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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области

АПРЕЛЯ 1993 ГОДА

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

СЕГОДНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ПРИВАТИЗАЦИЙ

Большая политика Сельский дневник

На него съехались главы администраций областей 
Уральского региона, председатели комитетов по уп
равлению имуществом, представители местных Сове
тов, Верховного Совета России, Госкомимущества РФ, 
иностранные специалисты.

Разговор на семинаре пойдет в основном об учете 
в программе приватизации на 1993 год региональных 
особенностей, отраслевой специфики приватизируе
мых предприятий, положений Федеративного догово
ра.

Мы попросили высказать свою точку зрения на об
суждаемые вопросы заместителя председателя 
Свердловского областного Совета народных депута
тов Галину КАРЕЛОВУ.

— Мы озабочены в большей 
степени не столько тем, чтобы 
нам передали, наконец, нашу 
собственность и не мешали бы 
ею распоряжаться, сколько эф
фективностью проведения самой 
приватизации, ее идеологией. А 
она — идеология — по-прежне
му вырабатывается в москов
ских кабинетах. И дело доходит 
до абсурда: фактически в ранг 
закона были возведены показа
тели продажи магазинов. В 
итоге мы имеем лишь единичные 
примеры, когда приватизирован
ные торговые точки стали луч-

должны решать, сколько акции, 
на каких условиях и кому их 
продавать.

Сегодня мы также столкну
лись с ситуацией отсутствия 
контроля за долями и паями, 
остающимися в госсобственно
сти, из-за чего областной бюд
жет не получает значительной 
добавки. Бывают нередко и 
случаи, когда предприятия, от
чаявшись согласовать планы при
ватизации на местах, поскольку 
они не учитывают интересы тер
ритории, обращаются непосред
ственно в Госкомимущества и

лезного анализа и изуения 
опыта приватизации года минув
шего. Мы сочли нужным выйти 
с законодательной инициативой 
по внесению изменений и допол
нений в проект федеральной 
грограммы приватизации, где по
старались 'прописать пѳлномо ия 
всех' субъектов, осуществляю
щих приватизацию. Мы нзет.зиза
ем также на больших возможно
стях регионов з проведении ин
вестиционных конкурсов.

Кое-что мы уже начали де
лать: в частности, недавно ма
лый Совет принял решение, ко
торым мы Намерены пресечь 
практику, когда федеральный 
фонд имущества оставляет себе 
исключительное право преда
вать пакеты акций акционерных 
обществ федерального уровня 
собственности. расположенных 
на территории Свердловской 
области.

Чего мы ждем от семинара? 
Мы хотели бы выслушать друг 
друга, обменяться опытом по 
разрешению нелегких проблем, 
возникающих в ходе приватиза
ции. и уже затем выйти с сов
местными предложениями в про
ект программы приватизации. Я

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Первомай, Первомай...

ДЕМОНСТРАЦИИ ОБЕЩАЮТ БЫТЬ
По предварительным прогно

зам. нынешний Первомай обе
щает быть п Асбесте не столь 
скучным, ках в предыдущие го
ды, когда горожане упорно де
монстрировали себя трудящими
ся в садах и на приусадебных 
участках, а в колоннах с фла
гами ходить не желали.

Нынче же в администрацию 
города поступают заявки от

различных общественных орга
низаций на проведение перво
майских шествий и митингов.

Митинговать на фоне непри- 
бранных улиц как-то неудобно. 
И в городе полным ходом идет 
очистка, наведение порядка. Так 
что и от демонстраций прок 
есть.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ВЕСНА.
НЕ ХВАТАЕТ БЕНЗИНА

И УДОБРЕНИЙ
ТУГУЛЫМ. Предстоящая весенняя страда 

для крестьян Тугулымского района может 
стать ничем нс легче прошлогодней, а даже 
наоборот. Хотя, казалось бы, что может быть 
хуже того, что проделали с нашим- селяни
ном в прошлом году?

Минувшая осень нс дала тугулымнам ни 
большого хлеба, ни доброй картошки. Настоя
щую пену за молоко хозяйствам стали пла
тить только недавно. Так что весь прошедший 
год они жили в долг и на старых запасах. 
Уже событием сегодня воспринимается изве
стие о том. что бывший совхоз намерен ку
пить пару тракторов. О полноценной замене 
машинно-тракторного парка и нс вспоминают. 
Но помирать собирайся, а сеять нс забывай.

В начале апреля в тугулымских хозяйствах 
оставалось всего по 15 килограммов минераль
ных удобрений па гектар. В прошлом же, наи
труднейшем, было тем нс менее внесено по 104. 
килограмма «минералки». Если кредиты на за
купку удобрений не поспеют к посевной, а 
сроки поджимают, нетрудно себе предста
вить, какой будет на отдачу земля осенью.

Не лучше и с топливом. В районе, напри
мер, есть только четверть необходимого для 
сева дизельного топлива, треть нужного колн-

чества бензина. Еще полмесяца назад пришла 
в район телеграмма о выделении кредита на 
закупку горюче-смазочных материалов. А вот 
денег нет и неизвестно, когда будут. Хотя за
меститель главы администрации А. Ахметзя
нов сам наведывался по этому поводу в об
ластной центр.

И вес же в районе намерены этой весной 
увеличить зерновой клин. В условиях, когда 
город не гарантирует не только помощь на 
уборке картофеля, ко даже его сбыт, нс луч
ше ли больше внимания уделять зерновым? 
Ведь зерно — деревенская валюта. Здесь и 
молочному животноводству будет поддерж
ка. Тем более что заниматься молоком заин
тересовывают сегодняшние цены и дотации.

* * *
ТУРИНСК. По сравнению с прошлым го

дом на 1,7 килограмма повысились удои в хо
зяйствах Туринского района. Получить на ис
ходе зимовки от каждой коровы в среднем по 
9.4 килограмма молока — нс так ѵж и пло
хо. Выросло в районе и валовое крон-водство 
молока, почти на 14 тысяч тонн. Сохрани
лось на прошлом уровне поголовье дойного 
стада.

Выло что положить в коровьи кормушки 
прошедшей зимой. И нс привозного, денег на 
закупки пет. а своего корма. Но будет ли так 
будущей зимой?

Задать такой вопрос заставляет уровень 
готовности хозяйств к посевной. Минеральных 
удобрений нынче на местах в три раза мень
ше. чем было в прошлом году. Крайпе мало 
запасено бензина, дизтоплива, моторных ма
сел. Причина — пег кредитования или же 
выделенные деньги сшс н'с дошли до получа
телей. Если эти проволочки в ближайшее вре
мя не устранить, то вряд ли хозяйства рай
она успеют использовать полученные деньги 
по назначению. Рудольф ГРАШИН.

