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Новости

Перешагнув 
через Уфу, 

пришел 
в Красноуфимск 

газ Уренгоя
Для этого проведена со- 

рокакиломстровая магист
раль от поселка Октябрь
ского Пермской области, 
построено две газораспре
делительные станции — в 
районном центре- и приво
ротном селе Криулино.

Первыми получили при
родное топливо жители мно
гоквартирного дома в цент
ральном микрорайоне. Ско
ро к нам присоединятся не
сколько соседних пятиэта
жек, а также частный сек
тор в пригороде. Газ будет 
выпекать хлеб, плавить 
стекло, Намного эколэ”ич- 
ней й эффективней станет ра
бота центральной котельной.

Красноуфимск — два
дцать девятый город нашей 
области, получивший при
родный газ.

Римма
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ-

Плюшкин бы 
позавидовал

Значительно пополнились 
в этом году закрома Сверд-
ловской области.

Если 1 июля 1991 года на 
областных складах насчиты
валось -7900 тонн мясопро
дуктов, то нынче эта цифра 
составляет 15 тысяч тонн. 
Количество сыра и масла 
т-величилрсь в 5 раз. ры
бы — в .1.3 раза, а сахара 
припасли в б раз больше 
прошлогоднего — 5200 тони.

Учатся
на хозяев

невьянский район. 
«Я бы в фермеры пошел, 
пусть меня научат», — ска
зали учащиеся школы в се
ле Консво.

На базе неполного сред
него образования здесь от
крываются два отделения — 
«фермер» и «хозяйка усадь
бы». За три года’обучения 
мальчишки и тевчонки, ере-■ 
ди которых есть и горожа
не. получат.знания по агро
номии. .животноводству, 
экономике, ведению домаш
него хозяйства. Кроме того, 
юные представители муж
ской половины получат .про
фессии механизатора и во
дителя’. а девчонки изучат 
специфический курс «Красо
та и'здоровье».

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Правопорядок

МЕРЫ
БЕЗ ХИМЕРЫ
Около двух тысяч че

ловек вернутся ' в Сверд
ловскую область -из мест 
заключения после амни
стии, объявленной в со
ответствии с решением 
Верховною Совета Госсчи. 
Половина освобожден
ных — женщины и под
ростки. Для обеспечения 
безопасности населения 
УВД области примет спе
циальные меры.

Так. 59 служебных со
бак помогают стражам по
рядка в борьбе с преступ
ностью. При участии чет
вероногих друзей в обла
сти раскрыто 209 преступ
лений. Благодаря соба
чьей верности областной 
бюджет пополнился не од
ной тысячей рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

МУЖСКИЕ ИГРЫ
Закону в нашей стране хро

нически не везет: то его по
пирают, то объезжают, то не 
замечают, то трактуют как ко- 
му не лень — благо все эти 
операции над собой он позво
ляет проводить безболезненно. 
Поэтому раньше не было ника
кой надобности уважающим 
себя людям ссориться с право
охранительными органами.

И вдруг сенсация: некие бое
вики собрались штурмовать 
прокуратуру.

Впрочем, все встает на места, 
когда узнаешь, что этими бое
виками оказались наши ста
рые знакомые—«афганцы». На 

сей раз своей акцией очи на
стоятельно просили прокуратуру 
открыть арестованный счет со
юза ветеранов войны в Афга
нистане.

И счет открыли. И вынесли 
, «бузотерам» сто первое преду- 
. преждение: если через десять 
дней конфликт на Та/анской не 
будет погашен, то закроют не 
только счета, но и саму орга
низацию воинов, а на имущест
во наложат арест.

А тем временем в Ботаниче
ском микрорайоне ускоренно 
возводят 177-квартирный дом 
для «аф'анцез». Теперь здесь 
временно прорабом «работает» 
первый заместитель главы адми
нистрации города А. Страхов.

Мы побывали на стройке:

Станция Таганская

три этажа уже есть, но то ли 
мы в неудачное время приехали, 
то ли так предусмотрено органи
зацией труда—короче говоря, 
нашли мы на доме всего троих 
работающих. Правда, они нас 
бодро заверили, что к новому 
году дом будет сдан. Должно 
быть, так и будет: зачем затя
гивать конфликт?

Однако и выезжать из за
хваченных домов бравые ребя
та не собираются. В тот же са
мый день мы наведались и на 
Таганскую. Один из воинов кра
сил по второму разу заме отель
ные бронированные двери на 
подъездах, группа «афганцев» 
во дворе решала, когда лучше 
пускать газ в квартиры. Попут
но выяснялось: кому нужен 
лифт. Тут же копались (хотел 
было сказать в песо’-ке, но точ
нее будет—в грязи) дети, про
бегали с пакетами пивэ «ново
селы». Коро- е. все было настоль
ко обыденно, что невольно за
кралось сомнение: а не дер
жат ли нас власти за дураков, 
уверяя, что «афганцы» здесь 
не останутся?

Честно говоря, я сбился со 
счета, когда руководитель аппа
рата главы администрации Ека
теринбурга А. Кобеониченко 
стал называть квартиры, кото

рые предполагается отдать ве
теранам войны в Афганистане. 
Про 177-квартирный дом я уже 
сказал (кстати, согласно реше
нию горисполкома ГФ 478 . от 
25 сентября 1991 года «аф
ганцам» в этом доме должно 
было отойти всего 69 квартир, 
но обстоятельства, как говорит
ся. сильнее нас). Далее. Сдви
нулся с мертвой точки вопрос 
о финансировании дома на 
ул. Хохрякова, который тоже 
упоминался в прошлогоднем 
решении и должен был стро
иться на средства самих «аф
ганцев» и из бюджета. Но денег 
при нынешних ценах ни там. ни 
там не нашлось. Тем не менее 
нашлись «добрые» люди — 
фирма «ВИЗ-экспорт». — ко
торые согласились за 50 про
центов квартио профинанси
ровать. этот дом. Из резерва 
районов на непредвиденные слу
чаи наскребли еще 47 квартир. 
17 квартир согласились продать 
«афганцам» некоторые пред
приятия города, а еще 19 коо
перативных (70 процентов сто
имости которых оплатит город) 
воины получат в ЖСК. Сущест
вует также договоренность с 
Э. Росселем. что за счет 
средств областного и городско
го бюджетов ежегодно будет

возводиться по 100-квартирному 
дому. Если же сюда приплюсо
вать 300-квартирные дома на 
Таганской, то...

Власти готовы выполнить все 
требования «афганцев» по квад
ратным метрам, но не соглаша
ются отдать им на откуп рас
пределение квартир. Новосе
лами должны стать те. кто встал 
на очередь до 1988 года вклю
чительно. Причем процедура 
получения ордеров должна 
строго соответствовать закону 
(стоящий в очереди двадцатым 
сможет его получить, если пер
вые девятнадцать откажутся). 
Вот это. похоже, «афганцам» и 
не нравится. И хоровод начи
нается по новой: очередные 
разговоры — договоры, игры в 
прятки: мол. союз «афганцев» 
не принимал решения о захва
те домов, а те. что там засе
ли, вышли из-под контроля и 
и т. д.

Как заманчиво, употребив раз 
силу, применить ее и во второй 
раз. «Тусовка» у прокуратуры— 
тому подтверждение. Интерес
но, где в следующий раз появят
ся ребята в бронежилетах? 
Опасные игры они затеяли. У 
всех ведь свежи еще в памяти 
картины Приднестровья. Там 
тоже все началось с осады го
родского отдела полиции...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Р. 8. А пека мужчины играют 
«о взрослые игры, их дети рас
тут за колючей проволокой.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Рейтинг

ЛИДИРУЮТ 
ЕЛЬЦИН

И СОБЧАК
ЕКАТЕРИНБУРГ. Выбороч

ный опрос населения города 
относительно рейтинга попу, 
лярности политических деяте
лей провело облуправленис 
статистики по заказу москов
ского центра прикладных’ ис
следований «Индем».

Политические взгляды Бори
са Ельцина разделяют 57,9 
процента опрошенных, Анато
лия Собчака — 32,9, Алек- 
сандра Руцкого — 17,5, Сергея 
Шахрая — 10.0, Егора Гай
дара — 12 5. Руслана Хасбу
латова — 11,7, Николая Трав, 
кина — 10.0, Сергея Станке
вича — 7,9, Геннадия Бурбу
лиса — 7.1. Константина Боро
вого — 5.4, Владимира Жири
новского — 4,6. Михаила Гор
бачева — 2.1. Сергея Бабури
на — 0.8, Альберта Макашо
ва — 0.1 процента.

По мнению горожан, наибо
лее достойны находиться у 
власти: Ельцин — 65 процен
тов опрошенных: Собчак — 
38.3; Руцкой — 22.5; Хасбула
тов — 18,8; Гандар — 15,4; 
Шахрай — 14,6; Боровой — 
10; Бурбулис — 9,6; Станке
вич — 9,6; Горбачев — 7,9; 
Травкин — 5,8; Жириновский— 
2.9; Макашов—0,8; Бабурин— 
0.4 процента.

«АКЦЕПТ».

Сельский дневник

Холодное лето
О былой славе этого совхоза-миллионера до сих пор на

поминает орден, вылепленный на фасаде конторы. Ио нын
че былые заслуги не в почете, и иллюзиями на то, что го
сударство поможет, здесь себя уже не тешат. Вся надежда 
на самих себя.

Совхоз «Бородулинский» пока 
избежал реорганизации. По про
филю своему это хозяйство пти
цеводческое и приватизации не 
подлежит. И хоть все внешне 
остается по-прежнему,. . нового, 
как раньше говаривали, «частно
собственнического духа» не за
метить нельзя. Вот. правда, про
является он вне совхозной жиз
ни. Только два Факта: в частном 
владении, например, здесь со
рок девять тракторов, а стадо 
буренок в личном подворье 
за последний год увеличилось в 
два раза и. того гляди, догонит 
совхозное. Можно представить 
себе, каково многим приходится 
«раздваиваться», особенно в се
нокос.

Если о нашей сегодняшней 
жизни когда-нибудь снимут 
фильм, то. может быть, его на
зовут «Холодное лето 1992-.го». 
Повод для этого есть. Почему-то 
у нас так: если жизнь пошла на
перекосяк, то и погода с ней 
заодно.

Август на носу, а в том же 
«Бородулинском» кукуруза чуть 
ли не по колено. Не будет хо
рошего силоса, да и сена. тоже. 
Хоть в этом году многолетние 
травы здесь выросли неплохие 
и уже второй укос берет бригада 
кормозаготовителей. но готово'о 
сена запасено всего 70 тонн. А 
надо бы 1700 тонн, да 3300 тонн 
сенажа. Одна надежда на ми
хайловскую технологию, когда 
скошенную траву убирают в ямы 
едва подвяленной и затем трам
буют. Для такого сена летнего 
солнца надо немного.

Вместе с главным агрономом 
совхоза Игорем Викторовичем 
Степановым к бригаде кормоза- 
готовителей подоспели как раз 
к обеду, отрывать от работы 
никого не пришлось.

О чем же зашел разговор? . В 
былые времена корреспондент 
наверняка бы подсел к Николаю 
Седеневу. самому молодому из 
четырех механизаторов.. занятых 
на косьбе. Как же. его отец ра
ботал на комбайне, всегда пер
вые места занимал. А сын вот 
только пришел из армии и тоже 
за штурвал комбайна сел. Дина

стия. В крестьянском деле это 
очень хорошо. Но вот не о том 
разговор наш. уж очень он при
земленный получается; о день
гах. о ценах.

Недавно подняли зарплату ме
ханизаторам до пяти тысяч. 
Но как узнать истинную цену 
их труда? Такая же бригада, 
занятая на картофеле имеет 
свои’"счет в банке и получает 
от реализации продукции. Там 
все ясно. А кормозагототители 
поставляют продукцию своим же 
животноводам. Цена здесь — 
понятие условное и на интерес 
человека уже не работает. Да и 
какая, по нашим .временам от 
молока и мяса прибыль? Од
ни убытки, а труд — адский.

Вот и неизвестно, радоваться 
или печалиться механизаторам 
такой зарплате. А может, радо
ваться тому, что вообще еще да
ют деньги и работу? Совхоз на 
картотеке и еле сводит концы 
с концами, поговаривают уже о 
сокращениях.

Кстати, о «раздвоенности». 
После сенокоса каждому из 
бригады кормозаготовителей по
лагается полторы тонны сена. 
На- ползимы одной корове хва
ти^.. Остальное — коси сам. В 
этом году совхоз отдал под по
косы почти 80 гектаров неудо- 
биц. Так что для большинства 
из, Тех, кто имеет на подворье- 
живность, день рабочий начина
ется задолго до того, как про
ревут «пускачами» совхозные 
трактора, и заканчивается уже ; 
после, того, как пожалуются с 
тете'экрЗг'ъэ на свою жизнь бога
тые. Но это уже о другом — о 
«прелестях» крестьянской доли.

Недолог обед в поле. Вот , уж 
бригадир Алексей Васильевич 
Андропов укладывает судки с 
пищей в кузов, и «газик» поки
дает косарей, едет на другее 
поле, , где лежат гскошенные еще 
до ненастья валки. На подбор
ке здесь работают два комбай
на. КСК-100. два других—пос
тоянно в ремонте. Техника—го
ловная боль бригадира. Новых ма
шин нет, а старые прямо рассы
паются на ходу. Вот и тракто
ра стоят, нечего отвозить. Мно-

92-го
го ли два комбайна наработают? 
А если они встанут — кричи 
«караул», да и только. Нет. о 
нынешнем времени и порядках 
у Алексея Васитьеви а. бэигати- 
ра. работающего пенсионера, 
мнение однозначной: было труд
нее. но хуже — нет.

О том же зашел у нас разго
вор и в совхозной конторе с за
местителем директора по эконо
мике А. Антоновым. С 64-го года 
работает Анатолий Семенович в 
хозяйстве. По 5—6 миллионов 
рублей прибыли ежегодно имел 
«Бородулинский». По итогам 
прошлого года — 10 миллионов. 
VI вдруг — обвал. Сегодня хо
зяйству должны 20 миллионов 
руотей. а совхоз задолжал 35 
миллионов.

Злым роком обернулась для 
«Бородулинского» его специали
зация. Яйцо покупатель не бе
рет, а кормить птицу приходит
ся привозными кормами и по 
ценам, ну просто разоритель
ным. С первого августа кило
грамм комбикормов будет стоить 
уже 12 рублей. Одно яйцо пои 
таких ценах вытягивает по себе
стоимости на 3 рубля. А нынче 
торговля неохотно берет про
дукцию и по цене за одно яйцо 
1 рубль 30 копеек без НДС. 
Хоть гнои товар. Ежедневно 16 
совхозных машин мотаются по 
области, сбывая эти «роковые 
яйца». Но толку мало.

