
Злоба дня

В
ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ
Отмечая год назад 73-ю годовщину 

Великой Октябрьской социалисти
ческой революции - наш самый глав
ный официальный праздник, мы, 
наверное, и не подозревали, что от
мечаем его в последний раз. Как 
стремителен бег времени! Красный 
Октябрь остался позади, осталась от 
него только тень былого, только 
длинный выходной. А через год не 
станет и его. Что придет на смену 
теперь уже бывшему национальному 
празднику? Ответить на этот вопрос 
не сможет никто. Остается ждать, 
вернее, жить.

, Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА_
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Дорогие читатели, этот номер придет в ваш дом накану
не 7 ноября. С чем вас и поздравляем, не с праздником, 
конечно, а со свежей газетой. Надеемся, вы ее ждали. И 
позвольте нам сегодня вообще не выражать вам своего 
соболезнования или поздравления. Для кого-то эта дата и 
сейчас «красный день календаря», у других - день траура. 
Для многих же из нас, уставших от до предела заполитизи- 
рованной «покарточной» жизни, долгожданный лишний 
выходной хорош сам по себе, без привязки к каким-либо 
юбилеям или трагическим событиям.

Наш корреспондент взял несколько блицинтервью на 
улицах Екатеринбурга. Вот что думают и говорят о седь
мом ноября горожане и гости города.

Светлана Спиридонова, студентка УПИ:
- Хорошо, что выходные не отменили. Устрою себе 

маленькие каникулы. Съезжу в Североуральск к родителям. 
Хоть и говорят, что не праздник это, но посредине семест
ра когда бы еще выбралась?

Николай Петрович Кривошеенко, капитан Советской 
Армии: •

• Вы знаете, какие для нас. военных, праздники обычно. 
Как для лошадей на скачках: грива в цветах, а спина - в 
мыле. Постоянные парады и торжественные построения 
по поводу и без повода. Надоело. Хотя, конечно, немного 
жалко, что вот так, без оглядки, отметают все прошлое. 
Лучше бы больше думали о настоящем, чем в сотый раз 

Что означает для проф
союзов нынешнее 7 ноября - 
праздник или просто от
дых? В связи с этим как 
профсоюзы к нему готовят
ся?

1 Мая и проведение ноябрь
ского праздника отдаем на 
откуп тем политическим 
силам, для которых идея 
Октября политически акту
альна. В трудовых коллек-

На эти вопросы мы поп
росили ответить председа
теля облсовпрофа И.ПОТА- 
ПОВА:

- 7 ноября как праздник 
профсоюзами не готовится. 
Это праздник партийно-по
литический. Профсоюзы 
заявили о своей независи
мости от каких-либо партий 
и государственных струк
тур. Поэтому у нас есть 
один свой праздник - День 
солидарности трудящихся

ПОЗИЦИЯ- 
НЕЙТРАЛЬНАЯ
тивах такое же мнение. Как 
правило, эти дни нерабочие, 
будут использованы для 
отдыха. Тем более что они 
совпадают с осенними 
школьными каникулами. 
Словом, у профсоюзов к

участвовали в днях единст
ва действий в защиту ос
новных социально-эконо
мических гарантий трудя
щихся. В случае их невы
полнения на 13 ноября наз
началась одночасовая пре-

менять старое.
Сергей Иванович, пенсионер в очереди за вермишелью:
- Ничего не буду вам говорить. Довели страну до ручки. 

Ладно мне, старому, скоро уж кдьяволу стучаться, а вы еще 
под ельциными да Хасбулатовыми намучаетесь. Они не 
только «октябрьские», но и Новый год скоро запретят!

Екатерина Семеновна Бугкова, библиотекарь:
- Лично у меня никакого праздничного настроения нет. 

Какие тут праздники: одеть детям нечего, с продуктами - 
хоть волком вой. А вы о каких-то праздниках. Вот раньше 
отмечали: так ведь тогда и прилавки не пустовали. Дейст
вительно в людях радость жила. А сейчас...

Снежана (фамилию не назвала), продавец коммерческо
го магазина:

- Праздники? Конечно, хорошо. Хоть разрядиться мож- 
нонемножко. А то ведь народ такой «взвинченный» пошел: 
слова не скажи. Что буду делать седьмого? Соберемся 
компанией, посидим и уж, конечно, не гимны революцион
ные будем петь. Мне вообще вся эта политика до лампочки.

Владимир Григорьевич Вольницкий, инженер:
- Октябрьский переворот семнадцатого года - это наш 

национальный позор и трагедия. Давно пора это понять 
всем, а мы все еще рассуждаем: отмечать или не отмечать? 
Пока из народа не выветрятся последние бациллы комму
нистической заразы, нечего и мечтать о процветании и о 

справедливом обществе.
Нина Григорьевна Красносельских, ответственный 

секретарь Свердловской секции Советского комитета 
ветеранов войны:

- Не то время сегодня, чтобы особенно радоваться праз
дникам. Но мы, люди старшего поколения, веру в нашу 
революцию не теряли, да и не потеряем уже до самой 
смерти. Сегодняшней молодежи никогда не пережить того, 
что мы пережили. Как мы раньше чудесноучились, работа
ли... Да и я настолько привыкла к празднику Великой 
Октябрьской социалистической революции, что даже не 
представляю себя без этого дня. Мы в комитете ветеранов 
проведем торжественное собрание, посвященное 74-й 
годовщине, и пойдем на демонстрацию! Пусть на неорга
низованную. небольшую, но Свою!

Хадим Каримов, старшина милиции, несущий дежурст
во на постоянном посту у памятника В.И.Ульянову (Лени
ну) на площади 1905 года: ' ’

-А мне что праздник, что будни - все одинаково. Седьмо
го ноября снова на этот пост заступлю. Раньше, когда на 
площади проводили демонстрацию, работы нашему Верх- 
Исетскому РОВД прибавлялось. Всем - веселье, а нам - 
дежурство. Но, кажется, в этом году ничего не будет такого. 
Как отношусь к памятнику Ленина? Да никак... Ни я его 
ставил, ни мне о нем и переживать.

КАЛЕКСАНДРОВ.

политическому празднику 
ноября позиция нейтраль
ная. Хотя ноябрьские дни 
могли привести к значи 
тельному обострению. С 21 
по 26 октября профсоюзы
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дупредительная забастовка 
в масштабах всей России. 
Но уже сейчас можно ска
зать, что Президент России 
Б.Ельцин, Верховный Со
вет и Совмин республики
учли позицию профсоюзов.
24 октября был наконец-то I 
принят Закон об индекса- | 
ции. 26 октября Президент ■ 
России Б.Ельцин подписал ' 
Указ о правах профсоюзов I 
и гарантиях их деятельное- | 
ти. Обнародована и прог- ■ 
рамма выхода из кризиса, ■ 
на чем настаивали профсо- I" 
юзы. Поэтому смыслобъяв- | 
лять забастовку 13 ноября . 
теряется.

А.ЧЕРЕПАНОВ. I

«ДИАЛОГ» 
НАЧИНАЕТ 

УРАЛЬСКИЙ 
ДИАЛОГ

Галина Ивановна Черемухина, недавний инженер Свердлов
ского завода точной механики, а ныне работница Дворца 
культуры «Урал» за границами Союза никогда не бывала. 
Когда позволяли средства, тогда не позволяла секретность 
производства, когда не стало «закрытости», появилась не
возможность заглянуть «за бугор». И вдруг... Да, именно вдруг.

- Скажите, кто в нашей стране не мечтает о лучшей 
жизни? Многие. А в нашей стране и в наше время? Навер
ное, все. Или почти все.

Оказавшись на ярком шоу - показ моделей американс
кой компании «Диалог интернейшнл ИНК», которая нес
колько дней «гостила» с образцами своей продукции и 
продукции, которуюона продает, Галина Ивановна неожи
данно стала и участницей лотереи. Наподобие той, что 
проводилась у нас в стране много лет назад на стадионах 
во время футбольных матчей. И где лотерейным билетом 
становился билет на матч, номер и серию в котором заме
няли номера ряда и места. Удачно выбрав место в тринад
цатом (!) ряду, работница ДК «Урал» впервые получила 
право... (выигрыш точно не для слабонервных) на поездку 
в США на две недели. Это называлось суперпризом. Хоро
ший суперприз и приятная неожиданность для человека, 
никогда не пересекавшего государственную границу. С чем 
Галину Ивановну и поздравляем!

Но это все завлекалочки, не самое главное на выставке, 
организованной «Диалогом». Главными посетителями ее 
стали представители предприятий Екатеринбурга, имею
щих в своих «заначках» свободно конвертируемую валюту 
(СКВ). Их сюда приглашали, ждали и показали товар 
лицом. А показать и посмотреть было на что. Изделия из 
кожи, обувь, куртки, свитера и кофты, бытовая электротех- 
иика, телевизоры, магнитофоны, холодильники...

«Живут же люди» - бытовавшая некогда фраза не поте
ряла своего актуального звучания здесь...

Александр Себекин, представитель «Диалога» в Москве, 
коротко ввел меня в курс дела, познакомив с компанией, 
годовой оборот которой в Союзе составляет около 40 
миллионов долларов. И это несмотря на то, что созданаона 
всего четыре года назад, а советскую прописку получила 
два года спустя. Контакт со Свердловском-44 наладила 
полтора года назад, нанеся в октябре первый визит гуда, а 
затем - в Екатеринбург (до этого выставка «Диалога» 
побывала в Саратове, предполагается поездка в Тюмень).

Сеть магазинов в США, торгующих и дешевой, и доро
гой продукцией фирм США, Китая, Японии, Турции, Гер
мании и т.д. СССР готов продавать мебель для квартир и 
офисов, товары народного потребления, заводы по произ
водству мясо-молочной продукции, заниматься реализа
цией консервов, сливочного масла, медикаментов, а также 
сельскохозяйственной техники, канцелярских товаров...

Предлагает как собственную продукцию, так и продук
цию различных фирм мира, ведет обучение специалистов 
в собственной школе менеджеров.

Это - визитная карточка «Диалога», решившего отвое
вать место за длинным пустующим советским торговым 
рядом. Специалисты, и не только, оценили изделия из 
кожи. Конечно, привлекает бытовая техника, теле- и радио
аппаратура. Женщин шокирует детская обувь. Лично меня 
не вдохновили куртки и отсутствие валюты.

Для богатых на СКВ предприятии полный простор для 
торгового творчества.

И как утверждает Александр Себекин: «Мы не наруша
ем договоров о поставках. «Диалог» - надежный партнер и 
по качеству продукции. Эталоны мы сохраняем, так что 
покупатель может легко сравнить то, что он получил, с тем, 
что выбирал. Пока работаем без претензий».

Дай то Бог, чтобы на выставках «Диалога» было больше 
диалогов продавцов и покупателей. От этого хуже никому 
не будет.

