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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гельства Свердловской области

т 11.12.91 г. N бп
С (ничении вывоза продуктов питания 

юв народного потребления за 
и области»
/нее время участились случаи вывоза организациями, 

■ 1 -ми. кооперативами и отдельными гражданами за пределы 
облпстч э з< эчительных объемах продуктов питания и товаров народ
ного чотр»; тения.

;г :.;Я во внимание требование народных депутатов, трудовых 
; ■ и жителей области о защите потребительского рынка и 

■■титыя -ч > р.-йнё напряженную обстановку с ресурсами продовольст- 
стнных 1родовольственных товаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
сто, до особого указания, ограничить организациям, пред-

- ■ юперативам и отдельным гражданам вывоз за пределы
о' ч.- . одуктов питания и товаров народного потребления.

новить нормы беспрепятственного вывоза для личных 
-д гр- г.йн (на одного человека):

годухтов питания в пределах 3-кратного объема месячной
■ .'■/>’ ст.ка каждого наименования продукта;

/ непродовольственных товаров по одному виду каждого 
наименования

1.2. 3-. ях компенсации за возмещение упущенной выгоды насе
лению ..-ст .ти и на покрытие расходов, связанных с организацией 

ния и доведения товаров до потребителя, за вывозимый 
ст. _р сверх установленных объемов по п.1.1 взимается налог в 5- 
«рагнс - лере по сложившимся ценам или товар изымается пол- 
:’г.чгоК. с кс тенсацией гражданам расходов на приобретение товаров 
по сложившимся ценам.

-■ ’ • . приятия, организации, кооперативы любой формы собст- 
з синеет могут вывозить продовольственные и непродовольственные 

Азры т стько при наличии разрешения, выданного органами исполни- 
зпьной влт.ти городов и районов области.

1 4. Прс ед алел ям органов исполнительной власти городов и 
• ить ответственных работников для рассмотрения обос-

нст.'ч ■ <оза продуктов питания и товаров народного потребле- 
; врешений на бланках исполнительных органов предп- 

оиятиям. сг <' 'зациям и кооперативам.
■ - альскому УВД на транспорте (Перваков АМ.). управле- 

х дел (Демин ВА), гражданской авиации (Бекетов В.Е), 
Свердл овсюз ■■ железной дороги (Колесников Б.И.). территориальному 
объединению < Свердловскавтотранс» (Федотов ГД.) организовать 
конг ст 1ь за н ' озимой продукцией за пределы области, принимать

- емерыв соответствиисп.1.2.Внеобходимыхслучаях 
. ■ дирасе эдования, возбуждать уголовные дела в установлен

ном порядке.
' . ражданской авиации, Свердловской железной доро-

■ чыеес. гт-язетствующую информацию в залах для пассажиров,
г этажных отделениях и станциях.

3 Областному управлению общественного питания (Черных НА) 
попродук-зм!. >-'1Я, областному управлению торговли (Кузьмин В.Н.) 
по стз, 1 .• 'о потребления проработать со Среднеуральским
У Зи ~ =нс 'з ■ /правлениями внутренних дел, гражданской ави- 
а' ■ кой железной дороги систему сдачи-приемки изъятых
то» ■; эв и • ' ль; - его их использования.

4. Управлению внутренних дел (Демин ВА) в течение декабря 
мес и роверку коммерческих магазинов в области на
предм. '■ э ■ ия и анализа источников поступления товаров в эти 
магаза ■■.. соблюдения правил торговли.

Оогашм ис; ■■ гельной власти городов и районов обеспечить 
выг - чие реше- яя облисполкома N162 от 14.05.90 г. «О дополни- 
тель; . ерл г успению контроля за продажей дефицитных 
това:эв»

6. Ср эдстваг-1 мэссойой информации через печать, радио и телеви
дение довести настоя1, эе. постановление до сведения населения и 
трудовых коллективов области.

чреде д. < е , тавительства Свердловской области

В.Г.ТРУШНИКОБ.

В прошлую пятницу к 
обеду малый Совет 
закончил работу, за

давшись уже после офици
ального закрытия сессии 
вопросом, с которого, на
верное, стоило бы ее на
чать: кто мы, депутаты, 
собственно, такие, какова 
наша роль сегодня и что мы 
можем сделать? Формаль
но полномочия властей раз
делены, но в жизни все го
раздо сложнее.

Предпоследним в повес
тке дня стоял вопрос об 
итогах работы временной 
депутатской комиссии, ко
торая была создана реше
нием президиума облсове- 
та для подготовки предло
жений по определению 
дальнейшего статуса быв
шего партийного имущест
ва и его дальнейшему ис
пользованию. В проекте 
своего решения депутаты 
прочитали упоминание о 
том, что постановление гла
вы администрации области 
«не учитывает всего много
образия интересов различ
ных организаций...» Самого 
постановления, как выяс
нилось, никто, кроме чле
нов комиссии, в глаза не 
видел (в незнании вопроса 
винить им стоит только 
самих себя, ибо оно было 
опубликовано в нашей газе
те, и уж кто-кто, а депутаты, 
считающие газету «своим» 
органом, должны вроде бы 
читать хотя бы официаль
ные документы, публикуе
мые на ее страницах).

Тогда бы, наверное, быс
трее выяснилось, что копья 
ломать, собственно, не 
из-за чего, ибо выявленные 
крохи (а о размерах достав
шегося «наследства» в це
лом никто почему-то поня

• Первая сессия малого Совета

КРЫНКУ МЫ ИДЕМ. 
НО НЕ ВСЕ

тия не имеет) уже давно 
поделены, и спорить позд
но, тем более «давать реко
мендации». Вообще у меня 
сложилось такое впечатле
ние, что многие весьма рас
плывчато представляют 
себе, о чем идет речь. В том 
же ДПП, который по бума
гам числится «бывшей 
партийной собствен
ностью», подлежащей раз
делу, давным-давно прочно 
поселились биржи и разно
го рода коммерческие 
структуры, а мы все делим - 
медикам или детям...

Решение Совета продол
жить работу комиссии и на 
январской сессии заслу
шать администрацию, что
бы выяснить наконец, что 
же все-таки досталось нам 
от КПСС, было самым ра
зумным в такой ситуации. 
Общие слова тут не помо
гут, а политических заявле
ний и без того хватает.

Несомненно, централь
ным на сессии был вопрос о 
защите областного потре
бительского рынка. После 
его двухдневного обсужде
ния можно с достаточной 
степенью достоверности в 
будущем прогнозировать, 
как поведут себя члены 
малого Совета и предста
вители администрации в 
дальнейшем. Он, как лакму
совая бумажка, выявил и 
мировоззрение народных 
избранников, и их понима
ние сегодняшней ситуации 

в области, и то, какими 
методами они предпочита
ют пользоваться для облег
чения нашего нелегкого су
ществования. Председа
тель комитета по экономи
ке ААнисин от имени об
ластного правительства, 
перечислив в очередной 
раз пугающие цифры на
ших нехваток, предложил 
узаконить постановлением 
малого Совета так называе
мый местный налог в раз
мере 20 процентов за вывоз 
предприятиями продукции 
за пределы области без раз
решения администрации. 
Напоминания о том, что по 
российским законам и тем 
более последним указам 
Президента вообще никто 
не имеет права вмешивать
ся в хозяйственную дея
тельность, были признаны 
справедливыми, но... «если 
нельзя, но очень хочется, то 
можно». Позиция прави
тельства однозначна: ввес
ти для всех обязательное 
лицензирование вывози
мой продукции, а для «хули
ганов» (по выражению за
местителя главы прави
тельства АЛеонова) - стро
гие карательные меры. 
Иначе, говорят, нам не соз
дать областной обменный 
фонд и не заткнуть наши 
черные дыры. Правда, не
известно, помогли бы 
штрафы или нет. Нечасто 
доводится наблюдать, как 
законодатели обсуждают 

вопрос, как бы половчее на
рушить закон (причем о 
том, что нарушают, знают 
все, это признал с трибуны 
даже прокурор). Самое ло
гичное предложение - поче
му бы вместо штрафов не 
создать систему льгот, что
бы самим предприятиям 
было выгодно пополнять 
областной фонд, - админис
трацией, похоже, даже не 
рассматривалось.

Честно говоря, жаль, что 
за ходом этого обсуждения 
не могли наблюдать жители 
области - наверное, многие 
бы избавились от иллюзий 
по поводу того, что пере
именование облисполкома 
в администрацию, департа
мент, правительство абсо
лютно ничего не изменило 
в нашей жизни. На сей ра'з 
повезло: депутаты сумели 
дать отпор попытке хоть на | 
пару шагов, да повернуть 
нас обратно, к прежней 
системе, где главным прин
ципом было принуждение 
производителя. Но где га- ! 
рантия, что в следующий 
раз администрация не 
обойдет ся без законодате
лей вообще- кстати, АЛео- 
нов и ААнисин прямо зая
вили, что подобные реше
ния правительство может 
принимать и самостоятель
но. Всякого рода недостач у 
нас впереди еще ох как 
много, а желание отобрать 
и справедливо разделить 
проходит только в условиях 
сытой жизни.

К рынку мы, судя по се
годняшней позиции малого 
Совета, двигаться будем, но 
надеяться, что никто не 
станет создавать искусст
венных преград, не стоит.

Чем еще порадовал ма
лый Совет? Буквально за 
несколько часов ему уда
лось сделать то, что боль
шой не мог за полтора года 
- рассмотреть 45 депутатс
ких запросов. По некото
рым приняты весьма инте
ресные решения - к ним мы 
вернемся и расскажем бо
лее подробно.

Наталья 
ПОНОМАРЕВА.

На снимке: идет голосо
вание.

Фото Александра
КЛИКУиШНАИ

Разговор продавца с покупателем о будущем госторговли
В конце ноября росс йским Президентом были подписаны два указа - о коммерциа

лизации торговли в РС ФСР и аналогичный по предприятиям ^бытового обслуживания 
населения. м специалистов, этим шагом Б.Н.Ельцин подталкивает нашу
торговлю к ст1 . ■ .,-му рынку и готовит почву для последующей приватизации в этом 
секторе экономики

Заглядывая в магазины в 
поисках покупок. как- поне
воле засомневаешься: да зна
ют ли здесь об указе, забы
ваются ли вообще о. своем 
будущем? Ведь Президент 

предписывает в очень сжатые 
сроки, до 1 января 1992 гс 
выделить структурные един: ■ 
госторговли из вертипгы-: ' ~ 
подчинения и наделить их п/. . 

вами юридического лица. Пра
вопреемниками упраздненных 
торгов, орсов. должны стать 
комитеты по управлению госи- 
туществом. Каждый магазин 
перь будет полностью отве- 

"тть за результаты собственной 
стельности. Как видим, пере- 

.ы-ы грядл серьезные.
■ 1 все же я оказался не прав 
ря, что торговый люд мало 

озабочен своим будущим. Нап
ример. атмосфера, что обычно 
царит в наших торговых залах, в 
корне отличается от той. что я 
увидел на деловой встрече 
торговых работников, служащих 
муниципалитетов, представите
лей науки, просто покупателей, 
состоявшейся в Екатеринбур
гском горисполкоме 13 декаб
ря и посвященной данному 

вопросу. Думаю, что сам пред
мет разговора небезынтере

сен читателю, а потому давайте 
послушаем, о чем там шел 
разговор. Участников встречи 
условно назовем продавец, 
покупатель, оптовик и тд.

Продавец: - Я. например, 
очень озабочена судьбой ма
леньких магазинов на перифе
рии. Кто туда повезет хлеб? Сто
имость машины возросла в 2.5 
огза. Нг б'/лет орса - никто не 
0ОЗЬМ€ТСЯ 33 ЭТО.

: т: - Главная наша
''ц ■ < .'чеа 'олове— 

магазины пропадут, а сделать 
так, чтобы они не пропали. Да, 
торги, очевидно, исчезнут, но 
будут новые структуры, не влас
тные. а оказывающие услуги. А 
чтобы не пропали маленькие 
магазинчики, предлагайте вари
анты: это может быть торговый 
дом, фирма типа «Макдональда», 
что-то другое.

Реплика из зала - А если в 
булочной пять работников и все 
пять алкай1 ” ■ ст?

Экономист - -сто же.

Покупатель: - Вот в «комках» 
люди работают, а вы привыкли к 
распределению. Надо привати
зировать, и побыстрее. Есть такая 
притча: если человека кормить 
каждый день, он будет сыт один 
день, если научить ловить рыбу - 
будет сыт всю жизнь. Пусть ло
вят...

Продавец Дайте нам 
же права, что есть у «комков.

Экономист: - Нынешни 
процент сентабельности - эт"

V' '1.I^ I У,’ Р.'
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ТАК И ЖИВЕМ

С
,К- „

Расписаться в своей не
состоятельности проще: нет 
средств, сырья, специалис
тов... И всхлипы о 
разного рода дефиците раз
даются на каждом шагу. 
Особой же бедностью в об
ществе отличается соци
альная сфера. Но возмож
ность (пусть не решить) 
решать социальные пробле
мы - есть. По крайней мере, в 
Кировском райсовете нахо
дят способы и средства для 
этого.

КТО И ГДЕ?
- Идея социальной защи

ты в государстве проводи
лась всегда, - говорит за
меститель председателя 
Совета по социальным воп
росам Григорий Абрамо
вич Магарас. - Но раньше в 
такой защите нуждались 
единицы, а сегодня - целые 
категории населения, це
лые профессии. Как госу
дарство может защищать 
граждан? Мы начали стою, 
что полтора года назад соз
давали отдел социальной 
защищенности семьи и де
тей.

Уже через полгода в от
дел начали обращаться ин
валиды, пенсионеры, «аф
ганцы». Поняли: надо рас
ширять сферу деятельнос
ти. Так в нынешнем июле и 
появился отдел социальной 
защищенности населения. 
Он принял статус коорди
нирующего органа уже сло
жившихся всевозможных 
общественных организа
ций: инвалидов, многодет-

Уральские 5 
вест

КИРОВ. Заступив на много
часовую вахту в очередь за едой в 
универсаме по улице маршала 
Конева, голодная публика при
думала новый аттракцион: «Кто 
съест быстрее?». Как сообщает 
еженедельник «Наш вариант», 
материалом для состязания пос
лужили бублики минские по 
цене 26 копеек за штуку. Оте- 
видцы утверждают, что победил 
мужчина в ондатровой шапке, 
смолотивший за минуту три буб
лика.

