)
Тени на фоне бури (США)
Тяжелый металл (Канада)
Убийца с фотоаппаратом (США)
Уокер — техасский рейнджер (США) 
Уличная защита (США)
Универсальный солдат (США)
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Унесенные ветром (США)
Уран (Франция)
Фиктивный брак (США)
Фильм любви и анархии (Италия)
Фокуспокус (США)
Фирма (США)
Хозяйка дома (США)
Хоффи (США)
Хихикающий доктор (США)
Человекробот (США)
Чаплин (Англия — США)
Человек на все времена (Англия)
Чисто американское убийство (США)
Чума (Англия)
Чернокнижник2 (США)
Черный орел (США)
Шанхай, 20е годы (США)
Щепка (США)
Эль Сид (США)
Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (США)
Эммануэль навечно (США)
Южане (США)
Ясон и аргонавты (США)
Я, я, еще раз я (США)
Яйцеголовые (США)
Ярость в Гарлеме (США)

Составила С. Томских
(Команда. — 1994. — 22 янв.)

Арт-Старт на старт!
Минувший год обделил музыкантов и меломанов Челябин

ской области фестивалем— АртСтарт93: Причина в наше 
время не оригинальна: не нашлось, денег. У АртСтарта94 
вполне могла бы сложиться подобная печальная судьба. Но 
помощь пришла со стороны. Магнитогорцы предложили му
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зыкальному центру В. Ярушина провести фестиваль в своем 
городе. Особенно горячо взялся за эту идею педагогический 
институт Магнитки. Естественно, за гордое звание мецената 
учебное заведение бороться не собирается. А собирается оты
скать спонсоров и помочь организационно.

Впрочем, трудности у музцентра в Челябинске оказались не 
только финансового характера. Как объяснил Валерий Ярушин, 
телерадиокомпания наложила «вето» на его творчество после 
того, как в сентябре на стадионе был отмечен юбилей «Ариэ
ля». Вслед за этим знаменательным событием телевидение по
лучило «приятную» весточку от фирмы, которая занималась 
организацией этого шоу, — иск на 40 миллионов рублей.

Фирма «Асоникс» сочла, что прямая трансляция концерта, 
не оговоренная с устроителями, подточила энтузиазм челя
бинцев увидеть его «живьем», и они остались дома попивать 
чаек у экранов телевизоров. В результате вместо прибыли — 
убытки (одни только столичные «звезды» запросили 25 мил
лионов вперед). Впрочем, по оценкам очевидцев, стадион 
был полон, просто по билету часто проходили 2—3 человека 
(прошедший через контроль передавал через дырки в забо
ре заветную бумажку). Большинство меломанов — люди не
богатые, потому 10—12 тысяч за место (5 тысяч — входной) 
было им не по карману. Фирма осталась в убытках (суд иск не 
принял). а телевидение — в смертельной обиде на «Асоникс», 
ну— и заодно на Валерия Ярушина.

Так что, может быть, лучше, что фестиваль АртСтарт94 
пройдет не в Челябинске, где не получил бы полной рекламы.

Музцентр предлагает группам присылать заявки на уча
стие в фестивале, кассету с 2 композициями (или больше), 
не обязательно в студийной записи. Адреса: Челябинск, 
ул. Доватора, 15, ДК им. Колющенко или Магнитогорск, ДК 
им. МаминаСибиряка. Все справки по телефонам: в Челябин
ске — 612582 и в Магнитогорске — 320757, 345485. Выбор 
будет вестись 50×50: предпочтение будет отдано тем группам, 
которые найдут спонсоров, и тем, чей уровень достиг гениаль
ности.



312

Остается добавить, что дорогу и проживание участникам 
придется оплачивать самим — увы, кошельки спонсоров 
тоже не бездонны.

25 февраля пройдет попконцерт,
26 февраля — рокконцерт,
27 февраля — галаконцерт, в котором выступят заезжие 

знаменитости: В. Муромов, А. Глызин и т. д.
С. Томских

(Команда. — 1994. — 22 янв.)

Боевые черепашки покоряют мир
Режиссер Стивен Барон, поставивший фильм «Юные му

танты, или Черепашкининдзя», отнюдь не сам придумал 
этих очаровательных существ. Колыбелью их были комиксы, 
появившиеся в середине 80х годов. Затем возник мультсери
ал, которым порадовала телезрителей компания СиБиЭс, и 
к началу 1990 года 2,5 миллиона видеокассет с черепашками 
разлетелись по своим новоиспеченным владельцам. В довер
шение всего, персонажи этих мультфильмов переселились не 
только в отделы игрушек, Плакаты, продуктовые пакеты, «че
репашьи» хлопья с изображением юных мутантов наводнили 
всю Америку.

Имидж черепашек для художественного фильма создал 
известный кукольный мастер Джим Хенсон. Трудно догадать
ся, что обладатели впечатляющих костюмов, шустрящие по 
НьюЙорку и бодро рассекающие воздух боевыми приемами, 
носят на себе целых семьдесят лишних килограммов. Именно 
столько весит броня артистов, которым пришлось сыграть 
черепах. Крыса Сплинтер прибыла в кинокартину в своем 
почти первоначальном виде и не доставила удовольствия 
какомулибо артисту сыграть эту роль, она — мультфигура, 
состоящая из латекса, с электронными внутренностями. При 
этом ее мимика и жесты были порой непредсказуемы даже 
для создателей фильма.
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…Действие картины происходит в НьюЙорке. Город ли
хорадит от серии преступлений. Неуловимые участники бан
ды, ловкие и самоуверенные, ни на день не прекращают своей 
«милой» деятельности, не брезгуя даже охотой за кошелька
ми зазевавшихся прохожих.

Репортер местного телевидения Эйприл О’Нил (Джудит 
Хог) старательно вопрошает с телеэкрана стражей закона: что 
жо происходит в городе? На что полицейский чин невозму
тимо отвечает: никакой банды в городе нет, что все это вы
думки.

Вся картина пронизана скепсисом по отношению к поли
цейским. И типаж для полицейского чина подобран соответ
ствующий: с толстой, самодовольной физиономией. Эйприл 
же, напротив, красива, бесстрашна, справедлива.

События начинают бурно развиваться после того, как Эй
прил сама сталкивается с преступниками поздним вечером. 
Она уже тотовится расстаться с содержимым своей сумочки, 
а может быть, даже и с жизнью, как на помощь ей совершен
но неожиданно приходит неизвестный защитник. Грабители 
связаны, сданы полицейским, которые, сигналя на всю улицу, 
как раз вовремя подъезжают к месту действия — после того, 
как битва закончена.

С этого момента противоборство Сплинтера и говорящих 
черепах с бандой Шреддера но прекращается.

Классический пример борьбы добра со злом мог превра
титься в очередную сладенькую сказочку для детей младшего 
возраста, но этого не происходит. Вопервых, герои не лише
ны В недостатков и всегда с удовольствием могут посмеяться 
друг над другом, да и над собой тоже. Вовторых, остроум
ные реплики, фантастичность персонажей помогли финалу 
фильма не вылиться в поднадоевший пафос торжества спра
ведливости. К тому же милые существа — черепашки, неу
клюжие и стремительные одновременно, так напоминают 
мягкие игрушки, что заставляют любоваться прежде всею со
бой, а уж потом — своими благородными и безупречными 
поступками.
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Живуг черепахи в канализационном туннеле, поедая пиц
цу в огромном количестве и постоянно тренируясь в своих 
боевых искусствах. Сплинтер рассказывает Эйприл их трога
тельную и трагическую историю.

Когдато давно Сплинтер был домашней крысой и жил у 
учителя ниндзя, обучаясь у него приемам борьбы, но учитель 
погиб от рук злого и коварного Шреддера, и Сплинтер по
кинул ранее гостеприимный дом и свою уютную клетушку. 
В подземелье он отыскал четырех маленьких беззащитных че
репашат и стал о них заботиться. Но затем они попали под 
радиационное излучение, и произошла мутация.

Зверьки росли на глазах и, наконец, достигли полутора
метрового роста, освоили человеческую речь и стали вполне 
смышлеными существами. Сплинтер назвал черепашат име
нами знаменитых художников (вот где простор для негодова
ния ортодоксальных любителей живописи): Рафаэль, Мике
ланджело, Донателло и Леонардо. На пути Сплинтера снова 
возникает злою дух из прошлого: Шреддер — тиран, мастер 
кунгфу, негодяй в одежде Дарта Вейдера.

Сплинтер не одинок в своей ненависти, эта фигура для аме
риканских зрителей вполне «тянет» на обобщающий образ 
врага. Узкоглазый чужеземец, ворвавшийся в мирную, тихую 
страну и начавший против нее партизанскую войну. Он тем 
более опасен, что настраивает симпатичных американских 
детишек на воинственный лад, и не столько воспитывает в них 
силу и ловкость; сколько разлагает их сознание, превращает в 
моральных уродов.

Побеждает, естественно, великая Америка и ее благород
ные представители.

После того, как «Юные мутанты» вышли в прокат, они со
брали в США 130 миллионов долларов. Если учесть, что поста
новка обошлась всего в 10 миллионов, прибыль была потря
сающей, фильм этот стал примером не только борьбы добра 
со злом, но и примером самой доходной кинопродукции.

«Черепашья болезнь» поразила не только Америку, но и 
перекинулась на Западную Европу. В Германии, Австрии и 
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Швейцарии были выпущены четыре сотни видов «черепа
шьей продукции». В Англии американские мультсериалы 
шли в самое удобное для зрителей время. Черепашки поко
ряли мир. Само собой, рано или поздно должно было поя
виться продолжение «Юных мутантов». И оно появилось. Но 
об этом мы расскажем в следующий раз.

С. Томских
(Команда. — 1994. — 19 февр.)

Дыхание времени
Каменоломни, красноватокоричневые блики света, черно

та, готовая поглотить все краски, мертвая земля, и опять — 
скрученные временем деревья, обломки пород, веток, бревен, 
нагромождения камней, тяжелый, словно налитый свинцом, 
воздух, и вдалеке, как надежда — просвет голубого неба… Все 
фотографии из серии «Терриконы Копейска» напоминали 
фильмы Андрея Тарковского, не случайно у их автора, Ю. Ка
таева, — это любимый режиссер.

И тут же, на другой стене — пейзажи Уральских гор, ко
торые объединены совсем иным настроением, цветом, ярко
стью. Они слишком красочны и даже — декоративны. «Так не 
бывает в действительности, — говорит Юрий Русланович. — 
Небо не может быть таким насыщеннорыжим, а если и бы
вает, то редко. Но ведь и живописцы не копируют природу 
вслепую, главное — передать зрителю настроение…»

Выставка художественной фотографии Ю. Катаева, которая 
открылась в областном краеведческом музее, насчитывает трид
цать работ. Юрий Русланович, архитектор по образованию, 
проектирует свой мир вещей, теней и бликов. В основе каждой 
работы — чернобелая фотография, обработанная химически
ми реактивами. Фиолетовый вираж, кисточки, тампоны — ар
сенал орудий производства невелик. Но художник специально 
ограничивает гамму цветов, чтобы сохранить свой стиль.

Юрий Русланович, как и многие, начинал с чернобелых фо
тографий, а экспериментировать с цветом начал всего несколь
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ко лет назад. Фотография сама по себе — быстростареющее 
искусство. Документ, портрет, социальный пейзаж — даже их 
век недолог. Законы красоты напрямую не связаны со време
нем. Раскрашивание помогало найти подходящий фон, отой
ти от бытового смысла, подчеркнуть главные линии.

Натюрморты стали первыми в этой технике работами. 
Одни составлены по принципу формы, фактуры: в них собра
ны разностильные предметы. Например, в натюрморте под 
названием«Ложечка для заваривания чая» появились перья, 
рюмка, вышеназванная ложечка. Шероховатость стены отте
няют прозрачные капли стекла, четкость контуров переходит 
в цветную легкую дымку.

А вот работа совсем другого плана: веер, каслинское литье, 
пудреница — эти старинные вещи объединены одним вре
менем. Многие предметы переходят из одного натюрморта в 
другой: латунное яблоко, например, породило целую серию 
фотографии, суровых и конструктивистских.

Пейзажи и городские мотивы стали вторым этапом у 
Ю. Катаева. Пригодились и старые, когдато давно сделанные 
фотографии. Тем же самым «Терриконам» — четыре года. 
«Александровская сопка» тоже была снята на обычную плен
ку — фотограф не воспользовался цветными слайдами изза 
пасмурной погоды. А в результате — серия «Уральские горы».

Пожалуй, главное достоинств работ Юрия Руслановича то, 
что он не просто ловит загадочный миг («остановись, мгно
венье, ты прекрасно») или удачный ракурс, не просто делает 
еще один удачный слепок с действительности, а вкладывает в 
любую тему свои воспоминания, настроения.

Его фотографии не отличаются буйством красок, в них 
главное — благородная сдержанность цвета, тонкость линий, 
неуловимость реминисценций, дыхания времени — недаром 
многие из них напоминают оттиски со старинных гравюр.

Но в этом вы можете убедиться сами. Выставка продлится 
краеведческом музее два месяца.

С. Томских
(Команда. — № 6 // Челябинский рабочий. — 1994. — 19 февр. — С. 5(3))
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Музыкальная Магнитка
25 февраля в Магнитогорске открылся музыкальный фе

стиваль «АртСтарт94». К сожалению, столичные звезды не 
снизошли на уральский небосклон: как раз в эти дни в Пи
тере проходит день памяти композитора Виктора Резникова, 
и потому футбольная команда певцов, которая лихо отыгра
ла на юбилее В. Ярушина, в Магнитогорск отправила только 
одного своего представителя — Евгения Куликова. Впрочем, 
ни участники, ни зрители особенно горевать по этому поводу 
не стали — конкурсная программа и без того насыщенная, а 
знаменитостей и своих хватает. Есть даже победители всесо
юзных конкурсов, например, Валерий Каримов из Кыштыма, 
лауреат «Юрмалы87». В предвзятости и вкусовщине устрои
телей конкурса не упрекнешь: и поп, и рок — самых разных 
направлений, от неряшливого панкрока до концептуально
акустического.

Все победители «АртСтарта94» будут обласканы судьбой 
и хоть не получат грандиозных призов, но смогут бесплатно 
записаться на студии музцентра В. Ярушина (обычно же за
пись стоит 7 долларов в час) и выступить по 12 каналу» Челя
бинского телевидения.

С. Т.
(Команда. — 1994. — 26 февр.)

Черепашки вернулись 
«Черепахининдзя2» (режиссер Майкл Прейсман) выско

чили на экран вскоре после первого фильма. Критика и их 
вниманием не обошла, несмотря на то, что отозвалась о про
должении «Юных мутантов» без малейшего восторга. Один из 
английских журналов сделал такое мрачное заключение: «Если 
рассматривать первый фильм как жевание хорошей пиццы, то 
второй больше похож на чавканье картонной упаковкой».

Гастрономические ассоциации автора этих слов вполне по
нятны — пицца, которая красной нитью проходит через эти 
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фильмы как любимое блюдо черепашек, начинает надоедать. 
Меню хочется разнообразить, но особенно нечем. Черепашки 
верны своей милой еде, а создатели фильма — своим прин
ципам.

Вторая картина не поражает зрителей оригинальностью: 
то же противостояние добра и зла, тот же противник — 
Шреддер, как Феникс, воскресший из пепла. Только банда 
узкоглазого чужеземца стала уж совсем какойто безликой, но 
зато весьма многочисленной — как будто бы в тесто бросили 
дрожжей. Юные нехорошие американцы выглядывают изо 
всех углов и похожи, скорее, на роботов — даже лиц не раз
глядеть. В этом фильме черепашкам не оченьто везет пона
чалу: Микеланджело попадает в плен к Шреддеру, остальные 
спешат ему на помощь, но оказываются в засаде. Выручает 
меткий выстрел Сплинтера — сетка с подвешенными в воз
духе черепахами падает на пол, а заключенные разбегаются. 
Однако у Шреддера есть для своих противников небольшой 
подарок — два чудовища.

Мутация, которая столь благородно обошлась с чере
пашатами и крысой Сплинтером, превратив их в добрых и 
разумных существ, на сей раз не столь любезна. Бактериоло
гическая лаборатория профессора Джордана, в которой хи
мическое вещество было подвергнуто радиационному излуче
нию, старательно уничтожает плоды своей работы: вещество 
изменило свою структуру и стало опасным. Но банда Шред
дера крадет один из контейнеров (видимо, в Америке тоже не 
все благополучно с безопасностью граждан, раз подпольная 
лаборатория направоналево разбрасывает сомнительные 
химпродукты) и пускает на «благое» дело. Под воздействием 
некоего вещества безобидные черепаха и полицейская соба
ка превращаются в отвратительных монстров — один краше 
другого. Как остроумно замечает один из черепашат в ответ 
на просьбу своего дружка заняться самым уродливым:

— А какой из них самый уродливый?
Единственный, кто может остановить этих грозных чудо

вищ — профессор Джордан, который, аккуратно связанный 
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бандой, печально ждет своей участи. Благородные зверюшки 
спасают его, и профессор принимается изготавливать про
тивоядие, чтобы остановить монстров. Тут возникает новая 
загвоздка: чудовища» както должны проглотить любовно 
приготовленные для них таблетки. И вот —долгожданный 
бой, Черепашата тащат своим врагам коробки с едой, мол, 
подкрепитесь. Банда Шреддера, удивленно хлопая глазами, 
не видит в этом галантном предложении никакого подвоха 
(надо же, какая трогательная доверчивость). Но вот из короб
ки выкатывается начинка, назревает скандал…

Конечно, и в этом фильме все заканчивается самым наи
лучшим образом: добро торжествует. При этом непонятно, 
что же в конце концов сыграло решающую роль: то ли бестол
ковость противника, то ли мастерство профессора Джордана, 
то ли бдение черепах перед мистическим вечерним костром, 
где они набирались духовных сил.

Впрочем, несмотря на то, что черепахи и крыса так и оста
лись милыми борцами за справедливость, налицо и перемены 
в этих персонажах: они все больше из зверюшек превращают
ся в переодетых людей. Особенно это касается Сплинтера, ко
торый напоминает напыщенного Учителя и все чаще вдается 
в пространные философские размышления; вот уж и в бой он 
не кидается без оглядки, а мудро рассуждает о том, что надо 
поберечь силы.

Фигура же Эйприл, бесстрашной репортерши, становит
ся совсем уж необязательной и остается в фильме скорее по 
инерции. Появляется еще один приятель черепашек — про
давец пиццы, но он почти не запоминается, разве только тем, 
что всегда готов придти на помощь друзьям.

Итак, черепахи продолжают вышагивать по намеченному 
пути и пользоваться симпатиями публики. Их елееле наме
тившийся кризис отнюдь не оттолкнул зрителей, которые, 
вопреки скучающим критикам, попрежнему бодро идут на 
«Черепахниндзя».

С. Томских
(Команда. — 1994. — 26 февр.)
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В ожидании новой тусовки
Закончился музыкальный региональный фестиваль «Арт

Старт94». Довольные и недовольные (кому как повезло) его 
участники покинули гостеприимный Магнитогорск и разъе
хались по домам. Самое время подводить итоги. И вот в на
шей редакции появился Валерий Ярушин, один из органи
заторов «АртСтарта». Лейтмотивом нашей беседы стало то, 
что «не все прогнозы оправдались». В чем это проявилось? 
Например…

Валерий Иванович достает газету «Голос магнитогорской 
молодежи», в которой опубликованы имена тех, кто достоин 
оваций. Там дается и возможный список победителей фести
валя, при этом в двух вариантах, и к тому же только из магни
тогорских участников. Честно говоря, давно не сталкивалась 
со столь любопытным прогнозом. То ли магнитогорцы сочли, 
что уровень их исполнителей достиг вершин, то ли надеялись, 
что дома и стены помогают.

Так или иначе, этим радужным планам не суждено было 
сбыться, и среди победителей только две магнитогорские 
группы — «Рокмастер» и «Скепсис». Лауреатами стали: сре
ди рокисполнителей — «Интерном» (Фершампенуаз), что 
ни для кого не стало неожиданностью, в этой группе игра
ет виртуозный гитарист Камиль Ахмедзянов, а среди поп
исполнителей — Ольга Сергеева из Челябинска, для которой 
этот фестиваль — первый, имени ее многие даже не слышали, 
не говоря уже о том, чтобы прочить ей победу.

Как ни странно, не все труппы радостно стремились к по
беде. Например, ребята из «ЮУ7» (Челябинск), которые 
вполне могли бы стать третьими, назло регламенту «отбара
банили» четыре песни вместо положенных конкурсных двух, 
и, оставив в недоумении публику, покинули Магнитку.

У других участников, наоборот, стремление к лидерству 
было выражено настолько сильно, что они пытались, завое
вать симпатии жюри тем, что после выступления валились на 
сцену. Ребята «оторвались», но в призеры не выбились.
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Но, пожалуй, куда печальнее было то, что не сбылись эко
номические прогнозы. Как по команде, многие спонсоры от
вернулись от фестиваля перед самым стартом: то ли музыку 
враз разлюбили, то ли средств не оказалось. В последний мо
мент помогли челябинские спонсоры АО «Торговый центр», 
«Мизар», «Либерта». Что касается областных и челябинских 
властей, они свято выполнили свое слово: не обещали денег 
и не дали.

Расставаясь, участники на прощанье спели гимн фестива
ля: «Не хлебом единым жив человек». И все согласились.

С. Томских
(Команда. — 1994. — 12 марта)

Непобедимый Рокки
До того, как сериал «Рокки» пулеметной очередью выско

чил на экраны всего мира, Сильвестр Сталлоне был вдохнов
лен историей боксера Чака Уэпнеса, который смело вступил 
в поединок с Мохаммедом Али. Тогда Сильвестр и написал 
сценарий — историю о боксеренеудачнике из Филадельфии, 
а потом сам и сыграл эту роль.

Начинается действие с того, что Рокки Бальбо пружини
стой походкой «крутого» расхаживает по городу, собирая 
долги, — не себе, а чужому дяде — такая вот благородная у 
него работа. Но поскольку Рокки, несмотря на свою крутизну, 
остается ранимым и трогательно беззащитным пареньком, 
понятно, что служба эта у него ненадолго. Рокки никак не 
может, забыть о своем милом ящичке, в котором он перео
девался, приходя на тренировки, и который тренер передал 
другому, более перспективному, боксеру. Никто не может и 
заподозрить, что этот неудачник вскоре станет участником 
первенства мира.

В конце концов все заканчивается благополучно. Рокки 
счастлив с любимой девушкой, он участвует в поединке со 
знаменитым противником. И хотя судьи присуждают побе
ду по очкам его сопернику, истинным триумфатором стано
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вится несломленный Рокки. Фильм этот — мужской вариант 
Золушки, похорошему сентиментальный, сдобренный тон
кими психологическими коллизиями, а также безупречной 
игрой актеров, стал самым интересным в бесконечной вере
нице «Рокки», после выхода на экраны пользовался у зрите
лей неизменной популярностью и в первый же год собрал 
54 миллиона долларов.

Оценили его и критики: «Рокки» удостоился «Оскаров» 
за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший монтаж. 
Немаловажно и то, что на соискание «Оскара» выдвигались: 
Сталлоне, как лучший актер и за лучший сценарий, Шир, как 
лучшая актриса, Мередит и Янг за лучшее исполнение второ
степенных ролей.

«РоккиII» вышел в прокат через три года после первого, в 
1979 г. Теперь уже Сталлоне был не только сценаристом, но и 
режиссером, главная роль, естественно, тоже осталась за ним. 
Никто не ожидал, что продолжение будет на прежнем высо
ком уровне, но и этот фильм получился неплох, он принес его 
создателям 42,2 миллиона долларов дохода.

Сталлоне не остановился на достигнутом, и в 1982 году 
появился «РоккиIII». Филадельфийский боксер продолжил 
отчаянную борьбу за свой титул. На этот раз его бывший со
перник Аполло Крид (Карл Уэзерс) выступил в роли тренера 
Рокки.

И, наконец, «РоккиIV» В центре этого фильма — матч, 
проходящий в Советском Союзе между Рокки и огромным 
боксером из России Иваном Драго.