Н.КУЛЕШОВ.
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ПОЛИТИКА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР
На связи наш специальный корреспондент в Кремле 

Наталья Пономарева

никто 
НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ

Первые три дня съезда на

родных депутатов прошли в то
нальности. заданной в самом 
начале Б.Ельциным. Это долгож
данное избрание тринадцати 

членов конституционного суда, 
событие в нашей истории поис

тине знаменательное, прошло 
почти незамеченным. Грустно и 
смешно: впервые избирали лю
дей в новый орган, причем изби

рали пожизненно, а в зале сидело 
менее пятисот депутатов, зато 
курилки, буфеты и фойе просто 
гудели от наплыва посетителей. 
Недостатка в прогнозах не было, 

причем самого разного плана.
Два дня собирал толпы в 

фойе ВЖириновский, грозя ка

тастрофой, если народные де
путаты пойдут за Борисом Нико
лаевичем. и обещая дешевое 

шампанское, если поверят ему. 
Весьма сдержаны в прогнозах 
практики. Народный депутат 
России и СССР М.Бочаров, нап

ример. многое в предложенной 

программе считает нереальным, 
и видя, как специалист, на чем 
основана уверенность автора в 
грядущем через несколько ме
сяцев процветании. Его недавняя 

поездка по стране, знакомство с 
сегодняшним военно-промыш
ленным комплексом убедили, 

что не так все просто, как нас 
пытаются убедить с трибуны. 
Сорок миллионов людей, рабо
тающих на оборонных предприя
тиях, сегодня фактически сидят 
без зарплаты, конверсия буксует, 

да ее практически до сих пор и 
нет. Более того, на грани срыва 

армия, даже в пограничных вой
сках офицерам перестали вов
ремя платить жалованье. Н.И.Т- 

равкин. решительно поддержав 
просьбу Бориса Николаевича «в 

целом», тоже, как практик, видит 
массу проблем, но Николай 
Ильич, в отличие от прочих, готов 
их решать сам Кстати, в первый 

же день съезда все демократи
ческие партии левой ориентации 
выступили в поддержку предло
женных реформ, причем всех 

опередила самая молодая - пар
тия вице-президента, бывшие 
«Коммунисты за демократию», а 
днем позже они объединились в 
новый блок. Парламентские 

фракции социал-демократов, 
республиканцев, «Демократи
ческая Россия», «Свободная 
Россия» и Демократическая 
партия России решили, что мас
штаб событий должен заставить 

их отбросить мелкие разногла

сия. Но когда народные депутаты 

получили в среду уже конкрет
ные проекты, где предусмотрен 
переход к Президенту практи

чески всей законодательной 

власти, приостановка встнеских 
выборов в стране и резкое уси

ление исполнительных структур 
явно за счет законодательных, то 
в стане демократов стали разда
ваться недоуменные и даже 
протестующие голоса, они 
вспомнили, кстати, что дополни
тельные полномочия Борису 
Николаевичу уже давали, но 

результата так и не дождались. 
Лидер группы «Левый центр», 
один из наиболее уважаемых 
депутатов Дмитрий Волкогонов, 

категорически не принимая же
лание Президента возглавить 

еще и правительство, решил 
употребить все свое влияние, 
чтобы отговорить его от «без

рассудного шага».
А вот Олег Лобов, первый 

зампредседателя Совета Ми
нистров. фактически возглавля
ющий ныне правительство, ска
зал. что он такой поворот события 
предвидел, хотя конкретно ниче
го не знал. Олег Иванович счита

ет. что предложенной вполне 
осуществимо, но не рывком, а 
постепенно. Ту же приватизацию 
крупных предприятий, например, 

надо проводить в течение нес
кольких лет. понемногу снижая 
долю государственной собст
венности. Ждать легкого и быст

рого успеха мы не должны - 
этого не будет, и вообще чего-то 
можно добиться только при 
высочайшей концентрации сил 
всей республики.

На сей раз определенную 
позицию придется занять всем, в 
результате за три дня поляриза
ция среди депутатов возросла. 
Формально по спискам считает
ся, что «Коммунистов России» 
осталось всего 70-80 человек, 
но. похоже, вынужденный выход 
из партии мировоззрения боль
шинства из них не изменил. 
Правда, трезвым практикам вро
де сахалинского губернатора 
В.Федорова постепенно удается 
сближать позиции «воюющих» 

сторон, но на уступки и сторон
ники, и противники реформ идут 
только тогда, когда очевидно, что 
впереди тупик. Упорство в прин

ципе черта хорошая, но не в та 
кой ситуации.

В свердловской делегации 

явных противников реформ пока 

не обнаружено, но поддержива

ют их народные депутаты в рав

ной степени, более политизиро

ванная демократическая часть - 

безоговорочно, специалисты, 

особенно аграрники, - гораздо 

сдержаннее. Но окончательные 

оценки еще впереди, мы ведь не 

знаем, какой поворот событий 

готовит новый день.

- Я согласен с Президен
том, что мноп<е вопросы не 
только назрели, но и пере
зрели и их надо решать 
немедленно, кое с чем мы 
уже запоздали. Реформ-то 
предложено было много, но 
решений фактически не 
предлагалось. Я не эконо
мист, но с точки зрения 
здравого смысла и сельско
го опыта стоит поразмыс
лить, готовы ли мы сейчас 
перейти к программе либе
рализации цен, отпустить 
их, к чему это приведет. 
Опасения есть. У нас ведь 
доминирует государствен
ный сектор, нет многоук- 
ладности экономики, она 
только зарождается. Неко
торые предприятия - моно
полисты в своей отрасли. 
Что значит для них отпус
тить цены и поднять зарп
лату! Естественно, кто же 
будет против этого возра
жать. Но каково придется 
остальным членам общест
ва? У меня, например, в 
прокуратуре подчиненные 
тоже будут наверняка про
сить повышения в зарпла
те, но где взять для этого 
средства. Предположим 
даже, будем мы получать не 
500-600 рублей, как сейчас, а 
две, две с половиной тыся
чи, но ведь и цены будут 
расти в той же пропорции, 
и это у многих вызывает 
опасение. Поэтому считаю, 
есть логика в суждениях, 
что, поскольку доминирует 
государственный сектор, 
надо постепенно, как пред
лагалось ранее, сократить 
долю госзаказа. Если не 
проходит этот вариант, то 
мне представляется обяза
тельным хотя бы на пред
меты первой необходимос
ти и товары народного пот
ребления ввести сроки кон
троля за ценами. Ну как, 
например, пенсионеру, ко
торый получает 180 рублей 
вместе с дотацией, жить в 
таких условиях?

С одной стороны, можно 
понять Президента, кото
рый попросил дополни
тельные полномочия. Сдру- 
гой, я, как юрист, прекрасно 
вижу, что некоторые его 
просьбы, несмотря на разъ
яснения госсоветника по 
правовым вопросам 
('.Шахрая, входят в явное 
противоречие с законода
тельством. Мы создаем 
опасный прецедент. Хоро
шо, допустим, сейчас это 
рассчитано на конкретного 
человека. Посели мы узако
ним подобную практику и 
она будет переходить от 

человека к человеку, что 
тогда получится? У нас ведь 
есть уже печальный опыт, 
когда давали дополнитель
ные полномочия и Прези
денту Союза, да и Прези
денту (тогда еще Председа
телю Верховного Совета) 
России. Результатов, к со
жалению, нет.

Иа мой взгляд, можно 
поступить по-другому. Ник
то ведь не отнимает у Пре
зидента права законода
тельной инициативы. Я 
согласен, что какой-то пе
риод можно обойтись без 
съезда, о чем, кстати, про
сил Борис Николаевич в 
своем обращении в первый 

Народный депутат РСФСР 
Владислав Туйков:

НЕ СОЗДАВАТЬ 
ОПАСНЫХ 
ПРЕЦЕДЕНТОВ

В.И.Туйков, прокурор Свердловской области, является 
одним из активных членов конституционной комиссии. На 
съезде Конституция - и новая, и старая - в центре внима
ния депутатов. С проектом новой им предстоит ознако
миться, в старую же постоянно вносят поправки и дополне
ния, чтобы подтягивать ее к стремительным изменениям 
действительности. Конституционные вопросы затрагивают 
лишь последние обращения Президента о предоставлении 
ему на период радикальных экономических реформ кредо 
дополнительных полномочий. Особенно в области эконо
мического законодательства.

Владислав Иванович вот в этом, наверное, центрист. Но 
прежде всего он - юрист, прокурор, для которого превыше 
всего закон, а не политическая целесообразность дня, поэ
тому его претензии по предложенным проектам - это мне
ние специалиста, и к нему следует прислушаться.

день работы. Что же касает
ся его взаимоотношений с 
Верховным Советом, то 
можно принять жесткий 
регламент: допустим, в 
течение недели или десяти 
дней Верховный Совет обя
зан рассмотреть его пред
ложения и предать им силу 
закона. Думаю, такой вари
ант будет претворен в силу. 
В чем мы создаем преце
дент? В том, что закон 
СССР и РСФСР может от
меняться Президентом. 
Тем самым он подминает 
законодательную власть. 
Если какой-то акт устарел, 
его должны отменять зако
нодатели, но никак не ис
полнительная власть. Но 
думаю, что компромисс в 
этих вопросах можно най
ти. По вопросу о формиро
вании новой исполнитель
ной власти у меня, в прин
ципе, возражений нет, кро
ме одного пункта. Не могу 
себе представить, напри
мер, такую ситуацию, если 
демократически избран
ный Советом председатель 
исполкома почему-то не 
симпатичен главе админис
трации. Хорошо, если при 
решении кадровых вопро
сов будут руководствовать
ся только деловыми качест
вами, а если как сейчас - по
литическими симпатиями? 
Мы видим каждый день, что 
и результаты наших голо
сований, и рейтинг - все 

идет в ход. Но кто определя
ет эти вопросы? Могу сос
латься на примеры из дея
тельности конституцион
ной комиссии. Когда мы, 
например, голосовали за 
верховенство республикан
ских законов над союзными 
- это тоже опасный преце
дент, - я был против, а 
В.Исаков воздержался. Мы 
считали, что тем самым 
разваливаем Союз и созда
ем почву для подобных ре
шений бывших автоном
ных республик. А нужно-то 
было всего-навсего разгра
ничение полномочий...

То же самое происходит 
и сегодня. Вообще с новой

Конституцией связано 
много непоследовательных 
решений. Ее предлагали 
обсудить еще на третьем 
съезде. А перед этим на за
седании конституционной 
комиссии я предложил ог
раничиться обсуждением 
только концепции и продол
жать работу дальше. Мое 
предложение не прошло - 
не хватило шести голосов. 
Тогда сказали, что новая 
Конституция готова, а че
рез две недели пришлось 
признать, что проект сы
рой. Мы и сегодня понима
ем, что он еще не готов. Но 
нужен здравый смысл и 
чувство ответственности - 
обсудить то, чтоесть, и дви
гаться дальше. Многие го
ворят: надо все делать на 
века, на тысячелетия. Но 
нашей жизни на это не хва
тит.

