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Мы
- Ау, сервис!

-Уа...

поедем, мы помчимся
Поздний вечер. Угол Восточной - Декабристов. Автобус

ная остановка. Дюжина потенциальных пассажиров ждет 
автобус 32-го маршрута. Четким пятиминутным интерва
лом дразнятся 31-е «Икарусы». Проходит полчаса. Мимо 
пролетает32-й, остановившись поодаль, чтобы выплюнуть 
из своей переполненной пасти горсть помятых пассажиров.

Две дюжины потенциальных пассажиров ждут 32-й. 
Четким пятиминутным шествием раздражают полупустые 
31-е. Проходит еще полчаса. Наконец один «потенциаль
ный» не выдерживает. Он заскакивает в салон очередного 
31-го, достает из кармана револьвер, наставляет на води
теля:

- Следующая остановка - «Компрессорный».
- Но у меня другой маршрут...
- Повторяю: следующая остановка - «Компрессорный». 

Все остаются заложниками.

Не пугайтесь, ситуация, кото
рую я представила, закончилась 
иначе. Мученики дождались- 
таки своего автобуса и уехали - 
промерзшие, но счастливые. Но, 
прочитав здесь о состоянии с 
транспортом в городе, вы согла
ситесь. что не столько уж мой 
вымысел фантастичен.

- На сегодняшний день город 
обеспечен автобусами лишь на 
38-40 процентов. Да и то, в 
каком состоянии эти автобусы?! 
Многие уже полностью аморти
зированы, - делится бедами за
меститель генерального дирек
тора объединения «Свердловс- 
кавтотранс» В.Т.Забродов. - 
Большая часть автопарка - вен
герские «Икарусы». В этом году 
мы не получили ни одного авто
буса, ни одной запчасти. И по 
крайней мере в ближайшее вре
мя не получим. «Икарусы» мож
но приобрести только на валюту 
или путем бартера. Автотранс
портному предприятию самос
тоятельно это сделать не под 
силу. Из отечественных же авто
бусов 30 процентов разукомп
лектованы. Кроме того, нынче по 
фиксированным ценам мы обес
печены бензином лишь на 60 
процентов к уровню прошлого 
года, остальное необходимо 
закупать по коммерческим це
нам - и нам просто не на что его 
покупать. Фиксированная стои
мость проездных, с одной сторо
ны. доброе дело, а с другой.- 
огромные потери.
- Не лучше живет и железная 

дорога. - продолжил выступле
ние заместитель начальника 
Свердловской железной дороги 
по пассажирским перевозкам

Д.МДашевский. - Отставляем 
электрички, на которых людей 
перевозить уже нельзя просто из 
соображений безопасности. 
Рижский завод - единственный в 
стране по производству электро- 
подвижного состава - новых 
электричек не поставляет. Их 
можно приобрести у рижан лишь 
за валюту, да и то завод собира
ется сейчас перепрофилиро
ваться на производство машин. У 
дороги нет денег, хотя цены на 
билеты и подняли в два с поло
виной раза, пригородные марш
руты остались убыточными. Ког
да убирали картошку, люди 
штурмом брали электропоезда. 
Ведь когда нарезают сады, о 
дороге не думают, а весной наг
рузка на железную дорогу уве
личится еще. хотя история и се
годняшнего напряжения не знала 
никогда. В этом году на 25 про
центов увеличились пригород
ные перевозки по железной 
дороге, а транспорт на столько 
же процентов списан. Нуждает
ся в ремонте и каждый третий 
километр наших путей.

Более утешительна обста
новка с трамваями и троллейбу
сами. Ими город обеспечен где- 
то на 80-85 процентов.

Что ж, беды у транспортников 
- как у многих непроизводящих 
структур: и недостаточная зарп
лата, и текучка кадров, и дефицит 
необходимых производственных 
единиц... И не очень радужные 
перспективы. Есть ли выход из 
транспортного кризиса? Влади
мир Трофимович Забродов наз
вал в числе таких возможностей 
помощь транспортникам со сто
роны промышленных предприя
тий:

- Ведь мы. в конечном итоге, 
возим их работников или их бу-
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дущих и бывших работников. 
Скажем, часть средств, что от
числяются от внешнеэкономи
ческих операций в бюджет, дол
жна расходоваться на транспорт, 
на приобретение запчастей. Неп
лохо было бы. если бы предпри
ятия закупили по 2-3 автобуса и 
передали их нам в автопарк. Есть 
и еще одно подспорье - ведом
ственные автобусы. Их тыстна в 
Екатеринбурге, а всего по облас
ти 5 тысяч. Если ведомственные 
автобусы выйдут на маршруты, - 
это будет ощутимая помощь.

Промышленные предприятия 
должны взять шефство над тран
спортом. А может быть, реально 
и вовсе не тратить средства на 
штамповку абонементов и про
ездных (ими к тому же и пользб- 

ваться-то в час пик не совсем 
реально), на содержание штата 

контролеров, а производить рас
чет между предприятиями и 
транспортными службами. На 
этот вопрос ответил заведующий 
отделом по энергетике и транс
порту Свердловского облиспол
кома Анатолий Иванович Юрьев:

- Получилось бы что-то вро
де скрытого транспортного нало
га, а такой статьи в налогообло
жении не предусмотрено. Но вот 
в Миассе, скажем, поступили так: 
включили транспортные расходы 
в себестоимость продукции за
вода по производству автомашин 
и, таким образом, заставили рас
плачиваться за свой транспорт 
всех потребителей своей про
дукций. Какие будут внесены 
изменения в условия транспорт
ного обслуживания, решать сес
сии областного Совета. На сес
сии же будет решаться и вопрос 
о стоимости проезда: останется 
ли она прежней или будет ин
дексироваться?

Безусловно, в обслуживании 
пассажиров множество матери
ально-технических проблем. Но 
есть и другие: не очень-то балу
ет нас сервис вежливостью. И 
если решать денежные труд
ности в компетенции сессии, то. 
скажем, объявлять остановки 
способен каждый водитель в 
силу своей профессиональной 
компетенции...

Да и с «гласностью» в транс
портной сфере не совсем ладит
ся: если автобусов стало меньше 
или изменены маршруты, непло
хо бы где-нибудь информиро
вать о новом расписании и пасса
жиров. чтобы не становились мы 
жертвами напрасных ожиданий.

ИЛЕТЕМИНА
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—.......... : В представительстве Президента России ——   ■■

На посты рекомендованы...
Выдвижение кандидатов в мэры горо

дов и главы местной администрации сегод
ня одна из самых горячих тем. Свои предло
жения вносят местные Советы, политичес
кие партии, общественные организации, 
просто заинтересованные в успехе реформ 
люди.

На днях свои предложения изложил в те
леграммах Президенту России Б.ЕЛЬЦИ- 
НУ и главе Контрольного управления 
В.МАХАРАДЗЕ и полномочный предста
витель Президента по Свердловской облас
ти В.МАШКОВ. Разумеется, официально 
это «только рекомендации», но мы же все 
прекрасно понимаем, что такое рекоменда
ции полномочного представителя.

В.МАШКОВ и раньше, и тем более сей
час поддерживает самых демократически 
настроенных людей. На пост мэра Екате
ринбурга он предлагает назначить предсе
дателя Кировского райсовета и исполкома 
Ю.БРУСНИЩ^НА (подробная беседа с 
ним - на второй странице). Интересная 
ситуация складывалась в Невьянске, где 
наиболее прогрессивным кандидатом, ко
торого поддерживает демократическая 
фракция горсовета, оказался... бывший пер
вый секретарь ГК КПСС Г.ПОНОМАРЕВ.

В Кировграде кандидат демократических 
сил - Г.РЯБКОВ, в Краснотурьинске - В.МИ- 
ХЕЛЬ, председатель горисполкома, в 
Реже-сотрудник милиции В.ЧВАЛА, в Пер
воуральске - председатель горисполкома 
С.ПОРТНОВ, в Карпинске - председатель 
горсовета Н.ИНДИКОВ, в Березовском - 
начальник шахты Н.ВОРОНЧИХИН, в 
Нижнем Тагиле - председатель кооперати
ва А.КАТКОВ. Разумеется, достойные кан
дидаты есть во всех городах и районах. Но, 
увы, есть и примеры противоположного 
свойства. Отрицательные отзывы направ
лены на председателей исполкомов, кото
рые не считают нужным выполнять Указы 
Президента, например, о передаче бывших 
зданий райкомов КПСС судам. Таких на 
данный момент трое - БОРОДУЛИН (Но
вая Ляля), СВЯЗЕВ (Шаля) и ФЕДОРЕЕВ 
(Талица). Думаем, этот пример - другим 
наука. И впредь спокойной жизни местным 
властям ждать не стоит. В первую очередь - 
в районах города Екатеринбурга: там при 
назначении местных глав подбор кандида
тур будет особо строгим, с учетом мнения 
общественности.

НЛЕОНОВА.

О политике -
но интересно

Найти сегодня партию, из 
числа образовавшихся недавно, 
которая выступала бы против 
реформ российского Президен
та. нелегко (три неокоммунисти- 
ческие в расчет не берем). В чис
ле тех, кто в своей программе 
поддерживает все прогрессив
ное и обещает всячески «спо
собствовать и помогать», - пар
тия вице-президента А.Руцкого. 
ныне именуемая Народная пар
тия свободной России. О том. что 
же она для этого делает, вы 
можете узнать, если в субботу 
утром, к 10 часам, придете в ДК 
автомобилистов (ул.РЛюксем- 
бург. 37). Официально это ме
роприятие называется областной 
конференцией, но организаторы 
обещают интересное полити
ческое шоу с участием предста
вителей не только своей, но и 
дружественных партий, поддер
живающих блок «Демократи
ческий выбор-Демократическая 
Россия».

• Вести из Алапаевска

Хлеб по талонам
Учитывая чрезвычайную обстановку с обеспечением 

населения города хлебом и в целях исключения ажио
тажного спроса на этот важнейший продукт, исполком 
Алапаевского городского Совета народных депутатов 
решил ввести талоны на хлеб и хлебобулочные изделия. 
Норма - полбулки хлеба или один батон на человека в 
день.

Закрыли АТВ
Не пугайтесь, отменили пока не «Авторское телеви

дение» на ЦТ, а лишь алапаевское. Строгим предписа
нием Государственной инспекции электросвязи по Свер
дловской области прекращена трансляция передач 
местной «ТиВи-компани». Причина проста: АТК исполь
зовала незарегистрированный ею передатчик для ви
деопоказа.

Подборку подготовил К-АЛЕКСАНДРОЕ^.

К сведению депутатов областногоСовета и населения области
Первая сессия малого Совета Свердловского 

областного Совета народных депутатов созывается 
И декабря 1991 года в зале заседаний Дома 
Советов.

Регистрация депутатов малого Совета произво
дится с 9.00 часов. Начало работы сессии в 10 часов.

На сессию малого Совета предлагаются следу
ющие вопросы и порядок их рассмотрения:

1. О регламенте малого Совета Свердловского 
областного Совета народных депутатов.

2.0 газете областного Совета народных депута
тов.

3. Об отчете о ходе выполнения решения третьей 
сессии областного Совета «О программе неотлож
ных мер по обеспечению продуктами питания насе

ления Свердловской области при переходе к ры
ночной экономике в 1991-1992 гг.».

4.0 программе приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Свердловской об
ласти на 1991-1992 гг.

5. О дополнениях к списку предложений по 
объектам областной собственности.

6.0 внедрении нового хозяйственного механиз
ма и принципов медицинского страхования в педи
атрических учреждениях области.

7. О запросах народных депутатов областного 
Совета.

10 декабря с 10.00 часов проводятся заседания 
рабочих групп по предварительному рассмотрению 
проектов решений первой сессии малого Совета.
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Юрий Брусницын, председатель Кировского
районного Совета и исполкома:

«ВРЕМЯ ОТРИЦАНИЯ кончилось, во 
ГЛАВУ УГЛА НАДО СТАВИТЬ ДЕЛО И 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ».

На последней сессии Екатеринбургского горсовета одним из 
наиболее интересных вопросов было выдвижение претендентов на 
должность главы администрации областного центра. Помимо при
вычных для депутатов кандидатур, ни одна из которых по большому 
счету не могла претендовать на этот весьма ответственный пост, 
накануне вдруг появилась еще одна, причем почти единодушно под
держанная всеми малыми Советами районов города. Речь идет о 
председателе Кировского районного Совета и исполкома Юрии 
Александровиче Брусницыне. В широких массах этот человек пока 
мало известен, на за полтора года работы сумел приобрести 
авторитет среди коллег.

Разумеется, в небольшом газетном материале трудно дать пол
ное представление о человеке, который по результатам голосова
ния оказался на первом месте среди претендентов. Но предоставим 
слово самому Брусницыну. Он, разумеется, говорит в основном не о 
себе, а о работе Совета и исполкома, ибо в последние полтора года 
его личные проблемы - это то, чем живет Кировский район.

- В работе исполкома мы 
определили четыре главных нап
равления; они отражены в прог
раммах, которые финансируются 
за счет района. Но главным для 
себя считали и считаем програм
му социальной защиты населе
ния. Второе - обеспечение пра
вопорядка, третье направление - 
ликвидация ветхого жилья и 
четвертое - экономические ре
формы.

В последние месяцы нам 
удалось решить вопрос со ста
билизацией личного состава 
милиции: ему повышена зарплата 
(до 1800-2000 рублей), выде
лено в четыре раза больше квар
тир, чем обычно. Самое страш 
ное, что сегодня происходит, - 
уходят профессионалы, и чтобы 
прекратить этот опок, мы разра
ботали специальную программу 
помощи правоохранительным 
органам, обсудили ее на малом 
Совете и планируем вложить в 
эту сферу на будущий год 17 
миллионов рублей. В экономике 
удалось создать условия для 
привлечения новых, альтерна
тивных форм, и сейчас мы имеем 
около трех тысяч зарегистриро
ванных предприятий (что дало 
дополнительно к запланирован
ным доходам около 15 миллио
нов) и главное - возможность 
всерьез заняться вопросами со
циальной защиты населения. 1 
миллион 300 тысяч рублей мы 
потратили на приобретение.- 
квартир для учителей и врачей, 
миллион вложили в городской 
фонд ликвидации ветхого жилья, 
миллион - в ассоциацию «Се
верный Шарташ» (это практичес
ки единственная зона застройки 
в районе). Главным достижением 
считаю то, что удалось таким об
разом построить отношения с 
представителями новых эконо
мических форм, что они значи
тельную часть своих средств 
вкладывают в социальную работу 
на территории. Приватизацией 
жилья начинаем заниматься, 
несмотря на запрещение город
ского Совета, потому что есть 
заявления жителей'и красивое 
общегородское «Положение» - 
далеко не самое главное, пред
почитаем конкретную работу.

- Юрий Александрович, а 
что из опьла работы в Кировс-

^.ком районе можно воплотить в 

■у жизнь в масштабах Екатерин
бурга?

- Во-первых, и горсовет, и 
горисполком (но в Меньшей, чем 

Совет, степени) надо повернуть в 
сторону социальных проблем. 
Во-вторых, нужны структуры, 
которые давали бы информацию 
с территорий; в-третьих, в мас
штабах города следует провести 
то. что мы делаем в районе: про
анализировать ресурсы по земле, 
нежилым помещениям, финан
сам. Пока же, судя по всему, об
щегородского баланса нет.