КИРОВ. Сто пожилых оди
ноких людей, бывших работников 
арендного предприятия «Веста», 
а также жители Юго-Западного 
микрорайона с декабря стали 
получать три раза в неделю бес
платный горячий обед в кафе 
«Строитель». Инициатором бла
готворительности стал директор 
арендного предприятия Павлен
ко. На обеды выделено 77 тысяч 
рублей.

ХАЛТУРИН, КИРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. «Хлеба горбушку - и 
ту пополам». Эти слова из песни 
все чаще вспоминают жители 
города Халтурина. На хлеб здесь 
введены карточки. Сначала про
давали по две буханки в день на 
человека, потом норму снизили 
до одной. На днях норма умень
шена до половины буханки на 
каждого горожанина «до особо
го распоряжения». Несмотря на 
заверения российского руко
водства, что голод нам не грозит, 
жители одного отдельно взятого 
района сильно в этом сомнева- 
юте Я

МАГНИТОГОРСК. В маг
нитогорском Доме Советов 
швейцарская делегация журна
листов и деловых людей встре
тилась с инициативной группой 
общества «Тереза», опекающего 
детей-инвалидов. Представите
ли делового мира пообещали 
оказать гуманитарную помощь 
больным детям, а журналисты 
Цюриха намереваются расска
зать в своем журнале о «Терезе», 
чтоб' эйти пути ее сотрудни- 
часг добным обществом з

' Шв- 1И.
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БЕДНОСТЬЮ МОЖНО БОРОТЬСЯ
ных семей, пенсионеров, 
женщин, блокадников... и 
собеса.

Главная задача отдела 
сегодня - собрать банк дан
ных.

- У нас очень мало ин
формации о тех, кто нужда
ется в помощи, - делится 
сотрудник отдела Эмма 
Рувимовна Старовойтова. - 
Мы формируем ее из звон
ков, заявлений. Надеемся, 
что в этом нам поможет 
управление социального 
обеспечения,ведь у них все 
данные занесены в компь
ютер. В районе порядка 50 
тысяч человек, получаю
щих пенсию. Не все из них, 
конечно, нуждаются, но, 
может быть, 20 тысячам по
мощь необходима.

КАК?
Отдел может без лишних 

проволочек организовать 
разовую помощь от 250 до 
500 рублей. Стоит только 
написать заявление - на 
место выезжает эксперт (на 
это уходит не более полуто
ра недель), и здесь же, в 
исполкоме, выдаются день
ги. Такое пособие получили 
уже 65 человек - более чем на 
16 тысяч, а в папке лежат 
еще 120 заявлений. Помога
ют и конкретнее -с ремон
том. Недавно, скажем, 
семье с ребенком-инвали
дом настелили паркетный 
пол, а это стоит 5 тысяч 
рублей. 965 рублей потрати
ли на ремонт крыши ста
рой учительнице. Или зап
латили 545 рублей за лече

Алапаевские ученики, к примеру, уже вкусили (первые 
в области) всю прелесть отсутствия учебного процесса. 
Впрочем, педагоги решили, что несколькодневной «при
вивки» пока достаточно, и приостановили забастовку до 2 
февраля, надеясь в глубине души, что до этого срока 
Алапаевский Совет разберется с их проблемами.

Тем временем обком профсоюза работников народ
ного образования и науки продолжает будоражить об
ласть воззваниями и листовками, собирает конференции 
и совещания, организует обмен опытом районных и 
городских стачкомов, координирует ход забастовочного 
движения. (О предыдущих этапах забастовки читайте в N 
122 за 12 ноября).

Согласно закону СССР «О порядке разрешения тру
довых споров (конфликтов)», за время забастовки участ
вующим в ней работникам заработная плата не сохраня
ется. 0 материальном положении забастовщиков забо
тится фонд социальной защиты при обкоме профсоюза. 
Так, была выплачена помощь участникам акции протеста, 
состоявшейся 13 ноября да и Алапаевску, кроме телег
раммы в поддержку, перечислили 6 тысят рублей. Но как 
справится с такой помощью фонд в дальнейшем, сказать 
трудно: количество бастующих все увеличивается, трех
дневную забастовку с 9 декабря провели педагоги Ачит-„ 
ского района, на грани остановки учебный процесс в 
Екатеринбурге.

Решение о начале забастовки принято тайным голосо
ванием на городской конференции, однако каждая шко
ла еще раз проголосует: бастовать ли?! За прекращение 
уроков должно высказаться не менее двух третей трудо
вого коллектива. Но и тогда, когда школа выйдет на 
забастовку, «учительское меньшинство» сможет про
должать работу, назначить классам свои часы занятий. 
Если же по каким-то причинам не сможет, то. согласно 
закону, «за работниками, не принимавшими участия в 
забастовке, но в связи с ней не имевшими возможности 
выполнять свою работу, заработная плата сохраняется».

Думаю, по прочтении строк о грядущей учительской

У студентов - новорожденный
Г од назад, пожалуй, впервые советс

кая молодежь ощутила некий вакуум в 
своей политической жизни. С одной сто
роны. комсомол окончательно потерял 
авторитет, с другой - на его место еще 
никто не заступил. Все эти стихийно воз
никающие партии и группировки либо 
грешили зависимостью от почившего 
ВПКСМ. либо «нищие, но гордые» в силу 
своей экономической несостоятельнос
ти оказывались неспособными к практи
ческой деятельности по защите прав 
молодежи.

Так что «субъективные предпосыл
ки» создания новой молодежной орга
низации проявились в полной мере. И 
естественно, что процесс объединения 
молодых начало студенчество - до сих 
пор самая решительно настроенная часть 
молодежи. Не от хорошей жизни эта ре
шительность. а от с каждым днем нарас
тающей опасности быть выброшенными 
за борт, раздавленными рынком, ведь, 
как того и следовало ожидать, пустив
шись в перестройку экономики, страна 
забыла о своем интеллектуальном буду
щем - нищем студенчестве.

При таких вот печальных обстоя
тельствах родился в нашем городе союз 
студентов. 

ние одинокой пенсионерки 
в филиале «Микрохирургии 
глаза».

Некоторые программы 
отдел осуществляет непос
редственно через общест
венную организацию. К 
примеру, 15 тысяч выдели
ли инвалидам на овощи, 5 
тысяч заплатили за реаби
литационные занятия с 
инвалидами в комплексе

«Боялся устанавливать «горячий» телефон. Боялся, что 
люди будут звонить и говорить: «Мыумираем...»,-признает
ся заведующий отделом социальной защищенности Киров
ского райисполкома Екатеринбурга Виктор Васильевич Тру
бачев.

«Россия», полторы тысячи - 
за обучение инвалидов в 
школе менеджеров. Не за
были и о женщинах: для 
лечения тяжелых форм ги
некологических болезней 
почти на 19 тысяч приобре
тена лазерная аппаратура. 
Через совет ветеранов сос
тавили картотеку - работа
ет уже несколько отделений 
социальной помощи на 
дому. Планируется органи
зовать и еще 2-3 отделения 
силами студентов - этим 
решается не только пробле
ма помощи одиноким прес
тарелым людям: у студен
тов есть возможность зара
ботать, да и временно ре
шить вопрос с жильем (ко
нечно, это зависит от лич
ных контактов). В двух сто
ловых, пельменной и Ки
ровском универсаме (в 
перерыв) ежедневно обеда
ют 300 пожилых граждан. К

Началось все с университета. Здесь 
осенью прошлого года появилась идея 
союза, здесь к весне сформировалась 
инициативная группа. Историки первыми 
осознали «историческую необходи
мость» объединения и начали искать 
контакт сначала с университетскими ор
ганизациями Так. к клубу студентов-ис
следователей (истфак) подключились 
физики и АВЕ. Далее вышли на ассоци
ацию молодых юристов (юристы и раз
работали устав союза). Со временем к 
ребятам присоединились коллеги из 
других вузов, из других молодежных ор
ганизаций. Примечательно, что новый 
союз не идет на разрыв с государствен
ными структурами, с Российским Союзом 
молодежи, с профсоюзами, но вместе с 
тем стремится быть от них независимым. 
Думается, что такие отношения вряд ли 
осуществимы без ущерба независимос
ти. но выбора нет. без поддержки (и не в 
последнюю очередь финансовой) не 
обойтись. Но не все из -дядиного» ко
шелька. Как считает Андрей Савкин, 
председатель союза студентов Екате
ринбурга. главной статьей дохода со 
временем должны стать не спонсорские 
вложения, не государственные ассигно- 
вгний. а доходы от собственной хозяйст

новому году 6 тысяч затра
тили на подарки детям- 
инвалидам и пригласитель
ные билеты на елку много
детным семьям. Уже в сен
тябре в районе стали выда
вать дотацию на питание 
школьникам. Со студента
ми сложнее - в районе 5 ву
зов - пока только одна воз
можность - помочь через 
отделения социальной 

помощи на дому.
В планах, конечно, боль

шее. Есть, скажем, семья, 
которая воспитывает чу
жих детей. Они бы готовы 
взять и 10-15 человек, но нет 
места. И где-то в перспек
тиве - приобретение коттед
жа для этого семейного 
дома.

Есть место в районе 
Шарташа. На этих бы пло
щадях, как мечтает Виктор 
Васильевич, построить при
ют, дом для престарелых, 
хоспис... Есть и предприни
матели, готовые взяться за 
это строительство, но Со
вет не спешит выпускать 
землю из своих рук: невы
годно - цены растут. В меч
тах и центр «Милосердия», 
в котором старушки смог
ли бы просто пообщаться. В 
более недалекой перспек
тиве социальные магазины 
- продуктовые и промыш-
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БЕССРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
начнутся для школьников Екатеринбурга, если 
городские власти не выполнят своих обещаний

забастовке, забеспокоились родители: а как же дети?! 
Координационный совет забастовочных комитетов тоже 
не забыл об этом:

- Мы рекомендуем учителям не закрывать школ, 
чтобыдетив любой момент имели возможность погреть
ся, организовать обеды для детей, дежурство по школе. 
Ведь мы бастуем не против детей. И я хочу, чтобы 
родители не осуждали нас, а поняли и поддержали. Ведь 
в конечном итоге мы бастуем за детей, за создание 
цивилизованных условий для их обучения. Таких условий, 
при которых дети ходили бы в школу с удовольствием. - 
объясняет член совета НАИващенко. - Все-таки наше 
самое главное требование - реформа школы, в резуль
тате которой и учителя получили бы возможность дать 
полноценные знания детям.

«Мы постоянно тушим пожар вместо того, чтобы, 
вглядываясь в перспективу, предупреждать его». - к та
кому выводу начинают приходить многие. На состояв
шемся недавно пленуме обкома профсоюза работников 
народного образования и науки заключено соглашение 
между профсоюзом и главным управлением народного 
образования Свердловского облисполкома на 1992 год. 
Профсоюз просит заранее выделить из бюджета области 
средства в премиальный фонд, фонд улучшения условий 
труда, правовой и социальной защиты, жилищно-быто
вого обеспечения. Сегодняшнюю забастовку учителей 
можно расценивать как обращение к местной власти, в 
компетенции которой решить вопрос и о выделении

работникам народного образования квартир, и о наделе
нии педагогов садовыми участками, и с помощью в 
обеспечении самыми необходимыми промышленными 
и продовольственными товарами.

- Наши проблемы не решаются именно на уровне 
города, - говорит Надежда Александровна. - То, что 
зависит от республики, - дорабатывается и принимается 
А городская власть просто игнорирует наши обращения. 
Или, как, например, председатель земельной комиссии 
горсовета ЕБ.Хан, не может предложить ничего конст
руктивного.

Учебные занятия в Екатеринбурге должны были 
прекратиться с 13 декабря. Но накануне бессрочной за
бастовки координационный совет забастовочных коми
тетов встретился с председателем горсовета. Ю.Самэ- 
ринуудалось уговорить педагогов отложить забастовку. 
Юрии Евгеньевич заверил, что все проблемы с жильем, 
садами, снабжением товарами находятся в стадии раз
работки. Во время встречи решили составить совместное 
обращение забастовочного комитета, профсоюза и го
родской власти к главе администрации области Э.Э.Рос- 
селю с требованием создать стабилизационный фонд, 
предусматривающий доплаты работникам образования.

Педагоги Екатеринбурга решили подождать до 20 
января 1992 года. Школы городов и районов области 
тоже шлют телеграммы главе администрадии области. 
Новый срок начала забастовки, назначенный на 20 янза- 
ря может стать уже сроком не городской, а областной 
забастовки.

Ирина УВАРОВА.

венной деятельности.
И эта самая хозяйственная деятель

ность - не призрачные планы на отдален
ное будущее, а уже сегодняшний день 
организации Что понравилось мне 
больше всего, так это то. что студенты 
начали зарабатывать деньги не посред
ничеством. а производственной дея
тельностью. Первая строительная сту
денческая бригада из 10 человек рабо
тала минувшим летом в фермерских хо
зяйствах Артемовского района. И ребята 
неплохо заработали, и селу польза.

Но. говоря о том, что главная задача 
союза - помочь студенту выжить. АСав- 
кин имеет в виду не только экономичес
кое выживание, повышение жизненного 
уровня студента, но и его вьокивание как 
личности и помощь в формировании как 
специалиста. Хотя и это во многом зави
сит от состояния бюджета студента. 
Согласитесь, трудно заставить самого 
себя уважать, если живешь на стипендию, 
еще труднее при таком положении дел 
внушить уважение другим.

Но экономика экономикой, а сущес
твуют еще и юридические права студен
тов. Как часто они нарушаются вузовским 
начальством! Как часто студент не знает 
своих прав и вынужден подчиняться дик

ленные - с товарами по низ
ким ценам. Но как в них 
будут обслуживать?

- По специальным тало
нам, как сейчас в столовых. 
На Западе тоже существу
ют социальные магазины, - 
рассуждает ГА-Магарас, - 
но уважающий себя фран
цуз в него не пойдет потому, 
что просто знает, для кого 
предназначены товары. У 
нас моральные критерии 
не срабатывают, как пока
зала практика с распреде
лением гуманитарной по
мощи. Поэтому мы и вы
нуждены думать, как сде
лать так, чтобы благотвори
тельность достигла адреса
та. Многие фирмы не хотят 
вкладывать деньги в раз
личные фонды, боясь, что 
большая часть их оседает в 
карманах вполне обеспе
ченных людей. Мы же гото
вы отчитаться за всю сум
му, можем предложить и 
адреса для конкретной по
мощи.

