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X сессия малого Совета

Чертова дюжина 
«младших братьев»

Визиты

КАНАДСКАЯ ГОСТЬЯ 
РУССКИХ КРОВЕЙ

Об этой проблеме, внесен
ной в повестку работы деся
той сессий малого Совета, на
ша; газета писала при обсуж
дении предложенной учёными 
концепции Изменения админи
стративно - территориального 
деления области. Так, 22 сен
тября в рубрике «Карта обла
сти*. Какой ей быть?» выступил 
депутат облсовета Анатолий 
Серов: Уже сама подпись под 
выступлением говорила о на
личии проблемы, нелепости 
сложившейся ситуации: «пред
седатель Волчанского горсове
та, г. Карпинск».

, Город в городе, город в 
районе. Иначе говоря, города 
городского и районного под
чинения,; Волчанок, Дегтярен, 
Арамиль, Михайловск, Средне- 
уральск и другие. Всего 13. 
До недавнего времени было 
14.

Им всегда жилось неуютно. 
Всегда казалось (и не без ос
нований), что «старший брат» 
примеряет лучшие обновки в 
виде школ, больниц, магази
нов; клубов, жилых домов, 
что он вкуснее ест, более 
комфортно работает и отды
хает. И некоторые «младшие 
братья» вели многолетнюю 
изнурительную борьбу за 
равноправие.

Так, в прошлом году Нижняя 
Салда выбралась из-под Верх
ней Салды, стала городом об
ластного подчинения. Живется 
ли теперь ее жителям луч
ше — вопрос отдельный, не 
имеющий пока однозначного 
ответа. Но осталась еще «чер
това дюжина» городов, чув
ствующих себя ущемлёнными,

К тому же из предмета пре
стижа, самолюбия вопрос о 
статусе города превратился

Мирный ЗИА
Выпуск повой для себя, про

дукции освоил Уральский ав
томоторный завод: в сентябре 
с его главного конвейера со
шли первые автомобили ЗИЛ- 
130'.

Как известно; в последнее 
время УАМЗ специализировал
ся на выпуске военного грузо
вика ЗИЛ-131. На переналад
ку конвейера коллективу цеха 
сборки автомобилей понадоби
лось всего две с половиной Не
дели.

Школа и рынок
В течение редели директора 

городских школ были слушате
лями курсов «ШкЪла в усло
виях становления рынка»;

Сельский
дневник Мы платим дважды. 

И не по своей винеС природой 
не поспоришь

Нынче, как никогда ранее, 
хозяйства области запаздыва
ют со вспашкой зяби. Она под
нята к середине октября на 
'600 тысячах гектаров, что дос
тавляет всего 68 процентов 
пашни.

«Худая» зябь лучше весно
вспашки—на селе это хорошо из
вестно. То. что не удалось об
работать осенью, по весне обер
нется задержками на севе, по
терей влаги' и может сказаться 
на урожае. Но вины селян в 
отставании нет. В этом году 
из-за того, что на сентябрь 
сместились многие полевые ра
боты, поздно высвобождались 
поля и техника.. Это и. сказа
лось на подъеме зяби. Сравни
те: если обычно этрт вид работ 
к копцу августа у,нас.выполня
лся на 30—40 процентов, то 
в этом году, к началу сентября 
было обработано только 7 про
центов полей·.

Сегодня, несмотря на' первые 
морозы, еще удается вести· 
вспашку, кое-где даже па ко
лесных тракторах. Но скоро 
мерзлая земля будет просто 
выбрасывать плуги И то; что 
мы не успеем сделать, придёт
ся отложить .іо весны; С при
родой' не поспоришь.

Г. РУДИН. 

ныне в вопрос .о самовыжива- 
нии. Депутат из Дегтярска 
Лев Шейнкер в беседе с 
корреспондентом «ОГ» назвал 
«трех китов», на которых сей
час держится благополучие 
каждого населенного пункта 
и которых у Дегтярска и его 
товарищей! по несчастью про
сто нет и не было.

Это собственность, которая 
в наше время из общегосу
дарственной стала муници
пальной, а значит, обрела 
конкретный объем и вес. Это 
вытекающий из собственности 
вопрос бюджета. У городов 
районного и городского под
чинения отдельного бюджета 
нет, они отдают СВОИ день
ги в ЧУЖОЙ карман. И, на
конец, земля, территория, ко
торая для вышеназванных го
родов кончается сразу за 
околицей, не давая простора 
ни стройке, ни саду, ни стаду.

Оценивая эту ситуацию как 
гибельную, уже известный нам 
депутат А. Серов еще в ап
реле на «большой» сессии об
ластного Совета обратился с 
запросом о статусе таких го
родов к председателю облсо
вета и главе администрации 
области.

Нельзя сказать, что запрос 
не был замечен, — иначе о 
проблеме не заговорили бы в 
Малом Совете. Но и доско
нальной ее проработкой прак
тически , никто не занимался. 
Разве что юристы. Какие го
рода кроме Волчанска и Дег
тярска хотят самостоятельно
сти и не Потонут в ее бездне? 
Как переживут изменение 
границ, ополовинивание их 
«карманов» Ревда, Карпинск 
и другие города, у которых 
есть сейчас в подчинении

Вести из Свердловска-44

Программа занятий включа
ла два раздела: Общий—«Ос
новы рыночной экономики» и 
частный — «Экономика шко
лы».

Потребность в звании тео
рии предпринимательства оче
видна. Многие учебные заведе
ния занялись производством и 
Продажей изделий школьных 
мастерских, организацией плат
ных концертов. Школе нужны 
деньги, и она способна их за
рабатывать. Как?.. Рекоменда
ции на этот счет и дала учеба.

По шведскому 
проекту ’

Муниципалитет и некоторые 
городские предприятия рас

Наверное, мало кто знает, что 
в цене килограмма плодоовощ
ной продукции, покупаемой на
ми в магазинах Екатеринбурга; 
почти 6 рублей — плата за кре
дит, на который торговля заку
пила этот товар. А зимой при
мерно в -таком же размере мы 
будем оплачивать перезатраты 
торговли пр причине, что этот 
кредит не был вовремя полу
чен. В чем тут дело?

Город Екатеринбург; вернее 
его торговая сеть и предприя
тия общепита, традиционно на 90 
процентов снабжались овощами 
тремя крупными овощебазами. 
По крайней мере две из них 
этой осенью Испытывали серь
ёзные трудности из-за отсутст
вия кредитов. Например; Же
лезнодорожное акционерное оп
тово-розничное торгово-заку
почное предприятие (АОРТП) 
при потребностях на зимнюю за
кладку овощей в размере однргб 
миллиарда рублей получало ре
ально, 'как говорится, в день по 
чайной ложке. Первый кредит 
был дан 7 сентября в размере 
90 миллионов рублей, потом 60 
миллионов, и только 1 Октября 
Агрос-банк выдал предприя
тию аж 1.1,0 миллионов.;

Чем это обернулось на деле? 
Потерями'; По словам замести
теля директора Железнодорож
ного АОРТП В. Крысюка, по 
причине, задержки финансирова
ния сорвались многие выгодные 
сделки. Так, морковь вместо 10— 
12 рублей за килограмм им при- 

младшие собратья? Эти воп
росы не имеют пока ответа;

Тем не менее обсуждение 
состоялось. Членам малого 
Совета было предложено два 
проекта решения: один под
готовлен депутатом Серовым, 
другой — инновационным ко
митетом и комиссией по 
работе Советов и самоуправ
лению. Проекты не спорили 
между собой, а лишь допол
няли друг друга. Спорили с 
ними в основном члены об
ластного правительства, пред
лагая отдать проблему на от
куп Верховному Совету Рос
сии.

Но члены малого Совета не 
захотели «гонять зайца по 
кругу и загонять его в лес»; 
В принятом ими решении об
ращение в Верховный Совет 
'записано первым пунктом. Но 
в Следующих пунктах ответст
венность принята на себя. Об
ластное финансовое управле
ние должно учитывать каждый 
из 13 Муниципальных бюдже
тов городов районного и го
родского подчинения отдель
ной строкой. Советам, выше
стоящим по Отношению к 
этим городам, надлежит опре
делить их долю в местных 
налогах, сборах и пошлинах, 
приступить к разграничению 
муниципальной собственности.

Лев ШейЯкер назвал такое 
решение первым, .шагом, сви
детельством того, что «про
цесс пошел». Как воспримут 
это «вышестоящие». города? 
Вряд ли с радостью. Но не 
пойдет же, скажем, Сысерть в 
поход на Арамиль по приме
ру Кишинева, воюющего с Ти
располем!

Римма ПЕЧУРКИНА.

смотрели варианты долевого 
участия в строительстве спор
тивно-концертного ледового 
центра по шведскому проекту.

С 1.968 года в городе прак
тически не строились крупные 
спортивные сооружения.

Телефоны
от «Ветерана»

Пенсионеры Уральского элек
трохимического комбината соз
дали предприятие «Ветеран».

НедавнЬ оно. продемонстри
ровало первую продукцию: ■ си
мпатичные телефоны, собран
нее из корейских полуфабри
катов·;

Подборка подготовлена 
журналистами редакции 

городского радио.

К столу

шлось закупить по 14 рублей. 
В Конечном счете в розницу 
этот овощ пойдет по цене 35 
рублей и выше. А мог бы вый
ти , дешевле .тридцати. Другой 
пример. Из-за отсутствия денег 
на оплату погрузочно-разгрузоч
ных работ предприятие получи
ло от железнодорожников круп
ные штрафы. Они лягут на се
бестоимость продукции. И их 
тоже придется оплачивать в ко
нечном счете все тому же поку
пателю;

Да и сам кредит нынче не 
дешев. Коммерческий, банк дает 
его под 83 процента. А это 
как раз приблизительно те са
мые 6 рублей, что вольются в 
стоимость каждого килограмма 
овощей, Фруктов. А мы еще с 
вами удивляемся тому, что все 
дорого.

В этом году гораздо ниже са
ми объемы закладки овощей на 
зимнёе р хранение. Например. 
Чкаловское АОРТП Екатеринбур
га планирует вместо 12 тысяч 
тонн от прошлогоднего уровня 
запасти всего 8 тысяч. Разуме
ется, торговлю смущает то, най
дет ли сбыт .такая дорогая про
дукция. Ведь в ожидании все
общей дороговизны многие го
рожане запаслись картофелем 
и овощами загодя.

В (Екатеринбурге, побывала 
Ольга Николаевна — супруга 

'Тихона Николаевича Куликов
ского - Романова, племянника 
последнего императора Николая 
II, внука Александра III.

Визит ее частный, но не пра
здный: она приехала з Россию 
по делам благотворительного 
фонда; который создан в' Кана
де для помощи «наиболее обез
доленным группам населения з 
России». Фонд носит имя Ее 
Императорского Величества Ве
ликой Княгини Ольги Александ
ровны, которая была человеком 
самоотверженным и скромным и 
даже служила сестрой милосер
дия.

Здесь,, вероятно, следует об
ратиться к генеалогии Романо
вых, к той части обширного 
древа, на которой произросла и 
ветвь Куликовских. У супруги 
императора Александра III Ма
рии ’Федоровны (в девичестве— 
датской принцессы Дагмар) бы
ло пять детей. Старший — Ни
колай; будущий . последний им
ператор Российский, младшая— 
Великая Княгиня Ольга.

Ее сыновья не унаследовали 
великокняжеского титула т к. 
родились от брака, не вписывав
шегося в строгие династийные 
каноны. Великая Княгиня скон
чалась в 1960 году в предместье 
Торонто. Там сейчас прожива
ют ее старший сын Тихон Нико
лаевич с супругой Ольгой Ни
колаевной, нашей недавней го
стьей.

Мы, журналисты, получили 
возможность задать вопросы во 
время ее' .визита к представите
лю Президента России по Свер
дловской области Виталию Маш-

Биржи

Еще один штрих к нынешней 
закупочной кампании. Странно, 
но в ней почти не участвуют 
местные хозяйства: Свой карто
фель и овощи они не захотели 
продавать по цене ниже двадца
ти рублей за кило. И сотни мил
лионов оублей—кредиты на за
купку урожая—уплывают сейчас 
в Башкирию, Удмуртию, Курган, 
Челябинскую область. То же 
Железнодорожное АОРТП, на
пример, весь картофель и свек
лу закупило за пределами обла
сти. Там дешевле. Заместитель 
директора этого предприятия 
В. Крысюк говорит откровенно:

—Я со своими совхозами не 
хочу иметь дело.·

И не только из-за их несговоо- 
чивости в цене. Перед уборкой 
на село были отправлены мешко
тара и контейнеры для овощей. 
Предприятие .‘до. сих· пор не мо
жет их дождаться. Приходилось 
картофель покупать «навалом»; 
А это Скажется на; его качестве; 
будут новые потери.

Да, странного, мягко говоря, 
в нынешней овощной эпопее 
много. Например, если уж нет 
возможности дотировать овощи, 
то почему надо было так затя
гивать кредитование их заку
пок? И потом, что собираются 
делать со своими овощами зем
ляки-крестьяне? кому прода
вать? Боюсь; что львиная доля 
их труда пропадет; а ущерб в 
том или ином виде вновь предъ
явят к оплате тому же потре
бителю.

Рудольф ГРАШИН. 

кову. Ольга Николаевна расска
зала, что супруг её работал до 
Пенсии инженером в· министерст
ве путей сообщения, что он 
прекрасный знаток русской ис
тории й особенно русского мун
дира. Сама Ольга Николаевна 
родилась в Югославии и (проис
ходит из русского казацкого 
рода. Отсюда папаха-кубанка, 
которая ей очень идет. Увлече
ние Ольги Николаевны Впро
чем, об этом позже. В Екатерин
бурге она, исполняя волю суп
руга, молилась на месте убиения 
царской· семьи; Теперь на душе 
ее хорошо й покойно,

Виталий Владимирович Маш
ков рассказал гостье о ходе ис
следований предполагаемых ос
танков царской семьи; Ольга 
Николаевна поделилась некото
рыми сомнениями и призвала пот 
дходить к вопросу об увекове
чивании памяти импеоатора- 
великомученика «не с микро
скопом; но с крестом».

Когда» между гостьей и хозя
ином возникло нечто. вроде .спо
ра, Виталий Владимирович вы
ложил на стол свою коллекцию 
русских монет — затем лишь, 
чтобы доказать: ему дорога оте
чественная история.