- Кировский район когда-то 
был первопроходцем в вопро
сах самоуправления. Как обс
тоят дела с его развитием се
годня?

- Существуют четыре Совета 
самоуправления, в каждом есть 
освобожденный работник, изб
ранный самими жителями на 
сходах и конференциях. Советам 
самоуправления делегирована 
определенная часть полномо
чий, на будущий год у них будут и 
свои финансы. Но специально 
«насаждением» новых форм 
самоуправления мы не занима
емся: есть, например, Советы в 
микрорайонах Комсомольский- 
1,2, но в соседнем Комсомольс- 
ком-3 нет. Ничего страшного в 
этом не вижу. Абсолютно не уда
лась эта работа в центре города, 
хотя там существуют территори
альные депутатские группы, 
очень вяло - в Пионерском по
селке.

- Как начал действовать 
малый Совет и с какими проб
лемами ему пришлось столк
нуться?

- Начали с анализа работы 
президиума, с перераспределе
ния акцентов, жесткого закреп
ления разделов за членами Со
вета. Повестка первых заседаний 
была достаточно насыщенной - 
от отчета о проделанной работе 
начальника милиции до финан
сирования документального 
фильма об Урале, от выделения 
240 гектаров земли ассоциации 
«Северный Шарташ» - до изда
ния сборника Уральского народ
ного хора.

- Какие же вы нашли не
достатки в работе президиума 
за последние полтора года?

- Главный - это отраслевой, а 
не программно-целевой прин
цип работы. Вообще-то мы с 
самого начала пытались избе
жать этого и президиум форми
ровали так: четверо возглавляют 
отраслевые комиссии, четверо 
представляют интересы терри
торий. Но получилось так, что 
каждая комиссия пыталась ре

шать свои вопросы, не оценивая 
ситуацию в целом.

А в малом Совете - совер
шенно иной подход, с самого 
начала в работе появилась ком
плексность.

Но. честно говоря, нам не 
очень трудно перестраиваться, 
потому что в Кировском Совете 
все время было тихо. Мы никогда 
не выясняли отношения ни меж
ду комиссиями, ни между пре
зидиумом и Советом, Советом и 
исполкомом. Руководствовались 
другим принципом - попытаться 
хоть что-то сделать.

Пришли-то ведь думая, что 
вот завтра возьмем - и перевер
нем мир. Оказывается, не так 
просто все...

- А что вы считаете своим 
основным достижением за 
полтора пода как председатель 
и Совета, и исполкома?

- У нас был самый маленький 
в городе Совет - всего 78 чело
век. Из них удалось сформиро
вать группу людей, которым не 
безразличен Кировский район. 
Примерно 20 человек сегодня 
готовы работать практически на 
благо района, остальные, увы. к 
работе так и не готовы. Вот, нап
ример, в течение года не можем 
найти 17 своих депутатов - они 
нигде не появляются. (В Орджо- 
никидзевском районе положе
ние еще хуже: там на днях 12 
депутатов вообще положили 
мандаты: хватит, надоело). Ду
маю. что если бы мы начинали 
вчера вот этой группой едино
мышленников. добились бы 
большего. Сегодня главное - 
полученный за это время опыт. 
Все остальное у нас есть: есть 
законы, по которым вполне мож
но работать.

За это время появились до
вольно интересные структуры, 
пока неформальные. Мы. напри
мер. периодически проводим 
встречи районов на разных уров
нях. В принципе это - функция 
городского Совета, но у него 
руки не доходят. Вот собираются, 
к примеру, представители эко
номических комиссий, обмени
ваются опытом, создают единый 
общегородской документ. Тем 
самым мы намного облегчаем 
себе работу. Есть у нас и разра
ботки, как разграничить полно
мочия районов и города в вопро
сах ценообразования, это нам
ного облегчило бы решение 
главной сегодняшней проблемы 
- продовольственной.

Был в районе такой опыт: 
нашли организацию, которая ку
пила в Молдавии шампанское, 
причем продали по нормальной 
цене, все были довольны. Но тут 
начальник облфинотдела 
Ю.Шипицын вдруг заявил: вы там 
наживаетесь, отдайте в облбюд- 
жет 130 тысяч... И с тех пор нам 
больше ничего не везут, хотя 
знаем, что и то же вино, и колбаса 
все равно продаются по самым 
неимоверным ценам, а разница 
оседает где-то в чужих карма
нах. В принципе сейчас заметно, 
как меняется психология тех. кто 
занимается конкретной работой 

на местах. Мы ведь все отбира
лись в депутаты на противоречи
ях. Был перед нами образ, кото
рый надо развенчать, торпеди
ровать. Мы его красиво торпеди
ровали - и что дальше? У всех 
были великолепные программы, 
но построенные опять же на 
отрицании. А когда отрицание 
кончилось и нужно было рабо
тать - произошел спад, а за спа
дом появилось желание уйти в 
сторону или найти другую работу. 
Что скрывать: часть депутатов 
вообще пришла во властные 
структуры решать свои личные 
проблемы,часть-создала ком
мерческие структуры и тоже 
ушла в новое, «чистое» дело; 
кто-то просто переоценил свои 
возможности, кто-то действи
тельно устал. Но тех, кто все же 
остался, вполне достаточно для 
нормальной работы.

- А с какими намерениями 
шли на выборы лично вьР

- Я шел не в политику. И 
намерение было одно: надоело 
слушать, что никто ничего не 
делает, и захотелось попытаться 
изменить хоть что-то. Я ведь 
долго работал в женском кол
лективе медиков, где очень ост
ро ставились чисто бытовые воп
росы, и понимал, сколь это важ
но. Стало интересно: ну неужели 
на самом деле ничего нельзя 
изменить? В конце апреля 1990 
года самым последним вскочил в 
этот поезд, когда практически все 
депутаты уже были избраны, и с 
тех пор вот здесь.-

- Именно с вашей предыду
щей врачебной практикой свя
зано то, что в районе приоритет 
был отдан вопросам социаль
ной защиты населения?

- Здесь далеко не все одноз
начно. Есть вещи, которые мы 
обязаны делать, - это помощь 
пенсионерам, инвалидам, мно
годетным семьям. Это - святое. А 
другая сторона проблемы связа
на с защитой тех, кто в состоянии 
заработать сам и кому мы долж
ны дать эту возможность, то есть 
создать новые рабочие места.

Нынешней осенью мы попы
тались сформировать в микро
районе Комсомольском-2 вре
менный коллектив, который ра
ботал на уборке урожая в совхо
зе «Храмцовский». Идея была 
такая: можно дать человеку 100 
или 200 рублей и считать себя 
свободным от обязательств пе
ред ним, а можно дать условия: 
автобус, возможность работать, 
заработать и получить еще плату 
натурой, то есть продуктами. 
Ведь человек чувствует себя 
человеком и потому еще, что 
может нормально работать. Вот в 
такой коллектив объединились 
почти 500 человек, от школьни
ков до пенсионеров. Это тоже 
форма социальной защиты насе
ления, причем, думаю, именно 
она будет очень нужна в буду
щем. Ведь опять неизбежно 
встанет вопрос о работе на селе, 
об уборке улиц. Мы просто вы
нуждены будем создавать такие 
группы. Ну а что делать, если 
некому улицы мести?

Создал же исполком вместе с 
предприимчивыми ребятами 
совместное предприятие «Авро
ра». которое строит дороги в рай
оне! Мы им помогли с ресурса
ми - они построили дорог на 1 
миллион 300 тысяч рублей, дали 
опять же работу десяткам людей 
и, кроме того, создали конку
ренцию государственной систе
ме. В бюджете было зарезерви
ровано на ремонт дорог для ДЭУ 
900 тысяч рублей, а освоена 
только одна треть. Так что муни
ципальное предприятие - более 
прогрессивная форма для рай
она, чем государственное.

- Как вы оцениваете дея
тельность Екатеринбургского 
горсовета?

- Обычно ухожу от ответа на 
этот вопрос. Считаю, что он ув
лекся совсем не тем, чем должен 
заниматься. Ну, о чем говорить, 
если для него едва ли не главное
- занять помещения горкома 
КПСС и разместить там очеред
ные советовские структуры?

К сожалению, в горсовете 
есть одна черта, которую он так и 
не смог преодолеть, а нам это 
удалось. Депутаты горсовета 
продолжают искать врага. Вроде 
уже и бороться не с кем, а они 
все еще борются. Так и не вышли 
на рабочий режим.

Вначале это очень мешало и 
районам, но большинству уда
лось болезнь преодолеть. Мы, 
руководители районов, все время 
просили горсовет: давайте раз
делим полномочия в разных от
раслях, чтобы не пересекались 
интересы и не было конфронта
ции. Четыре месяца работали 
представители всех районов, 
разработали документ - до сих 
пор он лежит в горсовете, потому 
что там принцип - борьба, а с кем
- не знают. Боролись они с 
Ю.Новиковым, одолели его. Те
перь три месяца в исполкоме 
безвластие - что. лучше стало? 
Ничего подобного! Конечно, в 
горсовете есть думающие, инте
ресные люди, но общее впечат
ление у меня, извините, тягост
ное.

- А как координируют свою 
работу районные Советы в го
роде. если на городской на
дежда плохая?

- Мы. например, очень хоро
шо работаем вместе с Октябрьс
ким; много вопросов, особенно 
экономических, решаем с Орд- 
жоникидзевским, с Верх-Исетс- 
ким. Самое сложное - взаимо
действие с Ленинским районом, 
он как-то выпадает из общего 
рада, идет своим путем, как и 
городской Совет.

- Кировский район всегда 
был самым политизированным, 
а как сейчас?

- Мы все так же политизиро
ваны. Сейчас вот переживаем 
очередное увлечение - отзыва
ем В.Исакова. Но страсти очень 
утихли за год. Кроме того, смес
тились акценты: левые ушли 
вправо, правые - влево. Но что 
мне нравится: центр остался 
центром, не мечется. А ультра - 
левые и правые - теперь заодно, 
впрочем, как и. везде, вплоть до 
Верховного Совета. У Совета 
нормальные отношения и с ДД В. 
и с клубом избирателей Исакова. 
Когда во главу угла ставятся дело 
и здравый смысл, все нормально, 
а когда амбиции - тогда очень 
сложно. Но многое еще - издер
жки нашего непрофессиона
лизма. Главная беда власти в том, 
что мы действуем как пожарные: 
что-то случилось - и мы тут с 
огнетушителями. А спрогнози
ровать, опережать события не 
умеем. Надо учиться и этому 
тоже, если всерьез думать о 
судьбе города, который долго 
бряцал оружием, а сегодня вы
нужден расплачиваться за это.

Н.ПОНОМАРЕВА.

['УРАЛЬСКИЕ^!
. ВЕСТИ ,

ГЛАЗОВ. В Глазове сохра
нился один из последних в стране 
музеев Сталина. Называется он 
мемориальным музеем партий
но-следственной комиссии и 
рассказывает о ее работе в 1919 
году. В то время в течение трех 
недель в здании бывшей гимна
зии, ныне совхозе-техникуме, 
работали Сталин и Дзержинский. 
Сохранились диван, стол, стул, 
телефон, которыми пользовался 
«великий вождь и учитель», висят 
две картины с - его изображени
ем. Правда, бюст «отца народов» 
убрали в подвал. Раньше в музей 
охотно шли экскурсанты, ныне он 
на замке, хотя материалы о 
гражданской войне, хранящиеся 
в нем, и сейчас могут заинтере
совать многих.

ИЖЕВСК. «Медведь», 
«барс», «лось» - охотничьи ка
рабины с такими названиями - 
мечта любого охотника Многие 
об этой продукции завода 
«Ижмаш» слышали, но не вадели 
ее. Вот и с «тиграми» врад ли 
придется встретиться Выпуска
ют их крайне редко, но особым 
заказом. Один из последних 
«тигров» был подарен в свое 
время Анвару Садату, бывшему 
президенту Египта. В нынешнем 
году изготовлено всего два таких 
карабина - для «испытаний в 
естественных условиях» - гене
ральному директору и главно
му инженеру ПО «Ижмаш». Ис
пытания будут проводиться в не
рабочее время.

ОРЕНБУРГ. В городе, где 
есть две крупные птицефабрики, 
второй месяц невозможно ку
пить яйца. Куры не отказываются 
от работы, просто им не хватает 
корма. Свои кормовые ресурсы 
объединение «Оренбургпти- 
целром» исчерпало. Поговари
вают о троекратном повышении 
цен на яйца. Но найдутся ли кор
ма, неизвестно.

ТЮМЕНЬ. Каждую пятницу 
для 600 сотрудников «ГазСиб- 
НИГНИ» рабочий день заканчи
вается на 2 часа раньше - так 
решил профком института. Он 
добился и того, что матери, вос
питывающие детей-инвалидов, 
получат полный оклад, несмотря 
на то, что работают на полставки.

УФА. В лучших традициях 
западного рынка взялись обучать 
детей коммерции деловые люди. 
Так, известный коммерческий 
банк «Восток» создал детский 
банк, а детская академия менед
жмента провела представитель
ный конкурс-игру юных предп
ринимателей. Призы были весь
ма достойные: будущим бизнес
менам ХХ1-го века уже сейчас 
предлагался миллион для орга
низации своего дела.

ОРЕНБУРГ. Две недели на
зад на Орском нефтеперераба
тывающем заводе произошел 
выброс в реку Урал большого 
количества фенола. По прогнозу 
специалистов, фенольное пятно 
должно достигнуть Оренбурга 
29 ноября. Для его нейтрализа
ции предполагается использо
вать озонаторы. Тем не менее в 
ближайшие дни будет закрыт 
Уральский водозабор, городские 
власти приняли решение о подк
лючении резервного Ивановско
го водозабора. Это позволит сох
ранить водоснабжение со сла
бым напором до 4-5 этажей и 
отопление. Кроме того, воду бу
дут развозить всеми имеющи
мися в городе 50 квасными боч
ками.

^«УРАЛ-АКЦЕПТ»3
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ЭКОНОМИКА (3)
Актуальный вопрос:

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ
Несколько номеров назад (см. «За власть Советов» от 31 октября с.г.) мы подробно 

рассказывали о том, как непросто идет приватизация жилья, о конфликтах, которые 
возникают между районными и городскими властями, мытарствах екатеринбуржцев. Но 
это, как говорится, еще семечки. Впереди приватизация промышленных предприятий, 
совхозов, колхозов, отраслей общепита, торговли и тд. И, надо сказать, страсти вокруг этого 
разгорелись не на шутку. Одни ученые мужи заявляют, что к распродаже мы еще не готовы, 
другие утверждают обратное. Простые же люди опасаются, что могут остаться без работы, 
жить станет еще хуже, ибо магазины и общепит окажутся в руках мафии.