ше работать. То же самое с 
продажей муниципальных пред
приятий за чеки: всем ясно же, 
что это дотационная сфера, ко
торая очень нуждается в инве
стициях. А ѵ нас всюду стан
дартный подход. Тут. наверное, 
уж сами местные органы власти

проходят согласование там.
Одним словом, региональные 

особенности в государственной 
программе приватизации прак
тически не учитызаются. Поэто
му мы для себя решили, что нэ 
1993 год свою программу будем 
принимать лишь после скрупу-

считаю. главная цель совеща 
ния — попытаться ответить нэ 
вопрос, как сделать федераль
ную программу работающей на 
максимально большее количест- 
во людей и способствующей эф
фективному использованию го
сударственной собственности.

Письмо избирателя
Спорт

Из предложений Свердловской области
в программу приватизации в РФ на 1993 г.
15.3. На основании сл 4 и 

ст. 5 Федеративного догово
ра органы власти субъектов 
РФ, исполняя полномочия ор
ганов .государствеччой власти 
РФ по приватизации и управ
лению имуществом объектов 
федеральной собственности:

— осуществляют норматив
ное регулирование по пред
метам, отнесенным Законом 
РФ «О приватизации государ
ственных и муниципальных 
предприятий в РФ» к компе
тенции Верховного Совета РФ 
и правительства РФ, при от
сутствии соответствующего фе
дерального регулирования;

— приостанавливают на срок 
до 2 месяцев действие нор
мативных актов ведомств РФ, 
нарушающих разграничение 
предме~^в везения, произво- 
деч-’сп Ф^сргич'-'ым догово
ром, и процедуры, установ
ленные законодательством РФ

с целью их обжалования в су
дебных инстанциях.

15.4. Органы приватизации 
(ведомства) субъектов РФ при 
осуществлении ими полномо
чий соответствующих феде
ральных ведомств по привати-, 
зации и управлению имуще
ством объектов федеральной 
собственности:

— осуществляют без допол
нительных согласований с лю
быми органами государствен
ной власти или ведомствами 
РФ приватизацию объектов 
федеральной собственности, 
за исключением объектов, 
ограниченных к приватизации 
в соотвэтствии с пп. 2.1., 2:2., 
2.3. «Государственной програм
мы приватизации государст
венных и муниципальных пред
приятий в РФ на 1993 г».·.

— осуществляют норматив
ное регулирование по пред
метам отнесенным Законо/л 
РФ «О приватизации государ

ственных и муниципальных 
предприятий в РФ» к компе
тенции органов приватизации 
(ведомств) РФ при отсутствии 
соответствующего регулиро
вания с их стороны...
. 15.5. Органы приватизации 
(ведомства) РФ не могут уста
навливать дополнительных про
цедур согласований и прохож
дения документов при осу
ществлении органами прива
тизации (ведомствами) субъ
ектов РФ их полномочий, кро
ме процедур, установленных 
«Государственной программой 
приватизации государственных 
И МѴНЧДИПА гиных предприятий 
в РФ на 1993 г».

15.6. Ниж’ий предел обяза
тельных платежей приватиза
ционными чеками при покуп
ке объектов приватизации, от
несенных к собственности су- 
бъектол РФ установить в раз-

35 % общей суммы пла
тежа.

XVII

Не будем мешать президенту
Я не экономист и не поли

тик, а бывший инженер. Но ме
ня всегда волнуют разговоры 
людей в очередях, возмущаю
щихся растущей инфляцией в 
стране. Многие с убеждением 
говорят, что в застойное время 
было лучше. Давайте разберем
ся: лучше ли?

Я многие годы веду дневник, 
где записываю все интересные 
события, произошедшие у нас 
в городе и в стране. Так вот, 
страницы за 1 января 1981 го
да, где подведены итоги про
шедшего года. Читаю: «Закон
чился 1980 год. Год был тяже
лый,. високосный. Наблюдалась 
повышенная солнечная актив
ность. что особенно чувство
вали сердечники и гипертоники. 
Плохо бько не только со здо
ровьем людей, но и со снабже
нием населения продуктами 
питания и промтоварами. Мясо, 
давно исчезнувшее из продажи 
в магазинах, давали по-прежне
му 1 кг на человека к гоазд- 
ника.м 1 М->я и 7 ноябоя. Моло
ко стали отпускать по талонам 
только родителям. имеющим

грудных детей. На масло ввели 
ограничение — 400 г в одни 
руки и то с большими перебоя
ми.

Из круп не поступала в про
дажу гречка. Качество хлеба 
ухудшилось. Не стало шоколад
ных конфет и мармелада.

Совершенно исчезли из про
дажи хлопчатобумажные ткани 
и изделия из них. Были перебои 
со спичками, с хозяйственным 
и туалетным мылом. Не стало 
в продаже зубных щеток и 
электрических лампочек...».

Эта запись сделана в бреж
невское застойное время. Зна
чит, уже и тогда с экономикой 
было неладно. Немного позд
нее· ввели талоны на колбасу. 
Она, как помните, была резино
вая, ее отказывались есть да
же кошки и собаки. А мы? Мы 
ели, куда денешься.

Экономический кризис, к ко
торому мы сейчас подошли, на
зревал давно. Еще Сталин видел, 
что страна в экономическом 
развитии идет не туда. Хрущев 
попытался изменить ситуацию, 
т. е. начать реформы. подоб

ные тем, которые проводятся 
сейчас, но Политбюро воспроти
вилось. Начал более решительно 
проводить новую экономическую 
политику Андропов, но смерть 
помешала ему осуществить за
думанное.

И только Горбачев сумел 
свернуть экономику с безнадеж
ного пути. А вот выпутаться из 
создавшейся ситуации не смог.

Борис Ельцин взялся за это 
трудное и неблагодарное дело. 
В очередях люди возмущаются: 
«Ельцин сделал нашу жизнь та
кой тяжелой!» Не Ельцин, а вся 
наша ошибочная политика, начи
ная с 1917 года, вела к этому. 
И привела. Ельцин пытается вы
тащить страну из этого плачев
ного состояния. Так давайте не 
будем мешать ему и правитель
ству. возглавляемому им. своими 
необдуманными разговорами, 
будоражащими умы людей, ес
ли уж не можем ничем помочь.

Михаил ПЕТРОВ, 
ветеран труда, 

г. Екатеринбург.

сессия малого Совета

ТОЛЬКО «УРАЛМШ»
К УСТОЯЛ

Очередная сессия малого Совета в рекордно ко
роткий срок — за два дня — рассмотрела более 
тридцати вопросов. Мы не имеем возможности под
робно рассказать обо всех, да и не все, на наш взгляд, 
представляют интерес для читателей, поэтому оста
новимся на некоторых, важных для большинства жи
телей области.

Равноправия хотите?
25 апреля жителям Сверд

ловской области вместе с ут
вержденными съездом народ
ных депутатов вопросами бу
дет предложен еще один:

«Согласны ли вы с тем, что 
Свердловская область по сво
им полномочиям должна быть 
равноправна с республиками в 
составе Российской Федера
ции?».