На роль Ивана продюсеры пригласили тогда еще никому 
не известного Дольфа Лундгрена. Вначале им не понравилось, 
что соперник Рокки будет выше его на целую голову, но по
том они смирились с этой трагедией и даже потребовали, 
чтобы Лундгрен набрал для внушительности лишние кило
граммы. Дольф согласился стать этаким «шкафом» и набрал 
дополнительный вес, после чего его утвердили окончательно 
исполнителем этой роли. Впрочем, это потом не помеша
ло комментаторам проехаться на счет двух актеров, что оба 
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они находятся в разных весовых категориях и не имели права 
встречаться на ринге, да к тому же вспомнили, что каратист 
Лундгрен, как, впрочем, и сам Сталлоне, мало что смыслят в 
боксе.

На эти ехидные замечания Дольф реагировал стоически и 
жизнерадостно признался: «О таком прорыве в кино можно 
только мечтать, многие ли актеры дебютировали в боевике 
стоимостью в 30 миллионов долларов?»

Фильм этот отличает утрированность советского быта. Хоть 
Сталлоне не выпустил в свою картину на улицы сибирских 
медведей, ощущение это остается, так и кажется, что они сто
ят гдето рядом, только и ждут момента, чтобы попасть в кар
тину. Враждебная, жестокая, нищая страна — именно такой 
предстает Россия перед зрителями. Даже мы, скептически на
строенные к своей стране середины 80х годов, не можем со
гласиться с точкой зрения режиссера. Лошадь, запряженная 
в убогую телегу, покосившиеся домики, снежные просторы — 
все это мало напоминает место, куда бы поселили зарубеж
ного спортсмена, с нашимто извечным стремлением пускать 
пыль в глаза гостям изза кордона.

Явно, «Рокки IV» создавался под впечатлением от антисо
ветской пропаганды. Конечно, за державу обидно, но дело не 
в этом. «РоккиIV», пожалуй, самый неудачный из сериала, 
он начисто лишен психологических мотивировок. Видимо, 
Сильвестр Сталлоне и сам это почувствовал и потерял инте
рес к режиссуре. «РоккиV» (1990 г.) вышел снова в постановке 
Джона Эвилдсена. В нем Рокки уходит из профессионального 
спорта и становится менеджером, но его первый и любимый 
ученик, польстившись на посулы конкурента Рокки, предает 
своего учителя. Закончится ли на этом печальном событии се
риал— покажет время.

С. Томских
(Команда. — 1994. — № 37. — 12 марта)



324

Кинокалендарь
16 марта — в 1941 г. родился итальянский режиссермону

мен талист Бернардо Бертолуччи. Среди его картин — «Кон
формист» (глубокий анализ патологического пере рож дения 
человека, ставшего пособником фашистов) и «Послед ний им
ператор», получивший девять «Оскаров».

17 марта — в 1938 г. родился талантливый танцор и ак
тер Рудольф Нуриев, блестяще сыгравший в ленте К. Рассе
ла «Valentino» (1977 г.). В 1990 г. из окна выбросилась звезда 
60х актриса Капучина, известность которой принес киносе
риал «Розовая пантера». В 1964 г. родился один из самых сек
сапильных актеров Америки Роб Лоу, сыгравший в фильме 
«Дурное влияние» (1990 г.).

18 марта в музыкальных топсписках Англии за 1986 г. поя
вился сингл группы «Madness», посвященный актеру Майклу 
Кейну, Киномоду подхватят и другие музыканты. Вскоре в хи
тах появится «Роберт де Ниро ждет» и «Глаза Бэтт Довис».

20 марта — родились: в 1951 г. актер Уильям Харт, полу
чивший в 1985 г. приз за лучшую мужскую роль на Каннском 
фестивале и в 1987 г. «Оскара» за «Поцелуй женщиныпаука»; 
в 1957 г. — лидер чернокожих кинематографистов, режиссер 
Спайк Ли.

21 марта — родились: в 1925 г. — кинопостановщик теат
ральных пьес Питер Брук, в 1244 г. — актер Тимоти Дэлтон, 
сыгравший Джеймса Бонда во второй половине 1980х.
(Команда. — 1994. — 19 марта)

Эти странные мешки
Фильм с жизнерадостным названием «Мешки для трупов» 

поставили мастера захватывающего и зрелищного кино, ре
жиссеры Тоб Хулер (снявший «Полтергейст») и Джон Кар
пентер («Тварь», «Они живут», «Побег из НьюЙорка», «День 
всех святых»), а снялись в нем Роберт Карадайн, Дэвид Нах
тон, Стейси Китч, рокзвезды Дебора Харри и Шина Эштон.



325

Вначале кажется, что картина представляет собой три воль
но подогнанные друг к другу, совершенно разные новеллы. Но 
есть у них одно объединяющее начало: репортаж из морга.

Длинноволосый субъект мечется по экрану, приподни
мая простыни с тел умерших, демонстрируя перед нами то 
небольшой пакетик с останками человека, который попал в 
катастрофу, то отрезанную руку. Рассказ его изобилует пато
логическими подробностями, явно доставляющими самому 
субъекту необыкновенную радость. На его взгляд, особенно 
интересны истории тех, кто попал в «мешки для трупов» — 
чья жизнь оборвалась трагически. Как Сайта Клаус вынимает 
из своих праздничных мешков подарки, так и этот «экскур
совод» из морга торжественно достает из страшных мешков 
леденящие душу истории.

Все три новеллы поставлены в жанре саспенса: но особен
но это чувствуется в «Бензоколонке». Саспенс — это искусство 
вовлечения зрителя в действие фильма, создание нервного 
возбуждения, напряженного ожидания.

Любимое правило мастера ужасов Альфреда Хичкока было 
таким: пугает не сам ужас, а его ожидание. Профессионализм 
постановщиков заключается а том, чтобы как можно дольше 
тянуть это душераздирающее напряжение.

Создатели «Бензоколонки» вполне отвечают этому прави
лу. Девушка, которая устроилась на бензоколонку в ночную 
смену, испугана сообщением о маньякеубийце, третирую
щем город. Почти в каждом клиенте она видит злодея. Раз
вязный сердцеед, развеселая влюбленная парочка, пугающая 
ее своим смехом. И, наконец, появляется зловещая фигура 
бомжа, требующего ключи. До развязки еще далеко. Меняют
ся лица, но остается ужас заправщицы бензоколонки перед 
неизвестностью, ощущение опасности, ночная мгла, безлюд
ная стоянка. До самого финала зритель не узнает, кто же был 
этот маньякубийца, но звоном разбитого стекла, скрежетом 
сминаемых машин, брызгами крови насладится полностью.

Вторая история «Волосы» — жуткий кошмар мужчины 
средних лет, который страшно боится полысеть и тем самым 
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потерять свою привлекательность. В этой новелле зритель 
так же заинтригован событиями, так же ждет развязки, но все 
действие окрашено в юмористические тона. Несчастный то 
прикидывает жидкий паричок к своей лысине, то красит ее в 
отвратительный черный цвет, то бежит к парикмахеру, кото
рый заявляет, что не надо пугаться своих недостатков, и опти
мистично прогнозирует: мужчина вообще может лишиться 
всех своих драгоценных волос через пару лет, если не через 
полгода. Тот, убитый горем, отправляется домой, почёрному 
завидуя обладателям роскошных шевелюр: случайным про
хожим и даже длинношерстным породистым собачонкам. 
И тут, как нельзя кстати, по телевизору показывают рекламу 
о чудоцелителе, который избавит от лысины.

Ничто не может остановить человека, который решитель
но шагает к своей цели. На него не действуют даже туманные 
намеки врача, который предупреждает, что все эти переме
ны могут круто изменить его жизнь. Мужчина жизнерадост
но выбирает из всех предложенных причесок самуюсамую, 
под красноречивым названием «жеребец», и покидает вра
ча, вполне довольный собой. И хотя на следующий день 
новоиспеченный волосатик становится весьма похож на об
росшего непривлекательного индейца, все окружающие в 
полном восхищении от такой внешности, а его подруга на
чинает мучиться от страшной ревности. Кошмар начинается 
наутро: волосы продолжают расти, пробиваются из горла, 
носа, рук…

Из всех новелл, эта, пожалуй, самая интересная. Сочетание 
гротескности и психологичности, насмешка по поводу стере
отипного хода мысли, ирония над всегдашней слабостью че
ловека, который зацикливается только на одном своем недо
статке, а я остальном считает себя совершенством.

Третья история — «Глаз», посвященная глазу, который им
плантируют доброму бейсболисту, тоже посвоему любопыт
на и неожиданна. Спортсмен посреди сентиментальных кар
тинок семейного быта вдруг начинает видеть окровавленные 
тела, руки, упорно тянущиеся к нему из земли, и прочие ужа
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сы. Оказывается, дело в том, что глаз принадлежал убийце, 
казненному в газовой камере.

Ну, а кем же оказался привлекательный мужичок из морга, 
который весело знакомил зрителей с его обитателями? Он — 
один из трупов, который тут же занимает свое место, как в по
мещение заходят два врачапатологоанатома. Они начинают 
делать ему вскрытие, а он ожидает чашечку кофе. Но это уже 
из области «черного юмора»…

С. Томских
(Команда. — 1994. — 19 марта)

Хит-прокат
Отечественные фильмы
1 «Плащаница Александра Невского».
2. «Служебный роман»
3. «Стрелец неприкаянный»
4. «Курица»
5. «Танго на Дворцовой площади»
6. «Личная жизнь королевы»
7. «Страсти по Анжелике»
8. «Кровь за кровь»
9. «Нелюбовь»
10. «Московская любовь»

Зарубежные фильмы
1. «Фирма» (США)
2, «Прощай, самец» (Италия)
3. «Большая жратва» (Франция — Италия)
4. «Керель — договор с дьяволом» (ФРГ)
5. «Разрушитель» (США)
6. «Цветок в пыли» (Индия)
7. «Таинственная легенда о динозавре» (Япония)
8. «Лицо со шрамом» (США)
9. «Иисус из Назарета» (Англия — Италия)
10. «Восходящее солнце» (США)
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«КАПРИЧЧИО, ИЛИ ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ» Италия, 1987 
Режиссер — Тинто Брасс.

В ролях: Н. Уоррен, Ф. Деллера, Э. Дж. Форест. Эротиче
ская история американки, страстно влюбившейся в итальян
ского парня. Спустя несколько лет она вновь приезжает с му
жем и ребенком в Италию, чтобы повидаться с любовником. 
Вволю насытившись любовью на стороне, муж и жена вновь 
становятся примерными супругами.

Новые поступления
1. «Слепой закон» (Индия),
2. «Любовь не сломить» (Индия).
3. «Частные войны» (США), полицейский боевик.
4. «Он свое получит» (Россия).
5. «Век невинности» (США).
Эти фильмы можно взять напрокат по адресу: ул. Комму

ны, 69. В продаже большой выбор видеокассет с записью и 
видеозапись.
(Команда. — 1994. — 19 марта)

Только для богатых
Мерседес и бьюик, форд и вольво — целая стоянка инома

рок образовалась у скромного обшарпанного здания столовой 
№ 23 Челябинска, где теперь проводятся бесплатные обеды 
для богатых. Это новшество действует второй месяц и, навер
няка, можно уже говорить о какихто результатах. Я подхожу 
к одному из организаторов этого мероприятия, представите
лю местных властей — А. И. Крутику, который, стоя у дверей, 
радушно принимает прибывающих посетителей.

— Александр Иванович, челябинцы, честно говоря, 
весьма удивлены открытием этой столовой. Они привык-
ли, что благотворительные обеды получают малообес-
печенные слои населения. И вдруг открывается столовая 
для богатых. С чем это связано?

— А чего удивлятьсято? Как известно, копейка рубль бере
жет. Мы не можем допустить, чтобы лучший генофонд нации 
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подвергался дискриминации. Если уж бедные получают свой 
паек, почему богатыето должны оставаться в стороне?

— Неужели и у них есть такая необходимость?
А как же? Вы знаете, что по статистике к врачам по поводу 

желудочнокишечного тракта чаще всего обращаются бизнес
мены. Пониженная кислотность, гастрит, рефлюкс, язва — це
лый букет болезней расцветает изза того, что они не вовремя 
обедают. А на здоровье внимания не обращают. Даже обид
но, что сейчас в средствах массовой информации постоянно 
кивают на бизнесменов: мол, любят они себе устраивать все
возможные уикэнды, пикники, уезжают с молоденькими ба
рышнями на дачи, якобы для того, чтобы отдохнуть. Но это 
только одна сторона медали. А вы знаете, сколько здоровья де
ловые люди там теряют? Обильная, жирная, высококалорий
ная пища, опять же спиртные напитки. И потом начинается: 
повышенное давление, заболевания сердечнососудистой си
стемы, гастритыгаймориты.

— Ну, а столовая-то тут при чем?
— При том. Здоровье подорвали, а спасать деловых людей 

кто будет? Кашками кормить, молочком отпаивать? Знаете, если 
обед бесплатный, то бизнесмен считает своим долгом, если хо
тите, своей благородной обязанностью, принять в нем участие. 
Чувствует, что о нем заботятся, и сам о нас заботу проявляет.

— А на сколько человек рассчитаны обеды?
— Начинали мы с малого. Вначале — с десяти. Да и этих 

клиентов приходилось вылавливать, за ручку приводить. Не
гоже, чтобы такое ценное начинание провалилось. Но потом 
наша столовая стала пользоваться популярностью. Сейчас 
она обслуживает в день около пятисот человек. Стала пре
стижной. Многие даже талоны просят, но столоваято не ре
зиновая. Требуем справки о доходах; если в месяц человек 
получает меньше трех миллионов — до свидания. До слез до
ходило. Один както получил 2 миллиона 800 тысяч. Мы его, 
естественно, тут же из списков вычеркнули.

Взрослый человек, почтенный отец семейства рыдал, как 
ребенок. Мы уж в качестве исключения его оставили.
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— Да-а, тяжело… А кто-нибудь, кроме бизнесменов, 
пытался попасть в вашу столовую?

— Рэкет беспокоил.
— Что, мзду требовали?
— Да нет, обедать хотели. Мы, говорят, не меньше ваших 

бизнесменов получаем. Почему же должны в стороне оста
ваться?

— Ну, и каково ваше решение?
— Не пришли еще к согласию. Будем рассматривать этот 

вопрос. Одни говорят: зачем встречаться представителям 
враждебных группировок? Другие наоборот — пусть, мол, 
трубку мира раскурят.

— А кроме рэкета никто вас не беспокоил?
— Да приходили тут из налоговой инспекции, тоже про

сились. Но тут уж мы непреклонны: за один стол бизнесмены 
с ними не сядут.

— Александр Иванович, а каково меню в вашей столо-
вой?

— Каково? Да таково. Как обычно. Суп с овощами на кост
ном бульоне, каша или молоко. Да, совсем забыл, еще пароч
ка кусочков хлеба.

— И все?
— Разве что иногда икорки добавим или бокал шампан

ского нальем. А вообще, у нас проходит капиталистическое 
соревнование со столовыми для бедных.

— Что это еще за соревнование?
— Ну, раньше были социалистические соревнования, а те

перь время другое, вот мы и называем это соревнование ка
питалистическим: кто больше каши съест. Бедные нам даже 
както в знак дружбы несколько булок хлеба прислали. Так 
сказать, от их стола — нашему столу.

— Вы, наверное, ответные жест сделали?
— А как же, долг платежом красен. У нас както суп остал

ся, так мы им полбачка отправили.
— А такое скромное меню для бизнесменов не слиш-

ком непривычно?
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— Конечно, экзотика… Где им еще кашки поесть? Ни один 
из уважающих себя людей в ресторане кашку не закажет. 
Пусть хоть у нас себя побалуют.

— Александр Иванович, так кто все-таки выиграл от 
того что появилась такая столовая?

Больше всех выиграли автомобилисгы. Они тут платную 
автостоянку организовали. Тысячу рублей в час.

Беседовала С. Самарина
(Команда. — № 12 // Челябинский рабочий. — 1994. — 2 апр. С. 4(2))

Хит-прокат
Отечественные фильмы
1. «Тюремный романс»
2. «Жених из Майами»
3. «Личная жизнь королевы»
4. «Макаров»
5. «Стрелец неприкаянный»
6. «Страсти по Анжелике»
7. «Ночь»
8. «Над темной водой»
9. «Увидеть Париж и умереть»
10. «Сломанный свет»

Зарубежные фильмы
1. «Бойцовая рыбка» (США)
2. «Керель — договор с дьяволом» (ФРГ)
3. «Большая жратва» (Франция — Италия)
4. «Прощай, самец» (Италия)
5. «Последнее танго в Париже» (Италия)
6. «Танцор диско» (Индия)
7. «Последний киногерой» (США)
8. «Парк Юрского периода» (США)
9. «Однажды в Америке» (США)
10. «Чернокнижник2» (США)



332

«НАША ИСТОРИЯ» Франция, 1984, 110 мин.
Режиссер — Бертран Блие.
В ролях: А. Делон, Н. Бэй, М. Галабрю.
Картины Б. Блие попрежнему вызывают бурные скандалы. 

От фильма к фильму он высмеивает «наши нравы», тревожит 
«покой» внешне благочинного общества. Трудно принять но
вую роль А. Делона, чьи герои прежде были мужественны
ми и романтичными суперменами. Здесь он играет бывшего 
удачливого бизнесмена, превратившегося в мужчинутряпку 
после того, как он безнадежно, до слез и унижения, влюбился 
в проститутку.

Б. Блие и А. Делон были удостоены за этот фильм высшей 
кинематографической премии Франции — «Сезар».

Новые поступления
1. «Румба» (Франция), драма.
2. «Сумасшедшие на стадионе» (Франция), комедия.
3. «Дневник красной туфельки — 3» (США), эротический 

фильм.
4. «Не тот» (США), детектив.
5. «Любовь — смертельная игра» (Россия).
Все эти фильмы Вы можете взять напрокат в объединении 

«Кинолюбитель» (ул. Коммуны, 69), а также записать их на 
видеокассеты (ежедневно с 10 до 20 часов).

Хит-прокат 
Лидеры видеопроката

Отечественные фильмы
1. «Макаров»
2. «Страсти по Анжелике»
3. «Личная жизнь королевы»
4. «У попа была собака»
5. «Жених из Майами»
6. «Пьющие кровь»
7. «Эта женщина в окне»
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8. «Ночь»
9. «По Таганке ходят танки»
10. «Настя»

Зарубежные фильмы
1. «Последний киногерой» (США)
2. «Танцор диско» (Индия).
3. «Большая жратва» (Италия — Франция)
4. «Керель — договор с дьяволом» (ФРГ)
5. «Легенда о Нарайяме» (Япония)
6. «Бойцовая рыбка» (США)
7. «Прощай, самец» (Италия — Франция)
8. «Современные Бонни и Клайд» (США)
9. «Дерево Джошуа» (США)
10. «Джон Фитцджеральд Кеннеди» (США)

«ПРОЩАЙ, САМЕЦ» Франция — Италия, 1977
Режиссер — Марко Феррери.
В ролях: Ж. Депардье, М. Мастрояни.
Сквозная тема многих фильмов выдающегося итальянско

го режиссера М. Феррери — идея о крахе мужского начала, 
мужских иллюзий во всех сферах жизни — от секса до поли
тики. Не все приемлют его сарказм и трагифарс. Эта лента 
удостоена специальной премии на Каннском кинофестивале 
1978 года. Герою ленты Лафайету, живущему в заброшенном 
подвале вместе с огромными крысами, маленький детеныш 
обезьяны, найденный на пустыре, становится нужнее и инте
реснее, чем его возлюбленная, ждущая ребенка. Пессимизм 
фильма — в неверии в цивилизацию, которая вырождается.

Новые поступления
1. «Убийца» (Россия).
2. «Конформист» (Италия), режиссер — Б. Бертолуччи.
3. «Темная Вселенная» (США).
4. «Мешки для трупов» (США).
5. «Плохое поведение» (Англия).
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6. «Похороны на втором этаже» (Россия).
Все эти фильмы Вы можете взять напрокат и заказать в 

объединении «Кинолюбитель» (ул. Коммуны, 69) и в филиале 
городской библиотеки (Комсомольский пр., 41).

Красота требует жертв, или Плавки на меху
Сегодня у нас в гостях Г. П. Сорокина, одна из ведущих мо

дельеров Челябинского Дома моделей. Она лауреат всевоз
можных конкурсов и даже звание «Мисс Кисс — 72» которое 
присваивается Всемирной лигой модельеров, принадлежит 
именно ей.

— Галина Петровна, чем вы нас порадуете, что расска-
жете о новых веяниях моды?

— Ну, вопервых, никаких мини. Они уходят в прошлое. 
В моде — сдержанность, скромность, практичность. К нам воз
вращается макси, и длина юбок достигает полугора метров.

— Полутора метров!?
— Да, появляется удлиненный силуэт. Образуется некий 

шлейф что, естественно, весьма элегантно.
— Но это, наверное, для вечерних нарядов?
— Ничего подобною, такие юбочки практикуются как раз 

в повседневной одежде.
— А как же по улицам ходить, в трамваях-автобусах ез-

дить?
— Красота требует жертв. Далее. Выбирая летние платья 

не забудьте об абсолютной комфортабельности, утепленных 
моделях. Набивные рисунки, неожиданные фактуры. В моде 
воланчики, воланы, воланища, каждая женщина может вы
брать то, что ей по вкусу.

— А что касается материала?
— Только натуральное. Сейчас на Западе носят одежду из 

искусственных тканей, мехов. Мы же впереди планеты всей. 
Шкуры тигра, леопарда, небрежно наброшенные на плечи, 
придадут вам необычайное очарование даже сказочность. 
Размытость пятен и полосок подчеркнут женственность.
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— Да, но где же взять такие шкуры?
— Сейчас начинается охотничий сезон. — А потом, не за

бывайте: на территории нашей области несколько зоопарков. 
Договаривайтесь с администрацией, усыновляйте детены
шей. И будут вам шкурки.

— Но тигр все-таки не домашнее животное…
— Когда вы держите кроликов, а потом сдираете шкурку, 

съедаете их мясо, вам не кажется это негуманным? А чем тигр 
или леопард хуже? Такие же милые зверюшки, только в раз
мерах выигрывают.

— Галина Петровна, а что вы посоветуете насчет укра-
шений?

— Да, очень интересный вопрос. Бриллиантовые колье на
чинают устаревать. Но дам маленький совет: не спешите их 
выбрасывать. Выковыряй те бриллиантики, просверлите в 
них дырочки и можете использовать их в качестве бусинок на 
маечке. А самые большие бриллианты подойдут на домаш
ние тапочки. Творите, выдумывайте, пробуйте. Помните: у 
хорошей хозяйки ничего не должно пропадать. Что касает
ся украшении, то в моду входят пластмассовые кольца все
возможных размеров, они отлично украсят ваши пальчики, 
ушки, носики.

— А какова цветовая гамма?
— Ну, скажем, гвоздь сезона — цвет пасмурного неба в сол

нечный день. Разводы должны быть матового оттенка.
— Мода на обувь претерпит какие-нибудь изменения?
— Безусловно, Это касается прежде всего каблука. Он дол

жен быть гармошкой. Причем высота его может варьировать
ся от 1 миллиметра до 1 кубического дециметра. Сапоги вы
полняются в стиле «Мюнхгаузен», только шнуровка проходит 
не спереди, а по бокам. Если хотите попасть на гребень моды, 
покупайте детские велюровые ботиночки.

— Но они малы для взрослого человека…
— Ничего, разносите, только постарайтесь надевать их не 

слишком надолго, а часов на пять, иначе обувь вам больше не 
пригодится.
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— Скажите, а современные тенденции гардероба про-
должают держаться на контрастах?

— Конечно! Широкие модели соседствуют с плотно обле
гающими фигуру. Песцовая шапка с кирзовыми сапогами. 
Воздушный бантик с кольчугой. Легкие шарфики — с тяже
лым козырьком.

— И последний вопрос. Что вы можете посоветовать 
мужчинам?

— Мужчинам я могу посоветовать только одно: пусть денет 
побольше зарабатывают.

— Большое спасибо, Галина Петровна, за ваши ценные 
советы. Я думаю, они пригодятся очень многим.

Беседовала С. Томских
(Команда. — 1994. — 2 апр.)

ФЛЮС-94 приходит в цирк
Пока наша страна жизнерадостно отмечает одни празд

ники и не менее жизнерадостно возрождает другие, 1 апреля 
остается незыблемым. Такого праздника нет в календаре, но 
все отлично знают, что это — день смеха. И отмечают его, на
чиная с простых розыгрышей, типа «тебя начальник вызыва
ет», кончая шумными празднествами.