Поправки в Конститу
ции, много споров вызыва
ет 92-я статья, касающаяся 
прав человека. Когда об 
этом зашла речь, я хотел 
выступить, но не успел. 
Существует, например, та
кой вопрос. С одной сторо
ны, отрадно, что мы забо
тимся о правах человека. 
Например, записано, что 
правом голоса обладают 
лица, содержащиеся в 
предварительном заключе
нии. Я прокурор, и меня это 
касается прямо. Да, чело
век, который еще нс осуж

ден, хотя, может, и застиг
нут на месте преступления, 
должен иметь право голоса, 
даже если на практике это 
сделать и нелегко. Следст
венные изоляторы, увы, у 
нас тоже политизируются.

Но есть вторая сторона 
вопроса. Месяц назад я 
видел, как солдатские мате
ри заняли Верховный Совет 
России, познакомился с их 
требованиями. Мы много 
говорим о бесправии солда
та, так почему и сейчас 
лишаем его права голоса? 
Человек, который едет в ко- 
манди ровку, берет открепи
тельный талон и голосует в 
другом месте, а тот, кто 
служит вдали от дома, этого 
сделать не может. Мне это 
кажется абсурдным.

В этой статье меня сму
щает еще одно. Ущемление 
прав банковских и финан
совых работников. Мы зак
ладываем цели, что они не 
могут быть народными де
путатами, но почему? Поче
му, например, этого права 
лишается инспектор рай- 
финотдела, не руководи
тель, а простой государст
венный служащий? Может 
быть, потому, что роль бан
ков возрастает, появляются 
среди них коммерческие? 
Но тем не менее права че
ловека ущемлять нельзя.

И третье. Второпях мы 
приняли на Верховном Со
вете поправку о том, что 
руководители краев и об
ластей не могут быть на
родными депутатами. Та
кое, к сожалению, встреча
ется, когда за три часа 
«проходим» 60-70 поправок. 
В прежнем варианте было 
уточнение - не могут быть 
депутатами в том Совете, в 
котором они назначаются. 
В этом варианте уточнений 
нет. В депутатском корпусе 
сегодня около сотни руко
водителей областей. Обос
нованы ли меры, чтобы 
лишать их права быть депу
татами? Если мы говорим 
о разделении властей 
всерьез, то эти вопросы 
надо решать уже в новой 
Конституции.

Согласен, что сейчас 
идет серьезное противо
поставление исполнитель
ной и законодательной 
властей - и та, и другая дол
жны быть вместе, стре
миться к профессионализ
му. Это вполне естествен
ный процесс, но зачем до
водить его до конфронта
ции? Если нам удастся 
принять все эти коррекции 
и поправки в разумном 
варианте, то будет доста
точным правовое оформле
ние для предлагаемых ра
дикальных экономических 
реформ. Но только оформ
ление. Но я оптимист и 
надеюсь, что содержание 
правовой оболочки нас 
удовлетворит.
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ЭКОНОМИКА (3

ЗДОРОВЬЕ КОММЕРСАНТОВ - ЗАБОТА «МЕДИНКОМА»
К сведению больных и здоровых. В государственном 

бюджете здоровье советского человека оценено в 88 «дере
вянных» в год. Годичное амбулаторно-поликлиническое об
служивание в научно-производственном медицинском объ
единении (НПМО) «Мединком» стоит 200-300 рублей, пол
ный комплекс, включая стационарное и санитарно-курорт
ное, • 500-800. Считайте сами: разница между этими цифра
ми - разница между вашим здоровьем «по-мединкомовски» 
и «по-государственному».

16 августа 1990 года в цированной медицинской
Верх-Исетском райиспол
коме было зарегистрирова
но малое государственное 
предприятие «Мединком». 
Единственный учредитель- 
Свердловский государст
венный медицинский инс
титут. Одним из основных 
направлений его деятель
ности является платное 
медицинское обеспечение 
так называемого третьего 
сословия - предпринимате
лей и их семей. С одной 
стороны, их деятельность 
напоминает работу ведом
ственных клиник, с другой,
практику универсальных 
семейных докторов начала 
века.

Судя по числу пациентов 
(2,5 тысячи чело
век), коммерсан
ты сейчас предпо
читают расста
ваться с деньгами, 
а не медленно, но 
верно посредст
вом госмедицины 
со здоровьем.

Уже больше 
года существует 
«Мединком». 
Если раньше вся 
альтернативная 
медицина ориен
тировалась глав
ным образом на 
создание сети 
платных консуль
таций, то сегод
няшний «Медин
ком» пытается 
создать систему 
сервисного меди
цинского обслу
живания, что оз
начает: в любое 
время, в назначен
ном клиентом 
месте предостав
ление всех видов 
высококвалифи-

помощи.
В принципе, здоровых 

людей почти нет. Есть те, 
которые просто не знают о 
своих болезнях, и те, кто, 
зная о нцх, тянет до послед
него. пока не припечет, - все 
некогда. В соответствии с 
таким отношением клиен
тов к самим себе в «Медин- 
коме» и организуют их обс
луживание: одним предла- 
гают для начала пройти 
полное профилактическое 
медицинское обследование, 
другим оказывают услуга 
по мере обращения за по-
мощью.

«Мединком» сотрудни
чает по договорам со мно
гими коммерческими, а

А КТО ПОЗАБОТИТСЯ ОБ ИХ ЗДОРОВЬЕ?.. ОТВЕТА НЕТ

также государственными 
предприятиями. Среди них 
«Финист - банк», «Евро- 
азиякомбанк», филиал Се
веро-Восточного банка, не
безызвестный «Акцепт». 
СП «Харбин», бывшая Рос- 
галантерея, из государст
венных учреждений - УрГУ 
(преподавательский сос
тав). На эту платную нелик
линику ориентируются в 
своей деятельности и стра
ховые компании «АсКо- 
медсервис» и «Урал-полис».

В планах НПМО увели
чение в два раза-до 5 тысяч 
- количества клиентов. 
Прошу не путать, в Екате
ринбурге сейчас действует 
три «Мединкома», мы же 
ведем речь о самом «ста
ром» из них, учрежденном 
мединститутом.

Как известно, репутация 
в деловом мире - самая 
ценная вещь. За счет чего 
молодой платной клинике 
удается привлекать и удер
живать клиентов?

Данная фирма предлага
ет своим заказчикам все

виды медицинских услуг, 
кроме (пока!) стоматологи
ческих. Разумеется, не на 
государственном уровне. 
Контрактная система поз
воляет привлекать к работе 
по мере надобности, спроса 
клиентов лучших специа
листов города любого про
филя.

Что касается оборудова-
ния, то, по мнению профес
сионалов из «Мединкома», 
здравоохранение Екате
ринбурга располагает силь
ным техническим потенци
алом, но реализуется дале
ко не весь. «Стены, потолки 
и питание» - вот что в пер
вую очередь нуждается в 
улучшении.

Пока «Мединком» не 
располагает собственным 
стационаром с необходи
мым уровнем сервисного 
обслуживания (это в пла
нах), своим подопечным 
фирма может предложить 
маломестные палаты в 
государственных больни
цах. Но так как за их аренду 
«Мединком» платит, то

отношение к клиенту и со 
стороны «государственно
го» медперсонала сущест
венно отличается от общеп
ринятого в этих заведени
ях. И нужные лекарства, как 
правило, находятся. К тому 
же ежедневные визиты кон
сультанта из «Мединкома» 
позволяют контролировать 
и корректировать, если это
необходимо, предписания 
местных врачей.

Около 250 специалистов 
фирма привлекает к сотруд
ничеству. Половина из 
имеющихся в Екатеринбур
ге профессоров-медиков 
может провести для вас 
консультации, организо
ванные «Мединкомом» 
НПМО продолжает под
держивать тесные связи со 
своими учредителями - ме
динститутом. 90 процентов 
действующих здесь про
фессионалов - оттуда.

Но оказание платной 
медицинской помощи - не 
единственное направление 
работы «Мединкома». 
НПМО занимается также 

Фото И. ГОРЯЧЕВА

производством и разработ
кой медицинской техники. 
Их аппарат ультрафиоле
тового облучения крови 
стоит 960 рублей, что почти 
в пять раз дешевле анало
гичного, разработанного в 
Санкт-Петербурге. В дан
ном случае фирма выступа
ет в качестве своеобразно
го КБ.

Совместно с мединсти
тутом «Мединком» органи
зовал школу подготовки 
массажистов. Набраны че
тыре экспериментальных 
школьных класса, в кото
рых ведется углубленное 
изучение химии, физики, 
сориентированное на меди
цину.

Одно из направлений 
работы фирмы - издатель
ство специализированной 
литературы.

«Мединком» представ
ляет в Екатеринбурге 16 
предприятий, производя
щих продукцию медицинс
кого назначения. Предлага
ет каталог.^идов медицинс
кой продукции, выпускаю

щийся этими пред
приятиями.

Сейчас «Медин
ком» разрабатыва
ет систему оценки 
окружающей сре
ды, среди прочих 
факторов в нее 
входят гигиена 
промышленности 
и экология, ведет 
исследовательские 
работы по оценке 
уровня экологичес
кой безопасности в 
Северном Казахс
тане.

Налаживаются 
связи и с зару
бежными коллега
ми. Кстати, уважа
емые коммерсан
ты, дело, затеянное 
«Мединкомом», 
нуждается в спон
сорах. Без них не 
обойдется и тут.

Е.КАПИШЕВА.

Продовольственная ситуация

РЫНКУ НЕ НУЖНЫ БАНКРОТЫ.
Резкое подорожание мясных 

и молочных продуктов вызвало 
увеличение очередей в продо
вольственных магазинах. Стоя у 
прилавков, .„люди недоуменно 
разводят руками: как же так, две 
крупных птицефабрики в районе, 
а яйцо и куры - в дефиците, да 
еще по таким ценам; поголовье 
коров в совхозном стаде 5000, а 
свободно купить молочные про
дакты невозможно, а чтобы по 
более низкой цене - и думать 
нечего. И объяснить это подоро
жание никто особенно не стре
мится.

- Недавно мы сделали про
визор. или, чтобы понятней было, 
прогноз, так вот. получается, что к 
концу года три совхоза из пяти, 
входящих в РАПО, будут все 
вместе иметь прибыль 493 ты
сячи рублей. То есть сведут кон
цы с концами. А вот в совхозе 
«Шогринский» уже предполага
ется убыток в 110 тысяч рублей, 
а в «Мироновском» и вовсе - 543 
тысячи. То есть минус составит 
по району 160 тысяч рублей. Это 
значит, что стоим мы на грани 
банкротства. - так подвел безра
достный итог работы председа
тель Артемовского РАПО 
ЮАПономарев.

Что ж, когда нечем будет 
выплачивать зарплату, пособие за 

стаж, 13-ю зарплату, ситуация в 

государственном секторе сель
скохозяйственного производства 
наверняка выйдет из-под конт
роля. Грозит это. видимо, забас
товками или массовыми уволь
нениями рабочих. Сегодня поло
жение складывается именно та
ким образом.

