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Школа, 
где нет 
первого 
класса

1 сентября в Орджоникидзев- 
ском районе Екатеринбурга от
крылась не совсем обычная 
школа — школа индивидуального 
обучения.

Пока туда пришли только чет
вероклассники. но скоро появят
ся два вторых и два третьих 
класса. Эта школа совсем не по
хожа на своих сестер. И не 
только тем. что она маленькая, 
что в классах будет по 6—8 
учеников и для каждого будет 
отдельная парта. Сюда попали 
ребятишки только по рекомен
дации психолого - педагогиче
ского консилиума, работающего 
при центов реабилитации подро
стков. Они не больные, не не
мощные, они просто не такие, 
как все. По разным причинам. 
Условно их разделили на три 
группы. «Тревожные» — с не
устойчивой нервной системой, 
застенчивые, порой просто за
битые. Затем дети психоло
гически неподготовленные к 
школе. И, наконец, «конфликт
ные» — резкие, вспыльчивые, 
неспокойные, агрессивно компен
сирующие невнимание взрослых 
к себе и неумеющие строить 
взаимоотношения с родителями, 
учителями и сверстниками.

А почему в школе нет перво
классников?

— Мы убеждены, что ребенок, 
должен начинать учебу в обыч
ной общеобразовательной шко-

Сегодня — День знаний

Фото Николая УДАРЦЕВА.

Новости

Под крышей 
центра моего

В поселке Рефтинском открылся центр детского твор
чества.

Столько умельцев еще не собиралось под одной кры
шей. Различные клубы и кружки, как водится, ютились 
раньше по подвалам. «Выкурить» их оттуда взялись Реф
тинская птицефабрика и поселковый Совет. А затем к 
благому делу подключился весь поселок.

Здание вместе с оборудованием, мебелью и прочим ин
вентарем обошлось в 2 миллиона рублей. Было бы и по
дороже, если бы не золотые руки самих ребят. Обустрой
ство, дизайн они выполнили сами.

Юные умельцы открыли здесь свой магазин. Первые по
сетители смогли купить на выставке-продаже кашпо, сум
ки, цветы. В дальнейшем преподаватели и их подопечные 
намерены освоить рыночные отношения: изучив спрос, 
предлагать изделия, которые купят наверняка.

Что ж, может быть, под крышей центра и вырастут бу
дущие герои малого и среднего бизнеса, которые навод
нят магазины товарами хорошими и разными...

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

Вези, извозчик
На Свердловской товарной бирже активизировалась тор

говля автомобилями.
С 3 по 19 августа заключено 17 сделок по автомоби

лям па сумму 14 млн. 391 тыс. рублей. В том числе но 
легковым — 12 сделок на сумму И,7 млн. рублей, грузо
вым — 5 на сумму 2 млн. 691 тыс. рублей. Всего легко
вых автомобилей продано 23 штуки: 10 — «Москвичей», 
12 — ВАЗов и одна «Волга». Грузовых продано 5, из них 
один КамАЗ и четыре ГАЗа.

Число проданных машин составило 45 процентов от чис
ла всех совершенных сделок на СТБ в августе. Для срав
нения: в июне и июле эта цифра составила 15 процентов.

Специалисты биржи увеличение величины спроса связы
вают с ростом отпускных цен на автомобили.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

ле. — говорит директор школы
индивидуального обучения Ва
лентина Николаевна Балахонце- 
ва.—Да и второклассники к нам 
придут не с 1 сентября, а немно
го поучившись в родном клас
се. и лишь на четверть, на две.

Кроме учителей здесь будут 
работать социальный педагог, 
психолог, логопед.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
(Материалы о проблемах сегод

няшней школы читайте на 3-й 
стр.).

Лицеист с логическим мышлением
Частный духовно - интеллек

туальный лицей объявил прием 
в начальные группы обучения.

Частный духовно-интеллекту
альный лицей при фирме «Илкс» 
объявил прием детей от 5 до 7 
лет в начальные группы обуче
ния. Как сообщил коммерческий

директор фирмы «Илкс» Вита
лий Давыдов, в лицее обучают
ся дети от 5 до 17 лет. Лицей
ское образование соответствует 
среднему, но более гармонично 
развивает ребенка, так как уже 
в начальных группах в програм
му обучения входят такие пред-

меты, как логика, философские 
беседы, музыка, танцы, культу
ра речи, этикет, иностранные 
языки. Дети находятся в лицее 
в течение всего рабочего дня 
родителей в обществе высоко
профессиональных педагогов. 
Стоимость обучения и питания.

по словам Давыдова, составляет 
9900 рублей в месяц, но и при 
такой стоимости обучения лицей 
убыточен, дотации фирмы со
ставляют 5 тыс. рублей на каж
дого учащегося.

■) Фирма’ занимается, торгово
посреднической . деятельностью

для того, чтобы обеспечить нор
мальную работу лицея. По сло
вам Давыдова, фирма стремится 
дать русским детям хорошее об
разование, развить заложенные 
в них природой способности.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

Статистика

РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
РУЦКОГО

Сельский дневник Ситуация
ВЕСТИ ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА

ЕЩЕ ЛИШЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ
ТЛВДИНСКИИ РАЙОН. Чрезвычайное положение по заго

товке кормов введено в Тавдинском районе.
На сегодня в колхозах заготовлено чуть больше 40 процен

тов сена к плану. По решению малого Совета и главы админи
страции Тавды, из городского бюджета выделено 3 миллиона 
рублен управлению сельского хозяйства на организацию заготов
ки сена.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Немногим более половины от общего объ
ема сена заготовлено в Пригородном районе.

По данным управления сельского хозяйства, на сегодня па 
каждую голову скота заготовлено около 6 центнеров кормовых 
единиц, а их, вместе с зерновыми, необходимо в пять раз боль
ше. Придется, как полагают селяне, закупать зерно в других ре
гионах страны.

«АКЦЕПТ».

Выставки

В СВОЕМ САДУ АРБУЗЫ
ТЛВДА. Выставка экспонатов из личных собраний горо

жан открылась в Тавдинском музее леса.
В коллекции представлены фотоаппараты, монеты, книги, 

различные сорта чая, игрушки, вымпелы, свидетельствую
щие о разнообразных увлечениях тавдинцев.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

КРАСНОУФИМСК. «Дары природы» — так называлась 
выставка, которая с большим успехом прошла в Красно
уфимске.

Свои экспонаты на ней представили предприятия, учебные 
заведения и граждане. В частности, Леонид Худяков выра
стил. в своем саду арбузы весом 6 кг. Характерная особен
ность: почти все экспонаты выставки были распроданы.

«АКЦЕПТ».

К сведению 
депутатов и избирателей

Свердловский областной Совет 
народных депутатов доводит до 
сведения депутатов и населения 
области, что девятая сессия ма
лого Совета областного Совета 
народных депутатов созывается 
8 сентября 1992 года в 10 
часов в зале заседаний Дома 
Советов.

На сессию предлагаются сле
дующие вопросы повестки дня:

1. Об избрании и освобожде
нии судей городских, районных 
народных судов.

2. О политике органов власти 
и управления Свердловской об
ласти по преодолению социально- 
экономического кризиса.

3. О программе приватизации 
Свердловской области.

4. О поощрении инвестицион
ной деятельности в приоритет
ных отраслях наоолного хозяй
ства.

5. О реализации программы 
«Технополис «Заречный».

6. О дополнительных мерах по 
социальной защите населения 
области во втором полугодии 
1992 года.

7. О мерах по социальной под
держке инвалидов области.

8. О концепции и программе 
правительства области по реали
зации Закона РФ «О занятости 
населения».

9. Об административной от
ветственности за нарушение 
правил торговли на территории 
области в соответствии с Указом 
Президента РФ «О свободе тор
говли».

10. О регистрации положения 
(устава) о местном самоуправ
лении на подведомственной тер
ритории Кировградскому город
скому Совету народных депута
тов.

11. О запросах народных де
путатов областного Совета.

ЕСАМ
НЕ УМЕЕШЬ 

НИЧЕГО
ДЕЛАТЬ - 
ЖЕНИСЬ!

АРТИ. Десять младенцев 
в июле и столько же в ав
густе — таков «урожай» в 
Артинсиом родильном до
ме. обслуживающем весь 
район.

Это меньше, чем в про
шлые годы. За весь период 
только одна чета Ахматовых 
решилась родить третьего 
ребенка, остальные дети — 
в основном первенцы.

Зато в августе увеличи
лось количество свадеб. Из 
восемнадцати пар большин
ство не достигло 18-летнего 
возраста. •

ИРБИТ. Началось строи
тельство нового роддома в 
Ирбите.

Сейчас это медицинское 
учреждение располагается в 
малоприспособленном зда
нии, построенном более 
ста лет назад. Несмотря на 
ежегодный ремонт поме
щений и отопительной си
стемы. зимой пациенты и 
медперсонал замерзают. 
Стройку финансирует го
родская администрация. 
Первый этап обойдется в 
2 миллиона рублей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА. Ала
паевский р-н. Здесь открыл
ся новый детский комбинат.

Из двенадцати групп дет 
ского учреждения две — 
круглосуточные, для детей 
из малообеспеченных и не
благополучных семей.

СЕВЕРОУРАЛЬСК Рекорд 
ной по количеству заклю 
ченных браков стала в ме
стном ЗАГСе минувшая суб
бота.

16 пар соединили свои 
сердца в этот день (обыч
ная цифра — 6—7). Самое 
же любопытное, что из всех 
новобрачных шесть невест 
и- три жениха являются без
работными.

«АКЦЕПТ».

По сообщениям информационных
«Большая Родина» — так бу

дет называться новое интерна
циональное объединение, учреди
тельное собрание которого про
шло в Нижнем Тагиле.

Оно будет содействовать вос
становлению духовных связей 
между соотечественниками всех 
наций, содействовать решению 
проблем, возникших в связи с 
развалом Советского Союза, в 
частности проблемы беженцев.

В окрестностях Нижнего Та
гила, под Висимом, /прошел съезд 
представителей сексуальных 
меньшинств Уральского региона.

Жили и работали делегаты по- 
походному: у вечернего костра, 
под перезвон и гомон птиц. Был 
единодушно принят устав созда
ваемого уральского общества 
сексменьшинств и ВИЧинфици- 
рованных «Мы с вами». Создан 
пресс-центр движения региона, 
который ‘возглавил Валерий Кли- 
'мов. Поддержана идея выпуска 
своей легальной газеты «Ураль
ский вариант», создания радио-

станции. Для этого были приг
лашены представители средств 
массовой информации и опера
тор одной из студий кабельного 
телевидения.

На НТПЛК обнародован при
каз № 223, по которому запре
щен прием на предприятие лиц, 
имевших нарушения трудовой 
дисциплины.

Впрочем, мера эта скорее 
пропагандистско - профилактиче
ская. т. е. люди в основные це
хи НТМК теперь вообще не тре
буются. \

Необходимость приказа обос
новывается еще одной причиной. 
Численность трудящихся комби
ната с начала года возросла на 
четыре тысячи человек. И это 
при значительном сокращении 
объемов основного производства.

агентств
Спрос на него у машиностро

ителей велик настолько, что из 
10 штатных сотрудников завод
ской пекарни трое — сторожа. 
На днях ассортимент хлебобу
лочных изделий с маркой «УВЗ» 
пополнится сухим печеньем, ко
торое будет изготавливаться на 
итальянском оборудовании.

«АКЦЕПТ».

По данным социологиче
ского опрос,!, проведенного 
Сибирским кадровым цент
ром (СКЦ, Новосибирск), 5 
процентов жителей Новоси
бирской области являются 
убежденными сторонниками 
Президента РФ Бориса Ель
цина.

Согласно результатам оп
роса, 20 процентов респон
дентов выбрали формулиров
ку: «Не все. что делает и го
ворит Б. Ельцин, мне нравит
ся. но я его поддерживаю». 
19 процентов респондентов 
заявили, что из политических 
деятелей основное надежды 
они возлагают на Бориса 
Ельцина. 16 процентов—на 
Александра Руцкого. 9 про
центов — на Егора Гайдара. 
5 процентов — на Владимира 
Жириновского.

Анатолий Собчак, Руслан 
Хасбулатов и Альберт Мака
шов набрали соответственно 
4. 3 и 2 процента голосов 
респондентов. 30 процентов 
опрошенных затруднились от
ветить на этот вопрос.

28 процентов опрошенных 
высказались за «возврат к 
жесткоадминистративным ме
тодам управления, к полно
му контролю за ценами и 
зарплатой, жесткому плани
рованию, ликвидацию ком
мерческих банков и бирж, 
ориентацию только на госу
дарственные формы собст
венности». 21 процент выска
зался за формирование ры
ночных механизмов. 14 про
центов — за ускорение тем
пов приватизации.

1500 буханок хлеба выпекает 
сегодня за смену «Уралвагонза
вод».

В массовом порядке уходят на 
промышленные предприятия го
рода работники сельского хо
зяйства.

Так, крупнейший в Пригород
ном районе Николо-Павловский 
совхоз лишился высококвалифи
цированных водителей и тракто
ристов. Причина «ближней эми
грации» — низкая зарплата. К 
примеру, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате за
работок в 3—5 раз превышает 
сумму, которую получают кре
стьяне.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

«ПОСТФАКТУМ».

Должно быть, каждое утро 
Эдуард Россель просыпается в 
холодном поту: в областном уп
равлении статистики потеряли 
папку с цифирью по импорту. 
И теперь никто не может точно 
сказать, сколько и чего было 
ввезено в нашу область. Более 
того, нет общей картины и пэ 
экспорту: подобный анализ ес
ли и не утерян, то только по 
тому, что его никто не прово 
дил. Как же в условиях инфор
мационного голода осуществ
лять оперативное и стратегиче
ское управление экономикой? 
Это же настоящая катастрофа!