Ольга Николаевна оказалась 
•страстной нумизматкой. Пошел 
разговор, понятный лишь посвя
щенным. Наблюдая, мы думали 
не столько о высоких материях 
и великих династиях, сколько о 
ничем не заменимой роскоши 
человеческого общения и чело
веческой общности.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Л. ГРАФА.

Еще есть порох 
в пороХовицах!
Невероятно, по факт:, инте

рес к акциям треста «Урал- 
трацсспецстрой» оказался вы
ше интереса к ценным бумагам 
Инкомбанка. Вернее, к послед
ним не было вообще никакого 
интереса: в минувший четверг 
акции банка остались невостре
бованными на фондовой бирже. 
Тогда как шесть лотов с цен
ными бумагами треста ушли за 
неплохую цену.

Выставлялись акции неболь
шими пакетами по 1.О.-—30 штук 
с номинальной стоимостью 1000 
рублей. Куплены акции в 
среднем по 1860 рублей за шту
ку. Приобретали-,нх в основном 
фирмы, которые занимаются со
зданием рынка ценных бумаг.

По словам директора фон
довой биржи В. Татьяниикова, 
торги показали, что интерес к 
акциям АО Урала есть. Види
мо,- и 'впредь ценные бумаги 
«Уралтрансспецстроя» будут 
выставляться па бирже. К со
жалению, только его. Другие 
предприятия пока не готовы 
предложить акции. Хотя биржа 
уже сейчас могла бы реализо
вать опционы на акции ВИЗа. 
Уралэлектротяжмаша и др.

Очевидно, поторопились не
которые эксперты хоронить 
промышленность Урала.

Владимир ТЕРЛЕДКИЙ.

издание областного Совета народных депутатов 
и администраций области, -

ВАША ГАЗЕТА, ЧИТАТЕЛЬ!
ТОЛЬКО НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»

БЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ВЕСЬ 1993 ГОД 

«Областная газета»-это:
♦ разнообразная информация по актуальным 

проблемам действительности;
♦ решения областного Совета, постановления 

администрации и правительства области;
♦ консультации и комментарии специалистов- 

правоведов;
♦ бесплатные объявления читателей, реклама, 

кроссворды;
♦ пять программ телевидения.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» -
самое доступное издание на Среднем Урале

ЦЕНА ПОДПИСКИ ™
(по каталогу): на полгода — 72 рубля,

на год — 144 рубля.
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 

ВМЕСТЕ С РАСХОДАМИ НА ДОСТАВКУ: 
в Екатеринбурге —- 266 рублей, 
в области — от 391 до. 516 рублей 

(по группам районов).

Выписывайте и читайте 
«Областную газету -

Екатеринбургские ведомости»!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!.

«Областная ГАЗЕТА -
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»,

ОБЛДСТНАЯ
___ ■ газета

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ

На родине первых Советов

Коммунисты объединяются
АЛАПАЕВСК. Партийные труп· 

пы алапаевской организации Рос
сийской коммунистической рабо
чей партии создаются в городе. 
На днях прошло организацион
ное собрание групп, объединяю
щих сторонников коммунисти
ческих идеалов двух микрорай
онов — Алапаевской узкоколей
ки и завода «Стрбйдормаш». 

Главным направлением работы, 
пр мнению членов РКРП. долж
но стать решение городских 
проблем. Сейчас партийцы про
водят подписную кампанию на 
«Правду», «Народную правду», 
«Советскую Россию».

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ВНИМАНИЕ!
В номере 80 «ОГ» за 13 

октября в материале «Ал
коголь калечит, а смех 
лечит» мы сообщали о фес
тивале «Здоровье», который 
состоится 24 октября. Мес
том его проведения станет 
не ДК имени Горького, как 
было указано, а Дом куль» 
туры железнодорожников.
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В Екатеринбургском 
горсовете

СТАРЫЙ 
НОВЫЙ

АНЕКДОТ
Ситуация живо напомнила 

мне старый анекдот из чис
ла дурацких:

— Скорей, скорей, пока 
не началось,—торопил клиент 
официанта. — Ну вот, нача
лось, — расстраивался он 
же, получая счет на оплату.

Дело в том, что профессор 
горного института, член объ
единенного комитета по то
понимике О Иванов, докла
дывая на малом Совете Ека
теринбургского горсовета об
становку с переименованием 
районов, улиц, -площадей, 
сказал:

— Надеюсь, и спонсоры 
появятся, и фонды, думаю, 
подключатся, важно начать.

Ну Да мёі ведь все изуча
ли историю и помним класси
ческое — главное ввязаться, 
в драку;

Тем более, время не ждет. 
И тот же комитет по топо
нимике; опросив по телефо
ну, страшно подумать, . 200 
человек, подсчитал, что 59 
процентов из них положи
тельно относятся к тому, что
бы проспект Ленина вновь 
назывался Главным, а пло
щадь 1905 года' стала, как и 
70 с лишним лет назад, Ка
федральной.

Комитет состоит из обще
ственников-энтузиастов, лю
дей, по-своему одержимых, 
подчиненных целиком захва
тившей их идее, убежденных 
в своей правоте и по-больше
вистски бескомпромиссных.' 
Нам ведь и в школе внуша
ли: построить новую жизнь 
можно, только разрушив ста
рую, сломав, сокрушив, сбро
сив с корабля современности. 
А в шуме и гаме борьбы за
траты считать как-то не при
нято, потому и на малый Со
вет комитет вышел, не имея 
на руках конкретных сумм, 
не указав источников фи-' 
нансирования, не согласовав 
сроки.

Малый Совет, однако, сие 
обстоятельство не насторо
жило. Ничего, что возвраще
ние прежнего имени нынеш
нему проспекту Ленине 
обойдется, по словам предсе
дателя комиссии по культу
ре, науке, религии и нацио
нальным отношениям Екате
ринбургского горсовета Ю. 
Демидова;:· ''примерно в мил
лион.' Да еще не стыдливая 
ли это цифра? И с железной 
дорогой как-нибудь разбе
ремся. Подумаешь, всего-то 
миллионов двадцать; как за
метил краевед В. Еловских, 
представляющий другое об
щественное движение «За 
референдум». Для нищих 
миллион туда, миллион сю
да... Не надо печалиться.

Вот член малаго Совета 
В. Кадочников, Оставшийся в 
абсолютном меньшинстве, по
пытался было воззвать к. ра
зуму: нет в городе денег на 
тепло, на благоустройство; и 
безразлично, как будет назы
ваться улица, давно превра
щенная · в свалку, а, продол
жая его мысль, мне лично все 
равно,, оскорбят меня, ударят 
или ограбят на Комсомольс
кой площади или на той, что 
обретет старое название — 
Вознесения. В моем подъез
де, например, три выбитых 
стекла заменены фанерой. 
Где она;'разруха? В головах, 
в умах.

Не знаю, возможно,, возвра
щать имена придется. Хотя, 
убей Бог, не пойму, почему то, 
что до ’семнадцатого года,— 
история, а то, что после,— 
суррогат, Другое смущает: 
те после революции1 тоже 
торопились менять наз
вания, гербы, гимны, знамё
на. И в’ этом деле им со
путствовал успех. На боль
шее, к сожалению, не хвати
ло. Сейчас, наблюдая за пре
образователями жизни, сно

ва и снова убеждаюсь: все 
повторяется. Нынче—в виде 
фарса'; :

Почему? Да потому, Ито 
живем в Екатеринбурге 
Свердловской области, что 
в аэропорту нас 'торжествен
но встречают неоновые бук
вы, которые даже первоклас
сник прочитает как Сверд
ловск, что, восстановив на
звание Главного проспекта и 
иже с ним, сохраним улицы 
Луначарского, Хохрякова, 
Менжинского, Чекистов, Ази
на и т. д. Что ’ за громкими 
речами об исторической 
справедливости кроются по
рой очень понятные и сов
сем не бескорыстные мотивы.

А- еще все это трехчасовое 
заседание малого Совета гор

совета; посвященное восстано
влению и перемене названий 
выглядело фарсом потому, что 
три присутствующих в зале 
юриста, представляющих ин
тересы соответственно Сове
та, : .администрации и госу
дарства в лице прокуратуры, 
заявили: рассмотрение дан
ного вопроса не входит в 
компетенцию Совета и толь
ко ‘администрация города 
вправе' решить, как нас те
перь'называть.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

ШОК у людей прошел, а не
избежная гонка «цены — зар
плата»· началась. Терпение у лю
дей будет и дальше истощаться: 
шахтеры — лишь малая· часть 
занятых в экономике, большин
ство же перебивается кое-как. 
Далее, цены на Нефть дойдут 
•до мировых. В целом явление 
здоровое — иметь через не
сколько лёт систему мировых 
цен и смотреться не в кривое, 
а в нормальное зеркало и при
нимать неискаженные., решения. 
Однако это мучительный и длин
ный путь.

Стимулируют гиперинфля
цию и другие факторы. Власти 
не обладают ни политическими, 
ни экономическими рычагами, 
позволяющими им довести кри
зис падения производства до 
его логического конца: не спа
сать никого. Какую-то часть 
военно-промышленного ком
плекса следует поддержать, не 
ту, конечно, что продолжает 
строить никому не нужную ря
довую технику. Да не всю и 
гражданскую индустрию можно 
пускать на самотек, многим 
нужно помочь удержаться в 
седле, причем выборочно, А 
как оказалось на деле? Помог
ли практически всем. Каковы 
последствия этого «гуманизма»? 
Печатный станок ускоряет свой 
ритм, так как другого спаса
тельного круга нет; И довольно 
скоро Мы будем жить букваль
но в половодье денег. И, опа
саюсь, не один год.

И, наконец, не сумели на
деть узду на республиканские 
банки. Предпочли худший ва
риант. Мы можем поделить фла
ги, гимны; говорить на своем 
национальном языке, образовать 
свои государства. Но, несмот
ря на все это, остаёмся в од
ной лодке, И объективные за
коны диктуют: сохранить Самые 
элементарные вещи — единую 
банковскую, систему, единую 
валюту, единый таможенный со
юз, единую инфраструктуру, 
чтобы паровоз мог бёспрепятст- 
веннр проехать из конца в ко
нец бывшего СССР; Ничего по
хожего не получилось. И цент
ральные банки республик про
должали извергать денежную 
массу (хотя и безналичную) без 
всякого ограничения. Иначе чем 
разбоем, партизанщиной это не. 
назовешь. А гиперинфляция по
лучает надежный питательный 
источник.

Трудно промолчать и о, я 
бы сказал, близорукой налого
вой политике. Можно, навер
ное, остричь овцу догола и все- 
же позаботиться о том, чтобы 
шерсть у нее 'могла подрастать. 
Нельзя же душить предприни
мателя· налогом до смерти. На
ше отдаленное и ближайшее бу
дущее зависит от инвестицион
ного процесса. Если начнется 
вложение капиталов либо через 
приватизацию, либр через бан
ки, акции — как угодно, стра

...А ВДОЛЬ ПОДВАЛА· . ‘ -
ПОКОЙНИЧКИ С КОСАМИ стоят —

И ТИШИНА... Примерно такую 
картину вообразили себе жи
тели дома № 68 по улице Пер
вомайской Екатеринбурга, ког
да на собрании им представили 
нового соседа — структурное 
подразделение «Массив» ком
бината по спецобслуживанию, 
а попросту — коммерческое 
похоронное бюро. Руководители 
СП, явно желая найти союзни
ка в пожилых людях (а боль
шинство прожили в доме три
дцать с лишним лет), поясни
ли, что в подвале их дома бу
дет специальная контора, ку
да родственники будут достав
лять покойного из больницы, 
переодевать, приводить в по
рядок и через некоторое время 
увозить. Услышав ошалелый ро
пот; тактику пояснений измени
ли. Покойников предпочли не 
упоминать, их - заменили гото
вые гробы, которые посетители 
смогут курить или заказать. 
Гробы жильцов тоже не удов
летворили. Тогда представители 
«Массива» пояснили, что в 
принципе согласиё-то жильцов 
и не требуется; дом исполко
мовский, договор заключен по 
всем юридическим правилам.

Любопытный исторический 
документ процитировал в район
ной газете «Алапаевская искра» 
местный краевед И. Жижелёв. 
Бессменный 'секретарь граждан
ских собраний села Голубков- 
ского Василий, Холодов, кото
рый свои протоколы «и у крас
ных писал, и у белых», зафик
сировал. . 8 июля 1918 года: 
«Слушали военных инструкто
ров Котёнькина и Вострова·, 
предложивших организовать 
боевую дружину для защиты 
революции. Постановили: орга
низацию боевой дружины в Го- 
лубковском волостном совдепе 
нашли ненужным».

В конце того же месяца пи
сарь свидетельствовал: «Г раж- 
дане выслушали резолюцию 
красноармейцев Захарова и На
зарова относительно организа
ции народа на борьбу за Со
ветскую власть, а также учёте 
всех продуктов (хлеба, мяса, се
на и др.) и свалке таковых в 
ссыпные пункты. Резолюция 
Захарова и Назарова большин
ством голосов не принята к 
проведению в жизнь».

Эти и другйе записи в тет
радке протоколов вовсе не го
ворят о Том, что голубковцы 
прожили «контриками» и «анти
советчиками» все последующие 
семьдесят с лишним лет. Экспо
наты сельского музея, собран
ного учителем истории, депута
том районного Совета Лидией 
Григорьевной Инишеврй, расска
зывают и о колхозах, и о том, 
как здешние крестьяне клали 

на сохранит жизнеспособность. 
А сегодняшняя «временная» по
литика (так и хочется напом
нить: нет ничего более по
стоянного, чём временное) вста
ла глухой стёной ’ На пути инве
стиций, которые обложены на
логами, как волк красными 
флажками на охоте. Во всем 
существует порядок: когда я

«Индустриальная 
политика» выходит

на авансцену
Российским реформаторам за столь 

короткий для истории отрезок време
ни удалось немало позитивного. Од
нако у них были и явные неудачи и 
просчёты. Думаю, нас ждет гиперин

фляция^ Собственно, она уже нача
лась. Дойдем до того, что доллар бу
дет стоить тысячу рублей, подобно 
лире. И предотвратить это вряд ли 
возможно. Почему!

открываю новый цех, налоговое 
ведомство не берет с этих 
моих расходов ни цента. У нас 
же налоговая система такого 
не признает.