Если граждане ответят на 
него положительно, област
ной Совет начнет новый ви
ток борьбы за равноправие. 
Оказалось, что без опоры на 
народное мнение получается 
плохо. Мы ведь, хоть и явля
емся формально субъектом 
РФ, и Федеративный договор

подписали, но реальных воз
можностей улучшить собст
венную жизнь пока не полу
чили. Совет и администрация 
области давно пытаются раз
ными способами убедить мос
ковских чиновников расстать
ся с некоторой частью полно
мочий и передать их низам. 
Те, естественно, не хотят.

При обсуждении вопроса 
было высказано предложение, 
что все это очень напомина
ет памятную всем борьбу 
Ельцина с союзным центром. 
Конечно, напоминает, но, ви
димо, в России никакая власть 
без борьбы с собственным 
народом жить не может. Зна
чит, если права не дают, бу
дем их отвоевывать.

вышло: решение Совета бы
ло опротестовано прокуро
ром и сейчас дело разбира
ется в одном из районных 
судов.

Потрясения, происходящие 
в Екатеринбурге, отражаются 
на всех. Именно это и стало 
главной причиной в принятии 
малым Советом решения о. 
том, как впредь у нас будут 
переименовываться улицы, 
площади «и другие составные 
части населенных пунктов».

Защитить
Решение

Отныне наименованием, пе
реименованием и возвраще
нием исторических названий 
занимаются только админист
рации городов и районов. Но, 
чтобы исключить произвол 
чиновников, при возвращении 
исторических названий адми
нистрации должны «учитывать 
мнение жителей соответству
ющей территории».

Очень приятно, что хоть по 
какому-то вопросу решили 
учитывать и наше мнение.

не успели.
отменили

Подарок к 1 апреля
12 апреля правительство 

Российской Федерации при
няло постановление «О повы
шении месячной тарифной 
ставки (оклада) 1 разряда 
Единой тарифной сетки». 15 
апреля малый областной Со
вет своим решеним утвердил 
повышение ставки и на тер
ритории Свердловской облас

ти. Отныне труд работников 
бюджетной сферы не может 
оцениваться ниже, чем в 4500 
рублей. Причем, что интерес
но, в действие это решение 
вводится... с первого апреля. 
Так сказать, запоздалый по
дарок к празднику трудящим
ся от властей. Получите с 
улыбкой!

Чья это улица?

В декабре прошлого года, 
когда подходила к концу кам
пания по ваучеризации всей 
страны, возник и закономерный 
вопрос: что же делать с вы
данными бумагами людям, ра
ботающим в бюджетной сфере 
и никакой собственности не 
имеющим? Облсовет решил 
принять дополнительные меры, 
чтобы защитить в процессе 
приватизации вечно обиженных 
государством. На январской 
сессии было решено разоабо- 
іать именные сертификаты и 
определить категории лиц, ко
торые имеют поаво этими сер
тификатами пользоваться

Как признают инициаторы — 
правительство области и фонд 
имушества, в то время ре
шение было вполне осущест
вимым. Но на заседании пра
вительства, когда стали опре
делять, кто же достоин попол
нительного внимания, выясни
лось, что если брать только ра
ботников бюджетной сферы, 
то их окажется 600 тысяч чело
век. Против такого решения

возразила прежде всего обла
стная Федерация профсоюзов. 
Действительно, почему, напри
мер, врач работающий по
мощь от властей получит, а 
врач-пенсионер — нет? Но ес
ли руководствоваться поинци- 
пом социальной справедливо
сти, то на именные сертифика
ты могли бы претендовать бо
лее полутора миллионов чело
век! На такое количество не 
рассчитана областная програм 
ма приватизации.

К тому же сегодня ситуация 
кардинальным образом изме
нилась: появились чековые
фонды и выполнять то янвао- 
ское решение уже не имеет 
смысла. В конце концов, отме
тив, конечно, неисполнитель
ность поавительства. действие 
своего январского решения ма
лый Совет приостановил, при
чем на неопределенный сооч. 
Как было сказано — до новой 
волны приватизации. Только 
вот будет ли волна после поед- 
стоящих в недалеком будущем 
политических бурь?

лось на улицах. И тогда свое 
слово решили сказать местные 
власти: не далее чем на про
шлой неделе областной ма
лый Совет принялся наводить 
порядок в торгов© - произ
водственной деятельности, 
введя лицензирование роз
ничной торговли.

Это значит, что все субъек
ты. занимающиеся продажей 
и перепродажей, ’ должны по
лучать индульгенцию на свой 
вид деятельности у местные 
органов управления. Начнет 
такое, правило действовать 
после утверждения положе
ния о порядке выдачи ли
цензий.

Что даст нововведение, по
ка сказать трудно. «Киты» 
розничной торговли, конечно, 
не стоят со шмотками и майо
незом. на улице: они давно 
обзавелись уже лавками. 
Кстати, и сертификат, свиде

тельствующий о качестве 
продуктов, у них всегда име
ется. Правда, на качестве то
варов это почти не отражает
ся. Так что и с лицензиями 
проблем у «лавочников» не 
будет.

А вот не скажется ли ново- 
.введение на бабусях, которые 
свежим укропчиком приторго
вывают на каждом углу? В 
злостных . торговцах они не 
числятся, и ради десяти пуч
ков травы вряд ли пойдут за 
бумагой , в исполком. Укроп-то 
засохнет, пока ее получат...

Хотелось бы вер.ит.ь, что 
история не вернется на круги 
своя, когда милиционеры про
гоняли с- уличных мини-рынков 
женщин с зеленью, в то вре
мя как рядом крепкие ребята 
торговали «крутым» товаром 
совершенно открыто и свог 
бодно.

Владеть землей
имеем

Время от времени нас зах
лестывает очередная волна 
переименований — обычно в 
зависимости от политических 
потрясений и очередных разо
блачений деятелей прошлого, 
чьи полузабытые фамилии 
кто-то в свое время поспе

шил увековечить в названиях 
улиц, площадей и даже горо
дов. Областной центр два го
да назад опять стал Екатерин
бургом. Позже городской Со
вет решил заодно сменить 
названия и улицам в истори
ческой части города. Но нс

Очередной виток 
борьбы за чистоту

Сначала был указ прези
дента о свободе торгов
ли, и улицы заполнились

продавцами. Затем был снова 
указ — об ограничении тор
говли, и ничего не измени

Завершившаяся сессия при
няла три решения, которые так 
или иначе касаются сельских 
жителей, садоводов, горожан, 
живущих в личных домах.

Во-первых, по спорным воп
росам приватизации земель
ных участков на территории 
области теперь необходимо 
будет обращаться к решению 
малого Совета «Об установле
нии категорий земель с осо
бым правовым режимом и 
особенностях их приватиза
ции». Там четко оговорено, 
какие земли граждане могут 
приватизировать, какие нет. 
Будем надеяться, что этот до
кумент позволит на правовой 
базе разрешить многие конф
ликты на местах, которые раз
горелись из-за отказа властей 
в праве приватизации гражда
нам земельных участков

Существенную ро"ь .в обес 
печении граждан земельными 
участками должно, сыграть и

право?
решение «Об утверждении 
программы финансирования 
работ по землеустройству, 
освоению и улучшению зе
мель». Такая программа поз
волит увеличить выделение 
уже подготовленных земель 
для садоводства, огородниче
ства, в качестве пастбищ, а 
также поможет наладить рабо
ту по освоению новых терри
торий.