ОТКУДА?
Возникает резонный 

вопрос: откуда берутся 
средства? Для объедине
ния всех средств создан 
фонд социальной защищен
ности. Деньги в фонд при
несли благотворительные 
акции, лотерея, аукцион. 
На благотворительный аук
цион исполком выделил 
даже две квартиры. Около 
300 тысяч перечислено 
было в фонд по результа
там торгов.

тату ректората. Если даже знаешь свои 
права, нелегко тягаться одному с целой 
организацией, учреждением. Но если вы 
в союзе, вас не только проконсультирует 
юрист, но в случае необходимости под
держит вся организация. Для защиты 
гражданских прав студента планируется 
еще и создание независимого студен
ческого профкома (для начала в УрГУ).

Не в последнюю очередь союз со
бирается заниматься научной деятель
ностью студентов. Тут сразу две задачи. 
Научная работа - это прежде всего ра
бота на перспективу. Наиболее талантли
вые и инициативные молодые люди уже 
в студенчестве получат возможность 
заявить о себе как ученые, начать карь
еру. Из научных исследований вполне 
может быть извлечена практическая 
выгода, научные разработки нынче стоят 
дорого. Параллельно с научной работой 
планируется формирование библиотеки, 
статьи и книги для которой будут выпи
сываться со всего мира. Так что и об 
учебе тут подумали. Да ведь как не поду
мать. когда завтрашний выпускник, если 
в профессиональном плане он из себя 
ничего не представляет, останется без 
работы. Вполне вероятно, что так случит
ся со многими молодыми специалистами. 
Поэтому-то в планах союза - создание 
студенческой биржи труда и новых ра
бочих мест, которые молодые люди смо
гут оставить за собой после окончания 
института.

В районе поощряется 
предпринимательство, и 
предприниматели (прямо 
или косвенно) участвуют в 
создании фонда, в решении 
социальных проблем рай
она. Регистрируют, к при
меру, товарищество с'огра- 
ниченной ответствен
ностью, а оно будет шить 
часть одежды для детей 
многодетных и неполных 
семей. Ну а в будущем фонд 
сможет открыть и свои 
предприятия.

- Всех обогреть, безус
ловно, не можем, - соглаша
ется Григорий Абрамович. - 
Слишком эта сфера неох
ватная. Сам фонд не зани
мается коммерцией. Чем 
больше доходная часть 
фонда, тем больше мы 
можем дать людям.

Надо выделить и еще 
одно важное в ситуации 
нашей нестабильности 
направление фонда - по
пытку с помощью социаль
ных исследований прогно
зировать. В отделе социаль
ной защищенности долж
ны знать, какие категории 
граждан начнут особенно 
нуждаться в поддержке в 
скором будущем.

ТЕЛЕФОН
«Горячий» телефон отде

ла социальной защищен
ности: 24-61-55. Он работает 
в понедельник с 8 до 14 часов 
и в четверг с 14 до 18 часов.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Но вся вышеперечисленная дея
тельность союза студентов направлена 
на то. чтобы пробудитъ-таки политичес
кую активность студентов. Чтобы сту
денчество не оставалось в стороне, ког
да речь идет о завтрашнем дне города, 
Урала. России. Чтобы голос м< тодежи не 
затерялся в общем политическом шуме.

Говорят, что умные люди учатся на 
чужих ошибках. Для того чтобы делать 
меньше своих, избежать повторения пе
чального опыта других политических 
движений, наши студенты уже сейчас, в 
начале своего политического пути, ищут 
контактов с молодежью других стран. В 
мае 1992-го на международной конфе
ренции студенческих организаций будет 
решаться вопрос о создании Междуна
родного информационного студенчес
кого агентства, а в 1993 году наши 
ребята по линии летних студенческих 
обменов поедут в международный сту
денческий лагерь в Марокко.

Планов у союза много. Приятно, что 
в эти планы верят, з организацию всту
пают. Верят, наверное, потому, что союз- 
студентов качал с хоть небольших, но 
конкретных д«л. А ведь ничто так не 
убеждает как цело, и ничто так не разо
чаровывает. как пустая болтовня.

Наталья БУЗИНА.
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ЭКОНОМИКА

НАШ ТОВАР - ДЕНЬГИ
Банки покупают, продают и имеют с этого 

прибыль. Для нас - хотя в Екатеринбурге уже 
28 так называемых «нулевых» (образовав
шихся самостоятельно, не на базе Госбанка) 
коммерческих банков - это непривычно. Су
ществовавшая система Госбанка просто 
распределяла спускаемые сверху ресурсы; день
ги не являлись для нее товаром, и, следова
тельно, изменения в экономической ситуации 
практически на кредитной политике банка не 
отражались. А сейчас отражаются - и еще 
как. И потому самый первый вопрос, возника
ющий перед начинающим предпринимателем: 
где взять ссуду? - с каждым днем решается все 

.сложнее. По словам И.Ивановой, председате

ля правления •Евроазиябанка», «еще в марте 
мы свои свободные средства просто предлага
ли, зазывно манили: приходите, возьмите, -а 
теперь за кредитом - очередь...»

•Евроазиябанк», существующий более года, 
нс самый крупный в Екатеринбурге: по размеру 
уставного фонда - 7 миллионов 785 тысяч 
рублей - он на шестом месте. Но это ведь, 
вероятно, не главный показатель, определяю
щий кредитную политику банка, и не только 
этого? Ведь основная масса коммерческих 
банков области имеет примерно такой же 
уставной фонд. С этого вопроса и начался наш 
разговор с Ириной Борисовной.

- Конечно. Для банка 
важно умение найти другие 
средства для кредитования 
своих клиентов. У нас (при 
уставном фонде около 
восьми миллионов) в обо
роте каждый день - 80 мил
лионов... Но чтобы эти 
средства привлечь, надо 
работать мобильно: конку
ренция среди банков сейчас 
очень острая.

Какие в банке есть ис
точники кредитования? 
Уставной фонд, фонды 
банка, остатки на счетах 
клиентов и привлеченные 
средства. Уставной фонд у 
нас небольшой, а потому 
привлеченные средства на 
первом месте. Мы Вынуж
дены искать свободные 
средства предприятий и 
организаций, то есть прак
тически покупать их. Пред
приятия передают нам 
деньги на депозитные счета 
за определенную плату, 
причем плата эта растет 
буквально на глазах. Тут 
влияют и конкуренция меж
ду банками, и инфляция, и 
политическая нестабиль
ность... Если еще в январе 
1991-го ставка по депози
там была 8-10 процентов, то 
теперь мы вынуждены пла
тить 22-23 процента годо
вых.

- А это, само собой, не 
может не сказаться на про
центе, под который выдаете 
ссуды?

- Да, мы ведь не можем 
купить по 2&а продать по 20 
(хотя еще ^сентябре став
ка по кредитам была 18-20 
процентов). Во всех циви
лизованных странах разни
ца между процентами по 
депозиту и процентами по 
кредиту - так называемая 
маржа, прибыль банка - 
составляет 2-3 процента. В 
нашем банке эта разница 
выдерживается.

-А что, есть банки, где она 
больше?

- Есть, и это опять же 
зависит от размера устав
ного фонда. Ведь если он 
изначально заложен на 
уровне 250-300 миллионов 
рублей, то банк имеет боль
ше средств для кредитова
ния клиентов и в принципе 
может без ущерба для себя 
1амй«л<рад<Нц»огвд'.то»н№ 
сительно низкий процент.

- -В принципе» - но, надо 
думать, так никто не дела
ет?

- Конечно. Это ведь как 
на рынке: чем дороже про
дал, тем лучше. А вы сейчас 
нигде не увидите, чтобы 
ставка по кредиту была 
ниже 25 процентов. И мар
жа в тех банках не 2-3 про
цента. как у нас, а все 15.

- Маржа высокая потому, 
что эти банки имеют широ
кие возможности для креди
тования клиентов за счет 
уставного фонда?

- Не только. Дело в том, 
что уставной фонд значите
лен в тех коммерческих 
банках, которые оргайизо- 
вались раньше, в то время, 
когда альтернативы Гос
банку еще не было. И они - 
КУБ-банк, Уралкомбанк - 
сумели собрать более серь
езную клиентуру. А солид
ная клиентура - это и солид
ные средства на счетах. 
Поэтому если в нашем бан
ке основным источником 
кредитования являются 
привлеченные средства, 
которые мы покупаем до
рого, то у них - уставной 
фонд и остатки на счетах 
клиентов. Это достается 

практически даром, потому 
и маржа в этих банках так 
высока, а значит - и при
быль. Кроме того, начав 
свою деятельность раньше 
всех, они переманили из 
Госбанка не только клиен
тов, но и грамотные кадры, 
что в нашем деле очень 
важно.

- Тем, значит, кто чуть- 
чуть опоздал, клиентура дос
талась помельче, уставной 
фонд набрать было трудно... 
Но ведь крупных банков нем
ного. Среди остальных, выхо
дит, сейчас острая конкурен
ция за свободные средства?

- Свободные средства 
нарасхват - где предложат 
более выгодные условия, 
туда они и потекут.

- И текут они, видимо, все 
больше от коммерческих 
структур?

- Да, это крепкие ком
мерческие структуры, кото
рые быстро наращивают 
капитал.

- Они делают на этом неп
лохие деньги?

- Безусловно, хотя день
ги из оборота надолго не 
выдергивают. Следят вни
мательно: есть промежуток 
между сделками хоть в 
месяц, они деньги на счете 
не держат, а передают нам 
на депозиты. Выгодно: на 
счете клиенту нас получит 3 
процента, а если продаст - 
22-23...

- Только теперь начинаю 
понимать, что значит поло
жить деньги в банк и жить 
на проценты. У нас ведь все 
было завязано на Сбербанке, 
на его проценты не больно-то 
проживешь. А частное лицо 
может »продать» вам свои 
средства?..

- Может, на срочный 
вклад под 10-14 процентов 
годовых-в зависимости от 
срока. Но, надо сказать, 
коммерческие банки нео
хотно этим занимаются: 
суммы небольшие, а рабо
ты с ними много. Как Сбер
банк, получается, работаем.

-Ина какой срок вы •поку
паете» деньги?

- Меньше, чем на месяц, 
не берем - не выгодно, а 
больше, чем на год, обычно 
не дают: побаиваются, обс
тановка в стране неста
бильна.

- А такая форма привле
чения свободных средств, как 
межбанковский кредит, у вас 
практикуется ?

- У нас - нет. Объясню, 
почему. Брать у банков, 
которые образованы на 
государственной основе, 
нельзя. Им такая деятель
ность запрещена, посколь
ку они пользуются деше
выми государственными 
средствами. Филиалы отк
рывающихся у нас коммер
ческих банков из других 
регионов, хоть и владеют 
большими средствами, не 
имеют права давать креди
ты банкам. А между мест
ными «нулевыми» - невы
годно. Ведь другой банк 
даст мне кредит под 25 про
центов, а я по закону выше 
25 процентов ставку сде
лать не могу, вся дополни
тельная прибыль изымает
ся в бюджет. Невыгодно. 
Клиенту самому проще 
пойти в соседний банк и 
йзять недостающую сумму. 
Мы иногда и сами своих 
клиентов, которых не мо
жем докредитовать, нап
равляем...

- Спрос на кредиты - нас
колько он вырос?

- Не могу даже сказать. 

во сколько. Еще в марте мы 
всем и каждому предлагали 
свои свободные средства, а 
теперь у нас очередь из 
тридцати предприятий и 
организаций. Запись по 
дням ведем: еегш сегодня 
по ранее выданным креди
там возврат, то уже на этот 
день претенденты есть.

- Основная масса креди
тов на какой срок?

- 80 процентов - до года. 
Есть на 3, 6, 9 месяцев.

- А долгосрочные?
- Теперь вообще стала 

интересная шкала. Если • 
раньше долгосрочным на
зывался кредит, выданный 
на срок более трех лет, то 
теперь - на год. Но у нас 
естьдолгосрочные кредиты
в фермерское хозяйство. И 
вообще все, кто приходил к 
нам за ссудой на стоящее 
дело, которое даст в буду
щем прибыль, кредит полу
чили.

- А были случаи, когда вы в 
своих клиентах ошибались?

- Пока нет. Основанием 
для выдачи кредитов слу
жит расчет экономической 
эффективности, который 
мы проверяем. А потом - 
мы ведь работаем не прос
то так, а под гарантию либо 
страхуем сделку. Кстати, со 
страховыми компаниями 
мы сейчас так сотруднича
ем: допустим, кредит на 
миллион, 4 процента за 
страховку-40 тысяч рублей. 
Так вот, мы заключаем со 
страховыми компаниями 
договор, и эти40 тысяч они 
передают нам на депозиты 
- и им выгодно, деньги не 
лежат, и у нас свободные 
средства появляются.

- Если вернуться к сро
кам... Краткосрочные креди
ты вряд ли стимулируют 
какую-то производственную 
деятельность, скорее - тор
гово-закупочную. Ведь надо, 
чтобы капиталы быстро 
обернулись, да еще и прибыль 
дали.

- Конечно. Основная 
масса кредитов выдана под 
сделки, которые я называю 
«купи-продай». Товар заку- 
пили-продали - получили 
прибыль - вернули кредит. 
Особенно сейчас, накануне 
либерализации цен, все ста
раются обернуть деньги 
еще хоть раз.

- Но кто в таком случае 
сейчас поддержит произво
дителей? Желающих вкла
дывать средства в производ
ство и так осталось немно
го...

- Наш банк вкладывает 
деньпг в производство, хотя 
пайщикам это не очень 
выгодно - им нужна при
быль. дивиденды. Мы даже 
снижаем процентную став
ку - не намного, на 1-2 про
цента, но для начинающих 
и это неплохо. Это стратс- 
гия нашего банка: произ
водственные структуры, 
которые сегодня с нашей 
помощью встают на ноги, - 
будущие клиенты банка.