Впервые в этом году совхоз 
взял кредит в 33 миллиона не 
на развитие, а на жизнь: на по
купку кормов, семян, удобрений. 
Под 83 процента. Надежды, что 
вернут банку деньги при нынеш
них ценах и дотациях, немного. 
В чем же выход?

В хозяйстве решили: раз сла
бое звено резлизация — будем 
перерабатывать продукцию на 
месте. Но в стране оборудова
ния для изготовления яичного 
порошка нет, поэтому договори
лись, что за подобную разра
ботку возьмется старый партнер 
совхоза — НИИхиммаш. Толь
ко на первом этапе для этого 
проекта потребуется 10—11 мил
лионов рублей. А на повестке 
дня — цех по переработке мо
лока. Ведь здесь убедились, что 
ставка на какую-то одну про
дукцию губительна.

Рудольф ГРАШИН.

Конфликт

Акционерам профсоюз не нужен
Коллектив акционерного общества «Заречный» решил порвать 

отношения с областным профсоюзом рабочих промышленности 
строительных материалов и выйти из его состава.

Надо уточнить: «Заречный» — это бывший Асбестовский кир
пичный завод." Одним из.первых в области-он стал акционерном, 
обществом. Трудовой коллектив выкупил собственность, и рас
пределил ее по акциям. Работает более менее стабильно, хотя 
и не миновал ухабов на пути к рынку. Выжить- помогают до
полнительные производства: помимо кирпича завод выпускает 
витражные стекла, хрустальные йзделИя. Акционеры не шикуют, 
но и средств на социальные программы чс жалеют: помогают ра
ботникам строить жилье, привозят по,бартеру продукты поде

шевле и т. д. И вот, поразмыслив да посчитав расходы, пришли 
к выводу, что профсоюз им не нужен.

И действительно: «Заречный» перечислил обкому профсоюза 
более миллиона рублей профсоюзных взносов на социальное 
страхование. Л получил обратно около двухсот тысяч рублей. 

«Куда пошйи остальные деньги? Восемьсот тысяч пригодились бы 
самим, тем. более что больничные сейчас оплачивают не только 
членам профсоюза, путевки «Заречный» может купить без по
средников и оплачивать их более щедро, чем обком профсоюза. 
"Словом, нет резона кормить профсоюзных чиновников.

Стелла ГУСЬКОВА,
, г. Асбест. соб. корр. «ОГ».

ВЕСТИ
из Серова

В городе снижены цены 
на молочные продукты: с 
20 июля литр молока 
стоит 7 руб. 40 коп., ке
фира — 9 руб. 50 коп. 
Фляжное молоко реали
зуется по цене 7 руб. за 
литр. * * *

Пр'' городском центре 
занятости населения вто
рой месяц действует бир
жа труда школьников. 
Предприятиями за это вре
мя предоставлено 140 ра
бочих мест для подрост
ков. Биржей трудоустрое
но 52 школьника, из них 
11 подростков, состоящих 
на учете в детской компа 
те милиции, принял. на 
работу никелевый карьер.

* * *
Бесплатные просмотры 

кинофильмов для детей- 
инвалидов организует го
родской клуб деловых 
женщин. Первый такой 
сеанс уже состоялся в 
детском кинотеатре «Ро- 
вестник*. * * *

Решением малого Сове
та освобождены от упла
ты местных налогов го
родской совет ветеранов 
Афганистана и лица, со 
стоящие в нем, а также 
предприятия, организации, 
находящиеся в собствен
ности совета.* * *

По данным медицинско
го совета центральной 
районной больницы, наи
более высокий уровень за
болеваемости отмечен на 
мясокомбинате (на 100 ра
ботающих — 774 дня бд- 
льничных), в целом же по 
городу — 483 дня. В 
стройуправлении «Ссров- 
энергострой» и коопера
тиве к Жел езобетон » за
болеваемость по сравне
нию с прошлым годом 
возросла соответственно на 
24 и 18 процентов. Лучше 
других обстоят дела на та
ких предприятиях, как ме
ханический завод, узел, 
связи, никелевый карьер.

Па 46 процентов в го
роде возросло число же- 
луд очно-к и шечн ых забо
леваний. * ♦ ♦

96 человек стало в го
роде инвалидами в пер
вом полугодии. 75 процен
тов из них — мужчины. 
В среднем на 10 тыс. ра
ботающих приходится 25 
инвалидов.

На предприятиях ситуа
ция такова: 83 инвалида 
работают на хлебокомби
нате, 82 — в АТП, 69 — 
на «Соцремкомбыте», 51 
человек — на заводе фер
росплавов. * * *

Начали поступать сред
ства в городской фонд реа
лизации целевых прог
рамм развития культуры 
и образования. 50 тыс. 
руб. перечислила город
ская администрация, 3 
тыс. — Серовская ГЭС, 
28С руб. — члены обще
ства евангельских хри
стиан.

«АКЦЕПТ*.

РАБОТАЛИ ДОЛГО, 
А ПОДПИСАЛИ БЫСТРО

генеральное соглашение о со
трудничестве на 1992—1993 гг. 
между администрацией Сверд
ловской области и Британским 
консорциумом здравоохранения.

Как сказал Э. Э. Россель, 
предваряя самое.процедуру под
писания. «хотя мы се-одня и пе
реориентировали знз ительную 
часть предприятий военно-про
мышленного комплекса на выпуск 
медицинского инвентаря и обо
рудования. но мы еще не можем 
в полной мере оснастить им 
все наши поликлиники и больни
цы».

Почему из огромной России 
была ’ выбрана именно наша об
ласть? Исполнительный дирек
тор Британского консорциума 
Гр-’м Гилфорд ответил на это 
так:

— Мы давно уже работаем в 
вашей стране, и у нас сложилось 
впечатление, что правительство 
Свердловской области предпри
нимает самые решительные ме
ры в вопросах здравоохранения. 
И в наших программах очень 
много точек соприкосновения. 
Кроме того, внедрив все наши

замыслы в реальные дела, мы 
могли бы создать модель реше
ния вопросов здравоохранения 
для всей России.

Соглашение предусматривает:
— оборудование детской об

ластной больницы, детского ди
агностического центра для. всего 
Уральского региона:

— снабжение хирургического 
блока онкологического центра:

— создание совместного пре
дприятия по изготовлению меди
цинских препаратов и оборудо
вания с далеко идущей целью— 
сохранение «высвобождающего
ся» интеллекта:

— подготовка кадров: обуче
ние главных врачей и старших 
медсестер с получением соот
ветствующих сертификатов.

Совместная оабота над созда
нием этого соглашения длилась 
долго. а торжественный и мно
гообещающий ритуал подписания 
произошел мгновенно. Понятно, 
что также мгновенно перемены 
в здравоохранении не произой
дут. но хочется надеяться, что 
они не растянутся на годы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Связь

А олени лучше
Правительство Свердловской 

области выделило 5.6 миллиона 
рублей из областного бюджета 
узлам связи Гаоинского и Табо- 
ринского районов.

Деньги пойдут на покрытие 
затрат, связанных с доставкой 
почты и периодических печатных 
изданий. В этих отдаленных

районах почта перевозится лег
ким вертолетом МИ-2 и речным 
катером, принадлежащим Табо- 
ринскому узлу связи. При свр- 
бодных ценах на доставку гру
зов без дотации доставлять кор
респонденцию невозможно.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

«Рыцарь» 
на все 

времена
«Ничего лучше зубной пасты 

«Рыцарь» ие встречал во всем 
мире. Когда был в Екатерин
бурге, брал только ее», — по
ведал Билли .Токарев в..беседе.. 
с корреспондентом «Акцепта», 
посетившим известного певца в 
США в его ресторане «Одесса». 
Кроме того, Вилли пожелал 
всем нам успехов и здоровья и 
сказал, что. если приедет на 
гастроли в Россию, обязатель
но посетит Екатеринбург.

«АКЦЕПТ».

...И значит
саду цвесть
Сессия депутатов Висимского 

поселкового Совета Пригородно
го района приняла решение 
удовлетворить.просьбу об отво-.. 
де земель для строительства" 
компактного немецкого поселе- , 
ния. С такой просьбой обрати
лись к сельчанам активисты ниж
нетагильского немецкого куль
турно-просветительского центра 
и руководители города. Будущий 
поселок запланирован на 140 
коттеджей. Правда, собственных 
денег для их строительства у 
тагильских немцев нет, но они 
твердо рассчитывают на финан
совую поддержку Германии. Ту
да посланцы тагильчан отправят
ся в ближайшее время, имея в 
качестве дсказательства серьез
ности своих намерений докумен
ты на владение примерно,150— . 
160 гектарами брошенных па- . 
хотных земель в районе забытых 
деревень Кардон и Метелев Лог, 
входивших когда-то в Висим- 
ский совхоз.

«АКЦЕПТ».

«Серебро» Ирины Пашко
Серебряным призером в со

ревнованиях по прыжкам в во
ду с. 3-метрового трамплина на 
Олимпиаде-92 в Барселоне ста
ла екатеринбурженка Ирина 
Лашко. Поздравляя спортсменку 
с олимпийской наградой, мы не 
скрываем и определенного разо
чарования. Ведь, по мнению 
экспертов. Ирина считалась яв
ным фаворитом в этом виде 
программы. По сумме шести 
прыжков Лашко уверенно лиди
ровала, но неудачно выполнен
ный седьмой и восьмой прыжки 
не оставили ей шансов на пер
вое место. А победительницей 
стала главная соперница Ирины 
на всех соревнованиях послед
них лет Гао Мин из Китая. Прав
да, олимпийская чемпионка тут 
же заявила, что на этом проща
ется с большим спортом. Спор
тивная же карьера Лашко в са
мом разгаре, и, будем надеяться, 
Ирина еще сможет осуществить 
свою мечту — победить на 
Олимпиаде.

В единственном виде состя
заний по плаванию — эстафете 
4X100 м — приняла участие

Спорт

наша Светлана Лешукова. Коман
да СНГ. в составе которой она 
выступала, заняла четвертое 
место.

Уже во втором туре соревно
ваний по волейболу потерпели 
поражение волейболистки сбор
ной СНГ. уступившие в пяти 
партиях американкам. Затем на
ша команда, основу которой св- 
ставляют волейболистки «Ура
лочки», со счетом 3:0 победила 
японок.

Уверенно стартовали на олим
пийском турнире гандболистки 
СНГ. чьи ворота защищает ека
теринбурженка Лариса Богдано
ва. Они победили сборные 
США — 23:16 и Нигерии—26:18.

А вот сборная СНГ по хоккею 
на траве, в составе которой иг
рают пятеро армейцев из Екате
ринбурга, с. мечтой о высоких 
местах уже распростилась. В 
третьем туре наши хоккеисты

проиграли пакистанцам — 2:6, 
затем испанцам — 0:5.

♦ * *

Екатеринбургский «Уралмаш» 
остался за бортом четверки 
сильнейших команд подгруппы 
«А» на чемпионате России. Это 
стало окончательно ясно после 
двух последних поражений на
ших футболистов во Владикавка
зе и Ставрополе.

Во Владикавказе гости про
пустили первый мяч в свои во
рота уже на шестой минуте. 
Спартаковцы владели инициати
вой и в дальнейшем и на пос
ледних секундах увеличили 
счет — 2:0. В этом матче в со
ставе «Уралмаша» дебютировал 
воспитанник харьковского Фут
бола 24-летний защитник А. Тка
ченко.

В Ставрополе, напротив, де
бют встречи был за уралмашев- 
цами — на втррой минуте успе
ха добился Д. Нежелев. Но хже 
к перерыву динамовцы забили 
два мяча и победили в итоге — 
2:1.

Алексей КУРОШ.
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ШАГ НАВСТРЕЧУ
НАУЧИМСЯ ли МЫ ЖИТЬ БЕЗ ЯРЛЫКОВ?

уходит в прошлое, 
начинается другой 
прямо гротивопо- 
наппавленности — 

казавшихс я

Похожв, время разъедине
ния, создания самостоятель
ных, но очень маленьких груп
пировок, партий и прочих объ
единений 
Сегодня 
процесс, 
ложной
объединечия сил. 
еще вчера непримиримыми. В 
Свердловской области, спра
ведливо считающейся одной 
из самых политизированных, 
представлен весь спектр поли
тических партий и движений. 
Разумеется, одни существуют 
только на бумаге, другие ста
раются активно участвовать в 
происходящем. В начале года 
был создан совет политических 
партий и движений при главе 
администрации области, но, 
как многие и предполагали с 
самого начала, он 
мертворожденным I

Ныне 
политические сипы 
знает облсовет. Но 
пиально иной основе 
объединение ради объедине
ния, а вокруг конкретных про
блем, во имя реального уча
стия в принимаемых сове-ом 
решениях. В качестве -емы 
для знакомства была избрана 
сложнейшая на сегодняшний 
день проблема приватиза
ции в области. Казалось, мож
но ли найти согласие предста
вителям. например. объедине
ния «Рабочий» и Республикан- 
ско йпартии, Крестьянской де
мократической и Российской 
коммунистической рабочей 
партий, движения «Демократи
ческая Россия» и «Русского со
юза»? Но ведь это зависит и от 
того, кто и какими методами 
пытается согласие найти. Разу-

I оказался 
органом, 

попытку объединить 
пре.дприни- 
на принци

пе

меется, первая вс-реча, услов
но названная «круглым сто
лом», дать ответ, получится ли 
сотрудничество всерьез, не 
могла. Заместитель гоедседа- 
тепя облсовета Г. Карелова 
сразу предложила всем парти
ям учас-возать в двух процес
сах — решении вопросов о 
собственности и формирова
нии бюджета. Сегодня важен 
именно диалог, учет всех то
чек зрения. У многих партий и 
движений есть свое мнение, 
но высказывается оно на ми
тингах, собраниях, в ф-оме 
листовок и прокламаций. Офи
циальные же органы власти, 
как ни странно, никаких пред
ложений ни от кого не полу
чали.

Перед началом встречи всем 
были розданы паке-ы приня
тых облсоветом документов, 
матеоиалы, связанные с обла
стной программой приватиза
ции. Как известно, осенью ма
лый Совет вновь вернется к 
ней, а до тех пор есть воз
можность внести изменения.