И, наконец, последняя сес
сия малого Совета приняла 
решение «Об утверждении 
положения и примерного ус 
тава садоводческих товари
ществ» Этот документ будет 
опубликован в нашей газете, и 
нет смысла останавливаться 
на нем подробно. Следите за 
нашими публикациями.

О сессии рассказали 
журналисты 

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
Владимир ТЕРЛЕНКИИ и

Рудольф ГРАШИН.

ФУТБОЛ

«Крылья Советов» (Сама
ра) — «Уралмаш» (Екате
ринбург). 0:0.

Первый погожий день 
после длительного ненастья 
выдался в Самаре, сооб
щает наш корреспондент 
Арнольд Эпштейн, и тыся
чи зрителей пришли на ста
дион «Металлург», чтобы 
поддержать свою команду. 
Однако игра волжан их 
разочаровала. На протяже
нии всей встречи террито
риальное преимущество 
было на стороне «Уралма
ша». В первом тайме са
марцы вообще не пересека
ли линию центра поля. 
Справедливости ради заме
чу. что по-настоящему ост
рых моментов не создали и 
гости. Именно нулевая ни
чья и стала единственно 
закономерным итогом мат
ча.

— Сам по себе резуль
тат неплохой. — заметил 
главный тренер «Уралмаша» 
Виктор Шишкин. — Но нам 
вполне по силам было до
биться большего. Ведь 
«Крылышки», оказывает
ся.. находятся просто в «ра
зобранном» состоянии...

Действия всех своих фут
болистов наставник ураль
цев оценил на «четверку». 
Главный тренер волжан 
Виктор Антихович, особым 
разнообразием обычно не 
отличающийся (победили — 
всем «пятерки», проиграли 
— всем «двойки»), на. сей 
раз дифференцированно 
разобрался . с ■ ■ вкладом 
каждого. Большинству 
он поставил «тройки». а 
еще троим своим подопеч
ным — «неуды».

Во всех остальных мат
чах тѵоа победили хозяе
ва: «Луч» — «Ростсель
маш» 2:1. «Локомотив» (М) 
— ЦСКА 2:0. «Спартак» 
(М) — «Асмарал». 5:1. «Ро
тор» — «Жемчужина» 3:1. 
«Текстильщик» — «Спар
так» (Вл) 1:0. «Океан» — 
«Динамо» (Ст) 1:0. «Дина
мо» (М) — «Локомотив» 
(НН) 3:0, «Торпедо» — 
«КамАЗ» 1:0.

Таблица розыгрыша. По
ложение на 20 апреля

И
I «Динамо» (М) 7
2. «Ротор» 7
3. «Спартак» (М) 5
4. «Локомотив» 

(М) 7
5. «Текстиль

щик» 6
6. «Океан»' 6
7. «Торпедо» (М) 7
8. «Локомотив» 

(НН) 6
9. «Спартак» 

(Вл) 7
10 «Луч» 6
11. «Жемчужи

на» 7
12. ЦСКА 6

М О 
16— 7 10 
10- 5 9 
15—4 8

8—2 8

6-7 7

9 — 10 7
4—9 6

9 — 14 6
8—8 5

13. «Уралмаш» 5 5— 6 5 
14, «Асмарал» 6 5 — 10 5 
15. «Динамо»

(Ст) 7 4-95
16. «Ростсель

маш» 6 4 — 7 4
17. «Кр. Сове

тов» 6 4-—11 3
13. «КамАЗ. 5 4—72

Завтра в высшей лигё
состоятся матчи восьмого 
тура. «Уралмаш» встреча
ется в Москве со столич
ными автозаводцами.

* * *

С двумя «баранками» 
возвращается из своего 
первого турне нижнетагиль
ский «Уралец», выступаю
щий в центральной зоне 
первой лиги чемпионата 
России. Как мы уже сооб
щали. в стартовом матче 
первенства тагильчане ус
тупили в Йошкар-Оле мест
ной «Дружбе» — 1:2, Лю
бопытно. что решающий 
гол в этой встрече при сче
те 1:1 (12. Панов — 58. 
Бахтин) за несколько се
кунд до финального свист
ка забил с 11-метрового 
А. Цилюрик. знакомый нам 
по выступлениям за «Урал
маш». В прошлом сезоне 
он поиграл за нижегородец 
кий «Локомотив» и кали
нинградскую «Балтику», 
после чего вернулся в 
«Дружбу».

Во втором туре «Ура
лец» проиграл в Казани 
«Рубину» — 0:2. На 19-й 
минуте счет открыл С. Та
таркин (его старший брат 
играл · в «Ростсельмаше» й 
московском «Спартаке»), а 
на 57-й минуте отличился 
Потапов..

22 апреля «Уралец» на 
своем поле принимает 
«Авангард» из ‘Камышина.

* * *

Начали соревнования и 
команды второй лиги. В 
шестой зоне играют два 
клуба нашей, области — 
«Горняк» (Качканар) и 
«Уралэлектромедь» (Верх
няя Пышма).· В стартовом 
туре качканарцы дома по
терпели пооажение от зе
ленодольского' «Прогресса» 
— 1:2 (Чеоных), а затем 
взяли веох чад «Электро
ном» (Вятские Поляны) — 
3:1 (Захаров. Седов. Кра
ев).

Пышминцы сыграли пока 
один матч. На стадионе 
Уралмашзавода в Екатерин
бурге они поделили очки с 
курганской «Сибиоью» — 
2:2 (Килин. Ковалев).

23 апреля «Уралэлектро
медь» и «Гооняк» встое- 
тятся между собой в Ека
теринбурге на стадионе 
Уралмашзавода.

Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМКОВ.

ПРОГНОЗ погоды
21—22 апреля по области облачная погода с прояснениями, 

21-го на юге. небольшеіі дождь, на севере без осадков, 22-го 
осадки в виде дождя и мокрого снега, взтер юго-восточный, 
5—10, с переходом на северо-восточный, 7—12 метров в се
кунду. Температура воздуха ночью минус 2 — плюс 3, 21-го 
на севере минус 2—7,, днем-3—8, 22-го’О—5 градусов тепла.
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ВНДО/ЛОС'ГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы администрации Свердловской области
от 08.04.93 г. № 86 г. Екатеринбург

О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНО-БЛАГОТВО
РИТЕЛЬНОЙ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕ

РЕИ НА ВЫСТАВКЕ «КОНВЕРСИЯ-93».
В связи с обращением Екатеринбургского благотворительного 

фонда детей-инвалидов о проведении рекламно-благотворитель
ной денежно-вешевой лотереи на выставке-ярмарке «Конверсия- 
93», организуемой в Екатеринбурге 21—28 апреля 1993 г., и 
учитывая важность проводимых мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить дирекции выставки «Конверсия-93»' провести в 
г. Екатеринбурге в дни работы выставки рекламно-благотвори
тельную депежно-вешевую лотерею на общую сумму 1,5 млн. 
рублей. Условия проведения денежно-вещевой лотереи утвер
дить.