Челябинский ФЛЮС тоже относится к первоапрельским 
традициям. В этом году он отметил свое шестнадцатилетие. 
Такой срок впечатляющ даже для более солидных коллекти
вов, а уж для юмористов — тем более.

По мнению многих зрителей, ФЛЮС давно уже потихонь
ку затухал, зал театра ЧТЗ, где он проходил, отнюдь не ломил
ся от публики. С одной стороны, это понятно: Челябинск — 
всетаки не Одесса, чтобы год от года сыпать искрометными 
остроумными высказываниями. И, пожалуй, решение про
вести 16й фестиваль в цирке было удачным. ФЛЮСу давно 
надо было отойти ог привычного, набившего оскомину сце
нария, который ориентировался на передачи центрального 
телевидения.
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И, наконец, фестиваль отдалился от скучного зрелища и 
монотонного чтения рассказов и попытался превратиться в на
рядное шоу. На сценуарену выходили и старые исполнители, 
и новые: ансамбль из Кременкуля с частушками («А я работаю 
в колхозе, хожу в кирзовых сапогах. А ты “Монтана” юбку но
сишь и красишь ногти на ногах»), школьный ансамбль «Труд
ное детство», Надежда Мальцева с песней «Душа поет» (она 
участвовала в передаче «На балу у Золушки»), медсестра А. Ко
лотушкина, «Ариэль», выступивший напару с ансамблем танца 
«Русский вариант», и другие. Цирковые артисты тоже почтили 
своим вниманием этот вечер: клоуны Юрий и Ирина Косинце
вы показали очень смешной номер «Дрессированная муха».

Конечно, не все в нынешнем ФЛЮСе было удачным, хва
тало и скучных выступлений, и дилетантизма. А что касает
ся зрительского анекдота, который сорвал приз, он вообще 
ниже всякой критики: борода у этого опуса вытягивается на 
несколько десятилетий.

Но, пожалуй, самой затянутой стала церемония награжде
ния. В честь шестнадцатилетия ФЛЮСу вручили паспорт, вы
правленный, естественно, не в районном отделении милиции. 
На этом бы и остановиться. Но организаторы фестиваля и его 
спонсоры долго расшаркивались друг перед другом, первых 
упорно поздравляли с шестнадцатилетием, одаривая призами. 
Не лучше ли было эту трогательную процедуру перенести в ку
луары — а то создалось впечатление, что зрители пришли не на 
праздник смеха, а на междусобойчик организаторов фестиваля.

С. Самарина
(Команда. — 1994. — 9 апр.)

Скоро станем академиками
Прозрачный ломтик сердолика с тонкими цветными про

жилками, голубоватый пласт агата, светящийся изнутри, 
яшма, оправленная в рамку (говорят, глядя на такие карти
ны, хорошо медитировать, в их зеленоватокоричневой глу
бине — причудливые линии, которые сольются в любые 
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предметы, созвучные вашему настроению), отполированные 
шарики, блестящие сколки, камни обработанные и необ
работанные — целая выставка образовалась в челябинском 
Доме книги, когда, здесь, в помещении общины «Беловодье», 
открылась Бажовская школа. Экспонаты, собранные в Ураль
ских горах, принесли сюда члены этой общины. Перед гла
зами челябинцев, больше привычных к городским булыжни
кам, предстали почти что сокровища Хозяйки Медной горы.

Более 140 слушателей записались в Бажовскую школу, где 
им предстоит узнать магические и целебные секреты ураль
ских камней, познакомиться с тайнами астрологии, оккульт
ными свойствами растений, услышать легенды нашего края 
и т. д. Многих поначалу удивляло название «Бажовская»: име
ет ли отошение имя писателя к Аркаиму, апитерапии (лече
нию пчелами), психологии и прочим отвлеченным наукам? 
Но организаторы школы — Рериховский центр — решили, 
что Павел Петрович Бажов — символ чудес и тайн Урала, и 
его имя должно объединить деятелей науки, культуры и ду
ховных сил.

И планы у рериховцев большие — школа, возможно, пере
растет в Академию духовных наук. Сменить вывеску, конечно, 
проще простого — пример тому наши захудалые средние шко
лы, которые гордо переименовали себя в лицеи и гимназии. С 
Академией этого произойти не должно — туда собираются при
глашать не только местных преподавателей, но и столичных.

При школе собираются открыть музей восковых фигур, так 
как воск — проводник высоких чистых энергий. Но пока оста
ется проблема со специалистами — ленинградцы, например, 
запросили только за один бюст П. П. Бажова три миллиона 
(и это было несколько месяцев назад). Остается надеяться, что 
объявятся собственные умельцы, более скромные в оценке 
своих талантов.

Было бы странным расписывать уральские красоты, сидя 
в тесном помещении, не выбираясь на природу. Поэтому ле
том занятия перенесутся на базу «Орбита» (на озере Кисегач). 
Вначале планировалось, что они будут платными (две тысячи 
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за урок), но теперь решили, что даже эту сумму комуто будет 
трудно найти, поэтому Рериховский центр берет финансовое 
бремя на себя.

С. Самарина
(Команда. — № 14 // Челябинский рабочий. — 1994. — 16 апр. — С. 3(1))

«Без женщин жить нельзя на свете, нет»?
Всего два дня в Челябинском театре оперы и балета вы

ступал «Мужской балет России», который приехал к нам, из 
СанктПетербурга. Спектакли проходили при полном ан
шлаге. Не просто все места были заняты, зрители гроздьями 
свешивались с балконов, ютились на ступеньках, сидели даже 
в оркестровой яме. Откуда бы такой интерес к балету, если 
там и сям поговаривают о кризисе этого жанра?

Труппа эта совсем еще молодая, недавно ей исполнился 
год, но славы ей не занимать. Немного восторженной, немно
го скандальной. А на недавнем конкурсе санктпетербургских 
балетных коллективов, который про ходил в Москве, их назва
ли даже самым оригинальным театром Европы и России.

Дело в том, что в «Мужском балете России», как и видно из 
названия, танцуют только мужчины. Притом не только, так 
сказать, соответствующие полу партии, но и женские. Впро
чем, они не первооткрыватели, они, скорее, возвращаются к 
истокам. История русского балета начиналась как раз с муж
чин. Когда в начале XVIII века Анна Иоанновна издала указ 
об обучении российских детей «театральному танцеванию», 
французский балетмейстер Жан Батиот создал в СанктПетер
бур ге первую труппу из юношей.

Впрочем, современные петербуржцы от своих предше
ственников отличаются. И отличаются прежде всего тем, 
что они пародируют штампы традиционного балета. М. Се
менова, Л. Семеняка, М. Плисецкая. — все эти «танцующие 
примадонны» с радостью могли бы узнать себя в некоторых 
поклонах, нарочитой легкости шага, жеманных жестах кото
рыми наполнены спектакли.
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Труппа сейчас работает под руководством главного по
становщика Павла Шашлышкина, а в ее состав входит семь 
человек: Илья Новосельцев (который два года проработал в 
челябинском театре), Вячеслав Федоров, Андрей Розенблюм, 
Владлен Лямин, Олег Шихранов, Владимир Хабалов, Вале
рий Сальников, который, к сожалению, не приехал на гастро
ли изза травмы.

Кроме того, коллектив театра состоит еще из шести чело
век большинство которых — женщины, так что некоторые 
слухи о женоненавистничестве — только слухи.

К сожалению, концертная программа, пока доехала до Че
лябинска, претерпела некоторые изменения. Так, зрителям 
не пришлось увидеть «Пробу» С. Баха, но принцип двух хоре
ографических циклов остался незыблем. В первом челябин
цы увидели строгое представление где почти не было места 
иронии. Особенно интересным оказалось «Болеро» Равеля: 
тонкая пластика, блестящая техника танца.

Во втором отделении зрите ли повеселились вовсю, муж
ские партии исполняли Вячеслав Федоров и Илья Новосель
цев. Остальные танцовщики выпорхнули на сцену в роскошны 
платьицах, на пуантах, с тщательно уложенными прическами 
Казалось бы, чего особенного чутьчуть замедлить или убы
стрить темп танца, чуть утрировать движения — а в зале смех.

Но, пожалуй, самыми забавными были паузы между ди
вертисментами. «Балерины» без устали раскланивались, 
кокетливо поворачиваясь к зрителям то одним, то другим 
боком, метали друг в друга испепеляющие взгляды и снова 
улыбались залу, принимали с обезьяньими ужимками буке
ты, То во внезапном порыве мании величия задирали подбо
родки — да, «примадон ны» были высмеяны с блеском.

И, тем не менее, эти гротескные изображения сочетались 
с такой тонкостью стиля, что никак не походили на простое 
вульгарное высмеивание. Наверное потому «Мужской балет 
России» так быстро завоевывает публику. Бывал на спекта
клях и Роман Виктюк, московский родоначальник «театра без 
женщин».



341

А скоро их даже собираются снимать в Голливуде.
С. Томских

(Команда. — № 14 // Челябинский рабочий. — 1994. — 16 апр. — С. 5(3))

Современныый старик Лир
— Читала «Короля Лира? — спрашивает он.
— Да случалось, — соглашаюсь я.
И он, пряча свое морщинистое лицо с текущими слезами, 

продолжает:
— Хорошо ему было страдать изза того, что дочери оста

вили его без большой свиты. Меня же дети оставили без всего, 
что я так долго наживал, — квартиры, денег, вещей.

Дядю Колю я знаю давно, жил он когдато с женой, до
черью и сыном, и у него было все, о чем можно мечтать по 
социалистическим меркам: и дача, и квартира, и машина. 
Работал он на заводе слесарем, а в свободное время пилил
строгал на дачах — выгодное по тем временам занятие, у дач
ников был нарасхват. И — разом ничего. Как же так? Не пил 
человек (разве что по праздникам), чтобы с горя спустить все 
нажитое, на женщин чужих не заглядывался — всегда был ве
рен своей супруге, об азартных играх даже представления не 
имел, если только со скуки перекидывался с друзьями в «ду
рачка». И вдруг…

Я бы его не узнала сразу, если бы он меня не окликнул. Не 
то чтобы человек постарел сильно или опустился, да и одеж
да на нем была не самая захудалая. Вот уж встретишь такого 
прохожего на улице и не подумаешь, что какието проблемы 
у него большие, что разгуливает он по городу не от того, что 
кудато по делам зайти надо или просто вышел на улицу про
ветриться, а от того, что деваться ему некуда. Но была на нем 
печать отрешенности, забытия и неверия ни во что, изза ко
торой его не узнать.

Знакомых он теперь почти не окликает — не от гордости, 
он и раньше никогда не кичился, хотя мог бы, социалистиче
ские идеалы к этому весьма располагали, рабочий класс у нас 
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всегда считался самым передовым, самым умным, самым луч
шим. Но достоинство у дяди Коли осталось. Потому больно 
ему смотреть, как старые приятели глаза от него отводят, дают 
пустые советы и бочкомбочком отходят. Он хоть и не просит 
ничего, но глаза о помощи взывают. Вернее, взывали. Когда он 
еще верил, что человек человеку — друг, товарищ и брат.

А случилось с ним вот что. Жили они с женой в трехком
натной квартире, дети к тому времени разъехались, но тут 
жена умерла скоропостижно от пневмонии. Тогдато дочь 
Наташа и зять Иван стали уговаривать его: «Давай мы к тебе 
переедем. И тебе не скучно, и нам раздолье — всетаки не по
луторка». Он быстро согласился: слишком уж тоскливо было 
одному после смерти жены. Молодые поселились у него, а 
свою квартиру продали. Вырученные деньги «положили в 
чулок»: зять собирался до либерализации цен купить какую
то роскошную машину, но дотянули до последнего момента, 
сделка сорвалась, а знаменитого первого января «чулочные» 
деньги превратились почти в прах.

Иван сильно не расстроился. Инженер по образованию, он 
гордо ушел с работы и подался в коммерцию. Все шло впол
не благополучно, денег хватало, Наташа тоже ушла с работы, 
стала домохозяйкой, родила ребенка.

— А о васто, дядя Коля, они тогда заботились? — спраши
ваю я.

— Грех жаловаться, — говорит он. — Все по дому делала 
Наташа, и обстирывала меня, и кормила, и лекарства покупа
ла. Они тогда мне и грубого слова не сказали.

Тогда дяде Коле было никак уж не до сравнений с шекспи
ровским персонажем, который, разделив свое королевство, 
напрасно собирался дожить остаток лет, окруженный забо
той и любовью дочерей. Но вот коммерция у Ивана не по
шла, он влез в долги, тогда и засобирался в загранку за маши
нами. Просто за шмотками в Турцию ехать не хотел, считал 
такие поездки смешными. Мол, там человек волочит на себе 
килограммов сто, а потом возвращается домой — еще и тут 
торгуй. Иван решил работать красиво, покрупному.
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— В какую странуто он поехал? — допытываюсь я у дяди 
Коли.

— А кто его знает. Говорил только, что машины через Поль
шу гнал, там, по дороге, у него их и изъяли. Окружили коль
цом, сказали: «Вылезай», заставили доверенность подписать, 
порадовали: «Скажи спасибо, что жив остался», — и укатили. 
Так вот и приехал мой зятек ни с чем.

И все бы ничего, если бы перед поездкой Иван не подписал 
залог под квартиру, чтобы его деньгами ссудили. Тогда это 
казалось чистой формальностью. Деньги давал его лучший 
друг, не станет же он у Ивана квартиру отбирать, уж с нимто 
всегда договориться можно. Но тот оказался неумолим, ска
зал: бизнес есть бизнес. Или гони должок, или выселяйся из 
квартиры, а то счетчик «включу».

Механизм прелестного изобретения наших дней — счет
чика — теперь уж известен всем. Сегодня должен сто тысяч, 
завтра — отдавай двести, а геометрическая прогрессия, на ко
торой он основан, — штука внушительная, цифры в ней ра
стут, как снежный ком.

Зять покрутилсяпокрутился, да и сказал:
— Сад продать — не хватит, надо и квартиру продавать.
— А житьто где будем?
— У Андрея пока поживем (это сын дяди Коли).
Что же это за страна такая, которая нормальных людей 

превращает в жестоких?
— Ты шутишь, что ли, у него полуторка, их двое, вас трое, 

да я.
— Ну, не выгонит же, всетаки родные люди.
Дяде Коле тогда было уже все равно. Каждый день по теле

фону раздавались подозрительные звонки: в трубку либо ды
шали, либо неслись угрозы. Отключили телефон, но и это не 
помогло. Молодцы стали ломиться в дверь или поджидали 
на улице, нельзя было уже и в магазин спокойно сходить.

— Не понимаю я, — говорит дядя Коля, что это за друг та
кой лучший, что у Ивана деньги забрал, ведь своим молодцам 
за то, чтобы нас не оставляли без внимания, заплатил столь
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ко! — едва ли не половину всего. Значит, не так уж деньги 
нужны были, сколько принцип важен.

После того, как Ивану «начистили» несколько раз морду 
так, что он неделями встать с постели не мог, квартиру про
дали. Дядя Коля долго смотрел, как новоселы — молодые, ве
селые — выгружают свои многочисленные тюки из грузовика. 
Отразится ли на них пословица: на чужом несчастье счастья 
не построишь — неизвестно. Хотя онито чем виноваты? Да и 
многие ли задумываются о том, въезжая в чужой дом.

Поселились у Андрея: шесть человек в одной квартире не 
ужились, Наташа с Иваном спали на кухне, а утром Андрей 
собирался на работу, и жена его гремела сковородками, ка
стрюлями и на цыпочках не ходила. В общем, обычные ком
мунальные раздоры. Старик как ни хотел остаться в стороне, 
тоже вступал в перепалки, стал нервным, злым. Наконец Ан
дрей посоветовал родичам подыскать другое место житель
ства. На все причитания отвечал одним: «Ваши проблемы». 
Потом, рассорившись вдрызг с некогда любимыми родствен
никами, поменял квартиру и уехал на Украину.

Иван с Натальей развелись, она вышла замуж за другого, 
который и слышать ничего не хочет о покинутом отце. Ну, а 
Ивануто подавно нет дела до чужого старика.

Так и остался дядя Коля на улице. Наталья посоветовала 
найти ему какуюнибудь старушку, но он не хочет, считает, 
что должен хранить память о жене. Вначале ютился у своих 
старых знакомых, но чем дальше, тем больше — несколько 
недель, и у него настойчиво начинают спрашивать, когда он 
съедет.

— Я их не осуждаю, — говорит он, — уж если родным де
тям не нужен, то чужимто зачем?

— А на работу не пробовали устроиться? — спрашиваю я. 
— Всетаки слесари везде нужны.

— Может, раньше бы устроился, а сейчас стар уже, семьде
сят скоро. Глаз не тот, да тут от всех неприятностей еще руки 
трястись стали.

— Ну и где живете? С бичами не сталкивались?
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— Бичи не ходят стаями, я одиночку легче выжить. Да и, 
честно говоря, осталась у меня к ним брезгливость, всетаки 
ято в прошлом трудовой человек, а они никчемные люди. 
А ночую где? То на старые дачи заберусь, ничего не трогаю 
там, сплю аккуратно. Но уже нельзя, слишком там наряды 
усиленные, а сейчас и вовсе садовый сезон. То в учреждение 
какое забреду, то приходится на вокзале. На бомжато я все
таки не похож, милиция меня не гоняет. Я, так сказать, под
польный бомж.

— А житьто как дальше собираетесь?
— Все жду, может, одумаются дети мои. Уж больно не хо

чется быть на старика Лира похожим, хоть и король он. Рань
ше гордился детьми своими: что не хулиганы, как у соседей, 
что правильно их воспитал, и они такие заботливые. Но вот 
я думаю, может, у них выхода другого нет? И скажи вот мне, 
что же это за страна такая, которая нормальных людей пре
вращает в жестоких? Что же это за страна?

С. Томских
(Команда. — № 18 // Челябинский рабочий. — 1994. — 14 мая. — С. 5(3))

Киномозаика
* * *

Чарли Шин, распростившийся с алкоголем и наркотиками, 
окончательно вернулся на экран. После «Трех мушкетеров», 
съемки которых только что завершились, его ждут три других 
фильма. Один из них — комедия «Hot Shots — 2» — пародия 
на сериал о Рэмбо. Главное, что сейчас заботит Чарли, — со
перничество с Томом Крузом, этот актер с лицом невинно
го младенца не пропускает хороших сценариев и частенько 
перебегает Шину дорогу.

* * *
Похоже, на зарубежных певцов и актеров нахлынула вол

на судебных разбирательств. На этот раз под прицел стражей 
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порядка попала американская звезда № 1 Джек Николсон. 
Правда, его обвиняют не в глобальных преступлениях, а всего 
лишь в мелком хулиганстве. Николсон разбил ветровое стекло 
автомобиля клюшкой для гольфа. Пострадавший, видимо, не 
относится к почитателям таланта Джека, так как не бросился 
радостно оформлять в сувенирную рамку разбитое стекло, а 
понесся совсем в другом направлении: подавать в суд. К тому 
же он утверждает, что был ранен осколками. Водитель тре
бует от Николсона возмещения материального и морального 
ущерба.

* * *
Любимый американцами жанр киноискусства — вестерн — 

готов возродиться. Правда, в соответствии с веяниями време
ни. В новых лентах хорошие герои уже не будут без изъянов, 
а плохие — законченными злодеями. Первый абсолютно 
женский вестерн — «Баллада о маленьком Джо» — снимает 
женщинарежиссер Мэгги Гринуолд. Актриса Сюзи Эмис 
создала образ действительно существовавшей ковбойши — 
Джозефин Монаган. Когдато она была выдворена из роди
тельского гнезда суровым отцомаристократом изза того, что 
преподнесла ему незаконнорожденного внука. Оставив малы
ша у сестры и переодевшись в мужскую одежду, Джозефин 
отправилась искать счастья на Дикий Запад.

* * *
По Голливуду поползли слухи, что скоро начнет сниматься 

биографический фильм о Лиз Тейлор. Не удивительно — в 
последнее время на экран со скоростью пулеметной очереди 
вылетают картины об актерах. Поговаривают, что создатели 
этого фильма не ограничатся обычным двухчасовым регла
ментом, а собираются запустить сериал: трудно вместить в 
повествование восемь замужеств Тэйлор и неисчислимое ко
личество скандалов.
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* * *
Сэм Грин, бывший друг Греты Гарбо, спустя годы после ее 

смерти, передал магнитофонные записи разговоров с ней в 
киноархив Уэслейского университета в Коннектикуте. Они 
вели эти беседы десять лет — с 1971 по 1981 год — и записи 
эти «тянут» более чем на сто часов. Из них можно понять, что 
Грета панически боялась выходить на публику изза журна
листов, которые, в погоне за сенсациями, выставляли вели
кую актрису, по ее мнению, идиоткой.

* * *
Неудача прошлогоднего «Последнего киногероя» не силь

но подрезала крылышки Арнольду Шварценеггеру. Он тут 
же с энтузиазмом принялся за создание нового боевика со 
странным названием «Правдивая ложь». В нем рассказывает
ся о специалисте из отряда по борьбе с террористами, жена 
которого даже не подозревает об экзотическом занятии свое
го супруга. Поговаривают, что картина получилась удачной. 
Видимо, чтобы пресечь эти радужные перспективы, пошли 
слухи: боевик, якобы, «содран» с французской комедии Кло
да Зиди «Тотальная слежка». Кто прав, кто не прав — покажет 
время.

* * *
Итальянцы в сотрудничестве с германской телекомпанией 

«Бетафильм» и французской «Франц2» приступили к съем
кам седьмого «Спрута», который вновь обличает зловредную 
сицилийскую мафию. Увы, комиссар Каттани в исполнении 
Микеле Плачидо не воскресает из мертвых. Его место зани
мает возлюбленная комиссара — судья Сильвия Конти (Па
триция Мийарде), такая же неподкупная и отважная. Вместе 
со своим помощником она расследует обстоятельства гибе
ли комиссара, а заодно предотвращает новые преступления. 
Съемки фильма будут проходить не только в Болгарии, Ита
лии, но и в России. Впрочем, российским зрителям удастся 
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увидеть этот фильм не скоро. Зато «Спрут5» — на наших 
экранах.

Подготовила С. Томских
(Команда. — № 19 // Челябинский рабочий. — 1994. — 21 мая. — С. 6(4))

Вечные ценности

И примкнувшая к ним Лиз Тейлор…
Не знаю уж, как Прадип Мишра, приехавший к нам из 

Индии с лекциями о трансцендентальной медитации. гото
вился к встречам с челябинцами, но челябинцы подготови
лись к рандеву с ним основательно. Напичканные знаниями 
о всевозможных экстрасенсах, психоаналитиках, беседах 
при ясной луне со своим космическим «Я» я прочих вещах 
тонкого свойства, они, похоже, собрались миссионера из Ин
дии застать врасплох. Многие как будто экзамен у него при
нимали, бойко наскакивали: а знает ли он про то, про се, а 
вообщето у негото самого сколько книг. И все это славным 
таким, нравоучительным тоном, мол, знай наших, на мяки
не нас не проведешь. И он, даже не вздыхая я не заигрывая 
с публикой, обстоятельно чтото объяснял, да так, что и не 
придерешься.

Пожалуй, за последние годы, наполненные приездами к 
нам то много, то другого проповедника какихлибо учений, 
Прадип больше всех покорял своей интеллигентностью и не
возмутимостью. Никаких полублаженных улыбочек и пере
бираний четок, никаких разговоров, наполненных сладкой 
розовой водичкой. а все — по существу.

Наверное, сказалась его первая профессия — физикядер
щик, которую он получил в университете штата Орисса, это 
профессия не располагает к красивым, пустым, нанизанным 
друг на друга словесам. Поэтому, наверное, и поклонником 
такого учения стал, которое основано на точных научных рас
четах. Да и сам Его Святейшество Махариши Макеш Йоги, 
разработавший программу трансценденттальной медитации, 
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был когдато физиком. И хотел, чтобы ее польза была научно 
подтверждена.

На первый взгляд, медитировать просто. Сел в расслаблен
ной позе, закрыл глаза и повторяй свою мантру (звук, кото
рый по медицинским и психологическим показателям тебе 
дает учитель, —говорить ее комуто или даже записывать 
нельзя). Но потом начинаются всякие тонкости, с которыми 
без учителяинструктора справиться невозможно. А если кто
то. наслушавшись лекций, собирается возомнить себя боль
шим специалистом ло трансцендентальной медитации и 
учить своих родственников — знакомых, Прадип сразу преду
преждает: «Вы — первоклассники, которые постигают только 
основы, не вздумайте комуто преподавать это учение — вы 
еще ничего не знаете».