И все же что сулит нам приватизация? Об этом и шел недавно разговор представителей 
прессы с руководителями областных комитетов по управлению госимуществом зоны 
Урала. Оренбургскую область представлял председатель комитета Александр Иванович 
ЛАРИН, Вологодскую - главный юрист комитета Елена Николаевна КОРЯКОВСКАЯ, Курган 
- председатель комитета Анатолий Кузьмич ЖИГАЧЕВ, Тюмень - заместитель председа
теля комитета Александр Васильевич КОЛОСОВ, Челябинск - начальник отдела комитета 
Александр Леонидович АФОНИН, Свердловскую область - заместитель председателя 
комитета Юрий Александрович ЗВЕРЕВ и заместитель председателя фонда Вениамин 
Анатольевич ЖДАНОВИЧ. Сегодня мы публикуем запись пресс-конференции нашего 

(^респондента Станислава ВАГИНА.

ЮАЗВЕРЕВ: Очевидно, прежде всего нужно 
казать о причинах, побудивших собраться предс- 
авителей комитетов по управлению госимущест- 
эм зоны Урагй. Дело в том, что до сих пор нет 
хсийской программы приватизации. А медлить с 
им делом нельзя. Вот и приходится на местах 
■иметься разработкой программ, моделей прива- 

. . :ации. Естественно, при этом возникают опреде
ленные трудности, проблемы, которые, обменяв
шись опытом, легче решить сообща. К тому же 
комитеты были созданы до выхода Закона о прива
тизации и связанных с ней нормативных актов, так 
что возникает необходимость пересмотреть и наши 
функции, систему финансирования Но, подчерки
ваю, главная цель встречи - решить проблемы, свя
занные с приватизацией, формированием област
ной муниципальной собственности, построением 
региональной экономики.

КОРР.: Вы активно трудитесь над разра
боткой областных программ приватиза
ции, но вот устроят ли они районные и го
родские Советы? Не возникнут ли конф
ликты, как во время приватизации жилья в 
Екатеринбурге?

ЮАЗВЕРЕВ: Думаю, все будет решено мир
ным путем. Закон четко разделил: кто и чем должен 
заниматься. Компетенция областного комитета по 
управлению госимуществом - областная и делеги
рованная федеральная собственность. Районов и 
городов - муниципальная собственность. И мы в их 
дела не вмешиваемся. Ведем лишь методическое 
руководство. А что это значит? Захотят взять нашу 
методику - пожалуйста, нет - воля их Только мы 
будем строго следить за выполнением Закона.

Кроме того, в любом случае интересы местных 
Советов будут учтены, так как их представители 
входят в комиссии по приватизации. Кроме того, 
план приватизации каждого конкретного объекта 
любого уровня - областного или федерального - 
согласовывается с местным Советом.

А.лЛАРИН: Мне кажется, что далем • ■едко 
пойдет приватизация. Примут ли города и районы 
областную программу - это еще вопрос. Во всяком 
случае, в нашей Оренбургской области уже есть 
некоторые моменты, с которыми не согласны мес
тные Советы. Депо в том, что хотя Закон и разделил 

собственность, но фактически такого разделения 
нет. И, думаю, Екатеринбург станет претендовать на 
гораздо большую долю, чем ее видит областное 
руководство. Во всяком случае, наш оренбургский 
комитет еще не нашел единства взглядов с города
ми и районами.

ВАЖДАНОВИЧ: Если мы компетентно про
ведем разделение собственности, то приватизация 
пойдет широкомасштабно на всех уровнях - города, 
района, области. Но вот что бы мне хотелось под
черкнуть. Мы являемся инициаторами, разработчи
ками, а проблемы разделения собственности при
дется решать самим Советам. К сожалению, рай- и 
горсоветы стремятся как можно больше объектов 
захватить в муниципальную собственность, при 
этом ничего не отдавая Рассуждают примерно так: 
За берем в собственность то или иное, а там посмот
рим, стоит приватизировать или нет. Это, в частности, 
проявляется в Екатеринбурге, других городах.

Сейчас такое время когда надо сказать: не бу
дем ждать полного разграничения собственности, у 
нас есть все права, чтобы уже теперь заняться 
приватизацией. Например,около 90 процентов роз
ничной торговли находится в муниципальной собст
венности Екатеринбурга. Что мешает ее приватизи
ровать? Непонятно.

ЮАЗВЕРЕВ: Хуже того. Недавно у нас состо
ялось совещание с представителями города, депу
татами, на котором мы договорились, что процесс 
приватизации не будет приостановлен. Мы состави
ли перечень тех объектов, которые подлежат про
даже, в частности, по предприятиям торговли. Этот 
список подписали председатели городского и об
ластного комитетов. И в этот же день, в это же время 
на сессии Екатеринбургского горсовета принято 
решение приостановить приватизацию.

Мы теряем драгоценное время, решая вопросы 
по частям. Я же считаю, что когда будет готов план 
приватизации, составлены списки, созданы соответ
ствующие комиссии, то к этому дню решится воп
рос и собственности.

КОРР.: По слухам, кое-где приватизаци 
началась еще до закона.

А.ИЛАРИН: Во всяком случае, в Оренбурге 
точно. Мы уже столкнулись с варварской привати
зацией, когда выкупались основные производст-

МАФИИ?
венные фонды, а оборотные попутно прихватыва
лись. Практически не было оценки имущества, а 
факт купли-продажи совершался. Нам еще пред
стоит разобраться в том, насколько многие сделки 
соответствуют законодательству, нормативным ак
там. К сожалению, людей, желающих поскорее 
урвать от пирога пожирнее кусок, более чем доста
точно. Так, в частных руках еще до Закона о прива
тизации оказались мельницы.

АЛ .АФОНИН: То же самое произошло и у нас 
в Челябинской области. С молотка были проданы 
ряд совхозов, кирпичный завод. Но, что примеча
тельно, после выхода закона сделки прекратились. 
А вообще уже совершено столько нарушений, что 
можно писать учебник о том, как обойти законода
тельство.

КОРР.: Поэтому и боятся люди, что при
ватизация, особенно торговой отрасли, на 
руку мафии.

АЛЛАРИН:Чтож, я этого не исключаю. Впол
не возможно,что найдутсятакие структуры, которые 
под разными юридическими лицами, вывесками 
скупят все магазины. И государственная монополия 
заменится другой, более жесткой. Кстати, уже те
перь можно сказать, что торговые функции прива
тизированы. Посмотрите, в магазинах пустые при
лавки, а частные лавочки, базары полны товарами. 
Откуда они их берут?

И вот что еще волнует в связи с приватизацией 
торговой отрасли. Сейчас хоть и плохая, но есть 
инфраструктура. В каждом городе, селе действуют 
продовольственные и промтоварные магазины. Но 
после приватизации некоторые из них могут и 
исчезнуть, так как не станут выгодны новому пред
принимателю. Люди окажутся в тяжелейшем поло
жении. Этого ни в коем случае нельзя допустить.

Другая проблема. Если мы приватизируем мага
зины, значит ли это, что станем жить лучше? Сом
неваюсь. За будущими предпринимателями не 
стоят фирмы, которые бы обеспечили их товарами. 
Парадокс. С одной стороны, мы боимся фирм- 
монополистов, а с другой - нам без них не обойтись. 
И как выйти из такой ситуации - в законе ничего не 
сказано.

КОРР.: Можно предположить, что в руках 
мафии окажется не только торговая сеты 
Могут быть скуплены и промышленные 
отрасли. Тогда нерентабельные заводы 
просто-напросто будут закрыты. Еще боль
ше вырастет армия безработных.

ВАЖДАНОВИЧ: Если новый хозяин увидит, 
что завод лучше закрыть, то он поступит правильно. 
Сейчас на таких предприятиях мы морочим людям 
головы, заставляя их выпускать ненужную продук
цию, а людей с других заводов-кормить дармоедов. 
Нам с детства вдалбливали, что все равны, все хоро
шие, но это далеко не так. Вокруг полно бездельни
ков. И если предприятие работает в убыток, его 
нужно объявить банкротом. Другое дело, требуется 
сделать так, чтобы люди не болтались на улице. И 
вот тут-то уже государство должно побеспокоить
ся. чтобы человек мог переквалифицироваться, 
найти работу. Для этого надо разработать систему 
социальной защиты, которой у нас пока нет. Без нее 
же приватизация приведет к непредсказуемому 

взрыву. Так что, как уже го г. . вопрос ы 
нужно решать комплексно

КОРР.: В такомслучг хкова рцль ассо
циации «Большой Ура 
приватизации?

ЮАЗВЕРЕВ: Ассоци станет работать по 
отдельным программам,: 
мере связаны с привати ; й чжн-юггк. >». 
предстоит решить одну из 
сытить регион техникой. Зр 
интересов. Например, есть : ■ о с ?. ?; 
трактор». Он нужен всем об <
ство выгодно производит 
предприятие (находится л» Челябинске или 
Екатеринбурге) изготовляет к трактору шестеренку 
или что другое, то оно вправо рассчитывать на долю 
участия, а значит, и на при Меняя трактор нз 
сельхозпродукцию, предприниматель сможет за
кормить своих рабочих, од

А.ИЛАРИН: Задача призайезации не просто 
раздать собственность, а создать н? Урале такую 
экономическую структуру, /гобы онл,;эйс.’.тач 
но работала Те же цели и у ассоциации Иг;- 
смысл каждой области вкладывал» средства в одно 
и то же, совместно производить о пеп:е и. выгоднее. 
К тому же часть средств <• ,.. -и Угол, будет 
вкладывать в экономику, то есть з развитие всего 
региона. Именно поэтому оренбургские 4> ?рмяры и 
вошли в ассоциацию. Они станут поставлять в Свер
дловскую область свою продукцию:. могут рассчи
тывать на получение мини-тракторов.

КОРР.: Как видим, приватизг?.»! 
стоит широкомасштабная - о? да 
региона. И не случайна срел•. ■•■-.1^ • «и- 
мателей и хозяйственнике такой 
таж. Все хотят знать: что и когда '■■■ .да' 
ватизировано.

ЮАЗВЕРЕВ: Сразу же скажу, 1 '• "
предварительных списков публиковать ; 
Почему? Процесс приватизации можно 
две ступени. На первом этапе - зыработк 
оценка стоимости, определение, ка;и! 
пойдет приватизация, и второе - сама п 
вот, в начальный период, ког,.!- тятет 
эксперты, чтобы избежать :чнс: 
ний, мы и решили не давать в пресс 
После того как они заверш раб< 
действовать в соответствии с закп 
специальном бюллетене, выпус 
митетом, о приватизации того и: 
тия будет сказано все: указ? 
какоьы основные фонды, что за 
кает.рынки сбыта и так далее. На 
намерены.

КОРР.: И последнее. Обм 
том, какие вопросы сг 
Верховному Совету Рс

ЮАЗВЕРЕВ: Хотело? ■ 
условия и порядок переход? ого, 
в муниципальную собствс ость. 
России могут напрямую с этим еолре 
на Верховный Совет. Мы не против э • о 
прежде нужно выработать сб::.- ■■ г Л. 
ции. Кроме того, должна существовал. х. 
ная зависимость комитетов < под ■ >:

АЛ ЛАРИН: К сожалению, эффек; 
ятельности наших комитете,- зо многом 
администрации области. Хотяз законе и го?:: 
что председатель комитета является заместите 
главы администрации, мы находимс ■. ; уои у: ’’ 
ленческой структуры. Ни о .. риосютете « 
воритъ не приходите? хотя приваткзащ.ь 
сегодня главный в наш-.й экономике. Об этом мы 
тоже думаем сказать Верхе Сове■ у

...Итак, впереди приватизация. Что ока нам всем 
даст, покажет время. Что ж, подождем, мы уже к 
всему привыкли.

Квартиры можно купить дешевле. Тысяч на сто
Цены растут. Но. оказывает

ся, не на все: в ноябре неожи
данно для многих стабилизи
ровались сложившиеся в ок
тябре аукционные цены на 
жилье. Теперь трехкомнатная 
квартира, реализуемая с аук
циона "Эркас». стоит от 700 
тысяч до полутора миллионов- 
рублей, двухкомнатная - 500- 
800 тысяч, однокомнатная об
ходится в 250-450 тысяч руб
лей.

Такая стабилизация, как ни 
странно, выгодна и самим ор
ганизаторам аукциона (хотя, 
казалось бы. чем выше цены, 
тем больше отчисления в . их 
пользу). По словам заместите
ля директора "Эркаса» А.Ефи
менко. стремительно летящие 
вверх до недавнего времени 

\ цены (еще весной однокомнат

ную квартиру можно было ку
пить за 60-70 тысяч рублей, а 
трехкомнатную - за '200) отпу
гивают покупателей. Кто же 
согласится выложить миллион, 
если помимо аукциона квартиру 
можно купить втрое дешевле?.. 
Именно дороговизной и объяс
няется преобладание среди 
покупателей юридических лиц: 
частным такое не по карману.

Явление это, кргда посред
ники заинтересованы в стаби
лизации цен. необычно для 
нашей экономики: оно означа
ет. что коммерческие структуры 
наконец-то начинают обращать 
внимание на потребителя. К 
этому их вынуждает и существу
ющая сегодня конкуренция: 
кроме '•черного» квартирного 
рынка, появился и легальный. 
Жильем торгуют сейчас не 

только известные аукционы 
"Эркас» и «ПиП» - отделы нед
вижимости открыты на Уральс
кой бирже, коммерческой бир
же «Технезис», скоро начнет 
свою деятельность специали
зированная биржа недвижи
мости - филиал Всероссийс
кой биржи недвижимости. 
Впрочем, представители почти 
всех этих структур считают, что 
конкуренции бояться не стоит, 
недвижимости, по крайней 
мере в ближайшие несколько 
лет. хватит на всех. Ведь сегод
ня все существующие в Екате
ринбурге аукционы продают в 
месяц чуть более трех десятков 
квартир - это. как говорится, их 
емкость. Чтобы эту емкость 
увеличить, надо добирать штат - 
ведь торговля недвижимостью 
предполагает .длительную до - 

и послеаукционную работу 
(подготовка документации, 
приватизация, в случае необ
ходимости. этой квартиры, 
оформление сделки). А увели
чивать придется: по мнению 
замдиректора "Эркаса», после 
того, как приватизация жилья в 
городе начнется по-настояще
му, желающих продать свои 
квартиры с аукциона будет мно
го. Кроме того, ведь скоро на 
рынок недвижимости будут выб
рошены земельные участки, 
производственные помещения, 
акции приватизируемых предп
риятий - так что работы хватит 
всем.

Сегодня аукционисты пыта
ются объединиться, догово
риться о единых стартовых це
нах на квартиры. Первая подоб - 
ная попытка согласования цен

между "ПиПом» и «Эркасом» 
оказалась неудачной, один из 
них договоренность нарушил. 
Насколько нам, клиентам, вы
годнее будет такое объедине
ние. сказать трудно. Все-таки 
существование конкуренции 
между посредниками- момент 
положительный. Это заставит их 
бороться за покупателя, снижая 
процент отчислений в пользу 
аукциона. Сегодня "ПиП» и 
"Эркас» берут по 10 процентов 

И в заключение приведем цены на (укциоиах жилья в 
Екатеринбурге (9.11.91) и в Новосибирске (11.1/ 91) в 
тысячах рублей.