Но нет, ничего страшного, и 
раньше так жили. Пока коми
тет по экономике обсчитывает и 
составляет целостную картину 
состояния нашей промышленно
сти. мы времени даром не те 
ряем: инновационный комитет 
подготовил к сессии малого Со
вета пакет документов по реа
нимированию больного. По
следнему в качестве лекарства 
прописали инвестиционные вли
вания. Что же, по мысли авто-

Обсудит малый Совет

НАШ КОРАБЛЬ В ТУМАНЕ ЕДЕТ...
ров, надо делать, чтобы влива
ния состоялись?

Во-первых. необходимо от
крыть для свободного доступа 
иностранных граждан всю тер
риторию области. Во-вторых, не 
мешало бы выторговать у фе
дерального правительства допол
нительные полномочия, повы
шающие статус области, что су
щественно развязало бы руки 
местным властям при налажива
нии контактов с государствами 
СНГ и зарубежными странами, 
которые жизненно важны для 
области в кризисный период. 
Даже следовало бы утвердить 
положение о льготах для инвес
торов в приоритетные направле
ния. Вот в нее-то и хотелось бы 
заглянуть.

Авторы положения выделяют 
несколько форм предоставления 
инвестиционных льгот: налоговые 
льготы, льготы по обязательным 
платежам, гарантии области для 
инвестиционной деятельности, 
выделение целых кредитов для 
инвестиций, предоставление для

этого материальных ресурсов, 
льготы при использовании зем
ли. недр, иных природных ре
сурсов, а также ряд других 
льгот.

Областной Совет мог бы пони
зить налоговые ставки предпри
ятий по платежам в областной 
бюджет, освободить их за счет 
целевых фондов от уплаты на
логов в федеральный бюджет или 
освободить от част,и налога. То 
же могла бы проделать с обяза
тельными платежами и адмтни- 
страция области.

Среди гарантий нашей области 
для инвесторов я бы выделил 
создание за счет областного 
имущества особых имуществен
ных комплексов, гарантирующих 
кредиты, получаемые предприя
тием, в том числе в свобод
но конвертируемой валюте. 
Не менее важны и другие шаги, 
касающиеся предоставления ма
териальных ресурсов для инве
стирования: проведение инвести
ционных конкурсов в ходе при
ватизации государственных и му

ниципальных предприятий, пере
дача в трастовое управление 
пакетов акций или долей пред
приятий, принадлежащих Сверд
ловской области, предоставле
ние прав на имущественный 
найм областной собственности и 
т. д.

При пользовании земли, недр 
предусматривается предостав
ление на льготных условиях прав 
на аренду природных комплек
сов, а также земельных участ
ков для инвестиционной дея
тельности. Важен также элемент 
заинтересованности предприя
тия в создании дополнительных 
рабочих мест, что будет стиму
лироваться материально.

В положении также прописа
но. кем создаются и каким об
разом используются особые иму
щественные комплексы, о кото
рых шла речь выше, е каких 
формах могут предоставляться 
гарантии фондов, формируемых 
в качестве этих самых комплек
сов. механизм использования 
гарантий, а также порядок ис

пользования и управления зало
женным имуществом. Признано 
также целесообразным образо
вание инвестиционной тендерной 
комиссии, чтобы «толкать» за 
рубеж инвестиционные проекты.

И все-таки, несмотря на необ
ходимость предпринимаемых дей
ствий, следует признать, что 
совершаются они чаще всего ин
туитивно: соответствующей ба
зы у нас для привлечения инве
стиций нет. Недаром на инве
стиционном совете высказыва
лась мысль, что сначала не ме
шало бы создать инфраструкту
ру. да и спросить самих инве- 
сторов, в каких льготах они нуж- 
/.даются. Одним словом, и рефор
мы мы начинаем делать в «коль
це Фронтов» и задолго до оас- 
света. Потому что иного чам не 
дэчо. Может и правильно посту
пает а такой сип/эции Э. Рос
сель: папку по импорту потеря
ли. а он и без нее геессо ведет 
корабль к экочоми еским рефор
мам...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
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Проза жизниТретий, внеочередной, съезд 
мерно шел своим чередом. 
Несколько дней подряд часть 
депутатов дружно клеймила 
Председателя Верховного Со
вета России за развал страны 
и призывала к его отставке, 
другая столь же дружно 
ругала тех, кто ругал Ельци
на, и лризыв’ла. наоборот, вся
чески его поддержать. В глав
ных героях тогда, в конце мар
та — начале апреля 1991 го
да, ходила небезызвестная 
«шестерка», заявление их еще 
было у всех на слуху. В об
щем, страсти кипели, но каза
лось, что конструктивного вы
хода из тупиковой ситуации 
просто нет, ибо силы сторон 
примерно равны, и любая за
просто могла блокировать 
предложение противников.

В такой-то вот момент, ко
гда ожидание стало невыно
симым, я вдруг встретила в 
совершенно пустом вестибюле 
Бурбулиса (он тогда имено
вался Полномочным предста
вителем Председателя ЕС), и 
Геннадий Эдуардович сказал: 
«Подожди, в двенадцать все из
менится. мы тут кое-что при
думали». В полдень действи
тельно все изменилось: вместо 
отставки Ельцин получил после 
своего знаменитого заявления 
дополнительные полномочия и 
прямой путь к президентско
му креслу.

На традиционной пресс-кон
ференции после съезда Ель
цин долго удерживался от 
выпадов в адрес конкурента— 
М. Горбачева, но к концу его 
по привычку стало «заносить». 
Когда заносит — для прессы 
тут-то и начинается самое ин
тересное. Все, кто был в пе
реполненном Георгиевском за
ле, смотрели в одну сторону 
и на одного человека. А с 
противоположной стороны ти
хо и незаметно появился дру
гой. Послушал, поморщился, 
сделал знак рукой — и пред
ставление кончилось в самый 
интересный для нас момент. 
Но «жареное» для нас — во
все не самое нужное для ис
тории: ей надо было именно 
в тот момент поставить точку. 
Бремя открытого противостоя- 

(Продолжение.
Начало в номере за 28 августа).

Штрихи к политическому портрету

...ПАЮС БУРБУАИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ?
ния Союла и России еще не 
пришло.

Через месяц съезд шумел 
снова — под другим номе
ром, но как будто тот же са
мый. Пока в героях дня ходил 
Жириновский, потешая народ
ных избранников и гостей, на 
Краснопресненской набереж
ной в «Белом доме» шло засе
дание штаба по выборам Пре
зидента России. Кто возглавил 
его избирательную кампанию, 
думаю, напоминать не стоит. 
После выборов Президент 
отблагодарил верного сорат
ника спецдолжностью госсек
ретаря и огромной неофици
альной властью. Начиналась 
новая эпоха, но тут случил
ся путч. Долгие месяцы мы 
видели потом незабываемые 
снимки трех дней августа, где 
они обязательно были рядом. 
Осенью, после разгрома КПСС, 
началась открытая «бурбулиза- 
ция» страны.

Впрочем, на этом гладком 
вроде бы пути на политичес
кий Олимп были и развилки, 
и перепутья. Были, например, 
партии. Сначала — КПСС, да 
и что, еще ааогло быть в жиз
ни профессионального фило
софа-марксиста? Была искрен
няя вера в возможность ее 
реформирования и потому — 
активное участие в деятель
ности «Демплатформы». Но 
он опять чуть раньше осталь
ных понял, что ничего не полу
чится. и ушел: сначала из 
«Демплатформы», потом из 
КПСС. Ушел и вместе с Нико
лаем Ильичем Травкиным на
чал создавать новую партию— 
ту самую, что нынче называет
ся ДПР, или «партией Травки
на». Подготовительная работа 
шла буквально накануне пер
вого съезда российских депу
татов. Учредительная конфе
ренция совпала с последним 
туром выборов Председателя 
Верховного Совета. Бурбулис 
буквально разрывался меж
ду Кремлем и Октябрьским 
райсоветом на Шаболовке, 

где проходила конференция 
(именно там и тогда, кстати, 
впервые прозвучала знамени
тая фоаза: «Большевики долж
ны сдать власть»).

ДП? создавалась одной из 
первых, атмосфера была со
ответствующей; много шума, 
блеска, весь мир у наших ног. 
мелькают знакомые лица из 
числа народных депутатов 
Союза и пока не очень знако
мые — российских законода
телей. И □ центре внимания 
звезда из иного мира — Гар
ри Каспаров в окружении те
лекамер. Гарри впервые да
вал интервью как партийный 
босс, но глядя почему-то не 
прямо в объектив, а куда-то 
вбок. Там, за пределами дося
гаемости телекамер, стоял 
Бурбулис, одобрительно ки
вая головой...

Интервью то было с утра, а 
после перерыва Геннадий Эду
ардович уехал в Кремль. Ли
шившись идеологического ру-

Наталья Лоис марева

ководства, партия раскололась, 
не успев родиться. Московскую, 
и ленинградскую фракции, 
правда, кое-как склеили, одна
ко до конца ей оправиться 
потом не удалось. Но некото
рое время Бурбулис еще ве
рил в нее. В Свердловске весь 
его штаб тоже вышел из КПСС. 
Постоянные посетители улицы 
Гоголя, 25 и составили основу 
свердловской организации 
ДПР. А он и оттуда ушел — 
окончательно и бесповоротно. 
Больше с партиями дела не 
имел — вплоть до суда над 
КПСС.

Кроме партий, была еще 
попытка воздействовать на ме
стную власть. В союзном пар
ламенте он работал на по

стоянной основе в Комитете 
по вопросам Советов и разви
тию местного самоуправле
ния — вместе с Травкиным, 
кстати. И союзный закон о ме
стном самоуправлении, кото
рый до сих пор признается 
лучше российского.—творение 
их рук. Появилась идея — по
пробовать воплотить собствен
ные теоретические идеи на 
практике. Кроме того, Межре
гиональная группа считала, 
что ломать старую систему на
до не только сверху, из пар
ламента, но и снизу — прово
дя своих людей в местные ор
ганы власти. В 1990 году 
многие наивно верили, что
стоит только сменить «плохих» 
чиновников на «хороших» — 
и заживем почти в другом го
сударстве. Бурбулис стал де
путатом облсовета и на пер
вой его сессии долго боролся 
с В. Власовым за место пред
седателя. В замы к нему не 
пошел, какое-то еще время 

вспоминал о своем местном 
депутатстве, но недолго.

Сопротивление власти партии 
и союзного государства в рес
публике и на местах возгла
вила «Демократическая Рос
сия». Но общественные дви
жения, как известно, даже за
рождаясь вроде бы стихийно, 
требуют твердого и умелого 
идеологического руководства. 
Когда появился гайдаровский 
«кабинет реформ», ему надо 
было организовать поддержку 
на местах. Формально идея 
создания общественных коми
тетов поддержки реформ ис
ходила от «Дем. России», но 
распоряжение правительства 
о режиме наибольшего благо
приятствования для них на ме
стах подписал первый вице- 
премьер Г. Бурбулис. Да ник
то, собственно, и без подпи
си не сомневался бы в его 
авторстве, тем более у нас 
на Урале.

В последний раз он был в 
Екатеринбурге в прошлом го
ду — ненадолго и по личным 
делам. Но о том, что здесь 
происходит, узнает едва ли не 
быстрее местных властей. Ра
зумеется, это нравится дале
ко не всем, но такова ситуа
ция, бороться с ней бессмыс
ленно и при этой власти ее 
уже не изменит^. Значит, на
до понять, в чем суть.

Сегодня и левые, и правые 
дружно признают: да, Прези
дентом управляют. Кто-то при
ходит к этому выводу чисто 
умозрительно, кто-то—на осно
ве фактов. Все согласны, что 
это неизбежно: кто-то должен 
управлять. Дальше начинают
ся непримирим.ые разногла
сия: почему именно этот че
ловек, по какому праву? Ба
ловнем судьбы он не был ни
когда и «управляющим» сде
лал себя сам, прсбизшись с 
самого низа наверх без помо
щи и поддержки, а уж пре
град на его пути было боль
ше, чем у других. Такое вре
мя на дворе: прав не ждут 

их берут, если есть ум, силы 
и честолюбие. Бурбулис нико
го не оставляет равнодушным: 
его или любят до обожеств
ления, или также сильно нена
видят. Раньше любить помо
гала его относительная бли
зость к народу, сегодня кри
чащая роскошь обстановки, 
«членовоз» и высокий забор 
регулярно подогревают массо
вое неприятие этой фигуры. 
Бот если бы всю жизнь ходил 
в старом костюме и жил в 
пропахшем кошками доме на 
улице Чапаева, тогда бы. 
наверное, обыватели его не 
осудили.

Наверное, местный патрио
тизм или какое-то иное чув
ство мешают мне тоже объек
тивно оценить Бурбулиса. Но, 
думаю, пусть ’ лучше за сце
ной при Президенте будет он, 
а не кто-то другой. Конечно, 
этот человек настолько глубок 
и многогранен, что двух оди- 
накозь х мнений о нем, навер
ное, быть не может. И дру
гой автор на основе тех же 
фактов и наблюдений может 
нарисовать иной портрет «се
рого кардинала реформы». Не 
будем делать окончательных 
выводов и раскладывать по 
полочкам «за» и «против» — 
каждый день и каждое собы
тие в жизни страны могут вне
сти новые штрихи и в усто
явшийся имидж Бурбулиса, и 
в наше отношение к нему. При
говор вынесет история, в ко
торую он уже вошел незави
симо от того, нравится нам 
эго или нет.

Между прочим, выходя поз
дно ночью после съездовских 
баталий из Большого Крем
левского дворца, он смотрит 
вверх, в темное московское 
небо, и видит неожиданно 
крупные и красивые звезды. 
Настоящие, совсем не похо
жие на те рубиновые, что све
тят семьдесят лет со Спасской 
башни. Каждый выбирает свои 
звезды сам — он выбрал.

(Окончание следует).