Сельское хозяйство - от
расль непрерывного производ
ства, от ее работы напрямую 
зависит жизнь населения. При
остановка работы в ней может 
потрясти основы власти.

Какие же могут предпринять 
шаги совхозы, если не хотят 
смириться со сложившимся по
ложением? Прежде всего пойти 
на сокращение поголовья сель
скохозяйственных ЖИВОТНЫХ. 
Более того, сокращение в хозяй 
ствах Артемовского района уже 
началось: общественное стадо с 
5075 голов уменьшилось до 
4446. Потеря 600 коров повле
чет за собой как минимум сокра
щение поставок на гормолоко- 
завод на 2000 тонн. А стоит по
дорвать основу маточного пого
ловья, и совхозы района - мясо
молочного направления - поп
росту прекратят существование. 
Что им останется производить?

Агросоюз области, основыва
ясь на письме заместителя ми

нистра сельского хозяйства 
РСФСР от 19 июля N 2-15/2506 
«О порядке применения дого
ворных цен», принял другое ре
шение: для того, чтобы выжить, 
надо поднять закупочные цены. 
Если молоко будет продаваться 
по цене 2 рубля за литр, то рен
табельность в молочном живот
новодстве на конец года достиг
нет в среднем 30 процентов. А 
это значит, что под такие показа
тели можно получить в банке 
кредиты. Кто же будет вклады
вать деньги в убыточное произ
водство?

Аргументы в пользу этого 
таковы: Польша, отпустив цены, 
сумела за два года стабилизиро
вать положение в сельскохозяй
ственном производстве. Прибал
тика повысила закупочные цены 
и тоже, похоже, выходит из поло
жения. Что же все-таки будет у 
нас? На этот вопрос, пожалуй, 
рискнет ответить разве что Павел 
Глоба.

Итак, у нас. как нигде в мире, 
существовало три цены на про
дукцию. Скажем, за литр молока: 
государственная - 80 копеек, 
продналог - 88 и договорная - 
до бесконечности. Такое поло
жение не могло продолжаться 
вечно. Цена должна была прийти 
к одному знаменателю, к чему 

сегодня и идем.
Из 11970 тонн молока, что 

сдано до 1 октября на молокоза
вод. 5600 составил госзаказ, 
4200 - продналог и 2170 тонн - 
по договорной цене. То есть уже 
с начала месяца хозяйства имели 
право, основываясь на названных 
выше документах, продавать 
свое молоко по договорным це
нам. но перешли на них только в 
последнюю декаду. И стала про
даваться в магазинах города 
сметана по 7 рублей за килог
рамм. кура - по 12...

- Деньги нам нужны не на 
премии, прежде всего - на по
купку хлебных концентратов, - 
говорит Ю.А.Пономарев. - Их у 
нас запасено 36 процентов. А 
самая низкая цена на них - 1 
рубль 20 копеек за килограмм. 
Если не будем покупать, то кор
мов скоту только на выживание 
хватит. А будет скот ослаблен к 
весне - не видать молока, сле
довательно. надо будет избав
ляться от такого поголовья. В 
Казахстане, который столько раз 
выручал нас с кормами, комби
корм продают по 3 рубля 50 
копеек. Это значит, что килог
рамм мяса для совхоза будет 
обходиться в 98 рублей. Хороша 
себестоимость!

Такой вот получается замк

нутый круг в государственном 
секторе сельскохозяйственного 
производства. По крайней мере, 
руководство областного агросо
юза полагает, что спасем его мы с 
вами, приняв условия по увели
чению розничных цен.

Что ж. госсектор на ближай
шие годы по-прежнему будет 
определять продовольственную 
политику нашего государства. От 
этого так просто не уйти. Но для 
того, чтобы избежать подобных 
стрессов с продовольственным 
обеспечением впредь, нужно 
даже в этот переходный период, 
пока не приживется многоук
ладная экономика в сельском 
хозяйстве, менять условия рабо
ты этой важнейшей отрасли. 
Ведь что получается сегодня? 
Средняя зарплата в животновод
стве составляет примерно 6000 
рублей в год. Столько же, за 
сколько можно продать на рынке 
мясо одного полновесного быка. 
А ведь вырастить одного быка 
неизмеримо легче по сумме 
затрат, чем доить за эти же, если 
не меньшие, деньги 50 коров. То 
есть зарплата на производстве 
молока сегодня уже не играет 
решающей роли в жизни сельча
нина. Работать выгодней в лич
ном хозяйстве. И если люди еще 
держатся в совхозах, то многие 

из них - благодаря привычке да 
совести, не позволяющей бро
сить на произвол судьбы страда
ющих животных. И в результате 
жители того же Артемовского 
района имеют молочные про
дакты не то, что в изобилии, но 
достаточно стабильно.

Спасет ли положение фер
мерство? Вряд ли. До того вре
мени, когда наши фермеры, ко
торых сегодня можно сосчитать 
по пальцам, встанут на ноги, еще 
далеко. Поэтому рассчитывать 
можно пока лишь по-прежнему 
на крупные хозяйства - худо- 
бедно, но они до сих пор кормят 
нас.

Правда, четыре совхоза в Ар
темовском районе сегодня гото
вятся к перехода на коллектив
но-долевую собственность. Они 
собираются стать акционерными 
обществами, где каждый из чле
нов коллектива будет совла
дельцем всего, что составляет 
основу производства. Будет ли 
эта форма переходной от сов
хозной к фермерской или за ней 
будущее - покажет время. А 
пока сельскохозяйственное 
производство государственного 
сектора в глубоком кризисе, по 
сути дела - на грани банкротства.

А.КОРЕЛИН,
соб.корр.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ергеи Андреич прос
нулся. долго лежал с 
закрытыми глаза- 

0 ми. Чувствовал, что подни- 
3 маться еще рано, но лежать 
б уже не было сил. Болел бок, 
| и, чтобы заглушить непри- 
“ ятноеощущение, повернул- 
| ся, задавив «проклятую бо- 
„ лячку», как он всегда гово- 
® рил.
й Боль утихла, но только 

на несколько минут. Меш- 
|ковато сполз с постели, 
| попытался махнуть руками 
« раз-другой, но бодрости это 
“ не принесло, только пот 
0 бисером украсил широкий 
I лоб.
Л - Вот, дрянь, привяза- 
| лась, - выдохнул Андреич. 
| Походил по избе, включил 
п телевизор, но тот уже свою 
0 вечернюю смену отрабо- 
с тал. Развернул недочитан- 
0 ную с вечера газету, но чи- 
0 ать нс хотелось. Вспом- 
| '.ил, ч го давно своячечница 
| письмо присылала. «Надо 
абы ответить», - решил он.
* Нашел авторучку, вырвал 
» из школьной тетради пару 
I листочков, поудобней уст- 
| роился за столом, чтобы 
| поменьше чувствовать 
|боль, и принялся не спеша
■ разматывать клубок своего
■ повествования:

«Здравствуй, Елена Ива- 
| новна!
| Прими наши приветы с 
| Марией Павловной и са- 
•мне добрые пожелания. 
! Лена, письмо твое получили 
■давно. Теперь собрался 
I написать ответ, у меня сей- 
9 час много времени не толь- 
| ко днем, но и ночью. Часто 
| болею, плохо сплю».
а Приостановил свое нес- 
■пешнос повествование, 
I словно переводя дух. Пере- 
| читал написанное, добавив 
| пропущенные запятые.
% «Что опять разнылся. - 

тихо проворчал он на себя, - 
надо бы не о том черкнуть».

И Андреич бодрее стис
нул авторучку крупными 
пальцами:

«Пишу тебе, милая Еле
на, ответ».

РАССКАЗ-БЫЛЬ

Но продолжения бодро
го не последовало, опять 
что-то закололо в боку. Он 
встал тихонько, достал таб
летки, налил в чашку воды...

«Стар я стал, и памяти 
нисколько нет. Ты. Елена, 
конечно, знаешь нас всех, о 
всех я маленько и напишу.

Зоя, старшая сестра, 
живет в Гаево. Свой лом. на 
пенсии давно, но работает 
охранником в совхозе. 
Живет одна, без мужа, и 
давно без мужа (наверное, 
сильно вредная). Был сын у 
нее Михаил, разбился на 
мотоцикле. Пьяный. В Гае
во и погиб. Был женат».

Андреич тяжко вздохнул, 
то ли от боли, то ли от вос
поминаний. Хотел выпить 
воды, но передумал.

«Зоя материально живет 
хорошо, но одна».

«Про это я уже написал, - 
подумал Андреич, хотел 
вычеркнуть, но передумал. - 

Хоть сестра, но шибко вред
ная, от того и одна живет», - 
вынес вердикт. А в листик 
письма написал: «Брат 
Валентин хоть на пенсии, 
но работать не бросал. 
Живут они материально 

похуже Зои. У Валиной 
жены Возы не совсем путе
вые братья и дети, так вот 
туда все и валят. Все равно 
тем мало и мало».

Хмыкнул, не удержав
шись, дописал: «Сама Роза - 
баба загадочная, цветы все 
садит, а картошку - Вален
тин ••. Передохнул, глянул в 
окно, перевел взгляд на 
часы. До утра еще далеко, 
хоть и по утру ему спешить 
некуда. «Надо дописать все- 
таки сейчас, хоть на почту 
вылезу». Эта мысль прида
ла ему сил...

«Старшая сестра Дом
на. Живут экономически 
плохо, все идет на пропой. 
Пьют оба с мужем. Домна 
пьет больше и очень редко 
спивается. Живут плохо, нс 
дружно, часто ругаются, 
очень плохо одеваются, 
даже хлеба нет на завтра. 
Бывает часто и так, зато 
каждый день без пропуска 

пьяны или выпивши, реже с 
похмелья. Сейчас оба на 
пенсии, ко мне зимой наве
дывались, жили два с поло
виной месяца.

Вот так они и гостят. Ато 
еще и по полгода. Потом 

дай денег на дорогу и пита
ние тоже. Жить-то дома 
нечем. Да еще гостинцев ее 
детям, Таким же лопоухим, 
как и они. Тоже пьют все. И 
помногу, все пропивают», - 
Андреича аж передернуло 
от одних воспоминаний. 
«Страшно!» - дописал он и. 
Подумав, подчеркнул жир
ной чертой, до конца выра
зив свое отношение к лопо
ухому семейству.

«Младшая сестра Валя 
уехала с мужем Из Гаево, а 
на новом месте муж возь
ми, да и попади под ток. 
Схоронила, стала с Домной 
жить, а ведь до того все 
время с Доски почета не 
снимали. Я узнал, поехал, 
забрал ее. Принудительно 
стали лечить. Два года. Ос
вободилась, начала пить, 
как пила, и кончила тем, что 
нашли убитой. Кто убил, за 
что и как - никто не знает.