Екатеринбург Новосибирск
1-комнатная квартира 250 150
2-комнатная квартира 500-823 180-215
3-комнатная квартира 900 310

(последний вообще намерен 
ввести прогрессивный налог), а 
Всероссийская биржа недви
жимости- ■ десятые доли про 
центов... Есть разни- а? Кстати 
борьба идет и сейчас -'.■ле,-!.’ 
нецивилизованная. Последи 
два месяца в городе, срываю: 
афиши "Эркаса >, ломают ре ■ 
ламные щиты... Кто это делает 
просто хулиганы или конкурен
та#

Т.БОРГ.Й:
............... ..
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ИСКУССТВО

Начнем, пожалуй, с воп
роса не столько историчес
кого, сколько риторическо
го: «Кто из нас в детстве, 
юности не вел дневников?» 
"занимались этим не только 
простые обыватели, но и 
иногае великие, коим «нич
то челе веческое не чуждо».

Вот страничка дневника 
человека пусть не великого, 
но достаточно известного и 
уважаемого. Ответы на 
вопросы, связанные с му
зыкой.

«Любимое мужское 
имя?» - «Вольфганг».

«Любимый компози
тор?» - «Трепет Моцарта». 
За этим ответом следует 
очень пространное и очень 
непростое пояснение: 
«Моцарт - другой, истин- 

г, которого идиоты 
ичают за отврати

тельной и упрощенной мас
кой; тот, который обнару
живается только для тех, 
кто его ищет; Моцарт - 
Тиресей, Моцарт-Леонар
до, Моцарт - жонглер- не
коей Нотр-Дам, не религи
озной, а земной, реальной и 
всеобъемлющей Нотр-Дам 
жизни».

«Любимый герой в му
зыке?» - «Папагено, - край
няя тонкость исконной 
простоты».

«Любимая героиня в му
зыке?» - «Деспина (героиня 
оперы Моцарта «СозИап 
Типе») - высшая полнота 
грации первоначальной 
женственности».

Это ответы анкеты пер
вого советского наркома 
иностранных дел Георгия 
Васильевича Чичерина, сде
ланные им в юности. В од

ном из писем к брату он 
писал: «У меня были рево
люция и Моцарт, револю
ция - настоящее, а Моцарт - 
предвкушение будущего, но 
их отнять нельзя». Это и 
другие письма и легли в 
основу книги, вышедшей 
через сорок лет после смер
ти автора, «Моцарт». Соб
ственно говоря, это не кни
га о жизни великого музы
канта, это исследовательс
кий этюд, соединивший в 
себе духовное богатство, 
тонкость эмоций и глубокий 
интеллект. Это, наверное, 
единственный и потому 
уникальный случай, когда 
имя известного советского 
дипломата являлось однов
ременно и именем автора 
музыковедческого труда. 
Георгий Васильевич знал 
музыку Моцарта не только, 

как говорится, на слух. Он 
изучил ее по партитурам, 
он знаком с его творчест
вом всех периодов. Доско
нально знает все перепетии 
жизни великого австрийца, 
склонности, характер эпо
хи, окружение.

Казалось бы, о Моцарте, 
так или иначе, мы знаем 
много. Баловень судьбы, с 
детства - любимец богатых 
дам, в салонах которых он 
поражал всех своей игрой 
маленького вундеркинда. 
Но это не все о нем. Проч
тите чичеринского «Моцар
та».

В письмах Моцарта, 
среди массы шуток и чуда
честв, маскировавших и 
охранявших глубину его 
внутреннего я, иногда вдруг 
- будто мгновенная ослепи
тельная молния, освещаю

щая неведомые глубины. 
Его жизнь более печальная, 
чем веселая. Начиная с 17- 
летнего возраста, у Моцар
та прорываются безумная 
скорбь, безграничное стра
дание и отчаяние. Один из 
ближайших к нему людей 
сказал: «Это глубоко нес
частный человек». В 1787 
году в письме к отцу Мо
царт говорит, что мысль о 
смерти возникает у него 
неотступно и что смерть 
есть величайшее счастье. 
Ложное представление о 
моцартовской веселости и 
радости жизни было имен
но тем, что больше всего 
мешало к нему подойти, 
закрывало доступ к дейст
вительному Моцарту.

Скорбь не личная, не 
субъективная, но скорбь как 
фактор жизни, как мировая 
сила. Часто она принимает 
форму тихой грусти (осо
бенно в зрелом возрасте).

У зрелого Моцарта не 
бывает простой веселости. 
А когда видимая веселость 
- это смех сквозь слезы. У 
зрелого, последнего Мо
царта - то откровенная 
скорбь, то экстаз, то острая 
страстная эротика, мечты, 
забвение, вихрь, но все - на 
почве скорби.

«Моцарт - более компо
зитор XX века, чем компо
зитор XIX, и более компо
зитор XIX века, чем компо

зитор века XVIII, от которо
го он оторвался и ушел в бу
дущее. Он потому и умер в 
нищете, что под конец жиз
ни стал чужд своим совре
менникам. Он из тех худож
ников, которые раскрыва
ются лишь постепенно».

Так писал один из вели
ких дипломатов об одном из 
великих музыкантов.

Никогда при жизни 
Моцарт не был окружен 
таким вниманием, как ■ в 
год 200-летия своей смерти. 
Сегодня его пластинки, кни
ги, фильмы о нем стано
вятся настоящими бестсел
лерами. Моцарт - настоя
щая находка для рекламы: 
его портреты на плакатах, 
майках, сумках. Появились 
даже блузки «а-ля Мо
царт». Журнал «Бурда 
Моден» предлагает носить 
их вечером, когда собирае
тесь на концерт классичес
кой музыки, или днем, но 
непременно с джинсами.

Может, сегодня действи
тельно пришло время Мо
царта? Кажется, что он 
всегда был с нами. В лите
ратуре - «Моцарт и Саль
ери», в кино - «Амадеус», в 
музыке - Моцарт излюблен
ный композитор в детских 
музыкальных школах, а 
знаменитая «40-я симфо
ния» - так совсем шлягер. А 
уж гении и злодейства нас 
просто преследуют в жиз
ни...

Н.ПОДКОРЫТОВА.

мро. спектакля театра музыкальной комедии «Лету- 
ь» вызвала разные мнения. И хотя о вкусах не спорят, 
■"орелся. Мы уже публиковали одно из мнений (той 

т, что или недосмотрела постановку, или ушла 
ыражения восторга). Однако интересно узнать и 
оотивоположной стороны.

в подлиннике

• Кино

НА СВАЛКЕ ИСТОРИИ?

я, за Штрауса 
'линяют в заб-

.яка, в то время 
ремимся его воз-

Слава «короля 
облетела весь мир, 
,часто случается, 

очцеленные постанов- 
заслонилн собой реаль- 
0 личность композите- 

, создали миф, обросший 
аполнительскимн штам- 
ами. и откровенными ис
кажениями.

г .:» руковолстиуясь
O. 1..1 «родными побуждения
ми, поставил себе задачей 
познакомить советскую 
публику с малоизвестным, 
но подлинным Иоганном 
Штраусом. За основу спек
такля его создатели взяли 
оригинальную партитуру 
композитора и первона
чальное либретто, написан
ное современниками Штра
уса Карлом Гафнером и Ри
хардом Жене.

В нашем спектакле нет 
знакомой истории о собаке 
Эмме, карнавального кос
тюма Летучей мыши. П>>еса 
Н.Эрдмана и В.Вольпина, 
"Гоыяедшая подмостки всех 
совет ских театров оперет
ты, действительно остроум
на, изобретательна, но, увы, 
ничего общего не имеет с 
той «Летучей мышью», ко
торую написал Штраус.

Если точно следовать 
сути либретТо К.Гафнера и
P. Жене, то оперетту следо
вало бы назвать «Месть 
Летучей мыши», ибо имен
но Фальке, попавшийся в 
свое время на розыгрыш 
Айзенштейна, ловко плетет 
интригу, желая отомстить

ругу за злую шутку.

Штраус написал свою 
оперетту о том, как накану
не Рождества веселые и без
заботные люди полны ожи
данием праздника, о том, 
как этот праздник наступа
ет для всех без исключения 
героев и как легко все они 
отдаются стихии шутки, бе
зудержного веселья. И не 
только, а главное не столько 
от вина пьяны герои спек
такля, им кружит головы 
сама атмосфера флирта, 
игры, бала.

Вряд ли стоит упрекать 
Иоганна Штрауса за то, что 
написал он свою «Летучую 
мышь», не сообразуясь с 
особенностями зрительско
го восприятия советского 
человека. А что касается 
«праздника и повседнев
ности», то предлагаемый 
зрителям по ходу действия 
бокал шампанского • это не 
«дешевый трюк», а желание 
разрушить стеклянную сте
ну, разделяющую сцену и 
зрительный зал. Театр 
очень бы хотел трчно испол
нить авторскую ремар- 
ку«Шампанское - всем, си
дящим в зале!», но, увы, 
«счастливцами» становят
ся немногие.

Вот какой спектакль 
идет в нашем театре, но мы 
условились - о вкусах не 
спорить, поэтому приходите 
и убедитесь во всем сами. 
Идите в театр с открытым 
сердцем и верой в магичес
кую силу его искусства,и не 
постигнет вас разочарова
ние, а вечер, проведенный в 
обществе Штрауса, станет 
праздником.

И.ПЕТРОВА, 
Е.ОБЫДЕННОВА, 

сотрудники театра.

Закончился сеанс в кино
концертном театре «Космо»». 
Высыпали из зришльного зала 
екатеринбургские зрители: по
жилые пары, одинокие женщи
ны, влюбленные мальчики и де
вочки. У всех лица- просветлен
ные, добрые. В новой картине 
Э.Рязанова «Небеса обетован
ные» мы узнали себя, свою 
жизнь, свои проблемы.

В последние годы посмот
реть советский фильм сложно. 
Западная видеопродукция за
полнила экраны. Интеллигенция 
перестала ходить в кино. Вспо
минаются семидесятые годы, 
когда «Механическое пианино» 
Никиты Михалкова собирало 
толпы людей - мы плакали, 
смеялись над чеховской пе
чалью, которая являлась нашей 
собственной. А фильмы А.Тар- 
ковского, того же Э.Рязанова! Что 
бы там ни говорили, нас воспиты
вало хорошее кино, которое пи
тала великая русская литература. 
Когда автор этих строк лет так в 
тридцать впервые увидела бое
вик, то не восприняла его - со
вершенно другие кинематогра
фический язык, темп, иная сис
тема ценностей... Я не говорю, 
что на Западе кино хуже или ли
тература беднее. Вовсе нет. Но у 
нас были и есть Лев Толстой с 
Федором Достоевским, которые 
неспешно и кропотливо вывора
чивали наизнанку человеческую 
душу, добираясь до самых по
тайных ее закоулков. У нас есть 
такие герои, как князь Мышкин, 
Федя Протасов, которые во все 
времена считались чудаками.

Тема русской интеллигенции 
всегда волновала Э.Рязанова. 
Осмелюсь сказать, что она явля
ется ключевой в творчестве 
режиссера... Интеллигент по Ря
занову - это человек, наделен
ный даром сострадания к ближ
нему. лишенный какого-либо 
«жлобства», чистый, светлый. Он 
вовсе не занимает положения, он 
даже не имеет порой образова
ния. Он мягок, нежен, лишен 
хамства. Таким был Юрий Де
точкин из «Берегись автомоби
ля» - недаром его играл блестя
щий исполнитель роли Мышкина 
на сцене БДТ И.Смоктуновский.

Таковы Елена Сергеевна из почти 
одноименного фильма, старый 
актер из «Бедного гусара»,- Эти 
люди из разных эпох, но не впи
сывающиеся ни в одну из них... 
Ведь к тому или иному времени 
надо приспосабливаться: гово
рить ли выспренные речи, сла
вословить ли вождя, доносить ли 
на ближнего, вытягивать ли пос
ледние гроши у обнищавшего 
народа.

Многие приспосабливаются... 
Но интеллигент в рязановском 
понимании - никогда. Лучше 
погибнуть - но сохранить живой 
душу. История жестоко мстит 
тем, кто нарушает законы того 
или иного ее периода: интелли
гентов расстреливают, гноят в 
лагерях, растаптывают морально, 
давят танками.

Юрий Деточкин оказался за 
решеткой, старый актер умер от 
разрыва сердца, герой АМягкова 
из фильма «Гараж» обрек себя 
на вечную немоту ...

Время перестроечное, по 
мнению Э.Рязанова, принесло 
интеллигенции не облегчение, а 
такие испытания, которые нам и 
не снились. Нищета духа, кото
рая господствует в обществе, - 
эта болезнь поражает юные 
души. Интеллект, лишенный 
доброты, образованность без 
духовности - эти черты отличают 
«новое» поколение. Современ
ные прагматики зашвыривают 
Мышкиных и Протасовых на 
свалку в прямом и переносном 
смысле. Свалку истории, свалку 
жизни. Нет места в сегодняшнем 
дне героям нового фильма Ря
занова «Небеса обетованные» 
Мите. Фиме. Кате, Соломончи- 
ку... Кому нужны эти чудаки в век 
коммерции, выколачивания де
нег. Катю, как лишнюю обузу, 
выгоняют собственные дети. 
Молодой жене Феди нужна ши
карная дача, жратва и шмотки, а 
вовсе не прекрасные романсы, 
возвышенные чувства. Сцена 
свадьбы Феди в картине «Небеса 
обетованные» поразительно 
перекликается с «Дорогой Еле
ной Сергеевной». Тем более что 
молодежь играют одни и те же 
актеры. Психологически точно 
воссоздано непонимание поко

лений. Герои актеров В.Гафта, 
ПАхеджаковой, О.Басилашвили 
поют, общаются, а в это же время 
невеста - учащаяся ПТУ - «спа
ривается» с вульгарным фотог
рафом. ее соученики «жрут» 
водку... И смешны, и ненавистны 
им жалкие прекраснодушные 
«людишки» с песнями, стихами, 
рассуждениями о смысле жизни.

В сталинские времена Митя 
и Федя сидели в лагерях, их 
судьбы сломали, выкинули на 
свалку. Новое время под видом 
фарисейского милосердия 
уничтожает их физически: танка
ми, дубинками, пулями. Новое 
время - это ОМОН. Биороботы в 
касках, прикрытые щитами/Их 
ничто не остановит - понятия 
сострадания и доброты вытрав
лены, как память у айтматов
ских манкуртов.

Новое время не востребует 
светлых картин Фимы, скрипки 
Соломончика - коммерческая 
культура съест их с «потрохами».

Невостребованные жизни, 
невостребованные души, сохра
нившие на самом «дне» челове
ческое тепло... Много уже гово
рилось об актерских работах в 
фильме «Небеса обетованные» 
- блестящих. Но мне особенно 
дорога Катя Иванова в исполне
нии Ольги Волковой. Волкова 
поистине замечательная актриса. 
Можно быть красивой, как Анна 
Самохина, сексуальной, как Бри
жит Бордо, но не запомниться 
зрителю. Потому что амплуа 
инженю и героинь всегда мерк
ли рядом с характерной 
ролью. Характерная актриса, 
пусть некрасивая, пусть смеш
ная. если талантливая - будет 
помниться долго, десятилетия
ми. Как Раневская...