Представитель инновацион
ного комитета Л. Тарабанчик 
отметил ва—нейшие для нас 
гооблемы. Во-пеовых, все, что 
связан- с арендными коллекти 
вами. Мы. как известно, в свое 
впемя оказались в лидерах по 
внедрению сего почина, за что 
те-ерь и расплачиваемся. Та- 
рабанчика слушали вниматель
но, спрашивали много, но пер
вое же выступление — гп»«- 
с-а”.и-егч объединения «Рабо
чий» В. Буртника—было катего
ричным: рабочие воспринима
ют программу грива-и-атии, 
все связанные с ней действия 
правительства и последние 
указы Президента как нечто

антинародное. Вывод основан 
не нд эмоциях: такую согласо
ванную резолюцию приняли 
недавно областной совет рабо
чих, «Русский союз», ассоциа
ция государственных пред
приятий и Екатеринбургский 
городской совет -рудовых кол- 
лективоз. 8 области более 
шестисот крупных государст
венных предприятий, к кото
рым невозможно подходить с 
простыми линейными мерками. 
У коллективов должно быть 
право выбора формы 
венности. а им опять 
указом, директивно навязыва
ют — только акционерные «-б- 
щества. и ничего иного. Мо
жет, они бы и сами 
эту

бьнь 
еобст- 

сверху,

и ничего иного, 
выбрали 

форму, но сознательно, 
по указке.

В конце концов со многи
ми доводами оппонентов со
гласился и представитель фон
да имущества В. Жданович — 
мнение трудящихся знать на
до. Сегодня фонд мучительно 
пытается продать акции заво
да «Ме*аллоштам,п» 
никто не берет, и нет 
почему же акции не 
ются спросом у самих 
чих. Подобных примеров в об
ласти уже несколько, горький 
опыт кое-какой накоплен — 
можно собраться и попытаться 
обобщить его, чтобы не повто- 
ря-ь ошибки до бесконечно-

— их 
ответа, 

польчу- 
рабо-

Одним из самых серьезных 
вопросов, в котором присутст
вующие были единодушны: 
кто же будет покупать наши 
поедприятия? Своих банкиров, 
пред-ринимателей теневых и 
легальных уже знаем, у них 
сое яств на покупку дорогосто
ящей уральской промыш-

лаиности нет. Во избе
жание нового взрыва социаль
ной напряженности в ближай
шее время, когда «процесс 
пойдет» уже реально, стоит 
поодумать меры защиты от 
обладателей тугих кошельков 
из ближнего и дальнего зару
бежья. Но меры, разумеете:,, 
законные.

А оставить трудящихся «с 
носом» сегодня Очень просто. 
Тот же Буртннк привел про
стой пример: на турбомотор- 
ном заводе, чтобы Диктовать 
волю всему поедприятию, на
до купить один только цех 
ДМ-7 — на него работает ос
тальное производство. По та
кой же схеме легко «привати
зировать» подавляющее боль
шинство наших предприятий.

Разумеется, те, кто чувствует 
нюансы приватизации на соб
ственной шкуре, относятся к 
ней иначе, чем разработчики 
программы. Поначалу каза
лось. что общую точку з-зения 
выработать не удастся., но к 
исходу второго «ага оаэгово- 
ра появилась невежда, что 
собравшиеся разойдутся не 
врагами. В конце концов, все 
мы живем на одной земле и 
одинаково пострадаем в слу
чае принятия непродуманных 
решений.

В итоге договорились о сле
дующей встрече через неде
лю — уже с предложениями и 
рекомендациями. Следующий 
разговор станет ь»енее публици
стическим и более конкрет
ным. Так со временем, гля
дишь. и научимся жить совсем 
без хольжов.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

цех

ъ,- г' -.

БОЛЬШАЯ СТИРКА.
ЖЖ

(Деревня Быково Богдановичского района).
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Миграция

эхо воины
В области зарегистрировано 38 семей беженцев Пока

Екатеринбург. Улица Свердлова. Дом 
Л? 36. Второй этаж. Кабинет № 7. 9 утра. 
Начался прием посетителей. Входит старуш
ка. К руке ее на веревочке привязан маль
чонка.

— Маленькие, здесь беженцев-то прини
мают? — спрашивает посетительница и, 
получив утвердительный ответ, присажи
вается на стул. Лицо ее серое, усталое. Во
лосы седые.

Глаза, покрасневшие от слез.
— От добрых людей узнала, что вы мо

жете помочь хоть как-то перебиться первое 
время. Сами мы из Бендер. Мужчин не вы
пустили, а нам с внуком разрешили вы
ехать... Что с собой взяли, половину тамо
женники забрали. Слава Богу, родственники 
приютили. А 
знаю.

как дальше жить будем — не

Иванович, преж- 
слов о самом от-

— Михаил 
де несколько 
деле, его функциях и задачах, 
тем более, что создан он сов
сем недавно-

— Нет смысла говорить о 
нынешней обстановке в быв
шем СССР. Тысячи русских 
людей оказались за границей. 
Лишенные самых элементарных 
прав человека, они вынуждены 
покидать места, где были их 
дом. работа, друзья. Поэтому 
постановлением российского 
правительства от 26 марта ны
нешнего года была создана фе
деральная служба, которая и 
занялась временным учетом и 
регистрацией беженцев и вы
нужденных переселенцев.

Па основании этого поста
новления решением администра
ции Свердловской области при 
главном управлении труда и 
занятости было организовано 
наше управление.

Чем мы занимаемся? Ведем 
учет и регистрацию посетите
лей, выдаем установленного об
разца удостоверения, за счет 
службы занятости пылаем де
нежное пособие. Кстати, при 
разработке долговременной 
программы по миграции в Рос
сии предусматривалось выде
ление определенных денежных 
спедств для помощи беженцам. 
Но пока от федеральной служ
бы миграции мы не получили 
ни копейки, хотя по постанов
лению правительства России 
уже с 1 июля мы обязаны вы
плачивать денежные пособия.

Сейчас нашим главным уп
равлением труда и занятости 
разработано временное поло
жение об управлении по делам 
миграции. 'Что в нем? Этим по
становлением на нас возлага
ется разработка и реализация 
программ расселения и хозяй
ственное обустройство бежен
цев и переселенцев, обеспече
ние нх работой, распределение

идут! 
стол.

— Дяденьки, ложитесь, танки 
крикнул мальчонка и полез под

— Это он играет, 
Вот и к руке 
Боится всего.
Так по ночам

...Беженцы, 
Эти несчастные люди появились и в кашей 
области. Сколько их? Пока трудно сказать. 
С ( июля начал работать отдел миграции 
главного управления труда и занятости ад
министрации Свердловской области. На него 
и возложена забота о людях, 
щих к нам. С исполняющим 
начальника отдела миграции 
Ивановичем ДАВЫДОВЫМ и беседует наш 
корреспондент.

заплакала женщина.— 
привязала, чтобы не. убежал. 
Жили мы возле больницы, 
по ней и по нам стреляли, 

вынужденные переселенцы.

прибываю- 
обязанности 

Михаилом

финансов и материально-техни
ческих фондов, зашита людей 
в соответствии с нормами 
РФ и международного права.

В настоящее время совместно 
с администрациями городов и 
районов мы выясняем возмож
ность организованного заселе
ния ряда населенных пунктов. 
В частности, главное управле
ние труда и занятости предло
жило правительству области 
создать на территории Талиц
кого района центр милосердия 
и здоровья. Там есть брошен
ные дома. административные 
здания, школа. Но все это тре
бует ремонта, электрификации, 
дорог. Федеральная служба за
нятости обещает оказать нам 
содействие, поддержать сред
ствами и на создание центра 
милосердия. Мы рассчитываем 
поселить там 50 семей бежен
цев и переселенцев, создать са
мостоятельное фермерское хо
зяйство. На все это потребуют
ся как государственные, так 
н средства самих новоселов.

— Всех ли переезжающих в 
бежен- 
пересе- 
между

и вы- 
ка-

ПОКИНУЛИ

происходят 
Вынужден- 

I раждане, 
постоянное

область можно считать 
нами и вынужденными 
ленцами? Кстати, какое 
ними отличие?

Статус беженцев
пужленных переселенцев 
ких-то особых отличии не име
ет. II те, и другие пользуются 
равными правами. Беженцы — 
это люди, которые
республики СНГ из самых го
рячих точек, где 
боевые действия, 
пые переселенцы - 
которые бросили
место жительства из-за ненор
мальных межнациональных от
ношений. ущемлений прав че
ловека, запрета на русский 
язык.

Постановлением комитета по 
делам миграции России опре
делены территории, мигранты

из которых должны быть при
знаны беженцами и переселен
цами. По состоянию на 1 мая 
к ним относятся Молдова, 
Азербайджан, Грузия, Таджи
кистан, и на днях мы получили 
распоряжение комитета вклю
чить в этот список Чечено-Ин
гушскую автономную республи
ку. Судя по нынешней ситуа
ции и заявлению правительст
ва России, в этот список могут 
быть включены и прибалтий
ские республики. Во всяком 
случае, мы уже получаем отту
да письма с просьбой 
людей па постоянное 
ство.

— Какими правами 
ются прибывшие в область?

— Они определены постанов
лением правительства России 
от 3 марта 1992 гола № 135. 
Там сказано, 
вынужденные 
ют право на 
лой 
мых 
спи) 
ров, 
улучшение жилищных условий. 
В установленном порядке мо
гут купить квартиру или исту
пить в ЖСК, получить зе
мельный участок для строи
тельства индивидуальных до
мов. Для первого взноса пере
селенцы и беженцы могут по
лучить банковский кредит. По 
моим сведениям, комитетом по 
миграции РФ готовится поло
жение, па основании которого 
планируется выдавать ссуду 
порядка 300 тысяч рублей с 
выплатой 8 процентов годовых. 
Примерно 60 процентов ссуды 
будет погашаться за счет госу
дарства. Во всяком случае, так 
планируется.

Далее. Как и коренные жи
тели. беженцы и переселенцы 
имеют право на медицинское и 
социальное обеспечение, быто
вое обслуживание, прелосгавле-

принять 
житель-

ПОЛЬЗУ'

что беженцы и 
переселенцы име- 
пропнеку на жи- 
родных и зкако- 

согла-
площади

(при их, конечно, 
независимо от ее раэме- 
право встать на учет на

мне 
вых 
Как 
зываем помощь в трудоустрой
стве, организации крестьянских 
хозяйств.

Но, должен сказать, обеспе
чить людей жильем и трудо
устроить теперь гораздо слож
нее. Судите сами, если лаже 
такой гигант, как Уралмаш, 
прекратил набор рабочих... II 
все же положение не безнадеж
но. У нас организована служба 
занятости, и она постарается 
трудоустроить людей. Ну а ес
ли’ это не удастся, то мы мэ- 
жем поставить их на учет как 
временно безработных и выпла
чивать денежное пособие.

Сложнее с жильем. Поста
новлением правительства Рос
сии этой категории людей не 
предусматривается выделение 
вне очереди какой-либо пло
шали за счет администрации 
городов и районов. Государст
во предоставляет лишь ссуды, 
вернее, будет предоставлять, 
на строительство домов или 
на взнос п ЖСК. Ну а как 
быть, если приехал человек 
или группа беженцев, а пере
ночевать нм негде? Как быть 
в таком случае? На 
взгляд, надо создавать места 
для временного проживания. 
В частности, использовать до
ма отдыха, пустующие дома в 
деревнях. Тут есть над чем по
думать. Над этим мы сейчас 
работаем вместе с администра
циями городов и районов.

— И последнее. Сколько при
было беженцев и вынужден
ных переселенцев и откуда?

— Пока точной информации 
о том, сколько беженцев и пе
реселенцев ппибыло в область, 
у нас нет. Хотя известно, что 
таких людей немало. До десят
ка семей, например, приехало 
в Красноуфимский. Северо
уральский районы. Мы же по
ка зарегистрировали 38 семей. 
Дело г, том, что люди ошелом
лены теми событиями, ужаса
ми, которые им пришлось пе
режить, и нм было не ло офор
мления документов. Сейчас со 
службами УВД мы сами начи
наем разыскивать этих людей, 
чтобы оказать посильную по
мощь. Во всяком случае, по 
нашим прогнозам, на террито
рию области должно прибыть 
порядка 300—400 семей. Поза
ботиться об этих несчастных 
людях — долг не только нашей 
службы. Русский человек всег
да был милосердным, думаю, 
не очерствели сердца и сейчас.

Станислав ВАГИН.

мест в шкалах, лошко.чь- 
и других учреждениях, 
я уже говорил, им мы окз-

мой

вести
из

Нижнего
Тагила

С поличным пойманы по
хитители медного провода 
контактной подвески на 
складе взрывчатых веществ 
Высокогорского рудоуправле
ния. Материалы переданы в 
прокуратуру.

В большинстве же случаев 
«охотники за медью» оста
ются, увы, безнаказанными. 
Размах «медного бизнеса» 
объясняется просто: за тонну 
черновой меди можно полу
чить сегодня до 150 тыс. руб.

* * *
Благодарность высказыва

ют тагильчане в адрес МП 
«Защита». Около 30 молодых 
парней, в основном воинов- 
«афганцев». взяли на себя ох
рану спокойствия граждан на 
улицах.

Принцип «всех, кто под 
хмельком, — в вытрезвитель» 
у «афганцев» не в ходу Иных 
заблудших под воздействием 
горячительных напитков они 
провожают даже до дома.

Однако, как уведомил не
давно глава администрации 
Ленинского района Ю. И. Ба- 
тухтин, спокойствию горожан 
скоро может прийти конец. В 
казне осталось для «Защиты» 
200 тыс. руб., этого хватит на 
2 месяца работы.

4 ♦ ♦
Делегация тагильских хи

миков из ПО «Уралхим- 
пласт» побывала в Китайской 
Народной Республике, где 
провела переговоры с Хар
бинской коммерческой ком
панией.

Согласован вопрос о про
даже в Харбин специального 
оборудования для химической 
промышленности и полиэти
лена. А в Нижний Тагил по
ступят дефицитные товары 
повседневного спроса и про
дукты питания. 

* * »
Недоверие правительству 

России выразила очередная 
профсоюзная конференция 
Нижнетагильского райкома 
профсоюза работников агро
промышленного комплекса.

Участники конференции по
требовали от правительства 
России серьезней заняться 
проблемами сельского хозяй
ства. * * *

«Металлургпроект» — та
кое название получил про
ектный институт, созданный 
при НТМК.

Его трудовая биография 
официальна начнется первого 
августа. Главная задача ин
ститута — реализация про
граммы коренной реконструк
ции НТМК. В ее ходе будут 
использованы новейшие тех
нологии отечественной и за* 
оубежной науки и практики. 
Объем работ исчисляется 
миллионами рублей.* ♦ *

Жилой фонд НТМК актив
но переходит в частные руки, 

В отдел по приватизации 
уже поступило 1602 заявле
ния тагильчан, 665 квартир 
обрели новых хозяев. При 
этом 81 процент жилья пе
редан бесплатно. За осталь
ные 128 квартир на счет 
НТМК внесено лишь 262 тыс. 
руб.

«АКЦЕПТ».