Елена, мы с Мариной 
живем хорошо, всего у нас в 

достатке. Правда, скотину 
всю сбыли, тяжело управ
лять. Наверное, я писал, 
что почку удалили и что 
сердце плохо. Пил здорово 
в молодости, потому и не
годная печень, высокое дав
ление крови. Дали вторую 
группу инвалидности по
жизненно. Без работы 
очень плохо, но и работать 
тяжело - сильно разнесло 
меня. Сейчас не курю и 
водку не пью». Поставил 
точку и долго сидел, не 
решаясь писать дальше. Не 
хотелось подводить еще 
одну жирную черту. Но 
велико стало желание испо
ведоваться, словно после 
исповеди отпустит кто-то 
неведомый грехи молодос
ти, вернет еще так нужное 
здоровьишко.

«Здоровья совсем нет, 
нынешнюю зиму пережи
ваю очень тяжело. Часто 
вспоминаю свою жизнь, и 
мне, как и всем, кажется, 
что мало еще прожил. И 
когда успел прожить 61 год!

Часто вспоминаю твоих 
братьев. Тоже выпивали 
здорово. Каждого из них по- 
своему жалко.

Вот и все, что тебя может 
интересовать, дорогая Гале
на. Привет твоим орлам.

Пиши, буду отвечать. До 
свидания, Лена. Целую и 
низко кланяюсь».

Поставил дату. Вложил 
письмо в Конверт. Долго 
мусолил пересохшими гу
бами клейкую кромку кон
верта. Тяжело вздохнул: то 
ли от того, что закончил 
писать, то ли от подступив
шей боли.

вслед за 
как и все 
мире, пре

Телеграмма 
письмом была, 

' телеграммы в 
дельно коротка: «Приез
жай, умер Сережа».

Н.КУЛЕШОВ.

СИз новых
стихов

Владимир 
СИБИРЕВ

Политклуб
Слова и схемы.
Сердцу и уму.
Все сведено в бесспорную 
систему.
А если так,
То истину к чему
Доказывают мне, как 
теорему?
Бывают же такие чудеса - 
Весь день единоборство
вал с металлом 
И хоть бы что!
А тут за полчаса 
Становишься усталым и 
отсталым.

Перепад
Сколько славных имен 
Прорвалось на страницы 
журналов,
Книг сегодняшних, 
Редких имен, как алмаз! 
Не нашлось ни цензуры 
такой,
Ни таких трибуналов, 
Чтобы блеск не востребо
ван был
И погас.
Без вины виноват я в 
одном лишь,
Что в детстве сутулом, 
И утрату теперь не наде
юсь восполнить никак, 
Безраздельно царили в 
душе
Маяковский с Джамбу
лом...
А сегодня Цветаева в 
моде,
В чести Пастернак!
...Как ни странно,
Другой стороной повер
нулась медаль:
Память стала мелеть. 
И все больше туманится 
даль.

Христосики
Христосики 
Страшнее палачей. 
Палач, он что?
С ним ясно все и просто - 
Мышление на уровне 
помоста.
И никаких прельститель
ных речей.
Его, к тому ж, кончают 
без труда, 
Когда крутая настает 
расплата.
Не зря же так красна 
рубаха ката.
Что кровь на ней 
Незрима, как вода. 
Христосик же 
Гундосит свой напев 
Исподтишка, изображая 
птаху...
И ты, руководимый им, 
На плаху
Идешь, свой шаг осмыс
лить не успев.
И даже не поймешь, 
По воле чьей
Ты поднялся на эшафот 
дощатый?
И почему смолк голос 
вороватый?
...Христосики 
Страшнее палачей.

Наваждение
Знать, издали их привела 
дорога.
Нс зря зудит надтресну
тая медь
И не даст спокойно уме
реть
Бородачам, почти забыв
шим Бога.
А вот и поп.
Из «Волги» грузно вылез
Он даже не взглянул на 
стариков.
И в зевах колокольных 
Колотились
Обрубки

сатанинских
< языков, „
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СТРАНИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН (5)
ЧЬЯ ПРИЧЕСКА ЛУЧШЕ?

д/Иариныи 
а» Наташи

У кого из американских знаменитостей лучшие 
волосы и прическа? Выяснить это позволил опрос, 
проведенный среди парикмахеров-профессионалов. У 
женщин таковой оказалась, конечно же, Мадонна (и 
это несмотря на выпадение волос ввиду чрезмерного 
увлечения белым красителем). Вместе с ней в список 
попали популярная тележурналистка Барбара Уол
терс, актрисы Мишель Файфер, Бруки Шилдс и Мела

ни Гриффит.
У мужчин первое место занял потрясающий Силь

вестр Сталлоне, оставив позади себя таких звезд, как 
Майкл Дуглас и Мел Гибсон.

Среди обладателей самых неудачных причесок и 
шевелюр первенствовал неподражаемый Майкл Джек
сон. В этой компании также Элис Купер, Элизабет 
Тейлор и Ким Бессинджер.

нимание к волосам 
люди проявляли с 
древних времен. 

Дошедшие до насиздалеко- 
го прошлого изображения 
человека свидетельствуют о 
том, чтонаши предки подра
жали в прическах зверям и 
птицам, цветам и травам. 
Мужские прически когда-то 
отличались от женских 
своей замысловатостью, 
чрезвычайной сложностью. 
Женские были намного про
щен скромнее. Потому и су
ществует мнение, что вооб- 
ще-то п рическа - изобрете
ние древнего мужчины... К
парикмахерским работам 
предъявлялись большие 
требования, причесывание 
стало церемониалом, дос
тупным только привилеги
рованному обществу.

Эпоха Возрождения при
несла расцвет не только всех 
видов искусств, науки, но и 
парикмахерского дела. В 
правление королевыМарии 
Медичи самой модной жен
ской прической была «раке
та». Она делалась из зави
тых волос,уложенных кону
сообразно, наотлет от за- 

1 Ылла - СИМВОЛ ракеты, ко
торой стреляли во время 
фейерверка.

Наряду с«ракетой»носи- 
ли прически с каркасами, 
которые помогали прида
вать все новые и новые фор
мы: груши,яблока,а тосерд
ца, летучей мыши или кегли. 
Прически украшали так 
сильно, что не было видно 
живых волос, особенно в 
прическе «башня», которую 
придумала Маргарита На
варрская.

В ХУП-ХУШ веках во 
Франции при королевском 

дворе была основана I 
специальная Акаде- I 
мия парикмахерского V 
искусства. Парикмахе- у 
ры, получившие назва- 1 
ние «куаферов» («куа
фюр» - сложная прическа), 
были приравнены к худож
никам и получали баснос
ловные деньги за созданные 
ими «волосяные шедевры». 
Однако появлению одной из 
самых популярных приче-

«РАКЕТА» МАРИИ МЕДИЧИ
сок XVII века, остававшейся 
в моде на протяжении трид
цати лет, способствовал 
случай, а вовсе не изобрета
тельность придворного куа
фера...

Однажды во времяохоты 
у юной фаворитки короля 
Людовика XVI мадемуазель 
Анжелики де Фонтанж раст
репалась прическа. Но на
ходчивая красавица, отор
вав кружевной манжет,быс
тро подвязала распустив
шиеся локоны и укрепила их 
па макушке. На другой день 
все придворные дамы яви
лись во дворец с локонами, 
вознесенными «выше голо
вы».

Специально для короно
вания Людовика XVI был 
создан белокурый парик 
огромного размера, напо
минавший гриву льва. Сэто- 
го времени среди мужчин 
вошли в моду парики с при
ческами «под пуделя» и 
«подо льва».

Куаферы должны были 
справляться не только с за
вивкой, укладкой локонов,, 
изготовлением париков, но

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ]

ур' Мы с вами что-то давно не виделись. Навер-
Л' ное, в вашей жизни что-то изменилось. Ибо в сегодняш- х 

/7 нем бешеном мире без этого никак, не обойтись.
' На календаре скоро 7-е ноября. Помните, каким был этот день 

раньше: красный цвет, толпы демонстрантов, обильные застолья. Как 
знать, может быть, и на этот раз кто-то по-прежнему будет отмечать 

очередную годовщину Октября. А может, это будет большой выходной, и
\ тогда каждая из нас найдет время для себя: займется своим лицом, 
V, руками или волосами. ,

Ведь стоит, согласитесь, заботиться не только о том, /у 
что у тебя в голове, но и... на голове.

и быть декораторами, пар
фюмерами, слесарями, ме
ханиками и даже инженера
ми-изобретателями. Пово
дом для появления новых 
силуэтов причесок часто 
были события обществен
ного и политического харак
тера, разного рода сенса
ции. Так, постройка и спуск 
на воду морского фрегата 
«Прекрасный Поль» послу
жили поводом к распрост
ранению куафюры «Фре
гат». Пышные завитые во
лосы взбивали наподобие 
морских пенящихся волн, 
верх прически венчала 
изящная модель фрегата, 
сделанная из драгоценных 
металлов и камней.

Было модно украшать 
высокие прически живыми 
цветами. Но так как от Па
рижа до Версаля, в котором 
устраивали балы, было нес
колько часов езды, то, чтобы 
цветы не завяли, в волосы 
вставляли вазочки или про
долговатые бутылочки с 
водой. Маркиза Помпадур, 
будучи владелицей целой 
Оранжереи фарфоровых 

цветов, ввела в моду изящ
ные веночки из мелких розо
чек из фарфора, испускав
ших тончайший аромат.

Для более длительного 
сохранения причесок 
волосы посыпали 
мукой, смазывали 
салом или белком 
яйца, помадой, ска
лывали многочис
ленными шпилька- 
мидлиноюдотридца- 
ти сантиметров.

Затруднения были 
при посадке в экипаж 
или карету. Приходи
лось высовывать го
лову в окно или сни
мать верх кареты. 
При этом ездаослож- 
нялась еще тем, что 
прическа могла заце
питься за фонарный 
столб или водосточ
ную трубу, оконный 
косяк или вывеску. 
Поэтому был изобре
тен специальный 
складной механизм. 

благодаря которому высота 
прически могла меняться. 
Много хлопот доставляли 

внутренние покои, так 
как кое-где двери были 

низкими и входить в 
к них, вернее, впол- 
д зать, можно было 

1 только на коленях. 
/I Вовремя снадля 
/ ее сохранения ис

пользовали специ
альные деревянные 

< или кожаные подголов
ники, напоминавшие ска

меечки. Во сне голову укла
дывали так,чтобы шея зани
мала небольшое углублс- 

ние, а вся прическа остава
лась на весу.

Поскольку гигиена была 
на очень низком уровне, со

«Тайна», XVIII в.

ветовали завести специаль
ные длинные спицы, запол
ненные ароматическими 
маслами, а внутрь куафюр 
помещать крохотные золо
ченые блохоловки.

В конце XVIII века люди 
слегка посерьезнели: фасон 
прически стал зависеть от 
принадлежности к полити
ческой партии. Больше все
го ошеломляла прическа 
«жертва», которую в Англии 
называли «гильотина». Во
лосы на затылке подбрива
лись, с висков и лба зачесы
вались и скручивались жгу
тами (точь-в-точь нынеш
ние «панки»!) - этот фасон 
имитировал последний туа
лет осужденного на казнь. 
Ее отваживались носить 
самые модные щеголи, но 
иногда и экстравагантные 
модницы. Дополняло при
ческу красное ожерелье или 
лента на шее - след топора...