Ольга Волкова играет необ
разованную женщину, повариху, 
родившую двух детей от партий
ных боссов. Что в ней хороше
го? Что интеллигентного? Но по
чему-то герои фильма светлеют 
лицами, глядя на нее: «Ты у нас 
очень красивая»... Потому что 
удивительная женская добро
та светится в простодушных Ка
тиных глазах, удивительное сос
традание Сонечки Мармеладо- 
Вой. которая на каторгу пойдет из

■
жалости. В Кате живет обижен
ная, униженная подлинная Рос
сия с ее всеобъемлющими хрис
тианскими всепрощением и бе
зответностью. Однако преда
тельства Катя простить не смогла 
самым дорогим людям. Какие 
глаза у Ольги Волковой! Боль
шие, голубые, полные понима
ния. Кстати, Волкова, как и Ахед
жакова, - бывшая тюзовская ак
триса. Они играли мальчишек. И 
в этом фильме две актрисы трях
нули стариной - напридумывали 
столько озорных трюков, изобра
жая пожилых женщин, что, каза
лось, тюзовские мальчишки воз
родились из небытия и одарили 
своей непосредственностью, 
обаянием всех зрителей.

Помню, одна актриса немого 
кино делилась своими впечатле
ниями и от игры современных 
киноактеров: красивы, фигурис
ты, но молчат глаза Лишь иногда 
увидишь на экране живой блеск 
и радуешься встрече с подлин
ным мастером. После фильма 
«Небеса обетованные» мы бу
дем помнить честные страдаю
щие глаза Мити - В.Гафта, пе
чальные библейские очи Р.Кар- 
цева - Соломончика, детские 
мышкинские чистые озерца 
О.Басилашвили...

Стоит ли спорить, куда и за
чем рязановские герои улетают?.. 
Предельно ясно, что новому вре
мени они не нужны и оно их 
уничтожит... Но. помимо жизнен
ной правды, есть правда худож
ника. А художник, будь он Марк 
Шагал или Эльдар Рязанов, 
всегда смотрит в небо. Оно - его 
спасенье. «Никто не знает, что 
мой дом летает», - спела жен
щина-поэт вслед за окуджавс- 
кой стихотворной фразой: «Му
зыкант играл на скрипке, я в глаза 
ему гладел. Я не просто любо
пытствовал. я по небу летел».

Зрители вышли из кинотеатра. 
Падал голубой снег. И небо ма
нило своей светлой простой тай
ной... Многие плакали, как герои 
фильма... И что делать дальше, 
никто не знал. Но неповторимый 
голос Елены Камбуровой, зву
чавший в фильме, говорил убе
дительно: «Спасибо, что живем».

О.МЕЩЕРЯКОВАу
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НАСЛЕДСТВО

ПРИТЧИ СВЯТОГО ПИСАНИЯ
Притча - это рассказ, 

взятый из истории или ок
ружающей нас жизни, цель 
которого запечатлеть ду
ховные или нравственные 
истины. Греческое слово 
«парабола» (притча) озна
чает также «сравнение», 
ибо при помощи притчи 
делают сравнение между 
естественными и духов
ными предметами и пока
зывают одновременно со
ответствие между чувст
венным и духовным мира-
ми. Говорить притчами и 
загадками было свойствен
но восточным мудрецам и 
ученым.

Притчи, заключающие в 
себе моральное и религиоз
ное поучение, - это универ
сальное явление в мировом 
фольклоре и литературе. 
Сотни народных притч, по
говорок, житейских наблю
дений содержатся в книгах 
Ветхого и Нового Заветов. 
Подавляющее большинст
во библейских притч связа
но с повседневной жизнью, 
В' них мало религиозных 
элементов. Многие притчи 
превратились в пословицы 
и поговорки: «Кто роет яму, 
тот упадет в нее»; «И глу
пец, когда молчит, может 
показаться мудрым»; «Бо
гатство прибавляет много 
друзей, а бедный оставляет
ся и другом своим»; «Красо
та суетна»; «Никакой про
рок не принимается в своем 
Отечестве».

Пророки часто пользо
вались притчами, чтобы 
произвести впечатление на 
народ и князей. Так, во вто
рой книге Царств Ветхого 
Завета пророк Нафад выс

казал Давиду его грех, рас
сказав ему притчу о бога
том человеке, который от
нял и заколол единствен
ную овечку бедняка. Своей 
притчей Нафад подвел Да
вида к исповеданию и пока
янию за его грехи.

Христос Спаситель в 
Новом Завете также часто 
пользовался таким спосо
бом изложения Своего уче
ния. Почти все Его притчи 
имеют целью представить 
Царствие Божие с различ
ных жизненных точек зре
ния.

В библейских притчах 
мудрость часто противо
поставляется глупости: 
«Мудр тот, кто в любой жиз
ненной ситуации сумеет 
выбрать верный путь»; глуп 
тот, кто постепенно теряет 
этот свой путь: «Потому 
что упорство невежд убьет 
их и беспечность глупцов 
погубит их»; «Мудрые нас
ледуют славу, а глупые - 
бесславие»; «Вспыльчивый 
может сделать глупость, а 
благоразумие увенчается 
знанием».

Нередко в притчах изла
гаются нормы поведения 
людей: «Не дружись с гнев
ливым и не сообщайся с 
человеком вспыльчивым»; 
«Не будь между упивающи
мися вином, между пресы
щающимися мясом, пото
му что пьяница и пресыща
ющийся обеднеют и сонли
вость оденет в рубище».

Притчи предостерегают 
отястпг. «Дверь ворочается 
на крючьях своих, а лени
вец на постели своей»; «Кто 
возделывает землю свою, 
тот будет насыщаться хле

бом, а кто идет по следам 
празднолюбцев, тот скудоу
мен»; «Пойди к муравью, 
ленивец, посмотри на дей
ствия его и будь мудрым».

Немало библейских 
притч учат нас соблюдать 
закон: «Кто соблюдает 
закон, тот умножает прино
шения». Призывают быть 
благочестивыми и мило
сердными: «И к бедному 
простирай руку твою»; 
«Не устраняйся от плачу
щих и с сетующими сетуй».

Притча о милосердном самаритянине
В Евангелии от Луки излагается притча Иисуса Христа о 

милосердном самаритянине. Однажды один человек спро
сил Иисуса Христа: «Учитель, что мне делать, чтобы заслу
жить Царство Небесное?» «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумени
ем твоим и ближнего твоего, как самого себя», - ответил ему 
Христос Спаситель. «А кто же мой ближний?» - снова 
поинтересовался человек. В ответ на это Иисус Христос 
рассказал ему притчу.

По пустынной дороге из Иерусалима в Иерихон спешил 
странник. И вдруг на него напали разбойники. Ограбили, 
сняли одежду и бросили его, избитого до полусмерти, у края 
дороги. В это время по дороге проходил священник Иеруса
лимского храма. Он равнодушно взглянул на едва живого 
беднягу и прошел мимо. Через некоторое время той же 
дорогой шел левит (служитель храма). Он подошел, осмот
рел недвижно лежавшего и поспешил по своим делам.

Вскоре послышался стук копыт ослика, на котором ехал 
самаритянин. Избитый, несчастный человек вызвал у него 
чувство сострадания. Он подошел к нему, перевязал раны, 
усадил на своего осла и отвез в гостиницу. Однако, спеша по 
своим делам, самаритянин не мог дольше оставаться с 
больным. Он попросил хозяина гостиницы позаботиться о 
нем и оставил несколько монет на будущие расходы, пообе
щав оплатить по возвращении все, что будет израсходовано 
сверх того.

Рассказав эту притчу, Христос спросил: «Кто же из этих 
троих был ближним пострадавшему от разбойников?» «Тот, 
кто оказал ему милость», - ответил человек, задавший 
Иисусу вопрос. «Иди и ты поступай так ясе», - в ъткт 
напутствовал его Иисус Христос.

Рассказ этот связан с запов едью Божией, о которой гово

Притчи Святого Писа
ния учат быть благоразум
ными в отношениях с жен
щинами: «Не будь ревнив к 
жене сердца твоего и не 
подавай ей дурного урока 
против тебя самого»; «Не 
выходи навстречу разврат
ной женщине, чтобы как- 
нибудь не попасть в сети 
ее»; «Не засматривайся на 
девицу, чтобы не соблаз
ниться прелестями ее... не 
засматривайся на чужую 
красоту».

Для того, чтобы пра
вильно понимать библейс
кие притчи, надо иметь в 
виду, что совершенно не 
обязательно, чтобы все, о 
чем повествуется в притче, 
было в действительности. 
Рассказанного события 
могло и не быть. Не все 
детали или подробности 
притчи нужно понимать в 
духовном смысле. Некото
рые, подобно свету или 
теням на картине, добавле
ны для того, чтобы ярче 
осветить главную мысль 
или более наглядно предс
тавить ее слушающим.

Много поучительного 

рится в Святом Писании: голодного накормить, жаждуще
го напоить, обнаженного одегь, странника в доме принять, 
больного проведать, умершего похоронить, сомневающему
ся дать ответ, пребывающего в унынии ободрить, прощать 
в сердце своем обиду и молиться за живых и умерших.

Священник и левит, о которых рассказано в притче 
Иисуса Христа, знали, что заповедь Божия требовала любви 
к ближнему. Но знали они об этом лишь умом, и чужая беда 
не тронула нх черствые сердца. Самаритянин же не знал эту 
заповедь, но чувство сострадания заставило его совершить 
доброе дело по отношению к пострадавшему, и в этом 
проявилась его любовь к Богу.

«Кто творит добрые дела, тот получает благодать Бо
жию», - говорится в Священном Писании.

В рассказе о милосердном самаритянине Господь хотел1 
обратить внимание на большую бездну, разделяющую час 
то знания и действия, на то, -лк мало отвечала сама жиэг 
имевшимся понятиям о любви к ближнему. Свящецнм 
левиты должны были служить примером нсполнег " 
на вообще и закона милосердия в частности. О' 
обязаны больше других соблюдать закон любви. Г 
положность нм человечность иноверца - сам' 
принадлежавшего к враждебному иудеям пле, 
лась сильнее всех религиозных распрей.

Вместе с тем притчей о милосердном 
Христос хотел еще раз подчеркнуть даннуи 
любви к врагам: «И как хотите, чтобы с • 
люди, так и вы поступайте С ними»; «Итак, ь. 
ды, как и Отец ваш милосерд».

(Лука 6; 31,35-36).

В.Ю

рассказано в притчах Вет
хого Завета: «О деревьях, 
избравших себе царя», «О 
ссорящихся братьях», «О 
винограднике, приносящем 
дикие ягоды» и т.д.,

Богатый жизненный 
материал содержится в 
притчах Иисуса Христа: 
«О сеятеле», «О плевелах», 
«О неводе, заброшенном в 
море», «О злых винограда
рях», «О милосердном са
маритянине», «О бесплод
ной смоковице» и других.

О некоторых из назван
ных библейских притч бу
дет рассказано подробнее.

В.КАМИГУЛОВ.

ПАМЯТНИК ЛЮДЯМ ВСЕХ ПРОФЕССИЙ Быль о потерянной 
памяти

22 ноября в кинокон
цертном театре «Космос» 
состоялся творческий ве
чер-встреча с Эрнстом 
Неизвестным, нашим зем
ляком, скульптором, про
фессором одного из аме
риканских университетов.

В первом отделении 
выступил русский народ
ных Уральский хор, кото
рый посвятил свое выступ
ление узникам сталинских 
лагерей.

Продолжил вечер Э.Не- 
известный. Он познакомил 
зрителей со своей новой 
работой - иллюстрациями 
на библейские темы.

Основная тема - человек 
перед оком и судом Гос
поднем. Здесь художник 
пытается в образах осмыс
лить библейскую мудрость.

Отправной точкой свое
го творчества он берет не 
сюжет, а пространство и 
время, развивмт образы 
диалектически, соединяя 
их на контрасте. Скорбь - 
радость. Всадник и конь - 
единый порыв, но идут ли 
они вместе (дух человека 
отправляется на небо, а 
душа животного - в зем
лю)? Дом скорби и дом 
смеха: первый - храм, в 
нем лица людей становят
ся лучше, чище; дом смеха 
близок к глупости.

В своем творчестве 
Э.Неизвестный опирается 
на таких великих худож
ников, как Достоевский, 
Толстой, Данте.

Лейтмотивом в ьютупле- 
ния прозвучала тема рабо
ты души художника. Пуст 

художник без мысли, а че
ловек без дела - суета сует.

Поэтому его художни
ческое пространство насы
щенно, фигуры людей и 
животных кажутся нагро
можденными, а время 
спрессованным и его ка
тастрофически не хватает 
ни для схоластических рас- 
суждений, ни для многого- 
ворения.

На своих полотнах Э.Не
известный задел и темы 
войны и мира. «Настанет 
время, - сказал он, - когда 
люди будут объединяться 
не по идеологии, а по делу 
рук своих». А для этого пора 
отдать дань памяти постра
давшим во время сталинс
ких репрессий.

Художник работает над 
монументом, который бу
дет посвящен всем узни
кам без различия пола и 
наций. По выражению 
скульптора, это будет па
мятник людям всех про
фессий. Его он предлагает 
расположить на границе 
Европы и Азии.

Основная фигура мону
мента - крест не как сим
вол христианства, а как 
метафора: каждый чело
век, каждый художник не
сет по жизни «крест», и 
самое главное - нести свою 
ношу достойно.

Все заработанные сред
ства от вечера пойдут на 
строительство памятника.

«О.ПОДОЙНИЦИНА.
Фото МБОБРЮКА.

Гражданская война не может 
быть вычеркнута из нашей памя
ти. Глубокого уважения заслу
живают те многочисленные жер
твы красного и белого террора, 
которые погибали с верой в свет
лое будущее России. Было бы 
преступлением глумиться сей
час над памятниками, установ
ленными в их честь, а тем более 
разрушать.

И вот сообщение о том, что в 
селе Кировском Алапаевского 
района перестал существовать 
памятник, сооруженный на месте 
казни 12 красногвардейцев. Не
высокая кирпичная стела разва
лена до основания, а мемори
альная доска с надписью, закан
чивающейся словами «Потомки 
чтут имена героев», исчезла бес
следно.

Реакция на это кощунство 
была разная. Председатель 
сельского Совета посетовал: «Не 
на месте он поставлен, не на 
удобном месте». Неведома, как 
видно, избраннику народа, что 
место исторического событий 
перенести нельзя, поэтому неу
добным оно не может быть ни
когда. Примерно так же реагиро
вал он. судя по всему, и на разо
рение могилы красногвардейца 
Н.Барышникова, зверски убитого 
кулаками. Могилу эту запахали, а 
сварную пирамидку, изготов
ленную в местной школе, забро
сили в овраг, а затем уничтожили. 
Не на месте оказалась могилка.

Совсем иной отклик вызвало 
это из ряда вон выходящее собы
тие у местных жителей, еще не 
забывших день торжественного 
открытия памятника (1987 г.). 
«Никто не ищет виноватых, нигде 
этот вопрос не поднимается. Как 
будто что-то обыденное свер

шилось, детская шалость 
то». Вспомнили также, что 
После открытия памятник- 
предпринята попытка его рз 
шения. Тогда обошлись неб 
шим ремо.-гом, а надо был; 
мнению огорченных однос 
чан, покрыть его стальными ли
тами.