Потомуто он и приезжает в Челябинск третий раз и со
бирается приехать еще, чтобы взращивать своих учеников — 
через полгода им полагается разъяснять новый курс. Так что 
повязан он с нашим городом прочной нитью. Правда, Мишра 
не сильно расстраивается по этому поводу — разъезжать ему 
не привыкать, он объездил уже почти весь мир, побы вал в 140 
странах (даже в Африке). К тому же, он считает, что Урал — 
один из центров нравственности, и это чувствуется даже по 
ауре людей, не случайно здесь раскопали Аркаим. Урал, ока
зывается, находится на той же линии, что и Индия, по этой 
линии располагаются все центры духовного развития.

Ну а что касается пользы трансцендентальной медитации, 
то вот как объясняет ее Прадип:

— Мы оторвались от своих корней. Как дерево умирает без 
своих корней, так деградирует и человечество. Мы не удив
ляемся тому, что если между мужем и женой произойдут 
10 разногласий, то они почувствуют охлаждение друг к другу. 
А что касается наших взаимоотношений с планетой? Каждый 
человек совершает в день хотя бы одну ошибку, а на земле 
нас — больше 5 миллиардов. На основе третьего закона Нью
тона «у каждого действия ошибки неминуемо возвращаются 
к нам, да еще и помноженные на два. Нарушаются законы 
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Космоса, природы, человечества — это причина наших стра
даний. Человек создан для блаженства, а горе появляется от 
наших нездоровых традиций. Почти все болезни возникают 
от психических расстройств. Практика трансцендентальной 
медитации через нервные импульсы погружает человека а 
состояние абсолютной гармонии. Ее основа — использование 
звуковых колебаний слова. Она работает, как лазерная волна, 
убирает из организма все лишнее, все шлаки и создает вну
треннее спокойствие.

А результатам научных исследований, оказывается, нет 
числа. Например, электроэнцефалограмма показывает, что 
при медитации электрическая активность мозга координи
руется между собой на определенных частотах, в результате 
человек впадает в состояние спокойного внимания, которое 
уменьшает стресс и способствует исцелению организма.

Во многих странах фирмы даже перешли к такой практи
ке: выделяют по часу утром и вечером для медитации подчи
ненных. И представьте себе, помогает. Производитель ность 
труда увеличивается в два раза.

Не знаю, панацею ли от всех бед нашло человечество. Но 
уже то приятно, что среди сторонников трансцендентальной 
медитации — битлы, Элизабет Тейлор, Стиви Уандер.

И вот сидим мы на лекции Прадипа. А из окна хорошо ви
ден огромный плакат «Мир не кончается на вашем горизон
те». Слава Богу, что об этом нам напоминают не только наши 
социалистические агитки.

С. Томских
(«Комсомольская правда» в Челябинске. —  1994. — № 9. — 3 июня)

Звезды зажглись
Мы привыкли, что обычно конкурсы и фестивали про

ходят на глобальном уровне: республиканском, городском, 
в крайнем случае, — районном. Но вот фестиваль под не
сколько претенциозноромантическим названием «Зажги 
свою звезду» состоялся в одной из челябинских школ — 
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№ 18 (правда, участвовали в нем и учащиеся соседней шко
лы № 52).

Какими разнообразными талантами должны обладать ре
бята, чтобы показать целую программу, в которой выступи
ли и «архимеды, пифагоры», и исследователи предпринима
тельства на Урале, и юные музыканты, — программу, которая 
заинтересует не только родителей, умиленно смахивающих 
слезу, но и посторонних зрителей. Кстати, многие из этих 
ребят уже участвовали в «Одиссее разума», работали в НОУ, 
занимали призовые места в олимпиадах, всероссийских кон
курсах. И все это — обыкновенная школа. Хотя школа уже 
третий год работает в экспериментальном режиме.

Когдато здесь решили, что рынок общеобразовательных 
идей уже насыщен и что нужно не просто слепо копировать 
модные методики, но и генерировать идеи. Одним словом, 
количество переводить в качество. Цель эксперимента была 
весьма благородна — создание оптимальных условий для 
учащихся. Тогда заговорили об уровневом подходе, при ко
тором развиваются не только школьники, но и учителя. Весь 
коллектив включился в работу. Появились урокидискуссии, 
множество спецкурсов, секции. И, наконец, сам фестиваль — 
«Зажги свою звезду».

Первый тур проводился в классах, где ребята защищали 
рефераты. Затем собирались вне школьных стен, например, 
историки — в музее ЧТЗ, физики — в доме техники ЧТЗ, ли
тераторы — в библиотеке. Работы оценивались по многим 
показателям: нестандартность замысла, краткость, четкость, 
глубина мысли и т. д. Из 1000 учащихся на второй тур отобра
ли 340 человек, а победителями стали 70.

Они и вышли на фестивальную сцену. Одной из самых ин
тересных мне показалась секция физики. Ее программа нача
лась с «презентации» журнала «Физика в 7А классе». Ребята 
сами сочинили сказку о том, как строилась молекула. Среди 
рубрик «Наши модели». Вечный двигатель школьники пока 
не изобрели, но модель паровой машины, которая, гремя 
металлическими колесиками, гордо прокатилась по столу, а 
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также модель пневматической ракеты (выстрелила она весь
ма эффектно, едва не растворившись в небесных просторах) 
и самолета — построили. Изобрели и новую модель бароме
тра — простую, как все гениальное.

А задору «Уральской плясовой» и народных песен, которые 
исполнили ученики «Классконцерта», позавидовал бы и более 
зрелый ансамбль. Ложки, балалайки и даже огромная пила, 
ставшая ненадолго музыкальным инструментом… На конкурс 
был представлен даже видеоклип «Русская масленица».

Не были забыты и «иностранцы». Если несведущим в не
мецком языке трудно было понять, о чем идет речь в реферате 
«Бетховен» (кроме самого слова «Бетховен»), а невладеющим 
английским языком нелегко было разобраться в том, чем хо
рош реферат «Битлз» (впрочем, англичанка, приезжавшая из 
Ливерпуля, отозвалась о нем весьма благосклонно), то сказку 
«Почему у кролика длинные уши?», думаю, поняли все, так 
проникновенно играли пятиклассницы школы № 52, наря
женные в «ушастые» маски.

А спектакль, который украсил финал торжества и который 
должен был стать его «изюминкой», считаю, удался не совсем, 
хотя и получил в «Одиссее разума» призовое место. Ребята 
вполне могли бы сыграть не под «фанеру», беря пример с на
шей несравненной попсы (кстати, нынче и у них под фоно
грамму выступать немодно), а лучше бы порадовали живыми 
голосами.

Главным достоинством фестиваля, думаю, является то, что 
руководители школ и не подумали «причесать» выступления, 
и среди лучших названы такие работы, как «Алкогольная и 
никотиновая зависимость учащихся школы» и «Школа как 
экологическая ниша». В первой слушателям поведали, что 75 
процентов девочек в школе курят. Во второй — порекомен
довали учителям искать взаимопонимания с учениками, а то 
многие из последних маршируют в школу с далеко не бодрым 
настроением.

Итак, фестиваль «Зажги свою звезду» завершен. Многие 
из его участников скоро получат аттестаты и навсегда рас
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прощаются со школой. Но, думаю, и они вспомнят о ней не 
как о постоянной зубрежке над опостылевшими учебниками 
и противоборстве с ненавистными преподавателями. Совсем 
не так…

С. Томских
(Команда. — № 21 // Челябинский рабочий. — 1994. — 4 июня. — С. 4)

Запретный плод сладок?
Весьма своеобразно встретили некоторые челябинцы Все

мирный день без табака. По признанию одного из продавцов 
коммерческих киосков, выручка от сигарет в этот день пре
взошла все ожидания и выросла почти в два раза. Причины 
остаются неизвестны: то ли южноуральцы решили не идти на 
поводу у всемирного сообщества и поступают вопреки ему. 
то ли к числу заядлых курильщиков присоединилась целая 
толпа новоиспеченных членов Ордена спичек и сигарет…

В последний путь
В Миассе демонтировали многострадальный памятник Ле

нину, украшающий площадь перед зданием мэрии. Видимо, 
городским властям надоели «вражеские вылазки» против это
го образчика соцархитектуры. Памятник пытались то взор
вать, то украсить постамент разнообразными излишествами. 
И вот город, и без того не изобилующий архитектурными из
лишествами решил обойтись без гипсового Ильича. Интерес
но, кто теперь укажет путь к коммунизму?

С. Томских
(«Комсомольская правда» в Челябинске. — 1994. — № 10. — 10— 
13 июня. — С. 7)

К любимой — на танке
«Странная семейка Флоддер», появившаяся в кинотеатрах 
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Челябинска, позабавит многих зрителей. На сей раз режис
сер из Голландии Дик Маас, известный нашим зрителям по 
фильму «Проклятые в Амстердаме» (где таинственный ма
ньяк прогуливается по ночному городу, а за ним охотится 
детектив), на этот раз не станет щекотать наши нервы. Это — 
типичная комедия, отчасти — уютно«семейная», которую 
обожают кинозрители всего мира и которая просто обречена 
на успех, отчасти — еще один камешек в огород пуританства. 
Дик Маас явно ползал потрясти зрителей своими таланта
ми — он не только поставил картину, но сам написал сцена
рий и даже музыку.

Фильм этот, как и явствует из названия, о семейке Флод
дер, которая всем и вся доставляет беспокойство. Заправляет 
в ней мамаша Флоддер, весьма эффектная грозная дама в цве
тастом линялом халате, не выпускающая сигару изо рта, само 
олицетворение матриархата.

Почтенное семейство проживает в городских трущобах, не 
отягощая себя особым соблюдением правил приличия и по
стоянно нарушая закон. И вот, благодаря, муниципалитету, 
когда оказывается, что земля под их домом заражена токсиче
скими отходами, родственнички перебираются в роскошную 
виллу. (Да, это явно не слепок с нашей действительности.) 
Переселяются, само собой, вместе со своими привычками и 
обычаями, И если маленькая девочка из Флоддеров еще как
то расстраивается изза того, что детям из добропорядочного 
округа «Солнечная поляна» запрещают с ней играть, ее мама
ша неукротима. Она охотно может комунибудь из соседей 
запустить а лицо пирожным и предложить «заткнуться». Ее 
многочисленные дети тоже не слишком любезны с предста
вителями высшего света. В борьбе с ними они переживают 
различные приключения, попадают в аварии, вступают в по
гони и прочие удовольствия бесстрашной жизни.

Фильм нельзя назвать ровным, гдето он затянут, гдето 
режиссер использует давно затасканные приемы (например, 
дама с детской коляской, неспешно переходящая дорогу пе
ред двумя мчащимися машинами, шагает из одной комедии 
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в другую) или слишком уж утрированные трюки, которые 
впору фильму для детей. Но зато постельные сцены уж никак 
не для последних. Да и эпизод ночного купания в бассейне — 
тоже (напоминает, скорее, картинку из жизни поздней Рим
ской империи — со всеобщим безумием, раскованностью и 
ликованием по этому поводу).

Симпатии режиссера, само собой, на стороне странной 
веселой, семейки. И вездето она становится победителем. 
Мамаща, несмотря на свою практичность и невозмутимость 
(чего стоит такой эпизод: с железной дороги привозят остан
ки погибшего деда, а она только говорит: «Деду тарелку на 
обед не ставьте») тем не менее не лишена доброго сердца, да 
и дети ее милы в своих шалостях.

Но противостоянию «Солнечной поляны» и трущобных 
пришельцев приходит конец. И причина тому — помолвка 
старшего сына Флоддеров — Джонни, который влюбился и 
собрался жениться на женщине из высшего света. Вот толь
ко жаль, что муж у нее уже есть, и никто иной, а полковник, 
командир танкового батальона. Обманутый муж спешит рас
правиться с обидчиками. И спешит не так посвойски, пешком 
или в автомобиле, а при всей грозной амуниции — на танке…

Фильм, прокатившись по Европе, собрал множество зри
телей (к, денег, разумеется), а в Россию попал благодаря ком
пании «МостМедиа», которую и представляет Челябинское 
кинообъединение. На Западе ленту давно посмотрели, а мы, 
как всегда, в числе последних — ну что ж, лучше поздно, чем 
никогда.

С. Томских
(Команда. — № 24 // Челябинский рабочий. — 1994. — 25 июня. — 
С. 6(4))

«У природы нет плохой погоды»
Если открытие Бажовского фестиваля в прошлом году со

провождали ливни, зато, потом наступила ясная погода, ны
нешнему фестивалю повезло меньше. Солнце, гостеприимно 
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встретившее его участников, видимо, решило, что свою функ
цию выполнило, и надолго скрылось из глаз. Но даже это не 
особенно опечалило «бажовцев». Море палаток, раскинувше
еся на базе «Орбита», не уменьшилось. А каменный цветок, 
водруженный посреди лагеря, мерцал красным цветом все 
так же величественно. Правда, организаторам приходилось 
переносить бесконечные выступления из зала на улицу, с ули
цы — в зал, в зависимости от метаморфоз погоды, но участни
ки стойко выдержали это испытание.

II Бажовский фестиваль полностью оправдал своё гордое 
название — «международный». Сюда приехали не только го
сти из ближнего зарубежья, например, соседней Башкирии 
(ими нас не удивишь), но даже из Америки — иностранная 
речь хоть и не звучала на каждом шагу, но иногда прорыва
лась сквозь нашу родную. Такое внимание иностранцев к име
ни Бажова вполне понятно — в 20 западных странах выпуска
ют книги уральского сказочника.

На праздник, были приглашены не только закордонные 
коллеги, но и свои художники, краеведы, сказители, писа
тели, музыканты. От желающих выступить, отбоя не было. 
Один ансамбль сменялся другим, одна лекция — другой, кто
то рвался к микрофону, чтобы прочесть только что написан
ные стихи или песню, ктото уводил заинтригованных слуша
телей к костру.

Немалое место на фестивале занимала стихийная ярмар
ка. Были тут, конечно, и «Марсы»«Сникерсы» (куда же без 
нихто!), но, в основном, художественные изделия, сделанные 
своими руками, картины, уральские, камни, книги. Вот где 
можно было, отдохнуть от детективов, приключений, запо
лонивших наш рынок. Книги с мудреными названиями типа 
«Путь Благословения», «Чаша Востока», с различными фило
софиями, астрологическими системами нашли тут свою бла
годарную аудиторию.

Можно было приобрести расписные деревянные ложки 
(всегото за три тысячи), разделочные доски, украшения из 
камня, дерева, ростовской финифти (иностранцы ее покупа
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ют за доллары), да и просто камешки. Правда, на шары из 
горного хрусталя стоимостью 70—80 тысяч (что поделаешь, 
дорогая обработка) участники фестиваля предпочитали про
сто любоваться.

Но не все на ярмарке покупалосьпродавалось. Некоторые 
коллективы привезли свои работы просто для показа. Среди 
них было Курганское училище культуры. Семнадцатилетние 
ребята, проучившиеся в нем только семь месяцев, проявили 
чудеса выдумки и фантазии. Не хватало материала — они взя
ли обыкновенные майонезные крышечки, покрыли их черным 
лаком и нарисовали миниатюры — сразу и не догадаешься. 
Пустая банка изпод кофе, также покрытая лаком и обклеен
ная бумагой, превратилась в красивую коробочку. А симпа
тичная волоокая корова для чайника была сделана из обрез
ков ткани, бантиков, пуговиц и прочих полезнобесполезных 
предметов (покупатели долго уговаривали курганцев ее про
дать; но те были непреклонны— с животным не расстались).

Тут же, около ярмарки, «бажовцы» могли попробовать 
свои силы в новых ремеслах. На гончарном круге лепились 
горшки, рядом желающие мастерили тряпичных куколок 
(получались они не хуже магазинных), а всегото нужно было 
немного тесьмы, немного ткани.

Программа фестиваля состояла из тематических дней, 
посвященных Зороастру, народам Урала, Хозяйке Медной 
Горы, («бажовцы» увидели за это время такое количество Хо
зяек — нарядных, статных, в. длинных платьях с изумрудами 
и кокошниках, что, наверное, надолго их запомнят), Даниле
мастеру (Данил хватало тоже). И закончился Фестиваль празд
ником Ивана Купалы. «Бажовцы» отпраздновали его по пол
ной программе: вначале кружились в венках из папоротника, 
потом проходили испытание водой и огнем — то есть попро
сту говоря, купались в озере, смывая с себя все грехи, а потом 
прыгали через костер.

И уже перед самым закрытием на базе «Орбита» появился 
Павел Глоба со своими учениками. Вот уж когда в зале дей
ствительно негде было яблоку упасть. Как известно, Шпен
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глер, а теперь и наш знаменитый астролог полагают, Что 
Уралосибирскому региону суждено построение новой циви
лизации за которой последуют Европа и весь мир.

Павел Глоба, не щадя своего времени и сил, три часа рас
сказывал слушателям о том, какую судьбу древние прорица
тели предсказывали Уралу, России и всему земному шару.

И, наконец, фестиваль завершен. Может быть, не все планы 
осуществились (но когда и где они осуществлялись до конца?): 
не приехал ансамбль духовной музыки «Октоих», которого с 
нетерпением ждали, не покатали на обещанных вертолетах 
(погода все равно была нелетная), но одно ясно: Бажовский 
фестиваль прижился на нашей земле.

С. Томских
(Команда. — № 27 // Челябинский рабочий. — 1994. — 16 июля. — С. 2)

Преодолеть барьеры
Имена магнитогорских исполнителей и раньше появля

лись на российском музыкальном небосклоне. И если многие 
сейчас забыли Алексея Бакланова и группу «Странник», рабо
тавших вместе с прославленным «Мастером», то уж эффект
ных толстячков из «Фэт Шоу Бойз», лихо марширующих по 
сцене, — одну из первых шоугрупп в стране, вспомнят обя
зательно. Теперь же мы все чаще слышим название — Магни
тогорский Городской Музыкальный Центр, а вместе с ним и 
названия новых групп. Как же появился этот Центр?

Летом 1993 года ребята из магнитогорской группы «Дер
жись, Джек» обратились к Валерию Ярушину с предложени
ем открыть в Магнитке филиал его музыкального центра. Они 
полагали, что по количеству и качеству групп магнитогорцы 
уже давно вышли за рамки заштатного провинциального го
родка. Может быть, комуто и покажется, что амбиции музы
кантов были несколько завышены, но к знаменитым замыс
лам «васюковцев» они все же отношения не имели.

Да и сама идея была благородна. На магнитогорской 
эстраде появилось новое поколение. И ребята хотели преодо



359

леть барьеры, которые так славно разделяли рок и попсу, они 
старались забыть скептическое отношение к творчеству друг 
друга и объединиться. Идея тем более оригинальная, что сей
час творческие союзы рушатся, как песочные домики, и рас
падаются на всевозможные группировки.

Кстати, попытки возродить рокклуб в Магнитке успехом 
не увенчались, а вот «Городской музыкальный центр» — зву
чало уже поновому.

Валерий Ярушин отнесся к этой идее не без внимания. По
том ее поддержали директор ДК им. МаминаСибиряка Лео
нид Голицын и ректор педагогического института Валентин 
Романов (не за это ли его признали «Человеком Магнитки» 
1993 года?).

И вот 19 декабря по рукам ударили, подписи на докумен
тах поставили, ленточку разрезали — и родился Центр.

Об «АртСтарте», который прошел через несколько меся
цев после его открытия, мы уже писали. Затем были «Шоу
автокруиз», «Смехшок — 94», а в сентябре должен состояться 
фестиваль «Massacre — Воскресший рай — 94».

Сегодня в Центре работают «Razor», признанная лучшей 
хардгруппой Южного Урала, группа с довольно странным 
и отнюдь не коротким названием (кстати, удлинили его не
давно) «Оркестр антифашистского джаза «Билли Шуберт», 
молодой, но уже довольно популярный пописполнитель 
Андрей Пятаков, успевающий совмещать свое творчество с 
руководством Центром, рокконцептуальная «Студия II», по
стоянная участница магнитогорских дискотек группа «2». Не 
так давно Центр пополнился молодняком, например, груп
пой «Депрессия» — это уже третье поколение магнитогор
ского «забоя».

Состав Центра, конечно, не остается без изменений. Так, 
пос… [окончание материала утеряно]

С. Томских
(Команда. — № 30 // Челябинский рабочий. — 1994. — 6 авг. — С. 6.)
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Несговорчивая мишень
Комедия — жанр посвоему уникальный. Ее любят все — 

и старые брюзги, и жизнерадостные желторотики, и ученые 
мужи, и эстеты, и богатые, и бедные — потомуто у комедии 
такая широкая аудитория. Всем угодить оказывается нетруд
но — ей, как любимому ребенку, прощают почти все: тради
ционные трюки и неудачные гэги, некоторую вульгарность, 
даже идиотическое копирование какихто человеческих недо
статков и ситуаций, и часто тупой смех — смех ради смеха — 
оказывается единственным, что выносит зритель, покидая ки
нотеатр.

Может быть, поэтому фильм Пьера Сальватори «Неж
ная мишень», появившийся в Челябинске благодаря фирме 
«МостМедиа», который всего неделю будет идти в прокате, 
запоминается прежде всего действительно тонким юмором 
и соблюдением границы, отделяющей смешное от простой 
придурковатости. К тому же, это — немногий из фильмов, где 
актерский состав подобран так блестяще (в нем играют Жан 
Рошфор, Гийом Депардье (сын), Мари Трентиньян (дочь).

Главный герой фильма — Виктор Минар — профессио
нальный убийца 55ти лет, о чем он сразу меланхолически и 
доверительно сообщает зрителям с экрана, а заодно и попу
гаю, который находится в квартире жертвы и, нахохлившись, 
встречает нежданного посетителя. Попугай оказывается на ред
кость способной птичкой и жизнерадостно повторяет не вовре
мя зашедшему посыльному произнесенное имя. Посыльного 
приходится либо немедленно убить, либо взять в ученики, и 
сентиментальный Виктор выбирает второе. С этого момента и 
начинаются его злоключения. Он никак не может справиться 
с очередной жертвой. Жертва — молодая, красивая — готова 
обмануть каждого, встречающегося на ее пути, она оказывается 
мошенницей, воровкой, даже сексуальной маньячкой, но никак 
не особой, которая стремится в мир иной.

Минар и его ученик теперь не только не могут убить эту 
пикантную даму, но даже расправиться со своими врагами не 
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в силах (как трогательно невинный и вежливый юноша оправ
дывается перед потенциальной жертвой: «Извините, я не хо
тел поранить вас в гараже, я хотел убить вас сразу».).

Наконец Минар отправляется в приют, где живет его мать 
(играет ее знаменитая театральная актриса Паташу), за сове
том. Патриархальная благообразная старушка, оказывается, 
свято хранит традиции гангстерской семьи. Она тут же на
правляет сына на путь истинный. Не зря Виктора с детства 
готовили к этой почетной карьере: когда ему исполнилось 
шесть лет — подарили гравюру с пистолетом, а в восемь лет — 
сам пистолет. Да и сама старушка не чурается гангстерского 
подхода к жизни, спрашивает: «Они вас пытали?» и получает 
такой же заботливый ответ: «Не беспокойтесь, я им сразу же 
дал ваш адрес».

В финале картины — неизменный хэппиэнд, но опять же 
по правилам черной комедии. Вообще же «Нежная мишень» 
вы держана в традициях классической «комеди франсэз». 
Она далека от голливудских лент, здесь — игра во всеобщий 
карнавал эксцентричность и добродушность персонажей и 
просто — европейское сознание.

И нашей публике давно пора бы отдохнуть от американ
ских боевиков, зрелищности пожаров и погонь. И просто по
смотреть хорошую веселую комедию.

С. Томских
(Команда. — № 30 // Челябинский рабочий. — 1994. — 6 авг. — С. 6.)