НА СНИМКЕ из архива фото
журналиста Владимира КАЗА
КОВА: между нами, депута
тами (монологу Г. БУРБУЛИСА 
внимают народные депутаты 
СССР ст Свердловской обла
сти Г. МАРЧЕН’.е, И. ПРУДНИ
КОВ, А. ЗАХАРОВ и В. ШМО- 
ТЬЕВ).

Караул,
дачники
едут!

Цех профилактического 
осмотра электропоездов, 
стоят элсктросекции № 26 
и 133. Кончается рабочая 
смена. Беседую с бригади
ром Елизаветой Петровной 
Ворониной. К разговору 
подключаются только что 
закончившие работу по 
влажной уборке внутрива- 
гонного , оборудования 
Л. Парфилова, Г. Быкова, 
Л. Игнатова.

— Давайте осмотрим ва
гоны,— приглашает брига
дир уборщиц Елизавета 
Петровна. — Вы сами убе
дитесь, как мы готовим их 
к рейсу.

Идем по вагонам элек
тропоездов. Вымыт пол, 
протерты сидения, стекла. 
Везде чистенько.

— Эти же вагоны по
смотрели бы через сутки,— 
гозорит бригадир,— или ко
гда электропоезд зайдет 
на ремонт. Руки опускаются, 
порою даже задумываешь
ся: люди ли в них ездили? 
Грязь, шелуха, бумага, бан
ки консервные, разбитые 
бутылки, даже кучи испра
жнений на сидениях. И все 
это приходится убирать.

Парфилова Людмила Ви
кторовна показывает изра
ненную ладонь, порезан
ную стеклом бутылки.

— Не понимаю,— гово
рит она,— освободилась бу
тылка—поставь в уголок, 
но зачем же ее бить. Вот 
стекло попало мне в тряп
ку, порезала руку.

Позднее старший мастер 
по ремонту электропоездов 
А. Федоров показал мне 
докладную записку от ма
шиниста В. Кашеварова. В 
ней говорилось: «...двое не
известных выбили десять 
стекол в салоне вагона и 
лобовое стекло машини
ста...».

— Разбой какой-то идет

В. Скутин:—Мы не берем во 
внимание границы области, это 
не наша функция, а прерога
тива федеральных властей. 
Наш уровень — это райсоветы, 
горсоветы, сельские и посел
ковые Советы, города район
ного подчинения.

Поскольку идет формирова
ние различных форм собствен
ности, возникает потребность 
усиления власти на местах, на 
уровне сельских и поселко
вых Советов, которые на се
годняшний день — если я оши
бусь, пусть меня поправят— 
такси властью не обладают, 
потому что у них нет эконо
мической базы. Они постоян
но просят у тех предприятий, 
организаций, которые нахо
дятся в сфере их влияния.

Экономическую базу Сове
тов усилить невозможно, если 
у них не будет территории со 
всем наполнением. Это зем
ли колхозов, совхозов, фер
мерских хозяйств, промыш
ленных предприятий, с кото
рых они могли бы брать на
лог для решения социально- 
экономических задач.

И второй момент. Даже ви
зуально можно определить, 
что есть районы, неуправляе
мые с точки зрения их вели
чины. Многие периферийные 
территории за 30 лет обезлю
дели. В связи с укрупнением 
районов экономический потен
циал их территорий практиче
ски не используется. Это то
же требует пересмотра границ 
сложившейся системы адми
нистративно - территориальных 
единиц.

Принципы районирования, 
заложенные в 20-е годы ко
миссиями ВЦИК и Госплана 
России, сегодня, на мой 
взгляд, устарели, требуют 
корректировки. Есть три ва
рианта решения вопроса ад
министративно - территори
ального деления.

Первый. Сохранить сущест
вующую трехступенчатую сис
тему: область с областным 
Советом; районные и город
ские Советы; сельские и по
селковые Советы.

Второй вариант. Вернуться к 
окружной системе, т, е. соз
дать промежуточное звено 
между областью и районом. 
Тогда вся система будет вы
глядеть так: область, округ, 
район, сельский Совет, По
ступило предложение органи
зовать Свердловский, Горно
заводский, Северо - Уральский 
и Зауральский округа.

И третий вариант: вернуться 
к системе губерний. Губер
ния—это область. Уезд — 
группа районов, а волость — 
несколько сельских Советов

Моя позиция; сохранить су
ществующую систему. Многие 
районы обладают властью на 
местах, границы их достаточ- 
Хм хорошо сложились. Другое 
,.ллло, требуется корректиров
ка некоторых границ. Напри
мер, в облсовет поступило 
письмо с просьбой восстано
вить когда-то существовавший 
Махневский район.

А. Заборов. председатель 
комиссии по работе Советов 
и развитию самоуправления 
областного Совета народных 
депутатов: — Бисерть тоже

КАРТА ОБЛАСТИ
КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?

«Круглый стол» облсовета

Розовые, зеленые, желтые пятна. Внизу, вокруг Екатеринбур
га. они умеренной величины, а дальше, к Северу, будто воз
душный шар раздули — громадные цветные поля: наши север
ные районы сродни по размерам иным европейским государст
вам. Рисунок линий вроде бы стал привычным, устоялся. Но 
это на бесстрастный, отвлеченный взгляд. На деле у одних — 
громадные неосвоенные пространства, другие по крохам соби
рают землю для неотложных нужд, идут к соседям с протяну
той рукой. Л сколь сложна субординация во властных структу
рах!

Около года группа специалистов во главе с кандидатом геог
рафических наук доцентом кафедры размещения производитель
ных сил Института народного хозяйства В. Скутиным работает 
над концепцией совершенствования административно-территори
ального устройства. Подстегнула эту работу проводимая в Рос
сии земельная реформа.

Недавно концепция прошла как бы первую обкатку. Руково
дитель творческого коллектива В. Скутин выступил в областном 
«Белом доме». Ему задали вопросы и приняли участие в обсуж
дении председатели постоянных комиссий облсовета Т. Токаре
ва и Л. Заборов, председатель Красмотурьинекого горсовета 
И. Базанков. ведущие работники аппарата облсовета и адми
нистрации области.

просит вернуть себе статус 
райцентра.

В. Скутин: — Конечно, не 
стоит, например, выделять из 
Ирбитского района прежние 
Костинский или Зайковский 
районы. Поскольку территория 
достаточно компактна и уп
равляема. А, допустим, уго
лок зеленого цвета на стыке 
Алапаевского и Верхотурского 
районов заставляет думать об 
образовании новой админист
ративной единицы. Очень 
большая территория у Серов- 
ского района. Стоит подумать 
о Сосьвинском районе.

И. Базанков: — Было пред
ложение район поделить на 
три части: одну—Крэснотурьин- 
ску, другую—Серову, третью— 
Верхотурью.

В. Скутин: — Мнение насе
ления районов обязательно 
должно быть учтено. Админи
страция области просила рай
оны и города высказать свои 
предложения. Очень серьез
но отнеслись к этой просьбе 
города северной группы, Кач
канар и Верхнейвинск. Два 
последних просили определить 
им территорию для развития, 
сейчас у них нет ничего.

A. Заборов:— Меня интере
сует связка «город-район». Су
ществует три схемы: когда
район подчинен городу; когда 
город подчинен району; есть 
и схема независимого сущест
вования города и района. Ваш 
подход: оставить это много
образие или прийти к какому- 
то одному варианту?

B. Скутин: — Я — за едино
образие. Например, есть Крас
ноуфимский горсовет с тер
риторией всего 48 квадратных 
километров. И Красноуфим
ский райсовет. Объединить их 
целесообразно с точки зрения 
управляемости.

А. Заборов: — Есть приме
ры, когда сельские Советы 
подчинены городу. Так в Ас
бесте, Богдановиче. Есть и 
обратная схема: Сысерть — 
районная власть и подчинен
ная ей власть городская. Есть 
опасение, что города, стоя
щие над сельсоветами, заби
рают себе большую часть 
средств. Чтобы разобраться, 

верна ли эта теоретическая 
догадка, надо провести срав
нительный анализ состояния 
тех сельсоветов, которые вхо
дят1 в состав района, с теми, 
которые подчинены городам.

Т, Токарева, председатель 
земельной комиссии облсове
та: — Мы не раз говорили о 
таких городах, как Богданович 
и Сухой Лог. Города неболь
шие, не подав л яющие. Вокруг 
них — районы. Сосуществуют 
они вполне уравновешенно — 
село не в обиде на город. 
Была бы отдельная городская 
власть — пошло бы деление. 
Сегодня же ситуация вполне 
нормальная. Нс почему мест
ная власть называется горсо
ветом? Не точнее было бы: 
Богдановичский районный Со
вет?

И. Базанков: — На недав
нем съезде малых городов 
говорили о том, что лишены 
всяких прав, выпали из об
щей схемы города районного 
подчинения. Пришли к выво
ду, что их надо уравнять в 
правах с остальными городами.

И еще. Проектировщики жа
ловались, что лежит без дви
жения множество проектов 
малых городов — им некуда 
развиваться, нет территории. 
В поисках выхода предлагались 
такие ' варианты. Создать во
круг каждого города зону для 
развития садоводства и ого
родничества. для решения 
других проблем. Или объеди
нить город с прилегающей 
территорией в одну систему 
управления. Город с его ин
дустриальной мощью занима
ется обустройством террито
рии; прокладывает коммуника
ции, линии связи, строит до
роги. Такую схему признали 
наиболее целесообразной.

В, Скутин: — В отношении 
раздела земли есть у нас та
кая сложность. В состав сель
совета входят 2—3 населенных 
пункта. К территории сельсо
вета относится лишь та земля, 
которая находится под этими 
пунктами. Только. А межсе
ленное пространство? Кому 
оно принадлежит? Колхозам, 
совхозам, лесникам.

А. Паламарчук, заведующий 

отделом по работе Советов 
областного Совета народных 
депутатов: — Вспомним не
давние решения облсовета — 
образовать такие-то и такие- 
то сельские Советы, Прдчинитц 
им такие-то населенные пунк
ты. О территории, о земле — 
ни слова. Это были админист
ративные решения без эконо
мической основы. Да и сами 
сельсоветы помещались на 
совхозной земле.

А. Заборов: — В Централь
ной России территории райо
нов поделены между сельсо
ветами. А у нас как сыр с ды
рочками. Бот земля сельсове
та, а вокруг нее все принад
лежит району. Когда я заго
ворил об этом на совещании 
в Москве, меня долго не по
нимали. Но потом от автори
тетных людей я услышал, что 
у такой схемы есть де серь
езное экономическое обосно
вание.

Т. Токарева: — Обоснование 
одно: полное засилие ве
домств. Они занимают 70 про
центов территории, распоря
жаются там, как хотят. И не 
желают ни в какой мере под
чиняться местным властям.

Б. Скутин: — Вывод прост. 
Территорию надо разделить 
«без дырочек».

A. Заборов: —- Еще одна 
тема, по которой нельзя от
молчаться: мегаполис, наш об
ластной центр.

B. Скутин: — Несколько лет 
назад, изучая проблемы раз
вития, расселения Свердлов
ской городской агломерации, 
я выделил Большой Сверд
ловск, или тридцатипятикило
метровую зону, где наиболее 
высок уровень связей, кон
тактов. Нет речи о том, чтобы 
объединить все это под еди
ным управлением. Но можно 
было бы создать некий ко
ординирующий орган, которо
му существующие администра
тивно - территориальные 
структуры делегировали бы оп
ределенные функции.

Т. Токарева: — Екатерин
бург не просто город. Это 
особый город. Он наступает 
нахально, победительно. Он 
хочет забрать себе все. А это
го допускать нельзя.

В. Скутин:—Но есть объек
тивные экономические законы. 
Концепция ограничения роста 
Свердловска существует с 
тридцатых годов. И сколько 
ни принималось решений — 
выполнить их не удалось ни 
разу.

A. Заборов:— Уральский по
литехнический институт был 
построен в тридцатые годы в 
глухом сосновом бору...

B. Скутин: — Надо разрабо
тать А«обый статус областно- 
гб^н^нтра. Определить грани
цу, за которую он не должен 
выходить. А располагать внутри 
нее объекты. платить за 
это — ради Бога!

А. Заборов: — Администра
тивные меры бесполезны — 
решения должны быть только 
экономические.

Участники «круглого стола» 
не расставили точек, они лишь 
наметили возможные поворо
ты будущего обсуждения про
блемы. А продолжится оно на 
открытых слушаниях 3 сентяб
ря, Римма ПЕЧУРКИНА.

Международные контакты

Ду Ю СПИК инглиш?
Всю неделю в Уральском 

кадровом центре разговоры ве
лись на сплошном английском. 
Эю был деловой язык между
народной студенческой конфе
ренции «Молодежь и демокра
тия», что прошла в августе в 
Екатеринбурге/'

Делегаты из 19 стран мира 
приехали>4ки нам в гости, чтобы з 
непринужденной обстановке об
судить все сферы жизни демо
кратического общества.

Трудно представить студентов, 
посещающих лекции в законные 
каникулы, но. видимо. влияло 
то. что читали их зарубежные 
профессора. Профессор Ураль
ского университета Лев Коган 
г.рздетазил тему «Молодежь в 
условиях кризиса культуры», 
профессор из штата Аризона 
(США) Норман Ливайн позна
комил с политическими и эко
номическими основами демокра
тии своей страны.

Основным местом дискуссий, 
наверное, стали рабочие груп
пы — «воркшопы». Их ежеднев
но набиралось по пяти — семи 
темам — на выбор. О чем дис
кутировали? К примеру, может 
ли эмансипация изменить патри
архальное общество? Или как 
соотносятся рыночная экономи
ка и гарантия демократии, пра
ва человека и международные 
отношения...

Координатор одного из «ворк- 
шопов» на тему «Молодежь и Фото Владимира КАЗАКОВА.