Так, за короткое время при 
попустительстве властей на гла
зах у изумленных людей с лица 
земли было снесено два памят
ника гражданской войны. Остап 
ся еще один, четырех;," " й 
металлический обелиск, уста
новленный на могиле казненных 
красногвардейцев. Но смогут ли 
кировчане уберечь его? Он рас
положен в центре села, на пере
сечении дорог, у изгороди, опо
ясывающей недавно возведен
ный великолепный двухэтажный 
особняк, в котором разместилась 
совхозная контора. Сердце сжи 
мается, гладя на это одинокое 
захоронение, поросшее со всех 
сторон кустами сирени. Не на 
месте оно находится. Ох, не : 
месте. Может быть, не искуш 
судьбу, перенести останки п< 
гибших на место казни, так бе 
жалостно поруганное, на окра; 
ну села и перезахоронить и> 
братскую могилу, которая, ш 
воспоминаниям очевидцев, быль 
отрыта руками самих жертв 
Вопрос этот деликатный и решал 
его общественности села. Одно 
ясно: кировчане должны дать 
отпор обнаглевшей местной 
шпане и, как это ни тяжело, вос
становить поруганную истори
ческую память о граждане^ 
войне на Урале.

В.ЧУДИНОВС
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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

€амоу бийство и
статистика

Чсчс];-.': - одители вернулись из сада. На 
венок в дверь им никто не открыл. Когда 

зон: и в квартиру и включили свет, то уви- 
це коридора на веревке, при- 

гурнику, с петлей вокруг шеи 
виси : их дочь Двенадцатилетняя девочка 

■ ■ . - знь самоубийством.
В журнале судебно-медицинской экспер

те :в ее фамилии в графе «причи
на < ти» написано - «асфиксия через 

:ш!-ние>;. Это самый распространен
ный вид суиидда (так называют намерен- 

■ лишение себя жизни). Так, в 1990 году в 
Екатерин! из 413 самоубийц свели сче- 
гь; • и • ью через повешение -353.

Чтобы узнать число случаев суицида за 
! оз эт год, мне пришлось пролистать пять 
; регистра /х журналов судебно-меди- 
! цинской экспертизы.

За . аж палочкой в моем блокноте 
стояло - самоубийство. Затем коли
чество < I я тщательно пересчитала (у 

, судебно- шнекой экспертизы нет для 
. о ЭВМ). и получилось, что на конец 

) октябри в нашем городе свели счеты с 
I жизнью 365 :.;ловек. Большей частью это 

ь-шлюди рудоспособ:: ’. о возраста.
Иг вопрос, почему люди лишают себя 

:ачно ответить невозможно.
1 !о самое непостижимое - почему в послед
ние годы ч .е чаще и чаще совершают само- 
убийсгно . и, приводя в ужас родителей 
с.ю.й смертью. В1991 году в Екатеринбурге 
и :.:о. на себя руки 12 подростков от 
двенадцати до семнадцати лет. В начале 

эго года в :рх-Исетском районе практи- 
) за месяц совершили самоубийства 

■ ,ка, а в сентябре-октябре тоже 
счеты с жизнью три подростка, но 

джоникидзевском. Не думаю, что 
айность. Но и найти какую-то 
•с ть нет возможности: статис- 

ых за последние несколько 
хотя бы по возрасту потер-

.: э нет. Как, гпрочем, отсутст- 
социальном статусе, семей- 

национальности, в каком 
вал умерший... В годовом 

дебно-медицинской экспертизы 
: только общее число смертей и 
зо лишают се,бя жизни. Напом- 
4 у них нет и считают судебные 
. и я, по галочкам.

отношение
е: убийцам

>! были всегда, и разные на- 
г-аь :■ -< относились к ним далеко не

дина: ндии в средние века счита
юсь ■•■ >1. • 1М, если, вдова сжигала себя
ри-.уальп-- гетре, где горел ее усопший

муж.
Католики канонизировали ту девушку

■ женщину, которая убивала себя, когда 
во вникала угроза быть изнасилованной.

А знаменитое харакири? Этот вид само- 
убийствбыл принят в среде самураев. Вспа
рывание живота совершалось в тех случа
ях, когда была затронута «честь» самурая 
»г-и просто в знак верности своему сюзере
ну крупному феодалу.

Молодые ацтеки отдавали свою жизнь в 
жертву Богу, рассекая грудь и вынимая 
сердце До сих пор на вопрос «Что значит 
для тебя быть смелым?» американские 
индейцы-школьники обычно отвечают: 
«Иметь смелость убить себя».

В христианстве самоубийцы всегда 
осу;.: дались. х не хоронили на общем клад
бище родственники скрывали, что в их роду 
б>. ш случае суицида.

Нагорная проповедь Иисуса Христа. 
Шестая заповедь: «Неубий!». В ней заклю- 

* чае~ е. че только смысл «не убей другого», 
I нои также «нс убей себя». Христиане счита

ют:. « В тем милосердие Божие, что человек 
не знаез когда он умрет. Будь внимателен 
ко всякому дню, словно этот день послед
ний».

Почему я так подробно поднимаю этот 
в: прос'1 Раз .это важно, как люди относят
ся к самоубийцам? Все гораздо сложнее. В 
Венгрии, если брать только Европу, самое 
высокое число людей, которые наложили 
ч? ■■ -бг руш Ученые выяснили, что в фоль-
I.«уть  ЛИ НС ОСНОВНОЙ МОТИВ -

■ > т . < во. Аесли Вспомнить индей-
х этническая груш'з зани

мает в Америке первое место по суициду.
Мы, по крайней мере большая часть, 

оторвались от философии христианства. 
Мы гораздо равнодушнее относимся и к 
самим себе, и кдругим. Прислушаемся хотя 
бы к нашим разговорам, в них вполне обы
денны словечки типа «Стреляюсь!», «Веша
юсь!», «Удавлюсь!». Навязчивые мотивы 
самоубийств и смерти постепенно запол
няют эстраду.

Примера.
Все прекрасно понимают, что подобное 

тянется к подобному, что похожие мысли 
при , ю иваются друг к другу. Одна девушка 
мне , : аза.тг, как она заставила себя не
думать о самоубийстве. Ее потрясла одна 
восточная мудрость, смысл которой следу
ющий: «Когда начинаешь думать о том, как 
и когда убить себя, ты провоцируешь свои
ми мыслями другого человека, который и 
живет-то на противоположном конце зем
ли, покончить с собой. Именно твои раз
мышления о самоубийстве послужат тем 
последним толчком для того, чтобы он 
наложил на себя руки. Таким образом, ты, 
не желая этого, становишься убийцей».

Отчего наши дети 
убивают себя?

«Я был очень молод, очень самолюбив - и 
оченьодинок. Мне жилось тяжело и невесе
ло. Еще ничего не изведав, я уже скучал, 
унывал и злился. Все на земле мне казалось 
ничтожным и пошлым. И, как это часто 
случается с очень молодыми людьми, я с 
тайным злорадством лелеял мысль о само
убийстве. «Докажу... отомщу...» - думалось 
мне... Но что доказать? За что мстить? 
Этого я и сам не знал».

Это отрывок из стихотворения в прозе 
Ивана Сергеевича Тургенева. Вот такое 
состояние души может быть и у наших 
подростков.

Психологи выделяют четыре основные 
причины самоубийств:

1. Изоляция-чувство, что тобой никто не 
интересуется и тебя никто не понимает.

2. Беспомощность -когда подросток по
нимает, что его жизнь находится вне его 
контроля, что за него все делают, от него 
ничего не зависит.

3. Безнадежность - когда будущее ничего 
хорошего не предвещает.

4. Чувство собственной незначительнос
ти - когда человек оценивает себя низко, 
чувствует себя некомпетентным или сты
дится себя.

Одиночество наших детей растет так же 
стремительно, как и одиночество стариков. 
Подростки, как и мы, взрослые, видят мало 
праздников, не в смысле календарных дней, 
а праздников - как веселых ярких впечатле
ний, которые несут в себе жизненную силу, 
а если еще и хорошее настроение родите
лей, которые находятся рядом, то это запо

минается на всю жизнь.
А мы возвращаемся с работы, из магази

нов и, как старый халат, «надеваем» разд
ражительность, гнев, обиду и эти отрица
тельные эмоции выплекиваем в первую 
очередь на самое родное - своего ребенка. А 
ведь и у сына или дочери тоже могут быть 
неприятности, которые они переживают 
зачастую гораздо тяжелее. У тринадцати
летнего мальчика ровесники отобрали до
рогие часы, которые дал ему поносить 
отец. Ребенок выбросился из окна кварти
ры с 10 этажа.

Самоубийство у детей часто бывает свя
зано не столько со стремлением умереть, 
сколько с желанием избежать тяжелых 
ситуаций, страхом перед ними.

Подростки иногда думают, что первая 
любовь - последняя. Они пока еще не знают, 
что- в любви существует много оттенков, 
невероятных поворотов, что часто это 
сложнейшая жизненная игра. Согласитесь, 
что многие кино-, видео,| и.мы, которые 
смотрят школьники, обезличивают любовь, 
сводят ее к нехитрой арифметике: взгляд - 
поцелуй - постель. И тогда юноши и девуш
ки добиваются именно таких взаимоотно
шений, не понимая,. что фильм, который 
они выбрали за образец, - это только фильм.

Школьники предсмертных записок не 
оставляют. А если и пишут такое письмо, то 
не называют причины своей смерти. Из-за 
одной несчастной любви человек не умира
ет. И вообще, из-за чего-то одного, я думаю, 
добровольно из жизни не уходят. Тут су
ществует страшный круг, который стягива
ется, как петля, но за месяцы и годы, а не 
секунды.

Как помочь?
Каждый день в нашем городе соверша

ется самоубийство и часто не одно. Когда 
человек несколько раз пытается свести 
счеты со своей жизнью, такое поведение 
называется в психиатрии суицидным. Если 
учесть, что на один суицид приходится око
ло десяти неудавшихся попыток, то цифра 
365 увеличивается примерно до 3650.

Как увидеть признаки возможного само
убийства? Вот только некоторые из них:

- разговоры на тему самоубийства;
- повышенный интерес к теме;
- максималистические черты характера 

(когда человек делит все очень четко на 
«плохое» и «хорошее», «черное» и «белое», 
склонен к бескомпромиссным решениям);

- рассуждения об отсутствии смысла 
жизни;

- дневники с размышлениями на тему о 
самоубийстве;

- написание писем и записок прощально
го характера;

- сны о самоуничтожении, катастрофах;
- внезапное исчезновение беспокойства:

• - устрашающее успокоение с оттенком 
«потусторонности».

Попробуйте внимательно вчитаться в 
эти «предвестники». Лично у меня после их 

прочтения было ощущение, что у большин
ства моих друзей и близких кризисное сос
тояние. А за жизнь своей бабушки я просто- 
напросто испугалась. Стала к ней, как мог
ла, более терпима, выслушиваю ее беско
нечные воспоминания и наставления. Но с 
детьми все гораздо труднее...

«...Никогда не забывайте, что дети очень 
скрытны, закрыты. Закрыты хитро, тонко, 
умело, упрямо. И особенно для родителей. 
Почему закрыты? Да потому, что они - дети, 
а мы - взрослые. Два мира. Причем взрос
лый мир при всяком удобном и неудобном 
случае говорит: «Я большой, я умнее тебя». 
Малый мир в этом сомневается. И порой 
довольно справедливо сомневается».

Здесь приведен отрывок из романа 
«Мой век, моя молодость, мои друзья ", 
подруги...». У писателя Анатолия Борисовг 
ча Мариенгофа, который написал эту кни
гу, был единственный любимый сын, кото
рый в шестнадцать лет покончил с собой...

В 1988 году в одной из первых публика
ций в нашей стране о суициде в журнале 
«Огонек» по числу совершенных самоу
бийств был назван, после Москвы и Санкт- 
Петербурга, наш город. Сейчас для профи
лактики самоубийств по всей стране созда
ются «телефоны доверия», кабинеты соци
ально-психологической помощи, кризис
ные стационары.

Все это есть и в Екатеринбурге, на «теле
фонах доверия» работают опытные психо
терапевты. Один «телефон доверия» орга
низован газетой «На смену!», 56-17-50, каж
дый вторник и четверг с 18 до 20 часов 
Другой работает каждую ночь, с 20 часо 
вечера до 8 часов утра, номер 28-97-60.

Если учесть, что неотложная психотера
певтическая беседа длится полтора-два 
часа, в некоторых случаях до трех часов, 
если знать, что у «телефона доверия» толь
ко одна линия, и врач может разговаривать 
только с одним абонентом, и, кроме того, 
номер телефона набирают не только люди с 
острыми суицидными реакциями, но и так 
называемые «постоянные абоненты» - 
одинокие люди, старики, инвалиды. Если 
все это учесть и знать, что абоненты хотят ’ 
связаться и переговорить с психотерапев- I 
том в любое время суток, а не только вече- ’■ 
ром, то можно сделать вывод, что два ■ 
«телефона доверия» на весь город в области 
- это мало.

А всего-то и нужно - две комнаты. В од
ной - несколько телефонных аппаратов, а 
другая - для отдыха психотерапевтов, ведь 
их работа требует максимального напряже
ния душевных сил.

Владимир Михайлович Зубарев, заведу
ющий отделением неврозов при больнице 
номер 6, очень помог мне разобраться в 
проблеме суицидов. В его отделении лежат 
не только люди с психическими расстрой
ствами, но и те, кто совершал попытки по- ! 
кончить с собой. Очень хорошо, что такое ! 
отделение приютила больница N 6, так как в 
больничных листах пациентов стоит 
штамп, допустим, не психодиспансера, а | 
терапевтической больницы, и поэтому не : 
возникает у больных дополнительных ком
плексов. Владимир Михайлович ведет еще 
«Кабинет доверия» при областной юношес
кой библиотеке, время работы - с 17 до 20, по 
понедельникам и четвергам.

Еще адрес: ул.Радищева, 51. Кабинет со- ■ 
циально-психологической помощи работа
ет каждый понедельник и среду с 15 до 19 
часов, а вторник и субботу - с 10 до 16. Вас 
встретят в уютной комнате психологи Аль- | 
мира Салеховна Костылева и Ариадна 
Алексеевна Ковалева. У них большой опыт I 
в общении как с подростками, так и с роди- ! 
телями. Я задала им вопрос, ответ на кото- , 
рый никак не могла найти: «В какое время 1 
года к вам чаще всего обращаются подрос
тки с суицидным поведением?»

- Поздней осенью и ранней весной.
- То, что поздней осенью, это понятно. | 

Длинные, темные вечера. Листва облетела, 
снег не выпал. Мерзкая погода, тягостное ■ 
настроение. А почему весной? Ведь приро
да оживает?