Буревестник не сдается
Когдато Евгений Евтушенко выступал в Челябинском 

Дворце спорта, ныне такие залы — не для поэтов. Не собрать 
огромной аудитории даже такому голосистому оратору, как 
он. Но почитатели остались почитателями (или это носталь
гия по шестидесятым?). Челябинский драматический театр 
был полон. Собрались в основном те, кому за сорок, но приш
ли и юные. Судя по наивной записке, переданной гостю («Вы 
всегда так небрежно одеваетесь?»), в зале находились совсем 
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уж неискушенные. Евгений Евтушенко всегда обожал носить 
рубашки навыпуск, только теперь они стали не столь бро
скими, и на этом вечере, по сравнению с былыми, он, можно 
сказать, выглядел верхом элегантности. Эх, на Андрея Возне
сенского бы поглазеть сочинителю записки — с его цветастым 
платочком на шее, чтото бы спросили у поэта?.

То, что Евгений Александрович не собирается уходить с по
литической и поэтической арены, видно сразу, несмотря на 
то, что и постарел, и резвости поубавилось, но попрежнему в 
глазах его — огонь, в словах — извечный призыв к борьбе. Не
известно — против кого, а мифический враг всегда найдется.

Евтушенко — фигура посвоему легендарная. Его знают 
все, даже те, кто и вовсе не интересуется поэзией. Имя это на 
слуху. С одной стороны, он слыл эдаким горластым буревест
ником, идущим наперекор советским властям. С другой — 
оставался какимто удивительным образом признанным и 
«подкармливаемым» ими же. То совсем неуправляемый, то 
отмалчивающийся в самый неожиданный момент. Сколько 
Евтушенко выслушивал за свою жизнь обвинений в приспо
собленчестве, подлости, лживости, ловкой игре на струнах 
российской души — несть числа, но, кажется, это и помог
ло ему оставаться на плаву. Он бесстрашно расправлялся со 
своими недругами, вынося из этих битв трогательную веру 
в свое истинное предназначение — быть совестью .народа. 
Он всегда полагал, что «поэт в России, больше, чем поэт», и 
отлично себя чувствовал в этой роли. Тень сомнения редко 
омрачала его чело, разве что, наедине с собой, Все ему было 
мало. Юнцу, привыкшему к аудитории стадионов, рубящему 
воздух словом, как шашкой, постоянно не хватало простран
ства — пространства почитателей, пространства для сво
их произведений. Е. Евтушенко писал стихи, поэмы, прозу, 
увлекался фотографией и ставил фильмы. Везде и повсюду у 
него были друзья, его тянуло к интересным людям. Но, осно
вательно заявив о себе миру. Евгений Евтушенко почти совсем 
отдалился от того легкоранимого талантливого поэта, каким 
был раньше. Иногда возникает впечатление, что он — сегод
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няшний — эпигон Евтушенко вчерашнего, он даже сам у себя 
одалживает образы. Например, его «Давленыши» — блед
ная копия стихотворения о разъяренной толпе, которая бьет 
одного человека, а стихи, обличающие современных девочек, 
куда более безлики, чем «Она была первой, первой кралей в 
архангельских кабаках».

Никогда он особенно не ладил с собратьями по перу, не 
удивительно, что они год назад радостно сожгли его соломен
ное чучело во дворе Союза писателей по примеру японцев, 
забрасывающих камнями своих бутафорских начальников. 
После чего Евгений Александрович разродился стихотворе
нием по этому поводу. Ничуть не защищая тех озлобленных, 
людей, все же удивляюсь, как этот факт оказал воздействие на 
самого «погорельца»: «Я сгорел наказание за быстровоспла
меняемость и в политике, и в любви». Ну чем не Жанна д’Арк, 
чем не Джордано Бруно? Понятно, что Евтушенко другую 
щеку врагам не подставит, но чего стоят эпитеты и названия, 
которыми он наделяет своих противников: «завистливый ше
поток» палача, «шовинюги» и т. д. Не чурается поэт и народ
ных образов — в других его виршах над лирическим героем 
кружит черный ворон — не самый светлый символ. А как он 
клеймит молодых поэтов! Сначала, мол, свой храм создайте, 
а потом посягайте на чужие (вероятно, имелись в виду творе
ния самого Е. Евтушенко). В этом весь поэт: кто выразит хоть 
малейшее сомнение в его таланте, тут же зачисляется в раз
ряд завистников, будто бы талант его и кристальная совесть — 
вещи, совершенно не поддающиеся сомнению.

У лучших стихов его — «Граждане, послушайте меня», 
«Идут белые снеги», «Со мною вот что происходит» и других, 
из тех, что вошли в антологию отечественной поэзии, — дол
гая жизнь. А у новых — с излишним пафосом и показной ли
ричностью — едва ли.

Но читателей своих Евтушенко пока не потерял — они 
помнят о том, что он из светлой когорты «шестидесятников».

С. Самарина
(Команда. — № 37 // Челябинский рабочий. — 1994. — 24 сент. — 
С. 5(3))
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Под взглядом гипсовых фигур
«Шерочка с Машерочкой» — одна из премьер Камерного. 

Спектакль этот состоит из двух пьес свердловского драматур
га Николая Коляды, которые вполне дополняют друг друга. 
Обе — о судьбе (так и хочется добавить традиционное — «тя
желой») провинциальной женщины, грустной и смешной, 
счастливой и несчастной. А вернее, даже просто — о нашей 
российской глубинке.

В первой части на сцене выстроились атрибуты «совковой» 
жизни, притом не какиенибудь бутафорские, а самые что 
ни на есть настоящие, позаимствованные, очевидно, прямо 
на улице или свалке. Сломанная урна с вывалившимся напо
ловину мусором, скамейка, до боли всем знакомая табличка 
на продмаге: «Учет»… Да еще несколько гипсовых бюстов и 
скульптурок, которые возвращают нас к поэтике соцреализ
ма. Они безлики, безгрешны и бездарны.

Уныло воспевающие своих героев фигурки глядят на Аду и 
покорно выслушивают ее исповедь. Больше некому.

Кроме небольших сюрвкраплений (например, похоро
ны крысы) и многочисленных анекдотов, действие спектакля 
наполнено причитаниями Ады по поводу любимой кошки, 
подхватившей лишай, да по поводу сына, поменявшего мать 
на жену с московской пропиской. И как белка в колесе бежит 
по одному кругу, так и мысли главной героини скачут от «ко
шарки» к Витьке. Не так давно, когда начали появляться пье
сы для малых сцен театров, когда зритель должен был стать 
не просто наблюдателем, а непосредственным участником 
действа, когда постановщики создавали спектакли о серой 
действительности, наверное, и эта пьеса Н. Коляды прошла 
бы «на ура». Но то, что писалось на злобу дня, сейчас пере
стало быть злобой и превратилось почти в скуку.

Правда, московский режиссер Юрий Горин и главный ре
жиссер Камерного театра Виктория Мещанинова попыта
лись реанимировать пьесу, наполнить ее новым смыслом и 
главное — предложили сыграть роль Ады заслуженной ар
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тистке России Антонине Готовцевой. Актриса сделала почти 
невозможное. Она сыграла блестяще и, несмотря на сопро
тивление драматического материала, даже заставила пове
рить зрителей, что пьеса эта актуальна.

Во второй части представления — «Валенкиполовики» 
тональность спектакля резко меняется. На сцену выходят две 
деревенские подружкисплетницы (их играют Ольга Маянова 
и заслуженная артистка России Маргарита Пермякова).

Женщины ссорятся, мирятся, плачут, смеются, но все вре
мя возвращаются к вопросу: а что же лежит в бауле у Веры. 
Хозяйка баула утверждает, что — половики, а Тася подозрева
ет, что там валенки для спекуляции.

Эта пьеса более декоративна, условна и действительно на
поминает лубок (а именно так обозначен спектакль авторами). 
Она хоть и тоже о временах, когда буханка стоила 26 копеек, 
но почти не касается социальных проблем. Комичность си
туации, бойкая перебранка и юмор выходят на первый план. 
К тому же обе деревенские женщины одеты так живописно, 
что к деревне особого отношения не имеют (скорее уж к клоу
наде). Но постановщики и не стремились перенести на сцену 
реальность. «Валенкиполовики» прежде всего призваны ве
селить зрителей, что и успешно делают.

На премьеру спектакля приехал и сам драматург Н. Ко
ляда. Он рассказал, что скоро в Екатеринбурге пройдет фе
стиваль спектаклей, поставленных по его пьесам, на который 
съедутся множество театральных коллективов, и такие име
нитые, как театр Р. Виктюка, и зарубежные. И добавил, что 
результат работы Камерного театра его вдохновил и обрадо
вал. Зрители к его мнению присоединились.

С. Самарина
(Команда. — № 42 // Челябинский рабочий. — 1994. — 29 окт. — 
С. 5(3))
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Не совершайте ошибок — 
они вернутся к вам

Классический спор физиков с лириками отнюдь не начал
ся и не закончился в шестидесятые годы нашего веха. Матери
альное и духовное всегда соперничали друг с другом, отста
ивая сваю главную роль в жизни человека. Но, оказывается, 
альянс физики с лирикой не так уж невозможен. И пример 
тому — трансцендентальная медитация. Именно с этой про
граммой приехал из Индии в Челябинск Прадип Мишра, а 
его лекции были организованы обществом «Знание».

Первый вопрос, который я задала Прадипу: как он относит
ся к учению Шри Чинмоя, известному у нас куда больше, чем 
Его Святейшество Махариши Махеш Йоги, учитель Мпшры, 
и не идет ли в Индии борьба между этими великими людьми 
за право властвовать над душами?

— Противостояния нет, —ответил он. — у нас только дру
гой путь к достижению совершенства. И до Москвы можно 
доехать поразному: на самолете, на поезде, на автобусе, на 
автомобиле… Точно так же и в учениях: истина одна, но каж
дый выбирает свой путь. И дай Бог, чтобы он привел к позна
нию себя и Космоса.

— Но и у вас, и у Шри Чинмоя одинаковый основной спо
соб расслабиться — медитация.

— Медитация бывает разной. Та, которую практикуем мы, 
не требует созерцания, сосредоточения, концентрации вни
мания. У последователей Шри Чинмоя релаксация проис
ходит при помощи команды, а у нас — естественно. Человек 
закрывает глаза, ум его погружается в состояние наименьше
го возбуждения, тело находится в состоянии более глубокого 
покоя, чем при обыкновенном отдыхе. Это показали исследо
вания ученых.

— И много было таких исследований?
— Более четырехсот. Они проводились более чем в 160 

университетах в 27 странах. Махариши сам по специальности 
физик. Поскольку мы живем в научном веке, он хотел, что
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бы польза трансцендентальной медитации была научно под
тверждена. И исследования показали, что эта система рабо
тает не только в отдельном организме, но и во всем обществе, 
помогает достичь мировой гармонии. Был проведен такой 
эксперимент: с 16 декабря 1983 года по 6 января 1984го в го
роде Фэйрфилд, штат Айова, собрались семь тысяч поклон
ников этого учения, чтобы сообща помедитировать.

— Как же такое количество людей разместилось в одном 
месте?

— Многие приезжали на больших автомобилях — доми
ках на колесах, там есть и кухня, и ванная. Но вообще, конеч
но, организаторам, пришлось нелегко — попробуйте накор
мить и разместить столько народу. Но зато результаты были 
потрясающими. Они опубликованы в американской газете 
«Wall street journal».

За эти три недели на биржах США, Британии, Канады, 
Японии, Франции, Германии, Швейцарии и Австралии прои
зошла положительная индексация, на мировом рынке стаби
лизировался курс валюты этих стран. Отделение регистрации 
патентов в США сообщило о большом количестве открытий, 
создании множества новых предприятий. В Америке на треть 
уменьшились инфекционные заболевания, резко сократи
лось число дорожнотранспортных происшествий. Когда ме
дитация закончилась, все это стало постепенно возвращаться 
к прежним показателям.

— А попытка повторить этот эксперимент была?
— Да, в 1985 году в Америку на 10 дней со всего света съе

хались 5500 человек, чтобы вместе медитировать. Результаты 
были примерно такими же, как и в первый раз. Кроме того, 
постоянно проходят исследования о влиянии этой системы на 
конкретных людей. В Англии было выяснено, что когда чело
век медитирует два года, то молодеет: его биологический воз
раст уменьшается от 2 до 5 лет, если медитирует пять лет — 
от 5 до 12 лет, в зависимости от регулярности занятий. ООН 
признала трансцендентальную медитацию и разрешила ле
чение его после того, как в медицинских клиниках провели 
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обследования больных. У 87 процентов после применения 
этой системы наступило заметное облегчение. В некоторых 
фирмах руководители даже выделяют час утром и час вече
ром для медитации своих подчиненных. Производительность 
труда увеличивается раза в два.

— Как вы считаете, отчего это происходит?
— Мы не удивляемся тому, что если между мужем и женой 

произойдут 10 разногласий, то они почувствуют охлаждение 
друг к другу. А что касается наших взаимоотношений с плане
той? Каждый человек совершает в день хотя бы одну ошибку, 
а на земле нас — пять с лишним миллиардов. На основе тре
тьего закона Ньютона «У каждого действия есть разное про
тиводействие» все наши ошибки неминуемо возвращаются к 
нам, да еще и помноженные на два раза. Нарушаются законы 
Космоса, природы, человечества — это причина наших стра
даний. Человек создан для блаженства, а горе появляется от 
наших нездоровых традиций. Почти все болезни возникают 
от психических расстройств. Практика трансцендентальной 
медитации через нервные импульсы погружает человека в 
состояние абсолютной гармонии. Ее основа — использование 
звуковых колебаний слова. Она работает. как лазерная волна, 
убирает из организма все лишнее, шлаки и создает внутрен
нее спокойствие.

— Прадип, а почему вы при ехали именно в Челябинск?
— Я объехал более ста стран. А в Челябинске я уже третий 

раз, и меня ждут здесь мои старые ученики, к которым я дол
жен возвращаться через полгода, и новые. После Челябинска 
поеду в Курган, Пермь, Омск. Вообще же Урал — это один из 
центров нравственности, не случайно здесь раскопали Арка
им. Урал находится на той же линии, что и Индия, — линии, 
по которой располагаются все центры духовного развития. 

— Ваши занятия платные?
— Да, пять занятий стоят 20 тысяч рублей. В Индии такой 

курс обходится слушателям в 300 долларов.
— Но даже такая скромная сумма, как 20 тысяч рублей, не 

по карману многим челябинцам.
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— Когда вы приобретаете хороший дом, то вкладываете 
туда много средств. Освоив систему трансцендентальной ме
дитации и вложив в обучение деньги, мои ученики получат 
куда больше: здоровье, истинное счастье и долголетие.

На прощанье Прадип составил гороскоп нашей газете. Со
ставление астрологических прогнозов — еще одно из его за
нятий. Он долго вычислял градусы, заполнял листок колон
ками цифр. Астрология — наука точная.

Из гороскопа нашей газеты
Газета «Команда» была основана 4 октября 1991 года на 

творческой основе. Это был очень благоприятный период 
для ее создания. Поэтому и прогноз — весьма утешительный. 
Скорее всего, газету ждет длительная жизнь. Коллектив будет 
состоять в основном из единомышленников и проработает в 
согласии до 1999 года. Потом неприятности будут исходить от 
руководителей, но через месяц все должно нормализоваться.

Внешних препятствий у газеты нет, только конкуренция с 
2—3 газетами, которые выходят в этом же издательстве, дру
гих серьезных препятствий не ожидается. И самое главное, от 
чего зависит успех «Команды», — коллектив должен работать 
дружно и сплоченно, единомышленники должны помогать 
друг другу.

С. Томских

(Команда. — № 51 // Челябинский рабочий. — 1994. — 31 дек. — С. 3)

Тайна ночи кабана
Уходит 1994 год пессимисткисобаки, унося с собой раздо

ры и неприятности и наступает год синего кабана — счастья и 
любви. Синий кабан, судя по всему, славное животное — до
брое, жизнерадостное и остроумное. В этот год трудолюбие в 
любом деле принесет плоды, может быть, не такие обильные, 
как хотелось бы. Правда, с легкостью заработанные деньги тут 
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же будут с такой же необыкновенной легкостью истрачены на 
различные соблазны и подарки. Чувственный и страстный ка
бан — надежный защитник тех, кто любит понастоящему. Се
мьи, возникающие в этом году, будут счастливыми и крепки
ми, а за разводы придется расплатиться: ухудшится здоровье.

Кабан славится своим миротворчеством, раздоры должны 
остаться в уходящем году. Хотелось бы надеяться, что все вой
ны и вооруженные конфликты канут в прошлое, но под силу 
ли справиться с нашими проблемами даже такому сильному 
животному?.. Тем же, кто собирается заслужить благосклон
ность покровителя 1995 года, можно дать совет: не водружать 
на новогодний стол блюда из свинины — кабан крайне нежно 
относится к своим сородичам. У него всегда наготове шутка 
и улыбка, поэтому старайтесь провести праздник как можно 
веселее: в шумной компании, где много гостей, с шампанским 
и хорошими винами, не забудьте про розыгрыши. А чтобы 
узнать, что вас ждет в ближайшем будущем, вы можете по
гадать прямо в Новый год.

Гадание на шампанском
В бокал бросьте микроскопический кусочек шоколада и 

по его поведению судите о своей судьбе. Кусочек может ку
выркаться и даже подпрыгивать: следовательно, в новом году 
вас ожидают бурные события, придется много крутиться и 
спешить. Или шоколад опустится на дно бокала, тогда и вам, 
видимо, суждено затаиться в ожидании счастья. Лучше всего, 
если он будет спокойно плавать на поверхности — значит, в 
будущем году вы непотопляемы и благополучны.

Гадание на кофейной гуще
Выпив кофе, накройте чашку блюдцем и опрокиньте. По

сле этого начинают гадание сообразно теням и знакам на ко
фейной гуще.

Тень человека: влюбленным предсказывает свидание, ли
шенным имущества — вечную пропажу.
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Тень здания: богатым — счастливые предвестья, бедным — 
лучшие ожидания, щедрым — нежданное богатство.

Тени растений: вечные раздоры, худые замыслы, разрыв 
любовных связей, неудачи в делах, тоска, грусть.

Тени животных предсказывают опасность от злых людей, 
неблагоприятную дорогу, огорчительные письма, опасность. 

* * *
Итак, в новогоднюю ночь гости собираются у вас. И на

мерены веселиться до утра. Поэтому все ваши заботы — что 
подать на стол. Если собирается большая компания, распре
делите, кто что будет готовить. Лучше всего, если каждая хо
зяйка приготовит свое фирменное блюдо. Советуем сделать 
побольше разнообразных легких салатов, закусок и одно го
рячее блюдо.

Новогодний торт
Его не надо печь. Разотрите 250 г сливочного масла с 200 г 

сахарной пудры, добавьте по одному 3 яичных желтка и 100 г 
расплавленного шоколада, мелко нарежьте 250 г мармелада, 
накрошите 500 г печенья и сбрызните все коньяком (50 г) или 
вишневкой. Через 15 минут перемешайте, переложите на 
блюдо, оформите в виде круглого торта и оставьте на ночь в 
прохладном месте. Утром (31 декабря) покройте торт сверху 
и с боков взбитыми яичными белками с сахаром и нарисуйте 
натертым на мелкой терке шоколадом или порошком какао 
круг, циферблат часов и стрелки.

Светлана Самарина
(Команда. — № 51 // Челябинский рабочий. — 1994. — 31 дек. — С. 3)

Киномозаика
* * *

Пока советские зрители спешат к экранам, чтобы посмо
треть «мыльную» «СантаБарбару», американцы стали не 
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столь снисходительны к этому сериалу. Опросы показали, 
что «СантаБарбара» теперь далеко не так популярна, как 
раньше. Потомуто продюссеры решили круто изменить сю
жет сериала. К тому же М. Уолкер, игравшая Иден, бросила 
съемки и уехала в Канаду. Эйлин Дэвидсон, пришедшая ей 
на смену, чтобы утешить несчастного Круза, американских 
зрителей заинтересовала больше. Они признали, что ее игра 
внесла в фильм разнообразие и изысканность.

* * *
Линда Хэмилтон героиня двух серий «Терминатора», по

сле трехлетнего перерыва, связанного с рождением дочери, 
вновь возвращается на съемочную площадку. Только теперь 
она станет сниматься в ином жанре, в фильме австрийского 
режиссераинтеллектуала Брюса Бирсфорда, который пока 
еще не имеет названия. Фабула его такова: женщинапсихолог 
(Хэмилтон) и ее мужюрист (Ричард Дрейфус) пытаются по
мочь больному мальчику, ставшему свидетелем преступ
ления.

* * *
Создатели триллера под загадочным названием «Цвет 

ночи» перестарались с изображением крутых сценок, так что 
финал истории пришлось срочно переснимать. Иначе карти
ну бы наделили такой категорией, при которой запрещает
ся показ подросткам — основной аудитории триллеров. Ре
жиссер Ричард Риш отказался переделывать свое творение, и 
фильм доснял другой режиссер в своей манере, что никак не 
украсило триллер.

* * *
Ностальгия по старым фильмам никак не проходит у зри

телей и кинодеятелей. Сейчас в Голливуде началась работа 
над киноверсией телесериала «Святой». В 1960е годы этот 
сериал с участием Роджера Мура о похождениях частно
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го детектива Саймона Темплара пользовался большой по
пулярностью. Французы, не теряя времени даром, прове
ли опрос среди зрителей по этому поводу. Оказалось, что 
последние хотят увидеть исполнителем главной роли Хью 
Гранта, Майкла Бина, Чарли Шина и чернокожего Дензила 
Вашингтона.

* * *
Фильм с участием Джека Николсона «Волк» уже обошел 

экраны Америки и Европы, сделав колоссальные сборы. Ни
колсон давно собирался поставить картину о волкеоборотне 
и сыграть там. Главная причуда Николсона состоит в том, что 
он не захотел воспользоваться услугами гримера и обошелся 
почти без спецэффектов. Главное достоинство фильма — это 
блестящая актерская работа. Многие предсказывали «Вол
ку» несчастную судьбу, говоря, что зрители от ужастика ждут 
прежде всего технических чудес. Но скептики, к счастью, оши
блись. 

* * *
Семидесятилетний Марчелло Мастроянни решил вер

нуться к одному из своих прежних героев. Двадцать лет назад 
он сыграл роль комиссара полиции в картине «Воскресная 
женщина». Сейчас же он закончил съемки в двухсерийном 
телефильме режиссера Нании Лоя «Который час ночи». Не
смотря на то, что комиссар несколько постарел, он все так же 
блестяще борется с преступностью.

* * *
Пока вкладчики АО «МММ» скорбят о потраченных зря 

денежках, персонажи его рекламных клипов не унывают. На
последок предлагаем вам порадоваться за Леню Голубкова, 
вернее, за артиста, который его сыграл, — Владимира Пер
мякова. Он справил себе в столице трехкомнатную квартиру. 
Конечно, это не дом в Париже, о котором грезил Леня, но все 
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же… До того Владимир Пермяков снимал квартиру на окраи
не Москвы.

Подготовила Светлана Томских
(Команда. — № 51 // Челябинский рабочий. — 1994. — 31 дек. — С. 3)

Мороз, мороз, не бей наш овес
— А что это у нас граф Суворов ничего не ест?
— Так ведь пост, матушка. До первой звезды нельзя…
Этот рекламный ролик, как и многие другие, порядком 

надоел нашим телезрителям. Но зато и преподал азы рож
дественских традиций. О том, в какой момент заканчивает
ся пост, коекто из россиян даже не подозревал. Да и откуда 
жителям еще недавно социалистической страны знать о та
ких тонкостях, коли не только Рождество было вычеркнуто из 
числа праздников, но и елки после революции 17го года по
началу запрещал?

Сейчас россияне стараются наверстать упущенное. Выстав
ка «Зимняя сказка», которая открылась в музее декоративно
прикладного искусства Урала, вполне может в этом помочь и 
познакомить посетителей со старинными обрядами. В одном 
из залов — макет русской крестьянской избы, в которой все 
готово для сочельника — вечера накануне Рождества. На сто
ле — праздничная, расписная посуда, салфетки, украшенные 
вышивкой. Под иконой стоят сноп необмолоченной пшени
цы, каравай, свеча.

При появлении первой звезды на небе семья приступала 
к трапезе. Подавалась кутья (мы привыкли, что кутью едят 
на поминках, а раньше она была традиционным блюдом на 
родинах, смотринах, на Рождество). Ели овсяный кисель, с ко
торым нужно было выйти на крыльцо и, чтобы следующий 
урожай удался, попросить:

Мороз, мороз, иди кисель есть,
Мороз, мороз, не бей наш овес.
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Сотрудники музея и елку нарядили не посовременному, 
в дорогие стеклянные игрушки, а по старинке: украсили ее 
глиняными петушками, матерчатыми куколками, орешками. 
И венчает высокую лесную красавицу непривычная глазу 
хрупкая фигура ангела.