Биржа труда . ЛЕГКО ЛИ ТРУДОУСТРОИТЬ БЫВШЕГО ЗЕКА?
Не раз доводилось слышать 

о том. как тяжело отсидевшему 
уголовнику устроиться на рабо
ту. Как обивает он множество 
порогов, да без толку. Как бю
рократическая черствость тол
кает одумавшегося человека 
взяться за прошлое...

— -Не такие уж они бедные,— 
возражает Наталья Дехтулинс- 
кая. которая ужа 7 лет зани
мается трудоустройством уго
ловного контингента в Октябрь
ском районе Екатеринбурга.— 
Сегодня ни одного адми
нистратора невозможно обязать 
принять на работу кого бы то 
ни было. . Мне удается что-то 
сделать только с помощью ста
рых личных связей, уговоров. 
Клянешься и расхваливаешь пе- 

политическая карьера» Констан
тин Коньков считает, что его 
тема оказалась на конференции 
не особенно популярной. Участ
ников более интересовал «сплав» 
экономики и политики в демо
кратии. Много спорили о том,' 
к примеру, является ли демо
кратия условием рыночных от
ношений, или наоборот.

— Но главное было не в том, 
чтобы расставить точки или 
прийти к конечному выводу.— 
рассказывает Константин. ' — 
Главное — научиться слушать 
друг друга. Ведь с Западом мы 
знакомы лишь по фильмам, ко
торые предлагает кинопрокат, 
а живого Запада не знаем. Здесь 
мы общаемся с людьми, вслу
шиваемся в их мнение и откры
ваем для себя их реальный мир.

Если координаторами «ворк.- 
шопов» стали екатеринбуржцы, 
то секретарей выбирали из го
стей. Задача секретаря — за
метить все интересные мысли, 
прозвучавшие в аудитории. Ко
гда в рабочих группах заканчи
ваются дискуссии, все собира
ются на пленарном заседании. 
Здесь рабочие группы пред
ставляют наиболее интересные 
умозаключения по своим те
мам. идет общее обсуждение. 
Но. самое важное, и по мнению 
гостей, и по мнению организа
торов, происходит вечером, ко
гда заканчиваются официаль
ные мероприятия.

ред директором, какие хорошие 
мои подопечные, а потом... Од
ному мужчине в 55 лет впервые 
вручили паспорт — у него 31 
год отсидки, на работу устрои
ли... Он даже всплакнул, да 
только на работе не задержал
ся. Так практически все: месяц- 
другой поработают, а дальше 
начинаются запои и прогулы с 
последующим увольнением. А 
я. зная все это. вновь угова
риваю принять новых освобож
денных...

Сегодня ОВД уже не обяза
ны заниматься ' трудоустройст
вом отсидевших граждан. Инс
пекциям по труду ОВД хватает 
дел с отсрочниками, условника- 
ми, отбывающими исправитель
ные работы. Теперь вот еще

— Я впервые в России, впер
вые на такой конференции. И 
самое ценное здесь, на мой 
взгляд.— обмен мнениями, зна
комство с людьми.— делится 
Анна Норман из Швеции, поли
толог: — И. пожалуй, больше 
всего мне запомнятся 2 вече
ра. когда у нас шел концерт 
художественной самодеятель
ности. Каждая делегация пред
ставила на сцене свою страну.

За «культурную программу» 
отвечал в оргкомитете Иван Ба- 
газеев:

— Я задумывал так. чтобы 
каждый вечер был какой-то 
«гвоздь» и еще несколько аль
тернативных мероприятий.

Альтернативой концертам и 
дискотекам стали музей моло
дежного движения, сауна, 
«русская комната».

«Русская комната» — неболь
шая стилизованная комнатка с 
неизменным самоваром и бли
нами. Каждый вечер собирались 
здесь любители поболтать за 
чаем.

В общем, трудно сказать, не 
зная английского, насколько ве
лики были научные изыскания 
конференции, но повеселились, 
судя по всему, от души.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

НА СНИМКЕ: рабочий момент 
конференции.

грядет амнистия. И заботы по 
трудоустройству вышедших из 
мест лишения свободы лягут а 
основном на плечи службы за
нятости. А что же там? С та
ким вопросом я обратилась к 
заведующей сектором профори
ентации и переобучения Октя
брьского райотдела занятости 
г. Екатеринбурга Раисе Свешни
ковой.

— Трудно сказать, какие ва
кансии сможем предложить мы 
людям отсидевшим, ведь сегод
ня все больше людей теряет 
свои рабочие места. Скажем, по 
нашему району за 7 месяцев 
нынешнего года было высвобож
дено более тысячи рабо1 их. По
давляющее большинство мест — 
860 — были заняты женщина

на железнодорожном тран
спорте, — говорит Алек
сандр Степанович,— мы уже 
не знаем, что и делать. В 
этом году к хулиганам при
бавились дачники. Тащат 
из вагонов все: стекла вме
сте с рамами, багажные 
полки, снимают диваны, 
крючки. Добрались уже до 
электропечей. А то не зна
ют, что электропечи под
ключены к контактному про
воду, где напряжение бо
лее трех тысяч вольт, сго
реть можно, но ничего не 
боятся, лезут, воруют. Во
руют бочки, ведра, даже 
унитазы. Кошмар какой-то.

Я вошел в мастерскую, 
где слесари внутривагонно- 
го оборудования резали 
стекла и вставляли их в 
зимние рамы. Стекол не 
хзатает, того и гляди, при
дется окна заделывать фа
нерой.

Два слесаря—А. Малыгин 
и А. Медянских—работали в 
тот день. Вот что они рас
сказали: «Больше пакостят 
на дружининском и та- 
линском направлениях. Ино
гда приходится ставить по 
25—30 стекол на электро
поезда, диваны выворачи
вают с корнем. Крючки, на 
которые пассажиры веша
ют свою одежду и рюкза
ки, снимают, снимают и 
снутрисагонные двери, не 
только рамы со стеклом,— 
все тащат садоводы и ого
родники. В течение года 
поставили более 15 тысяч 
крючков. Народ как буд
то одурел».

Многие пассажиры жа
луются, что электрички хо
дят неполносоставные, по
рою трудно уехать. Абсо
лютно правильно: вместо 
десятивагонных. поездов 
на линию из депо выходят 
восьмивагонные, а то и 
шестивагонные поезда. В 
депо катастрофически не 
хватает запчастей, материа
лов, аппаратов, деталей для 
ремонта. Сейчас в депо 
скопились десятки вагонов 
с неисправным оборудова
нием. Проблем очень мно
го. и они решаются с тру
дом, а здесь еще и сами 
пассажиры ставят палки в 
колеса.

Конечно, не хотелось ри
совать грустную картину, 
что вместо электропоезда 
или пригородного вагона 
может быть прицеплен к 
локомотиву вагон - «телят
ник», где только одни две
ри, но, судя по всему, так 
может произойти.

Алексей МАРГОВЕНКО.

ми. С предприятий района при
ходят все новые и новые списки 
на сокращение штата.

Из оставшихся без работы, 
кстати, более 40 процентов — 
люди с высшим образованием, 
33 процента — со средним спе
циальным.

Женщины с высшим образо
ванием в итоге борются за ме
сто уборщицы. Мужчинам еще 
можно устр'оиться на рабочие 
места. Железной доро
ге. к примеру, нужны электрики, 
холодильщики, газоэлектросвар- 
щики... Строительные управле
ния готовы взять даже и вы
шедших из мест лишения сво
боды, но на малооплачиваемую 
физическую работу.

Ирина' УВАРОВА.
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НАЧАЛО.

Одинаковое 
очень-очень среднее
против разного,
но среднего том
Мы выбираем? Нас выбирают?

— Здравствуйте! Мне бы ре
бенка в школу вашу записать. 
Да, знаю, подзадержались — 
мы только приехали. Но мы — 
ваш район!

— Классы давно набраны, и 
вообще, надо думать заранее 
(длинная реплика на эту те
му: разгозор-го был в кон
це азгуста). Но не волнуйтесь, 
без школы ваш ребенок не 
останется, у нас же (с гор
достью) всеобщее среднее!

— А ему нужно будет про
ходить собеседование?

— Конечно. А вдруг он у 
вас к школе не готов?

— Но ведь ему семь лет, и 
ваш район...

— Нет, тогда вам придется 
искать другую школу...

Мы выбираем, нас выбира
ют. Как это часто не совпада
ет...

Провозгласили: можно вы
бирать врача. Но выбирает 
порой врач: тех, кто не слиш
ком часто болеет, много хло
пот не доставит. Теперь го
ворим: можно выбирать шко
лу. На деле же школа выби
рает наших детей. Предпочте
ние, конечно, спокойным, 
умеющим слушать и слушать
ся.

И запросто может полу
читься, что ваш ребенок, до
ма такой сообразительный, на 
собеседовании вдруг замкнет
ся и предстанет этаким ту
годумом пред незнакомыми 
тетями и дядями. И, видимо, 
попадет в школу, которой 
будет официально дано наи
менование «ординарная». Ес
тественно, в этой школе орди
нарные учителя (каково-то им 
это сознавать) и ординарные 
ученики (ну, а если был не
ординарным, то за десять лет 
наименование запросто соль

Образ жизни — вальдорфский
Глэнис пела. Вообще-то она 

считала по-английски, давала 
негромкие команды, делала про
стейшие упражнения с палкой 
под музыку, все повторяли за 
ней, она наблюдала, дружелюб
но смеялась, исправляла... Это 
если разложить по полочкам. А 
в целом — Глэнис пела Душой 
и телом. Эвритмия музыкальна 
по своей природе. Созданное 
Рудольфом Штейнером искусст
во движения — это видимое 
выражение языка музыки, мак
симальное выражение сущности 
души.

— Когда я шла сюда, меня 
на улице обидели. Так тяжело 
было, чуть не ревела. Теперь я 
чувствую в душе весну. Помни
те, что вы ощущали, когда при
шла первая любовь? Вот у меня 
сейчас такое же состояние,— 
поделилась страстная поклонни
ца эвритмии Ленй Якушева (по 
отчеству здесь не называют 
никого, несмотря на. то, что со
брались учителя). 

ется с сущностью, вопьется в 
шкуру так, что не оторвешь).

Это все мои родительские 
сомнения в отношении пред
полагаемого нашим департа
ментом образования разделе
ния школ по степеням: низ
шая — ординарная школа, 
высшая ступень — учебное 
заведение высшей категории, 
где должно быть не менее 
десяти процентов преподава
телей с ученым званием или 
степенью. Понятна точка зре
ния руководителей департа
мента: такое разделение долж
но вызвать у педагогов же
лание совершенствоваться, 
работать лучше, стремиться 
к высшей еще: ::е себя и 
своего коллектива. Но понят
на и точка зрения родителей. 
То. что равенство нехорошо.—в 
этом мы уже убедились. Но 
неужели хорошо неравенство? 
Неравенство, заложенное в 
основу образования, с самого 
первого класса как клеймо?

Признаюсь, определенного 
мнения у меня пока нет, за
то есть сомнения. Которые, 
кстати, разделяются и нема
лым числом педагогов, напри
мер, человеком, хорошо изве
стным в свердловском област
ном педагогическом мире, 
директором центра педагоги
ческой реабилитации при шко
ле-интернате № 18 Борисом 
Николаевичем Алмазовым. Вот 
его монолог на эту тему:

— Дискриминация. Она все
гда существовала а нашей 
школе. Но если прежде име
ла в основном психологичес
кий характер, то теперь — 
социальный.

Государство оплачивает (по 
новому закону об образова
нии, принятому в июле) не

Семинар по вальдорфской 
педагогике проводится в третий 
раз, в Екатеринбурге — впер
вые.

Ученики — те педагоги, кото
рые переросли рамки государ
ственной школы, и отношение к 
ней выражают такой несколько 
утрированной формулой: «По
слушай учителя гоешколы и 
сделай наоборот». Те, кто счи
тает ошибкой убеждение неко
торых, что многого добиться 
можно, если бить в одну точку, 
заниматься исключительно од
ним делом; нет, настоящей вы
соты достигаешь только в гар
монии. Те, кто выбрал для се
бя не только метод преподава
ния вальдорфский, но — образ 
жизни.

Учителя — специалисты педа
гогики Штейнера из Великобри
тании и Эстонии. Глэнис Во
терс закончила в свое время 
Эмерсон-колледж, шесть лет и 
всю жизнь училась и учится 
искусству эвритмии (кстати, 

право на образование как та
ковое, а определенное об
разовательное место. И хотя 
на каждого ребенка положе
но равное количество финан
совых затрат, на деле полу
чается совсем не так. Место 
в гимназии N2 9, например, 
стоит гораздо дороже, чем в 
какой-нибудь рядовой район
ной школе. Одного ребенка 
учат лучше за счет другого. 
И если принять систему раз
деления школ на ординарные 
и высшего типа, продолжается 
оплата социальной ячейки, а 
не самого права на образова
ние.

Говорят, распределение де
тей будет идти по способно
стям. Посмотрите на себя в 
зеркало и посмейтесь! Не 
кривите душой, педагоги, са
ми же знаете: по связям будет 
идти распределение, как и 
всегда!

В Оксфорде, Кембридже 
учатся не потому, что наслед
ственные лорды, а потому, 
чго заплатили. Если же госу
дарство финансирует привиле
гированные учреждения, оно 
занимается перераспределе
нием: одним— меньше, другим 
—больше.

Понимаю; школы разные 
нужны, школы разные важны. 
Я не против частных, элитар
ных школ. Хочешь, чтобы твой 
ребенок получил образование 
лучшее, чем дает обычная 
школа — иди работай на 
двух работах и доплати за 
уровень образования выше 
среднего!

Когда же принцип привиле
гированности лежит в основе 
социальной политики — это 
страшно. Это истинная дискри
минация на государственном 
уровне.

эвритмист на рынке вальдорф
ской педагогики стоит очень 
дорого). ГлэниС, возраст кото
рой мне открыли по секрету, 
моложе не казалась—была: ли
цом, телом, движениями, душой. 
Благодаря эвритмии.