- Значит, в условиях жес
ткой конкуренции вы уже 
сейчас работаете на завт
рашний день. Кстати, о кон
куренции. Среди екатерин
бургских бирж наблюдаются 
тенденция к объединению, 
поглощение слабых сильн
ыми. А среди банков?

- Такая тенденция не 
наблюдается. Пока. Банки, 
даже небольшие, несмотря 
на сильную конкуренцию, 
могут выжить все. В даль
нейшем же возможно и сли
яние,и взаимопоглощение.

Т.БОРЕЙКО.

Разговор продавца с покупателем 
о будущем госторговли
(Окончание. Начало на 1-й 
стр.)

Оптовик: - Будет ли лицен
зирование торговли? Сегодня 
торговать ринулись все, кому не 
лень. Падает интеллектуальный 
ее уровень. И, безусловно, надо 
укреплять оптовое звено, поощ- 
рятьздесь приватизацию.

Продавец: - Смогут ли 
банки открыть столько счетов 
сразу? Где взять магазину кре
дит, если он не в состоянии опла
тить высокие проценты? Сейчас 
это 22 процента, тогда как в 
Америке и восемь уже много. Не 
отвернется ли от такого магазина 
оптовик?

Покупатель: - Как я понял, 
указ для вас стал полной неожи
данностью. Что вы сделали, чтобы 
подготовить магазины к этому 
шагу? Ведь еще полтора года 

назад на эту тему велся разговор, 
ездили за границу учиться, а что 
толку?

Мне кажется, что муниципа
лизация - это помощь нынешней 
торговле. Следующий шаг - при
ватизация. И мы уже столкнулись 
с тем, что приватизированные 
магазины резко меняют свою 
ориентацию, оставляя для того 
же молока, хлеба один прилавок 

ДЕШЕВОЕ ТАКСИ ИЛИ 
ДОРОГОЙ АВТОБУС

Завлекательная вывеска на лобовых стеклах автобу
сов «Аренда. Маршрутное такси» последнее время часто 
мелькает, будя пылкое воображение любителей общест
венного транспорта. Зазывает прокатиться лишний раз до 
Химмаша, например, чтобы узнать, чем отличается авто
бус с вышеупомянутой табличкой от обычного без нее. 
Мнения на этот счет есть разные, но все субъективные, так 
что, познакомившись с ними, вам придется составить свое 
собственное на этот счет.

Версия первая Пассажиров
Дама лет 40. в нутриевой шубе, явно не приспособ

ленной для езды в общественном транспорте
- Эти одинокие автобусы, конечно, не решают проблемы. 

Но. не считая редкого 19-го маршрутного, арендный - единст
венная возможность добраться до Химмаша. ведь троллейбус
ные линии то и дело выходят из строя. Стоимость проезда 1 
рубль, по-моему, сейчас уже не может испугать никого

Пожилой мужчина, увешанный авоськами, со взгля
дом пассажира-профессионала

- Не понимаю, почему это я должен в нормальном автобусе 
с нормальной давкой, не такой сильной, правда, как в других ма
шинах. ездить с работы до дома за рубль. Оно. конечно, написа
но. что такси, но я-то, пассажир, этого не чувствую. А что автобус, 
хоть арендный, да пустиЛи до Химмаша. так это правильно

Версия вторая Заместителя начальника по эксплуа
тации объединения автодорожного транспорта N14 КУ
ХАРЯ

- Как дела с транспортом сейчас обстоят, сами знаете. Туго. 
Почти вдвое сократилось количество машин на улицах в часы 
пик, да и в обычное время по сравнению с 85-м годом. Теперь 
пассажиров обслуживают примерно 250 автобусов вместо 
прежних 440 Почему?

Как ни странно, основная причина таких перемен - отсутст
вие необходимого количества водителей. У нас постоянно прос
таивают машины. Поэтому мы решили, что выиграем, если в свои 
законные выходные дни водители, желающие заработать, смо
гут брать свободные машины и работать на маршруте, указанном 
нами. В этом случае у них идет двойной оклад - 40 рублей в день 
плюс то. что они сумеют заработать сами. Но и здесь довольно 
жесткие условия: 250 рублей водитель должен внести в кассу за 
8-часовую аренду транспорта, а если учесть, что в салоне такси 
не разрешается перевозить пассажиров, не обеспеченньос сидя
чими местами (за это с водителя взымается штраф - 200 рублей 
и больше), то «навар», как говорится, оказывается совсем не
большой.

Примерно по 40 исправных машин ежедневно простаивают 
в гаражах только нашего объединения. Из них штук 10 мы пос
леднее время пытаемся выпускать на линию в качестве марш- 
рутньм такси. Водители, в принципе, не очень охотно идут на это. 
Ведь работать приходится сейчас в холод а машины у нас все на 
летнем топливе - другого н^т. Но думаю, что пассажирам мы 
угодили, организовав такую форму обслуживания.

Не знаю, какие «добрые слова» вы мысленно подбере
те, если «правильный» водитель не возьмет вас в салон по 
причине отсутствия сидячих мест, оставив мерзнуть на 
остановке. Опять же, протолкавшись за рубль в автобусе, 
вполне вероятно, что вы прибегнете к тем же выражениям.

Обе ситуации имеют один исход. И все-таки попро
буйте, пользуясь общественнымтранспортом,оставаться 
взаимно вежливыми. Может, полнится.

Е.КАПИШЕВА.^

для отвода глаз, а на большей 
площади продают дорогие това
ры.

Служащий муниципа
литета: - Да, сегодня мы гово
рим о коммерциализации тор
говли. завтра придет приватиза
ция. Иначе нельзя, ведь гостор
говля по сути находится в конф
ликте с населением. Ее главное 
зло - это перераспределение 
товара исходя из своих выгод в 
обход самой госторговли.

С какими проблемами мы 
столкнемся? Во-первых, судьба 
небольших, но социально значи
мых торговых точек. Второе - как 
поступить с торгами. Все они 
временно будут зарегистрирова
ны как муниципальные. Потом 
могут выбирать сами: быть са
мостоятельными или фирмой 
при исполкоме по обслуживанию 
предприятий торговли. Третье, 
что беспокоит, - это сверхмоно
полизация оптового звена. Опто
викам при нынешних условиях 
невыгодно работать с мелкими 
предприятиями. Значит, придет
ся преодолевать сложившийся 
здесь монополизм.

Покупатель: - После либе
рализации цен у кого реально 
окажутся дотации на товары 
первой необходимости?

Служащий муниципа
литета: - Дотации должен по
лучать потребитель, а не прода
вец. Во всем мире этот механизм 
хорошо отлажен, нам надо его 
взять на вооружение.

Экономист: - Какая опас
ность кроется в муниципализа
ции? То, что функция управле
ния перейдет от торгов к мест
ным властям, ничего в сущности 
не изменит. Чтобы такого не слу
чилось, этот этап должен быть 
кратковременным.

Конечно, не все проблемы, 
поднятые на встрече, мне уда
лось обозначить " репликами 
действующих лиц предстоящей 
коммерциализации. Условных, 
конечно. Как видим, перемены 
коснутся не только торговли, но и 
всех нас. потребителей. А в зак
лючение я хотел бы присоеди
ниться к словам председателя 
областного комитета по управ
лению госимуществом В.В.Со- 
колова, прозвучавшим на встре
че:

- 0 чем бы я мечтал как ря
довой потребитель, так это о том. 
чтобы покупать товары не в 
«комках», а в магазине, видеть 
приветливое лицо его хозяина, 
знать, что он заботится о своей 
репутации и не обманет.

Рудольф ГРАШИН.
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САЛОН
. Вот и все. Кончилось. Все 

уехали. Второй частный фести
валь на границе Европы и Азии 
уже был. Заречный снова опустел 
и затих. До лоры до времени.

Кинофестиваль-салон. Та
кого у нас еще не было. Никто из 
гостей и не подозревал, что это 
такое. В первом номере ежед
невной фестивальной газеты 
«Септамеронь» нам слегка при
открыли завесу таинства этого 
слова:

«Со словом «салон» мы зна
комимся в девятом классе, отк
рывая «Войну и мир». Салон - это

ковым, энциклопедическим и 
словарям иностранных слов.

Если быть несколько серьез
ней (хотя стоит ли), то придется 
сказать следующее. Весь фес
тиваль (как действо) был разде
лен на несколько гостиных (те же 
салоны): в одной гостиной филь
мы смотрели, в другой - обсуж
дали, в третьей встречались с 
кинозвездами, которые одновре
менно являлись хозяйками своих 
гостиных. Другими словами, са
лон-гостиная - это прежде всего 
разговор (не болтовня, не треп, не 
перемывание костей), который

здесь я с не меньшим удоволь
ствием смотрела кино и прини
мала участие в самых серьезных 
обсуждениях.

Я была в Каннах (я не кокет
ничаю), и там мне было скучно. 
Мы там были никому не нужны...

- Заречный несколько про
винциальное Канн...

- В провинции нет ничего 
плохого. У людей здесь чувства 
не истрепались, они более чув
ствительные и добросердечные.

- Алика, во времена «Кино- 
тавра» ты жаловалась, что целый 
год сидела без работы.

- Да. Меня очень сильно 
подвел один якобы режиссер. 
Но я все-таки успела сняться в 
главной роли в фильме Ольги 
Жуковой «Счастливого Рождес
тва в Париже», снялась в немец
кой картине. Но это все мало и 
непродуктивно. Я хочу побольше 
работать.

- Алика, а с папой в одном 
фильме сыграть собираетесь?

- Пока нет. Творческие планы

более того, вызвало'бурю одоб
рения и благодарности от всех 
участников в последний день.

Голь на выдумку 
хитра.

Это очень русское утвержде
ние стало символом творческого 
порыва художников-оформите
лей фестиваля. На каждый фес
тивальный день был разработан 
свой черно-бело-красный знак. 
Исходным пунктом творческого 
порыва Сергея Павлушина, Вик
тора Давыдова и Анатолия Вят
кина был тот факт, что сегодня 
нигде ничего нельзя достать. А 
это означало, что все нужно де
лать из подножного материала и 
собственными руками. Достали 
мел и черную краску - так опре
делились главные цвета фести
валя- крайности, противоречия, 
противоположности, приятие- 
неприятие. - которые также от
разили и общее настроение в

Андрей Бриль и Нонна Мордюкова у

много гостей и хозяйка, создаю
щая пространство общения. Это 
когда пришли за одним, а говорят 
о другом.

Салонный разговор - эго ис
кусство уходить от темы, которая 
интересует вашего собеседника, 
к теме, которая интересует вас. 
создавая при этом ощущение, что

втягивает всех, начиная с актрисы 
и заканчивая советником прези
дента. Я думаю, что в нашем рас
сказе о фестивале мы примем ту 
же форму. И начнем, конечно же, 
с актрисы - Аликт Смеховой.

«Я езжу по стране и
вы оказываете ему любезность.

Салонный флирт - когда ни 
одна из сторон не знает, на какую 
степень близости способна и

рассказываю про
ваш фестиваль.»

- Алика, ты к нам приехала во

Александр Богачев (оператор Рос
сийского ТВ):

- На фестивале я познакомился с 
очень многими людьми, которых я знаю 
очень давно...

готова другая.
Салонное злословие - это 

умение сказать колкость, звуча
щую как комплимент, или спо
соб дерзить собеседнику в фор
ме, недоступной его пониманию.

Салон - это стиль. Сюда 
можно прийти в свитере, но 
ощущать себя должно как во 
фраке. В салоне нельзя говорить: 
«Старик, ты ничего не сечешь в 
этом!», поскольку нужно сказать: 
«Милостивый государь, боюсь, 
что вас ввели в заблуждение» 
(милостивых государей и госуда
рынь почтительнейше просят 
иметь это в виду)».

Если такое толкование са- 
лонности нашего фестиваля вас 
не устроило по каким-либо
причинам, то обращайтесь к тол-

второй раз. Что ты думаешь о 
нынешнем фестивале?

- Мне он кажется более 
серьезным. Даже я посмотрела 
почти все фильмы. Нынешний 
фестиваль - больший праздник, 
потому что все смотрят кино и 
все о нем говорят.

- А тебе лично фестиваль 
что-то дал?

- Да. Конечно. Еще в прош
лый раз я обзавелась здесь но
выми друзьями, радом с кото
рыми я прожила весь этот год.

- Алика, ты бываешь на очень 
многих фестивалях...

- Да, я очень фестивальная. И 
меня пока везде приглашают. И я 
везде веселюсь. Но здесь... То ли

Нонна Мордюкова: л

- Я вообще не люблю бывать в свете. Мне там 
тяжело. Помню, как-то в Америке была на приеме у 
какого-то сенатора и вдруг так спать захотелось... А 
кругом все так чопорно и по-светски. А мне так 
зевнуть хочется...

никак не совпадают.
Светская фестивальная 

хроника гласит.*
«Случайно встретившиеся в 

аэропорту Кольцово экс-супру- 
ги Сергей Ливнев (режиссер 
конкурсного фильма «Кикс») и 
Алика смехова зарегистрирова
ли повторный брак у стойки но
мер десять после того, как он 
сделал ей предложение в книге 
жалоб и предложений кафе 
«Колечко». Оказавшиеся радом 
свидетели утверждают, что об
ручальное кольцо - «во!»

• ♦ «
Если театр начинается с ве-

шапки, то наш фестиваль непре
менно начинался с вестибюля 
ДК «Ровесник». В центре зала 
стояло непонятое сооружение 
красно-бело-черного цвета. Как 
оказалось впоследствии - это 
эмблема фестиваля. И, что уди
вительно, громоздкое на первый 
взгляд, оно никому не мешало. И,

стране. Но здесь же появился 
красный маятник, который, пос
тоянно покачиваясь, смещает 
границы черного и белого, то 
уменьшая, то увеличивая их. 
Черно-белые полосы - это и 
пограничные столбы, шлагбаумы 
(фестиваль ведь «пограничный»). 
А все остальное - табуретки, 
сердца, черно-белые квадраты - 
плод игры и фантазии и худож
ников, и участников, и гостей 
фестиваля. Чтож-каждому по- 
своему...