Не знаю, к чему нас приве
дёт ваучеризация. Возможно; 
от нее не станет хуже, а мо
жет, она собьет нас с панталы
ку на несколько лет. С первого 
взгляда здравый смысл, каза
лось бы, подсказывал: дело, 
которое требует десятилетних 
усилий, невозможно провернуть 
за полгода. Ведь предприятия 
могли бы стать самостоятельны
ми, ответственными за себя, 
Живущими за счет своих при
былей. И независимо от того, 
что они оставались бы госу
дарственными, цикто не мог 
бы сверху давать им Никаких 
команд и указаний. К тому же 
каждое из них могло- бы выпу
скать акции, привлекать допол
нительный капитал.

Что касается мелкого и сред
него сектора, где быстрее все
го проявляется человеческая 
инициатива, то с ним поступили 
еще .хуже. Если я, профессор 
Шмелев, еще год назад мог 
поднатужиться и открыть са
пожную мастерскую или пере
плетную старых книг, что мне 
очень ’нравится, то сейчас у 
меня не осталось ни копья; ме- 
ня уже ободрали. Занять тоже 
не под силу. Во-первых, найти 
кредит чрезвычайно трудно, 
нужно обегать пол-Москвы, 
унижаться, кому-то совать 
взятки. А во-вторых, процент и 
налог не дадут мне вздохнуть 

Чудеса на виражах

но, чтобы пойти навстречу, так 
и быть, на площади более 100 
квадратных метров будет рас
полагаться офис с пятью ра
ботниками. .

Собрание это состоялось в 
конце июня нынешнего года. И 
сразу же начались работы. Вни
зу — по реконструкции подвала, 
вверху, в квартирах,—по напи
санию жалоб во все городские 
инстанции.

Ход жильцы выбрали, на мой 
взгляд; мудрый. Про покойни
ков' ОНИ предпочли не вспоми
нать, Тем более что слова и 
воспоминания к протоколу не 
пришьешь, а по всем докумен
там значится, что в подвале 
будет офис СП «Массив»; чем 
конкретно он будет занимать
ся, никого, если откровенно, не 
волновало. Главное, чтобы со
блюдались условия договора и 
платилась арендная плата. Так 
вот, жильцы; во избежание! об
личения' во лжи, предпочли 
■атаковать, ссылаясь на поста

Флаг вад сельсоветом ГОЛУБКОВСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
на алтарь Победы .над фашиз
мом и имущество, и жизни.

Думаю, приведённый выше до
кумент свидетельствует прежде 
всего о крестьянской обстоя-· 
тельности голубк'овцёв: не пад
ки они на новаций·, предпочи
тают семь раз отмерить.

Так и теперь. Начали Весной, 
как всё добрые люди, преобра
зовывать совхоз «Голубковский» 
в коллективное. ' предприятие. 
Но подступили полевые работы 
(что никак не менее значимо, 
чем политика). В спешке устав 
решили не принимать,' отложить 
до более свободных времен. А 
жизнь идет, реформы напоми
нают: о себе не столько разны
ми бумагами сверху, сколько 
шумными визитами к здешнему 
начальству людей местных и 
приезжих, требующих одного: 
дайте землю! Если дело дохо
дит до спора; арбитром высту
пает нынешний «совдеп» — 
сельский Совет народных депу
татов. Довелось быть свидете
лем такого эпизода.

— Прошу я у вас ради Бога, 
свечку поставлю! Второй год 
хожу, замаялся. Если пашню за 
Ровками не даете, дайте у 
Овинной ямы. .Теща и та спра
шивает: когда в поле поедем?

Это кричал Александр Кон
дратьев. В ответ ему выкрики
вали несогласие член совхозной 
комиссии по реформированию. 

свободно ни одного .. часа. Ну 
неужели нельзя освободить от 
Налогов хотя бы на три года 
хозяина вновь открытого кир
пичного завода!

Совсем не случайно, ; что'ми
нимум Ю,—12 миллиардов дол
ларов в год, заработанных рос
сийскими предпринимателями, 
остаются за рубежом. А некото-

Мнение

рые считают, что даже 40 мил
лиардов То есть больше, чем 
мы надеемся получить на За
паде в виде кредитов и в дру
гой форме. Недоумеваю: как 
же можно было убить в бизне
сменах всякий частный инте
рес к Инвестициям, арестовав 
частные счета, а фактически 
конфисковав их? Они составля
ют невеликую сумму — что-то 
около 350 миллионов' долларов. 
Но урон деловому настрою де
ловых людей нанесен непопра
вимый. Теперь их нужно будет 
годами уговаривать и убеждать: 
разбои кончились, мы прилич
ные люди, вкладывайте капитал, 
не бойтесь. И не только част
ные капиталы, Но и. деньги 
іиногих предприятий оседают. в 
западных банках.

И еще один упрек в адрес 
российского руководства. Нас 
все время пугают безработи
цей. Она, как тень отца Гамлет 
та, ходит по комнате, хотя 
еще и маленькая. Со временем 
будет расти, как неизбежен 
рост , нормального ребенка; Ибо 
структурная перестройка эконо
мики не может происходить без 
выбраковки предприятий, кото
рых наберется не' меньше чет
верти, хотя несколько лет назад 
говорили, что у нас 13—15 
процентов заводов нерентабель
ны. А выбраковка не может 
обойтись без массовой безра
ботицы Так во?, м°й упрек в 
том, что мы слабо готовимся, к 
'этому.

А нужно·"· готовиться серьезно. 
Мое впечатление:, кое-что, ко- 

новление мэра Екатеринбурга 
А.,·'Чернецкого от 7 мая нынеш
него года «Об оборудовании 
подвалов жилых домов и объ
ектов гражданской обороны под 
частные хранилища для ово
щей». Лёт десять тому назад 
так оно и было: подвал был 
разделен, на Небольшие сарай
чики, где хранились соленья, 
варенья, овощи, и, естественно, 
доступ туда имели только жиль
цы дома. После очередного 
правительственного указа не
достойные советского гражда
нина подвальные постройки бы
ли ликвидированы (их попрос
ту под руководством жилищно
эксплуатационных служб раз
ломали). После этого интерес 
жильцов к подвалу заметно ос
лабел,; и там время От времени 
стали находить приют бомжи 
и бёздомные кошки.

Бесхозность подвала и ста
ла главной козырной картой 
управляющего Кировским 
ПЖРТ при заключении договора.

хозяйства скотник Михаил Пет
ряков И главный экономист сов
хоза Людмила Агапитова. Ока-; 
зывается, суть спора была в 
том, имеют ли право на равный 
со всеми земельный пай сам 
'Александр, не совхозник·, а 
лесник, и отец его — в про
шлом заводской рабочий. (В 
дальнем углу Алапаевского 
района земля, оказывается, на 
вес золота — лишь пр три с не
большим гектара на взрослую 
«душу».)

Наконец сказал свое слово 
председатель Совета, он -же 
глава сельской администрации 
Николай Герасимов: права на 
землю. У всех постоянных жи
телей равные: Неожиданно для 
меня поддержал его и директор 
совхоза Владимир Агапитов.

— Мы с ним ■ с одного года 
рождения и в одной команде,— 
пояснил потом Николай Михай
лович. Я·'думала, он политиче
скую команду имеет в виду. 
Оказалось — футбольную. Что, 
выходит, ничуть не менее по
лезно.

Итак, сельская власть высту
пила тут в роли защитника лич
ных интересов гражданина. Ду
мается, это и есть самая есте
ственная для нее роль. И по
водов для такого заступничеств 
ва каждый день сколько угодно.

Голубковскоё — село давнее 
(за 300 лет), основательное. На 

нечно, сделайо, но главным 
образом решение проблемы ис
кусственно оттягивается на бу
дущее. И снова возвращаюсь в 
этой связи к мысли о поддерж
ке частного сектора. Вопрос 
этот тесно переплетается и с 
проблемой «казённой» и улич
ной преступности. Конечно, си
стему страхования от безрабо

тицы, смягчения этого социаль
ного бедствия в США. напри
мер. строили десятилетиями. И 
быстро ее создать нельзя; Но 
есть в мире другой фактор, 
действующий автоматически;—са
мосоздаваемые рабочие места. 
Сейчас это обрело у нас безо
бразные формы: даже учитель 
торгует сигаретами из-за без
выходного положения. Однако 
социальную сетку безопасности 
надо начать плести как можно 
скорее. А сейчас для этого 
делается непозволительно мало.

Не тешу себя иллюзией о 
том, что говорю о каких-то но
вых проблемах. Их круг уже 
хорошо известен экономистам; 
и, по-видимому, нам предстоит 
иметь с ними дело еще немало 
времени. Вместе с тем среди 
них явно вырисовывается кон
фликт: условно его можно на
звать коллизией между Е; 
Гайдаром — теоретиком и эко
номистом; который прав в сво
их убеждениях, и А. Вольским 
и В. Геращенко, которые пра
вы по-человечески.

В самом деле, один совер
шенно справедливо полагает, 
что многих директоров пред
приятий ничем не сломить, пока 
они не расшибутся в кровь в 
ходе кризиса, падения произ
водства. В то же время дру
гие также справедливо считают, 
что это' страшно: остановятся 
заводы, и миллионы рабочих 
окажутся на улице. Чем разре
шится конфликт? Если ком
промисс состоится не в пользу 
первого, то я уверен: реформы

Оговаривалось, что СП «Мас
сив» поставит железную дверь 
на вход в подвал и железные 
решетки на окна, ликвидиро
вав доступ сомнительных това
рищей к тёплым трубам. В тер
риториальном управлении коми
тета пр госимущёству к тому 
же добавили, что, если не за
пускать коммерческие структу
ры в свободные помещения,· 
будь то чердаки или подвалы,— 
жилищно - коммунальным служ-* 
бам не на что будет сущест
вовать. Арендная плата все же 
значительное подспорье;

Что касается весьма специ
фической деятельности «Мас
сива», то в обеих организа
циях заметно пытались давить 
на мою гражданскую созна
тельность: на миллионный с 
лишним город у нас единствен
ное предприятие по спецобслу
живанию. Не х затает всего — 
материалов, людей, площадей, 
поэтому и очереди длинные, и 
плата такая высокая. А тут по 
прихоти пенсионеров, которые и 
прав-то на этот подвал не 
имеют, рушится · благородное 
дело.

Всё в этой ситуации можно 

улицах не встретишь ни одного 
пустоглазого дома. Относитель
но новые школа, детский ком
бинат, больница, здание сель
совета и совхозная контора. 
Т ридцатисемилетний глава ад
министрации, в прошлом совхоз
ный мастер-строитель, вспоми
нает об этих новостройках как 
о невозвратной прекрасной мо
лодости.

Но прорех и в Голубкозском 
полно. Например, немощеные 
улицы. Местные водители вы
ползают на межрайонный ас
фальт, конфузливо матерясь по 
поводу доморощенной грязи 
на колесах. Жилье; Его не хва
тает, хоть и сдает совхоз «Го1· 
лубковский» благодаря сам- 
строю по двухквартионику в 
год. Объекты досуга. Когда со
оружали местный. Дом культуры, 
ТО; видимо, вз.яди по ошибке 
проект какой-то бани и добро·; 
совестно его воплотили. А веч
ная зубная боль всех сельских 
«голов»: дрова, покосы, огоро
ды — особенно касаемо пен
сионеров. Еще напасть навали
лась: разладился прием молока 
с личных подворий, и хозяева 
буренок цельным творогом бук
вально давятся. Как справляет
ся со всем этим голубковская 
власть?

Вот кредо Герасимова, выска
занное в одном из выступлений 
перед депутатами: «Нельзя в 

закончатся, и мы будем та
щить наследие прошлого как 
своеобразные египетские пира
миды многие десятилетия.

Меня тревожит, что к на
стоящему времени вторая линия 
одерживает победу. По крайней 
мере всё долги предприятий 
взаимно зачтены, списаны и. 
т. д., и осталось каких-то не
счастных 600 миллиардов, ко
торые можно легко подпечатать. 
Что будет, если эта победа 
свершится? На Западе самые 
твердые наши сторонники; как 
и члены «иностранной палаты» 
советников при президенте, не 
могут слышать слова «индустри
альная политика». Для них это 
опять большевизм, министерст
ва, командно-административный 
порядок. Я же Думаю, что эти 
слова должны сейчас выйти на 
авансцену. Но нужно в то же 
время позволить рухнуть, обан
кротиться значительной части 
предприятий.

Говоря начистоту, разве не 
обречен Донбасс, как бы страш
но это ни- звучало? Он некон
курентоспособен не только в 
сравнении с южноафриканским 
или австралийским углем, но и 
с польским, в то время как уже 
й в Польше закрываются шах
ты. А что же говорить о Под
московном или Челябинском 
бассейнах! В то же время, на
верное,- неразумно закрывать 
какой-то сахарный завод, даже 
если он разваливается. То есть 
нужна глубокая работа для 
больших стратегов — кого спа
сти, а кому дать утонуть.

Я предпочел бы выборочную 
индустриальную политику. Пой
дем вперед медленнее, никако
го прыжка не получилось, и это 
надо признать. Но мы пойдём к 
выздоровлению—с муками, без
работицей, банкротствами, но 
вперед.

Вот как мне видится со сто
роны то, чем живет сейчас моя 
страна. В Стокгольме мой те
левизор настроен на москов
скую волну; И в основном мель- 
кают кадры стрельбы, танков, 
разваливающейся Москвы, на
циональных конфликтов. А ког
да приезжаешь домой, то гла
зам предстает чуть иная карг 
тина: спешащие по улицам лю
ди, ларьки и лавочки на каж
дом шагу, расставленные пря
мо на тротуарах товары. И 
чувствуется, что народ не сда
ется, ищет выход из темного 
тоннеля; проявляя инициативу, 
хотя порой и в уродливых фор
мах.

И хочется верить, что нам 
удастся выбраться на широкую 
дорогу·. Чем мы хуже других? 
Просто жизнь нас обидела на 
несколько десятилетий, загнала 
в сумасшедший дом. Однако я 
верю: когда-нибудь мы выйдем 
из него, непременно выйдем.

Николай ШМЕЛЕВ 
(«Российские вести», 

№ 69).