В выставке приняли участие художники из уральской ас
социации дизайнеровфлористов, созданной четыре месяца 
назад. Как в сказке «Двенадцать месяцев», перед зрителями 
раскинулись пейзажи четырех времен года. Весенняя полян
ка, сотворенная из зеленой драпировки, бархатного моха, 
фиалок, вербы с пробивающимися к свету почками и запоро
шенные блестками снега сосновые ветки, веселое изумрудное 
лето и терпеливо гаснущая осень…

Рядом с изделиями профессионалов — детские работы, ко
торые были предоставлены станциями юннатов и юных тех
ников, дворцами творчества молодежи.

На открытие выставки пришло много ребят: да она в основ
ном и рассчитана на будущее поколение, школьников.

Теперь юным посетителям музея известны некоторые об
ряды, способы гаданий, а «практику» они прошли прямо в 
зале музея. …Шесть колпачков — открой один. Девочки, 
которым досталась золотая монетка, были счастливы: муж 
будет богатым и работящим, пряник гостеприимным: тоже 
неплохо, а вот кому попалась палочка — не повезло: супруг 
достанется драчливый…

Под руководством Т. Кириной школьники составили свою 
первую рождественскую композицию. Поскольку раздачи 
бесплатных елок в этом году не предвидится, эти уроки по
лезны не только детям. Сосновые шишки, фольга, ленточка, 
изящные веточки, свечки — не дефицит. Творите.

Светлана Томских.
(Команда. — 1994.)
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1995

Челябинск

Нет наводнениям
Из Москвы вернулся председатель челябинского Фонда 

культуры Кирилл Шишов. Цель его командировки — сохра
нение, развитие и использование комплекса «Пороги», кото
рый находится под Саткой. Плотина, которая была построена 
там в начале века методом кладки, сейчас находится в аварий
ном состоянии, и в любой момент ее может снести паводок. 
А в 1994 году этот комплекс был включен ЮНЕСКО в список 
памятников, имеющих мировое значение.

Группа челябинских специалистов предлагает реконстру
ировать памятник и открыть его для туризма.

Кирилл Алексеевич заручился поддержкой председателя 
Фонда культуры России Никиты Михалкова и вышел с пред
ложением в правительство.

А. Мухаметкулова, Л. Писанов, 
Д. Зобков, С. Томских. 

Фото А. Заева (Златоуст)
(Хроника. — 1995. — № 6 — 9 февр.)

Чебаркуль

На областной выставке
Один день областной выставки самодеятельных художни

ков и мастеров декоративноприкладного искусства был по
священ Чебаркулю. Выставка эта проходит в рамках Всерос
сийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», 
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поэтому из Чебаркуля в Челябинск приехали прежде всего 
ветераны Великой Отечественной войны. Сейчас в Чебаркуле 
живет больше 700 участников войны, среди них много твор
ческих людей. Зрители смогли не только увидеть картины не
которых из них, но и пообщаться с художниками: А. Н. Деми
ным, И. Р. Лустовгаровым, А. Д. Ожигиным. Самодеятельные 
художники говорили о том, что творчество позволяет им вы
жить в это трудное время, забыть о болезнях и невзгодах.

Перед зрителями выступили вокальное трио, участники 
танцевальной студии «Алиса», а руководитель литобъедине
ния «Родник» В. Максимов прочитал свои стихи и произведе
ния советских поэтов о войне.

Нязепетровск

Музеев прибавилось
Открылся новый музей, который будет заниматься изуче

нием этнографии горнозаводского края.
Его посетители смогут познакомиться с бытом заводских ра

бочих прошлого века с предметами обихода, которыми поль
зовались много лет назад, увидеть различные экспозиции.

Для Нязепетровска — это не просто музей, но еще и куль
турный центр. Уже в прошлом году на втором этаже здания 
состоялись выставки челябинской художницы А. Бутаковой, 
ребят из художественной школы, живописцев из Уфалея. В 
дальнейшем планируют проводить вечера, встречи с творче
скими людьми.

С. Томских
(Хроника. — 1995. — № 9. — 2 марта)

Игорь Ларин возвращается, и не один
Если вы все еще не решили, что подарить любимой в 

праздничный день, поверьте, получить билет в театр — это 
приятно любой женщине. Тем более, в хороший театр.
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В середине марта в Челябинске пройдут гастроли театра 
«Особняк». За 6 лет своего существования санктпетербуржцы 
не раз становились лауреатами фестивалей театровстудий, 
камерных театров и неформальных объединений.

В прошлом году челябинцы познакомились с моноспектак
лями Игоря Ларина по произведениям Пушкина, Пущина и 
Вертинского, теперь Игорь выступит в качестве художествен
ного руководителя «Особняка». В гастрольной афише четыре 
спектакля. Впрочем, есть и очередной моноспектакль — «Ску
пой рыцарь» А. С. Пушкина.

Актеры согласились выступать практически без гонорара — 
может быть, найдутся меценаты, которые помогут нашим го
стям? Билеты продаются в Новом Художественном Театре.

С. Томских
(Команда. — № 30 // Челябинский рабочий. — 1995. — 4 марта. — С. 4.)

* * *
Правобережный отдел образования Магнитогорска выдал 

юным пассажирам, которых воспитывают опекуны, единые 
проездные билеты. Теперь около двухсот ребятишек смогут 
бесплатно ездить по городу на автобусе и трамвае.

С. Самарина
(Хроника. — 1995. — № 13. — 23 марта)

Пионеры космоса: 
Белка, Стрелка и… Грелка

Имена Белки и Стрелки надолго запомнились современ
никам. Именно они, славные собачонки, взяли на себя боль
шую ответственность и бремя славы: первыми отправились 
осваивать космос. Их давно нет в живых, но, как оказалось, 
живы потомки космонавтов. В Челябинске мы встретились с 
одним из них — догом Грелкой. И Грелка охотно согласилась 
ответить на наши вопросы.
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— Грелка, прежде всего такой деликатный вопрос. Вы, не
сомненно, собака — и вдруг… разговариваете. Притом на 
вполне сносном русском…

— Обижаете. Всетаки родной язык. Правда, иногда про
скальзывают словечки малых народов Севера, что поде
лать…

— Но говорящая собака — это сенсация!
— Почти никто не знает, что Белка и Стрелка тоже умели 

разговаривать. Так сказалось влияние космоса, Вселенной, Их 
организмы выработали особые ферменты, которые полно
стью изменили образ жизни космонавтов.

— Почему же об этом столько времени молчали?
— Времена были застойные, скрытные, сами понимаете. 

После подобного известия полчища собак могли бы запро
ситься в космонавты. А где набрать столько ракет? Потому 
Белку и Стрелку тут же отправили на… курорт, а по существу 
просто изолировали от общества.

— И сколько же в мире говорящих собак?
— Не так много. Я одна. Только мне по наследству пере

дался этот сомнительный дар: Так иногда полаять хочется, а 
приходится все на русском да на русском.

Уж я и английский выучила, а все равно: както одиноко 
среди сородичей.

— Грелка, а почему вдруг ваша порода — дог? Ведь Белка и 
Стрелка были дворнягами, и, честно говоря, вы на них смахи
ваете куда больше, чем на дога.

— Прадедушку за заслуги перед Отечеством наградили 
новым ошейником и присвоили породу. Титул «дог» распро
страняется на всех потомков до десятого колена.

— Сохранились ли семейные легенды о прадедушке 
Стрелке?

— Прежде всего прадедушку звали Стрелок, но правитель
ство переименовало его в Стрелку — для рифмы с Белкой.

— Грелка, признайтесь, а вы бы хотели быть космонав
том?
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— В детстве мечтала. А сейчас нет. Мне бы в депутатский 
корпус попасть или хотя бы депутата охранять. А пока я со
ставляю родословную Стрелки.

Записала Светлана Томских
(Команда. — № 12 // Челябинский рабочий. — 1995. — 1 апр.)

Троицк

Титулы присвоены
В Троицке прошел конкурс красоты, в котором участвова

ли девушки — учащиеся ПТУ № 6, 135 и 110. Спонсорами его 
стали администрация города и студия «Марсвидео». Посмо
треть на выступления участниц набился полный зал городско
го Дворца культуры, благо, вход был бесплатным. Программа 
состояла из нескольких конкурсов: визитная карточка (девуш
ки рассказывали о себе), аэробики, музыкального, вопроса на 
засыпку (вопросы вытягивали по лотерее, среди билетов один 
оказался действительно лотерейным и принес своей облада
тельнице 5 баллов), конкурс вечерних платьев.

Звание «Мисс Грация» получила Ольга Иванова, которая 
покорила зрителей акробатическим номером.

Титул «Мисс Обаяние» достался Алене Забродской, ко
торой не хватило всего одного голоса, чтобы стать «Мисс 
Юность». Зато она получила больше всех призов, в тем числе 
и специальный приз организаторов. И, наконец, самый по
четный титул — «Мисс Юность» — жюри присвоило Ольге 
Лайковой.

С. Томских

Троицкий район

Керамзит поможет
Керамзитовый цех ТОО «МПМК» открылся в поселке Пя

тилетка. Все, кто прибыл на это торжество, получили в по
дарок пакетик с новой продукцией. Керамзит станет самым 
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дешевым в Троицком районе и должен найти неплохой сбыт. 
Передвижная механизированная колонна благодаря этому, 
возможно, справится с финансовыми трудностями.

С. Самарина
(Хроника. — 1995. — № 15. — 6 апр.)

Видео хит-парад
Отечественные фильмы

1. Про бизнесмена Фому
2. Курочка Ряба
3. Афганец
4. Афганский излом
5. Человек из команды «Альфа»
6. Русское чудо
7. Жених из Майами
8. Рэкет
9. Действуй, Маня
10. Мафия бессмертна
11. Русский счет
12. Лунапарк
13. Заложникидьявола
14. Витька Шушера и автомобиль
15. Макаров

Зарубежные фильмы
1. Парк Юрского периода
2. Младенец на прогулке
3. Правдивая ложь
4. Голый пистолет 33 1/3

5. Патруль времени
6. Список Шиндлера
7. Разрушитель
8. Специалист
9. Полицейская академия — 7
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10. Скорость
11. В смертельной зоне
12. Робокоп4
13. Робокоп5
14. Я люблю неприятности
15. Бешеные псы

В марте мы предложили читателям «Команды» назвать 
фильмылидеры видеопроката прошлого года. По письмам 
мы составили рейтинг отечественных и зарубежных картин. 
Список зарубежных фильмов возглавил, конечно, Стивен 
Спилберг — король коммерческого кино и покоритель зри
тельских сердец. Правда, вкусы нашей публики и амери
канской киноакадемии, как всегда, не совпали. На первом 
месте не «Список Шиндлера», получивший наиглавнейший 
«Оскар» в прошлом году, а «Парк Юрского периода» (эта 
лента получила свою награду за дорогие и отлично сделан
ные спецэффекты). Ну, а что касается «Списка Шиндлера», то 
для такого серьезного фильма, чернобелого, да еще на такую 
некоммерческую тему, как рассказ о нацистском режиме, на
шлось лишь шестое место в рейтинге зрителей Южного Ура
ла. Уже удача.

Можно сказать, совсем не повезло фильму Джейн Кэмпи
он «Пианино» — тонкому и очаровательному, получившему 
множество престижных наград — от «Золотой пальмовой вет
ви» до нескольких «Оскаров». Наши читатели его категориче
ски не заметили, и лишь несколько человек считают эту ленту 
выдающейся. Зато второе место прочно занял «Младенец на 
прогулке» Патрика Рид Джонсона — замечательная комедия, 
которая отлично подходит для семейного просмотра: ктото 
умиляется, глядя на очаровательного младенца Бинка, кото
рый скрывается от преследователей, ктото хохочет над неу
дачливыми похитителями.

На третьем месте — «Правдивая ложь» режиссера Джейм
сона Кэмерона о супершпионе Гарри Таскере. Это самая доро
гостоящая картина прошлого года, на нее затрачено больше 
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ста миллионов долларов. Кстати, те зрители, которые только 
что посмотрели, французскую «Тотальную слежку» по теле
визору, могут сообразить, что стало источником вдохновения 
для создателей «Правдивой лжи». Хотя французам далеко 
до трюков американского варианта. Ну и, само собой,» дуэт 
Арнольда Шварценеггера и Шарон Стоун смотрится весьма 
неплохо.

Ужастики, некогда любимые публикой (и даже самим ми
ни стром иностранных дел Андреем Козыревым), похоже, 
основательно поднадоели — мертвецы, бодро разгуливающие 
по грешной земле, утратили зрительские симпатии. «Возвра
щение живых трупов — 3» набрало определенное количество 
голосов, но их хватило всего лишь на 16е место.

Попрежнему мы увлекаемся сериалами о полицейских. 
«Полицейская академия — 7» еще вызывает смех, но набор 
шуток и эпизодов постепенно иссякает. Роботыполицейские 
продолжают плодиться, и рейтинг у них еще достаточно вы
сокий, а вот третья часть о чернокожем «Полицейском из 
БеверлиХилл» явно сдает позиции двух предыдущих.

Список отечественных фильмов открывает комедия «Про 
бизнесмена Фому», которая зрителям, очевидно, понравилась 
благодаря участию в ней известного сатирика Михаила Евдо
кимова. Вообще же она явно проигрывает «Курочке Рябе», 
стоящей на втором месте. Почти все остальные картины, вхо
дящие в список лидеров, можно без проблем поменять друг 
с другом местами. Попали сюда «Витька Шушера и автомо
биль» режиссера Вероники Токарской — картина о подрост
ках с их неустроенностью, заботами, интернатской жизнью. 
«Заложники дьявола» Александра Косарева (режиссер сам 
сыграл главную роль и, надо заметить, весьма бездарно) — 
криминальная мелодрама, где есть место и козням мафии, 
и магической силе черного бриллианта, и заняты отличные 
актеры, но нет главного — искусства. Еще один фильм «Ма
каров» Владимира Хотиненко — о поэте Александре Сергее
виче, который в результате приобретения пистолета потерял 
семью, бескорыстного друга и талант. Разные сюжеты, разные 
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проблемы, разные режиссеры. Но, увы, на фоне зарубежных 
видеохитов отечественные не блещут. Жаль, почти незаме
ченными публикой остались такие фильмы, как «Год Соба
ки», «Любовь».

Остается добавить, что призы — три видеокассеты — вы
играли Елена Масьянова из Челябинска и М. В. Дриманов из 
Аши (они угадали наибольшее количество фильмов — ли
деров проката). Призы предоставлены объединением «Ки
нолюбитель», и победители смогут получить их по адресу: 
ул. Коммуны, 69.

Светлана Томских
(Команда. — 1995. — C. 4. — 8 апр.)

Прикол

А водку мы пили ведрами
Понедельник — день похмельный. С утра мужики в бригаде 

хвастаются — кто сколько за выходные «пузырей» выпил. По
слушал нас старичокэлектрик, сплюнул небрежно и говорит:

— Вы, щенки, пить не умеете. Вот мы в свое время водку 
жрали ведрами! Я и сейчас ведро за пять минут выдуть могу!

Мужики завелись:
— Да тебя после первого стакана ни одна реанимация не 

примет!
— Ставьте ведро!
Ведро, конечно, никто не поставил — слабо. Но с тех 

пор стали к деду с вопросами приставать, чувствовали: что
то здесь не так! И точно: весь секрет заключался в условиях 
спора. Выпить ведро за пять минут — не значит, что выпить 
сразу. Наливаешь стакан, говоришь: «Засекайте время!» и бы
стренько выпиваешь. Чистое время — пять секунд. Повторить 
можно хоть через неделю — эти пять минут можно растянуть 
на сколько угодно.
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Так что перед тем, как заключить пари, внимательно по
думайте об условиях!

О. Стасов
(ВаБанкъ. — 1995. — № 1. — 10 апр. — С. 8)

На «приколы» слабы даже самые серьезные люди. Недавно 
«Останкино» передало новость о том, что в Челябинске созда
на партия «синих», которая решила перекрасить здание ад
министрации в синий цвет. По всей видимости, эту «новость» 
передрали из «Хроники» ребята из агентства Европейско
Азиатских новостей. В спешке никто не обратил внимания на 
первоапрельскую рубрику. (Но ведь и голову на плечах иметь 
надо!)

Если вы удачно «прикалывались» над другими, или наобо
рот, присылайте нам небольшие заметки с пометкой «При
кол». Посмеемся вместе.

Прикол Передача «Останкино» — новости о парии «синих» 
(См. первоапрельскую рубрику «Пикетчики не дремлют» 
С. Самариной — псевдоним С. Томских)
(Хроника. — 1995. — 30 марта. — С. 3.)

По городам и районам области
Еманжелинск

Сказочные юбилеи
Городская детская библиотека отметила 180летие со дня 

рождения Ханса Кристиана Андерсена конкурсом для уча
щихся младших классов. На воздушных шарах, развешанных 
под потолком, нарисовали персонажей из сказок, и по зада
нию нужно было подобрать сказочные пары: Дюймовочка и 
Принц, Элиза и Лебедь. Девочкам предложили посидеть на 
разных стульях и угадать: в котором спрятана горошина. Стар
шеклассников ждала шоувикторина «За Конькомгорбунком 
в сказку русскую войдем» (у автора этой знаменитой сказки 
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тоже состоялся юбилей: 180 лет со дня рождения), в которой 
они блеснули знанием сказок и проявили смекалку.

Юные знатоки литературы, победившие в этих состязани
ях, получили в подарок книги.

И гранаты в придачу
Около 10 миллионов рублей получили школы города 

на приобретение нового спортинвентаря. Разнообразные 
мячи — теннисные, футбольные, волейбольные, баскетболь
ные, обручи и даже гранаты для метания — появятся теперь 
у троицких школьников. Правда, цена некоторых спортивных 
предметов дотягивает до сотки тысяч рублей, так что на них 
приятнее смотреть, чем пускать в дело.

С. Самарина
(Хроника. — 1995. — № 17. — 20 апр.)

Анатомический театр

Языком поэтических образов
Наверное, не случайно фестиваль открылся спектаклем 

Формального театра Людовика Аристо «Орландо Фуриозо». 
Как бы к нему ни относились зрители, все сошлись во мне
нии, что зрелище отличалось яркостью и красочностью. Даже 
явные мотивы брейгелевских полотен не навевали печали, а 
любовные интриги в стиле Боккаччо весьма веселили публи
ку. Как сказал художественный руководитель Формального 
театра Андрей Могучий, актеры пытаются разговаривать со 
зрителем языком поэтических образов, использовать импро
визацию… Л вот что думают об этой постановке зрители и 
сами участники фестиваля:

Николай ТРУХАН (Минск): Очень понравился спектакль. 
Ребята в хорошем энергетическом поиске. Мечта любого ре
жиссера — сделать такой многоплановый спектакль, где было 
бы все: мысль, зрелище, философия. В «Орландо Фуриозо» 
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великолепно звучит музыка — сильная, жестокая, музыка 
времени, и ребята живут внутри нее.

Герман БРУНО (Германия): Представление очень интерес
ное, прежде всего — сценическое изображение. Единственное 
мое упущение, что я этого произведения не знал раньше, по
этому не было возможности понять все эпизоды. Поскольку 
этот театр уличный, иногда сценическая площадка для него 
становится мала.

Людмила СОМОВА (Челябинск): Вы обратили внимание 
на то, что многие зрители уходили во время действия? В кон
це концов, зрители уходили когдато и с фильмов Тарковско
го. Трудно сразу разобраться — скучен этот спектакль или 
своеобразен. Может быть, и то, и другое? Но проникаешься 
уважением к его создателям хотя бы за сооружение такого 
множества сложных конструкций.

Евгений ГРИШКОВЕЦ (Кемерово): Я рад, что посмотрел 
этот спектакль, но не более того. Это не живой театр, не рус
ский, хотя для Запада достаточно типичный. Много труда, 
мало таланта. Тяжеловесный спектакль, хотя зрелище часто 
было красивым.

Сергей АЛЕКСЕЕВ (Минск): Мне очень понравилось, мо
жет быть, изза моей склонности к сюрреализму, мистике. 
Понравилась неоднозначность трактовки спектакля. Внеш
не — банальные истории, рыцарские, романтические, а мно
гие из них перекликаются и с нашим временем.

Светлана Томских
(Бюллетень фестиваля «Театральные опыты». — 1995 — 14 мая)

Пролог

Всех не перевешаете!»
У входа в Челябинский театр для детей и молодежи соби

ралась толпа. Все чегото ждали, телевизионщики готовили 
камеры. Наконец появилась конная повозка, из которой при
ветственно замахали руками актеры. Начинался международ
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ный фестиваль «Театральные опыты — 95», открытия которо
го все с таким нетерпением ждали.

Именно тут состоялось первое знакомство зрителей с Фор
мальным театром СанктПетербурга. И так как этот театр 
играет свои спектакли в основном на улицах, площадях, его 
небольшое выступление запомнилось многим даже больше, 
чем последующий спектакль. Сигнальные ракеты, брызгаю
щие огнем факелы, актеры, бьющие палкамискалками зри
телей и «прыгающая» на толпу железная лестница весьма 
оживляли действо. И, наконец, жизнерадостный шут застыл 
с веревкой на шее, но казни не суждено было свершиться, и 
юноша весело заскакал.

И тут перед зрителями предстал сам художественный ру
ководитель «Манекена» Юрий Бобков, заметив, что митинг, 
очевидно, посвящен не до конца задушенному театральному 
искусству, и возвестил: «Всех не перевешаете!».

Согласная с этим оптимистичным утверждением, толпа 
зрителей немедленно бросилась в театр. Правда, мест всем не 
хватило, и комуто пришлось посидеть на ступеньках, кому
то свеситься с балкона, комуто просто подпереть стенку.

Но если вспомнить театральную энциклопедию «Сати
рикона», «театром называется здание, резко разграниченное 
рампой на две части. Одна часть называется сценой, дру
гая — зрительным залом. Если по вечерам количество людей 
в первой части здания превышает количество людей во вто
рой части, это называется «плохими делами». У «Театральных 
опытов — 95» дела шли не просто хорошо, а очень хорошо.

Праздник начинался.
Светлана Самарина

(Бюллетень фестиваля «Театральные опыты». — 1995 — 14 мая)

Театральные опыты — 95
У входа в Челябинский театр для детей и молодежи со

биралась толпа. Все чегото ждали, телевизионщики го
товили камеры. Наконец появилась конная повозка, из 
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которой приветственно замахали руками актеры. Так начи
нался международной фестиваль «Театральные опыты95», 
открытия,которого все с таким нетерпением ждали.

Именно тут состоялось первое знакомство зрителей с «Фор
мальным театром» СанктПетербурга. И так как этот театр 
играет свои спектакли а основном на улицах, площадях, его 
небольшое выступление запомнилось многим даже больше, 
чем последующий спектакль. Сигнальные ракеты, брызгаю
щие огнем факелы, актеры, бьющие палками, скалками зри
телей, и «прыгающая», на толпу железная лестница. Зрители 
немедленно бросились в театр. Правда, мест всем не хватило, 
и комуто пришлось посидеть на ступеньках, комуто свесить
ся с балкона, комуто просто подпереть стенку.

Но если вспомнить театральную энциклопедию «Сати
рикона», «театром называется здание, резко разграниченное 
рампой на две части, одна часть называется сценой, другая — 
зрительным залом. Если по вечерам количество, людей а 
первой части здания превышает количество людей во второй 
части, это называется “плохими делами”». У «Театральных 
опытов — 95» дела шли не просто хорошо, а очень хорошо.

Светлана Самарина
(Команда. — № 16 // Челябинский рабочий. — 1995. — 20 мая. — С. 4)

Не совершайте ошибок — 
они вернутся к нам

Классический спор физиков с лириками отнюдь не начал
ся и не закончился в шестидесятые годы нашего века. Матери
альное и духовное всегда соперничали друг с другом, претен
дуя на главную роль в жизни человека. И, оказывается, альянс 
физики с лирикой не так уж невозможен. Пример тому 
трансцендентальная медитация. Именно с этой программой 
приехал из Индии в Челябинск Прадип Мишра, а его лекции 
были организованы обществом «Знание».