2. Назначить ответственным за проведение рекламно-благо
творительной лотереи коммерческого директора выставки-ярмар
ки «Конверсия-93» Малыша М. М.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, участвующим в 
работе выставки-ярмарки «Конверсия-93», выделить для прове
дения рекламно-благотворительной лотереи в распоряжение ди
рекции выставки выпускаемые предприятиями товары народного 
потребления.

Заместитель главы администрации
Свердловской области

В. ТРУШНИКОВ.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ — 
особый государственный инсти
тут, нормальное функциониро
вание которого невозможно 
без всесторонне и глубоко про
работанной и обоснованной 
правовой базы.

Было время, когда эту пра
вовую базу составляли не
сколько строк в Конституции 
страны, Закон «О всеобщей во
инской обязанности», текст во
енной присяги, общевоинские 
уставы да закон о пенсионном 
обеспечении. Многие вопросы, 
касающиеся проблем, роли и 
места Вооруженных Сил в об
ществе, их предназначения, со
циального и правового стату
са военнослужащих, военной 
службы в целом, были при 
этом юридически не оформле
ны, зачастую решались с изве
стной долей субъективизма и 
безответственности, особенно 
в последние 10—15 лет.

Такое положение имело ка
тастрофические последствия 
и для военной службы, и для 
Вооруженных Сил в целом, и 
для судеб десятков тысяч во-

НАША СПРАВКА

Билеты денежно-вещевой ло
тереи выпускаются тремя ти
ражами. Стоимость билета де
нежно-вещевой лотереи — 500 
рублей. В каждом тираже уча
ствуют билеты на сумму 500 
тыс. рублей· Тиражи выигрышей

состоятся 22, 23, 27 апреля 
1993 года. Общая стоимость 
выигрышей, участвующих в де
нежно-вещевой лотерее, сос
тавляет 750 тыс. рублей—50% 
от стоимости всех билетов. В 
зависимости от количества про
данных билетов сумма стои
мости выигрышей может уточ
няться.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.03.93 г. №43/16 г. Екатеринбург

О МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ УБЫТКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ, ДО
СТАВКОЙ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
В целях защиты подписчиков, сокращения убытков почтовых 

предприятий, связанных с перевозкой, доставкой и распростра
нением периодической печати, малый Совет Свердловского обла
стного Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1. Рекомендовать государственному предприятию связи и ин
форматики «Россвязьинформ» ограничить рост местной иены 
на областные периодические издания на второе полугодие 1993 
года пятикратным повышением по сравнению с первым полуго
дием 1993 года.

2. Предложить правительству Свердловской области выделить 
за счет общих расходов по областному бюджету' во втором и 
третьем кварталах 1993 года 278 млн. руб. на частичное покры
тие убытков, связанных с перевозкой, доставкой и распростра
нением газет «Уральский рабочий», «На смену!», «Областная 
газета», «Вечерний Екатеринбург».

3. Рекомендовать городским и районным Советам народных 
депутатов:

3.1. Освободить городские и районные узлы почтовой связи и 
почтамт от платы за аренду производственных помещений и 
коммунальных платежей. Или установить минимальные ставки 
(базовые) на аренду производственных помещений, а тарифы 
коммунальных платежей применять те же, что и для бюджетных 
организаций.

3.2. Приравнять работников почтовых предприятий к работ
никам бюджетных организаций в части содержания детей в до
школьных учреждениях.

4. Рекомендовать областной энергетической комиссии (Небес- 
нов А. Ф.) отнести предприятия почтовой связи к льготной (как 
бюджетной) группе по оплате за тепло и электроэнергию.

5. Освободить Россвязьинформ от уплаты налога на при
быль (в части отчислений в областной бюджет) со средств, вы
деляемых нз областного бюджета на компенсацию убытков от 
ограничения местной пены на перевозку, доставку и распростра
нение периодических изданий.

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
комиссию по гласности областного Совета и местные Советы 
народных депутатов.

Председатель 
областного Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

@ Рубрика областного фонда имущества

Господа предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области объявляет о привати

зации объекта незавершенного строительства — моторострои
тельного цеха Белоярского ремтехпредприятия. расположенного 
на станции Баженово Западно-Сибирской магистрали в поселке 
Белоярском Свердловской области.

Способ продажи — аукци
он. Начальная цена — 71 
млн. 783 тыс. 700 руб.

Форма платежа — едино
временная. Критерий выявления 
победителя — предложение 
максимальной цены.

Основные технике - эконо
мические показатели:

— площадь земельного уча
стка, отведенного под строи
тельство, — 1,22 га.

Производственное здание 
— одноэтажное, железобетон
ное, но утеплителю—рулонная

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
ОБ АРМИИ

еннослужащих и членов их се
мей.

Сегодня лед тронулся. При
нят целый ряд законов по во
енным вопросам: «Об оборо
не», «О статусе военнослужа
щих», «О воинской обязаннос
ти и военной службе», «О пен
сионном обеспечении военно
служащих...» и другие. На по
вестке дня—принятие еще не
скольких правовых актов.

Все они в комплексе — пра
вовая основа для создания и 
реформирования Вооруженных 
Сил России в соответствии с 
изменившимися международ
ными условиями и внутренни
ми возможностями нашей стра
ны.

Впервые в истории нашего 
государства вопросы военной

службы, функционирования Во
оруженных Сил, социального и 
правового положения военно
служащих определены как об
щезначимые, государственные 
вопросы. Впервые должност
ные лица всех уровней госу
дарственной власти и управле
ния обрели и права, и ответст
венность за конкретное их ре
шение на местах.

Впервые законодательно 
установлены основы социаль
ной политики государства в 
Вооруженных Силах России. 
При этом учитывается особый 
характер военной службы, ко
торая во многом ограничивает 
права и свободы военнослужа
щих, предъявляет очень высо
кие и жесткие требования к их 
постоянной готовности высту

пить с оружием в руках на за
щиту безопасности и террито
риальной целостности Отечест
ва, не жалея при этом своих 
сил, а если потребуется, то и 
жизни.

В соединениях и частях 
Уральского округа в марте 
прошли офицерские собрания, 
совещания представителей офи
церской общественности, где 
обсуждались принятые ВС за
коны. Большинство их встрече

но с удовлетворением и облег
чением. Благотворное влияние 
уже первых шагов реализации 
законов на моральный дух 
войск, на ход их повседневной 
боевой учебы и жизни очевид
но. Как очевидно и то, что 
эти законы нужно изучать с 
карандашом в руках не толь
ко военнослужащим, но и дол
жностным липам органов мест
ного самоуправления, руково
дителям предприятий, учреж
дений, учебных заведений, 
каждому гражданину России, 
ибо защита ее—дело всенарод
ное.