Ответ был коротким, точным и образ
ным:

- Чем ярче солнце, тем резче тени.
Вот что мне хотелось сказать в конце. В 

самоубийстве детей, подростков нельзя не 
видеть обвинения, предъявленного нам, 
родителям. Мы не умеем у наших сыновей 
и дочерей развивать чувства уверенности в 
себе, «нужности», любви к жизни, потому 
что часто таких черт характера нет у нас, 
взрослых. Мы должны прежде всего нау
читься уважать себя,' стать интересными 
самим себе, и только тогда семья станет 
тем местом для ребенка, где его всегда 
поймут, поддержат и помогут, где он себя 
будет чувствовать в полной безопасности. 
Доброта и любовь спасет всех нас.

Н.САЛТАНОВА.
г.Екатеринбург.
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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

«Что случилось в Свердловске в апреле 1979? Если 
военные были непричастны к эпидемии, почему все 
пестра давшие, истории которых я постарался иссле
довать, жили или работали в районе военных лабора- 
ТЩ ИЙ?»
* РИет ОитЬе/, директор московского бюро ТЬе Юа!1 

.Тоита!

В апреле 1988 года три советских представителя прибыли в США с 
чре?'; ■ -йным визитом. Их миссия заключалась в попытке оказать 
влмя,;е на ход переговоров о сокращении вооружений, все еще 
освег ценных загадочной вспышкой сибирской язвы в Свердловске в 
апреле 1979.

Н<з трех официальных встречах и в частных беседах делегация 
©про тала американские предположения о том, что причиной эпи
дем-была утечка спор сибирской язвы из военных лабораторий 
Свердловска. Вашингтон обвинял советскую сторону в разработке 
а. ! реологического оружия и нарушении конвенции 1972 года.

■ п неправда, настойчиво утверждала советская делегация, в новом 
гае ! ясности все случившееся описано вдеталях и так, как оно было
на е-амом деле. Эпидемия была трагической случайностью, которая не 
им-зла никакого отношения к разработкам биологического оружия, 
говорили они. В результате небрежного отношения и нарушения 
процедуры обработки произошло зараже
на ,е сибирской язвой животных продуктов,

^назначенный для жителей Свердловска 
Знали. Умерли только 64 человека (а не 

тни, как указывали эмигрантские источ- 
тки), купившие зараженное и непроверен

ное санитарными службами мясо.
Их утверждения звучали убедительно не 

только потому, что были подкреплены ре
зультатами медицинских исследований, но и 
потому, что соответствовали предыдущим, 
менее подробным объяснениям о причинах 
эпидемии. Профессор Гарвардского уни
верситета, биохимик Мэттью Мезелсон, по 
приглашению которого прибыла в США со
ветская делегация, в опубликованной после ее визига статье охарак
теризовал эту версию как «правдоподобную и состоятельную, осно
ванную на всех имеющихся данных о вспышках сибирской язвы среди 
людей и животных».

Палупрэзда и ложь
На практике советские объяснения не выдержали первого же 

детального изучения. Двухмесячное расследование, включившее три 
п осещения Свердловска, и опрос нескольк1 , десятков людей, имев- 
ц/мх то или иное отношение к вспышке эпэдемии, показали, что 

мциальная советская версия основана на полуправде. Переходящей 
? лую ложь.

Несостоятельность советской версии не доказывает, безусловно, 
• по американские предположения о разработках бактериологического 
оружия в Свердловске являются истиной, пишет 6итЬе1. Но если 

в оенные лаборатории не причастны к эпидемии, почему все постра- 
д, эвшие, истории которых я постарался исследовать, жили или работали 
в г эайоне этих лабораторий? Если эпидемия действительно произошла 
от употребления зараженного мяса, почему КГБ так долго пытался 
скрыть факты? И почему по сей день он преследует, журналистов, 
коп Юне пытаются провести расследование?

Мир имеет право получить ответ на эти вопросы. Заслужила это 
прг'во и Лариса Шишкова, которая двенадцать лет назад бессильно 
наб. ’юдала, как внезапно и мучительно умирал от сибирской язвы ее 
27-леший муж. Она не получила каких-либо официальных объясне
ний по поводу происшедшего, как и все родственники погибших.

Советская делегация в США утверждала, следуя официальной 
вереи*’, что заражение мяса произошло от кормов, изготовленных на 
мясоперерабатывающей фабрике поселка Арамиль, где были нару
шены правила стерилизации и обработки костей в автоклавах. Эту 
вереи!1? поддержал в своей статье профессор Мезелсон. Несостоя- 
тельнг’сть этого утверждения заключается в том, пишет СитЬе1, что 
мясоперерабатывающей фабрики в Арамиле нет. Директор хлебоком
бината. который только и существует в поселке, подтвердил при 
встрече’ что в его распоряжении никогда не было автоклавов или иного 
оборудования, позволяющего соблюдать или нарушать технологию 
пригото^’^'ия мяса.

В ой- ” сальной советской версии существует и другое, еще более 
необьяг’ тмое противоречие: 29 тонн зараженных кормов были про
даны чайным владельцам домашнего скота в 1979 году, во время 
подавления всякой частной инициативы. «Мы были потребителями 
кормов,. , производителями, - сказал директор хлебокомбината 
Мартьян-’й. ~ и мы никогда не перепродавали их в частные руки, только 
государе ВУ». На вопрос, могла ли такая продажа произойти случайно 
или по реянию местных властей, он ответил категорическим «нет».

Бывши! председатель исполкома Арамиля, 65-летний пенсионер 
Александр Лаптев, открыл рот от изумления, услышав, что предполо
жительной причиной эпидемии могла быть костная мука, которую 
использоваг8 производстве Арамильский хлебокомбинат. «Я работал 
29 лет и никогда не слышал ни об одном случае сибирской язвы в 
поселке. За|аженная костная мука? Никто и никогда не говорил об 
этом. Никто 1е приезжал ко мне, никто даже не произносил этих слов», 
- сказал Лап®8-

Бывший (инистр здравоохранения Петр Бургасов, находящийся 
сейчас на залуженном отдыхе на подмосковной даче, отказался 
комментирован какие-либо вопросы, предложенные в этой серии 
статей. Другой пен советской делегации, побывавшей с США в апреле 
1988 года, уме третий, Владимир Сергеев, объяснил, что с делом 
ознакомился тогко по официальному отчету Министерства здравоох
ранения СССР пеед поездкой в США. Однако был человек, который 
по роду работы неюг не знать деталей происшедшего в Свердловске 
в апреле 79-го. Ггзный ветеринар Свердловской области Валентин 
Ярославцев с глубо>м скептицизмом отнесся к предложенной офи
циальной версии. 320 лет работы в этой должности он может 
вспомнить лишь несюькр случаев естественного заражения сибир
ской язвой от домаиего скота. Случаи, когда вспышка эпидемии 
вызывалась бы передай инфекции от «пищевой цепи», ему неизвес- • 
тны.

46-летний житель ердловска Михаил Марков редко пропускал 
хоть один рабочий день, па однажды вечером, в апреле 79-го. он не 
вернулся с работы, одолеемый мучительным кашлем. Через нес

колько часов он, с удушьем и высокой температурой, был доставлен в 
больницу. Еще через несколько часов он умер. Официальный диагноз 
- бактериальная пневномия. По словам врача, делавшего вскрытие, 
легкие Маркова выглядели, как «мясное желе». Марков был одной из 
первых жертв загадочной эпидемии сибирской язвы, поразившей 
Свердловск в апреле 1979 года. Несколько человек, умерших в первые 
дни эпидемии, также были похоронены с диагнозом «пневмония». 
Только потом, после серии первых смертей,диагноз был изменен и 
эпидемия сибирской язвы официально признана существующей.

Слишком много противоречии
Диагноз «пневмония» - одна из причин, вызвавших наибольшие 

сомнения в достоверности официальных советских данных о количес
тве пострадавших. Советская делегация настаивала на цифре «64» 
умерших от желудочно-кишечного заражения сибирской язвой в 
результате употребления зараженного мяса. Американские эксперты 
утверждали, что заражение могло происходить легочным путем - 
после того, как споры сибирской язвы были разнесены по местности из 
военных лабораторий Свердловска. Этот спор легко могли бы разре
шить результаты вскрытия, и, чтобы подтвердить официальную версию, 
врач Владимир Никифоров, приехавший в США в 1988 году в составе 
советской делегации, предъявил слайды, на которых отчетливо были 
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видны следы кишечного поражения. Утверждая, что случаев легочного 
заражения не было, доктор Никифоров проявил «непростительную 
забывчивость», не захватив слайды других жизненно важных и, по его 
словам, не подвергшихся заражению органов.

Показания Никифорова опровергнуты несколькими советскими 
публикациями, в частности интервью со свердловским патологоанато
мом Фаиной Абрамовой, впервые диагностировавшей заражение 
сибирской язвой в апреле 79-го. Эта публикация в «Литературной 
газете» была первой попыткой расследования свердловской эпидемии 
в советской прессе. В интервью, опубликованном «Литгазетой», не 
вошли некоторые наблюдения ФАбрамовой, «..дыхательная, нервная 
и желудочно-кишечная системы пострадавших были полностью ин
фицированы», - рассказывала она корреспонденту. Ее заключение: 
«Инфицирование, безусловно, происходило респираторным путем».

Если это действительно так, становится понятным, пишет ОитЬе!, 
почему КГБ так старательно старался скрыть ранние диагнозы «бакте
риальной пневмонии». Семья одного из погибших рассказывала 
уральской журналистке Наталье Зеновой, как сотрудники КГБ пыта
лись отобрать свидетельство о смерти их родственника, в котором 
причиной смерти указывалась пневмония.

Ре1ег ОотЬе! встретился с врачом Львом Гринбергом, который 
работал ассистентом ФАбрамовой в апреле 1979. Л.Гринберг наме
ревался писать докторскую диссертацию, а ФАбрамова монографию, 
основанную на сотнях исследований, которые они вместе провели во 
время эпидемии сибирской язвы в Свердловске. Однако после поездки 
в Москву и отчета об обнаруженных поракениях и причинах эпидемии 
их работа была приостановлена. Вскоре они поняли, почему радио 
«Свобода» и «Би-би-си» сообщили, что, по мнению американских 
экспертов, вспышка сибирской язвы вызвана экспериментами в воен
ных лабораториях Свердловска. Патологоанатомы не могли надеяться 
продолжить свою работу, а отчет, написанный ими в Москве, бесследно 
исчез. Однако благодаря оплошности КГБ, прилагавшему в других 
случаях чрезвычайные усилия для уничтожения свидетельств, врачи 
смогли сохранить все материалы исследований и фотографии. Лев 
Гринберг не намерен показывать их, пока они не будут опубликованы 
в еоветском медицинском журнале. До сих пор, впрочем, ни один 
советский журнал не решился это сделать.

Существуют и другие вопросы. Медицина знает случаи, когда зара
женную еду употребляли несколько человек одновременно и только 
один заболевал. Но советская делегация показала, что среди 64 
умерших от заражения сибирской язвой не было членов одних и тех же 
семей. Это, по меньшей мере, поразительное совпадение. Глава 
делегации, бывший министр здравоохранения Петр Бургасов, объяс
нил это американской стороне тем, что мясо, как дефицитный продукт, 
в Свердловске скармливалось исключительно работающим главам 
семейств. Эту версию опровергают родственники погибших: все они 
утверждают, что использовали одни и те же продукты.

Загадочны также и симптомы, проявлявшиеся после заражения. 
При пищевом заражении сибирской язвой обязательны прежде всего 
симптомы отравления, а не удушья, утверждают специалисты, однако 
родственники указывают на полное отсутствие признаков отравления у 
погибших.

Эпидемия и военные
Воинская часть N 19 - самое недоступное место в Свердловске. 

Окруженная по периметру забором с шипами, увитыми колючей про
волокой, она постоянно патрулируется вооруженной охраной. И не 
напрасно: недавно советские власти признали, что в зданиях, располо
женных на ее территории, находится исследовательский микробиоло
гический военный институт.

Это здесь, как предполагают американские эксперты, советские 
ученые занимались разработкой бактериологического оружия, запре
щенного конвенцией 1972 года. Именно эти лаборатории были при
чиной смертельной эпидемии, поразившей Свердловск в апреле 
1979-го.

В феврале 1990 года, пытаясь успокоить свердловскую общест
венность, власти позволили небольшой группе жителей Свердловска 
посетить институт. Директор института полковник Анатолий Харченко 
сказал тогда, что американские обвинения не соответствуют действи
тельности. «Наш институт, - сказал он,- до 1986 года занимался 
разработкой вакцин, предназначенных для защиты армии и граждан
ского населения от наиболее опасных инфекций...»

Эти утверждения трудно совместить с отчетами американской 
разведки или с заявлением, сделанным бывшим главой коммунисти
ческой партии Свердловска, нынешним Президентом России Борисом 
Ельциным. В ноябре прошлого года на встрече с жителями Свердлов
ска Ельцин говорил, что не располагает информацией о том, чем 

. занимались военные лаборатории, хотя и «мог предположить». Он 
говорил также, что персонально просил военное командование «пере
вести лаборатории из Свердловска, как угрожающие жизни сотен 
тысяч людей». В интервью газете «Куранты» Ельцин рассказывает, как 
«большая группа военных специалистов и сотрудников КГБ» приехала 
в Свердловск во время эпидемии, но не поставила его в Известность о 
результатах работы. Ельцину, по его словам, стало известно только, что 
спустя некоторое время часть лабораторий переместили из Свердлов
ска.

Слова Ельцина находятся в полном противоречии с официальной 
советской версией, которая утверждает, что армейский персонал не 
имел никакого отношения к этой истории. Это противоречие показа
тельно: в течение всех этих лет КГБ и армия делают все возможное, 
чтобы скрыть факты, связанные с эпидемией.

Это начинается с документов, пишет СиглЬе!. Все истории болезни 
пострадавших, результаты анализов и лабораторные записи изъяты из 
больниц. Один патологоанатом, проводивший вскрытие, вспоминает, 
что в больнице не позволили оставить даже копию заключения о 

смерти больного. Изъяты все документы и 
уничтожены записи в моргах и на кладбищах. 
Некоторые родственники погибших полу
чили 50-рублевые «компенсации» от Крас
ного Креста без каких-либо объяснений.

Председатель суда Чкаловского района 
Свердловска Геннадий Кузнецов, который 
был народным судьей в 79-м, рассказывает, 
что по приказу прокурора области было 
начато расследование по факту эпидемии, 
однако, несмотря на то, что в это время 
умирали десятки людей, прокурор вскоре 
приказал закрыть дело. Все документы были 
переданы в КГБ или армейскую разведку.

Уничтожение свидетельств продолжа
лось в Москве. В Министерстве здравоохранения «не смогли найти» ни 
одного документа, имеющего отношение к эпидемии сибирской язвы 
в Свердловске. «Совместные исследования», обещанные советской 
делегацией во время визита в США в 1988 году, так и не состоялись. 
Американским ученым, в том числе и защитнику советской версии 
Мэттью Мезелсону, не разрешили въезд в Свердловск для проведения 
расследования на месте.

Свердловский микробиолог, который был членом специальной 
комиссии по борьбе с эпидемией в 79-м, получил анонимные письма 
с угрозами после того, как в 1991 году встретился с корреспондентом 
«Литературной газеты» - в последнюю минуту он попросил не упоми
нать его имя в статье. Тех, с кем в ходе расследования встречался сам 
Рйет СитЬе!, включая судью Кузнецова, посетили затем сотрудники 
КГБ. «За мной велась постоянная и откровенная слежка, мою машину 
постоянно преследовали», - пишет СитЬе!.