понять: и необходимость расши
рения комбината спецобслужи
вания (не знаю, правда, един
ственный ли выход—создание 
коммерческих структур, уж стои
мость услуг они явно не по
низят). и заботу о сохранно
сти подвала; и необходимость 
получения дополнительных 
средств за счёт аренды;- Непо
нятно одно: ведь мы-то живем 
не среди коробок Домов, а 
среди живых людей; Может, 
произошёл какой-то сдвиг, за 
всеми экономическими передря
гами нам стало непонятно; что 
человек —- натура сложная; и 
живет он один раз, и есть у 
него то, что называется психи
кой. Ну как, скажите, можно 
играть с детьми на площадке 
(кстати, единственной на три 
дома), когда ежедневно мимо 
будут проносить гробы и вен
ки? Служба эта на то и спе
циальная, чтобы стоять все-таки 
чуть-чуть поодаль от нашей 
обыденной жизни. Это в зако
не не предусматривается, но 
есть же элементарные челове
ческие отношения;

Городское управление гос- 
имуществом предложило рас
торгнуть договор с 29 сентяб
ря нынешнего года. 7 октября 
в подвале всё еще велись ра
боты, районные власти до кон
ца не решили .— стоит ли сда
ваться...

Светлана ДОБРЫНИНА.

современных условиях оставать
ся как в казарме, где главный 
довод — приказ, разнарядка, 
распоряжение по самому мало
му вопросу; Нельзя бесконечно 
паразитировать и на энтузиаз
ме людей; Единственным источ
ником пополнения внебюджетно
го фонда, а значит, и благопо
лучия жителей будет хозяйст
венная деятельность»;

Сообразно с этим принципом 
и работают малый Совет из пя
ти человек и столь же малочис
ленный коллектив сельской ад
министрации. К слову о шта
тах: здесь вопреки противоре
чивым указаниям сверху нахо
дят возможность держать зем
леустроителя, и работы ему 
(вернее ей, Ольге Шестовских) 
по горло.

Теперь о хозяйственной дея
тельности сельсовета. Нынче 
впервые вспахали и засеяли 
свое поле. Зачем? Обеспечить 
кормами для скота прежде 
всего подворья пенсионеров, а 
затем и других хозяев. Кто па
хал и сеял? Пенсионеры, учите
ля, связисты, водители «скорой 
помощи» и автоклуба. Собран
ное зерно продавали по боже
ской Щене.

У сельсовета есть теперь 
своя техника — три трактора 
вместе со школьными, косилка 
и прочие механизмы. Пашут 
огороды, вывозят дрова пен

Жизнь партийная

Идеи свободъ· 
выше идей 

демократизма, 
считают либералы

На следующем заседании клуба они решили обсудить 
предложения к планируемой в городе конференции по мест
ному самоуправлению. Собственно, идея такой конферен
ции давно витает в воздухе: любимая когда-то пародом 
строчка из популярной песенки «мне сверху видно все» 
утратила актуальность и звучит, Мало сказать претенциоз
но, — заносчиво. Ждать приезжего барина никто не хочет 
да, честно сказать, и некогда. Мы намерены определять 
свою судьбу сами.

Так вот, возвращаясь к клубу... Пока все думали о кон
ференции', либеральный клуб' на встрече с председателем 
Екатеринбургского горсовета ІО. Самариным — проводи
лись минувшим детом такие встречи с политическими ор
ганизациями — предложил свои услуги: собрать людей, 
пригласить ученых, послушать, как это делается у них, на 
Западе, примерить чужие достижения на· свои плечи;

В самом деле; стоит,ли вновь изобретать велосипед? Су·; 
шествует в конце концов международная «Хартия о мест
ном самоуправлении». Члены Европейского со,общества ус
пешно ею пользуются. Опыт Финляндии, сохранившей, меж
ду прочим, традиции дореволюционной России, тоже весьма 
уместен. Во всяком случае·, ситуация, когда столица нашей 
Родины определяет численность городских Советов, коли
чество округов, сроки и порядок выборов на местах,· тре
бует серьезного осмысления. Так считает председатель ли
берального клуба депутат городского Совета, председатель 
постоянной комиссий по собственности Сергей -Малыгин.

Немножко истории. Существовал когда-то в городе Ки
ровский клуб избирателей. Собирались там те, кого мы оп
том называли демократами. Были они молоды, хотя бы ду
шой, оптимистичны,1 переполнены надеждами на будущее. 
Активно за это будущее боролись путем поддержки своих 
кандидатур на выборах.

С тех пор много воды утекло. Демократы во взглядах 
размежевались, от кого-то отреклись, кому-то уже и руки 
не подают. Насоздавали разных партий — демократичес
ких, республиканских. На чем остановиться? Тот же Малы
гин, говорит, совсем уж выбор в пользу· ДПР сделал—что- 
то остановило. Может, излишне большевистский уклон?

Короче, подумали, поанализировали и решили: если за
ниматься политикой, отстаивать в ней стоит воззрения ли
беральные, что в точном переводе с латыни означает — 
свободные. Наша страна вообще-то удивительна. С боль
шим уважением относясь'к свободомыслию на словах, мы 
любой вольнодумство тем не менее старались придушить 
в колыбели. К тому же либерализму прочно приклеили 
ярлык — гнилой, предпочитая привычный и до боли знако
мый демократический централизм, где меньшинство бес- 
прикословно подчиняется большинству и все решается свер
ху. Либералы на' жизнь смотрят иначе, а именно: каждый 
человек Вправе делать то, что хочет, и ограничен он в сво
их поступках лишь правами и свободами других людей. 
Идеи свободы выше идей демократизма.. И, если авторитар
ный строй обеспечивает свободу своим гражданам, они, ли
бералы, готовы поддержать даже авторитарный строй;

Только не надо сразу возмущаться по поводу автори
таризма — куда, мол, шагнули из «демократов»? Они ведь 
ещё сколько времени назад твердили: пора освобождать 
цены. На энергоносители, на импорт, на экспорт; А свобо
да торговли предполагает обязательность соблюдения прав 
человека; Вполне, кажется, приемлемо. Власть же автори
тарная, когда она на хороших законах строится, не так 
уж плоха, если вдуматься. Особенно в период переходный 
к нестабильный.

Тут- можно спорить или соглашаться. Хотя сторонников 
у либерального клуба не таіе уж много, судя по всему. И 
откуда возьмутся? В народ они не идут, саморекламой не 
занимаются, доступ к ним весьма ограничен. Я вот поин
тересовалась, что нужно для вступления? Да так, пустяки, 
ответили, всего-то две письменные рекомендации действи
тельных членов.

Ничего себе, подум,алось, строго здесь.
— Понимаете, — объяснил С. Малыгин, — популизм ли

берализму в принципе как-то не свойствен. За власть 
мы не боремся; ничего не обещаем, никого в свои ряды не 
вербуем. И созданный клуб видим прежде всего как клуб 
единомышленников. Ну, чтоб прийти, пообщаться, душу от
вести с теми·, кто тебя понимает.

Взаимопонимание, конечно, — большое дело. И, как ни 
крути, человечески йеобходнмое. У меня поэтому абсо
лютно нет желания подвергать критике уставные положе
ния клуба. Ну нравится либералам закрытая форма су
ществования, пусть их. Другое смущает: насколько все 
это окажется жизнеспособным? Не выродится ли, едва на 
свет появившись? Заявив о себе однажды-, не рассыплется 
Ли, не распадется как карточный домик? Сколько их уже 
было, клубов, партий, движений..; Сколько сошло с полити
ческой арены... Кто-то, конечно, естественной смертью умер, 
кого-то междоусобицы погубили, но ведь и изначальная 
Элитарность,· избранность тоже, очень возможно, перекро
ют Воздух, не дадут развиться и в итоге задушат.

Впрочем, надеюсь, что Ошибаюсь, что суждена либераль
ным идеям и либеральному клубу в частности долгая 
счастливая жизнь. И когда случатся очередные выборы, 
поддержит он словом и делом тех, кто ближе всего по ду
ху. Может быть, Партию экономической свободы.

'Лия ГИНЦЕЛЬ.

сионерам. Чтобы ежедневно не 
стоять в совхозной конторе с 
протянутой рукой, организовали 
кооператив «Родничок». Суще
ствует он, правда, в состоянии 
вечного кризиса — выясняют 
отношения, меняют председате
лей. Но попутно строят. В двух
квартирном доме с огородами и 
Надворными постройками скоро 
справят новоселье участковый 
милиционер и водитель авто
клуба.

На окраине села понемногу 
формируется производственная 
база сельсовета. Если можно 
назвать столь громкими слова
ми простенькую лесопилку да 
сарай из бруса, предназначен
ный под столярный участок; Но
сится в воздухе идея неболь
шого участка по переработке 
молока. Реконструируется Дом 
культуры.

Конечно, от мечты до ее воп
лощения путь сегодня особенно 
долог. Приведу мнение о мест
ной власти Ивана Пятыгина, но 
прежде объясню, кто он такой- 
Он старший из трёх братьев, 
образовавших недавно крестьян
ское хозяйство. Это только 
представить: той молодых здо
ровых мужика (34, 30 и 27 
лет), первоклассные водители 
(«Права у нас Не куплены, а 
заработаны»,—говорит Иван), 
имеющие мощного спонсора в 
лице Нижнетагильского метал

лургического комбината, при
вычные к крестьянскому труду, 
—даже они не решились, бы на 
фермерство, если бы не под
держка сельсовета.

Так заявил Иван Александро
вич и пояснил, что глава адми
нистрации не раз был ходатаем 
по пятыгинским делам: напри·: 
мер, трактор для них «выбил»! 
Именно сельсовет выручил по 
весне Пятыгиных семенами, а 
осенью опять же продал им се
менное зерно — немало и не
дорого. А главное, есть уверен
ность: плечо местной власти—· 
надежная опора.

Николай Г ерасимов, глава 
сельской администрации, лю
бит повторять вычитанную где- 
то фразу: хочешь человеку по
желать плохого — пожелай ему 
жить во время перемен. Но у 
слова «перемены» имеется в 
сельской глубинке еще один 
смысл. Так . называют издревле 
поля, участвующие в севообо
роте. Как правило, носили они 
имена тех, кто их обрабатывал,' 
лелеял, поливал потом. Нынеш
няя ситуация, вероятно, посте
пенно покончит с обезличкой 
земли, снова наделит поля и 
полюшки собственными име
нами.

В этом значении слова «пе
ремены» есть повторяемость, 
ритмичность, устойчивость. 
Именно это я и имела в виду, 
вынося в заголовок выражение 
«Голубковские перемены».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Алапаевский район, ч
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Указ Президента

Российской Федерации

О МЕРАХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В -целях обеспечения до
ступности для инвалидов объ
ектов.'! социальной и производ
ственной инфраструктуры, 
средств транспорта, связи и 
информатики ПОСТАНОВ
ЛЯЯ:

1. установить; что не допус
каются:

проектирование застройки 
городов .и других поселений, 
разработка проектов на· стро
ительство и реконструкцию 
зданий и сооружений без уче
та требований доступности их 
для инвалидов, разработка- но
вых средств индивидуального 
и общественного пассажирско
го транспорта; .связи и инфор
матики без модификаций; при
способленных для пользова
ний отдельными категориями 
инвалидов, — с момента вступ
ления в силу настоящего Ука
за; ::

застройка городов и других 
поселений, строительство и 
реконструкция· зданий и: соору
жений без .обеспечения требо
ваний доступности их для , ин
валидов, а тйкже1 серийное 
производство средств индиви
дуального ■ I и общественного 
пассажирского транспорта,

Указ Президента

Российской Федерации

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

В целях усиления государст
венной поддержки пнвалиов в 
условиях перехода к рыноч
ным .отношениям и повышения 
роли;: органов исполнительной 
власти в решении проблем ин
валидов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Установить, что с 1 янва
ря 1993 г.:

инвалиды I .группы и. нера
ботающие инвалиды И груп
пы имеют право на бесплат
ное обеспечение лекарствен
ными препаратами по рецептам 
врачей,' а при наличии соответ
ствующих медицинских пока
заний — перевязочными мате
риалами и отдельными изде
лиями медицинского назначе
ния; .инвалиды Великой Оте
чественной войны и приравнен
ные к ним лица’ кроме того,— 
отдельными лечебными сред
ствами и предметами ухода;

инвалиды III группы, приз
нанные в установленном по
рядке безработными, имеют 
право на приобретение по ре
цептам врачей отдельных ле
карственных средств и изде
лий медицинского назначений 
с 50-процентной скидкой;

граждане, впервые признан
ные инвалидами I группы и 
имеющие соответствующие ме
дицинские показания, обеспе
чиваются не реже одного раза 
в тецеиие первых трех лет 
после установления инвалид
ности бесплатной путевкой в 
санаторно-курортное учрежде
ние и билетами на проезд к 
месту лечения и обратно с 50- 
процеитной скидкой· Этим 
правом пользуются лица, при
знанные инвалидами I группы 
после вступления в силу на
стоящего Указа;

инвалиды в возрасте от 3 
до 16 лет включительно (де
ти-инвалиды) и сопровождаю
щие их лица (один йз родите
лей, опекун, попечитель) при 
направлении в санаі'орно-ку- 
рортнОе учреждение обеспечи
ваются билетами на проезд к 
месту лечения инвалида и об
ратно.. с 50-процентной скид
кой; а сопровождающее лицо, 
кроме того, — бесплатной пу
тевкой:

пособие по временной не
трудоспособности, кроме слу
чаев ’.'трудового увечья, про
фессионального заболевания 
или заболевания туберкуле
зом. выдается до четырех ме

связи и информатики без мо
дификаций, приспособленных 
для пользования отдельными 
категориями инвалидов, — с 
1 января 1'994 года.

2. Правительству Россий
ской Федерации:

утвердить в 1992 году пере
чень категорий инвалидов; 
для которых необходимы мо
дификации средств транспор
та, связи и информатики; и 
номенклатуру зданий и соору
жений, на которые не распро
страняются требования до
ступности для инвалидов;

разработать в 1993 году фе
деральные·' целевые программы 
по обеспечению доступности 
для инвалидов зданий и со
оружений,- находящихся в фе
деральной собственности, обе
спечению инвалидов средства
ми индивидуального транспор
та и производству средств 
междугородного общественно
го пассажирского транспорта, 
приспособленного для пользо
вания инвалидами;

поручить Министерству ар
хитектуры, строительства и жи
лищно-коммунального .'хозяйст
ва Российской Федерации за
вершить в 1992 году пере

сяцев подряд или пяти меся
цев в календарном году инва
лидам, работающим на пред
приятиях, в учреждениях и ор
ганизациях, отчисляющих стра
ховые взносы в Фонд социаль
ного Страхования Российской 
Федераций;

инвалиды 1 и II: групп обслу
живаются вне очереди на 
предприятиях торговли, обще
ственного, питания, службы 
быта, связи, жилищно-комму
нального. хозяйства, в учреж
дениях Здравоохранения. , об
разования, культуры, в юриди
ческих службах и других ор
ганизациях, обслуживающих 
население, а также пользуют
ся правом внеочередного при
ема руководителями и други
ми должностными лицами 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций,

дети-инвалиды и дети, один 
из родителей которых являет
ся инвалидом, обеспечиваются 
местами в детских дошколь
ных, лечебно-профилактиче
ских и оздоровительных уч
реждениях в первоочередном 
порядке;

автомототранспортные сред
ства инвалидов обслуживают
ся на стаицидх технического 
обслуживания и в і автоцент
рах в первоочередном порядке’;

при выделении земельного 
участка для строительства 
гараЖа инвалиды имеют пра
во на участок, максимально 
приближенный к их месту жи
тельства;

инвалидам I и II групп при 
наличии технической возмож
ности установка телефона осу
ществляется вне очереди;

сбор, Оформление и предо
ставление документов и мате
риалов, необходимых-для реа
лизации инвалидами прав и 
льгот, установленных законо
дательством, возлагаются па 
органы государственного уп
равления. местную админист
рацию, предприятия, органи
зации и учреждения.