«Башня», XVI в.

/Я&аашла- — & женщине

«ИЗ ЛЮБОЙ «УРОДИНЫ» МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИНЦЕССУ»
Согласитесь, что во все времена лучшими дамскими 

портными считались только мужчины, первенство на кух
не всегда безропотно отдавалось тоже им и даже лучшие 
гинекологи - это все-таки мужчины. И уж коли мы загово
рили сегодня о прическах, то необходимо признать, что 
даже самые капризные барышни и взыскательные дамы 
пользовались услугами «сильных» парикмахеров. Даже 
само слово «парикмахер» звучит лучше, нежели «парикма
херша»...

Вот к решили мы пригласить к нам в гости дамского 
мастера. Сделать это оказалось совсем непросто. Ибо прак
тически все старые профессионалы, виртуозы ножниц и 
расчески, подались на свою историческую Родину. А ны
нешних молодых можно по пальцам пересчитать. Наш 
гость Степан ВЛАДИМИРОВ - мастер екатеринбургского 
салона «Элегант».

- Честно говоря, я одина
ково люблю стричь и муж
чин, и женщин. Просто над 
женской головой больше 
крутиться надо, с ними 
больше возни. Ио и инте
реснее: там поднимешь 
волосы, там начешешь...

- Степа, а скажите, часто 
ли к вам в кресло садятся 
женщины с богатыми, хоро
шо ухоженными волосами?

-Нет, что вы. Это сегод

ня такая редкость. Иногда 
бывают действительно 
хорошие, роскошные воло
сы от природы, но в таком 
запущенном состоянии. 
Спрашиваю: «Почему не 
следите, не ухаживаете, не 
лечите?» Ответ всегда один: 
«Нет времени. Вот к вам 
пришла, вы и полечите». Ну 
а что я могу за один раз 
сделать? Лицо ведь боль
шинство женщин вон как 

холит: и маски разные, и 
ванночки, и чистки всякие. 
А волосы... У нас вообще 
как-то не принято следить 
за собственной головой 
постоянно. Так, от парик
махера до парикмахера.

- Я не думаю, что наши 
прабабки крестьянского 
происхождения хоть как-то 
ухаживали за своей головой, 
кроме тщательного мытья. 
Однако русская красавица - 
непременно с толстой русой 
косой в пояс... А нынче, как 
вы сами говорите, хорошие 
волосы - такая редкость...

- Ухода в нашем понима
нии, наверно, не было. Но 
были чистые продукты 
питания, здоровый воздух и 
вода. А это одно из самых 
важных и необходимых ус
ловий. Ибо можно питать 
волосы, как говорится, 
«сверху», а снизу, из орга
низма, к корням будет пос
тупать такая гадость.

- Каждая женщина меч
тает, чтобы волосы были 
густые, лучше росли, блес

тели живым блеском. Мо
жет быть, что-нибудь посо
ветуете? X

- Первое, что я хочу ска
зать. Сейчас наступает 
зима, но еще вроде бы и 
осень. И очень многие хо
дят без шапок, с непокры
тыми головами. Так вот, ле
дяной холод вредит корням 
волос. Поберегите свои 
волосы от обледенения и 
облысения. А из доступно
го сегодня? Очень благоп
риятно сказываются на 
росте и внешнем виде во
лос все молочные продук
ты. Особенно кислые. Ос
татки чая. Распаренный 
черный, ржаной, с отрубя
ми хлеб. Все это втирается 
в голову на некоторое вре
мя (часа на два), закутыва
ется полотенцем (чтобы 
было тепло). Некоторые 
женщины вообще моют 
голову без каких-либо шам
пуней или мыла. Если пол
булки черного хлеба поло
жить в марлю, залить ки
пятком,то образовавшейся 

клейкой жидкостью Можно 
пользоваться вместо мыла. 
Потом тщательно пропо
лоскать, чтоб в голове не 
осталось хлебных крошек.

Если сами чувствуете, 
что волосы нездоровы, а к 
врачу идти некогда - поле
чите голову соком лука с 
добавлением меда. МеД- 
вообще незаменимая вещь 
в домашней косметике.

-А какие сегодня причес
ки в моде?

-В основном очень прос
тые и, на первый взгляд, 
несложные. Большинство - 
типа «сессон», иногда с лег
кой химией. И короткие, и 
длинные. И, конечно, всегда 
в моде классическое 
«коре». Прямые линии всег
да смотрятся гуще.

• Бытует такое мнение, 
что «химия» портит воло
сы?

- Плохие волосы портит. 
А хорошие делает лучше. 
Правильно сделанная за
вивка здоровым волосам не 
повредит. А сейчас очень 
много «химий» делается на 
осветленные, крашеные 
волосы - это для них вооб
ще губительно.

• Степа, а когда вы идете 
по улице...

- ...Я всегда сначала 
смотрю на голову, а Потом 
уже на все остальное. И 
иногда мне хочется взять 
ножницы и расческу. Если 
честно, то с их помощью 
можно из любой «уродины» 
сделать принцессу.
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(6) СОЦИАЛЬНЫМИ МАРШРУТАМИ

Рабочий день участкового инспектора колхоза имени Ленина Пышмин- 
ского района Виктора Меркурьева начинается с первым лучом рассвета. 
Заботу отличника советской милиции хватает. В одну из редких минут отдыха 
и запечатлел его наш фотокорреспондент.

Фото Н.ВИНКОЛЯ.

МЫ ПОМОГАЕМ МИЛИЦИИ
Малые предприятия при УВД - явле

ния дня сегодняшнего. Их создание 
обусловлено, с одной стороны, обостре
нием криминогенной обстановки: в 
среднем в Екатеринбурге за день уго
няют более 20 машин, «обчищают» око
ло 40 квартир; с другой -узкими рамка
ми инструкций, которые связывают 
РОВД по рукам.

О малом предприятии при УВД 
Свердловского облисполкома 
рассказывают его директор 
Д.Е.Семенов, референт директо
ра В.Я.Фитин и заместитель ди
ректора Н.Б.Румер.

В деятельности нашего МП можно 
выделить несколько направлений. Не
которые - совершенно новые виды ус
луг. другие - старые услуги, но мы их 
оказываем на новом уровне.

Мы выполняем охрану. Бабушки- 
сторожа с колотушками во вневедомст
венной охране конкурируют с нашими 
милиционерами-профессионалами в 
форме и при оружии. Поэтому к нам об
ращаются многие предприятия и орга
низации, заключаем договоры. И нам 
платит само предприятие-заказчик.

По стране сегодня курсирует огром
ный массив товаров. И потери в дороге - 
головная боль многих предпринимате
лей. да и госпредприятий, если вспом
нить бартерные обмены. Мы выполняем 
функцию сопровождения. Это совер
шенно новая услуга. Или, скажем, обра
щаются к нам сегодня: «Завтра прилетает 
самолет с товаром, нужно сопроводить 
его до склада. Транспорт наш, охрана 
ваша». Или приходит частник: «Продаю 
шапки, рэкетир берет за каждую по 50 
рублей». Мы договариваемся в цене и 
берем его под охрану. Любой начальник 
УВД в этом откажет. Он связан инструк

циями, а 8 них такие виды деятельности 
не предусмотрены. Мы, можно сказать, 
латаем прорехи. Мы. как более подвиж
ная структура, можем оперативно реаги
ровать на новые потребности клиента.

Однако не нужно противопоставлять 

малые предприятия традиционным 
структурам УВД. Мы дополняем их. 
Наша цель - расширение услуг населе
нию и предприятиям по охране собст
венности. Ведь в милиции мизерный 
штат. Штатное расписание не отвечает 
требованиям времени, т.к. криминоген
ная обстановка постоянно увеличивает
ся, а людей в ОВД остается столько же. 
Вот и ложится на плечи следователя за 
месяц несколько десятков дел. Вопрос о 
расширении штата нужно решать через 
министерство, а это путь долгий.

Еще один вид услуг, наверное, 
можно отнести к профилактике. Это - 
обследование объектов для установки 
сигнализации. В новом районе, напри
мер. Ботаническом, нет телефонов. Мы 
разрабатываем систему бестелефонной 
охраны квартир или планируем ставить 
на сигнализацию на один телефон 250— 
270 квартир.

Мы ведем и аудиторскую деятель
ность: это и юридическая консультация, 
и подготовка документации, и помощь в 
становлении предприятий негосударст
венных форм собственности...

В нашем малом предприятии люди 
работают по договору. Приходят и «отс
тавники» - ведь в милиции могут быть и 
45-летние пенсионеры, и совместители 
- для них мы составляем гибкий гра
фик. Совместительству в милиции тоже 
встречаются препоны, но судите сами: 
заработок не ах! - будет милиционер в 
свободное время вагоны разгружать. Так 
не лучше ли использовать его труд по 
специальности? С другой стороны, если 
работа в МП будет для человека основ
ной. то он лишится и формы, и оружия. 
Нам же нужна именно профессиональ
ная вооруженная охрана.

Не хотелось бы. чтобы кто-то восп
ринял создание МП при УВД погоней за 
деньгами. Наше желание - помочь кол
легам в милиции. И создана эта новая 
форма прежде всего благодаря спросу и 
служит лучшему удовлетворению пот
ребностей клиента.

Записала И.УВАРОВА.

РАСПЛАТА ЗА
Мы сидим в КГБ. Вопросы задаю я, а отвечает на них старший помощ

ник прокурора области Валентин Алексеевич ВОЛКОВ. И неуютно голый 
кабинет невольно ассоциируется с допросом. Но начну по порядку.

КЛЕВЕТУ

ВОЗДАТЬ РЕПРЕС
СИРОВАННЫМ

Вначале в редакцию пришло письмо 
от Николая Тимофеевича Дунина: «На 
Верховном Совете СССР было два ре
шения о выплате компенсаций бывшим 

политзаключенным сталинских лагерей. 
Когда же мы получим за тот труд катор
жный? Мне заплатили 67 рублей за 6 

лет...»
Я обратилась с письмом в областное 

управление социального обеспечения. 
Там, в общем-то, пожали плечами: по 

новому пенсионному законодательству 
у реабилитированных граждан есть 

льгота в исчислении стажа, каждый год в 

лагере засчитывается затри.
В суде удалось узнать только, что 

незаконно репрессированным выплачи
вается сумма размером в два оклада, 
который они зарабатывали до ареста.

Оказалось, что репрессированных в 

области более 30 тысяч, а в живых около 
10 тысяч, и это, как правило, пенсионе

ры...
- Валентин Алексеевич, так как 

же обстоят дела с компенсацией 
реабилитированным гражданам?

- Когда рассматривали закон в пер
вом чтении, речь шла о том, чтобы вып
латить 140-150 рублей за каждый ме

сяц пребывания в лагере. Во втором 
чтении эти цифры снижались. Уже в 
ноябре мы увидим опубликованным 
постановление ВС РСФСР, тогда и узна

ем точно, и все дела будут пересмотре

ны.
- Поясните, пожалуйста, кто из 

бывших репрессированных полу
чит эту компенсацию и какие есть 
ограничения.