ДО И ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ,
ИЛИ

Как семье остаться без урода

Продолжаем разговор РАНО СБРАСЫВАТЬ СО СЧЕТА
В телевизионной передаче «Одна тысяча вопросов 

главе администрации» Э. Э. Россель ответил и на 
вопрос о строительстве 4-го блока Белоярской атом
ной электростанции. Суть ответа можно передать 
коротко; «Надо строить».

А несколькими днями раньше в областном Совете 
народных депутатов состоялось совместное заседа
ние трех комиссий —■ по экологии, промышленности 
и строительству — тоже по этому вопросу: быть или 
не быть 4-му блоку?

В обсуждении этой проблемы приняли участие 
депутаты, ученые, представители многих заинтере
сованных организаций. Суть споров, в общем-то, 
стала ясна сразу: ряд выступавших доказывал не
обходимость строительства нового реактора, дру
гая половина приводила убедительные доводы, что 
строить ин в коем случае нельзя.

Например, «ЗА»: атомная энергетика гораздо 
экономнее и экологически чише всех других видов 
энергии. Рано ее сбрасывать со счетов. Если область 
не построит 4-й блок БАЭС, то к 2005 году регнои

практически исчерпает все топливные ресурсы. При
дется покупать топливо в других районах, и как бы 
не получилось по поговорке, что «скупой платит 
дважды». Нельзя сбрасывать со счетов и такой 
фактор: район БАЭС — поселок Заречный — обла
дает мощным техническим и интеллектуальным по
тенциалом, так как здесь работают классные спе
циалисты, профессионалы. При отрицательном ре
шении вопроса о 4-м блоке вся эта масса людей 
останется не у дел.

«ПРОТИВ»: по всем нормам атомной энергетики 
любая атомная электростанция должна находиться 
от города не менее чем в 60 километрах. Наша 
Белоярка — в 35—-40 километрах от областного 
центра.

Далее. Страна находится в жестоком экономиче
ском кризисе, а строительство 4-го блока потребует 
огромных денег. Счет пойдет не на миллионы, а на 
миллиарды. А проблема радиации, загрязнения ок
ружающей среды? Па заседании приводились при
меры различных наблюдений, исследований донных

отложений Ольховского болота, реки Пышмы, проб 
воды, в которых по ряду радиоактивных элементов 
их уровень превышает допустимые нормы в полтора- 
два раза.

Большой спор у депутатов вызвал вопрос об эко
логической экспертизе 3-го блока: она до си.х пор 
не проведена. Вопрос: как можно говорить о строи
тельстве нового, еше белее мощного реактора, 
когда неясно, каков «вклад» в окружающую среду 
3-го блока?

Решено заслушать на сессии областного Совета 
народных депутатов администрацию области н ди
рекцию БАЭС о строительстве 4-го блока, провести 
не позднее IV квартала этого года экологическую 
экспертизу 3-го блока. Б крайнем случае, как счи
тает председатель постоянной комиссии по экология 
областного Совета В. И. Хачик, надо проводить 
референдум. Пусть люди скажут свое слово.

Татьяна КОСИНСКАЯ, 
руководитель пресс-центра областного Совета.

— Елена Борисовна, сейчас 
много говорят о чистоте на
ционального генофонда. Ваш 
центр имеет к этому непосред
ственное отношение. Можно 
ли сказать, что в результате 
деятельности центра сократи
лось число новорожденных 
уродов?

— Да. За последние два 
года не родилось около 250 
детей-уродов, которые, в свою 
очередь, могли продолжить це
почку врожденных патологий.

— Каким образом определя
ются врожденные патологии?

— Сначала прием у гене
тика. По полтора часа, а то 
и больше длится беседа. Ме
дика - генетическое консуль
тирование — это чисто словес
ное общение, как говорится, 
слова, одни слова. Перед вра
чом разворачиваются сцены 
из жизни не только данного 
поколения семьи, но и преды
дущих. Мало кто лаже среди 
медиков знает свою «физио
логическую» родословную (до. 
ветеринаров с их «генеалоги
ческими древами» нам далеко).

Затем ультразвуковое об
следование, с его помощью 
определяются несовместимые с 
полноценной жизнью пороки 
развития плода, например, 
гидроцефалия (большая голо
ва. наполненная воздухом), 
аэнцефалня (отсутствие голов
ного мозга). спинномозговая 
грыжа и другие. Затем комис
сия из четырех врачей лает 
заключение, требуется ли пре
рывание беременности.

Случай из недавней практи
ки. У женщины на УЗИ выя
вили укорочение конечностей 
у плода. Предупредили: у 
пас будет мальчик, карлик, не 
выше 115 см. Женщина долго 
раздумывала, как быть, мы 
встречались с ее родителями, 
с мужем. Когда увидели му
жа, поняли, что дефект на
следственный: у него укоро
ченные руки, хотя при его 
большом росте это не очень за
метно. А в ребенке дефект раз
вился бы дальше, цепочка 
уродств была бы продолжена и 
усугублена. Семья решила бе
ременность прервать. В следу
ющую беременность у них ро
дился нормальный, здоровый 
ребенок.

В этом светлом, сверкающем 
натертыми паркетными полами 
доме по улице Софьи Ковалев
ской, где прежде была гости
ница для высокопоставленных 
особ, где отдыхали Хрущев. 
Никсон, теперь выносят
приговор. Направить женщину 
на прерывание беременности 
по медицинским показаниям — 
очень серьезный поступок, 
сложный для врача с мораль
ной, психологической стороны. 
Ведь порой нет стопроцентной 
уверенности, что ребенок будет 
неполноценным. Порой разы
грываются трагедии.

36-летняя женщина, одино
кая. сама по профессии врач, 
решила родить ребенка. При 
обследовании ее предупредили: 
60 процентов вероятности, что 
он родится с болезнью Лауна. 
Но оставалось еще 40 процен
тов, и женщина решила бере
менность не прерывать. Одна
ко произошел самопроизволь
ный выкидыш. При обследова
нии плода выяснили: ребенок 
был бы дебилом.

— Елена Борисовна, а бы
вали случаи, когда женщина, 
зная на сто процентов, что ре
бенок родится неполноценным, 
все-таки рожала?

— Бывали, но редко, помню 
один-два случая. В основном 
это из-за необразованности, 
бескультурья нашего. Женщи
не из села говорим: ваш ребе
ночек будет с укороченными к > 
ценностями. Она отвечает: «А 
пусть! У меня муж короткору
кий, пусть и сынок такой бу
дет».

- -------— Здоровье
...Когда закончились 

бесконечные часы, прове
денные в предродовой, и 
один запомнившийся на
всегда час в родовой, ког
да раздался первый крик 
ребенка и врач коротко 
бросила: «Мальчик», я
спросила только одно: 
«Здоровый?» Здоровый — 
то есть с двумя ручками и 
ножками? Нормальной го
ловой? Не инвалид, не 
урод?

Я уверена, каждую бе
ременную хоть раз посе
щала тревога: «А вдруг?..» 
А вдруг он родится не
полноценным, даже если 
беременность протекает 
нормально, и муж непью
щий, и оба здоровы; вдруг 
есть какое-то нарушение в 
генах? Прежде это пре
дугадать было практиче
ски невозможно. До тех 
пор, пока не появилась 
ультразвуковая аппара
тура. До тех пор, пока не 
начала создаваться, прак
тически на пустом месте 
(«генетиков отстреляли», 
как выразился один из 
руководителей здравоох
ранения России) медико
генетическая служба. Поч
ти три года назад в Ека
теринбурге был открыт 
медика - генетический 
центр. Иаш разговор — с 
заведующей МГЦ Е. Б. 
НИКОЛАЕВОЙ.

— Говорят, больных детей 
родители любят больше, они 
чувствуют свою вину перед 
ними. Да и испытать чувство 
материнства или отцовства хо- 
чртся всем.

— В конце концов, решение 
остается за матерью, мы толь
ко советуем и информируем. 
Но ведь дело в том, что нас
ледственные заболевания не 
обязательно передаются в каж
дом случае. Нужно попытаться 
еще раз, если женщина моло
да: возможно, следующая бе
ременность принесет здорового 
ребенка. Есть заболевания, ко
торые характерны для опреде
ленного пола. Может быть, в 
следующую беременность у 
женщины будет девочка, к ней 
наследственный порок не пе
рейдет.

— «В семье не без урода»— 
если старинная русская посло
вица права буквально. наш 
генофонд оставляет желать 
лучшего.

— Да, и только генетически
ми исследованиями серьезно 
ситуацию не изменить. Нужны 
улучшение материальной базы, 
борьба с инфекциями на всех 
стадиях, оздоровление всей 
жизни, повышение общего 
культурного уровня. В разви
тых западноевропейских стра
нах, например, генофонд давно 
«вычищен».

— Что же. у нас больше уро
дов. дебилов?

— Безусловно. Мы наплоди
ли за 70 лет их столько, что 
долго еще придется «чистить» 
самих себя...

«Генетика». Звучит почти 
так же непостижимо и завора
живающе. как лет тридцать 
назад слово «космос». Это та
кой же огромный неизведан
ный мир. И генетиков, на
верное, не намного больше, 
чем космонавтов. Да и не ну
жно их много. Трех высоко
квалифицированных спеииа- 
лнстов-генетиков достаточно на 
всю нашу область. Достаточ
но в том случае, если созда
на система. У вас же прежде 
существовал лишь один каби
нет мелико - генетического 
к жсулыировання на четыре

миллиона жителей области. 
Никаких данных о частоте 
врожденных патологий нет. 
Массовые обследования — ос
нова борьбы за чистоту гено
фонда — никогда не проводи
лись.

Медико-генетический центр, 
хотя «родился» здоровым и 
в здоровой обстановке, одна
ко наследует проблемы, свой
ственные всей нашей медицине.

Для полноценного существо
вания МГЦ необходимы три 
составляющие: медицфгеце-
тическое консультирование 
(оно и осуществляется цело-, 
средственпо в центре, и ведет
ся па высоком уровцб благо
даря высокой квалификации 
работающих там людей), ла
боратория и стационар.

Когда в гостях в центре 
оказываются иностранные 
специалисты, сначала они, слу
шая теоретические выкладки 
сотрудников, ахают и охают 
восторженно. А когда просят 
показать ла.брратодщо .. н им 
представляют допотопные ми
кроскопы. они охают, мягко 
говоря, удивленно и все недо
умевают: «Так где же лабо
ратория?» Давно в мире суще
ствуют микроскопы - автома
ты и полуавтоматы, у нас же 
в ходу по-прежнему ручные, 
которые выполняют не боль
ше 250 анализов в гол! Это 
мизер, ведь надо исследовать 
в каждом случае около 200 
хромосомных пластинок, чтобы 
найти поломку хромосомы.

МГЦ нужны свои койко-ме
ста шля женщин. требующих 
постоянного наблюдения. Луч
ше всего, конечно, в Институте 
охраны материнства и младен
чества. Однако руководство 
ОММ пускает женщин, напра
вленных из медико-генетическо
го центра, к себе очень не
охотно. И вынуждены в МГЦ 
направлять женщин с показа
ниями на прерывание беремен
ности по месту жительстве, 
наставляя их' «Только скажи
те там, чтобы обязательно пэо- 
нели вскрытие плода». В ре
зультате получается, как с 
женщиной из Нижнего Тагила. 
Вернулась после аборта в 28 
недель в ужасном состоянии: 
«Вы меня направили из пре
рывание беременности. А ребе- 
пок-то, говорят, был второе!» 
Поехали сотрудники МГЦ раз
бираться. Оказалось, что п 
вскрытие-то плода не прово
дилось...

Для решения этой «триеди
ной задачи», как, впрочем, и 
других, центру необходимо хо
рошее денежное питание.

Генетическая служба — этв 
всегда государственная про
грамма. Никакого частного фи
нансирования ни в одной стра
не мира здесь не предполага
ется, Наши отечественные ге
нетики тоже живут без спон
соров, хоть не гордые, не от
казались бия от поддержки. Но 
спонсоров логично интересует, 
что они могут получить; отда
ча же от МГЦ не всегда на
глядна.

В идеале медико-генетиче
ский центр должен занимать
ся и профилактикой наследст
венных патологий. Все моло
дожены — в принципе, для нх 
же счастья—должны пройти че
рез центр, ну, хотя бы те из 
них, что имеют врожденные 
пороки. Но вот на этих якобы 
здоровых людей не хватает 
средств. Однако потом «эконо
мия» обернется финансовыми 
потерями: 6—7 родившихся 
уродов, отданных на воспита
ние государству, отберут у го
рода больше средств, чем про
филактика, массовый генети
ческий осмотр младенцев, по
явившихся на свет.

Марина РОМАНОВА.
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В УЧЕБНОМ полку Ураль
ского объединения ПВО на 
этих днях был большой 
праздник. В погожий день мо
лодые солдаты принимали во
енную присягу, а боевой строй 
части пополнялся новыми сол
датами. А какой праздник без 
гостей? Их бь»до много. Роди
тели воинов, их братья, сест
ры, невесты и друзья шли и 
ехали в военный городок с 
самого раннего утра. Те, кто 
накануне прибыл сюда издале
ка, могли расположиться в од
ной из подготовленных на этот 
случай казарм. Музыка, цветы, 
объятия. Ну и, конечно, слезы. 
Какая мать не всплакнет от 
радости, впервые увидев сына 
в солдатском обличье? «Вы- 
рос-то, вырос — горюшко ты 
мое!..» -г- слышу вдруг причи
тание одной из них.

—• Что, или плох сыночек? — 
улыбаясь, спрашивает ее офи
цер.
- Дэ нет! Что вы? Достался 

он мне трудно — вот и пла
чу...

Но вот смахнула меть набе
жавшую слезу и улыбнулась. 
Солнце светит ярко. Праздник.

НО хотелось бы высказать 
несколько не совсем празд
ничных мыслей.

А начну вот с каких фактов. 
Первый. В Государственном 
историке - революционном му
зее Екатеринбурга я как-то 
увидел огромный, полный вы
сокого художественного и по
литического смысла каравай на 
расшитом самой любовью к 
России украинском рушнике. 
Это — дар некоей Любови Ло- 
кайчук из Одесской области

Украины воинам-ветеранам 
375-й Уральской стрелковой 
дивизии. В одном из боев ее 
бойцы вынесли из горящего 
дома тогда еще малолетнюю 
Любу и ее братика. Став 
взрослой, она выразила свою 
признательность и благодар
ность русским людям таким 
вот образом — испекла кара
вай и украсила его изображе
ниями различных даров щед
рой украинской земли. В пись
ме же, приложенном к кара
ваю, написала: «В!к не забыты 
нам щирого сердцем русского 
Солдата...»