Необходимо их изучение еще 
и потому, что пока медленно 
изживается прежний подход—· 
дескать, все это дело узкове
домственное. Теперь это не 
так. Новые законы об армии— 
законы прямого действия. Их 
надо выполнять, а не ждать 
подзаконных актов и инструк
ций, в таких актах они не нуж
даются.

В дальнейших публикациях 
мы кратко расскажем о том, что 
записано в новых законах об 
армии.

Глубоко 
видит «Сан»

АРТИ. УНИКАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВЕ
ЗЕНО В АРТИНСКУЮ ОБ
СЕРВАТОРИЮ ИЗ ОБНИН
СКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМ
НОЙ КОРЫ.

Вести наблюдение за сей
смической обстановкой на 
Урале и осуществлять конт
роле за ядерными взрывами 
ученым поможет компьютер 
«Сан» стоимостью 25 тысяч 
долларов.

Детям бы

1. «06 обороне»
Несмотря на то тяжелое со

циально-экономическое поло
жение, в котором сейчас ока
залась Россия, она в силу сво
его политического, экономиче
ского, природного, людского 
и военного потенциала оста
ется одним из важнейших гео
стратегических факторов ми
ровой политики.

Сложная военно-политиче
ская ситуация в мире вынуж
дает Российскую Федерацию, 
как и другие страны СНГ, за
ботиться о своей безопаснос
ти, Именно поэтому первым 
из объемного пакета «воен
ных» законов был принят За
кон Российской Федерации 
«Об обороне», подписанный 
Президентом РФ 24 сентября 
1992 года.

Ключевым Закон РФ «Об 
обороне» является и в силу 
его концептуального характе
ра. Именно он определяет ос
нову и организацию обороны, 
права и обязанности органов 
государственной власти и уп
равления, местного самоуправ
ления, предприятий, учрежде
ний, организаций, должност
ных лиц и граждан в области 
обороны, а также структуру и 
организацию Вооруженных 
Сил РФ, ответственность за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации по воп
росам обороны.

Следующие за ним законы 
РФ «О статусе военнослужа

щих», «О воинской обязаннос
ти и воинской службе», «О 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную служ
бу. ,.» и другие раскрывают и 
дополняют основополагающие 
положения Закона РФ «Об 
обороне».

Статья I закона определяет, 
что под обороной понимает
ся система политических, эко
номических, военных, социаль
ных, правовых и иных мер по 
обеспечению готовности госу
дарства к защите от вооружен
ного нападения, а также соб
ственно защиты населения, 
территории и суверенитета 
Российской Федерации.

Для обороны с применени
ем средств вооруженной борь
бы в соответствии с законом 
создаются Вооруженные Силы 
РФ и устанавливаемся воинская 
обязанность граждан Россий
ской Федерации.

Таким образом, Закон РФ 
«Об обороне» создает проч
ную правозую базу для орга
низации надежной обороны 
страны. Он определяет полно
мочия органов государствен
ной власти и управления, обя
занности предприятий, учреж
дений, организаций и граждан 
Российской Федерации в об
ласти обороны, предназначе
ние и состав, принципы ком
плектования Вооруженных 
Сил, порядок руководства и

управления ими. Законом чет
ко определяются такие важ
нейшие понятия, как состояние 
войны, военное положение, мо 
билизация, территориальная и 
гражданская оборона, разъяс
няются порядок ее финансиро
вания, международные аспек
ты, ответственность за нару
шение законодательства Рос
сийской Федерации по вопро
сам обороны.

Крайне важным представля
ется то обстоятельство, что в 
соответствии с законом орга
ны государственной власти и 
управления областей и органы 
местного самоуправления вме
сте с органами военного уп
равления на своей территории 
приобретают целый ряд пол
номочий. Они, в частности, 
обеспечивают выполнение за
конодательных и иных норма
тивных актов РФ в области 
обороны и социально-правовой 
защиты военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, 
и членов их семей, организу
ют воинский учет и подготов
ку граждан РФ к военной 
службе, их призыв на службу, 
сборы и по мобилизации, про
водят целый ряд других меро
приятий в области обороны.

Предприятия, учреждения 
и организации наряду с други
ми обязанностями создают 
в соответствии с законом 
своим работникам необходи
мые условия для выполнения 
ими воинской обязанности.

Все это означает, что теперь 
оборона страны является за
дачей в полной мере общена
родной, общенациональной. 
И ответственность за ее на

дежность несут не только оп
ределенные ведомства и кате
гории людей, но в соответст
вии с законом все без исклю
чения структуры власти, все 
государственные предприятия, 
учреждения, организации, 
все граждане России.

Очевидно, однако, что всем, 
кому дороги интересы безо
пасности Отечества, придется 
затратить немало усилий для 
того, чтобы требования Закона 
РФ «Об обороне» и других 
«военных» законоз стали не
укоснительно выполняться 
на практике.

Очередной призыв, начав
шийся 1 апреля, осуществляет
ся совместно военными комис
сариатами и главами местных 
администраций, отвечающих 
по закону за его организм. ..□· 
И здесь всем есть над чем за
думаться. Хотя в 1992 году 
все города и районы Сверд
ловской области задачи по 
призыву выполнили полностью, 
это вовсе не означает, что и 
нынешняя призывная кампа
ния обречена на успех. Нель
зя не видеть, что не прошла 
бесследно кампания огульно
го очернительства армии, фак
тически сломана система во
енно-патриотического воспита
ния допризывной молодежи. 
Инерция, разрушения до сих 
пор продолжает сказываться 
на действиях некоторых об
щественных организаций, ор
ганов печати.

По данным НИИ Института 
молодежи, значительная часть 
молодых россиян не осозна
ет себя сегодня частью об
щества, лишена какой-либо

идеологии, склонна в агрессив
ности, экстремизму, не умеет 
и не хочет трудиться. В зна
чительной мере это связано 
с обвальным ухудшением эко
номического, социального и 
политического положения мо
лодежи, в основной части не 
готовой по своему профессио
нальному уровню и психоло
гически к новым условиям· А 
если учесть, что за последние 
четыре года на 30 процентов 
сократилась рождаемость 
(только 4 процента новорож
денных абсолютно здоровы), 
что расширилась категория 
лиц, имеющих право на осво
бождение или отсрочку от при
зыва, что резко возросло чи
сло стремящихся уклониться 
от призыва, становится ясно: 
проблем будет все больше.

А это значит, что органам 
государственной власти и ме
стного самоуправления, воен
ным комиссарам, органам во
енного управления, народного 
образования, правоохрани
тельным, общественным орга
низациям — всем, кто заинте
ресован в укреплении оборон
ного потенциала России, — 
предстоит кропотливая рабо
та по формированию условий, 
обеспечивающих должную 
подготовку призывной моло
дежи к службе в Вооружен
ных Силах страны, полной 
реализации требований Закона 
«Об обороне».

Сергей БОЛЬШАКОВ, 
полковник, 

старший офицер 
отдела информации 

и связи с общественностью 
штаба УрВО.