* * *
Зареченский фестиваль пока 

еще только мечтает стать меж
дународным. И присутствие на 
нем некоторого количества за
рубежных гостей дает ему на это 
надежду. Кроме известнейшего 
французского кинооператора 
Анри Алекана, журналистов из 
«Юманите», «Франс Пресс», не
которых других зарубежных из
даний, в Заречный приехали и

Генрих Иваницкийувыросла.толиздесь холодно, но

(режиссер фильма «Пегий пес, 
бегущий краем моря»), Алина 
Силикашвили, представляющая 
«Радио России», режиссеры 
Валерий Рубинчик и Арво Ихо, 
Елена Саканян...

На фестивале встретились 
картины разных национальных 
школ - грузинская, русская, эс
тонская. еврейская, но это была

- Да. конечно. Потом я думал, 
что это игра на налогах. Наконец 
я понял: это просто ностальгия по 
детству. Ведь большинство из 
тех, кто финансировал и органи
зовывал фестиваль, было увле
чены кинематографом в 50- 
70-е годы. И. возможно, сегодня 
у них возникло желание «отпла
тить» этому виду искусства. бла
годаря которому они и стали

Алика Смеховау

Маргарита Терехова:
- Я родилась в Туринске. Последняя работа - 

в фильме Арво Ихо «Только для сумасшедших». Я 
| уверена, что была последней русской актрисой в 

• Эстонии. В ближайшие 10 лет там не будет ни

«русских» фильмов, которые ты 
купил на прошлом Зареченском 
фестивале?

- Они имели определенный 
зрительский и финансовый ус
пех.

- Как поживают известные 
советские актеры Банионис. 
Будрайтис. Масюлис?

и национальных принадлежнос
тей, ведущих к национальной са- 
моограниченности.

• • •
В недалеком прошлом Заре

ченский фестиваль был бы наз
ван апофеозом многонацио
нального советского искусства. 
Но это отнюдь не означало бы.

одного русского танка, ни одной русской женщины...
По заслуживающим доверия слухам, Сейчас она пишет 

воспоминания об Андрее Тарковском под названием «Мастер 
и Маргарита».

кинематографисты из прибал
тийских государств, которые, как 
известно, ныне тоже заграница. А 
вот и один из них - литовский 
кинопродюсер, кинобизнесмен 
Джеральдас Садаускас. Если в 
прошлом году он занимался 
только прокатом, то в этом он 
уже был заявлен как продюссер 
собственного фильма, который 
появится на третьем фестивале в 
конкурсной программе.

И заграница в гости 
к нам

- Джеральд, что происходит 
сегодня в литовском киномире?

- В связи с отделением Литвы 
образовалось много новых ком
мерческих структур. Кино очень 
сильно политизировано и идео
логизировано: многие режиссе
ры пытаются выплеснуть свое 
видение происходящих в стране 
политических процессов.

- А скажи, пожалуйста, Дже
ральд: вот раньше в Литве было 
все, кроме свободы. Сейчас есть

свобода, но так ли по-прежнему 
есть все?

- Свобода - это еще не усло
вие, чтобы появилось все. Потому 
что надо очень много работать. 
Но постепенно наша молодая 
Литовская республика встает на 
ноги и постепенно получает эле
менты всего. Но до этого еще 
очень далеко.

- Какое отношение в респуб
лике к русскому искусству, лю
бят ли, к примеру, русские 
фильмы?

- Нет. Не любят.
- Скажи, а «нет» к сожалению 

или к счастью?
- С одной стороны, к сожале

нию, а с другой, к счастью. Пото
му что нужно какое-то время, 
чтобы кое-что забыть, понять и 
осмыслить. И только потом со
ветские фильмы будут смот
реться не как фильмы страны- 
диктатора, а как фильмы нор
мального равноправного госу
дарства, которые претендуют 
стать фильмоклассикой миро
вого уровня.

- Джеральд, а какова судьба

Василий Горчаков (спецкор французс
кого «Уапа(у»)

По количеству «быдла» этот фестиваль за
нимает последнее место в Союзе...

- Я думаю, что это достаточ
но известные и популярные акте
ры не только на Востоке, но и на 
Западе. И я думаю, что для умных 
людей не имеет значения то, в 
какую сторону света были нап
равлены фильмы с их участием. 
По крупному счету, искусство и 
киноискусство в том числе не 
имеют, не должны иметь границ

что здесь соблюден принцип 
«каждой твари по паре» (что на 
советско-бюрократическом 
языке означало бы. что есть 
представитель от каждой союз
ной республики), ибо здесь соб
рались люди.которым дейст
вительно интересно и небез
различно, что происходит в со
ветском кино: Карен Геворкян

Владимир Дмитриев (ведущий критик):
Это фестиваль, на котором приятно быть. 

Дело в том, что на больших, всемирно известных 
фестивалях зачастую нет места для уединения, 
человеку негде отдохнуть, он входит в фести

вальную карусель и барахтается в ней две недели. Зареченс
кий фестиваль очень простой, тихий, интимный. В этом большая 
заслуга и Андрея Борисовича Бриля, и зареченских красавиц, 
которых количество на кв.млолезной площади превышает их 
количество на всех других фестивалях, вместе взятых.

не политическая, а творческая 
конкуренция, когда разговор шел 
об искусстве, о судьбах челове
чества. о том. как всем нам вы
жить в этом бесконечно меняю
щемся мире. Наш фестиваль 
сблизил людей, сделал их по
нятными друг другу и показал, что 
мы все принадлежим к одному 
человеческому роду, и какие бы

людьми. То есть в основе этого 
фестиваля лежат простые чело
веческие стремления. И удача 
фестиваля еще в том. что воз
можность человеческого обще
ния здесь была предоставлена 
каждому. Фестиваль стал на вре
мя. как говорит Лена Саканян, 
островком устойчивости, где по
явилась возможность подняться 
над собой и над всеми пробле-

Валентмна Теличкина/
сложности и трудности нас не 
разделяли, в конечном итоге мы 
равны друг другу, мы понятны 
другу другу, мы всегда поможем 
другу другу и друг без друга мы 
жить не сможем. Может быть, 
это и есть та самая красота, кото
рая должна спасти мир.

_И никаких 
обманутых надежд

Среди пестрой, разноликой, 
разноодетой, постоянно курящей 
толпы профессиональных и по
лупрофессиональных «кинош
ников» и к ним приближенных 
выделялся, на мой взгляд, один 
человек. Выделялся своей внут
ренней солидностью и внешней 
респектабельностью. Он прини
мал участие во всех обсуждени
ях, публиковался в местной 
фестивальной газете и не участ
вовал в «сладкой жизни» (то есть 
по ночам в ресторан не ходил).

Генрих Романович Иваницкий 
- биоФизик, член-корреспон
дент АН СССР, народный депутат 
СССР, советик президента и тд 
и т.п...

- Генрих Романович, в каком 
качестве вы присутствуете на 
этом фестивале?

- Прежде всего как зритель. 
Меня пригласили. Я когда-то был 
связан с Домом кино, где зани
мался секцией научного кино. А 
здесь - просто из любопытства, 
из чистого любопытства.

- У вас есть какой-нибудь 
фестивальный опыт?

- Был. Сейчас вообще инте
рес к чему-то подобному падает. 
Хотя Зареченский фестиваль, 
конечно же, удался. Не стыдно 
показать фильмы, получившие 
здесь призы, на любом другом 
фестивале.

- Памятуя опыт прошлого 
фестиваля, приходится говорить, 
что подавляющее большинство 
представленных на конкурс 
фильмов в прокате так и не по
явится.

- Ну. это уже парадокс про
ката. На кинорынке свои законы, и 
фестивальные оценки там не 
имеют никакого значения. Это 
больше связано с некоей мафи- 
озностью. существующей в про
кате. с отсутствием вообще ци
вилизованного проката и цивили-

мами нашей «веселой» жизни. 
Иначе мы же все свихнемся.

- А российское правительст
во поможет культуре?

- Вы знаете, я думаю, что 
российское правительство не 
поможет культуре. И не потому 
что оно плохое или хорошее, а 
потому, что у него еще нет ника
кого опыта и оно не знает, кому 
помогать. Культура поможет 
себе сама. Идеальный вариант 
для культуры - получать средст
ва и не получать при этом опеки. 
Если правительство даст денег, 
оно даст и свой заказ. В против
ном случае его будут критико
вать за его же счет. Это уже 
нонсенс. Наверно, нужно соче
тать дотации правительства, час
тое финансирование и, я не 
исключаю, анонимное меценат
ство.

А теперь о том, ради чего, 
собственно говоря, все тут соб-

за что автор получил очень ро
мантический приз под названием 
«Грезы Парижа».Жюри критиков 
«За создание цельного кинема
тографического мира и беском
промиссное следование изна
чальному авторскому выбору» 
вручило свой солидный денеж
ный приз все тому же Алексею 
Балабанову.

По разделу неигрового кино, 
согласно общему голосованию и 
при единодушной поддержке 
зрительного зала, первый приз 
был вручен Ирине Евтеевой за 
картину «Лошадь, скрипка и... 
немного нервно». Фильм по- 
своему уникален. Ибо все ани
мационные (т.е. мультипликаци
онные) элементы выполнены ав
тором вручную, без применения 
какой-либо современной техни
ки. Прецедентов этому в кино
мире нет.

жественную уникальность кине
матографической разработки 
масштабной исторической 
темы»..

Всеобщий любимец фести
вальных гостиных Владимир 
Дмитриев получил на закрытии 
фестиваля специальный приз 
Андрея Бриля «За интеллекту
альный вклад в осмысление ки
нопроцесса и кинофестивальной 
действительности»:

- Я должен отметить высокий 
уровень лент, представленных на 
фестивале. Здесь были картины, 
рассчитанные на самого широ
кого зрителя, картины экспери
ментальные, понятые специа
листам, но были и такие, которые 
интересны и зрителям, и специа
листам одновременно. Это, ве
роятно, лучший вариант. Но до 
сих пор достаточно редкий...

зованного кинорынка.
- Генрих Романович, в первый 

день вы назвали наш фестиваль 
странным. В чем его странность?

- Для меня он был странен 
уже возможностью мне здесь 
появиться. Сначала я все время 
искал второе дно. Мне было 
странно: с чего это вдруг какой- 
то предприниматель тратит со
лидную часть своих средств на 
эту публику, не имея какой-либо 
выгоды.

- По крайней мере, быстрой и 
видимой.

рались. О фильмах. На конкурс 
было представлено 10 художес
твенных и столько же неигровых 
фильмов. Если из художествен
ных картин выстроить некий 
смысловой рад. то получится 
следующее: «Воздушный поце
луй» - «Любовь» - «Дом под 
звездным небом» - «Счастливые 
дни» - «Рой» - «Кикс» - «Сады 
скорпиона» - «Пустыня» - 
«Только для сумасшедших». Вот 
такой вот кинороман. Первое 
место занял фильм Алексея Ба
лабанова (родился, кстати, в 
Свердловске; «Счастливые дни».

Если когда-нибудь вы уви
дите на афише фильм «Пустыня» 
Михаила Каца, и у вас будет дос
таточно времени, и вы будете в 
хорошем расположении духа, и 
вы будете подсознательно же
лать посмотреть фильм на биб
лейский сюжет, то только в этом 
случае вы можете смело поку
пать билет. В противном случае 
вы выйдете из зала через нес
колько кадров. О чем фильм? О 
Христе. Об Иуде. Снят на древ
нем еврейском языке. Но как 
снят!.. М.Кац получил приз про
фессионального жюри «За худо-

Вот и все. Вот и закончился 
второй фестиваль. Как и обещал 
главный спонсор, пира во время 
чумы не было. О том, что в стране 
не все так хорошо, как кажется, 
напомнила буренка, специально 
заколотая для гостей фестиваля 
и между ними же и поделенная.

Дай Бог, чтобы все это не в 
последний раз.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

п.3аречный.
Фото К. ПУДОВА.

|к
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ПРЕСТУПНОСТЬ

Преступность, как известно, явление 
социальное, а значит, подвержен
ное определенным закономернос
тям, которые и дают основания прогнози

ровать ее развитие, не используя для этого 
только палец и потолок. Более того, в более- 
менее стабильной обстановке это развитие 
подчиняется и математическим формулам. 
Не вдаваясь в детали, можну представить 
многолетние статистические данные в 
виде математического графика, знакомого 
всем по школьным урокам алгебры.

В качестве базы для прогноза на 1992 год 
взяты показатели 1988-91 годов, когда прес
тупность развивалась беспрецедентными в 
мирное время темпами. В1990 году преступ
ность превысила максимальный за все 
годы существования нашей области уро
вень- 70 тысяч преступлений, но нынешний 
год уже перекрыл этот рекорд. Расчеты 
показывают, что к концу года будет совер
шено более 91 тысячи преступлений с рос
том почти в тридцать процентов. А в 1992 
году количество преступлений должно 
перевалить «юбилейный» рубеж в сто ты
сяч, то есть удвоиться за последние пять 
лет. При этом рост наиболее опасных прес
туплений линии уголовного розыска вдвое 
опередит всю остальную преступность.

На 1992 год эксперты прогнозируют со
вершение 700 убийств ( + 20 процентов), 560 
изнасилований ( + 2 процента), 2400 тяжких 
телесных повреждений (+9 процентов). 
Относительно небольшой рост числа изна
силований связывается только с тем, что 
значительная часть этих преступлений в 
поле зрения закона не попадет из-за страха 
потерпевших женщин.

Эти преступления против жизни и здо
ровья человека все чаще будут сопровож
дать (или сопровождаться) преступления 
имущественного характера. За следующий 
год количество грабежей и разбоев достиг
нет 11750 (+33 процента), краж с предприя
тий- 18730 (+46 процентов), краж у граждан 
- 55450 (+35 процентов). Причем в эти 
цифры войдут только зарегистрированные 
преступления, где потерпевшие сочтут не
обходимым обратиться в милицию. При 
сумме ущерба в несколько сотен рублей, 
очевидно, немногие пойдут на это. Точно 
так же, как не все преступления против 
коммерческих структур нового типа найдут 
отражение в статистике - многим «прос
тить» даже очень крупную кражу будет зна
чительно выгоднее, чем сделать этот факт 

'достоянием гласности.
Относительно немного - на 6 процентов - 

увеличится число преступлений, совершае
мых на улицах городов, но значительная их 
часть опять же останется «незаявленной», а 
банальные пьяные куражи могут перерасти 
в кровавую бойню с использованием ору
дия и специальных средств защиты и напа
дения. По некоторым оценкам, каждый 
третий из взрослых граждан старается 
иметь при себе хоть какое-то оружие.