О втором факте я узнал из 
уст капитана И. Перегудова, 
который еще недавно служил в 
этом учебном полку. Он рас
сказывал, что однажды в его 
подразделение вместе с моло
дым пополнением прибыл хо
роший паренек из Грузии — 
Мамука Данэлия. Как-то, на
ходясь в учебном центре, он 
попросил у офицера раз-еше- 
ния сбегать к березовой роще, 
которая неподалеку шумела на 
ветру. «Я столько читал о рус
ской березке, — сказал он, — 
а вот близко никогда ее нс 
видел». Пошли они к березам 
вместе. Когда поравнялись с 
первым деревом, Данэлия 
припал на колено, поцеловал 
его и нежно погладил рукой.

— Я аж прослезился, — 
вспоминал этот случай капитан 
Перегудов. — А потом солдат 
по памяти читал стихи Сергея 
Есенина, строчку из стихов 
Велемира Хлебникова вспом
нил: «Россия — поцелуй на 
морозе...» Как мы в этот день 
полюбили Мамука! Да и он

полюбил всех нас. А служил 
как! После учебы его оставили 
в части инструктором практи
ческого обучения, присвоили 
ему сержантское звание. Ро
дители его писали нам теплые 
письма...

И вот теперь в числе моло
дых солдат в этом полку нет 
посланцев ни Украины, ни Гру-

гладко и тут, есть же случаи 
дезертирства казахов и кирги
зов.

Ну что тут можно сказать? 
Да, есть. Уже в первые Дни, 
как поступило молодое попол
нение, из его состава дезер
тировало 12 казахстанцев и 
14 прибывших из Кыргызстана. 
И не только коренных жителей

самого начала военной служ
бы готова была с гордостью 
принять и подписать текст во
енной присяги, которая начи
нается словами: «Я (такой-то), 
поступая на военную службу, 
присягаю на верность народу 
(следует название родного го
сударства) и клянусь свято вы
полнять Конституцию и за-

ЛОЖКА ДЕГТЯ 
В ПРАЗДНИЧНЫЙ МЕД

зии. Да и из таких бывших со
юзных республик, как Арме
ния, Азербайджан, Молдавия, 
Белоруссия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, нет 
здесь ни единого солдата. Из 
состава СНГ пополнение полк 
получил только из России, Ка
захстана и Кыргызстана. Вот 
вам и «з!к не забыты...». Вот 
вам и березка! Рухнула былая 
горячая дружба между вче
рашними братьями и все за
быто? И потому каким-то осо
бенно теплым чувством про
никаешься к казахам и кирги
зам и думаешь: «Какие же 
они молодцы, что не подда
лись разгулу национал-прлити- 
ческих страстей и остались 
верными идее единого военно
оборонительного пространст
ва!»

Кто-то, возможно, возразит 
мне на этот счет: мол, не все

Армия

этих мест, среди них оказа
лись и русские ребятд. Напри
мер, Андрей П^шкуров из 
Игсык-Куд^ской области, Игорь 
Чернов из Чимкентской обла
сти. Был случай, когда в полк 
Приехали из Кыргызстана ро
дители и, предъявив ультима
тивнее требования, забрали и 
увезли сына. Но все это, дума- 
лоль мне в ден», праздника,— 
не более чем досадные эпи
зоды. К тому же по ним на 
места тут же были сделаны 
соответствующие сообщения, 
и, надо полагать, по каждому 
негативному фанту будут при
няты какие-то меры. Основ
ная же масса призывников с

коны моего государства и го
сударства Содружества. на 
территории которого выпол
няю воинский долг...» Воины- 
кззакстанцы приняли присягу 
еще в военкоматах и а полк 
прибыли уже, так сказать, пол- 
ноппавными солдатами.

Д/мается, интересно узнать 
некоторые сведения о моло
дом пополнении и го его со
циальной структуре. Я уже го
ворил, что прибыли новички 
из трех государств, но нацио
нальностей они представляют 
больше. Основную часть, ко
нечно, составляют русские, 
казахи и киргизы. Но есть и 
татары, немцы, башкиры, чу
ваши. Казахстан поставил в 
строй ОВГ даже по одному 
чеченцу, осетину, латышу и 
грузину. Вот так. Основная 
масса ребят, конечно, — хо
лостяки, но есть и женатые,

11 человек. Росли без от
цов — 96, без матерей — 19 
и круглым сиротой — один. 
Плохо владеют русским язы
ком 68 солдат, выявлен один, 
употреблявший наркотики, и 
20 имели приводы в милицию. 
Подавляющее большинство 
воинов до призыва в армию 
работало.

Большую исследовательскую 
работу проврли в полку по
мощник командира по работе 
с личным составом майор 
С. Овсянников и другие офи
церы с тем, чтобы составить 
для себя столь подробную 
карту социального среза при
бывшего пополнения. Она, не
сомненно. поможет им в вос
питательной работе с воина
ми, будет способствовать их 
становлению в солдатском 
строю.

Еще одной важной работой 
надо, видимо, признать то, что 
в ряде подразделений еще до 
дня принятия молодыми воина
ми присяги их родителям 
были направлены теплые пись
ма, в которых офицеры сооб
щали о том, что их сыновья 
благополучно прибыли к мес
ту службы, что они сполна 
обеспечены всем необходи
мым и ни ч чем не испытыва
ют каких-то неудобств и за
труднений- В этих же письмах 
была высказана к родителям 
просьба возможно подробнее 
сообщить о характерах их сы
новей, о здоровье, положи
тельных и отрицательных ка
чествах.

Ну а праздник по случаю 
принятия новичками военной

присяги, как говорят в таких 
случаях, удался на славу. Все 
было обставлено красочно и 
торжественно. Молодых сол
дат напутствовали добрым 
словом командиры, родители, 
многочисленные родственни
ки и невесты. Когда отзвучали 
слова солдатской клятвы, гос
ти были приглашены в казар
мы, затем в столовую и на 
праздничный концерт. Потом 
сыновья-солдаты получили 
увольнительные записки и вме
сте с родителями разошлись 
по гостиницам Екатеринбур
га.

Одним словом, ярким и ра
достным получился праздник. 
Он наверняка останется в па
мяти солдат и их родных од
ним из самых ярких событий 
жизни. А вот для командиров 
подразделений и других офи
церов полка эта радость на 
другой день обернулась го
речью. Среди гостей нашлись 
родители, которые приезжали 
сюда вовсе не ради того, что
бы облегчить сыновьям пер
вые шаги военной службы. У 
них были иные, можно ска
зать, черные цели — тайком, 
по-воровски увезти своих ча
душек по домам. Так они и 
сделали. Айбералиев, Мамета- 
нов. Месинов, Хуждхметов, 
Айтинбетов... Родители вырва
ли их из боевого строя, и 
теперь «просветы» в боевом 
строю надо заполнять кем-то 
другим. А кем? Одна надежда 
у командиров — уральцы. Эти 
и не в такой час выручали.

Валерий СИМОНОВ.

Мысли натощак

ЮМОРИСТ
НА РЫНКЕ
Герман Дробиз

Прощай, заказной юмор! 
Прощай, сатира, разрешенная 
вышестоящими органами! 
Куда все, туда и я. Свобод
ный производитель выходит 
на свободный рынок!

Но с чего начать? Не дать 
ли объявление: «Я, такой-то, 
сочинитель, находясь в 
здравом уме и ясно осозна
вая последствия, объявляю о 
своам переходе с завтрашне
го числа на рыночные отно
шения».

Нет, не то.
И насчет здравого ума, и 

особенно — что осознаю. 
Вся страна не может осоз
нать, а я, видите ли, самый 
умный.

Не объявления надо да
вать, а рекламу. Броскую, 
интригующую, неожиданную: 
«Никакое правительство не 
рассмешит вас так удачно и 
быстро, как это сделает тор
говый дом «ДРОБИЗ И 
ХОХМОЧКИ». Наши шутки—
самые дешевые в мире!»

Ах, сколько глупостей сра-

ОБЕЩАЮ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ

ИЗ СТУДЕНТОВ-в БЕЗРАБОТНЫЕ?

Судьба

Мне казалось, мы знакомы давно. О муже, 
стве этой женщины, учительницы, в юности 
потерявшей обе ноги, в народе слагались ле
генды, в которых ее называли «Маресьевым 
в юоке».

по я не встретила женщину-монумент, 
книжный образец несгибаемости волн и силы 
духа. Передо мной был человек: живой, энер
гичный, с необыкновенно притягательной 
внешностью и добрыми, с легкой лукавинкой, 
глазами. Александра Андреевна Мазурова, 
учитель начальных классов с 35-летним ста
жем работы в школе. Самый счастливый из 
моих знакомых.

ТУФЛИ
— Шурка, ты пешком когда-нибудь ходишь? — 

обоонила завистливо соседка но бараку. — 
Все танцуешь, будешь вечно ты горемычная...

Слова, как гвозди, но и трухлявое дерево. 
Кто делит в юности люде,! на добрых, и злых 
и придает значение пророчествам, даже если 
за спиной неласковое детство без теплых ма
миных рук и хлеба досыта? Светлые времена, 
беспечальные.

Из одиннадцати детей у Заглядеевых вы
жило шестеро. Самых сгоиких. .Александра в 
поселке Че.ремшанка была всеобщей люби
мицей. Певунья, плясунья...

Девочка и школу, словно танцуя, на од
ном дыхании закончила. И наверно, никто не 
удивился ее желанию стать педагогом. Кому, 
как не этой озорнице, ребя гишек грамоте да 
безудержной любви к жизни учить?

...В педучилище готовились к 8 Марта. 
Наводили к праздничному вечеру лоск, до 
блеска натирая столы и шершавый пол в ка
бинетах. Что-то мурлыкали под кос, репети
руя. В ожидании чуда. Обычное состояние 
17-летней девичьей души. Шура Заглядеева 
была особенно весела’ Договорились с под
ружкой неразлучной туфли в мастерскую 
идти заказывать. Модельные, на каблучке.

....Александра замечталась, возвращаясь но 
железнодорожным путям на родную Черем- 
шанку. Где-то; загудел паровоз, и она при
вычно шагнула в сторону. Уж сколько раз 
так было — даже душа не дрогнула.

...Ее тащило метров 35, не меньше. Хрусте
ли кости, лопалась кожа. Живые нити, свя
зывающие хрупкий девичий организм, кап
лями темной крови разлетались в стороны, 
рвались в скрежете по дорожной щебенке. 
Кто-то подбежал, крича от ужаса, — не уди
вилась. Сняла с руки часики, назвала имя, 
адрес, куда передать. И пропала, заблудилась 
в кромешном пространстве.

Оперировали до шести утра. Кроили и што
пали. Опытные хирурги Софья Иосифовна 
Апельсин и Теодор Александрович Граслнк 
творили невозможное, поражаясь себе и ей, 
этой девочке, каждый кусочек которой дышал 
жадно и трепетно, требуя жить.

«...Господи, где это я», — уткнулась взгля- 
. дом в холодный туман больничного потолка, 
заегозила нетерпеливо, скидывая с ног поле
нья неведомо откуда взявшейся дровяннны. 
Потребовала с медсестрички туфли, вечернее 
платье, помня еще о предстоящем празднике, 
о споем участии в концерте, но напрочь забыв 
оркестровый скрежет вагонов, железную 
дробь по стройным молодым ногам...

А Аннушка Некрасова вот уже несколько 
минут вглядывалась в незнакомое лиьо под
руги. искала утешительные слова и давилась 
их отсутствием.

— ...Ну что. заказали мы с тобой туфли? —

вывел из оцепенения Шуркин голос. — Ты-то 
еще закажешь...

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Год как жизнь. И бесконечная боль впере

межку с нетерпением сердца. Больничные 
палаты и коридоры, вмещавшие столько чело
веческого горя, что впору двигать стены. И 
Шура двигала, собирая вокруг своей коляски 
печальный люд, скрашивая серость дня ве
селой песней, а то и шуткой. Слезы прятала 
в глубине души, как на дне колодца. Обеща
ла себе выжить и обязательно быть счастли
вой.

Шлеп — одна стенка, шлеп — другая. От
битые ладошки, пчелиный рой прыгающих 
мыслей. Длинный коридор барака, по кото
рому, кажете*1, еще вчера спешила, танцуя. 
Он не кончается. И каждый шаг как глоток 
родниковой воды. Будем жить?

Снова третий курс, девчонки, юность. В 
училище праздничный вечер. В гостях — 
орлы из горнометаллургического техникума. 
Один особенно настырный. Танцует с под
ружками и глазами этак играет — эх, про
глядишь, длинный, гляделки-то. Александра 
с богатыми своими косами русыми, подобно 
королеве, восседает на стуле и только успе
вает молодцам отказывать:

— С тобой не хочу.
— Не могу пока.
— Этот танец мне не нравится.
Мазуров за дружков в обиду впал, спро

сил невзначай:
— Это че за мадам у вас сидит, не танцует?
Абадам, мадам... Пропал ты, Вовка Мазу

ров, утонул в озерах уральских. Что там со
промат и горное дело, когда за окном дождь, 
а, значит, горная его королева слабой птахой 
в руках у парня окажется. Пока все город
ские лужи вдвоем не опробуют, домой не 
воротятся.

А под новый 1957 год с. шумом к Не
красовым... чу, конечно, влетела — она во
обще нс собиралась пешкам ходить, вот уж 
дудки, — Александра:

— Ань, Володька предлагает жениться. Не 
знаю, что и делать?..

Тс-с! В 23-й школе в четвертом классе 
(тогда еще начальном) идет урок. Александ
ра Андреевна Мазурова с любовью ворошит 
глазами непокорные детские челки, манерно 
сдвигает брови. Строгая учнтельница-то!

Бум! Казалось, это не в ее живот, как в 
колокол, бьет будущая Иришка, а в его. Во
лодькин, любопытный нос, засунутый от не
терпения г. класс, где царит среди 43 детских 
душ его молоденькая жена. Поведет бровью, 
двинется к нему по-директорски, не иначе 
«двойку» вкатит:

— - Что ты здесь де... —- рот парализован 
поцелуем, и бесполезно отбиваться от креп
ких рук горных дел мастера.

ПЯТЕРКА С ПЛЮСОМ
Кажется, вот он, ее первый желанный класс. 

А за ним — другой и третий... 35 лет в шко
ле, пашен трудной немыслимой кузнице 
«строителей коммунизма». Так ли важно, что 
будут строить ее ученики? Лишь бы себя не 
обронили, души своей не искалечили. Вот в 
чем вся суть ее «стройки».

— Вы — мои хорошие детоиьки. Я —- ва
ша мама. —Если собрать все выпуски Алек
сандры Андреевны, эго — первые ласковые 
слова — первое, что они вспомнят.

Ведь каждый у Мазуровой — личность, со 
евоим «я», с правом на уважение и на по
следующую о себе память.