Первый вопрос, который я задала Прадипу: как он относит
ся к учению Шри Чинмоя, известному у нас куда больше, чем 
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Его Святейшество Махариши Махеш Йоги, учитель Мишры, 
и не идет ли в Индии борьба между этими людьми за право 
властвовать над душами?

— Противостояния нет, — ответил он. — У нас только дру
гой путь к достижению совершенства. И до Москвы можно 
доехать поразному: на самолете, на поезде, на автобусе, на 
автомобиле… Точно так же и в учениях: истина одна, но каж
дый выбирает свой путь. И дай Бог, чтобы он привел к позна
нию себя и Космоса.

— Но и у вас, и у Шри Чинмоя одинаковый основной спо
соб расслабиться — медитация.

— И медитация бывает разной. Та, которую практикуем 
мы, не требует созерцания, сосредоточения, концентрации 
внимания. Человек закрывает глаза, ум его погружается в со
стояние наименьшего возбуждения, тело находится в состоя
нии более глубокого покоя, чем при обыкновенном отдыхе. 
Это показали исследования ученых.

— И много было таких исследований?
— Более четырехсот. Они проводились в 160 университе

тах в 27 странах. Махариши сам по специальности физик. 
Поскольку мы живем в научном веке, он хотел, чтобы польза 
трансцендентальной медитации была научно подтверждена. 
И исследования показали, что эта система работает не только 
в отдельном организме, но и во всем обществе, помогает до
стичь мировой гармонии: Был проведен такой эксперимент: с 
16 декабря 1983 года по 6 января 1984 в городе Фэйрфилд, штат 
Айова, собрались семь тысяч поклонников этого учения, что
бы сообща помедитировать. Результаты были потрясающими. 
Они опубликованы в американской газете «Wall street journal».

За три недели на Мировом рынке стабилизировался курс 
валюты. Отделение регистрации патентов в США сообщило 
о большом количестве открытий, создании множества новых 
предприятий. В Америке на треть уменьшились инфекци
онные заболевания, резко сократилось количество дорожно
транспортных происшествий.

— А попытка повторить этот эксперимент была?
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— Да. В 1985 году в Америку на 10 дней со всего света съеха
лись 5500 человек, чтобы вместе помедитировать. Результаты 
были примерно такими же, как в первый раз.

Кроме того, постоянно проходят исследования влияния 
этой системы на конкретных людей. В Англии выяснили, что 
когда человек медитирует, то молодеет. ООН признала транс
цендентальную медитацию и разрешила лечение ею после 
того, как в медицинских клиниках провели обследование 
больных. У 87 процентов наступило заметное облегчение.

В некоторых фирмах руководители даже выделяют час 
утром и час вечером для медитации своих подчиненных. Про
изводительность труда увеличивается раза в два.

— Как вы считаете, отчего это происходит?
— Мы не удивляемся тому, что если между мужем и же

ной произойдут 10 разногласий, то они почувствуют охлаж
дение друг к другу. А что говорить о наших взаимоотноше
ниях с планетой? Каждый человек совершает в день хотя бы 
одну ошибку, а на земле нас — пять с лишним миллиардов. 
На основе третьего закона Ньютона «У каждого действия 
равное противодействие» все наши ошибки неминуемо воз
вращаются к нам. Нарушаются законы Космоса, природы, 
человечества — это причина наших страданий. Человек соз
дан для блаженства, а горе появляется от наших нездоровых 
традиций. Почти все наши болезни возникают от психиче
ских расстройств. Практика трансцендентальной медитации 
через нервные импульсы погружает в состояние абсолютной 
гармонии.

— Прадип, а почему вы приехали именно в Челябинск?
— Я объехал более ста стран. А в Челябинске меня ждут 

старые ученики, к которым я должен возвращаться через пол
года, и новые. Вообще же Урал — один из центров нравствен
ности. Не случайно здесь раскопали Аркаим. Урал находится 
на той же линии, что и Индия, — линии, вдоль которой рас
полагаются все центры духовного развития.

С. Томских
(Хроника. — 1995. — № 25. — 15 июня) 
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Быть примером
В Челябинское педучилище № 1 Михаил Григорьевич Мар

ченко попал в 1936 году но распределению. За его пле чами 
уже была работа сельским учите лем, в Курганской области, 
затем учеба в Ленинграде. И вот — Челябинск, где он начал 
преподавать русский язык и лите ратуру. Работать приходи
лось в три сме ны, а жить поначалу — в биологическом ка
бинете, в котором красовались мрач ные учебные пособия — 
скелеты, а по ночам из нор выходили на прогулку боль шие 
крысы. Но бывшего комсомольского вожака нелегко смутить 
труднос тями того времени. Еще в селе Иванково он, не жалея 
сил, чувствуя на себе дула кулацких обрезов, боролся с негра
мотностью крестьян и мечтал с ними о светлом будущем. Еще 
в Ленинграде он с друзь ями по выходным подрабатывал тра
диционным студенческим спосо бом — грузил в порту дрова 
и картошку, а по будням ходил в институт пешком, экономя 
пятачок, чтобы вечером помчаться на га лерки Большого дра
матического, Александровского, Малого, опер ного, камерно
го театров и увидеть своих кумиров — Монахова, Чер касова, 
Юреневу.

Любовь к театру осталась у Михаила Григорьевича с тех 
пор. Потомуто он и задумал создать драматический театр 
в педучилище. Первым спектаклем стал «Евгений Онегин». 
И когда после долгих репетиций открылся занавес — зал 
ахнул. Обыкновенные девчон кистудентки превратились в 
пушкинских героинь. Девушка с кари ми глазами и длинны
ми распущенными волосами — Зоя Сафонова, играющая Та
тьяну Ларину, так поразила воображение молодого учителя
романтика, что через год они поженились.

Вскоре у них родилась дочь. Михаил Григорьевич уже ра
ботал директором педучилища. Жизнь, казалось, будет без
облачной, на полненной счастьем. Но тут грянула война.

Двадцатого июня 1941 года в педучилище гремела музы
ка, весе ло светились окна — провожали выпускников. А уже 
23го многие студенты и преподаватели ушли на фронт. Сре
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ди них был и Миха ил Григорьевич. Третьего июля полк, в ко
тором служил командир стрелкового батальона М. Г. Марчен
ко, вступил в свой первый бой.

А затем — месяцы непрерывных боев у Великих Лук, То
ропца, Андреалоля. И чем ближе была Москва, тем ожесто
ченнее станови лись сражения. Под Тарутино Михаила Гри
горьевича тяжело рани ло (за эти бои его наградили орденом 
Красной Звезды), но он вер нулся в строй и воевал в родной 
дивизии, пока его, как одного из лучших офицеров, не от
правили в Ташкент, в военную академию. После ее окончания 
М. Г. Марченко присвоили звание капитана и направили на 
2й Украинский фронт.

Михаил Григорьевич прошел весь долгий путь до По
беды. Ос вобождал Венгрию, Чехословакию. Маршальский 
поезд, в котором он ехал на Родину, прибыл в Москву, где 
маршал Малиновский и другие командиры остались на па
рад, а Михаил Григорьевич со слезами простился со своими 
однополчанами. Но на этом война для Михаила Григорье
вича Марченко не закончилась. Всего два дня он пробыл в 
Челябинске и отправился на Дальний Восток. 2 сентября 
1945 года Квантунская армия была разгромлена, и майор 
Марченко вернулся домой. Грудь его украшали два ордена 
Красной Звезды, орден Кутузова, орден Отечественной вой
ны и 8 медалей. Конец страданиям, конец долгой и трудной 
разлуке с семьей.

Сразу же после возвращения высокий, статный майор 
пришел в горисполком. Там заметили его деловитость, дис
циплинированность, строгую офицерскую выправку. Миха
ил Григорьевич стал работать заместителем председателя 
горисполкома, затем шестнадцать лет возглавлял областное 
управление культуры. Сколько было прожи то беспокойных 
дней и ночей на этом руководящем посту! Его со бранность, 
умение быстро постигать суть дела не раз удивляли со
служивцев.

Филолог по образованию, Михаил Григорьевич хорошо 
разби рался и в финансовых тонкостях: просматривая ведо
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мость с бесчис ленными колонками цифр, мог сразу заметить 
ошибку. После вой ны накопилось множество неотложных 
дел, нужно было восстановить разрушенное хозяйство. Одной 
из забот управления культуры стало открытие театра оперы 
и балета. Его строительство началось в 1937 году, здание было 
почти готово, но война внесла свои коррек тивы, там разме
стился эвакуированный из Москвы завод «Калибр». Теперь 
надо было избавиться от следов производства: котлован сце
ны оказался в бетонной «упаковке», а стены почернели от ко
поти. Театральный коллектив, готовясь к открытию, старался 
изо всех сил. Артисты сами подгоняли костюмы, приводили 
в порядок бута форию. В одной из подсобок можно было за
стать князя Галицкого (засл. артист РСФСР В. Шкарин) и по
ловчанина Овлура (арт. К. Аптонов), которые дружно скло
нились над боярскими посохами, старательно украшая их. 
Целые дни в театре проводил и М. Г. Марчен ко. Он даже 
призвал всех челябинцев помочь обустроить храм ис кусства. 
И, наконец, Челябинский театр оперы и балета — велико
лепное здание со стройными колоннами — открылся.

А сколько было еще «новоселий» у Михаила Григорьевича! 
От крытие института культуры, переезд областной публич
ной библиотеки в другое здание — лишь немногие из них. 
На все у него хвата ло времени. К основным добавлялись еще 
депутатские вопросы: пят надцать лет он был депутатом об
ластного Совета и членом горкома партии. Студентам вузов 
и техникумов он помогал получить распре деление туда, где 
жили их родители, когото устраивал на работу в Челябин
ске, находил жилье. О Михаиле Григорьевиче говорили, что 
у него талант руководителя. Талант талантом, но если бы не 
трудоспособность, жажда созидания, стремление к справед
ливости, наверное, он не сделал бы так много.

Когдато один из бывших студентов педучилища написал 
о сво ем учителе в солдатском треугольнике с фронта: «во всем 
я стара юсь быть похожим на Михаила Григорьевича». Сколь
ко было их потом, писем с благодарностями, признаниями. 
Но то, давнее, из сороковых годов, от молоденького лейтенан
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та, высвечивает всю жизнь М. Г. Марченко — как это радостно: 
быть комуто во всем примером. И как это трудно…
Томских С. // Музы не молчали. — Челябинск : Областной центр народ-
ного творчества, 1995. — С. 16—18.

Узница Освенцима
Както в 50х годах перед ВТЭКом в Еманжелинске пред

стала худенькая де вушка, и председатель врачебной комис 
сии, увидев у нее на руке выколотый шес тизначный но
мер, поинтересовался: «Что это у Вас, номер паспорта или 
комсомоль ского билета?» «Нет,— тихо ответила она,— это у 
меня с Освенцима». И пред седатель скомандовал всей комис
сии: «Встать!» Этот номер 605989 Мария Ивановна Ляменко 
запомнила на всю жизнь. И хоть он давно уже срезан с руки 
и не навевает мрачных воспоминаний, бывшая узница Освен
цима называет его без запинки. …Родилась Мария Иванов
на в Белоруссии в Витебской области, в крестьянской семье. 
Вскоре они переехали в соседний поселок Смоловку, где рас
полагался лесопильный завод, и отец устроился работать де
сятником на лесозаготовках. Здесь их и застала война. Мария 
Ивановна помнит, как тишину поселка, окруженного лесом, 
в чудесный солнечный воскресный день разорвали взрывы — 
бом били немцы, и все жители побежали в лес. Потом через 
Смоловку потянулись наши бойцы — они отступали, везя за 
собой технику, а потом нагрянули фашисты. Отец, который 
не успел уйти в армию, отправился в партизанский отряд. 
И както, в ноябре, когда отец пришел навестить родных, в 
дом с автоматами наперевес явились немцы, забрали его в ко
мендатуру и вскоре там повесили.

После гибели отца семья переехала в соседний поселок Се
чонка. Немцы там вначале не квартировали, только делали 
набеги, за бирали коров, кур и прочую живность и проверя
ли, нет ли партизан, а в 1943 году и вовсе поселились. Мирное 
население ушло в лес.
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Когда немецкая армия стала отступать, фашисты решили 
прочесать лес. В белых маскировочных халатах, на лыжах, они 
медленно пробирались по местности, но никого не нашли. 
А когда сельчане было облегченно вздохнули, вернулись с но
вой облавой. «Наводчиками», а заодно и дурным предзнаме
нованием стали вороны — они стаей кружили над толпой и 
громко каркали. Фашисты поснимали у белоруссов хорошую 
обувку — теплые валенки, оставив их в одних калошах, поста
вили в снег на колени и принялись жестоко из бивать Потом 
загнали на ночь в колхозный амбар. Люди думали, о их сожгут 
(таких примеров по Белоруссии было множество), стали про
щаться, плакать. А немцы то ли чтобы попугать, то ли «ради 
шутки» принялись кидать в амбар гранаты без чеки.

Может быть, сельчан и сожгли бы, но в последний момент 
фа шисты, узнав, что партизаны заминировали поле, решили 
пленни ками прочистить дорогу. Их построили в несколько 
рядов, Мария оказалась во втором. И вдруг раздался взрыв — 
она оглянулась, следом за ней шла мать — платок на ней обго
рел, а все лицо было в саже — оказалось, ктото подорвался из 
заднего ряда. Раненые пла кали, просили пристрелить, чтобы 
не мучиться, а кругом валялись оторванные руки и ноги. Лю
дей продолжали гнать дальше, а на следующий день вывели 
на следующее поле. Потом толпу раздели ли, Мария оказа
лась в одной группе, а ее брат и мать — в другой. Тогда они не 
знали, что эта разлука — навечно.

Марии и еще нескольким удалось бежать в лес. Они верну
лись в свой поселок, который оставили немцы. Дом, в кото
ром Мария еще недавно жила с родными, встретил пустотой 
и разрушением — зловеще зияла дырой рама изпод зерка
ла, вздыбился пол. Здесь она со своей старенькой бабушкой 
скрывалась некоторое время, на деясь, что вернутся родные, 
но напрасно — оказалось, что ее маму и брата сожгли вместе 
с другими пленниками.

Спасшиеся сельчане все же ожидали, что захватчики уй
дут с их земли, даже стали понемногу сеять, плуг таскали 
на себе — никаких животных к тому времени в Сечонке не 
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осталось. Но собирать уро жай не пришлось. Однажды немцы 
окружили поселок и отправили захваченных в Витебский ла
герь. А оттуда Мария и бабушка попа ли в Освенцим.

В переполненных вагонах царствовали тиф и другие болез
ни, много людей умерло по дороге. Привезли в лагерь и рас
пределили по баракам. Отныне заключенные должны были 
забыть свое имя, им присваивали номер (тех, кто пытался его 
вытравить с руки, из бивали и ставили номер снова). Носили 
либо полосатую робу, либо обычную одежду с большим кре
стом, нашитым сзади.

Хотя Марии было всего четырнадцать лет, она сказала, что 
ей уже шестнадцать. Несовершеннолетние жили отдельно, а 
она не хо тела расставаться с бабушкой.

Все те ужасы, о которых вспоминают узники Освенцима, 
Ма рия Ивановна Ляменко пережила на себе. Заедали вши. 
Кормили, в основном, брюквой, которую солили селитрой, 
и пленники постоянно мучились животом. Многие не вы
держивали такой жизни и бро сались на проволоку с током. 
Свирепствовал тиф, и Мария с бабушкой попали в тифозный 
барак. Бабушка умерла. Марии едва уда лось спастись — сла
бых больных отбирали для отправки в кремато рий и она ока
залась среди них, но удалось переползти на другую сторону.

Когда ее выписали, рядом оказался барак, обнесенный 
забо ром — там делали на заключенных опыты. Время от вре
мени в ок нах появлялись истощенные лица, и сквозь желез
ные прутья протя гивались дрожащие руки: «Пани, воды!» 
Трудно было не проник нуться болью и жалостью к этим бес
помощным людям, но тот, кто выполнял их просьбу и пода
вал кружку, сам оказывался в этом страшном бараке.

Охраняли лагерь надзирательницыполячки, которые 
отлича лись особой жестокостью. Както одна из них избила 
Марию, про шлась кованым сапогом по ее спине — с тех пор 
она страдает болез нями позвоночника. Заключенных возили 
на работу за город: рыть арыки, а Мария теперь не могла даже 
согнуть спину, и если бы не помощь других узниц, которые 
старались прикрыть ее, вряд ли бы выжила.
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В 1945 году заключенных собрались перевести в другой ла
герь, выдали ботинки с деревянными подошвами (а до этого 
они ходили в неудобных деревянных лодочках), пригнали в 
БенГенбензен. Здесь тоже был крематорий, но по сравнению 
с Освенцимом он казался игрушечным — после огромных 
зданий с постоянно дымящимися трубами — небольшой до
мик с печкой и одними железными носил ками.

15 апреля 1945 года заключенных освободили англичане — 
они явились в лагерь в противогазах (везде валялись трупы, 
страшно пахли вырытые вместо туалетов ямы), выдали каж
дому по поллит ра сгущенного молока и хлеб. Стали кормить 
таким супом, что быв шие узницы снимали с него половину 
жира и пекли на нем блины. Их перевели в лагерь, где раньше 
жили эсэсовцы, условия там были несравненно лучше — чи
стота, а вместо нар — койки. Затем их отправили на распре
делительный пункт Германии. Столько народа Мария виде
ла первый раз — здесь собрались узники со всех герман ских 
лагерей. Первым транспортом их отправили в Брест, где она 
простилась с подругами по Освенциму. Многие потеряли 
свои семьи, дома были разрушены, не знали куда возвращать
ся, впереди была неизвестность.

Мария решила отправиться в поселок Смоловка, где рань
ше жила с родителями. Поезд остановился на станции Горо
док, и ей, больной, измучен ной, больше похожей на деся
ти летнего ребенка, чем на шестнадца тилетнюю девушку, 
при шлось пешком идти 18 километров.

Потом ее положили в больницу в Городке, а председатель 
кол хоза Гришанов, вспомнив, как она делилась с партизанами 
послед ними продуктами, выписал ей несколько килограммов 
муки и мо лока.

Через некоторое время Мария списалась с другой теткой, 
сест рой отца, которая жила в Каслинском районе Челябин
ской области, и та пригласила ее к себе.

Товарный поезд № 500, почемуто называющийся «весе
лым», примчал ее на Урал, и началась новая жизнь.
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Марию поместили в детский костнотуберкулезный дис
пансер, в котором она находилась с 1946 по 1949 г. Здесь она 
сдала экзаме ны за 6, 7 классы, была пионервожатой, потом 
ребята создали ком сомольскую организацию, и Мария была 
комсоргом.

Порою воспитатели посылали за ней вечерами, когда дети 
ни как не хотели укладываться спать и просили: «Пусть к нам 
Мару сечка придет». И Марусечка приезжала — в кровати на 
колесиках (именно так передвигались в этом санатории боль
ные), сочиняла сказку или рассказ с воспитательным значени
ем, успокаивала ребят.

Когда ее выписали из санатория, она устроилась работать 
биб лиотекарем в Каслинскую среднюю школу и ее выбрали 
секретарем учительской комсомольской организации. Ма
рии было неловко изза того, что ей приходится руководить 
«образованными», и она сама стала учиться, заочно закончи
ла школу, поступила в Уфалейский библиотечный техникум. 
Оттуда ее распределили в Еманжелинскую библиотеку — за
ведующей читальным залом, и она взялась за дело.

С утра до вечера раскладывала по порядку книги, подши
вала газеты, готовилась к семинарам, выставкам, да еще успе
вала чтото посоветовать читателям.

Вскоре ее назначили заведующей детской библиотекой. 
Мария Ивановна заказывала новые стеллажи, разбирала 
фонд, основательно подъеденный мышами, закупала новые 
книги. В 1964 году ее назна чили заведующей отделом куль
туры, но через два года по состоя нию здоровья она снова 
перешла в детскую библиотеку. К тому времени она уже за
кончила заочное отделение ленинградского ин ститута куль
туры.

И опять Мария Ивановна допоздна пропадала в библиоте
ке — мужу даже приходилось приносить ей обеды на работу, 
никак не могла она оторваться от дел. Марии Ивановне при
своили звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации», назначили директором централизованной би
блиотечной системы.
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В 1984 г. М. И. Ляменко стала персональным пенсионером, 
но на покой не спешила, осталась работать заведующей чи
тальным за лом. И еще 10 лет провела она там с детьми, пыта
ясь привить им вкус к хорошей книге. Многие библиотечные 
работники набирались у нее опыта.

Сейчас Мария Ивановна на заслуженном отдыхе, но ее 
юные и взрослые читатели вспоминают ее добрым словом.
г. Еманжелинск
С. Томских // Музы не молчали. — Челябинск : Областной центр народ-
ного творчества, 1995. — С. 38—42.

Золотая свадьба мастеров
В 1928 году на Урал с Украины прибыл железнодорожный 

состав с переселенцами. «Телячьи» вагоны не были приспосо
блены, для перевозки людей, но это не омрачало настроения 
новоиспеченных уральцев. Им посулили, что здесь они най
дут плодородные земли, заведут на уральских просторах свое 
хозяйство. Потому украинцы и расстались со своей родиной, 
где за каждый кусочек земли приходилось бороться, и прие
хали искать счастья в чужом краю Среди этих смельчаков ока
залась и семья Андрея Якимца. Они по селились в Троицком 
районе, купили корову, лошадь, радовались, что у скотины 
большой выпас, засадили огород. Но тут советская власть ак
тивно принялась за создание колхозов. Многие переселенцы, 
не особенно доверяя этой затее, вернулись на Украину. Мать и 
сестра Андрея тоже уехали, а он с отцом и братом решили не
надолго задержаться: нужно было продать скотину и собрать 
урожай с огорода. Но этим планам не суждено было сбыться: 
лошадь украли, урожай оказался плохонький, да еще Андрей 
заболел малярией. Так и остались на Урале.

Отсюда Андрей Харитонович и в армию ушел — в 1937 году 
проводилось омоложение Вооруженных сил и на службу бра
ли мо лоденьких ребят. А. Якимец закончил полковую школу 
и стал командиром отделения. После окончания школы вы
глядел он весьма эффектно — при коне (артиллерия тогда 
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была на конной тяге) сабле, шпорах. Перед войной отслужил 
3 года в Ворошилове (так назывался Уссурийск), в 125 киломе
трах от Владивостока. Просился на финскую — отказали. Но 
демобилизоваться не пришлось — грянула Великая Отече
ственная война, и Андрей Харитонович попал в самую гущу 
военных действий.

Гдето на Дальнем Востоке осталась заброшенная сабля, дав
но потерялись шпоры — было уже не до командирского лоска. 
Воевал Андрей Харитонович в составе 26й стрелковой диви
зии, которая носила имя Сталина. Сталин даже собирался на
вестить бойцов, и им в честь этого знаменательного события 
поставили лакированные койки. Правда, Сталину не пришлось 
оценить лакировку — он так и не погостил в одноименной ди
визии — помешали горячие бои под Ленинградом.

Там же под Ленинградом, в 1941 году, Андрей Харитоно
вич получил первое ранение. Выздоровел, и вновь был ра
нен, на этот раз в 1942 году, под Москвой, в голову. Осколок 
попал под ушную раковину, дважды делали операцию, но 
неудачно — А. X. Якимец уже и говорить не мог, лишь тре
тья операция, сделанная в тылу, в Магнитке, помогла, врачи 
достали из головы пулю. После этого дорога на передовую, 
конечно, была закрыта, и Андрея Харитоно ва оставили в Мо
скве, при формировочных складах. Но подошел както к нему 
блестящий морской офицер, с кортиком, сверкающий золо
том мундира и спросил, что он делает в тылу и не хочет ли 
пойти на фронт — тогда как раз формировали «катюши» и 
«андрюши». Не выдержал Андрей Харитонович, скрыл свое 
ранение и от правился воевать снова, попал на Курскую дугу. 
Опять был ранен и в составе выздоравливающего батальона 
оказался в Архангельске. Там он и познакомился со своей бу
дущей женой.