ТЕЗИСНО О ВААЬДОРФ-ПЕ- 
ДАГОГИКЕ.

ЧТО?
Педагогика Рудольфа Штей

нера. Основывается на знании 
законов развития человека, 
стремлении способствовать фи
зическому и душевному здо
ровью. Строится на принципах 
антропосоции как науки о телес
ной, душевной и духовной при
роде человека.

СКОЛЬКО?
В 1919 году в Свободной 

вальдорфской школе, созданной 
Штейнером в Штутгарте, учи
лось всего 256 учеников. В го
ды фашистского режима школы 
этого типа были запрещены.

Сейчас я Германии около ста

Свободу 
узникам 
образования!

Под таким негласным лозунгом начинается но
вый учебный год.

Свободу учителям: в выборе методов обучения и 
воспитания — свободу творческую; в выборе опла
ты труда (хочешь — аттестовывайся на повышенную 
квалификацию, не хочешь совершенствоваться — 
сиди на «прожиточном минимуме») — свободу ма
териальную.

Свободу ученикам: по новому закону об обра
зовании никто не заставит теперь петь песни, кото
рые не нравятся, ходить на собрания, если тебе «до

фени» общественные и политические проблемы, и 
даже собирать металлолом.

Свободу родителям: в выборе школы для ребен
ка, в том. платить ли сто тысяч в год за обучение в 
лучшей школе города или пользоваться бесплатным 
образованием в заурядной районной.

О свободах подлинных и мнимых сегодняшняя 
страница.

Материалы подготовлены Мариной РОМАНОВОЙ. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ВСЕ дети школьного воз
раста сидели в то время 
за партами, а он шатал

ся по городу.
— Усман, почему ты не на 

занятиях?
— А я наказан. Меня выгна

ли из школы — на неделю,— 
сказал он с неуверенной, но 
явно довольной улыбкой. Ко
му было это наказанием, я не 
поняла, только не Усману.

Этот маленький эпизод я 
рассказывала своему собесед
нику, студенту пединститута, 
с которым мы обсуждали тему 
«преступление и наказание в 
школе». Случай за случаем — 
и Миша откровенно поведал 
свой школьный «роман» с од
ной учительницей, роман, ос
нованный не на любви, а на 
чувстве, ей противоположном.

Впрочем, началось-то все 
как раз с любви. Класса до 
шестого классная руководи
тельница считала Мишу пай- 
мальчиком, серьезным, умным, 
послушным. Однажды, прове
ряя тетради, нашла забытую 
иаа записку кому-то из Дру
зей, в которой, между прочим, 
его рукой была написана и 
пара фраз в ее адрес, и не 
слабых; меткие эпитеты мог
ли бы сделать честь его зна
нию русского языка. Однако 
педагогу было не до филоло
гических оценок. Видимо, учи
тельница испытала потрясение: 
она обманулась; точнее, ее 
обманули. И резко изменила 
отношение к мальчику. Он стал 
самым плохим, сначала в ее 
глазах, потом, благодаря ее 
неустанным стараниям (ни на 
одном родительском собра
нии, классном часе она не 
забывала выставить его в дур
ном свете), в глазах других 
учителей, родителей, наконец, 
ребят.

Миша тяжело переживал эту 
историю, которая длилась це
лый год. Он еще и сам тол
ком не знал, какой он. но чув
ствовал: не такой дурак и 
подлец, каким его изобража
ют. Пытался восставать, дока
зывать; пытался найти союз
ника. Ему понравилась девоч
ка, он подружился с ней — 
но учителя и родители быстро 
ей «открыли глаза».

— Я помню свое тогдашнее 
ощущение глубокой обиды за 
незаслуженные хронические 
оскорбления и полную невоз
можность что-то изменить, 
реабилитировать себя. В то 
время начитался романов и 
думал: вот если бы ее можно 
было вызвать на дуэль! По
казал бы всем, кто чего стоит!

Кончилось тем, что он раз
бил окно в ее квартире, по
пал в милицию, после этого 
категорически отказался вер
нуться в ту школу, и родители 
перевели его в другую, где 
Миша прекрасно отучился ос
тавшиеся годы и имел хоро
шую характеристику. И даже 
решил сам стать учителем.

Рассказанная Мишей исто
рия — это острая форма то
го, что происходит везде и 
всюду. Сколько дуэлей — 
словесных, характеров ли, а 
то и рукопашных — случается 
в школах! Конечно, лучше бы 
их было поменьше; хотелось 
бы глубокой гладкой воды 
взаимопонимания между пе
дагогами и воспитанниками, а 
не скрещивания двух бурля
щих потоков. Но педагогичес
кие (скорее, непедагогические) 
романы имеют чисто челове
ческую, личностную основу, и 
потому где-то естественны, 
хоть и нежелательны: люди- 
то разные— и учителя, и уче
ники. И различные взаимоот
ношения между ними неизбе
жны.

И потому важно, по-челове
чески важно, чтобы обе сто

таких школ, которые посещают 
44 тысячи детей. Кроме того, 
существует около трехсот по
добных школ в других странах 
Западной Европы и около ста— 
за пределами Европы,

ЗА СЧЕТ ЧЕГО?
Прежде всего это—«родитель

ские» школы, существующие за 
счет родительских взносов.

КАК НАКАЗЫВАТЬ?
Тот. кто детей младшего воз

раста наказывает, давая волю 
рукам, должен учитывать, что 
такое поведение будет копиро
ваться. Это почувствуют куклы 
и младшие братья и сестры, а 
позже и собственные дети. 
Взрослому нужно научиться 
превращать проступок в малень
кую историю, в зеркале кото
рой ребенок увидит не только 
собственное поведение, но и 
его исправление.
УЧЕНИК БЕСКОНЕЧНО ВЕ
РИТ УЧИТЕЛЮ?

Первоклассник приходит до
мой и нетерпеливо спрашивает 

роны имели защиту в возмож
ных конфликтах. Чтобы не 
получилось, что учитель под
ходит к барьеру во всеору
жии, а ученика подводят со 
связанными руками и откры
той грудью. В новом законе 
об образовании права учите
ля защищены. Педагоги теперь 
«официально» имеют право 
на свободу выбора методик 
обучения; особой статьей за
креплены их социальные га
рантии; расследование нару
шений ими профессиональной 
этики и норм поведения мо
жет быть проведено только 
по жалобе в письменном ви
де, а результаты лишь в ред-

ДУЭЛЬ
ком случае подлежат огласке.

Какие же права имеют уче
ники, наши дети?

Конфликт
Достройте логическую цепо

чку: тюрьма, армия... Да, шко
ла. Вот три социальные сре
ды, представляющие собой 
жесткую систему. В казарме, 
в камере ли: приказ — подъ
ем, приказ — отбой; рядом с 
кем тебя положили на нарах, 
хоть от него воняет, — лежи, 
терли. В школе: все строго по 
звонку, по расписанию. Спро
сили — ответил, нет — сиди 
молчи. Смотри в определен
ную точку, на доску, напри
мер, нигни в окно или по сто
ронам. Опять же форма — 
чем не солдатская шинель- 
обязаловка? И, как и там, учи
тель (командир) всегда прав, 
если не прав, смотри пункт 
первый: «Учитель всегда
прав». Жесткая система, кото
рая не меняется, ее нельзя к 
человеку приспособить, нуж
но приспособиться к ней. А 
возможности адаптации у де
тей разные. Вот психологичес- 
ская основа множества школь
ных конфликтов. Учитель —• 
холерик, ученик — флегма
тик. Педагогических сил и воз
можностей не хватает понять 
и принять эту разницу, изме
нить ребенка не удается — и 
уже ситуация непониллания — 
«кто кого». Хотя «кто кого» 
известно в большинстве слу
чаев заранее. Пообщались не
много, и учитель в сердцах: 
«Тупица, ничего не сообра
жает. Не повезло мне с ней...»

С таким клеймом попадает 
девочка в центр педагогичес
кой реабилитации , цель кото
рого — размягчить жесткую 
школьную структуру, макси
мально приблизить к конкрет
ному человеку. Идет поздняя 
(по времени дня и возрасту 
ребенка) беседа.

— Л(осмотри на эти предме
ты. Что здесь лишнее?

— Экскаватор.
— Почему?
— Все остальное — фрук

ты, а это — машина.
(Итак, логическое мышление 

развито нормально).
— Ты в магазин ходишь? 

Знаешь, сахар сейчас по 80 
рублей килограмм. Мама дала 
тебе 400. Сколько килограм
мов ты сможешь купить?

Ребенок представляет ситуа
цию, не сразу, но отвечает — 
и правильно отвечает. (Значит, 
математически мыслит нор
мально).

Так кому же с кем не по
везло?

В центре педагогической 
реабилитаций установка, 

отца: «Папа, какое самое боль
шое число?» — «Тысяча!» — 
«Нет!» — «Бесконечность?» — 
«Нет! Единица!!! В ней заклю
чено все!». Истина этого выска
зывания основана для ребенка 
на его любви к учителю. Он 
ждет, что учитель принесет все 
истины мира, и принимает их 
безоговорочно. Родители не дол
жны разрушать это радостное 
переживание.

ОТБИРАЮТ ЛИ ДЕТЕЙ В 
КЛАССЫ?

Нет, берут и неуспевающих, 
В классе должны быть собраны 
дети с разными способностями 
и возможностями, но обязатель
но одного возраста, поэтому о 
второгодничестве не может быть 
и речи.

ВОСПИТЫВАЕТСЯ ЛИ ЧУВ
СТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Безответственность и равно
душие во многом есть следст
вие воспитания, которое на 
первое место ставит интеллек
туальное развитие ребенка. 

противовес официальной «пре
зумпции педагогической не
причастности и невиновности»: 
виноват почти всегда учитель; 
не смог, не сумел, не нашел, 
не выдержал. Ребенок же все
гда прав.

Таких центров в Екатерин
бурге сейчас семь. Причем 
наш город признан одним из 
ведущих в деле защиты прав 
ребенка. Не случайно Россий
ская ассоциация средовой 
адаптации несовершеннолет
них (САН), недавно утвержден
ная, существует у нас, а не в 
столице, и президентом ее 
язляется екатеринбургский пе
дагог.

Однако, по утверждению 
начальника управления обще
гражданского образования де
партамента образования Геор
гия Алексеевича Гусева, мы 
еще только на подходе к про
блеме.

Выбор оружия
Дело давнее, да ставшее 

хрестоматийным, классическим 
примером (поменьше бы та
кой классики).

Воспитательница детского 
сада никак не могла усыпить 
ребенка, а в тихий час ей 
нужно было сбегать домой, 
своих проведать. И она наш
ла выход: залепила глаза лей
копластырем и связала ручки. 
Два часа ребенок трясся от 
ужаса, от того непонятного, 
что с ним проделали.

Что это, непедагогический 
поступок или правонарушение? 
Кто определит нанесенный 
ущерб? Ведь если разобрать
ся, нанесена психическая трав
ма, это уже дело подсудное.

Или: ученик раздавил ногой 
сырок в школьном коридоре, 
увидевший это директор за
ставил его слизать языком. Я 
намеренно бору крайние слу
чаи — но не выдуманные, к 
сожалению.

Как определить степень со
ответствия «преступления» ма
ленького человека и наказа
ния, которое он несет; как 
определить, когда наказание 
уже само по себе переходит 
в преступление?

Если мы идем к правовому 
государству, к демократичес
кому строю, это должно ска
заться и на вопросах наказа
ния в школе.

(В Америке, например, пе
дагог не может даже сооб
щить родителям о прогулах 
их сына, это было бы ущем
лением свободы личности).

У нас в развитой форме су
ществовал метод морального 
наказания: «Свинья ты, подо
нок этакий» (возможно, Дру
гими словами или даже без 
слов, но такое же по сути, 
тем более что ребенок отве
тить не может). Но нынче учи
тель реальностью жизни и 
собственным поведением (за
бастовки не способствовали 
подъему его авторитета) сверг
нут с пьедестала и вряд ли 
имеет моральное право мо
рально наказывать. Как быть?

В центре педагогической ре
абилитации, что при школе- 
интернате № 18, считают, что 
каждое учебное заведение до
лжно принять свой «закон о 
наказании». Это могут быть 
штрафы, принесение извине
ний—лично и публично. при
глашение родителей, возмеще
ние материального ущерба.

Здесь же все области науки 
рассматриваются относительно 
человека, пропускаются через 
личность. Ребенку дается воз
можность найти личностное от
ношение ко всему вокруг.

Р. ШТЕЙНЕР: «ПРИРОДА 
ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ЕСТЕСТ
ВЕННЫМ СУЩЕСТВОМ, ОБ
ЩЕСТВО ЗАСТАВЛЯЕТ ЕГО 
ДЕЙСТВОВАТЬ 3 СООТВЕТ
СТВИИ С ЗАКОНОМ, СВО
БОДНЫМ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
СЕБЯ ТОЛЬКО ОН САМ».

По материалам немецких 
авторов М. Глоклер и

В. Гебель.
Татьяну коллеги называют са

довницей. Как садовник ухажи
вает за деревьями, взращивает 
их, так она, как мать большо
го семейства, выхаживает своих 
воспитанников. Сейчас Татьяна 
Ивановна Костина учится в 
Центре вальдорфской педагоги
ки в Москве. Она возглавит 
педагогический коллектив новой 
частной екатеринбургской шко
лы «Сирин», основанной на 
принципах педагогики Рудоль
фа Штейнера.

Воспитатель в этой школя 
(классы человек по 16) все де

Главное — освободить ребен
ка от угрозы, морального уни
жения, потому что это может 
повлечь последствия более 
разрушительные, чем сам про
ступок.

Секунданты
Но если все-таки — «ду

эль»? Если крайней формы 
конфликта избежать не уда
лось? Учитель постоит за се
бя сам. а кто будет представ
лять сторону ребенка?