Ситуация с преступностью несовершен
нолетних прогнозируется сложнее - прежде 
всего потому, что существующие методы 
регистрации этой преступности по «выяв
ленным» преступникам не могут обеспе
чить сколько-нибудь объективную картину, 
и к тому же подростки через несколько 
месяцев будут поставлены в совершенно 
для них непонятные условия. Когда много
численные опекающие их организации 
типа комсомола или дома пионеров под 
наступлением рынка оставят своих подо
печных на усмотрение инспекций по делам 
несовершеннолетних, которые, в свою 
очередь. Министерство внутренних дел 
давно уже мечтает кому-нибудь отдать. Но 
никто не берет, как не возьмет в- обозримом 
будущем и несовершеннолетний «контин
гент», в массовом порядке рекрутируемый 
нынче разнообразными бригадами полуор- 
ганизованной преступности.

Впрочем, этот вывод лежит уже за рам
ками математического прогноза, четкого и 
понятного до второй цифры после запятой. 
Этот прогноз можно было бы принять за 
реальный с высокой степенью достовер
ности. если бы общество наше развивалось 
пусть бурно, но предсказуемо и достаточно 
последовательно. Начиная с августа об 
этом не может быть и речи, дестабилизиру
ющие факторы будут развиваться абсолют
но непредсказуемо. Ничего, кроме дальней
шего осложнения криминальной ситуации, 
это дать не может. Математический прог
ноз превращается в базовый, который дол
жен дополняться в зависимости от разви
тия общественных процессов.

Возможно, наука может аккумулировать 
эти тенденции в цифры и проценты, но 
практикам важнее дать «информацию к 
размышлению» и, конечно, к конкретным 
решениям властных структур.

Факторы, влияющие на преступность, 
связаны между собой тысячами нитей, но 
для наглядности их вполне можно выде
лить в несколько групп.

На первом месте, конечно, факторы эко
номические.

Переход к рынку для многих уральских 

предприятий будет означать или ликвида
цию вследствие их убыточности, или разго
сударствление с серьезным сокращением 
рабочих мест, прежде всего инженерно- 
технического и управленческого аппарата 
низшего уровня. Уже сейчас можно предпо
лагать появление в области нескольких 
сотен тысяч безработных. Среди них будут 
женщины, но будут и лица, ранее судимые, 
завсегдатаи медвытрезвителей. Ни те, ни 
другие собственнику приватизированного 
предприятия не нужны. А если нашу жен
щину поставить в безвыходное положение, 
я думаю, европейский «бунт домохозяек» 
или чилийская «демонстрация пустых каст
рюль» померкнут перед гневом русской 
женщины, защищающей свой очаг. И если 
нашему выпивохе, привыкшему пятого или 
двадцатого вставать к кассе, показать на 
очередь на бирже труда... он может туда и не 
встать. Вместо того, чтобы взяться за ум -

ПРОГНОЗ СУРОВ... 
НО ОН - ПРОГНОЗ

Желание заглянуть в будущее - естест
венная страсть человеческого существа, с 
сотворения мира не оставляющая без рабо
ты шаманов, предсказателей и астрологов. 
К их прогнозам, в шутку или всерьез, прис
лушивается каждый, пытаясь уловить в 
мистических рассуждениях путь своей судь
бы. И чем тяжелее человеку сегодня, тем 
больше надежды на доброе предсказание.

Нормальное общество тоже не может 
функционировать без прогноза. В том или 
ином виде был прогноз и у нашего, советс
кого общества. Правда, назывался он иначе 
- пятилетним планом или Программой 
партии - и строился на идеях подчас столь 
же мистических, как астрология.

Но чем смелее общество признает свои 
проблемы, тем реальнее база для прогноза. 
Тем насущнее необходимость заглянуть 
хотя бы на несколько месяцев вперед. Пусть 
прогноз будет жесток - но все же лучше, чем 
полная неопределенность. Не случайно 
после заявления Президента России о либе
рализации цен страницы газет заполнили 
предсказания будущих цен.
возьмется за топор.

Еще менее предсказуемо поведение тра
диционно лояльной части общества, при
вычно удовлетворявшейся даже мини
мальными запросами. В условиях, когда 
даже этот уровень жизни резко падает, 
конкуренция на производстве растет и, с 
другой стороны, растет разница благосос
тояния «высших» слоев, к рубежу крими
нальной, антисоциальной активности мо
гут подойти сотни тысяч обычных граждан.

Эта часть населения очень болезненно 
расстается со стереотипами, и любая неп
ривычная ситуация может стать взрывате
лем критической массы человеческого не
довольства. Табачные и винные бунты 
последних лет остались в памяти в целом 
мирными формами протеста, но мало кто 
знает, как близко мы тогда были от погро
мов. Эта бомба тогда взорвалась в Челябин
ске.

Тем более, что к привычным объектам 
общественной агрессии - структурам влас
ти, охраны порядка - нынче добавляются и 
другие раздражители: коммерческие мага
зины, международные выставки, предста
вительства крупных банков, бирж и так да
лее. Их настойчивая реклама в определен
ных обстоятельствах тоже может спрово
цировать погромные настроения.

Большинство представителей серьезно
го бизнеса не может этого не понимать и 
видит естественный выход в создании соб
ственных подразделений безопасности, ко
торые стали даже своего рода символом 
престижа фирмы. Эти подразделения уже 
оттянули на себя немалую часть очень тол
ковых сотрудников милиции и КГБ, укомп
лектовавшись настоящими профессиона
лами. Очень скоро при анализе кримино
генной обстановки эти силы уже придется 
учитывать, по-настоящему с ними считать
ся. Вопрос в том, какой приказ они получат 
от своих хозяев, сумеют ли сохранить ней
тралитет в войне государства и преступнос
ти или встанут на чью-то сторону.

Вопрос может показаться наивным. Ни 
для кого не секрет, что крупнейшие ком
мерческие структуры утвердились в общес
тве не без помощи авторитетных в крими
нальной среде людей. Но, утвердившись, 
стали самыми заинтересованными в ста
бильном обществе силами. Пусть своими 
методами, но в ближайшее время начнут 
«ставить» на укрепление порядка. Но это 
надо вовремя увидеть и понять.

Все вышесказанное относится в основ
ном к общеуголовной преступности. Ситуа
ция в сфере преступности экономической 

гораздо менее прогнозируема, хотя разде
лить их сейчас можно только условно - 
традиционная уголовная преступность все 
больше сливается с традиционной эконо
мической. Но в самое ближайшее время 
традиционная экономическая преступ
ность - спекуляция, нарушение правил 
торговли, приписки и т.д. - стройными 
рядами уйдет в учебники истории. Вместе с 
социалистической экономикой, плановым 
хозяйством и твердыми ценами.

Уже сейчас в лучшем случае одно из де
сяти выявленных службой по борьбе с прес
тупностью в сфере экономики преступле
ний переходит в суд, остальные прекраща
ются на стадии предварительного следст
вия. Как «не имеющие судебной перспекти
вы». Уже не имеющие. А новые виды эконо
мической преступности - уклонение от 
налогов, нарушение антимонопольного 
законодательства, подделка ценных бумаг,

На фоне кульминации продовольствен
но-товарного кризиса не столь остро восп
ринимается проблема «освобождения от 
контроля» криминальной ситуации. По 
крайней мере, прогнозов развития преступ
ности не столь много. Хотя и в этой области 
прогнозов у нас есть довольно своеобраз
ный опыт-лет тридцать назад глава наше
го государства обещал пожать руку «послед
нему преступнику». Как и все остальные, 
этот его прогноз сбывается с точностью «до 
наоборот». Но неудачный опыт совсем не 
отвергает пользу криминологического прог
ноза как такового. Особенно в нашей ситу
ации, когда рост преступности приобретает 
лавинообразный характер.

Год 1991-й еще нс кончился, но пищи для 
размышлений дал вполне достаточно для 
того, чтобы предугадать развитие событий 
на будущее. Аналитики областного управ
ления внутренних дел подготовили свой 
прогноз криминологической ситуации на 
1992 год, часть которого представляет инте
рес не только для специалистов.
фиктивное банкротство - еще «не имеют 
судебной перспективы». Поэтому бывшая 
грозная служба БХСС работает в основном 
«на корзину», не получая от этого ни мо
рального, ни материального удовлетворе
ния. В этой обстановке мне представляется 
единственно разумным выходом предло
жение одного из экспертов по рыночной 
экономике из Свердловского института 
народного хозяйства - на несколько меся
цев прекратить абсолютно всю активность 
по борьбе с экономической преступностью 
(результата все равно нет - одна суета). И 
дать возможность рыночным структурам 
расставить все по местам.

Единственное возражение связано с 
тем, что в следующие несколько месяцев 
должна произойти залповая приватизация, 
которая обострит проблему коррупции до 
критической точки перерождения аппара
та власти. Но, очевидно, для борьбы с кор
рупцией надо создавать новые подразделе
ния где-то на стыке между оперативно
розыскным бюро МВД и спецподразделе- 
ниями национальной безопасности. Ста
рые структуры милиции и прокуратуры 
демонстрируют здесь полную свою беспо
мощность - за последние несколько лет 
количество выявленных взяток снижается, 
не говоря уже о судебных процессах над 
высокопоставленными взяточниками - та
ких в последние годы просто не было.

Уже первые недели и месяцы реального 
внедрения плана экономической реформы 
способны ощутимо изменить расстановку 
силы, цели и приоритеты экономической 
преступности. Но говорить об этом рано, 
поживем - увидим.

Более стабильными будут те факторы 
влияния на уровень преступности, которые 
связаны с демографической обстановкой и 
национальными проблемами.

Уже много лет через территорию облас
ти мигрируют, меняя место жительства, 
почти четыреста тысяч человек ежегодно. 
От этого страдает прежде всего психологи
ческая стабильность населения, часть кото
рого уже не сдерживается такими понятия- 
ми, как патриотизм и устойчивость среды 
обитания. Особенно если учесть, что среди 
вновь прибывших ежегодно 12-15 тысяч 
лиц, ранее судимых, добрая половина кото
рых «на путь исправления не встала».

Всего на профилактических учетах ми
лиции Свердловской области находятся 
сто тысяч «подопечных», от них в любой 
момент можно ожидать преступления. По 
идее, они должны находиться под прис
тальным наблюдением, но малочисленная и 

перегруженная служба профилактики ми
лиции не может обеспечить наблюдение 
даже теоретически.

А в условиях роста безработицы и паде
ния уровня жизни эта социальная группа и 
примыкающие к ней люмпенизированные 
слои населения окажутся в наиболее слож
ном положении. И от них будет исходить 
вполне реальная угроза группового хули
ганства и массовых беспорядков. Их могут 
спровоцировать и межнациональные кон
фликты в местах компактного проживания 
людей разных национальностей, прежде 
всего цыган, или накапливающаяся непри
язнь к закавказцам. Эксцессы в Красноу-, 
фимске, Серове, Первоуральске удавалось 
до сих пор гасить сравнительно безболез
ненно, но в Алапаевске, например, ситуа
ция вырвалась из-под контроля. С общим 
ухудшением жизни поиски врага в людях 
другой национальности пойдут еще актив
нее. Не думаю, что дело дойдет до резни, но 
проблем будет предостаточно.

И эти проблемы потребуют масштабно
го отвлечения на себя крупных сил органов 
внутренних дел, которые все больше будут 
превращаться в войска быстрого реагиро
вания на очаги социальной напряженнос
ти. Сегодня для их погашения хватает отря
да милиции особого назначения, но, пока не 
поздно, подобные по уровню подготовки и 
оснащенности элитные подразделения 
надо бы создавать и в регионах области.

Вести речь о доведении общего уровня 
милиции до качества «черных беретов» 
пока рано - отпускаемых из бюджета 
средств и фондов на это не хватит. Так мы 
подошли к последней группе факторов, 
влияющих на перспективы роста преступ
ности в ближайшее время. Это - условия 
деятельности органов внутренних дел, 
прежде всего милиции. При всем уважении 
и понимании важности задач других право
охранительных органов все же основной 
силой противостояния надвигающемуся 
валу преступности станет именно мили
ция.

А ее способность эффективно решать 
свои задачи, увы, ограничена. Прежде всего 
-чистофизически: с 1986года,когда уровень 
преступности был вдвое ниже теперешнего, 
штатная численность милиции Свердловс
кой области выросла на 22 процента, в 
основном за счет участковых инспекторов 
и патрульной службы. Количество следова
телей, на которых ложатся гигантские наг
рузки, выросло на 12 процентов, оператив
ников уголовного розыска - осталось преж
ним. Практически все резервы интенсифи
кации их труда давно исчерпаны. Если в 
течение года их количество не будет увели
чено как минимум вдвое, а зарплата не 
будет вдвое выше, чем в других отраслях 
общественного хозяйства, - пойдет массо
вый отток специалистов, которые держат
ся сейчас на одном упрямстве.

Компенсировать этот провал будет 
практически невозможно - минимум пять 
лет надо для того, чтобы следователь или 
оперативник стал классным специалистом. 
Если мы потеряем кадровый костяк мили
ции, то на 1993 год прогноз можно будет не 
составлять. Все факторы - экономические, 
политические, социальные померкнут пе
ред фактором человеческим.

• • •
Прогноз отличается от предсказания 

тем, что в глубине души его составители 
надеются: все можно изменить к лучшему.

Человеку вообще суждено надеяться до 
последнего. Но профессиональная чест
ность надежду на чудо отвергает. И послед
ние строки прогноза, составленного анали
тиками службы организации управления 
УВД Свердловского облисполкома, стоят 
того, чтобы их привести дословно:

«...в 1992 году на фоне углубления кризиса 
в общественно-политической ситуации, 
экономике, резкого ухудшения уровня жиз
ни людей, негативных изменений в общес
твенном сознании, следует ожидать скачко
образного роста преступности и правона
рушений, реальной возможности возник
новения критических ситуаций в сфере об
щественной безопасности.