витаминов
ПЕРВОУРАЛЬСК. ЖЕН

ЩИНЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ОБРАТИЛИСЬ К РУКОВОД
СТВУ СРЕДНЕУРАЛЬСКО
ГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО 
ЗАВОДА С ТРЕБОВАНИЕМ 
ВЫДЕЛИТЬ ДЕНЬГИ НА 
ПОКУПКУ ВИТАМИНОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Первоуральск, в котором 
много своих экологически 
вредных предприятий, кроме 
того, попадает под факел 
СУМЗа. В медикаментах бы
ло отказано. Зато завод при
вез на продажу к соседям 
суперфосфатные удобрения.

Складной стул 
за юани

ЕКАТЕРИНБУРГ. НЕ
СКОЛЬКО ВЫГОДНЫХ СДЕ
ЛОК ЗАКЛЮЧИЛО ТВОР
ЧЕСКОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ 
«УРАЛАРХПРОЕКТ», ПРЕД
СТАВИВШЕЕ СВОЮ ПРО
ДУКЦИЮ НА МЕЖДУНА
РОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«УРАЛЭКОЛОГИЯ-93».

Складная мебель ориги
нальной конструкции из де- 
ревоотходов, пока не имею
щая аналогов, вызвала боль
шой интерес посетителей. 
Крупный заказ поступил от 
организаций Тюмени, решив
ших закупить комплект ра
бочих чертежей для самос
тоятельной организации по
добного производства. Не
сколько частных лиц уже 
оформляют документы на 
приобретение столов, кресел 
и стульев. Предстоят торго
вые переговоры с магаданца
ми. С Китаем заключаются 
валютные сделки.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Оплатят ли больничный?
Всегда на высоте

«Оплачивается ли больничный лист работнику, полу
чившему бытовую травму, если он работает по догово
ру (контракту)?

О, КРАВЦОВ, г. Екатеринбург»,
ОТВЕЧАЕТ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИ

АЛИСТ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ
НИЯ ФОНДА СОЦСТРАХА РОС
СИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е ДЕЙС:

— Оплачивается, если работ
ник заключил трудовой дого
вор (контракт). При бытовой 
травме пособие выдается, начи
ная с шестого дня нетрудоспо
собности. Жалобы на задержку 
в выплате пособия подаются в

профсоюзный комитет пред
приятия.

Если же работа выполняется 
по договорѵ гражданско-право
вого характера, то в случае за
болевания пособие не выплачи
вается. поскольку на возна
граждения. выплачиваемые за 
выполнение указанных работ, 
не начисляются страховые 
взносы в фонд социального 
страхования.

кровля, внутренние перегород
ки — кирпичные, остекление 
сплошное двух противополож- 
но протяженных стен. Обь- 
ем здания — 36288 м3,
площадь — 5184 м2. Зда
ние сблокировано с 3-этаж
ным административно-бы
товым корпусом каркасного 
типа общей площадью 2250 
м2. Внутренние перегородки 
— кирпичные, окна — дере
вянные, остекленные перепле
ты, кровля—мягкая, рулонная, 
коммуникации, частично вы
полнены отделочные работы. 
Сделана разводка.

Здания возведены полнос
тью, конструкции в рабочем 
состоянии. Кровля требует ре
монта. Наружная отделка вы
полнена полностью.

Последний срок приема зая
вок и документов — 12 мая 
1993 г.

Залог в размере 10% и пла
та за участие в аукционах в 
размере 5 тыс. руб. вносят
ся путем безналичного пере
числения на счет фонда иму
щества Свердловской области 
(р/с № 693101 в СКБ-банке 
г. Екатеринбурга, МФО 
253664, код 871756) с помет
кой в платежном поручении 
«Залог и плата за участие в 
аукционе по приватизации це
ха Белоярского ремтехпред
приятия».

Конкурс состоится 17 мая 
1993 г. в г. Верхняя Пышма, 
ул. Красноармейская, 13.

Заявки на -участие в аукци
оне, документы и копии пла
тежных поручений принима
ются по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1, 
комн. 811. Тел.: 58-91-18, 
51-30-88.

А ксе 
могло

Результатом короткого замыкания в элект
ропроводке стал пожар в научной библиотеке 
НИИ «Автоматика» на улице Мамина-Сиби- 
ряка в Екатеринбурге. Загорелись хранящие
ся там уникальные образцы технической ли
тературы. Оперативно прибывшие тридцать

с внутреннего двора.
Впрочем, никакого огня .нс было. II корот

кого замыкания тоже. Они фигурировали 
во вводной, полученной Екатеринбургским 
гарнизоном пожарной охраны во время так
тических учений. Так что ни один листок

быть
иначе

единиц противопожарной техники и личный со
став принялись на редкость слаженію бо
роться с огнем. Пока высотные вышки и вы
движные лестницы отводили угрозу от обита
телей верхних этажей, другая специальная 
группа, облачившись в предусмотренные для 
таких случаев комбинезоны, ринулась«в бой»

ценных научных работ не пострадал и эва
куировать никого не пришлось, поскольку 
опасности не было. Но могла быть. Потому 
и тренировались.

Сергей ОЧИНЯН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Чековые аукционы

Ирбит-сырьевой 
придаток Москвы?

Ирбитский мотоциклетный 
завод «задрали». То есть, го
воря по-русски, искусственно 
завысили стоимость его акций. 
Народ клюнул на приманку в 
виде газетных статей, в кото
рых сообщалось о желании 
ирбитчан выпускать совместно 
с японцами автомобили типа 
«хонда». И никого уже не ин
тересовало, что заводу где-то 
надо найти полмиллиарда дол
ларов. А баланс предприятия 
никто, наверное, и в глаза не 
видел. Если же и видел, то 
что он успел там вычитать за 
5—10 минут, пока заполнял 
заявку на участие в чековом 
аукционе? В итоге кое-кого 
поджидает в недалеком буду
щем сильное разочарование 
от приобретения.

Можно ли было его избе
жать? Да, можно, если идти 
на аукцион с открытыми глаза
ми. Некоторые фирмы—напри
мер, «РИКАП-фонд» — делали 
выбор вполне сознательно, 
имея на руках целые экономи

ческие выкладки по каждому 
предприятию. В результате 
фонд стал владельцем паке
тов акций (до 4%) таких «се
рьезных» заводов, как Синар
ский трубный, «Хромпик», 
Кировградский завод твердых 
сплавов, Сухоложский огне
упорный и другие. Теперь, 
считают, в фонде интересы 
акционеров первой эмиссии за
щищены надежно. Лодочке 
уже не страшны боковые вет
ры — если, конечно, не вме
шается броневичок.