Несколько лет назад в ин
тернате для сирот был слу
чай: воспитатель избил маль
чика. Охроваа ленного, его
принесли в комнату. Надо бы 
в травмпункт, но тогда дело 
не обойдется без милиции. 
Хотели было замять происше
ствие. И удалось бы, не ока
жись в интернате в тот мо
мент посторонний, который 
нс побоялся «вынести сор из 
избы». Не случись он рядом, 
кто бы защитил интересы ре
бенка? Родителей то у него нет. 
Сам как малолетний не имеет 
права обратиться в суд. Ди
ректор интерната, который по 
закону ААОжет представлять его 
интересы, здесь представлял 
бы скорее интересы свои и 
собственного учебного заве
дения.

Спрашиваю в департаменте 
образования:

— Часты ли случаи судеб
ных ра-збирательств конфлик
тов между педагогами и 
уцени ками?

— Заявления подаются не
редко, но дело практически 
никогда не доходит до суда, 
а если доходит, наказание 
бывает чисто символическое.

Между судом и ребенком 
должен существовать посред
ник, промежуточная структура. 
Комитет по делам семьи, ма
теринства и детства при об
ластной администрации наме
ревается создать центр по за
щите прав детей и подрост
ков при школе юного юриста. 
По залАЫслам, это должна быть 
не просто адвокатская конто
ра, а действенный орган, куда 
бы дети могли позвонить или 
прийти в случае сложностей 
отношений со взрослыми, и 
не только за советом, но и 
за конкретной помощью. В 
цепочке «телефон доверия — 
центр — органы опеки», ду
маю, он имеет право на су
ществование. Но всс-таки не 
дети должны представлять ин
тересы детей, а взрослые, 
причем наделенные полно
мочиями. Вот полномочий-то 
никаких закон сегодня и не 
предоставляет.

В законе об образовании 
есть подробные указания, что 
теперь нельзя ребенка заста
вить без его собственного же
лания участвовать в митин
гах, собраниях, в сборе ме
таллолома и макулатуры. Есть 
и такая графа: «Обучающиеся 
имеют право на... уважение 
их человеческого достоинст
ва, на свободу совести, ин
формации, свободу выражения 
собственных взглядов и убеж
дений». Однако гарантия ис
полнения этих пунктов долж
на быть в смежных законах— 
о правах ребенка, о семье,— 
которых нет, и проблематич
но, будут ли они.

Мой материал построен в 
намеренно утрированной ма
нере; возможно, я слишком 
обострила ситуацию, и не все 
столь беспросветно для уче
ника, как я изобразила. Но 
мне хотелось привлечь внима
ние к проблеме. Ведь все-та
ки, по большому счету, ребе
нок и в нашем новом общест
ве по-старому остается бес
правным и беззащитным.

лает вместе со своими подопеч
ными: рассказывает сказки 
(именно рассказывает, а не чи
тает, это совсем иначе дейст
вует на ребенка), рисует, учит 
играть, занимается рукоделием, 
Педагогический коллектив, уже 
подобран. Решается вопрос со 
зданием для школы нового типа. 
Школа платная, обучение стоит 
недешево (правда, платить мо
жно по месяцам, а не сразу за 
год), однако родители, желаю
щие отдать сюда детей, наш
лись не только среди бизнес
менов. в период повышенного 
интереса к материальным вещам 
многие чувствуют дискомфорт, 
тягу к духовному.

Основной принцип нашей 
школы — свобода, свобода ду
ха. — говорит педагог Елена 
Якушева.

— И совсем не командовать?
— Конечно. Учитель и уче

ник в нашей школе на равных, 
они — друзья.

— Как же воспитывать?
— Одного рецепта нет, каж

дому ребенку — свой путь. Но 
только через уважение его лич
ности.

Мысли натощак

Узнаваем ли

Христос?

Герман Дробиз

Слабая все-таки наука 
психология: до сих пор не 
объяснила некоторые ду
шевные состояния. Напри- 
мер, что движет человеком, 
пишущим на заборе или 
стене! Во-первых, почему 
он делает это скрытно! 
Стыдится своих убежде
ний! Но зачем тогда пуб
ликует их на всю улицу! А 
может, просто любит тво
рить в одиночестве! Загад
ка...

Вот он подходит и стене, 
нс видимый никем и не ведо
мый никому. Ребенок или 
взрослый! Подросток или 
старик! Неизвестно. Изве
стен только результат дви- 
жений его руки, вооружен
ной гвоздем или мелом, 
углем или кистью. Самое 
популярное творчество не
видимки — слово из трех 
букв. Что он хотел сказать 
нам этими тремя буквами! 
Тайна. И для нас. и. что 
обидно, для психологов. 
Или психиатров!

Но вот случай, когда се
крет душевного порыва 
можно расшифровать. В 
центре Екатеринбурга на 
стене театрального инсти
тута коричневой краской, 
аккуратными буковками со
общается: «У жидов карие 
глаза». Первое, что под
сказываю психологам (пси
хиатрам!): есть люди, уда. 
ранные пыльным игшкем 
из-за угла и воспринявшие 
этот удар как благотвор
ный — потому как мешок 
битком набит прессой при
ятного для них направле
ния. Держал я в руках эту 
«патриотическую» газету, 
советующую, как безоши
бочно распознать зловред
ный народ. Было там что-то 
про ферму носа, конструк
цию ушей, а также вот эта 
ласковая деталь насчет цве
та глазок.

Но тайной и для меня 
остается вопрос: а почему 
их надо распознавать! Они 
прячутся! Маскируются! Но
сят на груди табличку: «Я 
не тот, за кого вы меня 
принимаете. Моя нацио
нальность — тунгусский ме
теорит»!

Вообще-то мысль сама 
по себе неплохая: 
помочь гражданам разоб
лачать разных, челг-то опас
ных. людей. Допустим, как 
распознать крутящегося 
возле вас в магазинной 
толчее карманника! Озабо
ченный желанием помочь 
возможным жертвам, па. 
пишу-ка я на стене ЦУМа: 
«У карманных воров пу
стые глаза». Еще в пос
левоенном детстве доводи
лось мне видеть карманни
ков в работе. Они при этом 
стараются не встречаться 
глазами с окружающими. 
Чтобы не выдать свое на
пряженное состояние. А 
может, сознают всю под
лость своего занятия. Так 
или иначе, они натронное- 
вывают пустой отрешенный 
взгляд, по которому их 
иногда можно узнать...

Перечислим другие кате- 
горим, от которых вроде 
бы очевидно исходит опас
ность. Грабители. Хулига- 
ны. Насильники. Жулики. 
Озабочен ли кто-нибудь 
открыть на них глаза слав
ным екатеринбуржцам! Хо
жу по городу, ищу надпи
си: «У жуликов бесстыжие 
глаза», «У хулиганов низ
кие лбы», «У насильников 
слюнявые рты». А насчет 
глаз—вот оно. Не воры, ста
ло быть, опасны нынче, не 
бандиты, не вымогатели. 
Самые опасные — эти, с 
карими глазами. Их, прав
да, очень мало в городе. 
Лишь каждый двухсотый. 
И они очень хитрые: ходят, 
как все, на работу, стоят, 
как все, в очередях. Как 
отличить! Хорошо еще, что 
есть примета. Но не оши
биться бы! В душе звучит 
песня: «Где ж вы, где ж 
вы, очи карие!..». Это о 
чьих же очах тосковал сол
дат, считавший, что «Рос- 
сия лучше всех»!

В пяти минутах от теат
рального института — Воз
несенская церковь. Некото
рые прихожане проходят 
мимо этой надписи. Любо
пытно бы узнать: как вос
принимают! Не возникает 
ли желания стареть!

В кризисные времена — 
а они сейчас таковы — на
растают пророчества о вто
ром пришествии Иисуса 
Христа на грешную землю 
и о Страшном Суде, коий 
будет им учинен. И придя 
сюда, вновь воплотится Гос
подь в человеческий образ. 
Сможем ли угадать его в 
толпе! Не беспокойтесь, 
земляки и современники. 
Вы легко узнаете Иисуса, 
еслч он вернется на Зем
лю. По карим гедазвм.
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Мелочи жизни
Евгений ЛЕОНОВ «ОТНОСИТЕСЬ К ЖИЗНИ РАДОСТНО»

главный 
московского театра 

в котором вы играе- 
двадцать лет, заметил: 
Леонов достиг той ред- 
зависимой профессии 

высоты, когда может

Марк Захаров, 
режиссер 
Ленком, 
те уже 
«Артист 
кой для 
артиста
делать то, что хочет, с кем хочет 
и там, где пожелает». Это 
ствительно так?

— Думаю, нет. Конечно, 
нравится, как Захаров обо 
сказал. Но наша профессия

несамостоятельна.
я хочу сыграть ко- 
Естественно. для 

режиссер, который

— Я свою профессию выстрадал, — ска
зал в одном из интервью народный артист 
Евгений ЛЕОНОВ.

Его звездная дорожка началась в 1947 
году. Талантливый комик, он блистатель
но сыграл множество и драматических ро

лей. Ибо убежден: «Актер должен уметь 
играть все... Никакого актерского амплуа 
вообще нет и не было никогда».

В 1988 году Леонов чуть было не поки
нул этот мир. Но вернулся к жизни. А че
рез год — на сцену.

и вспоминать добрым, 
своих учителей. Я —

Михайловича Яншина

дей-

мне
мне

по

студии, Гончаров 
сыграть Яшку в

сути своей 
Вот, скажем, 
роля Лира, 
этого нужен 
бы работал со мной. Но, к со
жалению, никто не увидел меня 
в этой роли.

— Кажется, эта роль — ваша 
давняя мечта?

— Да. но теперь уже неосу
ществимая. В сердце много ин
фарктов — не до короля Лира. 
Но что-то все же сыграть хо
чется, потому 
жется, я еще 
крыл себя. А 
тер не только 
сером.

Вот в театре Маяковского 
Андрей Александрович Гонча
ров увидел во мне старика Ва
нюшина, а в студии — хотя я 
был тогда совсем мальчишкой — 
трогательного старикашку Ла- 
дейкина из водевиля Черныше
ва. Говорят, это была хорошая 
работа, зрители даже плакали...

что, как мне ка- 
не до конца рас- 
раскрывается ак- 
сам, но и режис-

Там же, в 
предложил 
«Мальве». А в кино Володя Фе- 
тин, у которого я снимался 
«Полосатом рейсе», 
вдруг драматическую роль 
фильме «Донская повесть», 
котором, несмотря на 
хи», есть живая нота 
Шибалок с ребятенком, вскорм
ленным кобыльим молоком. А 
потом встреча с Георгием Да
нелия, у которого я снимался в 
грустных комедиях. Вызвать 
смех через слезы необычайно 
сложно и режиссеру, и актеру. 
Но русскому искусству это 
всегда было свойственно. И, 
предав сегодня трагикомедию 
забвению, мы многое потеряли...

В 1972 году я пришел в Лен
ком из театра им. Маяковского 
не за карьерой. Пришел к ре
жиссеру Марку Захарову, 
прекрасному современному ху
дожнику, чувствующему время, 
умеющему нестандартно пере
дать его. Я сыграл здесь Вожа
ка в «Оптимистической траге
дии», Иванова в пьесе Чехова —

в
дал мне 

в 
в 

«проре-
— Яшка

роль, вызвавшую тогда у нашей 
безапелляционной критики бурю 
протеста, старика-отца в «Воре» 
Мысливского, Тевье-молочника в 
«Поминальной молитве».

— В каких спектаклях вы за
няты сегодня?

— Только в «Поминальной 
молитве».

— Ав кино?

что

— Сейчас Данелия снимает 
фильм по старому сценарию 
Александра Володина «Белый 
танец» — играю пять-шесть не
больших сцен... А так роли эпи
зодические. Понимаю, уже по
старел, да и мои нравственные 
устои не очень подходят к тем 
современным сценариям,
предлагают. Прочитаешь — пла
кать хочется.

— «Служенье Муз не терпит 
суеты». Как вы себя чувствуете 
в наше суматошное время?

— По-моему, Юрий Олеша 
сказал: в эпоху бурных темпов 
художник должен мыслить мед
ленно. Прекрасные слова! Сего
дня, как мне кажется, нам не 
хватает обстоятельности. Суе

тясь, мы только оттягиваем воз
можность возвращения утрачен
ного. в частности культуры.

Вот слушаешь сейчас бесе
ды с артистами, музыкантами и 
вдруг отмечаешь, что почти все 
они стали людьми деловыми... 
Похоже, сегодня уже никто, вжи
ваясь в роль, не мучается голов
ной болью, не налетает на ули
цах на

Есть 
ваются 
на всю 
меня Лариосик из «Дней Турби
ных», которого я сыграл около 
тысячи раз. Роль давняя, но бес
конечно любимая и дорогая. 
В работе над ней рядом со мной 
был мой главный учитель — за
мечательный русский актер и 
режиссер Михаил Михайлович 
Яншин. Казалось, все, что я де
лаю на сцене, вызывало в нем 
протест. Репетируя, он требо
вал, чтобы актер пропускал 
роль через сердце, срастался с 
ней. Искусство простоты и прав
ды — самое трудное искусство.

Думаю, каждый актер должен

столоы...
роли, которые оказы- 
решающими для актера 
жизнь. Таким стал для

уважать 
словом 
Михаила 
и Андрея Александровича Гон
чарова. Они, вероятно, — К. С. 
Станиславского, В. И. Немиро
вича-Данченко, А. М. Лобанова. 
Может быть, так и возникает 
та круговая порука, которая не 
позволит нашему искусству 
опуститься ниже того эстетиче
ского уровня, на который под
няли его когда-то наши великие 
мастера. Сейчас возникает мно
го вопросов типа: «Умрет ли ис
кусство?» Да разве может оно 
умереть в стране с таким огром
ным духовным потенциалом, 
оставленным XIX веком?.. Да, 
что-то произошло сегодня с на
шей нравственностью, но при
чины этого мне не хотелось бы 
анализировать. Искусство всег
да было отражением жизни об
щества. Какое общество — та
кая и культура. Какое искусст
во — такое и общество. Какая 
культура — такая и нравствен
ность. Какая нравственность — 
такая и экономика.