2. Правительству Россий
ской Федерации: ■

утвердить перечень лечеб
ных средств, изделий медицин
ского назначения и предметов 
ухода, Отпускаемых инвали
дам бесплатно или на льгот
ных условиях;’

поручить соответствующим 
министерствам Российской Фе
дерации совместно с профес

смотр действующих норматив
ных документов па проектиро
вание застройки городов и 
других поселений, строитель
ство и реконструкцию зданий 
и сооружений с целью учета 
в них- требований доступности, 
для инвалидов и провести в 
1'992—1993 гг. необходимые 
работы по методическому 
обеспечению . проектирования 
застройки, городов и других 
поселений, зданий и сооруже
ний с учётом'требований пере
смотренных нормативных до
кументов;

решить вопрос о размеще
нии, начиная с 1994 года, за
казов на производство приспо
собленных для пользования 
инвалидами средств индивиду
ального и городского- общест
венного пассажирского транс
порта, связи и информатики 
по заявкам органов исполни
тельной власти республик в 
составе Российской Федера
ции, краев,’областей, автоном
ных образований, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга;

подготовить’ предложения о 
введении, начиная· с 1994 года, 
мер экономического стимули
рования работ по формирова
нию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности;

решить вопрос о введений, 
начиная с 1993 года, в про
граммы подготовки и перепод
готовки специалистов в облас
ти архитектуры, конструиро
вания и дизайна специального 
курса по изучению вопросов 
формирования доступной ’для 
инвалидов среды жизнедея
тельности,

обеспечить периодическое 
издание сборников; посвящен
ных проблемам формирования 
доступной для инвалидов Сре
ды жизнедеятельности.

3. Государственному коми
тету Российской Федерации 
по стандартизации, метроло
гии и сертификации разрабо
тать и ввести ’ в действие в 
1994 году: стандарты, устанав
ливающие требования к пред
назначенным для пользования 
инвалидами средствам индиви

сиональными союзами, заинте
ресованными общественными 
объединениями и иными орга
низациями і определить до 1 
января 1993 г. условия и по
рядок санаторно-курортного 
обслуживания детей-инвали
дов и граждан·; впервые приз
нанных инвалидами I группы;

утвердить в месячный срок· 
перечень федеральных целе
вых программ по решению 
'проблем инвалидности и инва
лидов, согласованный с Коор
динационным «комитетом по де
лам инвалидов при Президен
те Российской· Федерации;

подготовить в -3-месячный 
срок федеральные целевые 
программы по решению про
блем инвалидности и инвали
дов; согласованные, с’ Коорди
национным комитетом по де
лам инвалидов при Президен
те Российской Федерации, и 
представить их на утвержде
ние Верховного Совета Рос
сийской Федерации;

поручить соответствующим 
министерствам Российской 
Федерации с участием общест
венных объединений инвали
дов подготовить нормативные 
акты по организаций медико
социальной экспертизы и реа
билитации инвалидов и утвер
дить их' в 1993 году;

дополнить базовую програм
му обязательного медицинско
го страхования ‘граждан Рос
сийской Федерации подпунк
том о медицинской реабилита
ции инвалидов по специаль
ным программам;

включить в гарантирован
ный перечень медицинской по
мощи базовой программы обя
зательного .медицинского стра
хования граждан Российской 
Федераций медицинскую реа
билитацию инвалидов по спе
циальным программам;

внести изменения и допол
нения в Положение о Минис
терстве здравоохранения Рос
сийской Федерации, возложив 
на него формирование ’полити-, 
ки и осуществление мероприя
тий по профилактике инвалид
ности, медицинской реабили
таций инвалидов и обеспече
ние Социально-гигиенического 
благополучия населения;

определить источники фи
нансирования мероприятий, 
предусмотренных настоящим 
Указом. \

3. Координационному коми
тету по делам инвалидов, при 
Президенте Российской Феде
рации подготовить предложе
ния б внесении изменений п 
дополнений в ' Закон РСФСР 
«О государственных пенсиях 
в РСФСР» в части пенсий по 
инвалидности.

4. Рекомендовать правитель
ствам республик в составе 
Российской Федерации, орга
нам .исполнительной власти 

дуального. и общественного 
пассажіірскогб транспорта, 
связи, информатики, иной 
предназначенной для пользо
вания инвалидами промыш
ленной продукции.

4. Министерствам и ведом
ствам Российской Федерации, 
.органам, исполнительной влас
ти республик в составе Рос
сийской Федерации, краев, 
областей,- автономных образо
ваний, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, предприяти
ям, учреждениям- и организа
циям начать в 1993 году и не 
позднее 2003 года завершить 
реконструкцию застройки го
родов и других поселений, 
приспособление зданий и со
оружений в целях обеспечения 
доступности их для инвалидов.

5. Рекомендовать органа1!« 
исполнительной власти респуб
лик в составе Российской Фе
дерации, краев, областей, ав
тономных образований, горо
дов Москвы и Санкт-Петер
бурга

разработать в 1993 году с 
участием общественных объе
динений инвалидов региональ
ные целевые программы; фор
мирования доступной для ин
валидов среды жизнедеятель
ности, транспортного обслу
живания инвалидов и техниче
ского обслуживания тран
спортных средств для них, 
обеспечения инвалидов средст
вами связи и информатики, 
приспособленными для поль
зования ими; .

включать представителей 
общественных , объединений 
инвалидов в состав комиссий 
по приемке в эксплуатацию 
зданий и сооружений

6. Контроль за исполнением 
Настоящего -Указа возложить 
на Координационный комитет 
по делам инвалидов при Пре
зиденте Российской Федера
ции: /

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль.
2 октября 1992 года.
№ 1156.

краев, областей, автономных 
образований, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга:

разработать региональные 
целевые программы, направ
ленные на .решение проблем 
инвалидности и инвалидов;

оказывать помощь малообес
печенным инвалидам в жилищ
но-бытовом устройстве и прио
бретении товаров длительного 
пользования;

решить совместно с государ
ственными предприятиями, от
носящимися к основной дея
тельности Министерства связи 
Российской Федерации, Вопрос 
о льготном тарифе на установ
ку телефона > и пользование 
местной ‘-телефонной связью 
для инвалидов I и II групп;

принять меры, способствую
щие развитию и расширению 
предоставления предприятия
ми торговли. общественного 
питания, службы быта, связи, 
жилищно-коммунального хо
зяйства, учреждениями’ здра
воохранения, образования, 
культуры, юридическими служ
бами и другими организация
ми, обслуживающими населе
ние, услуг па дому инвалидам, 
нуждающимся в постороннем 
уходе

установить льготы по опла
те содержания детей в до
школьных учреждениях, один 
йз родителей которых являет
ся инвалидом I или II группы;

при предоставлении инвали
дам жилья учитывать их· со
стояние здоровья и связанное 
с ним желание о приближе
нии места жительства к месту 
работы, лечебно-профилакти
ческим учреждениям, останов
кам общественного транспорта 
или другим объектам инфра
структуры;

открывать отдельные счёта 
для целевого сбора и расходо
вания средств на организацию 
и Оплату .питания малообеспе
ченных инвалидов, оказание 
им материальной помощи и 
другие мероприятия по под
держке инвалидов;

вести систематический учет 
инвалидов, наиболее нуждаю
щихся в государственной под
держке, и своевременно при
нимать меры по ее - оказанию;

создавать благоприятные ус
ловия для деятельности обще
ственных объединений инва
лидов и, организаций; пред
ставляющих их интересы.

5. Возложить контроль за 
исполнением настоящего Ука
за на Координационный коми
тет по делам инвалидов при 
Президенте Российской Феде
рации.

Президент 
Российской Федераций 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва. Кремль,, 

2‘октября 1992 года. 
№ 1157;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ / 
правительства Свердловской области^ 
от 30.09.92 г.к № 280п г. Екатеринбург;
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

ЦЕН И ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ
(ПРОДУКЦИЮ, УСЛУГИ) ПРЕДПРИЯТИЙ-МОНОПОЛИ
СТОВ

Во исполнение постановления 
правительства Российской Фе
дерации от 11.08.92 г. № 576 «О 
государственном регулировании 
цен и тарифов на продукцию я 
услуги предприятий - монополи
стов в 1992—1993 годах», в це
лях социальной защиты насе
ления и упорядочения ценооб
разования на продукцию про
изводственно - технического на
значения, товары народного по
требления и услуги предприя
тий - монополистов в условиях 
начального этапа экономиче
ской реформы правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1.. Довести до, сведения ис
полнительных органов городов 
и районов, всех субъектов пред
принимательской. деятельности, 
расположенных на территории 
Свердловской области, пере
чень продукции производствен
но. - технического назначения, 
товаров народного потребления 
и услуг, на которые прави
тельством Российской Федера-! 
ции осуществляется регулиро
вание цен путем установления 
предельных; фиксированных, цен 
или предельных коэффициентов 
изменения цен (приложение 
№ 1).

2. Утвердить перечень това
ров народного потребления и 
■услуг, реализуемых населению, 
на которые правительством 
Свердловской области осущест
вляется регулирование цен пу
тем установления предельных, 
фиксированных цен или пре
дельных коэффициентов изме
нения цен согласно’ приложению 
№ 2.

3. По- другим видам продук
ции (товарам, услугам), кроме 
предусмотренной в приложени
ях №№ 1 и 2 настоящего поста
новлений, а также в пункте 4 
постановления правительства 
Российской Федерации от 
11,08.92 г. №576, применять пре
дельные уровни рентабельно
сти, установленные указанным 
постановлением (приложением 
№ 3).

4. Разрешить реализацию от
дельных видов продукции (то
варов, услуг) предприятий 
монополистов, пользующихся 
повышенным спросом, по ком
мерческим оптовым (отпуск
ным) ценам, определяемым с 
учетом рыночной конъюнктуры 
бёз ограничения уровня рента

ПЕРЕЧЕНЬ 
продукции производственно-технического назначения., товаров на
родного потребления и услуг; на которые правительством Россий
ской Федераций осуществляется регулирование цен путем уста
новления предельных фиксированных цен или предельных коэф
фициентов изменения цен

1. Продукция производствен
но-технического назначения 
и услуги промышленного харак
тера

Нефть;
Газ природный, сжиженный 

для бытовых нужд населения, 
нефтяной, отбензиненный, кон
денсат газовый, Широкая фрак
ция легких углеводов;

Уголь, сланцы, продукты 
обогащения углей и брикеты;

Электрическая и. тепловая 
энергия *;

Драгоценные металлы и спла
вы, лом и отходы из них, ал
мазное сырье, драгоценные, по
лудрагоценные, синтетические 
и искусственные камни и изде
лия из них';

Вода, забираемая промыш
ленными предприятиями из во
дохозяйственных систем;

Перевозки грузов железнодо
рожным транспортом и сборы 
за услуги, связанные с осуще
ствлением этих перевозок;

Перевозки грузов морским 
транспортом (кроме перев.озок 
в заграничном плавании), ус
луги ледокольного флота, по
грузочно-разгрузочные работы 
и услуги в портах;

Отдельные услуги связи, 
оказываемые организациям, 
финансируемым из республи
канского бюджета Российской 
федераций., республиканских 
бюджетов республик в составе, 
Российской Федерации, бюдже
тов напионально-гбсударствен- 
ных и административно-терри
ториальных образований Рос
сийской Федерации.

II. Продукция производствен
но-технического назначения, 
товары народного потребления 
и услуги, реализуемые населе
нию

Отдельные виды лекарствен
ных средств и изделий меди
цинского назначения **;

Отдельные виды технических 
средств профилактики инвалид

бельности. конкретные виды 
продукции (товаров, услуг), 
уровень оптовых (отпускных) 

щен на них и распределение до
полнительной выручки устанав
ливаются правительством обла
сти.

5. Установить, что государ
ственное регулирование цен 
на товары, продукцию и услу
ги “предприятий-монополистов 
на местном товарном рынке, 
поставляемые за'пределы обла
сти; не· производится.

При этом в соответствии с 
пунктом 2 Общих положений 
Государственного реестра Рос
сийской Федерации объедине
ний и предприятий - монополи
стов от 2912.91 г и пунктом 4 
постановления правительства 
РФ от 27:12.91 г. № 132 «О 
временных мерах по специаль
ному регулированию хозяйст
венной деятельности предприя
тий - монополистов в 1992 го
ду», в целях социальной защи
ты населения па территории 
Свердловской области, объемы 
товаров, продукций и услуг, 
реализуемых на местном рын
ке, должны быть сохранены’на 
уровне не ниже 1990 года·

6. Дополнить перечень, пре
дусмотренный в. приложении 
№ 2 к «Порядку декларирова
ния свободных цен и тарифов 
на продукцию производствен
но - технического назначения, 
товары народного потребления 
и услуги, производимые (ока
зываемые) предприятиями - мо
нополистами^, утвержденному 
постановлением Комитета цен 
при Минэкономики Российской 
Федераций от 08-05.92 г. № 2. 
отдельными видами товаров, 
продукции и услуг согласно 
приложению № 4.

7. Руководителям предприя
тий. включенных в Государст
венный реестр монополистов, 
продекларировать в Комитете 
ценовой политики правительст
ва Свердловской области уро
вень цен, сформированных в 
соответствии с настоящим по
становлением.

8. Контроль, за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на Комитет экономики, 
территориальное управление 
ГКАП, Комитет ценовой поли
тики·.