…Ирина Ивановна застала молодого офицера сидящим у 
поро га своей квартиры, а ее маленький сын, не открывая две
рей, крутил для незнакомого дяди пластинку «Путьдорога» — 
дядя пришел к соседуфотографу сниматься. Ирина Иванов
на встретила военного поначалу настороженно, но потом они 
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разговорились, познакомились. Она работала в детском сади
ке завхозом, и когда садик вывез ли на остров, Андрей Хари
тонович навещал ее, переходя замерзшую реку — Северную 
Двину. Один из таких походов оказался неудачным: он про
валился под лед, едва выбрался и с воспалением легких слег 
в госпиталь. Вскоре после выздоровления его отправили на 
фронт. Ирина Ивановна только рукой махнула: ни с кем из 
военных раньше не знакомилась, только с Андреем — и тот 
уехал. И даже не догадыва лась, что разлука с высоким кудря
вым уральцем будет недолгой. Когда война закончилась — он 
вернулся за своей Ириной и привез в Троицк.

Троицк поразил Ирину Ивановну разрухой, она первый 
раз увидела, как крестьяне пашут на коровах, вовсю царство
вал голод. В Архангельске даже в войну не было такого го
лода — англичане, которые вывозили из России древесину, 
налевонаправо раздавали свою тушенку тем, кто помогал им 
грузить на корабли ценный то вар, поэтому город был навод
нен импортными консервами.

Урал же встретил молодоженов неприветливо. Трудно 
было на йти подходящую работу — всю юность Андрей Хари
тонович отдал армии, отслужив там в общей сложности 
8 лет, и сейчас надо было приобретать гражданскую специ
альность. Услышав, что управле ние железной дороги объяви
ло набор киномехаников, он устроился туда вместе с женой 
работать на передвижке. Крутил фильмы на Золотой Сопке, в 
Красном уголке, а потом учил мальчишек премуд ростям ки
номеханики во Дворце пионеров.

Но, кроме того, после войны Андрей Харитонович вспом
ню, старинное ремесло своего народа. На Украине трудно 
было найти человека, который не занимался бы плетением 
корзин. Когдато его отец и дядька сплетали по 6—7 корзин 
в день.

Навыки этого ремесла, полученные с детства, пригоди
лись — мебель стоила дорого, а соорудить самому стул из 
ивняка было под могой в хозяйстве. Лозу он привозил их со
седней Ключевки, кото рая находилась в 30 километрах от го
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рода. А потом уже и ездить никуда не понадобилось — мно
го ивы появилось около Троицка. Она хорошо разрасталась 
после вырубки или выжигания веток. Андрей Харитонович 
поработал и мастером по плетению в гор промкомбинате, 
где отшлифовал свои способности. Правда, продук ция была 
немудреная: в основном короба и кошовки для колхозов. Но 
плести различные изделия не стало для него скучной обязан 
ностью. В каждое из них он вкладывал душу.

Ирина Ивановна тоже не осталась равнодушной к занятию 
мужа и стала ему помогать. Первая их совместная выставка 
прошла в 1953 году в помещении ветеринарного института. 
Первая и далеко не последняя. Сколько было их потом, осо
бенно в последнее время: многие экспонаты так и не верну
лись к своим мастерам — организа торы выставки просили их 
пока не забирать.

Это увлечение осталось у четы Якимцов на всю жизнь. Рабо
ты становились все сложней и изящней. Появилось много зака
зов. Даже челябинский театр оперы и балета, прослышан о на
родных умельцах, заказал им декорации для постановки «Анны 
Карениной»: плетеные круглый стол, два кресла и диван.

Сейчас Якимцы — на пенсии, но они бодры и полны 
творчес ких сил. Редкое выступление местной самодеятель
ности обходится без них: Андрей Харитонович играет на гар
мошке, а Ирина Иванов на поет и часто становится призером 
конкурсов частушек на городских праздниках.

Их небольшой квартирки явно не хватает для главного се
мейного занятия, особенно, если брать во внимание учеников. 
Андрей Харитонович просил у местных властей выделить ему 
какуюнибудь комнату, чтобы обучать ребятишек искусству, 
но пока его просьбу не услышали. Почти вся обстановка в их 
жилище сделана своими руками: подставка для телевизора 
(на загляденье легкая и прочная), стулья (большие и малень
кие, как в сказке о трех медведях), кресла, различные украше
ния на стенах. А недавно они решили разнообразить ассорти
мент: стали делать вазы — вот жаль толь ко — лоза на них идет 
не всякая, а только тонкая — верхушки деревьев. И в каждой 
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вещи чувствуется рука мастера, любовно сплетающая простые 
и диковинные узоры. Якимцам хочется, чтобы каждое изделие 
гармонировало с обстановкой и приносило с собой в дом уют. 
Долго они расстраивались, когда работники железной дороги 
у них купили только одно кресло, разрознив гарнитур.

Вообще же недостатка в клиентах они не испытывают ни
когда. Андрей Харитонович не успевает донести до гаража 
свои работы, их раскупают по дороге. А дети так просто ни
когда не проходят мимо — Ни всегда чутко реагируют на кра
соту и доброту. Както девочка даже разрыдалась, когда уви
дела игрушечную цыганскую кибитку, бодро катившуюся по 
мостовой на плетеных колесиках, и успокоилась только, когда 
ее получила.

Продают супруги свою продукцию недорого, по нынеш
ним вре менам — просто за символическую цену. Куда боль
ше забот — материал запасти (а это только пара месяцев в 
году), настругать, обра ботать, ну и, конечно, — сплести. Как
то в одном из магазинов Андрей Харитонович увидел стул 
своего ученика, который продавался за весьма солидную сум
му, и мастеру стало неловко.

Имя А. X. Якимца хорошо известно не только в Троицке. 
Както ему позвонили с ремонтномеханического завода Маг
нитки, по просили принять четырех учеников, пригнали ма
шину лозы. Три Месяца осваивали сложное ремесло магни
тогорцы, жили у Якимцов, Не хотели уходить в гостиницу из 
гостеприимного дома. А недавно новоиспеченных мастеров 
показывали по телевизору, и Андрей Харитонович очень рад, 
что дело у них пошло.

Знакомых и друзей у супругов много. В прошлом году, ког
да они справляли свою золотую свадьбу, понаехали к ним на 
торжество гости со всей области. В Доме культуры юбилярам 
выделили комнату, чтобы туда можно было всех созвать. При
глашенные пели, плясали, веселились, поздравляли. Ирина 
Ивановна испекла огромный торт, а потом Якимцы раздари
ли все свои плетеные изделия. В конце концов золотая свадь
ба бывает раз в жизни. Да еще когда 50 лет прожиты вместе в 
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мире и согласии, когда выросли дети и внуки. И когда общее 
дело принесло радость.
г. Троицк
С. Томских // Музы не молчали. — Челябинск : Областной центр народ-
ного творчества, 1995. — С. 58—62.

Богородица Николая Паначева
Картин о войне у художника, бывшего фронтовика — Ни

колая Ефимовича Паначева — нет. Не пишутся. Слишком 
мучительно и страшно вспоминать ему те дни, когда его, во
семнадцатилетнего мальчика, провоевавшего чуть больше 
месяца, тяжело ранило, задев позвоночник. Но следы былого 
все равно по являются в его работах — например, журавли, ле
тящие в тревожноультрамариновом небе — над притихшей 
рекой, над высокими берегами, над покосившимся крестом. 
Тему и настроение этой картины Николаю Ефимовичу навея
ла песня о солдатах, которые превратились в белых журавлей. 
Это и память о погибших товарищах, и ноющая боль воспо
минаний. Ему повезло, что он вернулся с войны. Но жизнь его 
не баловала. И к больничной койке был прикован долгое вре
мя, и без квартир поскитался, и занятий перебрал множество: 
возглавлял фотостудии в Домах пионеров, в Свердловске обу
чал криминалистов, шил (до сих пор у него стоят три швей
ных «зингеровских» машинки — мечта многих современных 
женщин,— между прочим, он принес их когдато со свалки и 
сам починил), слесарил, плотничал. А вот живописью Нико
лай Ефимович начал заниматься уже в зрелые годы — около 
двадцати лет назад. Тянуло взять в руки кисть и раньше, но 
не было тогда у него, инвалида I группы, собственного жилья, 
где можно было бы на миг отвлечься от будней и окунуться в 
свой мир — фантастический, где цветут вечнозеленые паль
мы, переливаются под водой сиреневые камушки, — или мир 
детства, где нежно розовеет рассвет над заброшенной мельни
цей. А память у художника уникальная, он помнит даже, ка
кие были резные наличники на окнах, когда ему исполнился 
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всего год. Николай Ефимович — художниксамоучка, до всех 
премудрос ти доходил сам. Только несколько лет назад ему 
подарили книги по живописи, акварели. А вначале он наби
вал руку, снимая копии с художественных открыток, многие 
из них и сейчас украшают его жилище. И хоть утратил он 
интерес к простому копированию, «Джоконду», как символ 
женской красоты, рисует до сих пор.

Николай Ефимович даже грунт свой придумал, который 
уберегает картины от разрушения временем, и не хранит этот 
секрет, а щедро делится им с желающими. Кстати, благодаря 
этому грунту, и краски получаются более насыщенными, соч
ными. Многие даже рецепт красок спрашивают, а его нет — 
художник показывает на этюдник — вот они краски, в обыч
ных тюбиках, как у всех.

Рисует он много, по нынешним временам, занятие это не
дешевое: что там кисти, когда даже холсты купить трудно. Но 
и тут Николай Ефимович нашел выход: старые раскладушки, 
прожжен ные скатерти, рваные простыни, выброшенные на 
свалку — весь этот хлам у него превращается в подсобный ма
териал для холстов.

Трудно сказать, в какой манере работает художник, уж слиш
ком разные у него картины. Вначале его живопись причисля
ли к «наивной», тем более, что такое направление было весьма 
популярным, но теперь художниксамоучка все чаще удивляет 
зрителей не только светлым взглядом на мир, но и профессио
нальным умением, интуицией, соразмерностью цветов.

Надо сказать, что Н. Е. Паначев долго шел к признанию 
своих работ, хотя сам он и не считает себя настоящим худож
ником, созда ние картин для него прежде всего — способ са
мовыражения и даже лечения. «Когда пишу, — признается 
он, — никогда не болею».

Помог ему счастливый случай. Года два назад представи
тели немецкого телевидения и журнала «Штерн» принесли 
ему домой большую коробку продуктов — гуманитарную 
помощь. Тутто и увидели, что все стены его квартиры уве
шаны картинами. Заинтере совались ими и предложили не
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сколько купить. Но Николай Ефимович от денег отказался и 
разрешил гостям забрать с собой три своих работы в подарок 
Гельмуту Колю, канцлеру Германии. Тут же и письмо напи
сал: мол, примите мой дар в честь того, что Германия объе
динилась и больше не собирается воевать с нашим народом. 
Теперь картина уральского художника «Весна. Оттепель» 
помеще на в Дрезденскую галерею, а с Гельмутом Колем у 
Н. Е. Паначева завязалась переписка, и скоро немцы соби
раются вызвать Николая Ефимовича в Германию, чтобы там 
провести его выставку.

На родине художник уже участвовал в нескольких выстав
ках, одна из них — персональная — прошла во Дворце культу
ры АО «Завод им. Колющенко». И до сих пор он отказывается 
продавать свои работы, мечтает, чтобы потом все его картины 
достались родному городу.

А недавно Николай Ефимович получил предложение от 
представителей католической церкви создать полотно с изо
бражением Пресвятой Матери Богородицы.

— А их не смутило, что вы неверующий? — поинтересова
лась я.

— Они долго расспрашивали о моем образе жизни. Я ска
зал, что не пью, не курю, даже не пробовал никогда. Все время 
обливаюсь холодной водой, кувыркаюсь в снегу. Затем рас
сматривали мои картины. И, видимо, пришли к выводу, что 
мне можно поручить эту работу.

Сейчас картина закончена, и, действительно, идет от нее 
необъ яснимый свет, а взгляд Богородицы строг и лучист. 
Жаль только, что полотно это окажется за границей.
С. Томских // Музы не молчали. — Челябинск : Областной центр народ-
ного творчества, 1995. — С. 75—77.

Свет зажигают люди
Когда Татьяна Афанасьева принимала библиотеку Буран

ного совхоза, та состояла всего… из 220 книг. Было это вскоре 
после войны. В маленьком, темном поме щении мерзли даже в 
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пальто, выбора литературы никакого, и посетителей не зама
нить было в библиотеку даже калачом.

И Татьяна Ивановна взялась за дело.
Она обратилась за помощью в дирекцию совхоза, в парт

ком, рабочий комитет. Пропадала в книжных магазинах Маг
нитогорска, чтобы отыскать интересные книги.

Просила продавцов оставлять новую литературу.
Постепенно библиотека стала принимать внушительный 

вид, за полнялись стеллажи, появились уголки для профсоюз
ных активис тов, пионеров и т. д. Здесь постоянно проходили 
тематические вы ставки, например, «Дети — наше будущее», 
«Пою мое Отечество».

Библиотека переехала в просторное, светлое помещение, 
в ней насчитывалось уже 18 тысяч книг, а потом и больше. 
Т. И. Афанасьева заботилась не только о своем «детище», но 
и о передвиж ках, которые находились на отделениях совхоза, 
старалась, чтобы и там читатели могли чтото выбирать.

У себя в библиотеке Татьяна Ивановна часто организовыва
ла диспуты, вечера, проводила обзоры литературы — делала 
все для того, чтобы книга стала для сельчан окном в мир инте
ресных и полезных знаний.

Но и на этом Татьяна Ивановна Афанасьева не успокои
лась. Много времени она стала уделять художественной 
самодеятельнос ти, не только сама играла во многих спекта
клях, но и помогала находить новые таланты. Менялись ру
ководители клуба, а самодея тельность Буранного совхоза по
прежнему была известна всему району. На каждом концерте, 
а особенно на спектаклях, зал был полон зрителей.

Много лет Татьяна Ивановна возглавляла драматический 
кружок, который не раз участвовал в районных и областных 
смотрах театральных коллективов. И зачастую жюри отме
чало ее как одну из лучших исполнительниц женских ролей. 
Особенно запомнилось ее участие в пьесе Валентина Зорина 
«Анютины глазки», в которой она играет мать раненого бой
ца, приехавшую к нему в госпиталь…

В Буранном, как и во многих других селах, было не слишком
то много очагов культуры: школа, клуб да библиотека. Затем 
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по явился Дом культуры. Но, наверное, самый шикарный мра
морный Дом культуры не заменит никогда доброты, людско
го участия и стремления приобщить односельчан к культуре. 
Свет в нем зажига ют люди.
г. Пласт
С. Томских // Музы не молчали. — Челябинск : Областной центр народ-
ного творчества, 1995. — С. 99—100.

Спектакль просили повторить
«Доброта спасет мир», — часто повторяет Татьяна Ива

новна Солярова, и это не кажется в ее устах громкой фразой, 
стойкая женщина доказывает это изречение своей жизнью и 
деятельностью. Имя Татьяны Ивановны хорошо знают в Че
лябинске — она руководила драматическими коллективами 
в ДК ЧМЗ, ДК трубопрокатного завода, в ДК завода метал
локонструкций. Среди ее учеников известные в городе и об
ласти имена например, Виктор Дедь — преподаватель инсти
тута культуры, Владимир Максимцов — писатель, а многие 
участники студий стали профессиональными актерами и ре
жиссерами: Александр Корякин, Наталья Хромцова, Шамиль 
Тараторин, Анатолий Морозов, Юрий Мешков и другие.

Но, может быть, главными для Татьяны Ивановны стали не 
звания и регалии ее учеников, а слова благодарности родите
лей «Спасибо за спасение нашего сына, который, вместо того, 
чтобы хулиганить, исправился и поступил в институт».

Случилось так, что в военные годы Татьяна Ивановна ехала 
эшелоне, который отправлялся из Днепропетровска на Урал, и 
когда его бомбили, закрыла своим телом сына. Наверное, с тех 
пор нее и появилось желание оберегать от неприятностей всех 
детей, они не может пройти мимо ребенка с его проблемами, 
стремится помочь. …Татьяна Ивановна почувствовала тягу к 
искусству еще в детстве. Не любила кукол, как все другие дев
чонки, а предпочитала создавать театр теней на стене и часа
ми наблюдала за замысловатыми фигурками. Конечно, мечту 
в жизнь сразу воплотить не удалось — с одиннадцати лет она 
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уже работала на заводе на Украине, потом в Челябинске рядом 
с мужем, которого с фронта направили в авиаучилище.

Но вот позади московский театральный институт, который 
она закончила на «отлично», и Татьяна Солярова возглавила 
свой первый коллектив — в ДК ЧМЗ. Когда она сдавала один 
из своих спектаклей, который должны были записать на видео
пленку, теле визионщики в конце попросили: сыграйте еще раз, 
мы так увлек лись, так смеялись, что забыли, что надо снимать…

Во Дворце культуры трубопрокатного завода Татьяна Ива
нов на поставила несколько спектаклей, самым значительным 
из кото рых считает «Последних» Горького. Несмотря на то, 
что такую же постановку осуществил ДК ЧТЗ, где работал 
опытный коллектив, для показа по телевидению взяли рабо
ту Соляровой.

Но, пожалуй, самым интересным в жизни Татьяны Ива
новны стал период руководства драматическим коллективом 
клуба завода металлоконструкций. Потом этот коллектив 
был удостоен звания народного театра за спектакль А. Тур 
«Бой с тенью».

Работая над спектаклем, Татьяна Ивановна не закрепощала 
ак теров, не указывала, куда встать, а только объясняла, что им 
нужно сделать на сцене. И многие, еще недавно пришедшие 
в театр, чудом перевоплощались из ловких неумех в задан
ные им образы. Много спектаклей прошло за эти годы, среди 
них — «Поединок» Н. Матуковского (пьесу минский писатель 
подарил театру на 40летие Побе ды), «Слуга двух господ» 
К. Гольдони, «Разлом» Лавренева, «При видения» Ибсена, 
«Вишневый сад» Чехова, «Овод» Войнич.

И во всем Татьяне Ивановне помогал ее муж, В. М. Михай
лов, который играл в этом же театре и занимался сценогра
фией спектак лей. Она не пропустила ни одного дня занятий, 
и даже когда слома ла руку, сбежала из больницы и в тот же 
день пришла в театр. До позднего времени трудились актеры 
и Татьяна Ивановна, увидя гору булочек на подоконнике, уже 
знала, что засидятся они сегодня до 12 часов, а потом пойдут 
гурьбой ее провожать.
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Театр часто ездил на гастроли по Челябинской и Курган
ской областям, неизменно собирая полные залы.

Но, к сожалению, теперь во Дворце культуры завода металло
конструкций несколько лет идет ремонт, театр распался.

Правда, неугомонная Татьяна Ивановна не успокоилась и те
перь работает в одной из школ Ленинского района. Перенесли 
туда и некоторые декорации. Недавно ребята закончили рабо
тать над спектаклем «Красная шапочка» и вынесли его на суд 
зрителей. В конце встала маленькая девочка и спросила, как те
левизионщики в давние времена: «А повторить спектакль мож
но?» Это ли не самая большая награда для постановщиков?
С. Томских // Музы не молчали. — Челябинск : Областной центр народ-
ного творчества, 1995. — С. 104—105.

По главной улице с оркестром
Море транспарантов, знамен, плыву щее над ликующей 

толпой, веселые лица, стройные ряды демонстрантов, а над 
всем этим могучая горделивая музыка. Таким Павел Андрее
вич Чернов запомнил 1 Мая 1934 года, когда впервые в жизни 
увидел духовой оркестр. Трубы сверкали золо том на солнце, 
музыканты выводили ве личавую мелодию, а худенький маль
чик бежал и бежал по обочине дороги вслед за оркестром, не 
замечая, как его ботин ки разваливаются на глазах.

С этого момента он «заболел» музыкой и попросился в ор
кестр колонии, который состоял из заключенных. А в коло
нии П. А. Чер нов оказался так.

…Шли тридцатые годы. Семья Павла Андреевича попала 
в чис ло раскулаченных, как и многие другие, отнюдь не бо
гатые семьи; была выслана в Свердловскую область, где всем 
грозила голодная смерть — суточную норму составляли всего 
несколько граммов хле ба. И тогда Павел со старшим братом 
Петром бежали в Магнито горск. Там молодые энкэвэдэшни
ки, выслушав печальную историю подростков, предложили 
им поселиться в колонии (от приюта братья отказались, а на 
слове «колония» в те времена не было унизитель ной печати — 
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находились в ней замечательные люди, и ее террито рия даже 
не была огорожена). «Бывшие кулаки» первый раз спали на 
простынях и наконецто были сыты.

Работы оркестру колонии хватало, ему поручали встречать 
эта пы на вокзале, играть на сдаваемых в пуск объектах, ну и 
само собой — выходить на демонстрации, где осужденные му
зыканты вместе со всеми кричали: «Да здравствуют строители 
Магнитки! Да здравствует Советская власть!».

С этих давних пор Павел Андреевич и связал навсегда свою 
судьбу с духовыми оркестрами. И на войну ушел военным му
зыкантом.

В перерывах между боевыми действиями полковые орке
стры выступали перед бойцами. «Для нас было счастьем,— 
вспоминает Павел Андреевич,— когда нам, отыгравшим кон
церт на утоптанной в снегу площадке, говорили «спасибо» за 
то, что мы два часа не были на войне».

Если боевая операция была кровавая, музвзвод передавался 
в подчинение командира медсанчасти, и музыканты помогали 
спасать раненых. Тогда Чернов с товарищем изобрели даже 
новый, более продуктивный, способ переноски раненых.

Павел Андреевич прошел всю войну и вместе с нашими 
войска ми вошел в Кенигсберг и Пилау.

После войны он работал в Карабаше руководителем ор
кестра в клубе «Красный Урал», затем окончил в Челябин
ске музыкальное училище, возглавил духовые оркестры в ДК 
«Металлург» и ремес ленном училище № 13 (его потом пере
именовали в ПТУ № 32).

Правда, обидно было, что, проработав с ребятамипэтэуш
ника ми, научив их азам музыки и создав слаженный коллек
тив, через два года приходилось с ними прощаться и набирать 
новых. Но вы пускники училища часто не хотели расставаться 
с музыкальным инструментом и своим руководителем, при
ходили к нему занимать ся во Дворец культуры.

Для многих его учеников музыка стала профессией. На
пример, Петр Нейфильд стал лауреатом международного 
конкурса кларне тистов, окончил школу для одаренных детей, 
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консерваторию. Да и сам духовой оркестр часто занимал при
зовые места в различных конкурсах.

Павел Андреевич считает, что задача оркестра — не про
сто гдето сыграть, но и произвести впечатление — выправ
кой, костюмом, торжественностью, блеском, подарить людям 
праздник. — Вот они у меня какие, — с гордостью показывает 
он фотогра фии, где его оркестранты маршируют в красивой 
форме, с изящны ми лацканами, с аксельбантами (их соору
жал сам Павел Андрее вич).

— Мы купили тогда чешские браслеты. И какаято женщи
на на демонстрации спросила: «Откуда вы такие красивые?» 
А мы засме ялись и ответили, что из Чехословакии.

Раньше каждое лето Дворец культуры откупал пароход, и 
твор ческие коллективы отправлялись в туристические поезд
ки. Моряки запрещали находиться комулибо на палубе пе
ред рубкой, но духо вому оркестру капитан разрешал, и они, 
проплывая перед разными городами, собирали на берегу сво
ей музыкой удивленный и восхищенный народ.

Сейчас те времена, увы, уходят. Духовых оркестров во 
Двор ах культуры практически не осталось — нерентабельны. 
Правда, было предложение открыть при ДК филиалы похо
ронного бюро, чтобы музыканты не ели даром свой хлеб, а 
зарабатывали, играя на похоронах. Но потом от этой абсурд
ной идеи отказались.

Павел Андреевич 54 года отдал духовой музыке, до самой 
пен сии проработал в ДК «Металлург», получая отнюдь не вы
сокую зарплату. И теперь ему обидно, что духовой оркестр, 
который был введен указом Петра I с 1711 года в реестр как 
единица, необходи мая в жизни Российского государства, пе
реживает сейчас не лучшие деньки, и почти никто из работ
ников культуры им не интересуется.

Но до сих пор барабанщик оркестра, которым много лет 
П. А. Чернов руководил, приходит ко Дворцу каждый празд
ник рано утром с палочками в кармане: а вдруг комуто 
подыграть придется?
С. Томских // Музы не молчали. — Челябинск : Областной центр народ-
ного творчества, 1995. — С. 118—120.
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