Может, это звучит и триви
ально, но начинать надо имен
но с доброго сердца. Доброта — 
начало всех начал. Каждый че
ловек с детства должен уяснить, 
что выше закона может быть 
только ' Любовь, выше правосу
дия — Милость, выше справед
ливости — Прощение...

— «В России две напасти:

назови 
страну, а Родина 

наша, пропасть не

Павлович, о вашей

внизу — власть тьмы, а навер
ху — тьма власти». Что же де
лать?

— Мне не хотелось бы впу
тываться в политику. Судить тех 
или других — не по моему ха
рактеру. Вот кто-то собирает 
«дело» против Горбачева, кто-то 
—против Ельцина. Однако злоба 
и ненависть не прибавят нам ни 
хлеба, ни культуры, не продви
нут дело вперед. Думаю, надо 
верить — хотя бы в тех, кого 
выбрали. Вопрос — пропадет 
или не пропадет наше государ
ство — пустой. Как ни 
сегодня нашу 
наша. Россия 
может!

— Евгений 
улыбке в народе много легенд. 
Это защитная маска или нечто 
другое?

— По-моему, в последнее вре
мя я перестал улыбаться. Все 
знакомые говорят: «Мрачный ты 
очень». А улыбка — никакая не 
маска. Мама моя научила нас 
с братом относиться к жизни 
радостно. И то. что она не смог
ла. может, сформулировать, по
вторили затем мои педагоги: 
«Отдавая, человек становится 
богатым». Даже если ничего нет, 
всегда можно поделиться кусоч
ком теплоты своего сердца...

Беседу вела
Елена КОНСТАНТИНОВА

(РИА «Новости»),

...А я сторожу.
Фото Владимира 

КАЗАКОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Между
городный 

обмен жилья
О 5-комн. кв. в г. Мурманске- 

60 на 3-комн. кв. в Екатерин
бурге. 3-й этаж, 2 балкона, пар
кет. лифт.

Тел. в Екатеринбурге: 27-08-86. 
в любое время.

ф 1-комн. кв. на Уралмаше 
и 1-комн. кв. в В. Пышме на 2- 
комн. кв. в Екатеринбурге, рай
он ЖБИ. Втузгородок.

Тел. раб.: 44-13-24.
Тел. дом.: 47-17-69, Тамару 

Владимировну.
ф 2-комн. кв.. 29,2 кв. м в 

п. Заоечном Свердловской обл. 
на 1-комн. кв. в п. Заречном и 
1-комн. кв. в Тюмени или 1- 
комн. кв. в п. Белоярский 
Свердловской области и 1-комн. 
к°. в Тюмени.

Адрес: п. Заречный. АЭС. ул. 
Таховская. 8-51. Толмачева О. В.

Тел. раб.: 3-49-01, 3-47-26, 
Ольге.

ф 2-комн. кв., оплачен, ко
оператив, 30 кв. м, 2-й этаж, 
телефон. кладовки. балкон, 
комнаты «вагончиком», рядом 
гараж с ямой на 1-комн, кв. в 
Екатеринбурге и на 1-комн. кв. 
в Шадринске. Одну с тел.

Тел. в Шадринске: 2-42-26.
Тел. посредника в Екатерин

бурге: 20-50-36.
’ф Магадан на Екатеринбург 

или Шадринск на 2—3-комн. кв. 
3-комн. кв., 2-й этаж, тел., все 
раздельно, улучш. планировки, 
большая кухня, большой кори
дор. 70 кв. м. огород, сарай, 
гараж, лес. река, рыбалка.

.Тел. в Магадане: 2-16-19.
Тел. в Шадринске; 2-42-26.
Тел. посредника в Екатерин

бурге: 20-50-36.
ф 2-комн, благоустр. кв. 28.9 

кв. м, комн, разделен., балкон, 
высокий 1-й этаж в Средне- 
уральске на равноценную в 
Тавде.

Адрес: 623980, г. Тавда, ул. 
Папанинцев, 11. Калараш Г. И.

Или: Среднеуоальск. ул. Кали
нина, 17-а, кв. 30, Абашева.

ф 3-комн. кв.. 33 кв. м, сан. 
узел разделен,, 4-й этаж (р-н 40-й 
горбольницы) в Екатеринбурге 
на 3—4-комн. кв. в Свердловс
ке-44 или Верхнейвинске, или на 
частный дом с земельным участ
ком.

Тел. раб.: 51-19-69.
ф 2-комн. кв. в Екатеринбур

ге. улучш. планировки, 30 кв. м, 
изолир. на равноценную во Вла
дивостоке.

Адрес: 620085, Екатеринбург, 
а/я 149.

ф 2-комн. кв. в Екатерин
бурге, улучш. планир. у Киров
ского универсама в комнату в 
Алапаевске. 21.5 кв. м, центр, 
рядом пруд на 3-комн. кв. в Ека
теринбурге. Или комнату на 
комнату, или продам.

Тел. раб.: 47-06-29. Третья
кову.

ф Отдельную однокомнатную 
кв., 18,5 кв. м, со всеми удоб
ствами в г. Первоуральске на 
легковой автомобиль.

Адрес: Первоуральск, ул. 50 
лет СССР. 24, кв. 105.

ф Екатеринбург на Башки
рию. 2-комн. благоустр. кв., 28 
кв. м. комнаты изолир., балкон 
на 2—3-комн. кв. в поселках 
Дмитриевский. Авдон, Дюртюли 
Кушнаренково.

Адрес: 452215. Башкирия. 
Уфимский р-н. пос. Дмитриевс
кий. ул. Советская, общ. 5, комн. 
5, Нуртдиновым;

или: 620085. Екатеринбург, ул. 
Аптекарская. 42-57, Сафиулли
ным.

Ф 2-комн. благоустр. кв. (28 
кв. м. комнаты изолирован
ные, 5 этаж) в Нижнем Таги
ле на квартиру в Екатеринбурге.

Тел. раб.: 58-96-65.

Обмен жилья

Екатеринбурге
ф 2-комн. кв.. 30 кв. м. в 

кирпичном 12-эт. доме, на 9-м 
этаже, лоджия, комнаты изолир., 
р-н Семь Ключей на равноцен
ную в Юго-Западном р-не, Хим- 
маше, Щорса.

Тел. раб.: 27-36-26. Ирина 
Анатольевна.

ф 3-комн. кв. в 5-эт. панель
ном доме, 42,6 кв. м, все изол., 
метал, двери, решетки на ок
нах, 1-й этаж, Крауля—угол За
водской, на 3-комн. кв., площ. 
37-38 кв. м, на ВИЗе или в 
центр, р-нах.

Тел.: 72-04-17, после 18.00.
ф Куплю 1- или 2-комн. кв. 

в Екатеринбурге за 1,5—3,0 
тыс. долл. США. Возможен об
мен 2-комн. благоустр. кв. на 
большую площадь с доплатой.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
а/я 248.

ф Куплю небольшой дом с 
отоплением недалеко от ж/до- 
роги или поменяю 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге, 17 кв. м. 4-й 
эт„ эл. плита, кирп. дом, делаю 
ремонт.

Адрес: 620145, Екатеринбург, 
а/я 235.

ф 3-комн. кв. с тел., 43 кв. 
м, 2-й этаж и комнату 12 кв. 
м на 4-комн. кв. с тел. или 3- 
комн. кв. с теп. улучш. плани
ровки, кроме первого и послед
него этажей.

Тел.: 55-34-86 (раб.),
41-60-57 (дом.).
ф 1-комн. кв„ 18,3 кв. м, кух

ня 9,2 кв. м, в новом кирпичном 
доме возле к/т «Буревестник», 
11-й этаж и комнату 17,75 кв. 
м в 3-комн. кв., соседи — одна 
семья, 1-й этаж, во Втузгород- 
ке на 2-комн. кв. не менее 30 
кв. м, этаж 2—11, районы Юго- 
Западный. центр, Втузгородок.

Тел. раб.: 56-95-85, с 11.00 
до 15.00, спросить Коновалову 
Н. Н.

ф 2-комн. кв., 28 кв. м на 
Громова и комнату 17,3 кв. м 
на Ленина, обе — 3-й этаж, 
тел., балкон на 3-комн. кв. с 
тел., кроме первого этажа.

Тел. дом.: 28-97-63, 55-66-43.
ф Меняю комнату на ул. 

Крауля и «Москвич-2140» 1982 
г., в хор. состоянии с метал, 
гаражом на 1-комн. кв. или же 
машину с гаражом на комнату.

Тел.: 47-18-76.
ф Полдома, 30 кв. м, в цент

ре города, большой огород на 
1-комн. кв.

Тел.: 57-75-41.
ф 2-комн. кв., кооператив 

оплачен, 30 кв. м, 2-й этаж, 
тел., кладовки, балкон, комна
ты «вагончиком», рядом гараж 
с ямой на 1-комн. кв. с тел. не 
менее 20 кв. м, улучш. плани
ровки, кооперативную или при
ватизированную и земельный 
участок в пригороде с домиком.

Тел. посредника: 20-50-36, в 
любое время.

ф 1-комн. кв. 17,5 кв. м. 2-й 
этаж (угол Уральской — Блю
хера) на равноценную с балко
ном. Уралмаш, Эльмаш, Хим- 
маш не предлагать.

Тел.: 60-84-32.
ф 3-комн. кв., 46 кв. м, 9-й 

этаж, тел., в центре на 2-комн. 
кв. с тел. в р-не ж/д вокзала 
или центре и комнату в ма^ 
населенной квартире.

Тел.: 53-83-90.

Продаю
ф Музыкальные инструменты:
1. Банджо (2 шт.), ГДР, «Мю- 

зима» (профессиональное и по
лупрофессиональное) НОВЫЕ.

2. Скрипку (4—4), балалайку, 
трубу, тромбон, кларнет и про
дольную флейту (все отечествен
ного пр-ва).

3. Комбик Вермона регент 
300И (ГДР), (в хорошем со
стоянии).

4. Ламповые усилители.
Предложения и конверт с об

ратным адресом высылайте по 
адресу:

-620144, Екатеринбург, предья
вителю паспорта Х!\/-ИВ 
№ 679460.

Ф Красивую настольную лам
пу в форме двух тюльпанов с 
золотыми листиками. Цена 400 
руб.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, до востребования, пас
порт ХХ1-АИ № 634028.

ф Стиральную машину «Ма
лютка» (новую, в упаковке) — неч 
дороже гос. цены.

Тел: 25-47-00 (вечером).
ф Мотокультиватор «Крот», 

новый.
Тел.: 28-01-12.
ф Жилой дом: центр, отопл., 

хол. и гор. вода, баня, гараж, 
огород 6 соток в г. Нижняя Ту
ра или обменяю на квартиру.

Тел.: (8-242)-2-43-21, после 20 
час.

ф Пеноплен, линолеум, ба
гажник универсальный (ЗАЗ. 
ВАЗ. ГАЗ), металлошифер, мо
тоблок «Кумир», черный уни
таз «Компакт», телефон «Тел
ком».

Тел.: 47-14-56.
ф Кокарбоксилазу, бифидум- 

бактерин, иммуноглобулин, гемо
дез. бификол, бактисубтил, лак
тобактерии, фестал, кавинтон, 
астмопен, кефзол. декарис, ти- 
нидозол. трихопол и др.

Тел. посредника: 37-64-66.
Ф Магнитофон-приставку «Но

та МП-220С», б/у, в отличном со

стоянии и ч/б телевизор «Изум
руд», 61 по диагонали, б/у.

Тел.: 32-51-90.
ф Корову, телят 4-месяч. 

возраста, свинью 10 мес., софу 
новую, журнальный столик, туф
ли женские (импортные), перег
ной навозный.

Адрес: Свердловская обл., 
Богдановичский р-н. с. Камен
ки, ул. 30 лет Победы, 12, кв. 
3.

Тел.: 39-5-49.
ф Швейную машину «По

дольск-714» в тумбовом испол
нении. Цена 9000 руб.

Тел.: 32-80-52.
ф Автомобиль ЗИЛ- 157 КД 

1988 г. выпуска, 5000 км про
бега, в хорошем состоянии, це
на договорная.

Тел.: 53-18-68, с 9 до 17 час., 
кроме субботы и воскресенья.

ф Одну или две односпаль
ные кровати с деревянными 
спинками, в хорошем состоянии.

Тел. рабочий: 51-64-03, На
таше.

ф Сапоги зимние коричне
вые на натур, меху «Саламан- 
дер», на 38 разм. и полную ногу.

Тел. дом.: 24-10-70.
Ф Эл. плиту «Электра-1001» 

б/у, в отл. состоянии. 4 кон
форки, гриль или меняю (воз
можны варианты).

Тел.: 53-49-37.
♦ Очень нарядные удобные 

импортные туфли черного цве
та, р. 37. Цена 4000 руб.

Тел.: 35-61-74.
ф Термостат, поддерживаю

щий температуру с точностью 
до 0.25 градуса в диапазоне 
от 28 до 55 градусов Цельсия, 
со световой индикацией. Разме
ры рабочей камеры 395Х400Х 
500 мм. Вес 60 кг. Может ис
пользоваться для инкубации яиц.

Тел.: 47-93-81, с 10 до 16 
час.

ф Лодочный мотор «Ветеоок- 
8» в хорошем состоянии. Цена 
10000 руб.

Адрес: 620144, Екатеринбург, 
ул. Большакова, 157, кв. 38.

ф Мутоновую шубу черного 
цвета, р. 46—48, рост 5, 20000 
руб., мужское пальто (пуховик), 
р. 54, рост 182, 8000 руб.

Тел.: 27-09-87.