Председатель правительства 
В. ТРУШНИКОВ.

Приложение № 1 
к постановлению правительства 

Свердловской области 
от 30.09.92 г. № 280 п

ности и реабилитации инвали
дов ***;

Газ природный н сжижен
ный, реализуемый населению 
для бытовых нужд;

Керосин, топливо (уголь, 
торфяные и угольные брикеты, 
дрова, топливо печное бытовое 
и др.);.

Электрическая и тепловая 
энергия, отпускаемая на ком
мунально-бытовые нужды;

Перевозки пассажиров и ба
гажа железнодорожным тран
спортом (кроме, пригородного 
сообщения)';

Перевозки пассажиров и ба
гажа морским транспортом 
('кроме местных, пригородных 
и внутригородских перевозок и 
перевозок, в заграничном пла
вании);

Перевозк" пассажиров и ба 
гажа речным транспортом (кро
ме перевозок в местном, при
городном, городском сообщени
ях и на переправах);

Перевозки пассажиров и ба
гажа воздушным транспортом 
(кроме перевозок на местных 
воздушных линиях);

Услуги связи, 
в том числе: 

пересылка: 
почтовой карточки; 
письма,- кроме ценного; 
бандероли;
посылки;
денежного перевода;
передачи телеграмм.
Разговоры по телефонам-ав

томатам местных телефонных 
сетей.

* Электрическая и тепловая 
энергия, вырабатываемая и 
реализуемая энергообъединс- 
ннями Минтопэнерго России, 
атомными станциями Минато
ма Российской Федерации и оп
товыми потребителям и-перепро
давцами указанной энергии.

** Перечень лекарственных 
средств и изделий медицинско
го назначения определены Мин

здравом России по согласова- 
,нкіо с Минэкономики России.’

*** Перечень технических 
средств профилактики инвалид
ности и реабилитации определя
ются Координационным коми-

ПЕРЕ.ЧЕНЬ
товаров народного потребления и услуг, реализуемых населению, 
на которые правительством Свердловской области осуществля
ется регулирование цен путем установления предельных фикси
рованных цен или предельных коэффициентов 1 изменения иен

Топливо (дрова, уголь, тор
фяные брикеты);

Газ сжиженный и природ
ный;

Хлеб:
Молоко пастеризованное и 

кефир;
Детское питание, приготов

ляемое на молочных- кухнях;
Соль поваренная пищевая*1;
Сахар *,
Масло растительное *;
Болка,
Спички *;
Ортопедические и ортодон

тические стоматологические 
протезы, аппараты и приспо
собления;

Услуги по центральному 
отоплению и горячему водо
снабжению;

Услуги водопровода и кана
лизации;

Установка телефонных аппа

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
по продукции (товарам, услугам) предприятий-монополистов на 
1.992—1993 годы; установленные постановлением правительства 
Российской федерации от 11.08.92 г. № 576

Продукция нефтеперерабатывающей промышлен
ности ід

Продукция металлургической *, машинострои
тельной*, химической, нефтеперерабатывающей, цел
люлозно-бумажной, лёгкой промышленности 25

Продукция горнодобывающих предприятий всех 
отраслей промышленности и лесозаготовительных 
предприятий ’50

Продукция горно-металлургических предприятий 
цветной металлургии и горнохимических предприя
тий 40

Строительные материалы- 25
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука, спирт этило

вый пищевой 20
Дрожжи (хлебопекарные и кормовые) зо
Макаронные изделия, сахар, масло растительное 25
Молоко и молочные продукты, мясо и мясопродук

ты · іо
Рыба и рыбопродукты, соль 50
Табак, табачные изделия, яйцепродукты 40
Другие виды продукции пищевой промышленности 

(включая детское питание, пищевые концентраты) 20
Лекарственные средства (включая иммунобиоло

гические препараты), изделия медицинского назначе
ния зо

Продукция остальных отраслей промышленности 25:
Связь 5о (в
... . среднем)
Издательская деятельность, полиграфические рабо

ты и услуги 25
Перевозки всеми видами транспорта Зо
Услуги снабженческо-сбытовых организаций и 50 (к

предприятий издержкам
обращения)

Предприятия н организации оптовой торговли 3 (к то
варооборо

ту )
Предприятия и организации розничной торговли 8 (к това-

рооборотѵ)
* Если в удельном весе себестоимости продукций стоимость по
купных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 
составляет свыше 85 процентов, то предельный уровень рента
бельности устанавливается в размере 1-5 процентов.

Примечания: 1. По продукции (товарам, услугам), на кото
рую установлены рентные платежи, предель
ный уровень рентабельности определяется без 
их учета.

2. Предельные уровни рентабельности применяют
ся на продукцию (товары, услуги)’, которая ука

зана в реестре и на которую в соответствии с 
действующим законодательством устанавливают
ся свободные цены (тарифы).

Директор департамента А. ВОРОБЬЕВ.

Приложение" № 4 
к постановлению правительства

Свердловской области 
от 30.09.92 г. № 280 п

, ДОПОЛНЕНИЕ
к перечню продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления, производимых предприятиями- 
монополистами, включенными в ^государственный реестр России, и 
дополнения к нему, регистрация декларированных цен на кото
рые 'осуществляется Комитетом ценовой политики правительст
ва области.

Раздел I. Пункт 1. Продук
ция топливно-энергетической, 
нефтехимической и химической 
промышленности.

Электрическая и тепловая 
энергия, вырабатываемая пред
приятиями, не подведомствен
ными Минтопэнерго (другие ми
нистерства, ведомства, местные 
органы управления) независи
мо от форм собственности.

Раздел II. Пункт 1. Товары 
(продукция) легкой промыш
ленности:

Изделия из Овчины и кро
лика — головные-уборы, ворот
ники и одежда детская.

Ткани шерстяные,
Раздел II. Пункт 2. Товары 

культурно-бытового и хозяй
ственного назначения.

Парфюмерію - косметичес
кие товары.

Комбикорм для животных 
и птиц.

тетом по делам инвалидов при 
Президенте России по согла
сованию с Минэкономики Рос
сии.

Директор департамента 
А. ВОРОБЬЕВ

Приложение № 2 
к постановлению правительства 

Свердловской области 
от 30.09.92 г. № 280 п

ратов, абонементная плата за
■пользование телефоном;

Охрана квартир и установка 
охранной сигнализации·.:

Перевозки пассажиров и ба
гажа:

— пригородным железнодо
рожным транспортом:

— автомобильным гранспор- 
том;

— воздушным транспортом 
по местным авиалиниям;

— городским транспортом 
(включая метрополитен) *;

Вывоз твердых и жидких от
ходов;

Услуги бань' II и III разря
дов и безразрядных·* 

* Регулирование осуществляет
ся на усмотрение админисіра- 
пий городов и районов обла
сти

Директор департамента 
А Воробьев.

Приложение 3 
к постановлению правительства 

* Свердловской Области 
от 30,09192 г. № 280

Уровень рентабель
ности (в процентах 
к себестоимости)

Раздел II. Пункт 3. Продо
вольственные товары.

Майонез.
Вина виноградные, вклю

чая шампанское.
Коньяки.
Ликеро-водочные изделия.
Пиво;
Безалкогольные напитки.
Папиросы; сигареты, табак.
Мороженое.

Раздел III. Услуги.
1. Услуги, предоставляе

мые населению:
— телефонная связь;'·

■— выделка мехов.
2. Услуги, предоставляе

мые предприятиям и организа
циям:

— телефонная связь.

Директор
департамента А. Воробьев.

Мысли натощак

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ НАОБОРОТИЗМА!
Вопрос большой дискусси

онной. силы: при каком обще
ственном строе мы '.живем? 
Одни считают — при беспар
тийном социализме, другие — 
при [раннем капитализме, тре
тьи — что мы просыпаемся 
на заре национал-патриотиз- 
ма. А я убежден, что мы, как 
жили, , так и живем при НА- 
ОБОРРТИЗМЕ. Это наш. 
единственный в своем роде 
строй, начиная с 19/7 года. 
Наоборотизм — потому что 
с того времени и до нынеш
них дней все, что у нас дек
ларируется. и планируется, вы-

Герман ДРОБИЗ

ходит потом с точностью до 
наоборот, разве вы не заме
чали? Проверяем.

В семнадцатом решили дать 
России неслыханную . свобо
ду — получили ГУЛАГ. В 
тридцатом согнали крестьян 
в коллективы с целью небыва
лого подъема сельского хо
зяйства — добились выдаю
щегося голода. Десять лет 
заявляли,, что строим самую 
мощную армию1 в мире —

оказались не готовыми к войне. 
После войны запланировали 
очередное царство свободы в 
половине Европы — получи
лась' Берлинская стена. В ше
стидесятые годы, отставая от 
Америки лет на двадцать, по
становили догнать ее и обо
гнать —■ в результате отста
ли - на историческую эпоху.

Особенно наглядное торжест
во наоборотизма наблюдается 
в последние семь лет. С чего

начал" перестройку товарищ 
Горбачев? С грандиозной би
твы против пьянства Хватит 
помню, сказал он, опи
рать экономику на «пьяный 
рубль». И тут же водка удво
илась в цене/ Напомню его 
следующий лозунг: каждой 
семье — отдельную квартиру 
к двухтысячному году. И с 
тех пор программы жилищно
го строительства из года в 
год проваливаются с жутким 
треском/ Товарищ Горбачев 
— крупнейший наоборотист 
своего времени. Но сегодня с 
нами — его достойные учени

ку Объявили смертельный 
бой бюрократии — теперь в 
одном российском аппарате па
сется больше чиновников, чем 
раньше . в союзном. Вышли в 
поход против преступности— 
она немедленно удвоилась. 
Итог борьбы с коррупцией: 
Суммы взяток стали длинней 
сначала на ноль, потом на два. 
Торжественно заложили, строи
тельство правового государст
ва —·■ ударными темпами по
строили всеобщий беспредел.

Наш наоборотизм не знает 
осечек/ Стоило Президенту в 
январе сказать, что осенью 
жить станет лучше, и... Сами 
видите. Господин министр, Чу
байс целый месяц разъяснял: 
правительство планирует, что 
рыночная стоимость ваучеров 
будет минимум в десять раз 
выше номинала. Правильно/ 
Их уже начали продавать и

покупать. По пять—шесть ты
сяч. Вот что я предлагаю. Ес
ли уж у нас всё получается 
точно наоборот по отношению 
к задуманному, то и задумы
вать надо полностью противо
положное. Исходя из Истори
ческих . особенностей нашего 
наоборотизма, поставим задачу 
добиться абсолютной нище
ты, повсеместного воровства, 
всеобщего хамства и поголов
ной неграмотности/ Объявим 
об этом на весь мир. Посвя
тим достижению этих целей 
усилия всего руководства, 
деятельность прессы, радио, те
левидения, накричимся об этом 
на тысячах митингов, съездов, 
симпозиумов. И увидите: через 
год-другой окажемся в сытой, 
культурной, спокойной стру
не.

Вообще-то правительство чи
сто интуитивно уже на'щупы-

вает этот путь. Оно недавно 
официально заявило: по его 
плану в 1993 году будет про
должаться спад производства. 
В другой стране люди задума
лись бы: зачем нам такое пра
вительство? И такой экономи
ческий порядок, при котором 
дела планомерно идут все ху
же и хуже?. Но в России мо
жно надеяться: если прави
тельство запланировало спад, 
скорее всего, будет подъем.

Вот и мудрый Жириновский 
постиг суть российского на
оборотизма, утверждая, что 
зальет нас по уши дешевой 
водкой. Значит, при его пре
зидентстве водка будет про
даваться только членам ли
берально-демократической пар
тии с подпольным стажем и 
по цене, при которой самый 
знаменитый мужской вопрос

начнет звучать так: «Триста 
тридцать третьим будешь?»

А недавно приснилось, буд
то бы вызывают меня в об
ластное правительство и про
сят совета в любопытном де
ле. Пришло письмо из Ита
лии. От знаменитой наклонной 
Пизанской башни. Вызывает 
на соревнование нашу Невь
янскую: кто дольше простоит. 
Что ей ответить? «Поскольку 
живем, как известно, при на- 
оборотизме, — говорю, — та 
если наша, не дай Бог, возь
мет обязательство стоять на
мертво — рухнет через пару 
лёт. А вот если поклянется 
грохнуться к двухтысячному 
году — можно не сомневать
ся, простоит века».

Вперед, господа, к полной 
и окончательной победе нао
боротизма/



4 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 21 октября 1992 года

...НА. СТЕНЕ одного из небо» 
льших домов североитальянс
кого городка Лукки — мемо
риальная доска с высеченны
ми на ней словами: «Здесь 
22 декабря 1858 года родил
ся Джакомо Пуччини, происхо
дящий из древнего рода му
зыкантов и достойный вечно 
живых традиций своей роди
ны. Он создал легко запоми
нающиеся, правдивые и изя
щные мелодии, обогатив их 
новыми голосами жизни.

Город, гордый своим сы
ном, на тридцатый день пос
ле его смерти 29 декабря 
1924 года».

В лице Джакомо Пуччини 
пятое поколение семьи всту
пило на музыкальную стезю. 
Магистрат Лукки в официаль
ном порядке признал эту сла
вную эстафету, и за потеряв
шим отца пятилетним Джако
мо была закреплена долж
ность церковного органиста. 
В десятилетнем возрасте ма
льчик сел за инструмент. Его 
мама Альбина Пуччини-Ма
джи, оставшаяся с шестью де
тьми на руках, сделала все во
зможное, чтобы выполнить 
волю покойного мужа и дать 
старшему сыну традиционное 
для семьи образование. Так 
юноша оказался в стенах Лук- 
кского музыкального институ
та, который окончил в 22 го
да. Неутомимая Альбина вых
лопотала сыну королевскую 
стипендию для поступления в 
Миланскую консерваторию. 
Снова студенческая скамья, 
теперь уже в оперной столице 
Европы. Из-под пера начина
ющего композитора выходит 
несколько инструментальных 
произведений, но его настав
ник: маэстро Понкьелли рань
ше других почувствовал, что 
призвание молодого челове
ка—-опера. Впоследствии
Пуччини шутил: «Много лет 
назад господь коснулся меня 
своим мизинцем и сказал: 
«Пиши для театра, только для 
теаура». И я следовал этому 
высшему совету». Имя Джако
мо Пуччини, автора «Манон Лес
ко», «Богемы», «Тоски», «Мадам 
Баттерфляй» и «Турандот», 
сверкает в созвездии великих 
имен создателей итальянской 
оперы.