Зачем понадобилась вся эта суета, если эпидемия, случившаяся 12 
лет назад, по утверждению советской стороны, была вызвана естест
венными причинами?

Можно предположить, что среди пострадавших все же были воен
нослужащие: городская книга записей и актов показывает четверых, 
живших в казармах военной части N 19 и умерших в те дни. Все 
умершие во время эпидемии похоронены на специально отведенном 
участке городского кладбища. Среди каменных надгробий - десятки 
безымянных молот, обозначенных лишь маленькими красными звез
дочками. Здесь говорят - и это невозможно проверить, - что это могли 
бы призывников, погибших во время эпидемии.

СитЬе! исследовал дела более, чем половины погибших по списку, 
предъявленному советской делегацией. Все они жили или работали в 
районе воинской части N 19, например, на керамической фабрике, 
разбитые окна которой выходили на улицу в непосредственной бли
зости от военной части. Главный инженер фабрики вспоминает, что во 
время эпидемии были даны специальные инструкции по дезинфекции 
территории, крыш и помещений. Такая же дезинфекция проводилась 
во всем районе, а дороги покрывались новым асфальтом. Такие 
чрезвычайные меры, объясняет советская версия, были приняты пото
му, что большое количество мяса, выброшенного испуганными жите
лями, привлекло бродячих собак и ускорило распространение инфек
ции. Главный инженер фабрики, как и остальные жители города, тем не 
менее сомневается, что бродячие собаки искали пропитание на кры
шах фабрик и домов. Заведующая фабричной столовой, в которой ели 
все сотрудники фабрики и более двадцати из них почти одновремен
но умерли в апреле 79 года, говорит, что инспекция проверяла 
продукты регулярно и не находила никаких отклонений. «Если бы мясо 
было зараженным, - сказала она корреспонденту, - я не беседовала бы 
сейчас с вами, а сидела в тюрьме».

В советской версии присутствуют люди, «нелегально продававшие 
зараженное мясо». Действительно, в архивах суда Чкаловского района 
Свердловска за 1979 год обнаружены два дела по обвинению в 
нарушении санитарных норм и правил продажи. Об этих случаях, как о 
причине свердловской эпидемии, писал в 1980 году журнал «Человек 
и закон». Надо только заметить, что оба случая относятся ко времени 
гораздо более позднему, чем даты смертей первых жертв эпидемии. 
Оба обвиняемых получили необычайно мягкое, если учесть последст
вия их действий, наказание: 100 рублей штрафа и год условно. Судья 
Кузнецов называет эти дела «чисто символическими», а официальную 
версию о причинах эпидемии «фиктивной и смехотворной».

Собранных свидетельств достаточно для того, чтобы назвать офи
циальную советскую версию ложной и заключить, что советская деле
гация приехала в США в апреле 1988 года с целью распространения 
дезинформации.

Остаются некоторые вопросы, ответ на которые найти не так легко. 
Так, по каким-то причинам эпидемия не поражала детей (за исключе
нием одного 6-летнего ребенка, который выздоровел). Неясно также, 
почему в первые восемь дней эпидемия была смертельной, хотя затем 
продолжалась еще несколько недель.

Видимо, только советское правительство и военное руководство 
Советского Союза могут полностью объяснить события, происшедшие 
в Свердловске 12 лет тому назад. Раскрытие всей правды помогло бы 
уменьшить тревогу Запада по поводу соблюдения советской стороной 
договора о сокращении вооружений. Только полная правда может 
убедить Запад в том. что времена монолитной коммунистической 
Советской державы, которая никогда нё останавливалась перед нару
шением договоров и обязательств, ушли навсегда.
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• Хоккей с мячом

НЕПЛОХО, СОВСЕМ НЕПЛОХО-
• Бокс

Цзю - профессионал
Едва ли не впервые за более чем тридцатилет

нюю историю встреч между армейцами Екатерин
бурга и архангельским «Водником» северяне выш
ли на лед Центрального стадиона нашего города, 
считаясь фаворитами. В памяти осталось и сокру
шительное поражение уральцев в феврале нынеш
него года в Архангельске - 3:15, и куда более 
уверенное выступление «Водника» в розыгрыше 
Кубка СССР 1991/1992 г. Да и в чемпионате страны 
архангелогородцы стартовали весьма впечатляюще, 
потеряв в трех играх на выезде лишь очко. Даже 
чисто внешне хоккеисты «Водника» прозводили 
впечатление-в желто-зеленой шведской форме с 
рекламой фирмы «Стал рефрижерэйшн», в рекор
дно короткие сроки построившей в Архангельске 
первый в нашей стране равнинный каток с искусст
венным льдом большого размера.

Армейцы, на мой взглад, выбрали единственно 
верную в данном случае тактику игры «от обороны». 
Не давая «раскатиться» соперникам в центре поля, 
наши преуспели в проведении контратак. Вообще 
первый тайм отчетного матча екатеринбуржцы сыг
рали просто идеально. Как результат - пять «чистых» 
голевых моментов у ворот «Водника» и лишь один 
- у противоположных. В итоге мы ведем 20. Первый 
гол после блестящего индивидуального прохода 
забил А_Ямцов (создалось впечатление, что водники 
все время ждали, когда же форвард армейцев сде
лает передачу партнеру, но Александр самостоя
тельно довел дело до конца). Второй мяч побывал в 
воротах А.Синицына после грубейшей ошибки 
защитника, которой умело воспользовался ЕОпы- 
тов.

Сразу после перерыва АЯмцов вновь «без пос
торонней помощи» буквально завез мят в ворота 
«Водника». Но даже при почти безнадежном счете

От стгаошх сумшв

В Екатеринбург пришел «большой волейбол». 
А это означало, что хоккеистам «Автомобилиста» 
пришлось временно уступить свой Дворец спорта 
представителям «прекрасного пола» и отправиться 
для проведения очередного матча чемпионата стра
ны с ярославским «Торпедо» в Первоуральск.

Первый период этой встречи наши проиграли - 
0:1, пропустив шайбу на последних секундах. После 
перерыва главный тренер «Автомобилиста» В.Куз- 
нецов произвел перестановки в составе. Одна из них 
оказалась весьма эффективной. Уже свой первый 
выход на лед звено З.Гагаулин - Д.Назаров - И.3а- 
харов отметило заброшенной шайбой. Чуть позже 
эта же тройка записала на свой счет второй гол, 
затем - третий (каждый из форвардов отличился по 
разу)_. А если добавить, что порадовал болельщиков 
результативным проходом капитан «Автомобилис
та» Д.Попов, то станет понятно - к концу второй 
двадцатиминутки преимущество екатеринбуржцев 
выгладело весьма убедительным - 4:1. Вскоре 
гости один гол забили, но на этом их атакующий 

0:3 гости сдаваться не хотели и до самого финаль
ного свистка настойчиво пытались переломить ход 
игры. Единственное, что им позволили сделать 
надежно действовавшие защитники СКА и оказав
шийся явно «в ударе» вратарь И.Васюков, - это 
отквитать один мяч (85-я минута - НЯрович).

После четвертого тура сразу четыре команды - 
наш СКА. «Сибсельмаш», «Кузбасс» и «Саяны», 
набравшие по шесть очков, составили лидирующую 
группу. Разумеется, это обстоятельство придало 
дополнительный интерес матчу между армейцами и 
новосибирским «Сибсельмашем», состоявшемся в 
минувшее воскресенье на Центральном стадионе.

Скажу сразу, подробного описания эта встреча 
не заслуживает - слишком уж велико было преи
мущество одной команды (СКА) над другой. Обычно 
хоккеисты не склонны строго судить соперников, но 
в данном случае армейцы не могли скрыть своего 
недоумения откровенно слабой игрой сибиряков. 
Уже к 26-й минуте счет был 60 (!) в пользу 
екатеринбуржцев. В начале второго тайма на табло 
светились цифры 9:1, и только побле замены поло
вины ведущих игроков СКАг гости сумели игру 
выровнять. В итоге армейцы победили - 93. У 
екатеринбуржцев по три мяча забили АЯмцов и 
Е-Опытов, по одному - О.Полев, В.Мамочкин и 
ЛЖаров, у гостей отличились Д.Копнин, И.Казарин 
и А.Филиппов.

Любопытно, что самое крупное поражение в 
своей истории «Сибсельмаш» потерпел именно в 
Екатеринбурге (в 1978 г. - 2:18). В двух предыду
щих сезонах новосибирцы тоже уезжали из нашего 
города не солоно хлебавши - 0:6 и 0:8. И вот 
очередной конфуз...

АКУРОШ.

• Хоккей
ма

порыв иссяк. Не зажигалась больше красная лам
почка и за воротами «Торпедо».

После окончания встречи хорошо знакомый 
нашим любителям хоккея наставник автозаводцев 
АДанилов посетовал на травму своего ведущего 
нападающего АТарасенко, «побег» в Тольятти 
Э.Горбачева... В нашей команде он выделил ДЛопо- 
ва и Д.Пирожкоаа, заметив, что в его времена 
(АДанилов возглавлял «Автомобилист» в 1975— 
1979 гг.) свердловчане играли поинтереснее.

Свою следующую встречу «Автомобилист» про
водил в Казани. Уже на второй минуте наши забили 
гол - наконец-то открыл свой «лицевой счет» 
опытный АЛогодин. На четвертой минуте юный 
форвард казанцев Р.Баранов провел ответную шай
бу. По словам очевидцев. «Автомобилист» выглядел 
предпочтительнее в первом и втором периодах, 
«Итиль» - в третьем. Но никакого влияния на ре
зультат это обстоятельство не оказало. Ничья - 1:1.

А.СЛАВИН.

22-летний серовский боксер Константин Цзю, 
совсем недавно выигравший золотую медаль на 
чемпионате мира в Австрии, переходит в професси
оналы сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс».

Он заключил контракт на три года с известным 
менеджером профессионального бокса Биллом

• Баскетбол

ЦЕНТРОВАЯ НА РАСПУТЬЕ
Помните художника Васнецова? А явно подрас- 

терявшегося русского витязя, в нерешительности 
стоящего у развилки с не очень ясной, в смысле - 
туманной, перспективой? Если помните, тогда пой
мете, причем здесь XX век и екатеринбургский бас
кетбол.

В матчах с некогда сильнейшими командами 
отечественного баскетбола, московскими «Дина
мо» и ЦСКА (последняя, впрочем, вновь обретает 
свою прежнюю мощь), баскетболистки екатерин
бургского «Уралмаша» впервые в этом сезоне 
предстали перед собственными болельщиками. И, 
как часто случается, первое свидание праздником 
не стало... «Уралмаш» проиграл 63:70 динамовкам и 
84:95 - ЦСКА, причем выигрывая у возглавляемой 
бывшими уралмашевцами Анатолием Мышкиным 
(главный тренер) и Людмилой Коноваловой (капитан 
армейской команды) после первого тайма. Тот факт, 
что лучшая уральская баскетбольная команда даке 
во встрече с нынешним аутсайдером - «Динамо» не 
показала яркой и содержательной игры, достаточно 
красноречив. Но среди многих проблем молодого 
баскетбольного клуба особняком, как мне кажется, 
стоит одна...

Как и вся команда, в играх с москвичами ничем 
не проявила себя главная надежда и одновременно 
достопримечательность сегодняшнего «Уралмаша» 
самая высокая центровая страны (205 см) семнад- 
цагилетняя (!) Марина Бурмистрова. Имея поистине 
уникальные физические данные, Бурмистрова выг
лядела на площадке, как это ни странно звучит, 
незаметной.

Далек от мысли, что спортсменка напрочь разу
чилась играть, видимых травм тоже не было, а 
потому считаю недопустимым не выделить «проб
лему Бурмистровой» из общего фона игр прошед
шего тура. Это тем более оправданно, что, помимо 
высокого роста, Марина обладает еще одним поис
тине феноменальным достижением. Сегодня она 
единственный, наверное, игрок сразу четырех ко
манд - «Уралмаша», юниорской, молодежной и 
первой сборной страны. В составе трех последних 
Бурмистровой на сегодня завоеваны три золотые и 
одна серебряная медали европейских первенств. И, 
наконец, Марина - безусловный кандидат на поез
дку в олимпийскую Барселону.

Вопрос, интересовавший меня, был единствен
ным и главным. В чем основная причина не слишком 

Модеем. Тренером Цзю станет Джонни Льюис, уж.е 

подготовивший двух чемпионов мира среди про
фессионалов.

Предполагается, что свой первый бой в новтхи 
качестве Цзю проведет в январе 1992 года 

удачной игры центровой на взгляд самой Бурмист
ровой и ее клубных тренеров.

Еще до начала сезона мне довелось предметно 
побеседовать с «заинтересованными лицами». Все 
мои собеседники сошлись в одном: не бывает бочк 
меда без соответствующей ложки деля. Да. 
Бурмистрова - талант, и, безусловно, яркий. Да, она 
приносит славу и себе, и «Уралмашу», и стране. Но, 
вознося Марину, недавнюю школьницу, на пьедес
тал и отдавая дань очевидным заслугам, мы однов
ременно губим ее собственными руками. Теряя 
многие месяцы на сборах и турнирах за пределами 
родного клуба, Марина на каждую тренировку (не 
говоря о матчах) должна выходить как на первую, не 

сразу вспоминая игру своей команды. А едва при
выкнув, вынуждена покидать ее вновь. Тренеры 
«Уралмаша», в свою очередь, обязаны выбирать 
наименьшее зло - терять очки, ожидая приезда 
Бурмистровой с очередных сборов, и сознательно 
строить игру «Уралмаша» без учета двухсот пяти 
Марининых сантиметров. Но, с другой стороны, 
игрок сборной, не имеющий постоянного места в 
клубе, - нонсенс! И приходится ломать голову всем: 
старшему тренеру «Уралмаша» Александру Ка
лашникову, тренерам всех трех сбсряык. А вот что 
делать в этой ситуации самой Марине, где и за коте, 
играть, чьих руководящих указаний слушать, как 
конце концов дальше жить?

Не слишком ли тяжел груз для плеч пусть и 
центровой, но ведь такой юной? Не станет ли 
будущее (и необходимое) решение проблемы гу
бительным и для нее, и для баскетбола? Не придет- - 
ся ли о нем еще раз горько пожалеть?..

Лишь в третьем матче Марина словно просну
лась, задвигалась, практически без ошибок выло л- 
няя свою основную функцию - «охрану» собствен
ного щита и подбор мячей. А вместе с Бурмистровой 
засверкал и весь «Уралмаш», без особых пробл ем 
обыгравший отнюдь не слабых соперников из мт^н- 
ского «Горизонта» (104:86) и петербургской «Эл^- 
тросилы» (109:85).

Вроде бы неплохой эпилог, но сомнения гл®куг 
не окажется ли в конце концов игра центровой 
«троянским конем», неожиданно погубивши^ це
лый город (читай - команду)? Хотя в это не хочется 
верить... И я не верю.

•О оводов.
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