Прогнозируемые данные, очевидно, бу
дут значительно превышены. Прежде всего 
это.касается темпов роста имущественных 
преступлений и уличной преступности. 
Следует также ожидать всплеска организо
ванной преступности и коррупции. Сущест
венно увеличится количество преступле
ний в отношении работников правоохрани
тельных органов, групповых нарушений в 
исправительно-трудовых учреждениях. 
Быстрыми темпами будет расти преступ
ность среди несовершеннолетних, особен
но корыстно-насильственные ее формы. 
Усилится жестокость и дерзость преступ
ников, чаще будут использоваться оружие и 
другие средства подавления сопротивления 
потерпевших».

Для того, чтобы все общество не состоя
ло из потерпевших, постарайтесь поверить 
в самое плохое. И начинайте сопротив
ляться уже сейчас.

Тимур АЗЕРНЫЙ.
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Главная улица в Алапаевске узкая и не
ровная, с ветхими деревянными домами, 
маленькими магазинчиками и двухэтаж
ными, украшенными резьбой особняками, 
принадлежавшими когда-Тэ купцам. Улица 
носит имя вождя мирового пролетариата. 
Сегодня почти не осталось тех, для кого она 
всегда оставалась Алексеевкой, невзирая 
на красноречивые таблички и официаль
ные документы. Название Алексеевская 
свято, потому что напоминает оно об Алек
сии, человеке Божьем, отказавшемся от 
мирских благ ради молитвы о прощении 
грешного и бунтующего людского племени.

Был когда-то на этой улице прекрасный 
собор, построенный в честь Алексия. Те
перь его черный остов страшным укором 
стоит посреди города, пустые глазницы 
окон вопрошают: «Когда же кончится бе
совская пляска?» Уничтожены купола и 
колокола, не золотые кресты теперь смот
рят в небо, а железные трубы. Говорят, что 
по ночам в оскверненном святилище соби
раются злые духи и поют заунывные песни. 
Днем здесь еще совсем недавно гремели 
механизмы, въезжали в разломанные сте
ны. В 30-е годы храм превратился в хлебоза
вод. Вместо сердца - алтаря новые хозяева 
установили пламенный мотор,опровергнув 
библейское изречение о том. что «не хлебом 
единым жив человек»...

Полтора века назад маленький Петя 
Чайковский, затаив дыхание, слушал цер
ковный хор, и незримый лик Всевышнего 
представал перед ним. Отец будущего ком
позитора, Илья Петрович, управитель ала
паевского металлургического завода, приг
лашал певчих в свой гостеприимный дом и 
устраивал концерты. Тогда в душе Петра 
стали рождаться волшебные мелодии. Он 
долго глядел из окна на блестящие купола, 
видел, как из дверей храма выходит свя
щенник в золотистой ризе: потом открывал 
крышку старого рояля, пальцы быстро 
бежали по клавишам, и просторные комна
ты наполнялись музыкой...

Рядом с собором - рынок. Сейчас он 
пустует, только нищие старушки по выход
ным приходят сюда, чтобы продать старые 
вещи за жалкие гроши и купить хлеба и 
молока, да коммерсанты-спекулянты вык
ладывают на прилавок свой нехитрый то
вар. А раньше два раза в год - 17 марта и 8 
ноября - здесь собирались купцф со всей 
Пермской губернии на Алексеевскую и 
Михайловскую ярмарки. В ведении собора 
находились 12 корпусов на рыночной пло
щади, за них приезжие торговцы платили 
церковным властям большие пошлины. 
Пожилые люди рассказывали, что вся пло
щадь во время ярмарок была заполнена 
торговым людом - яблоку негде упасть.

На праздники в храме бывали крестьяне 
из близлежащих деревень. Вспоминает 87- 
летняя пенсионерка Аполлинария Аркадь
евна Ращектаева: «Я с родителями жила в 
селе Невьянском. Однажды, в Троицин 
день, поехали мы всей семьей в город в 
гости к родне, а потом пошли в собор на 
праздничную литургию. Помню, рядом с 
храмом пруд был красивый, сад. Видела 
склепы, где священнослужители похороне
ны. И много-много народу приехало - сте
ной у входа стояли. Кто побогаче - на конях, 
для коней во дворе была сделана коновязь. 
Зашла я в храм, и свет чудесный мне в душу 
пролился. Фресок было много на стенах. 
Говорят, живописцы не наши тут работали 
- петербургские. Цветы везде, ведь празд- 
ник-то весенний. И на сердце у меня хоро

НАСЛЕДСТВО

шо стало и покойно».
В 1918-м в Алексеевском соборе отпева

ли князей Романовых: Иоанна, Константи
на и Игоря, великого князя Сергея Михай
ловича, 18-летнего Владимира Палея и сес
тру царицы, великую княгиню Елизавету 
Федоровну. Занявшие город белогвардейцы 
извлекли останки членов царской семьи из 
шахты железного рудника в 12 верстах от 
Алапаевска. Рассказывают, что пальцы 
правой руки Елизаветы Федоровны были 
сложены в крестном знамении. Когда в 
город снова пришли красные, отступившая 
белая армия не оставила тела невинно 
убиенных на расправу озверевшим «осво
бодителям». Великие князья были похоро
нены на русском кладбище в -китайском 
городе Харбине, а гроб с телом Елизаветы 
Фед&ровны увезен в Иерусалим, и там кня
гиню причислили клику святыхзаеесмире
ние и милосердие, за то, что прощала вра
гам своим и на могиле мужа, московского 
губернатора, убитого в 1905 году бомбой 
террориста Каляева, написала слова: 
«Отче, отпусти им: не ведают то, что тво
рят».

В то время в народе распространилось 
второе название собора - Елизаветинский.

Но в 1932 году навсегда закрылись царс
кие врата, умолк церковный хор.

Служба прекратилась, в тридцать пятом 
местным Советом было принято решение 
об устройстве государственной хлебопе
карни. Инквизиторы новой религии броси
ли в костер иконы и книги, а позолоченные 
кресты, ризы, оклады, украшенные драго
ценными камнями, сдали в Госбанк. Сгоре
ли летописи, и никто уже не может вспом
нить, как звали священнослужителей, даже 
из Центрального архива исчезли все доку
менты. касающиеся Алексеевского собора.

Сейчас пытаются оживить храм. На 
третьей сессии алапаевского городского 
Совета осенью прошлого года постановили 
начать реставрационные работы под руко
водством И. Д.Самойлова.-директора синя- 
чихинского музея уральской народной жи
вописи. О заслугах Ивана Даниловича 
многим известно: в глухие годы всеобщего 
равнодушия его усилиями была восстанов

На снимках:
1. Алексеевский собор в 1905 году.
2. То, что от него осталось сегодня.

лена девятиглавая Спасо-Преображенская 
церковь в Нижней Синячихе, замечатель
ный памятник архитектуры, построенный 
на рубеже XVIII и XIX веков.

Самойлов с утра до вечера пропадает в 
мертвых закопченных стенах, не страшась 
ни ветра, ни холода. Работает, как говорит
ся, на общественных началах. Были случаи, 
когда вдвоем со своим помощником 
В.С.Малетинки, начальником производст
венного участка металлургического завода, 
ныне временно выполняющим функции 
прораба на этой необычной стройке, разг
ружали машины со стройматериалами. 
Кирпич, доски и технику предоставляют 
объединение «Алапаевсклес», АМЗ. Качка
нарское строительно-монтажное управле
ние. Рабочая сила невелика - «пятнадцати- 
суточники», местное население, заинтере
сованное в восстановлении храма, помогли 
учителя музыкальной школы и представи
тели ОВД, организовавшие субботники. 
Областной отдел архитектуры выделил на 
один год реставрации сто тысяч рублей. 
Сумма небольшая, но энтузиасты и этим 
довольны.

Реставраторы аккуратно снимают со 
стены кафельную плитку, освобождая от
сыревший кирпич. Фрески почти не сохра
нились: их варварски вырубили пролетарс
кие строители. Только на одном выступе 
чуть видно изображение, по предположе
нию верующих, Серафима Саровского. 
Убран чугунный пол и постепенно снимает
ся слой грунта. Иван Данилович надеется, 
что под ним погребены узорные плиты, 
хранящие тайну бесшумных шагов прихо
дивших сюда христиан. Черные дыры окон 
предстоит закрыть фигурными решетка
ми. К счастью, одна из них сохранилась и 
послужит образцом для изготовления ос
тальных. Самое главное - отлить 12 колоко
лов, ведь колокольня - сердце города, а коло
кол - живое существо, умеющее восприни
мать чужую боль. Правда, в цехе завода 
«Уралмаш» нельзя сделать колокола, подоб
ные прежним, без вины казненным. Что 
поделаешь: большое сердце - больной го
род.

Некому расписывать стены: умерли ху
дожники, так и не раскрыв своих секретов. 
Мы не узнаем, где были склепы священни
ков: могильные холмики сравнялись с зем
лей под колесами грузовиков. Но если вни
мательно посмотреть на собор издали, то 
можно заметить новую кровлю и полукруг
лые слуховые окошечки в резных рамах, из 
верхней точки книзу расходятся голубые 
лучи. Украсил их алапаевский резчик по 
дереву П.АХарлов.

Для нас остались неизвестными русские 
зодчие, в 1702 году воздвигавшие эти стены 
и своды. Сохранились сведения о том, что 
Алексеевский собор не раз подвергался 
перестройке, здание расширялось и обнов
лялось. последний раз в 1833 году, по проек
ту уральского архитектора Малахова.

Может быть, воскресив храм из небытия 
и неверия, мы получим маленькую надежду 
на прощение от безымянных строителей, 
священников и прихожан. По словам Ивана 
Даниловича, реставрация закончится че
рез пять лет. Найдет ли наше нищее, разва
ленное государство время, средства и силы 
вернуть назад свою страдающую, развеян
ную по ветру душу? Ее нужно вернуть, ибо, 
как сказал Достоевский, «лишь народ и 
духовная сила его грядущая обратит оттор
гнувшихся от родной земли атеистов на
ших».

Е.ЗОРИНА.

«Я говорила
ф Почта

с сестрой
Орджоникидзе»

Посмотрела 18 ноября по телевидению переда
чу «Не надо мстить памятникам», и меня взволно
вала судьба памятника Серго Орджоникидзе в Ека
теринбурге. Якобы и ему угрожает демократия. Не 
могу больше молчать о том, что знаю с 1942 г. В 
1942-43 годах я работала в Казахстане в Акмолин
ской области. Акмолинском районе, центр - п.Но- 
во-Ишимский (точка 29). Работала в исполкоме 
начальником ВУС (военный учет). Работа моя была 
связана с разъездами по району - занималась уче
том и мобилизацией военнообязанных.

И вот где-то в феврале или в марте 1942 г. я 
была в лагере репрессированных женщин, так на
зывалась 28 точка. Многие спецпоселки в этом 
районе не имели названия, а числились как точки, в 
том числе и Ново-Ишимский.

Закончив дела, я должна была возвратиться в 
райцентр. Когда была готова для меня упряжка 
лошадей, ко мне обратился комендант лагеря с 
просьбой увезти сестру Серго Орджоникидзе, так 
как она освобождена и возвращается домой. В рай
оне она должна оформить необходимые докумен
ты. Я согласилась. В комнату вошла старушка. Копия 
Серго. Одета вся в ватники (капор, куртка, обувь). 
Багажа нет. Я сказала коменданту, что в такой 
одежде я ее не довезу. Ехать километров пятьдесят. 
Погода холодная. Мне дали для нее валенки и тулуп 
(конечно, с возвратом).

Приехали мы в поселок уже вечером. Исполком 
закрыт, и я пустила ночевать ее к себе. Когда 
обогрелись, попили чайку, я спросила ее, за что она 
отбывала срок, в чем ее вина. С нее была взята 
подписка о неразглашении, но она доверительно, 
открыто мне сказала, что все родственники Серго, в 
том числе и жена, репрессированы. Я удивилась, 
зная, что Серго умер где-то в 1938, причем скоро
постижно. За что бы репрессировать родных? Она 
покачала головой и говорит, что умер он неестест
венной смертью, что, когда начались массовые 
репрессии, он вошел в конфликт со Сталиным, 
заявив о нежелании разделять с ним ответствен
ность за произвол, и ушел из жизни.

Дальше наша беседа переключилась на жиз
ненные вопросы. Она рассказала о некоторых лич
ных привычках Серго и прочее.

Утром я ее накормила и отправила в райиспол
ком. 0 разговоре с ней я никому не сообщала. Зачем 
обижать и так обиженного старого человека, тем 
более что и моя родная сестра и ее муж тоже 
мыкались по лагерям.

Дальнейшая судьба сестры Серго мне неизвес
тна. Имя ее я не помню.

Прошу вас срочно проверить сказанное мною и 
недопустить демонтажа памятника человеку, кото
рый ценой своей жизни и покоем близких восстал 
против тирании. Памятник Серго не только нужно 
сохранить, но и включить в комплекс памятника 
репрессированным.

Проверить сказанное мною нетрудно. Серго был 
не рядовой член партии. Архивы на него, наверное, 
сохранились и в ЦК. и КГБ.

Адрес лагеря, где отбывала срок его сестра, я 
еще раз уточняю: Акмолинская область (Целиног
радская), Акмолинский район, поселок 28. Лагерь 
репрессированных женщин.

Где-то есть и архив этого лагеря. Центром рай
она в то время был пос.Ново-Ишимский.

Я написала только то. что знаю. Прошу мне 
верить и. если сможете, защитить память Серго и 
его доброе имя.

С уважением ветеран труда

ЛОГИНОВА 
Наталья Дмитриевна, 

80 лет.
г.Полевской.

* * *

• Возвращаясь 
к напечатанному

«Уважаемые редакторы. В вашей газете N123 
от 14-го ноября в разделе «Репортерский ка
лейдоскоп» была напечатана небольшая статей
ка Я Алексеевой под ехидным названием «Ново
мученик от попсы». - пишет нам читательница 
Л.И.Белова. И далее: «Эта писулька очень обид
ная и написана неграмотно. Даже козе понятно, 
что совершено политическое убийство... Мы не 
уважаем своих лучших граждан ни живых, ни 
мертвых».

Что вы. Людмила Ивановна. Я не хотела -ине 
сказала ничего неуважительного по отношению к 
Игорю Талькову. И мне. уверяю вас. понятно, что 
убийство это. возможно, политическое. Но при
чем здесь ореол мученичества? До сих пор но
вомучениками объявляли страдавших и погибших 
за веру, а не по политическим или каким-либо 
другим мотивам. Мне жаль, что об этом нынче 
как-то подзабыли, видимо, в пылу политических 
страстей.