На сцене оперного театра 
Екатеринбурга произведения 
,Пуччини ставились неоднокра-

Наследие

ДОЛГИ НЕ ПОДАЮТ, 
КАК МИЛОСТЫНЮ, 
ИХ ОТДАЮТ

В местных легендах утверж
дается. что по реке Тавде хажи
вал на своих челнах Ермак, 
что разбивал он на живопис
ных холмистых берегах свои 
станы, где шел и пир горой и, 
бывало, лилась,· кровь рекой. Но 
была. В; те стародавние време
на сила, заставлявшая скло
няться буйны головы в покор
ном поклоне, поднимавшая тя
желую длань не для удара — 
перекреститься. Церковь',' сло
вно белая птица, взлетевшая на 
высокий берег, хоть на минуту 
да обращала мысли дружинни
ков ввысь Туда, где ценности, 
мирские — прах, где атамано- 
вы законы меркнут перед сия
нием высшей, духовной спра
ведливости и милосердия.

В легендах тех· есть и конк
ретные детали. Церйовь на 
высокой берегу, кошукская, 
действительно древняя и неког
да красивая; И если бы не то
лько людей, но и здания отно
сили к великомученикам —быть 
бы этой церкви среди них.

Снесен купол, заложены кир
пичом окна. Отец Владимир, 
взявшийся вдохнуть жизнь в 
этот разрушенный и расхищен
ный сельский храм, показыва
ет фотографии. Они напомина
ют о бомбёжках, б «’боях', по
жарищах», но никак не об эле
ментарном уважении- людей хо
тя бы к памяти своих предков, 
женившихся, крестившихся, мо
лившихся в этом освященном 
несколько веков назад месте. 
Конечно, церковь в деревне 
Кошуки Тавдинского района — 
нс единственный пострадавший 
храм на Руси. Но она;., един
ственная уцелевшая в Тавдин-

СОТРУДНИК ИНСТИТУТ А 
ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ 
УРО РАН СЕРГЕЙ КРЫЛОВ 
СТАЛ' ПОБЕДИТЕЛЕМ ТЕ
ЛЕВИЗИОННОГО КОНКУР
СА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФО
ТОГРАФИИ «ЗЕМЛЯ —

СВОЕОБРАЗНЫМ ЦЕНТ
РОМ ДЕТСКОГО ЭСТЕТИЧЕ
СКОГО ВОСПИТ АНИЯ СТА
ЛА В МИКРОРАЙОНЕ ЗА
РЕЧНОМ ЕКАТЕРИНБУРГА 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА

тно. Вот и очередная премье
ра «Тоски» — седьмая по сче
ту за всю историю театра.

«С синьорой Марией Фран
ческой Сичилиани, режиссе
ром спектакля, у нас было по
лнее взаимопонимание, так 
сказать, настрой на одну вол
ну, удивительное единство в 
понимании содержания, смыс
ла, целей постановки, — рас
сказывает главный дирижер 
театра Е. Бражник. — Откро

Мушка, Впечатление

обогащенная жизнью
венно говоря, такое отрадное 
совпадение взглядов — не 
столь уж частое явление в про
цессе работы над оперой. Убе
жден, что только в союзе еди
номышленников залог успеха 
в нашем деле».

Спектакль отличается ясной 
музыкальной и режиссерской 
концептуальностью, продуман
ностью каждой оркестровой 
интонации, каждого движения, 
жестов актеров. Перед нами 
разворачивается подлинная му
зыкальная драма — именно 
драма—с четко выявленными 
отношениями между героями, 
тонким, без «оперности» пос
троением мизансцен. Ощуще
ние цельности, завершенности 
зрелища рождается из органи
ческого единства музыкально
го и сценического действия, 
из постоянного стремления ре
жиссера и дирижера сохранить 
параллель в движении того и 
другого. Это дает себя знать 
и в попытках углубить психо
логические характеристики ге
роев в полном соответствии с 
богатством мелодического 
языка композитора и в самом 
«способе» музыкально-сце
нической жизни персонажей.

Вот финал 2-го акта. Тоска 
ставит в изголовье убитого ею 
Скарпия одну за другой две 
свечи, и эти «точки» приходя
тся на короткие, но выразите
льные оркестровые фразы. 
Столь полное слияние музыки, 
лица и сцены, внутреннего со
стояния героя стало возмо
жным потому, что режиссер и

ском районе. Изумительная по 
красоте деревянная Церковь 
была сожжена на территории 
колхоза им. Чапаева... Кошукс
кая выстояла и под огнём, по
тому что сложена из кирпича 
старинного замеса. И когда уже 
вроде бы сложил оружие воин
ствующий атеизм, церкви долго 
никто не спешил на помощь.

Восстанавливать кошукскую 
церковь из р.уин посреди та
кой пустыни духовной -оказа
лось непросто; Конечно, люди 
добрые ' нашлись. Старушки 
кое-какие иконы принесли, ме
стные художники подарили 
свой произведения на духовные 
темы. В мастерской Натальи 
Сергеевны Новиковой изгото
вили вырезанное из дерева ог
ромное распятие, фигуры свя
тых. На первых порах помогли 
в ремонте лесокомбинат., выде
ливший пиломатериалы по 
сходной цене, и фанерный ком
бинат., перечисливший 12 тысяч 
рублей.

Но реставрация приостанов
лена, когда, казалось бы, до ее 
завершения осталось совсем не
много. Рост цен на строймате
риалы и работы в одночасье ис
требил все полученные из. са
мых разных .источников средст
ва. Л тут как раз «мода» на 
помощь церквам прошла. Вос
становление церкви в Кошуках 
находится в зависимости от на
строения или благосклонности 
хозяйственных, административ
ных руководителей. Не столь 
уж велик этот сельский храм, 
чтобы восстановление его было 
неподъемным делом для райо
на. Практически на "каждом 
конкурсе по продаже каких-ли

Культура

ПОБЕДИТЬ-ТО ПОБЕДИЛ...
НАШ ОБЩИЙ ДОМ». Его 
серия «Земляки» получила 
главный приз конкурса. Вто
рая премия досталась также 
екатеринбуржцу, члену фо
токлуба «Товарищ» Сергею 
Рогожину. Правда, той чи
сто символической денежной

ХОЧЕШЬ - ПЕСНИ ПОЙ
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НОМЕР 6. 
С нового учебного года она 
открыла в своих стенах му
зыкальное отделение с клас
сами фортепиано; скрипки, 
баяна и аккордеона. Здесь 
появился прекрасный кон

дирижер менее всего стремят
ся к ложно понятому самовы
ражению.Новая премьера «Тос
ки» — достойное свидетельст
во бережного отношения пос
тановщиков к нотному тексту, 
полнейшего доверия к компо
зитору. «Я шел исключительно 
от партитуры, старался полнее 
выявить ее глубины, хотя пре
красно понимаю, что исчер
пать все ее музыкальные сок
ровища никому не удастся.

они бесконечны —· таково 
свойство классики», — про
должает Е. Бражник. «Моя 
роль очень скромна, — сказа
ла на встрече с труппой в 
преддверий работы над «То
ской» синьора Сичилиани. — 
В этой опере все сделал сам 
Пуччини, сделал именно как 
режиссер. Его музыкальная 
драматургия совершенна, ну
жно только понять ее. Моя 
задача — попытаться проник
нуть в замысел композитора 
и помочь в этом участникам 
спектакля».

Режиссер, исполнители, ди
рижер истолковывают творе
ние Пуччини в жанре мело
драмы, в чувственно-эмоцио
нальном ключе, причем избе
гают лобового обнаружения 
контрастов «любовь—нена
висть», «добро—зло» и т. д. 
Свою цель они видят в том, 
чтобы показать противоречи
вость, как говорят сегодня, 
«неоднозначность» человече
ской души. Такой ракурс изо
бражения представляется 
обоснованны м, ибо 
дает верное представление о 
неповторимости художествен
ного языка композитора, «опус
тившего» традиционного опер
ного героя с романтических 
высот на грешную землю.

Музыкальная палитра «Тос
ки» позволяет воплотить на 
сцене многогранные, психоло
гически глубокие характеры. 
Наиболее удачен в спектакле 
образ Тоски в исполнении 
Е. Борисевич. Обладательница

бо предприятий покупатели, 
многие из них свои, тавдин- 
скиё, выкладывают миллионы;

Церковь находится на терри
тории колхоза «Знамя». Это 
хозяйство более, чем кто-либо, 
приложило руки к ее разруше
нию. Логика подсказывает, что 
восстановление этой церкви — 
долг и обязанность тех, кто ее 
уничтожал.

Даже имя этой церкви было 
вытравлено из памяти людской. 
Сначала' поверили свидетель
ству одного старожила, уверяв
шего, 'что это церковь святого 
Прокопия. Так и назвали. Но 
недавно в старых, чудом сохра
нившихся записях прочли, что 
эта церковь носила название 
храма Рождества Христова. Те
перь предстоит переименова
ние. И как было бы славно от
метить возвращение подлинно
го имени звоном колоколов, 
чтобы разносили они' над реч
ными просторами весть о Том, 
что жив храм, что имя возв- 
врашено не его незавершенной 
стройке, а действующей церкви 
в полном смысле этого слова.

Современные ученые выдви
гают интересную гипотезу, а 
экстрасенсы и вовсе утвержда
ют, что помещение, те же сте
ны и 'камни 'способны сохра
нять информацию, хра
нить и передавать в изменен
ном. энергетическом виде эмо
ции или полученную ими энер
гию. Когда входишь в поме
щение этой старинной сель
ской церкви, чувствуешь не
обыкновенную ее атмосферу. 
Здесь и дышится легко, и при
поднятость настроения, торже
ственность чувствуется. Это при 
довольно скромном убран
стве; Разные люди объясняют 
это по-разному. Кто говорит, 
что уж на очень красивом ме
сте церковь стоит. Кто считает, 
что деревянная резьба создает 
такое-настроение.,Отец Влади
мир объясняет' по-своему, но 
почти по-научному «Это же 
естественно. В этих стенах сто
лько людей свои лучшие чувст
ва, лучшие стороны души обрат 
шали к Богу, здесь минимум 
три века шли богослужения...» 
Здание хранит принесенное сю
да добро;..

Стелла ГУСЬКОВА.

премии, которой их награди
ло телевидение, как призна
ется на страницах журнала 
«Фотография» член жюри 
конкурса Г. Евгаева, /им не 
Хватит даже на билет до 
Москвы, съездить за ней.

цертный рояль, оборудован 
специальный хореографиче
ский класс, начал занятия 
хор мальчиков.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

красивого, сильного и. в то же 
время «прозрачно-юного» со
прано, певица владеет слож
ным. мастерством интонирова
ния звучания голоса, что по
зволяет ей тонко передавать 
внутреннее состояние героини. 
Тоска Борисевич ревнива, до
верчива, испугана, разгневана, 
но при всем остается трога
тельной женщиной, пленитель
ной в своей- естественности, 
стойкости и беззащитности.

Показательна в этом отноше
нии сцена Тоски и Скарпиа из 
2-го действия, с большим ар
тистическим тактом проведен
ная Е. Борисевич. Целый «вы
брос» эмоций — но нигде 
чувство не превращается в 
самоцель, все в поведений 
Тоски выверено мелодией, ло
гикой ситуации, правдой ха
рактера. В результате — жиз
ненная. человеческая досто
верность оперной героини.

Партию Каварадоссй испол
няет А. Борисевич, богатый 
драматический тенор которо
го открывает немалые возмо
жности для вокального вопло
щения образа художника*; влю
бленного, патриота. Отлично 
спеты арии из 1-го и 3-го ак
тов. Радует Мастерство вокали
ста и в сцене дуэта Тоски и 
каварадоссй (1-й акт), равно 
как и в заключительном акте. 
Что же .касается сценического 
рисунка роли, то, можно по
лагать, процесс постижения 
психологических граней харак
тера только начинается: во
кальная и игровая линии об
раза еще не обрели должно
го единства.

Скарпиа в опере олице
творение политической тира
нии и воинствующего бессер
дечия. Первое — его социаль
ная функция, а второе — 
Скарпиа-человек? Развратник, 
лицемер, безжалостное суще
ство—вроде бы все верно. 
Впрочем, не глубокое ли чув
ство овладело сердцем пала
ча? Это столкновение контрас

В ТО ВРЕМЯ как Роберт 
Фишер отстаивает мировую 
шахматную корону, обладате
лем которой сам себя счита
ет, другой не менее знамени
тый американец Джимми Кон
норс успел завоевать звание 
чемпиона мира по теннису 
среди женщин.

Почитатели таланта Кон
норса никогда не могли ножа-

«Битва
из шоу-в соперничество

ловаться на отсутствие чув
ства юмора у своего кумира. 
Оттого и благосклонно про
реагировали на его заявле
ние, сделанное в канун не
обычного матча между ним и 
Мартиной Навратиловой: «Ко
нечно, — сказал он, —- обы
грать Мартину мне будет не 
так легко, как это кажется 
некоторым. Но в конце кон
цов я был в свое время луч
шим теннисистом мира. И по
том. у меня есть огромный сти
мул—я еще никогда не владел 
титулом, пусть и неофициаль
ным, чемпиона среди женщин».

К моменту «битвы полов» 
или «битвы чемпионов», как 
окрестила этот матч .пресса, 
Навратилова имела в своем 
послужном списке 162 выиг
ранных турнира, в том числе 
18 — «Большого шлема», до
стижения Коннорса в цифро
вом выражении —■ соответст
венно 109 и 9. Никто из ны
не действующих игроков не 
способен похвастаться таки
ми показателями. Удивитель
но и то, что Мартина в 35 

тов, немыслимая, казалось бы, 
духовная метаморфоза требу
ет своего вокального* осмысле
ния, ибо таковы законы жан
ра данного спектакля: в нем 
нет места однозначному ха
рактеру. Кроме того, Скар
пиа —- дворянин, усвоивший 
правила этикета, однако он не 
может совладать с собой, вне
шний лоск уступает место буй* 
ству желания, галантность 
оборачивается жестокостью, 
слово, дворянина — коварст
вом. Образ сложный, с оби
лием светотеней, и его поли
фония заложена в музыке 
Пуччини. С. Вялков- пока идет 
по. верхнему срезу характера« 
трактуя Скарпиа как исключи;· 
тельно одиозную, «черную» 
фигуру. Правда, в исполнении 
арии из 1-го акта артист наме
чает выходы к более много* 
слойному понимнию душм-ге-і 
роя, но в дальнейшем эта 
тенденция не получает разви* 
тия. Однако в своем злодей* 
стве Скарпиа все же «сбытов* 
ляется» С. Вялковым, язык ги
перболы, преувеличения, чужд 
ему, злодей выглядит «од
ним из нас».