- Эта компенсация рассчитана на тех. 

к кому была применена 58-я статья. 

Все, кто осужден по ней, - осуждены 
незаконно, никому не отказано в реаби
литации. Отказ может быть только из
менникам Родины, то есть тем, кто 

перешел и воевал на вражеской сторо

не. кто непосредственно участвовал в 
карательных операциях. Но таких нем
ного. В текущем году, например, отказа
но 17, в то время как реабилитированы 
262 человека. Конечно, это уже не тот 
наплыв, который был два года назад, 

когда мы за год рассматривали по нес
колько тысяч дел. Сейчас же реабилита
ция и вообще приостановлена, так как 

есть указ, но не определен порядок его 
исполнения. Мы ждем, что вот-вот 
опубликуют закон, тогда реабилитация 
будет закончена в полном объеме.

- А по какому критерию опре
деляется Сумма компенсации?

- Сумму определить очень трудно. 
Ведь еще в августе 1990 было решено 
всем республикам к октябрю опреде

лить порядок выплат. Прошло уже боль
ше года, а результата нет... Многие выхо
дили из лагерей туберкулезниками, 

инвалидами, не говоря о тех, кто там 
умер. Как определить сумму?! Этим 

людям нужно бы платить тысячи, но. 

принимая закон, депутаты опираются на 
то, чем располагает государство на се
годняшний день. Может быть, для мно

гих компенсация поможет свести концы 
с концами, безбедно пожить.

- Был ли кто-то привлечен за 
инакомыслие после 50-х и по ка
ким статьям могут проходить по
добные дела?

- По политическим мотивам после 
смерти Сталина и до сегодняшнего дня 
было чуть больше 20 дел. Они шли по 
статье 190 (измышления клеветничес

кого характера, позорящие государст
венный и общественный строй) и 70 
(антисоветская агитация и пропаганда с 
целью подрыва существующего строя), 

но их обе отменили лет пять назад. У 
70-й статьи осталась, правда, новая ре

дакция: «Антисоветская агитация и про

паганда, сопряженная с призывами к на
сильственному свержению государст
венного общественного строя».

- Так по этой статье будут нака
заны «гекачеписты»?..

- Нет, им вменяется 64-я статья: 
измена Родине с целью захвата власти. 
Но будет ли она применена - решать 
суду. У этой статьи несколько пунктов. 
Скажем, измена Родине в форме шпио

нажа - пункт отработанный, а такого не 
было вообще. И возникает много вопро
сов. Ведь, по большому счету, нет четких 

юридических понятий, что такое Родина. 

Измена. Власть.

- Есть ли какая-то гарантия, 
что сегодня или через год, ска
жем, когда у власти будут не де
мократы, кого-то не осудят за 
взгляды?

- По политическим мотивам - то, что 
было, уже никогда не повторится. Нет. А 
уголовная ответственность будет при 

любом режиме, при любой власти.
И потом, что такое «демократия»? На 

мой взгляд, это понятие классовое. 
Думаю, статья эта дальше вообще оста

нется мертвой.

ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
ДОСТОИНСТВО 
ЛИЧНОСТИ

- Валентин Алексеевич, а как 
вам сам принцип материальной 
компенсации за унижения, ос
корбления, клевету, ложные об
винения - словом, категории мо
ральные, не кажется странным?

- Да. я считаю, что за моральный 

ущерб должны выплачивать материаль

ную компенсацию. Трудно определить, 

сколько это. В каждом конкретном слу
чае должен разобраться суд. Но нижняя 

граница должна быть установлена, до

пустим, не менее 10 тысяч. И все это 

должно взыскиваться с обидчика.

На Западе такая система существует 

давно. Там сумму назначает сам потер
певший. если подтверждается факт ос

корбления. Потерпевший, скажем, мо

тивирует: «В связи с тем, что опублико

вали порочащую меня информацию, 

уменьшилось количество клиентов. В 

результате фирма понесла такие-то 

убытки».

У нас все это до сих пор в зачаточной 

стадии. Все говорят, что это должно 

быть, но кто будет определять размер и 

порядок? Вероятно, это дело комиссии 

по социальной законности. Трудно оп

ределить границы ущерба. Над этим 

должны поработать не только юристы, 

но и психологи, социологи, медики. 

Может быть, необходимо провести ис

следование таких людей... И ни один 

медик не подтвердит, что инфаркт или 
инсульт стал следствием какого-то 

оскорбления...

- Да, и вряд ли кто-то сможет 

прибавить испорченное настрое
ние.

- Кстати, вернувшись к политичес

ким мотивам, надо различать, ког,г 

подрывается авторитет государственно
го строя, а когда идет оскорбление кон

кретной личности. Про Горбачева же 

рассказывают массу анекдотов, да и в 
газетах печатают карикатуры. Но никто 

не несет за это ответственности, пока сам. 
Михаил Сергеевич не обратится в суд, 

чтобы привлечь по статье о защите чес

ти и достоинства граждан.
Да, многое по защите личности у нас 

не продумано. Фактически право на 

жилье, на собственность не охраняется. 

Было бы нормальным явлением, чтобы 

государство оплачивало кражи, если 
доказано, что потерпевший и сам принял 

все меры для охраны своей квартиры. 
Пока же 8 этом плане у нас охраняются 

лишь матери-одиночки: если отец ук

лоняется от выплаты алиментов, госу

дарство выплачивает их само, а когда 
найдет беглеца, взыскивает себе с него. 

То же, по идее, должно быть и с ворами.

- Однако пока в этом плане 
вряд ли последуют изменения!

- На сегодняшний день нет матери

ального возмещения и за оскорбление 

личности. Даже существующие меры 
наказания: порицания - штрафы, испра

вительные работы - производятся не в 

пользу потерпевшего. И скоро это не

возможно изменить. Доказать и устано

вить критерий материальной оценки - 

огромная работа. В то время, как нет 

денег навести порядок, укрепить право
охранительные органы. Так откуда же 

изыскать средства для защиты чести и 
достоинства граждан?

У государства нет ничего. Людям 

надо это понять. Раздать всем все. что 

они заслужили, сегодня нельзя. Нужно, я 

считаю, приостановить претензии, дать 

возможность государству окрепнуть.

Конечно, надо радоваться выходу 

закона о компенсациях для реабилити

рованных. Закона, восполняющего спра

ведливость. Но у нас так много тех, кому 

не воздали, - афганцы, престарелые, 

слепые... Сейчас трудный период. Мне 

кажется, нужно переждать. Сначала 

надо укрепить государство. Мы живем 

все вместе, надо, чтобы мы жили в силь

ном государстве.
Может быть, я ошибаюсь, но 

все же добавлю от себя. Не соглас
на я со своим собеседником, что 
надо пережидать, терпеть, наде
яться на лучшие времена. И так в 
крови уже, наверное, у советско
го человека замешены два веч
ных призыва: «ждать» и «терпеть». 
Мне кажется, и сегодня надо не 
выживать, а жить. И надо воспи
тывать в обществе понимание 
того, что оскорбить человека - 
преступление не более «легкое», 
чем «призывать к свержению 
строя». Что, в конце концов, ос
корбление чести человека будет 
наказано так же, как «оскорбле
ние основ государства». И все это 
не завтра, а уже сегодня.

Да и не в форме долгожданной 
подачки должна приходить к лю
дям справедливость - это, пожа
луй, мало подходит для человека с 
«чувством собственного достоин
ства».

Беседу вела 
Ирина ЛЕТЕМИНА.
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Оптимальным вари
антом приезда ко
манды в другой го

род считается утро накану
не матча. Но планы уралма- 
шевцев разошлись с распи
санием Аэрофлота. Поэто
му в пятницу вечером ИЛ- 
86 доставил екатеринбурж
цев в Москву, затем - ночь в 
гостинице аэропорта До
модедово и только рано 
утром - отлет в Краснодар. 
Проходя на посадку, заме
чаем притулившихся возле 
эаулов хоккеистов усть-ка
меногорского «Торпедо» - 
им приходится дожидаться 
своего откладывающегося 
репса в куда менее комфор
тных условиях.

В КРАСНОДАРЕ,
мягко говоря, нежарко. 

Во всяком случае, темпера
тура градусов на семь-во
семь ниже, чем в Екатерин
бурге днем ранее. Вдобавок 
постоянно моросит дождь. 
Размещаемся в отеле 
«Москва» на главной улице 
города - Красной. В выход
ные дни движение машин 
по ней закрыто и она прев
ращается в пешеходную. 
Налево от отеля - величест
венное здание, в котором 
располагается Краснодар
ский облисполком и глава 
администрации края. Сов
сем недавно дом украшала 
другая табличка - крайком 
КПСС и сюда ходил на ра
боту могущественный това
рищ Медунов, а затем и 
Иван Кузьмич Полозков. 
Направо - концертный зал, 
где с успехом выступает 
кавээновская «команда 
джентльменов» из Одессы.

Отвечу и на неизбежно 
возникающий у каждого 
читателя (увы, такова ре
альность) вопрос: «Как у 
них там с продуктами?» 
Прилавки благодатного 
южного края по-прежнему 
значительно богачеуральс
ких. но былого изобилия нет 
и здесь. Но врач «Уралма
ша» Женя Корженко, отве
чающий за питание, дово
лен. Завтраки, обеды и 
ужины в «Москве» уклады
ваются в сумму существен
но меньшую, чем в боль
шинстве других городов, 
где приходится выклады
вать 35,40, а то и 50 рублей в 
день на человека. Правда, 
молочные продукты, край
не необходимые в рационе 
футболиста, в меню отсут
ствуют.

Вечерняя тренировка 
приводит наставников 
«Уралмаша» в некоторое 
замешательство. Травма, 
полученная голкипером 
Олегом Любельским в пре
дыдущем матче с «Рото- 
рцм», оказалась серьезнее, 
чем можно было предполо- 
жить.-игратьон не сможет. 
Приболели Володя Блужин 
-его фамилии нет даже сре
ди запасных.

В 18.00 27 октября футбо
листы Краснодара и Екате
ринбурга под аккомпане
мент дождя выходят на 
поле стадиона «Кубань». 
Реконструированный ста
дион выглядит изумитель
но - ряды двухъярусных 
трибун поднимаются круто 
вверх, что обеспечивает 
прекрасный обзор поля с 
любой точки. А взглянув на 
ровный изумрудный газон 
без малейших признаков 
луж, с грустью вспомина
ешь разбитое поле нашего 

Центрального стадиона, на 
котором в подобных погод
ных условиях матч превра
тился бы в мучение. Гово
рят. московский «Спартак» 
в случае выхода в 1/8 фина
ла розыгрыша Кубка УЕФА 
выразил желание сыграть 
«домашний» матч именно в 
Краснодаре. А загорающая
ся на табло надпись изве
щает. что 7 ноября здесь 
будет проведен отбороч
ный матч турнира УЕФА 
между юношескими сборн
ыми СССР и Югославии.