Куплю
ф Мягкую мебель, многоопе

рационную швейную машину.
Адрес: Свердловская обл., 

г. Дегтярск, центральное п/о, 
до востребования, паспорт 
XIII—АИ Гк 566922.

ф Софу, можно б/у, в хоро
шем состоянии, до 4 тыс. руб. 
или новую, до 8 тыс. руб.

Раб. тел. 56-91-07, стоого в 
понед., вт., четв., с 15 до 17 
час., Веру Вадимовну.

ф 4 колеса (резину) для ВАЗ- 
2108 за 100 долл. США или 
150 марок ФРГ.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
а/я 248.

ф Срочно куплю журнал «Бюл
летень нормативных актов ми
нистерств и ведомств СССР» 
№ 8 и Г: 11 за 1987 г.

Адрес: 623750. Артемовский 
Свердловской обл., ул. Мира, 
19, а/яч,77,, Михаилу,

ф Срочно. Для тяжелоболь
ного ребенка (5 лет) лекарства: 
лактобактерии, бифидумбактерин.

Адрес: 624070, г. Беоезов- 
ский, ул. Мира. 2-—68, Тропина.

Ф Доллары США.
Тел.: (044) 225-05-72.

Меняю

Редакция продолжает принимать к публикации объ
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 с 10 
до 12 часов.
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ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ.

ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
(Ненужное зачеркнуть)

Заполните купон аккуратным почерком и отправьте 
его в конверте по адресу:

620031, Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, «Област
ная газета».

ф Гараж с местом, ул. Крауля 
—Красных Зорь, на аналогичный 
по ул. Амундсена—Волгоград
ская,

Тел.: 53-29-73 (раб.).
Ф 2 новых мотоцикла «Урал» 

и «ИЖ-Юпитер-5» с колясками 
на новый или почти новый авто
мобиль «Запорожец». «Ока».

Тел.: 41-76-19. 48-28-88.
Ф Металлические рубли 

(юбилейные и др.) на товары 
н.п. или продам.

Тел.: 22-05-78 (раб.).
ф Линолеум, 36 кв. м, основа, 

светло - бежевый на стиральную 
машину «Малютка» или кухон
ный комбайн «Белка».

Адрес: 620041, Екатерин
бург, а/я 232.

ф Мужское осеннее пальто из 
плащ, ткани на синтепоне, пр-во 
Австрии, разм. 50—52, рост 
4—5, очень элегантное, модное 
на женское осеннее пальто на 
синтепоне пр-ва кап. стран, 
разм. 50 или женский пуховик 
(возможны варианты).

Тел.: 53-49-37.
ф Итальянские сапоги на 

сплошной подошве синего цве
та, разм. 40 на 38.

Тел.: 53-25-12.

Знакомства
ф Мне 25 лет. рост 175, жи

ву в Екатеринбурге. Хочу позна
комиться с отзывчивым мужчи
ной до 33 л.. мужественной 
внешности, настроенным серь
езно.

Адрес: 620109. Екатеринбург, 
а/я 280. Надеевой.

@ Мужчина (34/170/70). Не 
пью. Был женат, но развелся. 
Живу в Нижнем Новгороде, а 
здесь нахожусь в колонии-посе
лении. Познакомлюсь с женщи
ной. можно с детьми. Руки у 
меня золотые, все умею делать, 
даже готовить.

Адрес: 623982. Свердловская 
обл.. Тавдинский р-н, пос. Тар- 
мали-1. Афанасьеву Анатолию 
Михайловичу.

ф Хотелось бы встретить на
дежного. трудолюбивого мужа и 
любящего отца. Моей дочке 4 
года, мне—28/164.

Адрес: 624051, Свердловская 
обл., Белоярский р-н, п. Зареч
ный, предъявителю паспорта 
ХУШ-АИ № 712969.

ф Одинокий мужчина позна
комится с женщиной до 40 лет 
невысокого роста, полной, кра
сивой. О себе: 45/163/70, имею 
жилье, автомобиль.

Адрес: 624600. Екатеринбург
ская обл., г. В. Салда, главпоч
тамт, до востребования, п/п 
Х1У-ИВ № 566686.

ф Мне 32 года, образование 
высшее, детей нет. Хочу встре
тить свою единственную.

Адрес: 620151. Екатеринбург, 
главпочтамт. п/п XIX—АИ
№ 707597.

Ф Мне 26 лет. рост 160. Же
лаю познакомиться с мужчиной 
до 30 лет.

Адрес: 620151. Екатеринбург, 
главпочтамт, п/п XVI—АИ 
ГФ 572244.

ф Мужчина средних лет, 
больше всего ценящий верность 
и искренность, познакомится с 
женщиной, согласной переехать 
в село.

Тел. в Первоуральске: 64-3-21.
ф Мужчина 30 лет, женат не 

был,- рост 169 см, «Водолей» 
надеется на встречу с простой, 
доброй женщиной, девушкой.

Адрес: 622006, Н. Тагил, до во
стребования, п/п Х1У-АИ 
ГФ 630811.

ф Хочу познакомиться с 
мужчиной 48—53 лет. Досто
инств нет, особых недостатков—

Адрес; 623300. Красноуфимск, 
до востребования, п/п ХУ-АИ 
№ 548759.

ф Симпатичный, спортивного 
телосложения парень 16 лет 
мечтает познакомиться с симпа
тичной, стройной девчонкой 
15—16 лет. Отвечу на все пись
ма с фото. Пишите, девушки!

Адрес: 623273, Свердловская 
обл., г. Дегтярск, до востре
бования, паспорт ХУ-АИ 
№ 626249.

ф Жду встречи с надежным 
спутником жизни. Самостоятель
ная, стройная дама 36. 165.

Адрес: 620066. Екатеринбург, 
п/п Х-АИ ГФ 706694.

ф Женская компания, состоя
щая из двух молодых девушек 
17 лет. ищет двух молодых лю
дей для ее пополнения.

Адрес: 620147, Екатеринбург, 
а/я 181.

ф Познакомлюсь с одинокой 
женщиной, желательно с садом 
или домом, для совместного тру
да и отдыха. Мне 61 год.

Адрес: Екатеринбург, до вост
ребования, паспорт ГФ 681269.

ф Две обаятельные 17-летние 
девушки желают познакомиться 
с высокими брюнетами 19—24 
лет со спортивным телосложени
ем, чувством юмора и приятной 
внешностью.

Адрес: 620141, Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, 3—192, 
Рите и Свете.

ф Хотела бы познакомиться с 
целью создания семьи с мужчи
ной старше 40 лет. Желательно 
со средне-специальным или выс
шим образованием, без вредных 
привычек.

Адрес: Екатеринбург, главпоч
тамт. до востребования. Агафо
новой Н. П.

Разное
ф Требуется сторож в коллек

тивный сад на 40 участков по 
Каменск - Уральскому тракту. 
Ост. э/поезда 49-й км.

Тел. раб.: 56-98-46, 53-34-11.
ф Предлагаю услуги по снаб

жению и сбыту сырья, материа
лов. ТНП и т. д.

Тел. раб.: 56-98-46, 53-34-11. 
с 9 до 16 ч, просить Бармину.

Объявления публикуются в течение недели со дня поступления письма в редакцию

ф Хочу создать лицей в 
с/местн. Собираю иниц. группу. 
Нужны учителя, врач, агрономы 
и др. профессии.

Пишите: 620072. Екатерин
бург, Комсомольский р-н, почта 
ГФ 72. Назначьте встречу в суб
боту, 26 сентября.

Ф Поможем слабослышащим 
воспринимать звуки громче, чи
ще, для чего изготовим индиви
дуальный ушной вкладыш к слу
ховому аппарату, надежно удер
живающийся в слуховом прохо
де.

Адрес: Екатеринбург, ул. Мос
ковская. 80. фирма «Дори».

Тел.: 23-33-67.
ф Предоставлю юридический 

адрес. Возможны услуги с рас
четным счетом.

Тел.: 56-92-56.
ф Продаю чайные розы в гор

шках, цветущие узамбарские 
фиалки различных расцветок. 
Возможен обмен на фиалки дру
гих расцветок или обмен листи
ками.

Тел.: 48-11-19, Ольге.
ф Вышлю за умеренную пла

ту адреса, по которым можно 
выписать бесплатно брошюры и 
книги религиозной направленно
сти (миссии в Англии, США, Ав
стралии, Германии). В письмо — 
50 руб. и конверт с вашим ад
ресом.

Адрес: 624474, Свердловская 
обл., г. Североуральск, Калья, 
Комарова. 13—61.

ф Сдам в аренду половину 
(4,5 сот.) неосвоенного садово
го участка. Недалеко от Ека
теринбурга. Рассчитываю на по
мощь в освоении участка.

Адрес: 620063. Екатеринбург, 
до востребования, Борисовой 
Т. А.

ф По пути из авторской шко
лы малышка оставила в трам
вае красную сумочку со всем ее 
драгоценным содержимым — ча
сами. тетрадками, пеналом с 
новыми ручками. Если вы наш
ли ее. позвоните, пожалуйста.

Тел.: 51-61-72. Сколько будет 
радости!

ф Предлагаю услуги телефон
ного диспетчера на дому, а 
также сдам в аренду аб. ящик 
в центре города для дачи част
ных объявлений.

Тел.: 53-49-37.
ф Высылаю наложенным пла

тежом по заказам (1 заказ — 
не менее 8 экземпляров) сборни
ки: «440 блюд из картофеля»— 
20 руб.: «Готовим вместе — 
300 несложных кул. рецептов из 
доступных продуктов»—18 оуб.; 
«Домашние заготовки на 
зиму», 200 рецептов.—18 руб. 
Цены с учетом пересылки.

Адрес: 623900, Туринск Сверд
ловской обл., а/я 6.

ф Учитель физ-ры, труд, обуч., 
рисования. Может работать в де
ревен. н/средн. школе, стаж 23 
года. Умеет и любит работать с 
ребятами, увлекается охотой, ры
балкой, разведен, нужно жилье. 
Если ваша школа не укомплекто
вана, готов помочь.

Адрес: 623990, Таборинский 
р-н, с. Таборы, до востребова
ния, предьявителю документа 
АБД ГФ 644019.

ф Безработный экономо-гео- 
граф (кандидат экономических 
наук), инвалид второй группы с 
поражением опорно-двигательно
го аппарата, ищет спонсоров и 
меценатов, а также всех людей, 
желающих и имеющих возмож
ность оказать ему финансовую 
помощь в приобретении нор
мальной квартиры в городе Но
восибирске, где он мог бы жить 
и работать по специальности в 
домашних условиях. Денежные 
переводы направлять на расчет
ный счет ГФ 000164501 в Сиб- 
экобанке г. Новосибирска. МФО 
224905, Калининское отделение 
Сбербанка ГФ 8329, лицевой счет 
ГФ 31071, Кабанову Виталию 
Алексеевичу.

Его почтовый адрес: 630074, 
г. Новосибирск-74, а/я ГФ 58.

Прощай, лето

РУССКИЕ, 
НЕМЦЫ, 

КАЗАХИ -
ВСЕ

«ЗЕЛЕНЫЕ»
...Утром, как и в преды

дущие дниу один из 
отрядов ушел в поход на 
скалы Семи Братьев, дру
гие на семинарах слушали 
рассказы об уральских ми
нералах или на занятиях 
по айтропогену проверяли 
количество нитратов в ово
щах, измеряли кислотность 
только что выпавшего дож
дя. Один из отрядов совер
шил экологический десант 
на береЭ. пруда для очист
ки его от мусора, другой 
увлеченно «заселял» на. 
компьютерах пустыню, ле
са, тундру растениями и 
животными. В общем, до 
обеда шли занятия эколо
гической школы. Л к вече
ру у теннисного стола, на 
волейбольной площадке 
разгорелись спортивные 
битвы. Они еще не успели 
закончиться, как большин- 
ствоЛ"ребЯт и вожатых за
полнили просторный зал 
клуба — начинался весе
лый и смешной конкурс 
актерского мастерства.

Тишина не наступала и 
после ужина. Немало бо
лельщиков собрал «матч 
века» по водному поло: 
«сборная СНГ» против 
«сборной Германии». II хо
тя команда немецких сту
дентов, даже поддержанная 
переводчиком - аспирантом 
УИЛ Павлом Яндыгановым, 
численно была меньше на
шей сборной, она начала 
выигрывать. Тогда под об
щий хохот темпераментные 
болельщики вытолкнули из 
своих рядов нескольких по
тенциальных игроков, кото
рые внушили надежду, и 
во всей одежде сбросили их 
в бассейн. Счет вскоре срав
нялся к общему удовольст
вию обеих к ом ан д.

120 старшеклассников из 
разных концов России, из 
Литвы и Казахстана, Кыр
гызстана и Украины, 30 сту
дентов пединститута и 
группа немецких студентов 
различных технических ву
зов, активистов движения 
«зеленых», провели очень 
запомнившиеся им две не
дели в международном эко
логообразовательном лаге
ре «Таватуй». Лагерь орга
низовали руководители от
дела педпрактики Уральско
го педагогического институ
та, координатором проекта 
стал студент - филолог 
Дмитрий Числов.

А вот как отозвались о 
работе лагеря юные эколо
ги:

— Очень здорово! Удиви
тельно дружеские отноше
ния здесь между ребятами, 
вожатыми, руководителями 
экологической школы и ла
геря.

— Здесь все продумано 
до мелочей и все рассчита
но на наши интересы.

Возможно, не все полу
чилось, как задумывали со
здатели. Но они постара
лись каждый день работы 
лагеря сделать предельно 
насыщенным, не похожим 
на другие. И, главное, от
дыхая, дети здесь продол
жали получать новые зна
ния, обогащать свои ум и 
душу.

Хорошо, если руководи
телям пединститута и его 
студентам - энтузиастам 
удастся создать такой ла
герь и в будущем Ъоду. За
явки. на участие в его рабо
те уже прислали из десяти 
зарубежных стран.
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