В художественной структуре 
спектакля органически сочета
ются музыка, драматургия, 
пластика, цвет и свет. В тя
гостном молчании застыли 
прихожане, и в атмосфере 
леденящего безмолвия идет 
сцена Тоски и Скарпиа в 
церкви. Словно автоматы, дви
жутся безучастные ко всему 
солдаты во главе с офицером 
— палачи Каварадоссй. Высо
кие своды храма святого Ан
дреа делла Валле художник 
В. Окунёв с* помощью выра
зительных деталей — примет 
места — трансформирует то 
в арки дворца Фарнезе, то в 
тюремные стены замка Сант- 
Анджело. Мрачный колорит 
декорационного оформления 
господствует на подмостках. 
На фоне темной громады зас
тенка — облаченная в черные 
одежды 1 Тоска, пришедшая 
сюда, чтобы, спасти Кавара- 
досси, но на плечах женщины 

красный плащ, знак крови, 
знак надвигающейся траге
дии. За окнами церкви, двор
ца, тюрьмы — небо, живу
щее своей вечной жизнью, 
оно то расцветает отблесками 
зари, то покрыто облаками, 
то усыпано звездами. За ок
нами — устремленный ввысь

лет и Джимбо в 40 про
должают выступления на вы
соком уровне, значительно 
расширяя привычные представ
ления о спортивном долголе
тии. Своеобразно поздравила 
Коннорса с юбилеем его со
перница: «Я отправила ему 
юбку, чтобы он сфотографи
ровался в ней. Джимми ска
зал, что хочет быть первым

полов»:

Мужики и бабы

в женском теннисе, как был 
когда-то в мужском;. Так что 
он может примерить мой по
дарок или даже надеть его 
на следующий матч...»

Надо заметить; что идея 
подобного мероприятия, не но
ва. Первопроходцем в конце 
6.0 х годов стал Бобби Риггз, 
который в состязании такого 
рода добился победы над Мар
гарет .Корт, что дало ему 
повод до 1973 года .утверж
дать; будто теннисист''—■ муж
чина среднего класса—всегда 
будет играть намного лучше 
самой блестящей теннисистки. 
В 1973 году он изменил свою 
точку зрения, будучи побеж
ден Билли-Джин Кинг, прав
да, в тот· момент Риггзу было 
уже 55. Нынешний матч — 
третий в истории «битвы по
лов».

Кстати сказать, Риггз все-

купол собора св. Петра — 
символ папства и творения ге
ния, воплощенная в камне тор
жествующая песнь человечес
кого духа.

«Мы пригласили итальянско
го режиссера отнюдь не из 
соображений ложно понятого 
престижа, — завершает разго
вор Е. Бражник.—Во-первых, 
синьора Сичилиани — отлич
ный профессионал. Дочь вы
дающегося дирижера, она, что 
называется, выросла в театре, 
знает всю его «кухню»; в «Ла 
скала» и на других сценах 
слышала певцов и певиц, име
на которых стали легендой. 
Ее беседы об искусстве, об 
опере, об Италии многое дали 
всём нам. Во-вторых, за деся
тилетия жизни на российской 
сцене «Тоска» обросла штам
пами, оказалась в плену раз
ного рода постановочных тра
диций. Не обошлось и без 
«развесистой клюквы» — пря
мых нелепостей, связанных с

гда отличался неуемной фан
тазией и умел даже извлекать 
из; этого практическую выго
ду; На заре своей карьеры, 
когда о гонорарах за побе
ды теннисисты не могли и 
мечтать,, он ухитрился зара
ботать кучу денег именно сво
ей игрой. Демонстративно 
.плохо выступив на предуимбл
донской неделе; Риггз добил
ся того, что его Шансы на 
победу в самом Уимблдоне 
оценивались крайне низко. 
Затем он отправился к лон
донским букмекерам и поста-

вил .значительную сумму на 
себя самого, после чего, вы
играв все три чемпионских ‘ 
титула — в одиночном, пар
ном и смешанном разрядах,— 
что называется, сорвал банк.

Проблема взаимоотношений 
мужчин ■ и женщин в спорте 
со временем становится все 
актуальнее, и «битва полов» 
из некоего шоу превращается 
в настоящее спортивное со
перничество. Практически все 
виды, считавшиеся сугубо муж
скими, такир, как тяжелая ат
летика’ или тхэквондо, не го
воря уже о футболе и хоккее, 
■успешно освоены прекрасной 
половиной человечества. Мало 
того, женщины начинают’ пред
почитать выступать в одних 
турнирах с «сильным полом». 
В шахматах такая тенденция 
возникла давно с лёгкой ру
ки сестер Полгар, которые во

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рус
ский либеральный публицист, 
участник земского движения. 
8; Река в Великобритании. .10. 
Птица отряда куриных. И. Вер
хняя женская одежда. 13. Уз
кий скалистый морской ’залив. 
14. День недели. 15. Немецкий 
радиохимик, открывший деле
ние урана под воздействием 
нейтронов. 17. Порода собак. 
18. Народное название кален
дулы. 20. Железа внутренней 
секреции позвоночных. 21 ; Кру
пная ящерица. 22. Хищная ноч
ная Птица. 23;. Центр росписи 
лаковых изделий в Ивановской 
области. 24. Трюк. 26.-Химичес
кий элемент VII группы, «рож
дающий соль». 27: Седьмая 
ступень диатонической гаммы; 
29. Часть такелажа. 31. Цита
дель, в городах средневековой 
Средней Азии, 32. Книгопечат
ник; хозяин; содержатель пе
чатни (уст.). 34. Многоцветная 
ткань· у нарбдов Индонезии: 
35.' Правый приток р. Туры. 
36. Одна из форм боевого по
рядка войск. 38: Сходное явле
ние, предмет, понятие. 39. Юж
ное дерево;

недопониманием музыкаль
ного и драматургического ма
териала, специфики итальян
ской жизни. Нам хотелось по
ставить оперу в ее первоздан
ности».

...Листаю «Письма» Пуччи
ни: «...думаю о «Тоске», ·— 
сообщает композитор своему 
издателю. — ...именно в «Тос
ке» я вижу .оперу для себя— 
не чрезмерных размеров, не 
пышный спектакль, это не тот 
сюжет, который мог бы дать 
место привычному музыкаль
ному излишеству».

Полагаю, что постановщики 
русско-итальянской «Тоски» на 
сцене нашего театра пошли 
за Джакомо Пуччини в его 
стремлении к мудрой просто
те оперного спектакля.

Валерий ПАВЕРМАНг 
кандидат искусствоведения.
На снимке Владимира КАЗА

КОВА: Тоска — Е. Борисевич 
и Марио Каварадоссй — А. 
Борисевич.

обще игнорируют женские со
ревнования. На Олимпиаде в 
Барселоне суперсенсацию со
творила китаянка Чжань Шань. 
выигравшая «золото» в стен
довой стрельбе и выступав
шая наравне с мужчинами по 
той простой причине, что от
дельных состязаний для жен
щин в этой дисциплине не 
предусматривается. Цаконец, 
первая женщина появилась 
на льду в форме команды На
циональной хоккейной лиги 
(НХЛ), где собран весь цвет 
мирового хоккея. 20-летняя 
канадка Манон Реом уже 
провела 20 минут в воротах 
клуба «Тампа Бэй Лайтнингз», 
отразив 7 из 9 бросков, что 
были сделаны по её воротам. 
И вот мнение об игре Манои 
одного из лучших вратарей в 
истории НХЛ Тони Эспозито, 
ныне одного из руководите
лей «Тампа Бэй Лайтнингз»: 
«Эта малышка быстра, у не.е 
отличная реакция, столь не
обходимая для вратаря, не 
обладающего большими габа
ритами. И ее приглашение на 
тренировочный сбор никакая 
не шутка — мы рассматрива
ем се наравне с другими но
вобранцами команды».

Куда Дальше приведет 
эмансипация женщин в ■ спор
те, \ сказать трудно. А пока... 
Пока Мартина Навратилова, 
играя против Коннорса с со
лидным тандикапом (Джимми 
защищал·’· свою половину пло
щадки по.разметке Для пар
ных1 встреч И, кроме того, 
имел лишь одп.ні мяч на по
дачу вместо двух),· проигра
ла — 5:7; 2:6.. Пока женщи
нам приходится отступать там, 
•где за дело берется настоящий 
мужчина·; ‘

Михаил МЕЛЬНИКОВ- 
(«Российские вести»).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид 
аллюра. 2,- Единица освещен
ности, равная 10 000 люкс. 3. 
Вид сельскохозяйственных ра
бот. 4. Инструмент для подме
тания. 5. Сосуд для питья. 6. 
Русский писатель, автор повес
ти «Ташкент — город хлеб
ный». 7. Рабочая часть плуга. 
8; Электрическая машина для 
дистанционной передачи инфор
мации об угле поворота вала 
другой машины; 9. Искусствен
но вызываемый глубокий сон с 
потерей сознания и болевой 
чувствительности. 12. Гриб. 13. 
Коллекционер иллюстрирован

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ·: 1. Арат. 3. Эмба. б.Блан. 9. Пава.· 12. 
Подосиновик. 13, Клад. 15. Сапа. 17. Греч. 18.Сенегал. 19.· Ниса. 
23. «Продамет». 25. Витютень. 26. Судея. 27. Филин. 28. Пират. 
30. Север. 33. Оселедец. 34; Цементит. 36. Дрин. 39; Осколокт 
40; Корт. 42. Оной. 44. Лупа. 45. Липопротеид. 46 Кріік 47 Ру
ка. 48. Альт. 49. Юрта. ’ ’ .

ПО ВЕРТИКАЛИ; 1. Анод. 2. Анофелес. 4. Миопатия. 5;’-Ап
ис. 6. Бакр. 7. Апач. 8. Силен. 10. Акаи.. 11. Алас. 14. Лгвомипе- 
тин. 16.. Питекантроп. 17. Гипс. 20. Альт. 21. Паритет. 23·. Лю
бимец. 24. Тунец. 25. Венец. 29. Корд. 30. Секстоль, 31. Репор
тер. 3.2. Штат. 35. Кобра. 37. Воск. 38. Ноли, 40. Куду. 4!.: Ра
са. 43. Ника. 44. Лира.

КЕМ ТЫ
РОЖДЕН?

Кем ты рожден? Солда
том? Художником? Пова
ром? Государственным 
деятелем? Методом проб и 
ошибок решает, эту загад
ку человек. Перелистывает 
страницы своей, судьбы; 
заглядывает в них, но, не 
зная языка и не умея чи
тать, верит только собст
венным ощущениям, моде 
и мнениям других;. И ес
ли, устав искать, оседает 
тіе на своем месте, гаран
тирован ему букет болез
ней, а обществу — не 
слишком хороший специа
лист, бесталанный (*та- 
лан» — удача), неудачли
вый: не повезло, не на
шел себя.

Биоэнергетики утверж
дают, что кем быть, у че
ловека на роду написано, 
в прямом смысле. И про
читать эту «запись» смо
жет врач-экстрасенс. С 
этой целью — определение 
творческих способностей и 
интеллектуального разг 
вития ребенка — в обла
стной детской больнице 
№ 1 открыт психологиче
ский кабинет, работаю
щий по субботам.

— Быть девочке ... про
давцом, в торговле рабо
тать, —· Сов.ррит. врач-экст
расенс маме. — Хитрень
кая дна у вас... >

— Как в воду гляди
те; удивляется мать 
тому, как верно, с .ходу 
определена едва ли не 
главная черта характера 
ее чада;

— Мы не в воду гля
дим, а в человека, ■»— ис
правляет врач.

Системой тестов, . глав
ный. из которых — рису
нок (причем важно не 
качество его, а то, как 
проводятеК детской рукой 
линий), приемами бескон
тактной диагностики (ру
ки не касаются головы 
ребенка, замирают над 
отдельными участками, 
словно вчитываясь в кору 
мозга) определяет доктор 
наклонности маленького 
человека. Они еще,, мо

жет быть, ярко не прояви
лись, но уже сейчас роди
телям вйжно знать, к че-
му склонен их ребенок, 
чтобы не пичкать иност
ранными языками, . ’если 
это может пойти во вред 
его здоровью й развитию, 
и не пропустить те заня
тия,' которые необходимы 
для развития его природ
ных способностей.

(соб; инф,).

«Я ЗНАЮ, 
ЦЕНТР 

БУДЕТ!»
На 1Ѳ миллионов долла

ров произведена закупка 
английского мёдицийского 
оборудования для оснаще
ния областного детского 
диагностического центра.

Центра’ещё нет. а’аппа
ратура уже 'заготавливает
ся:

Из окон областной лётской 
больницы № 1 давно уже 
маленькие пациенты“Й их 
родители видят «заморожен
ные» нехваткой'средств на 
внутреннюю отлелкѵ строе
ния — два дрпдлнитё''!ьных 
корпуса. В одном из них и 
предполагается разместить 

•диагностический "рнтр! без 
которого дальше’ житъ та
кой крупной и передчой об
ласти; как наша н стытнЬ, 
.и невозможно. II вот д дет
ском отделе главного ѵппав- 
лепия зДрз’зоохіѴатення 
Свердловской области ме
ня — и всех ро’зчте’ёй — 
порадовали: появилагь не 
просто надежда а зиевен- 
НОСТЬ. ЧТО В СЛе ЗѴІОІПС'І -о- 
дѵ строительство бѵзет за
вершено.

Мар'йна РОМАНОВА.

ных открыток. 16. Царица&ль- 
ная стоимость. 17. Выбор между 
двумя равно неприятными воз
можностями. 19. Все, чтдувер- 
до установлено, общепринято. 
20. Грубая хлопчатобумажная 
ткань.. 24. Представитель нау
ки, о сезонных явлениях "в при
роде. 25. Вид водного Спорта. 
26, Северная промысловаяпти- 
на. 28. Исполнитель произве
дений искусства:.. 30. Инертный 
газ. 32. Спутник Сатурна.’ 33. 
Государственное имущество, 
денежные и иные средства. 36. 
Судовой повар. 37. Порода по
пугаев,

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЬДОМОСТИ».
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