• Футбол

А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО...
Результаты исклю

чительно важных для 
«Уралмаша» матчей в 
Краснодаре и Росто- 
вс-на-Дону уже извес
тны болельщикам. 
Цель настоящего ма
териала - рассказать 
о деталях, не вошед
ших в краткие сооб
щения информацион
ных агентств.

На снимке: удачно сыг
рал в матчах с «Кубанью* и 
«Ростсельмашем* полуза
щитник «Уралмаша* Алек
сандр Цилюрик.

Фото Константина 
ПУДОВА.

Зрителей, правда, почти 
нет. Но краснодарских лю
бителей футбола можно 
понять: в предыдущем туре 
«Кубань» утратила даже те
оретические шансы остать
ся в первой лиге. Вдобавок в 
те же часы по телевидению 
идет трансляция решаю
щих матчей за золотые 
медали из Москвы: «Спар
так» - «Торпедо» и ЦСКА - 
«Динамо».

По неписаному спортив
ному закону наибольшую 
опасностьдля ворот сопер
ника представляет игрок, 
ранее выступавший в его 
рядах. И екатеринбуржец 
Цилюрик. некогда защи
щавший цвета «Кубани», 
уже в дебюте матча это до
казал. На четвертой минуте 
он в падении протолкнул 
мяч в сетку после передачи 
справа Азьберта Андреева. 
Вспомнилось, что и в пер
вом круге Саша забил ку
банцам два мяча из четы
рех. Любопытно, что этот 
момент не был у уралма- 
шевцев первым, чуть рань
ше упустил возможность 
открыть счет Ханкеев. Пос
тепенно игра выравнивает
ся. но по всему чувствуется 
- при необходимости наши 
могут легко добавить. Кол
лективные действия в атаке 
у кубанцев не клеятся, хотя 
безусловный лидер южан 
21-летний форвард Владис
лав Лемиш очень хорош. 
Персонально опекающему 
его Володе Федотову при
ходится нелегко. Зачастую 
вдвоем, а то и втроем за
щитникам «Уралмаша» 
удается отнять мяч у тех
ничного краснодарца.

На десятой минуте вто-

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ.
рого тайма опытный голки
пер «Кубани» Пестрецов. 
сыгравший, кстати, на ред
кость неуверенно, только 
взглядом провожает мяч. 
несильно летящий вдоль 
ворот, и вышедший на 
замену 19-летний Сергей 
Булатов «замыкает» даль
нюю штангу. Последние 
сомнения относительно 
исхода встречи снимает 
«фирменным» дальним уда
ром Олег Веретенников. По 
мере того, как рос счет, 
краснодарцам становилось

«легче дышать» у ворот 
уралмашевцев, действовав
ших уже не столь внима
тельно. На последних се
кундах неугомонный Ле
миш забил свой двадцать 
первый мяч в чемпионате и 
догнал лучшего бомбардира 
первой лиги Шевченко из 
«Таврии».

В РОСТОВЕ-НА- 
ДОНУ

Утром в понедельник 
мы усаживаемся в 
«Икарус» и спустя 

четыре часа прибываем в 
Ростов-на-Дону. В гостини
це «Турист» нас встречает 
трснср-«разведчик» урал
машевцев Виктор Шиш
кин. Он побывал на игре 
«Ростсельмаша» с «Геоло
гом», в которой хозяева 
поля победили - 1:0. причем 
единственный гол был за
бит на последней минуте. 
Шишкин считает, что счет 
не по игре преимущество 
южан было подавляющим. 
Не скупится на комплимен
ты в адрес «Ростсельмаша» 
и местная пресса. «Нако
нец-то мы увидели преж
ний «Ростсельмаш», «Луч
шая игра ростовчан во вто
ром круге» - все это цитаты 
из донских газет.

Победа над «Геологом», 
впрочем, мало что измени
ла в турнирном положении 
ростсельмашевцев - шансы 
завоевать путевку в выс
шую лигу остались чисто 
теоретическими. Однако 
рассчитывать, что хозяева 
отдадут очки без боя, не 
приходится. Уже несколько 
туров по пятам за «Уралма

шем» следуют представите
ли «конкурирующих фирм» 
- «Тилигула» и «Таврии». 
Каждый раз соперникам 
екатеринбуржцев предлага
ются за победу солидные 
премиальные. В Ростове- 
на-Дону эта сумма достига
ет рекордной величины: в 
случае успеха ростсельма- 
шевцам гарантируют по 
250 долларов плюс 4000 руб
лей на брата.

Накануне матча резко 
похолодало и выпал снег.

Приезжая на стадион в 
день игры, видим: расчище
ны только вратарские пло
щадки, значит, предстоит 
сражаться не только с со
перниками, но и тяжелым 
полем. Болельщиков на 
трибунах немного, но 
«шумовой эффект» они соз
дают приличный. То и дело 
вспоминают Олега Вере
тенникова - наш полуза
щитник в прошлом сезоне 
был лучшим бомбардиром 
местного СКА. Сидящий 
рядом со мной мальчишка 
лет четырнадцати, по-види
мому, юный футболист, 
рассказывает о своих пла
нах на будущее друзьям: «В 
армии я попаду в спортро- 
ту. Там покажу себя и меня 
возьмут в СКА-2, оттуда - в 
СКА. Ну, а потом в «Урал
маш» перейду - как Олег 
Веретенников». Это повест
вование трогает меня до 
глубины души. Надо же, 
настали времена, когда 
мальчишки из исконно 
футбольного края стремят
ся играть в «Уралмаше»!

Но вот матч начался. 
Относительное равенство 
сил соперников подтверж
дает развитие событий на 
поле. В каждом эпизоде 
борьба идет до конца. К 
сожалению, ростовчане то 
и дело переступают рамки 
дозволенного. Свистки ар
битра Тараса Безубяка в 
пользу «Уралмаша» разд
ражают публику, а игроков 
хозяев просто выводят из 
себя. Создается впечатле
ние, что цель у них не прос
то свалить соперника на 
траву, но и нанести ему при 
этом травму.

А события на поле тем 

временем разворачивают
ся в пользу «Уралмаша». 
Первый голевой момент 
возник, правда, у наших 
ворот, но Сагнн метров с 
семи послал мяч над пере
кладиной. Вскоре наши 
отквитались - опасно бьет 
Андреев, и вратарь ростов
чан Крюков демонстрирует 
завидную реакцию. А на 
26-й минуте защитник хозя
ев не дотягивается до опус
кающегося в штрафной 
мяча, и Цилюрик хладнок
ровно, на паузе, обманыва

ет бросившегося навстречу 
Крюкова.

Вскоре возникает еще 
один момент: Блужин про
рывается по левому флан
гу, в центре открывается 
Цилюрик, но передача не
точна...

А 44-я минута первого 
тайма становится роковой 
для уралмашевцев. В цент
ре поля сбивают Валерия 
Шушлякова, но свисток 
судьи молчит - мяч остался 
у екатеринбуржцев. Вперед 
рвется Дмитрий Устюжа- 
нинов - следует еще один 
удар по ногам. Выбежав
шим на поле врачу и масса
жисту приходится оказы
вать помощь сразу двоим. 
Отлично игравшего в тот 
вечер капитана екатерин
буржцев Устюжанинова 
приходится заменить сразу 
же. Заметно прихрамывав
ший Шушляков уходит с 
поля в начале второго тай
ма.

В перерыве на судью 
матча набрасываются ка
кие-то люди. Забавно, если 
можно употребить в дан
ном контексте это слово, 
что описываемые события 
происходят на стадионе 
СКА, где, помимо мили
ции, есть еще и военные, 
бдительно несущие службу 
на КПП при входе в вести
бюль. Но стражей порядка 
что-то не видно.

Вполне допускаю, трак
товка отдельных эпизодов 
матча, когда Безубяк «при
нимал сторону» уралма
шевцев, могла вызвать 
недовольство, но момен
тов. кардинально повлияв
ших йа ход игры, не было - 
таких, кстати, как в Екате

ринбурге. когда во встрече 
первого круга ростовчане 
забили второй мяч из оф
сайда. Более того, свои 
претензии арбитру могли 
высказать и екатеринбурж
цы. Были моменты, когда 
футболисты «Ростсельма
ша» заслуживали не жел
той, а красной карточки. 
Все эти рассуждения, разу
меется, не следует воспри
нимать в качестве попытки 
найти ту грань, преступив 
которую, судьи заслужива
ют телесного наказания. 
Обращаться с собой подоб
ным образом позволяют 
только наши арбитры. Та
рас Безубяк. кстати, уже 
подвергался подобной экзе
куции в Ереване, где он су
дил памятно печальный 
матч «Арарат» - ЦСКА 
Вероятно, судья из Санкт- 
Петербурга решил, что с 
него хватит, и во втором 
тайме, начало которого 
задержалось на десять ми
нут, он действовал куда бо
лее робко.

В начале второй полови
ны встречи активно играв
ший Цилюрик опасно бьет 
по воротам, Крюков не до
тягивается до мяча, но на 
помощь приходят защит
ники. А как нужен второй 
гол! После матча форвард 
ростовчан Александр Тихо
нов признался: «Проигры
вая 0:2, мы бы не отыгра
лись... Нервы у всех были на 
пределе».

Увы, вскоре хозяевам 
удалось отыграться: они 
пробивают штрафной с 
правого фланга и вышед
ший на замену Кручин, пер
вый раз коснувшись мяча, 
забивает гол.

Воодушевленные рос
товчане всей командой 
пошли вперед, и, по всему 
чувствуется, одним голом 
дело не ограничится. Вот 
еще один шанс выйти впе
ред, но наш вратарь Кафа- 
нов самоотверженно бро
сается в ноги прорвавше
муся форварду «Ростсель
маша». Все-таки вскоре 
Кручин выводит наударную 
позицию Тихонова и тот 
мастерски забивает второй 
мяч.

До конца встречи оста
валось еще двадцать две 
минуты. Но, надо приз
наться, шансов спасти матч 
у екатеринбуржцев практи
чески не было. Игра у урал
машевцев явно «слома
лась». Только страст
ностью в борьбе и самоот
верженностью наши напо
минали ту команду, что 
столь удачно действовала 
на стадионе СКА до пере
рыва. Говорю об этом нс в 
укор футболистам: они сде
лали все, что могли. Подоб
ное говорил после оконча
ния встречи и наставник 
«Уралмаша» Агафонов.

- Да, какие-то чисто иг
ровые претензии отдель
ным футболистам можно 
предъявить,-считает Нико
лай Васильевич. - Но в це
лом я командой оченьдово- 
лен.

Эпилог
Судя по всему, неожи

данно возникший шанс 
попасть в высшую лигу 
наши нс использовали. Ио 
до конца чемпионата еще 
два тура, и не зря ведь гово
рят, что надежда умирает 
последней.

Алексей КУРОШ, 
наш спецкор. 

Краснодар - Ростов-на- 
Дону - Екатеринбург.
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