...До чего шумный малыш пришел к Мазу
ровой в 1979 году. Вот и болтает, и вертит
ся, сшибая все у соседей ио ряду. Ну никак 
не угомонится. И так к нему, и этак — все 
без толку. Нет у человечка авторитетов, и 
баста. Тогда Александра Андреевна молча 
взяла у шалуна дневник и, нахмурившись, 
вкатила мальчишке жирную... «пятерку с 
плюсом». «За озорство».

Были и у нее «трудные», просто из общей 
массы не выделяемые — все родные. Был 
Коля — второгодник, сам в себе заблудив
шийся. Отогрела. Был насмерть напуганный 
Андрюша, вечный пленник «темной» комнаты 
в детсаду, думали, и рта не раскроет. Оттаял, 
засветился Андрейка. Был Воза, укравший из 
магазина кильку, голодный, одинокий в соб
ственной семье... К каждому душой повер
нулась.

С бывшей ее ученицей Катей Капинус, те
перь студенткой юридического, я вспоминала 
светлый мир детства.

— В нашей Александре Андреевне удачно 
совместились и Человек, и Учитель. Нам же 
все завидовали в школе! — вспоминает де
вушка.

Как-то на одном из многочисленных роди
тельских собраний Александра Андреевна 
разоткровенничалась:

— У меня в жизни бывает немало горьких 
минут, но я не зря живу. Я вижу детей, люб
лю их, а значит, и людей вообще. Разве это не 
счастье? Действительно, разве пег?

Ирина ТИТОРЕНКО.
На снимке: вот такая она, первая учитель

ница не одной сотни тагильчан, А. А. Мазу
рова. Фото М. МУСТАКИМОВА.

Для кого-то август — пора 
отпусков, для кого-то — экза
менов. А ДЛЯ КОГОтТО этот 
месяц должен стать началом 
трудовой биографии: экс-сту
денты, отгуляв поелеинститут- 
ский отпуск, в августе выхо
дят на работу.

Стоп. Исправимся, Выходи
ли. Изменилась экономическая 
ситуация в стране, и теперь 
все чаще молодые специали
сты остаются не у дел.

Особенно трудно приходится 
гуманитариям. По словам стар
шего инспектора по распреде
лению Уральского госуниверсн- 
тета Ё. Олнмпиевой, большин
ство выпускников филологичес
кого, философского, историчес
кого факультетов взяли справ
ки о свободном распределении, 
но не имеют никаких гаран
тий, что пандут дело по душе, 
что работать будут по спе
циальности.

На 44 выпускника отделения 
архивоведения истфака приш

ло всего шесть заявок на рас
пределение. Остальные вынуж
дены искать себе место рабо
ты сами.

Экономисты безработными 
остаются редко: грамотные 
специалисты нужны на малых, 
да и больших предприятиях, 
в кооперативах. Однако но
вые экономические структуры 
не так богаты, чтобы предоста
вить место работы ио догово
ру, поэтому из 30 выпускни
ков экономического профиля 
23 получили справку о сво
бодном распределении, лишив
шись льгот молодых специали
стов.

1 !икто не соглашается при
нимать на работу выпускников- 
инвалидов. Е. Олимпнева рас
считывает на помощь общест
ва инвалидов, но и там не 
дают гарантий, что где-то най
дутся вакантные места...

Есть основание опасаться, 
что и на следующий год в 
УрГУ возникнут те же пробле

мы. Знания, полученные сту
дентами, могут оказаться ни
кому не нужными, и после пя
ти лет обучения выпускник 
окажется в безвыходном по
ложении. Чтобы иметь уверен
ность в завтрашнем дне, сту
денту нужно с первых меся
цев учебы готовить себе рабо
чее место.

В Уральском политехничес
ком институте дела с трудо
устройством обстоят лучше, 
чем в университете. По словам 
начальника отдела распределе
ния А. Мамедова, в институте 
готовы помочь всём выпускни
кам, и распространившееся 
мнение, что УПИ готовит без
работных, неверно.

Здесь есть три формы рас
пределения. Прямые договоры, 
которые заключаются между 
вузом и предприятием иа пять 
лет. Но сейчас договор не яв
ляется гарантией трудоустрой
ства, все чаще от предприятий 
в связи с финансовыми труд

ностями приходят отказные 
письма.

Индивидуальные контракты 
между студентом и предприя
тием — это надежнее. Нынче 
их заключили четыреста чело
век, в два раза больше, чем в 
прошлом году. И наконец, 
свободное трудоустройство. Но 
в отделе распределения дела
ют все возможное, чтобы каж
дый выпускник имел гарантию 
устройства на работу. Из трех 
тысяч выпускников института 
справку о свободном распре
делении получили лишь 276 
человек, большинство — моло
дые матери, которым нужно 
время для ухода за ребенком.

Сейчас, по подсчетам А. Ма
медова, более 80 процентов 
выпускников механико-машино
строительного, физико-техниче
ского факультетов, радиофака, 
элсктрофака и теплофака рас
пределены по договорам и 
контрактам,

Елена ЗОРИНА.

ТЕАТР СЛЕПЫХ
Этот уникальный театр су

ществует в Центральном Доме 
культуры Всероссийского об
щества слепых больше двадца
ти лет. Актеры двигаются по 
сцене, танцуют, фехтуют, но— 
ничего не видят: ни друг дру
га, ни декораций.

Поначалу это был простой 
драмкружок: слепые разучива
ли тексты и произносили их «с 
выражением», пробовали ста
вить и небольшие сценки. Все 
изменилось с приходом ре
жиссера Эллы Варшавской.

— Я хотела создать не театр 
слепых, а театр, — говорит 
выпускница режиссерских кур
сов ГИГИСа. выбор первой по
становки — «гак и будет» Кон
стантина Симонова — подтвер
дил ее намерения. Пьеса о 
сложных человеческих отноше
ниях была написана отнюдь не 
для самодеятельности незря
чих.

-— Поначалу я часто забы
вала, что они не видят, — 
вспоминает Элла Варшавская.— 
Потом привыкла «дублиро
вать» показ словами: «Я сжи
маю кулаки... у меня на лице 
страдание... к тебе тянутся ру
ки любимой... » Остальное до
полняло их воображение, кста
ти, необычайно развитое у не
зрячих.

На премьеру первого спек
такля пригласили театрояедов. 
Некоторые согласились прийти

Искусство

из сострадания. Однако увиде
ли зрелище такой силы и вы
разительности, что с изумле
нием признали: «Театр дейст
вительно состоялся».

С тех пор на сцене Дома 
культуры поставлено более 
двадцати спектаклей — класси
ка и современные пьесы, ко
медии и драмы. Сейчас в ре
пертуаре такие разноплановые 
постановки, как «Человек и 
джентльмен» Эдуардо де Фи
липпо, «Гарольд и Мод» Коли
на Хиггинса, «Закат» Исаака 
Бабеля, «Родненькие мои» Анд
рея Смирнова. И каждый раз 
актеры заставляют зрителя (и 
зрячего, и слепого) забыть об 
их недуге. Часто впервые при
шедший в театр с недоумени
ем спрашивает: «А кто же из 
них слепой?» — так свободно 
чувствуют себя на сцене акте
ры, так выразительны их плас
тика, мимика. Самые недовер
чивые приходят за кулисы, что
бы убедиться, что их не обма
нули.

Мало кто из зрителей знает, 
каким трудом это достается. 
Актер должен математически 
точно рассчитать все сваи дви
жения. Два шага в сторону за
ла... сделаешь третий — сва

лишься со сцены. Потом — 
пять шагов к кулисе, на шес
том — опрокинешь кресло. Де
сятки раз на репетициях они 
«вымеряют» сцену, ощупыва
ют декорации. Ведь стоит толь
ко наткнуться на стол или 
схватить воздух вместо букета, 
и трагическая сцена превра
тится в комическую. В шаги 
необходимо точно «уложить» 
реплики.

— Мои уши стали глаза
ми, — говорит ведущий актер 
труппы Виталий Мелихов. — 
Могу по голосу, интонациям 
составить словесный портрет 
того, кто выступает, скажем, 
по телевизору.

После войны, когда Мелихов 
был мальчишкой, у него в ру
ках взорвался найденный где- 
то снаряд. Оторвало руку, по
вредило глаза. Потом зрение 
постепенно совсем угасло. Он 
был чтецом, пел в хоре. Увлек
ся радиолюбительством. Посто
янно занимал призовые места 
в состязаниях слепых в беге 
на коньках.

— Спортивный опыт помога
ет мне ориентироваться и на 
сцене, — говорит Мелихов.

Подготовка спектакля порой 
идет несколько месяцев. Читка

пьес часто превращается в бур
ное обсуждение.

— Мы не начинаем репети
ровать, пока до каждого не 
дойдет смысл каждой строч
ки, — рассказывает Элла Вар
шавская. На репетициях ей час
то помогают зрячие актеры. 
Они появились в театре срав
нительно недавно. Раньше это 
не разрешалось. Слепые долж
ны жить во внутренней «резер
вации», в своем кругу — так 
считали идеологи глобальной 
показухи. Был даже чудовищ
ный проект: собрать всех сле
пых в специально построен
ном закрытом городе. К сча
стью, он не осуществился.

Есть у театра, который объ
ехал уже десятки городов — 
от Урала до Прибалтики, — и 
постоянные зрители, и поклон
ники. В основном это москви
чи, жители прилегающего мик
рорайона. Они ходят на все 
спектакли, первыми узнают о 
премьерах. 1аким образом, и 
в зале нет «резервации». Если 
слепой что-либо не улавлива
ет из происходящего на сцене, 
ему подскажет зрячий сосед.

Труппа постоянно пополняет
ся. Принимают без экзаменов 
и тестов. Новичка поначалу за
числяют во второй состав, с 
ним работает театральный пе
дагог. Одчн из новичков Ни
колай Стрельников говорит 
так:

— Для меня первый шаг по 
сцене — шаг к полноценной 
жизни.

Эдуард АЛЕСИН.
1₽ИА «Новости»),

зу! Во-первых, с правитель
ством соревноваться бес
смысленно, оно смешит по 
высшему уровню — до слез. 
Во-вторых, называть для 
рекламы дешевыми можно 
любые товары, только не 
шутки. Шутки — товар осо
бенный. Это вам не рыба. 
Рыба, например, может быть 
либо свежей, либо соленой. 
А шутка может быть свежей 
и при этом соленой. Что 
только добавляет ей цены.

Нет, рекламировать надо 
спокойно и основательно. 
«Рассказы Дробиза отвлекут 
вас от ужасов повседневно
сти, скрасят часы досуга, 
вернут вам душевное равно
весие и покой. Дробиз — 
ваш надежный партнер!»

Вот так — солиднее. Дать 
рекламу и гнать товар через 
биржу, фигурируя где-то 
между пиломатериалом брус
кованным и алюминиевым 
уголком.

Хорошо бы также прива
тизировать классику: Гоголя, 
Чехова, Зощенко. Чехова 
можно разделить на десять 
тысяч шуток по капельке 
юмора в каждой и продавать 
с аукциона. Не забыть взять 
в аренду Аверченко: его рас
сказы о хаосе и граждан
ской войне в России — ис
ключительно злободневный 
товар. Эй, коллеги! Аверчен
ко я уже взял в аренду! Я 
первый!

Да! И конечно, бартер. 
Три анекдота за полкило 
сливочного масла. А? Кто 
откажется? Масло едят один 
раз, а анекдотами можно 
пользоваться до полного из
носа, да потом еще изно
шенные сбывать в новенькие 
независимые государства, 
где их не перевели на ко
ренные языки- Причем не
обязательно изготавливать 
собственные анекдоты, дело 
это трудоемкое. Можно 
скупать готовые у населения. 
Но непременно учитывать 
реальную стоимость. Анек
доты про Ленина — уже не 
товар, про Горбачева тоже. 
Про Собчака и Травкина — 
средний спрос. Про Шевард
надзе и Снегура — спрос 
должен расти. Про Ельци
на? Про Ельцина должны 
быть самые дорогие. Но... Их 
почему-то нет. Другие про
изводители не торопятся. Ве
дущие мастера почему-то не 
шутят про Ельцина. Видимо, 
лучше меня чувствуют конъ
юнктуру рынка. Подожду, 
пока определится цена на 
шутки о нашем Президенте, 
тогда выброшу в продажу 
свои. А сейчас — кто знает, 
сколько за них дадут.

Тонкое дело — рынок! >

Об отдыхе работных людей
Первым актом, регулирую

щим рабочее время на ураль
ских заводах, был «наказ» гор
ного начальника В. Гениина 
заводскому комиссару Неклю
дову от 16 октября 1723 года. 
В главе 10 предписывалось, 
чтоб заводские люди находи
лись иа работе летом 14 ча
сов в день, осенью и зимой — 
12, зимой — 10.

Однако это ие относилось 
к самому тяжкому труду — 
на добыче и обработке руды, 
где с самого начала установил
ся порядок двухсменной рабо
ты по 12 часов в день, ибо в 
регламенте «Каков содержать 
звон при горном ц плавильном 
деле», утвержденном берг- 
коллегией 25 февраля 1725 го
да, предписывалось звонить на 
работу в 2 часа утра, с один
надцати до двенадцати пола
гался отдых, а затем звонить 
в 4 часа пополудни, «тогда 
будет шихта и см ■ люд ", 
а особливо в плав: ■ лях». ■ 
ким образом, фактиче : 
бочий день здесь ( менялся 
одиннадцати часам.

Едва ли берг-коллегия ве ту 
мала этот распорядок работ.

Без сомнения, руководители 
горного дела России распола
гали более или менее значи
тельным опытом, накопленным 
на горных заводах.

|1о вернемся к' «наказу» 
В. Геннина. Он писал: «Поне
же здешний народ безмерным 
леностям подвержен, которой 
ради ие токмо определёнными 
неделями и господскими празд- 
ннками довольствуется. Но еще 
много от обычая и лености 
празднования умышляются, то
го ради. Кроме недель (воскре
сений), господских праздников 
и государских ангелов, с ра
бот не отпускать, для лучшего 
известия неработные дни при 
сем именуются».

Всего набиралось в году 75 
нерабочих дней (52 воскресе
ния и 23 праздника). Таким 
образом, рабочих дней выхо
дило менее 290.

Но можно думать, что в дей
ствительности их было н того 
меньше. «Безмерные лености» 
мастеровых — это основанное 
на обычае почитание многих 
неофициальных праздников, 
:ля борьбы с которыми В. Ген-

ннн н сочинил эту главу «на
каза». Они едва ли могли быть 
ликвидированы одним росчер
ком пера.

Это видно из того, что в 
штатах уральских заводов, со
ставленных в 1723 и 1737 го
дах, неоднократно упоминает
ся цифра 250 — как норма 
рабочих дней в году,

Кроме того, существовали 
еще отпуска. Почти у всех ра
ботников уральских заводов 
были покосы, многие имели 
пахотную землю.