Я АЛЕКСЕЕВАV
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КУЛЬТУРА * МОЗАИКА
...На улице - очередь в бу

лочную. С конца ноября в 
Ирбите хлеб - по талонам. 
Но все равно - очередь.

...В пять часов вечера я 
собрался сходить в мага
зин. На дверях магазина - 
замок. Нет электричества, и 
потому с наступлением 
темноты торговля прекра
щается. Впрочем, торго
вать нечем: пустые полки.

...Был в гостях у старей
шей актрисы Ирбитского 
театра Людмилы Тимофе
евны Франжоли. Поговори
ли. Прощаясь, вышли в 
коридор квартиры. Дочь 
Людмилы Тимофеевны, 
виновато улыбаясь, сказа
ла: «Вы уж извините, в ко
ридоре темно. Лампочки 
нет. Не можем купить...»

...В гостинице с шикар
ным названием «Нина» - 
жуткий холод. Батареи едва 
теплые. Накрываюсь всеми 
одеялами, но все равно 
мерзну, не могу спать. В те
атре мне сказали, что в му
зыкальной школе отмене
ны занятия: нет электричес
тва и отопления.

...По улице идет женщи
на, встречает подругу. О 
чем-то говорят. Я прислу
шалась. «Что у тебя в паке
те?» - спрашивает первая. 
«А это из нашей школьной 
столовой объедки, взяла 
кошке. Видишь, как наши 
дети едят, сколько оставля
ют? Ну что ты! Они у нас 
закормленные!» И смеется.

...В краеведческом музее 
мне нужно было перефотог
рафировать четыре сним
ка. За каждый снимок (не за 
работу, а лишь за разреше
ние снять!) требуется пла
тить наличными музею де
сять рублей. «Извините, - 
говорят, - но у нас теперь 
везде - рынок».

...На улице так скользко, 
что невозможно идти. Ас
фальт и на тротуарах, и на 
дороге превратился в 

сплошной каток. Дворники 
в Ирбите, видимо, отсутст
вуют...

А в театре, в Ирбитском 
театре имени А.Н.Островс
кого (Боже ты мой!) идет 
репетиция. Репетируется 
пьеса пермского драматур
га М.Механошина с таким 
трагичным названием 
«Исход». В театре тоже не 
Ташкент - градусов десять- 
пятнадцать тепла. Сижу в 
- ---   ■ ■ ----- Провинциальный театр: с верой и надеждой   

ЛАМПОЧЕК НЕТ.
НО ЕСТЬ СВЕТ...

зрительном зале, смотрю из 
темноты на освещенную 
сцену, на актеров, на ре
жиссера спектакля Евгения 
Ланцова, и стучит в голове 
предательская мысль: «Ну, 
кому, кому сегодня в Ирби
те нужен театр, кому?!»

Но - поразительно! - ока
зывается, нужен. Десять 
леттеатрбыл наремонте. В 
этом году наконец-то отк
рыл свой 146-й театраль
ный сезон. Играли в пер
вый вечер спектакль по 
пьесе Эдуардо де Филиппо 
под названием «Женщина, 
не знавшая слез». Так вот, 
на этом первом спектакле' 
было столько зрителей (не 
организованных, а пришед
ших за билетами в кассу те
атра!), что невозможно 
было найти в зрительном 
зале приставное место. Как 
все это объяснить, я не 
знаю. Впрочем, слово чело
веку, который знает театр 
«изнутри».

Валерий Петрович Мед
ведев, главный режиссер 
театра:

- Театру обещано, что в 
ближайшее время будет 

подписан договор театра и 
города, согласно которому 
здание будет содержать 
город, а труппу театра - госу
дарство, управление куль
туры области. Конечно, 
содержать труппу сложнее, 
ведь это не только заработ
ная плата, но еще и поста
новочные расходы, оформ
ление спектаклей. При ны
нешней чудовищной доро
говизне это очень и очень 

непросто.
Проблем в театре мно

жество, - продолжает 
В.П.Медведев. - Как извест
но, театр наш находится в 
старой части города. Время 
тревожное, и не каждый че
ловек вечером выйдет на 
улицу, на прогулку. А нача
ло спектаклей у нас в театре 
- в семь часов вечера. Если 
не будет договоренности с 
автотранспортным предп
риятием, которое к концу 
спектаклей будет предос
тавлять автобусы, чтобы 
развезти зрителей, то с 
большей частью публики 
мы распрощаемся.

Да, ремонт закончен. 
Только стенка вот недавно 
вывалилась. Тепла добить
ся не можем, в театре прох
ладно, хотя мы принимаем 
какие-то усилия по поддер
жанию температуры в зда
нии.

Допускаю, что в любой 
момент может произойти 
самое страшное. И потому 
мы должны повернуться 
лицом к «торгашам». Прав
да, никакие коммерческие 
фирмы нас не спасут. Нуж

но собирать труппу, услож
нять репертуар. Придумали 
такое «коммерческое» ме
роприятие «концерт-спек
такль в кафе». Сможем ли 
привлечь зрителя, прижи
вется ли это в Ирбите? Не 
знаю. Посмотрим. Давно 
хотим поставить спектакль 
по пьесе А.Н.Островского. И 
вот после долгих раздумий 
выбрали «Грозу». Очень 
современная пьеса, на мой 

взгляд. Пьеса о цельности, о 
двуличии... Ирбитский те
атр всегда ставил серьезные 
спектакли, не ограничива
ясь однодневными комеди
ями, водевилями. В самые 
трудные времена, когда те
атр был на ремонте, здесь 
шли «Привидения» Ибсена, 
«Женитьба» Гоголя, «Ма
рия Стюарт» Шиллера. 
Когда десять лет назад я 
приехал впервые в Ирбит, 
здесь работали такие акте
ры, как Шайдров, Алексан
дров, Ушакова, Франжоли. 
Это не просто крупные теат
ральные деятели, но и лич
ности!..

...А сейчас в труппе теат
ра в основном молодежь. 
Всего в Ирбите 23 актера. 
Десять человек живут в той 
самой гостинице «Ница», в 
холоде. Два человека сни
мают квартиру. Несколько 
человек - в общежитии, в ко
тором нет горячей воды, и 
удобства - в конце коридо
ра. Как они все не отчая
лись, как у них не опусти
лись руки, как они могут 
каждый вечер выходить на 
сцену (репетировать или 

играть) - одному Богу извес
тно. Одно могу' сказать: 
низкий поклон за выдержку, 
за преданность Театру, за 
терпение.

Сейчас театр вошел в 
пай с мотоциклетным заво
дом. вложил 150 тысяч руб
лей, выделенных Свердлов
ской организацией союза 
театральных деятелей для 
строительства дома, в кото
ром актерам обещают нес

колько квартир. Сколько 
будет стоить одна квартира 
через несколько лет, когда 
дом выстроят, - никто не 
знает.

И все-таки я твердо 
убежден в том, что театр 
нужен городу! Всегда долж
ны быть среди сотен людей 
несколько сумасшедших, 
преданных, искренних лю
дей, которые могут аккуму
лировать духовную энер
гию, собирать ее, сохра
нять! Нельзя же в конце 
концов все измерять толь
ко деньгами! Ничегошень- 
ки-то они не стоят там, где 
нет достоинства, уважения 
к традициям, любви, пре
данности. Банальная исти
на, но это так.

...Перед поездом, кото
рый отправляется из Ирби
та в час ночи, мы сидели с 
Медведевым у него дома, на 
кухне, пили чай, говорили о 
театре. Аля, актриса и жена 
Медведева, молола кофе 
ручной кофемолкой (элект
рическая сгорела, отремон
тировать невозможно). Я 
слушал их и думал: «А мо
жет, выживем еще? Пока 

есть такие люди, которые 
честно делают свое дело, 
несмотря ни на какие труд
ности, может, мы еще не 
совсем погибли? И плевать, 
что голодно, холодно, пле
вать, что неурядицы, ведь 
главное - люди! Может, не 
все так страшно? Может 
быть, мы снова станем 
Народом?»

На прощание взял эк
земпляр своей пьесы, под
писал его для Медведева: 
«Валерию Медведеву с ве
рой и надеждой, что и он, и 
я, и все мы когда-нибудь 
все-таки построим свой 
Театр!»

Мне так хочется верить 
в это.

Николай КОЛЯДА, дра
матург, член Союза писате
лей РСФСР.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В середине ноября про

несся слух, что Ирбитский 
театр закрывают. И я пое
хала туда. Признаюсь, боя
лась увидеть захламленное 
здание с холодным залом, 
годами не меняющимся 
репертуаром. На удивле
ние, все оказалось не так. И 
я не взяла бы на себя сме
лость утверждать, что про
винциальный театр обре
чен. Более того, я пол
ностью разделяю веру и 
надежду автора материала. 
Хочется верить, что насту
пят времена, хотя бы отда
ленно напоминающие кар
тину Ирбитского театра, 
описанную Маминым-Си
биряком: «Театр был бит
ком набит пьяной ярмароч
ной публикой. В креслах и 
на стульях разместилось 
все, что имелось именитого 
на тысячи верст: московс
кие тузы по коммерции, 
сибирские промышленни
ки, фабриканты, водочные 
короли...» Я надеюсь, что 
вы сделали акценты не на 
словах «пьяный» и «водоч
ная».

Декабрь

Церковный календарь
19 декабря - день памяти святителя Николая, архиепис

копа Мир Ликийских, чудотворца. Наиболее почитаемый 
святой в христианском мире. Со дня своего рождения являл 
людям свет своей будущей славы великого чудотворца. Во 
время жизни прославился как защитник чистоты правос
лавного вероучения, страстный обличитель неправды. 
Покровитель путешествующих, проявлял милосердие к 
пасомым, приходил на помощь страждущим. Для многих 
христиан был «правилом веры, образцом кротости, учите
лем воздержания». Этот день отмечается как престольный 
праздник православных Церквей в пос.Быньги, пос.Висим 
и селе Николо-Павловском.

25 декабря - Рождество Христово по старому стилю. Б 
этот день отмечается Рождество Христово у католиков, 
лютеран, методистов. Отмечается память святителя Спи
ридона Тримифунтского. Родился он в конце III века на 
Кипре. После смерти жены Спиридона возвели в сан епис
копа Кипрского города Тримифунта. Он принимал актив
ное участие в деяниях I Вселенского Собора, вступил в спор 
с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. На 
Соборе он явил наглядное доказательство Единства в свя
той Троице. Взяв в руки кирпич, стиснул его. из кирпича 
вышел огонь, вниз потекла вода, а глина осталась в руках 
чудотворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна. - 
сказал святитель. - так и в Пресвятой Троице: Три Лица, а 
Божество едино».

29 декабря - день памяти пророка Ал ея. Был девятым из 
12 малых пророков, жил за 500 лет до Рождества Христова. 
По возвращении иудеев из Вавилонского плена Аггей убеж
дал народ 'достроить второй Иерусалимский храм и возве
щал, что в этом храме надлежит явиться Иисусу Христу.

30 декабря - день памяти пророка Даниила. За 600 лет до 
Рождества Христова он был пленен вавилонским царем 
Навуходоносором. Своей мудростью Даниил превзошел 
всех придворных звездочетов и волхвов и был приближен к 
царю. Многие деяния пророка, его пророчества, просла
вившие Бога, описаны в Библии, в книге Ветхого Завета.

___________________________В.КАМИГУЛОВу

УРАЛКОМБАНК
Адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Р. Люксембург, 62.
Факс: 22-40-61.

Телефон: 22-51-58, 
валютные брокеры 22-46-00

ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ ВАЛЮТ
НЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫДАЕТ КОМАНДИ- 
РОВОЧНЫЕ В ВАЛЮТЕ (20 видов).

На деревенской улице. Фото ТАСС.

(ЪВсяко бывает

Ворона воробью - товарищ
Это произошло в полдень возле екатеринбургско

го кинотеатра «Космос». С десяток ворон, каркая во 
все воронье горло, гонялись за крупной хищной пти
цей. похожей на ястреба. Как она оказалась в городе 
- неизвестно, но шум вороны подняли такой, будто из 
вороньего царства был украден самый ценный изум
руд. Впрочем, близко к хищнику они не приближались. 
Видимо, опасались. Но и тот. словно груженый бом
бардировщик. летел медленно, не пытаясь оторваться 
от преследовательниц. Почему - выяснилось позже, 
когда птицы опустились на ступени возле выхода из 
кинотеатра. Одна из ворон двинулась прямиком на 
хищника. И тут я заметил, что он что-то держит когтями. 
Размахивая руками, я побежал на лесного пришельца. 
Тот. почуяв угрозу, бросил добычу и кинулся наутек. 
Вороны, подняв карканье, понеслись вдогонку. Добы
чей же. оставшейся неподвижно лежать на бетонке, 
оказался маленький воробей. От когтей хищника в 
оперении его на спине образовалась проплешина. Да 
и сам он. казалось, был ни жив ни мертв. Я взял его на 
руки, погрел дыханьем - и воробушек очнулся. Секун
ду он сидел не шевелясь, затем встрепенулся и 
вспорхнул с ладони.

Ну что ж. серенький, лети... Да не забудь сказать 
воронам спасибо.

____________ АГАВРИПОВу

Объявления
Меняю 2-комн.квартиру, 29 кв.м. 8-й эт„ в новом доме в г.Ново- 

московске (30 км от Днепропетровска) на равноценную в Екатерин
бурге. Телефоны 28-33-53 (дом.), 29-72-38 (раб.). Нине Александ
ровне.

* ♦ *
Предлагаю программное обеспечение для БК «Вектор». Звонить с 

9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Телефон 26-93-85 
(позвать Александра или Бориса).

* * *
Заинтересованным лицам и организациям предлагаем 2-комнат

ную квартиру общей площадью 80 кв.метров, 1-й этаж, центр, теле
фон, рядом автостоянка, словом, идеально приспособленную под 
офис, в обмен на 1- и 2-3-комнатные квартиры, желательно в центре 
и с телефонами. Телефон 44-37-91 (с 19 до 22).

♦ * ★
Куплю кухонный гарнитур. Телефон 25-57-08.
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