В первое время отпуска да
вались по усмотрению админи
страции завода, но в 1726 го
ду состоялось определение 
берг-коллегни, в котором пред
писывалось мастеровых н ра
ботных людей (не иноземцев) 
увольнять для заготовки сена 
на неделю. При этом оплачи
вать треть или половину сред
него заработка на заводе.

Царским указом от 19 мая 
1819 года все мастеровые и 

работные люди должны были 
увольняться в страдное время 
с 1 июля по 1 сентября по 
заводам Екатеринбургским,

УРАЛЬСКАЯ ОТЧИНА
Рубрику ведет 

кандидат исторических наук 
А. Ларионов

Горноблаго датским. Пермским 
и Камско-Воткинским на 20 
дней, по Богословским, в связи 
с тем, что покосы находятся 
далеко от места жительства,-— 
на 30 дней.

При этом предусматривалось, 
что увольнение рабочих не 
должно сказываться на делах 
производства. Неотложным 
оставалось плавильное дело, 
ремонт заводских помещений, 
плотин, водопроводов, горнов, 
молотов и других машин.

Этот отпуск уже давался 
без вычета жалованья, но с 
прекращением выдачи провиан
та как самим рабочим, так и 
их семьям. Но через восемь 
лет, ввиду всевозрастающей 
дороговизны продуктов пита
ния и ухудшения быта рабо
чих, провиант уже не удер
живался.

Если присоединить к 75 вос
кресным и праздничным дням 
еще 20 дней отпускных, то на

бирается в году рабочих дней 
чуть более 250, что и было 
принято официально, из чего 
н исходили при составлении 
смет на казенных заводах Ура
ла.

Но не всегда возможно бы
ло выдержать и это число ра
бочих дней, Нередко производ
ство останавливалось из-за не
хватки сырья, воды в прудах, 
а также пожаров, починки пло
тин, доменных и плавильных 
печей, горнов и мехов.

Так, Егошнхннскнй (Пермь), 
Сннячихинский и Сусанскнй 
заводы не работали в году от 
70 до 200 дней, а порой » 
больше. Особенно длительные 
простои были на всех заводах 
Урала в 1733 году во время 
жестокой засухи. В обычные 
годы заводы не работали, как 
правило, во время сильных мо
розов зимой и жары летом, 
когда уровень воды в прудах 
падал.
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В середине нюня Россия прощалась с 
одним из великих своих сынов. На восьми- 
десятом году ушел из жизни петербуржец 
Лев Николаевич ГУМИЛЕВ, ученый с миро
вым именем, автор знаменитой теории этно
генеза (ее называют также пассионарной 
теорией). О Гумелеве-ученом написано много, 
в том числе в форме доносов. Результат — 14

ПОСЛЕДНЯЯ наша встреча 
состоялась нынешней весной в 
академической больнице. В День 
Победы я поехал навестить Льва 
Николаевича: эту дату он ценил 
и не подвергал пересмотрам в 
перестроечное время. Был он 
ослабевшим, но оптимизма не 
потерял. Сходили даже поку
рить- У него — неизменный 
«Беломор». Не думал тогда, что 
беседуем последний раз...

А познакомились и подружи
лись мы в 1962 году. Опального,

студентам и в Географическом 
обществе, причем всегда при пе
реполненном зале.

Вокруг него постепенно фор
мировалась команда молодых 
ученых. Помню, какую ра
дость доставили ему их пер
вые кандидатские защиты. Это 
скрашивало «табу» на собствен
ные книги.

Поток книг Льва Николаевича 
пошел лишь в постбрежневсксе 
время, что принесло ему широ
кую известность в стране и за

лет сталинских лагерей. Лишь в последние 
годы имя его стало известно широкой ауди
тории. Своими воспоминаниями о Льве Ни
колаевиче делится один из немногих его дру
зей, человек, шедший с ним бок о бок послед
ние тридцать лет, заведующий кафедрой Пе
тербургского университета, профессор Сергей 
ЛАВРОВ.

Людей он делил на две кате
гории — на хороших и плохих. 
Чинов не признавал: держался 
одинаково с академиком и ла
борантом. Что касается «объек
тов» своего исследования — 
народов, этносов, то здесь он 
ко всем относился с любовью 
и уважением. Плохих народов, 
по его утверждению, история 
не знает. Недаром в связи с 
его смертью пришли столь ис
кренние соболезнования от Пре
зидента Татарстана и от Пре

Выставки

свой взгляд
НА ВЕЧНОСТЬ

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств от
крылась персональная выстав
ка члена Союза художников 
России, скульптора Олега По
дольского, представляющая 15 
его работ, выполненных в дере
ве, шамоте и бронзе.

ИМЯ этого мастера хорошо 
известно и в Тагиле, и на Ура
ле: Олег Васильевич участву

Зарубежные корреспонденты
ИТАР-ТАСС сообщают:

Лев Гумилев;

«Я всегда писал, что думал, 
а не то, что требовали»
вышедшего из лагерей, его при
нял в институт при географиче
ском факультете ректор универ
ситета А. Д- Александров. Для 
этого требовалась смелость, 
ведь обстановка, особенно в Ле
нинграде, была отнюдь не «от
тепельной».

Первую свою докторскую дис
сертацию — по истории — Лев 
Николаевич защитил без про
блем. Вторую — по географии— 
наш совет, одобрил. А вот из 
московского ВАКа (высшей ат
тестационной комиссии) пришел 
отрицательный отзыв. Замеча
ния мелкие, пустые. Но Гумилев 
злился, хотел дать бой. Мы же 
умоляли его быть сдержанней и 
даже «проверили» и «утверди
ли» текст ответа.

И все-таки когда на эксперт
ном совете в Москве задали во
прос: «Кто же вы — историк 
или географ?», наш «подопеч
ный» взорвался и наговорил 
много, злых слов. В Ленинград 
приехал сконфуженный — от- 
юдь не ' из-за отрицательного 
итога, а из-за того, что нарушил 
нашу договоренность.

Люди в ВАКе не понимали, 
что живем мы уже в эпоху ин
теграции наук, возможно, не 
знали и знаменитой фразы В. И. 
Вернадского: «Мы все более 
специализируемся не по наукам, 
а по проблемам». А теория Гу
милева как раз и построена на 
объединении наук — истории, 
географии, этнографии.

Статьи его — первые кирпи
чики будущего здания пассио
нарной теории — шли туго. Пе
чатали кое-что в основном в 
«Известиях Всесоюзного гео
графического общества».

Несмотря на все препоны, Лев 
Николаевич продолжал работу, 
хотя писал преимущественно «в 
стол». Параллельно читал лекции

рубежом. Его всегда отличала 
огромная трудоспособность, и 
оставалось только поражаться: 
семидесятипятилетний человек 
правил иногда одновременно две- 
три книги, писал новые работы. 
Когда уставала правая рука 
(он перенес легкий инсульт), 
диктовал и надиктовывал так, 
что можно было отдавать в из
дательство с минимальными сти
листическими правками. При 
этом не пользовался никакими 
книгами, записями. Память у 
него была феноменальная: циф
ры. даты — все из головы, в 
любой момент. Кстати, и канди
датскую свою он написал «в 
голове», сидя в лагере.

Одна из последних фраз, ко
торую он сказал мне в больни
це: «А все-таки я счастливый 
человек: всю жизнь писал то, 
что хотел, а они (многие колле
ги — С. Л.)—то, что велели...».

Счастливым называл себя 
человек, отсидевший в лагерях 
и тюрьмах четырнадцать лет. 
Отсидевший «за великих поэ
тов России» — своих родите
лей — за Анну Ахматову и Ни
колая Гумилева. В промежутке 
между двумя лагерными срока
ми была война, был фронт. Он 
стал командиром зенитной ба
тареи и дошел до Берлина. А 
потом — снова лагерь.

Его жизнь в смысле бытовых 
условий не отличалась комфор
том. Когда мы с ним познако
мились, они с женой Натальей 
Викторовной ютились в одной 
комнате, в коммуналке. Над 
столом всегда висел портрет 
отца в офицерской форме. В 
остальном обстановка была бо
лее чем скромная, хоть и уют
ная. Тепло в доме создавала 
жена. До серебряной свадьбы 
Лев Николаевич не дожил не
сколько дней...

зидента Азербайджана.
Теория Гумилева родилась на 

основе анализа прошлого этно
сов. прошлого их среды. В 
шутку он говорил: «Я не зани
маюсь тем, что позже восем
надцатого века». На самом де
ле его концепция устремлена в 
будущее, она является прогно
зом судеб человечества.

Последняя работа Льва Нико
лаевича — писал он ее уже в 
больнице — вскрывает «линию 
евразийства», то есть исследу
ет своеобразный исторический 
путь России, исходя из особен
ностей ее геополитического по
ложения, взаимовлияния евро
пейского и азиатского начал.

Если бы «линия евразийства» 
была востребована нашими поли
тиками. возможно, удалось бы 
сдержать центростремительные 
силы, разваливающие страну. От 
этого развала Лев Николаевич 
страдал в последние годы не 
меньше, чем от личных бед в 
прошлом. Когда же в переда
че «600 секунд» он заявил об 
этом, пошли разговоры, будто 
его охмурили «наши», будто все 
эго старческое. Но для Гуми
лева «наши» — это люди лю
бых национальностей, те, кто 
выступают за единую страну.

Великий ученый много вы
терпел от власти предержащей. 
Последнее оскорбление нане
сено уже после смерти. Его быв
ший коллега профессор Собчак 
так и не поишел на похороны. 
Ог мэрии Петербурга вообще 
никого не было.

Наш долг перед ученым—соз
дать в Петербурге фонд Льва 
Николаевича Гумилева, продол
жить его направление исследо
ваний. А в ближайшее время 
выпустить сборник его послед
них, неопубликованных работ.

РИА «НОВОСТИ».

ет в городских и региональных 
выставках с конца 70-х годов, 
его работы были также пред
ставлены на первой всесоюз
ной выставке скульптуры, на 
республиканской выставке 
скульптуры малых форм (обе 
проходили в Москве), его рабо
ты приобретены Нижнетагиль
ским музеем изобразительных 
искусств, екатеринбургской га
лереей «Эстер».

По темам, которые осмыс
ливает художник, можно су
дить о нем самом, о его 
внутреннем мире. Для По
дольского это — библейские 
сюжеты, вечные темы мате
ринства и отцовства, преклоне
ние перед Женщиной, перед 
Личностью.

Кстати, тагильчане могут 
встретиться с работами худож
ника не только в выставочных 
залах. Его «Лесная нимфа», ус
тановленная прошлым летом в 
одном из сквериков Дзержин
ского района, вызвала немало 
разноречивых мнений. Впро
чем, это закономерно: ведь 
спорить не о чем лишь возле 
штампованных политических 
лидеров, заполняющих наши 
улииы и площади. А «Лесная 
нимфа» — г.ерзая «неидеоло
гическая» скульптурная работа, 
формирующая образ города.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

На снимках: работы
скульптора Олега Подольского 
«Возвращение блудного сына», 
«Лежащая».

Фото М. МУСТАКИМОВА.

Б НАШЕЙ ЖИЗНИ СОВСЕМ НЕ ПОМЕШАЕТ
БЫТЬ КАСКАДЕРОМ...

Редкие профессии

Трюкач — профессия, кото
рая в жизни может здорово 
пригодиться, считает руково
дитель российской школы кас
кадеров Юрин Сальников. За 
два года обучения в школе 
ученики — люди от 13 до 60 
лет — осваивают около 20 
трюковых специальностей. Их 
учат плавать и прыгать в во
ду, драться и стрелять, фех
товать и владеть алебардой, 
метать топорик и скакать па 
лошади. Многие ученики в 
дальнейшем не собираются 
становиться каскадерами, од
нако такую науку считают для 
себя Нелишней. Сальников 
рассказал, что в его группах 
много- молодых людей, рабо
тающих в охране, есть и биз
несмены, хотя больше, конеч
но, артистов и каскадеров. 
Последние приходят сюда ос
ваивать новые специальности.

К примеру, люди, владеющие 
автотрюками, бывает, совсем 
не умеют плавать. В фильме 
же может быть трюк с тону
щим автомобилем. Или каска
дер, владеющий джигитовкой, 
приходит учиться стрельбе из 
лука для исторических’картин 
и т. д.

За четыре года существова
ния школы здесь не было ни 
одного несчастного случая. 
Каскадер может пострадать 
только от собственного непро
фессионализма, считает Саль
ников, синяки и ссадины бы
вают лишь у новичков. Кстати, 
на киностудиях бывшего Со
ветского Союза, по его сло
вам, никогда не велась ста
тистика гибели каскадеров. 
Любая трагедия ударяла по 
режиссерам и директорам кар
тин, и подобные случаи тща
тельно скрывались. Если о ги

бели актера можно было уз
нать, то о гибели каскадера— 
никогда.

Раньше и профессии такой 
не существовало — каскадер. 
За трюки отдельно не платили, 
платили за день съемки, Саль
ников рассказал, как, снимаясь 
в картине «Люди в оксане», 
вынужден был 8 раз прыгать 
.со скалы. За 8 дублей он по
лучил тогда, по государствен
ным расценкам, 50 рублей. 
Обидно, что в картину попал 
самый первый дубль, сказал 
Юрий.

Сейчас^ положение почти не 
изменило», и расценки в го
сударственных картинах — 
56 рублей за трюк. Выручают, 
правда, коммерческие фильмы. 
Здесь, как договоришься,— в 
зависимости ог сложности 
трюка. Сейчас каскадеру в 
коммерческих картинах платят 
от 500 до 5 тысяч рублей. Л 
за прыжок с 25-метрового 
моста обещано даже 10 тысяч.

По словам Сальникова, кас
кадеры теперь без работы нс 
сидят. Помимо съемок они 
участвуют в различных шоу- 
программах. Наибольшим ус
пехом в шоу пользуется трюк

с отрезанием головы. Это до
вольно страшное зрелище — 
голова выглядит как настоя
щая, из горла капает кровь. 
Однако публике нравится.

Л в фильмах чаше всего ис
пользуются эффектные техни
ческие трюки, взрывы, пале
ния с высоты и драки. Кстати, 
драки за последнее время ста
ли просто зверскими. Море 
крови, страшные удары, часто 
во время таких драк показы
вают, как перерезают горло, 
отрубают конечности. Раньше 
в кинематографе этого не бы
ло, говорит Сальников.

Особым успехом и в шоу, и 
в фильмах пользуются трюки 
с поджиганием человека. Для 
этого на каскадера надевают 
спортивный костюм, асбесто
вый комбинезон и собственно 
ту одежду, которая должна 
гореть. На эту одежду нано
сится смесь из напалма, рези
нового клея, бензина и различ
ных добавок. Причем техни
ка изготовления держится 
каскадерами в секрете. Тут 
главное нс испугаться и бежать 
в нужную сторону ■— туда, где 
трюкача ждет помощник с 
асбестовой тканью или шерстя.

ним одеялом. Дело в том, что 
каскадера нельзя тушить во-, 
дон. Однажды на съемках 
фильма «Емельян Пугачев» 
каскадер в панике побежал нс 

-.в ту сторону, и вместо помощ
ника его затушил пожарный. 
Последствия были ужасны — 
трюкач получил сильнейшие 
паровые ожоги.

Только небольшая часть уче
ников каскадерской школы 
.становится трюкачами. Зато 
здесь можно научиться летать 
на дельтаплане или, при нали
чии водительских прав, мас
терски управлять машиной. 
Если прав нет, то трюки с ав
томобилем ограничатся прыж
ками через его капот. Л еще 
за два года научат в совер
шенстве владеть шпагой по 
методике различных школ фех
тования — английской, фран
цузской или испанской. По все 
же самой большой популяр
ностью пользуются уроки ру
копашного боя. Кстати, по сло
вам Сальникова, их очень лю
бят посещать девушки, кото
рых в российской школе кас
кадеров почти половина.

Елена СЕРОВА.
(РИА «Новости»).

«У советских собственная 
гордость...» Это я к тому, что 
лучшим видом отдыха у нас 
всегда была работа (без тени 
юмора). Мы работали так, как 
умели, как нас научили. А вот 
отдыхать так и не умеем, по
тому что премудрость сию нам 
никто не преподал. Некому бы
ло. Ведь предки наши от 
сохи, от земли., Л земля дик
товала свои законы бытия. По
том подоспело время, воспетое 
в песнях, про «трудовые буд
ни-праздники для нас».

И сейчас, в переходное вре
мя от социализма к неизвест
но чему, одни торгуют в лю
бое и выходное время в пере
ходах и проходах, другие в 
эти же золотые часики толкут
ся, прицениваются...

Итак, работа — отдых... Или 
отдых — работа? Так или ина
че, но если не умеете отды
хать, то в выходные дни... ра
ботайте в лесу. Благородней
шее, скажу я вам, занятие. 
Встаете с восходом, наспех 
завтракаете—и в соседний или 
дальний лес. С бидонами, с 
корзиной.

...Еще не размело утренний

росный туман. Еще . матово 
темнеет листва, упрямо норо
вят капельки росы за шиворот. 
Приятно холодят мягко хле
стнувшие по лицу ветви бе
резы, помогая разогнать остат
ки дремы. А ты сам в предвку
шении... Во — он на тон горуш
ке, на мелкотравье обязатель
но должна быть земляника.

момент. Да пи о чем! Купа
ешься в дурманящих земля
ничных запахах, вдыхаешь ут
реннюю свежесть. И вот оно.

есть еще кто-то на земле. Тре
ли вокруг неповторимые. II 
удивляешься, пожалуй, нс им, 
а тому, что и нс ведаешь, ко-

Репортаж из леса

Успевай—не ленись!
Идешь навстречу ей и словно 
видишь ярко-красные капель
ки-ягоды, хотя и не набрел на 
них.

И тут маленький секрет. Ид
ти за земляникой надо от 
солнца. Поднимаешься в гор
ку, а ягода к ярким лучам, к 
теплу, а значит и к тебе сво
им личиком повернулась. Успе
вай, не ленись, нагибайся за 
каждой лесной красавицей. А 
когда дно посудины окрасится 
в ярко-красный цвет спелоп- 
преспелон земляники, вдохни 
ее аромат... И поймай себя на 
мысли — о чем думаешь в тот

наслаждение жн.зныо! К тому 
же, не тот здоров, кто ягоды 
ест, а тот, кто их собирает. 
Проверьте!

...Идешь с горки, и нет ни 
ягодки, будто до тебя облас
кал ее кто, унес с собой в 
лукошке. Ио остановился, при
сел да оглянулся назад ■— и 
новая встреча с лесной кра
савицей. А когда встанешь в 
полный рост, повернешься кру
гом, оглядишься и вдруг ус
лышишь голоса леса, обитате
лей его. Привыкаешь в городе 
к человеческой речи и забыва
ешь, что кроме тебе подобных

му они принадлежат — соло
вью, иволге?

Опять — «это мы не прохо
дили, это нам не задавали». 
Да, в школе нас лишили нуж
ного знания. Вот потому и я 
своим детям не могу подска
зать ничего на этот счет.

...Запоздала земляника, и 
черника нс спешит. Странное 
дело, как все просто и мудро 
в природе. Нет чтобы всей 
ягоде одновременно вызреть. 
И землянике, и чернике, и 
бруснике, и клюкве, Ан нет, 
словно расписание кто соста
вил. И без толчеи, без локтей,

каждый фрукт лесной знает 
свой черед, свою последова
тельность. Мудрено и просто. 
А где разгадка? Да и есть ли 
она?..

Задержались и грибы. Тут 
и .задача,.и ответ простой. Бы
ли дожди, да не было тепла. 
Грянуло тепло, да срок его 
короток. Ио прострелит изум
рудную зелень светло-серая 
сыроежка, юный масленок или 
бычок, а то уж и груздь. Ио 
радости мало — одно разоча
рование. 11родолжения-то пет... 
Но и один гриб — уже гриб
ница, а два — пиршество...

Подул ветерок. Уж не дож
дик ли случится? Глянул на 
муравейник, как на лучший 
природный термометр, и отлег
ло. Громыхает где-то, но сюда 
гроза не придет — как ни в 
чем ис бывало снуют . туда- 
сюда трудяги-муравьи.

Хоть немного запашистой 
земляники, негусто первых гри
бков, прикрытых букетиком 
бело-желтых ромашек, но удач
на лесная смиренная охота. 
Работа—отдых, отдых-рабо
та?

Николай КУЛЕШОВ.

Светская хроника

АФП о династии 
Романовых

Агентство Франс Дресс 
передало:

Не договорившись по воп
росу о провозглашении главы 
семьи, династия Романовых 
сообщила в Париже о созда
нии «Фонда Романовых», ко
торый призван «помочь Рос
сии вновь обрести свои нрав
ственные и духовные ценно
сти».

69-летний князь Николай 
Романович Романов и шесть 
других «потомков-мужчин се
мьи Романовых из первого 
поколения эмигрантов» — 
князья Дмитрий, Андрей, Ни
кита, Михаил, Александр и 
Ростислав — сообщили на 
пресс-конференции в Пари
же, что они провели беспре
цедентное собрание. «чтобы 
четко определить свою пози
цию по отношению к России, 
которая оправляется от 70- 
летнего коммунистического 
режима».

«Мы — семья Романовых, 
российская династия, а глав
ное — в глубине души мы 
русские люди», — сказал 
князь Николай под аплодис
менты своих родственников. 
Ставший старейшиной после 
кончины великого князя Вла
димира Кирилловича Рома
нова в апреле во Флориде, 
князь Николай заявил, что 
«у российской императорской 
династии нет больше главы, 
и сам русский народ должен 
решить ее судьбу».

Дочь великого князя ве
ликая княгиня Мария Вла
димировна считает иначе и 
уже сообщила, что отныне 
сама становится главой дома 
Романовых до тех пор, пока 
ее 12-летний сын князь Геор
гий не достигнет совершен
нолетия, чтобы унаследовать 
дедовский титул.

Поскольку журналисты 
удивлялись отсутствию вели
кой княгини на семейном со
вете, князь Николай объяс
нил с видом лицемерного 
добродушия: «Это произошло 
не специально, мы просто 
решили не приглашать на 
совет женщин. В россий
ской династии главенство 
всегда принадлежало муж
чинам, и, покуда у нас бу
дут наследники-мужчи
ны, женщинам придется по
сторониться».
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Иммигрантов из России 
надувают и в США

«Если бы я знал, где сейчас эта компания, то им не 
поздоровилось, — такими словами ответил на вопрос корр. 
ИТАР—ТАСС мужчина, снявший телефонную трубку по 
номеру, рекламировавшемуся ранее как номер нью-йоркско
го представителя техасской фирмы «Закри Эич-Ьи». 
Но кто же знает, где они сейчас».

Не далее, как в мае нынешнего года, эта техасская 
фирма поместила в русскоязычной прессе объявления о 
том. что ей на постоянную работу в карьерах срочно тре
буются бульдозеристы, экскаваторщики, разнорабочие, во
дители грузовиков, сварщики и столяры.

Желающих бесплатно переехать в Техас для раооты в 
этой фирме как раз и просили обращаться но телефону 
в нью-йоркское представительство фирмы. Тех же, кто за
интересовался этим предложением и звонил по указанному 
номеру, говорящая по-русски секретарша приглашала на 
персональное собеседование в офис, расположенный непо
далеку от Брайтон-Бич — района Нью-Йорка, в котором 
селятся иммигранты из республик бывшего СССР.

Во время собеседования соблазнившимся выгодным 
предложением эмигрантам предлагали заполнить анкету, 
заявление о приеме на работу, взыскивали с них по 33 
доллара комиссионных, выдавали квитанцию об уплате и 
предлагали спокойно идти домой и ожидать результатов. 
Через несколько дней их аккуратно и вежливо извещали, 
что они приняты на работу, называли точную дату выле
та в Техас, а для завершения всех формальностей предла
гали еще раз прийти в нью-йоркский офис фирмы и вне
сти еще 70 долларов за окончательное оформление.

Вскоре после того, как каждый из «устроившихся на 
работу» вносил последнюю сумму и уже начинал соби
рать чемоданы, внезапно телефон «Закрп Эпч-Бн» пере
стал отвечать. Когда же корреспонденту ИТАР-ТАСС уда
лось все-таки дозвониться до этого номера, поднявший 
трубку человек ничего не смог сообщить ни о судьбе ком
пании «Закрп Энч-Би». ни о её исчезнувших без следа 
представителях. «Они просто снимали комнату в этом 
конторском помещении», -—: пояснил он. Их документами, 
разумеется, никто нс интересовался, да это и нс принято 
в Америке,

Мифическая компания просуществовала всего лишь од
ну неделю, но, как сообщил представитель 60-го полицей
ского участка Иыо-Порка. в ведение которого и входит 
район, заселенный русскоязычными эмигрантами, как ми
нимум' 200 человек стали жертвами ловких мошенников. 
Их добыча, по самым скромным подсчетам, составила 20 
тысяч долларов. Однако, по мнению представителен пра
воохранительных органов, многие из обманутых предпочли 
не заявлять о преступлении в полицию.

Интересно, что полиция Брайтон-Бич из-за возросшей 
преступности в этом районе не так давно установила 
специальный номер для русскоязычных 'эмигрантов, па .ко
тором постоянно дежурят телефонистки, владеющие рус
ским. Сделано это было для того, чтобы обратившиеся в 
полицию иммигранты, зачастую не владеющие в достаточ
ной степени английским языком, могли бы сообщить ин
формацию о возможных преступлениях или же извести 
справки по поводу того или иного очередного сногсшиба
тельного и выгодного предложения.

Алексей АГУРЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Сталин был против суда
над японским императором
Жители Японии, правительство которой активно кри

тикует «наследие сталинизма», с изумлением узнали о том. 
что. возможно, благодаря Сталину императору Хирохито 
удалось избежать военного трибунала после окончания 
второй мировой войны. О том, что «вождь народов» вы
ступал за сохранение в Японии императорской системы, 
сообщил п интервью .агентству Дзндзп Цусии советник 
Президента России по вопросам обороны генерал-полков
ник Дмитрий Волкогонов.

Перед открытием в Токио в мае 1946 Тода заседания 
Международного военного трибунала для- Дальнего Вос
тока по делу японских военных преступников Сталин от
дал тогдашнему министру иностранных дел СССР Вяче
славу Молотову письменное распоряжение. В нем, в част
ности. говорилось: «Советский Союз не согласен с точкой 
зрения о том. чтобы на японского императора была воз
ложена ответственность за войну. Судить надо милита
ристские силы». Молотов, в свою очередь, изложил в 
устной форме эту позицию американскому послу в Москве.

Вопрос о том, судить или не судить японского монарха 
как военного преступника, привлекал в то время широкое 
международное внимание. Китай и Австралия, в частно
сти, настаивали на том, чтобы Хирохито был отдан под 
суд. Сторонники такого подхода были и в Соединенных 
Штатах. Однако в октябре 1946 года верховное командо
вание войск союзных держав приняло решение не преда
вать императора Японни-суду военного трибунала; Опре
деленное влияние на это решение, считает советник Пре
зидента России, могла оказать и позиция Сталина.

Объясняя кажущуюся довольно неожиданной такую 
позицию тогдашнего советского лидера, генерал-полков
ник отмечает, в частности, что мнивший себя «императо
ром» Сталин с уважением относился к монархам в других 
странах. Однако главная причина, видимо, состояла в 
другом. Сохранение в Японии феодальной императорской 
системы, отмечает Волкогонов, помогло бы, по логике Ста
лина, предотвратить установление в этой стране полити
ческой системы по американскому образцу, а соответствен
но и попадание Японии под сильное влияние Соединенных 
Штатов.

Владимир СОЛНЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Японии.

Бункер Гитлера-
исторический памятник

Частично сохранившаяся система бункеров и подземе
лий. сооруженных нацистами в Берлине, в том числе бун
кер Гитлера, взяты под охрану как исторические памят
ники. Об этом сообщила газета «Понс цант».

Газета приводит заявление научного руководителя зе
мельного археологического ведомства Альфреда Керндля 
о том, что подобный шаг предпринят с целью предотвра
тить возможные повреждения подземных сооружений, ос
тавшихся с нацистских времен, в ходе строительства объ
ектов в этом районе. Такое строительство связано с пред
стоящим переездом правительства и парламента из Бонна 
в Берлин.

По свидетельству очевидцев, в последние дни войны в 
подземных бункерах размещались до 700 человек, в том 
числе партийные функционеры, министры, эсэсовцы, об
служивающий персонал. Для Гитлера на 17-метровой 
глубине была оборудована квартира из нескольких ком
нат. включая помещение для проведения совещаний. В 
этом 'бункере Гитлер и Ева Браун 30 апреля 1945 года: 
покончили жизнь самоубийством.

А. Керндль выступает за то, чтобы провести консерва
цию этих подземных сооружений и открыть их для осмот
ра посетителями. По его мнению, опасность превращения 
бункеров в место поклонения нацизму незначительна.

Как в дальнейшем смогут использоваться гитлеровский 
бункер и другие помещения, будет решено по итогам архи
тектурного конкурса. Он пройдет во второй половине 
нынешнего года.

Константин САВВИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в ФРГ.
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