А вот с акционерами вто
рой эмиссии могут возникнуть 
проблемы. Потому что чеко
вые фонды попали сегодня 
довольно в непростое положе
ние: с «низу» на них давят ак
ционеры, среди которых про
центов тридцать — пенсионе
ры и процентов сорок—бюд
жетники, а с чековых аукцио
нов второй волны снимаются 
предприятия - «конфетки» — 
Первоуральский динасовый и 
Красноуральский медепла

вильный заводы.
Что остается делать фон

дам? Либо «прокручивать» че
ки, либо вкладывать в «несе
рьезные» объекты. Однако 
«РИКАП-фонд» принципиаль
но не спекулирует ваучерами, 
а предпочитает получать при
быль на акциях. В частности, 
прикупив на декабрьском че
ковом аукционе ценные бума
ги двух АО, он заработал на 
них первые семь миллионов: 
2,5 млн. рублей в качестве ди
видендов выплатил Салдинский 
метзавод, остальные деньги 
выручены от продажи акций 
Тавдинского лесозавода.

Поэтому «РИКАП-фонд» все
рьез обеспокоен сложившейся 
практикой, когда московские 
чиновники прибирают к рукам 
солидные пакеты «лакомых» 
предприятий Урала. И област
ное правительство не пред
принимает никаких шагов по 
защите интересов акционеров 
чековых фондов. Ведь не ис
ключена ситуация, что ваучеры 
бабушек останутся неотова
ренными — особенно когда 
«Альфа-капитал» и прочие ва
ряги подтащат сюда свои чеки.

По мнению исполнительного 
директора управляющей ком
пании «РИКАП-фонда» А. Коро
лева, малый Совет области 
в соответствии с Федератив
ным договором должен сде
лать все возможное, чтобы 
максимальные пакеты акций 
оставались в регионе.

Внимание к чековым фондам 
необходимо еще и потому, 
что весьма слаба законодатель
ная база, регулирующая их 
деятельность. Как собрать вме
сте 100 тысяч акционеров, 
как доводить до них инфор
мацию о работе управляющей 
компании? Сегодня все строит
ся лишь на доверии. Закон об 
АО выйдет лишь к концу года. 
А когда нет прямой связи 
между акционером и фондом, 
то появляется почва для афер, 
подобных питерским.

Не решена и проблема вы
платы дивидендов. Не будешь 
же их высылать по почте. И на 
предприятие не наездишься— 
на одни билеты все дивиденды 
уйдут. Это хорошо еще, что 
у «РИКАП фонда» депозита
рием является Сбербанк, ко
торому по силам открыть где- 
нибудь в Тугулымском районе 
2—3 тысячи счетов, на которые 
и поступят дивиденды.

Вот с такими нелегкими 
проблемами приходится сегод
ня сталкиваться чековым фон
дам. Честно говоря, государст
ву надо бы быть к ним внима
тельнее, поскольку многие 
наши граждане почти уверены, 
что их ваучеры в фондах за
щищены государственными 
гарантиями. И страшно поду
мать о последствиях, когда 
акций на всех не хватит. «За
дерут» ведь тогда уже всерьез·

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
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Открытия

Опять поразил Урал 
новым самоцветом

...На повороте реки они вышли на широкую галечную косу, 
сбросили рюкзаки и взялись за лопаты Здесь, на дальних отро
гах Приполярного Урала, любителн-мингралоги находили необык
новенной красоты кристаллы горного хрусталя и мраморные 
ониксы Надеялись на успех и теперь...

Плоская коричневая плитка, звякнув о металл, раскололась. 
Человек нагнулся и подпал находку. Удивился. Ильдар Ивано
вич Артемьев, заядлый турист, любитель дальних походов, кол- 
лёкинонер-мннер’алог и ювелир, вгляделся -- такого камня в его 
коллекции нет, да и у других не видел. Что же это?

С этим же вопросом мы обратились к председателю Ураль
ского минералогического общества, доктору геологоминералоги
ческих наук Анатолию Степановичу ТАЛАНЦЕВУ, который и 
провел экспертизу находки.

НЕДАВНО в Уральском кад
ровом центре в очередной раз 
обсуждали политическую си
туацию на Урале. Ряд экегіер-
тив и политологов
считают, 
ся новая

что у нас
почему-i о 
появляет-

политическая сила в

в разрешении внутриполити
ческих проблем. И не надо ни 
на федеральном, пн на мест
ном уровне предпринимать все 
новые прямые или косвенные 
попытки втянуть воинские кол
лективы в политику.

тор Порошинской средней шко-
лы Н. Барулина, например, 
болью и горечью говорит
духовном кризисе нашего об
щества, о его последствиях 
для будущего Отечества и за
щиты его безопасности.

срочной службы: 
матерей, лучшим
по 
в

пригласили 
сержантам

приказу командира прямо
клубе

билеты,
выдали 

и надо
отпускные 

было видеть

лпце... жен военнослужащих и 
объединяющих их женских со
ветов. Но мнению экспертов, 
женсоветы настроены весьма 
решительно, а порой и агрес
сивно, и это может как-то по-
влиять на политическую 
туацию в регионе.

О г истины эта точка 
пия очень и очень далека.

с il

зрс- 
Ос-

новой ее появления, по-моему, 
является распространенное в
общественном сознании 
бочное мнение о роли 
сте Вооруженных Сил

оши- 
и мс- 
в об

ществе, об отношении военно-

Женсовет

радость воинов.
В гарнизонном Домс оф ине-

Не до политики

— Найденный Лртемьёвы.м 
минерал — это коричневатые 
полупрозрачные плитки со сла
бо заметными полосками, иног
да обросшие желтовато-беже
вой непрозрачной мелкозерни
стой фарфоровидной массой. 
По виду это напоминает сер
долик, ио отличается меньшей 
твердостью — стальные пред
меты оставляют на поверхно
сти отчетливую черту. По этим 
признакам находка может ди
агностироваться как мрамор
ный оникс.

— Значит, вначале заявка 
на новинку вроде не подтверж
далась?

— Дело в том, что в черных 
сланцах Приполярного 5 рала 
мелкие прожилки мраморного 
оникса довольно обычны, по
этому присутствие на речной 
косе обломков этого камня не 
должно бы вызывать удивле
ния. По не надо спешить. Суть 
камня не всегда на поверхно
сти. Удар молотком—и в кам
не вдруг появилась мощная 
иризация — будто костер вне
запно вспыхнул. Яркое радуж
ное свечение в насыщенных 
красно-оранжевых тонах, по 
характеру и интенсивности 
свойственное только лучшим 
сортам благородного огненного 
опала. Вот поэтому находкой 
и занялись в Уральском отде
лении Всероссийского минера
логического общества.

— Как исследуют камешек, 
чтобы ученые убедились, что 
он новый, ранее нс встречав
шийся?

— Прежде чем убедиться, 
что это открытие, образец про
ходит рентгенографическое изу
чение, гидростатическим взве

шиванием измеряется плот
ность, изучается химический 
состав, проводится тщательное 
исследование под микроско
пом. Таким образом выясня
ется, что этот образец пред
ставляет собой совершенно но
вый вид самоцветного сырья. 
Если придерживаться минера
логической терминологии, то 
названий этого может звучать 
так: «мраморный оникс с ири
зацией по типу благородного 
огненного опала». Но столь 
громоздкое наименование не
приемлемо для ювелиров и 
тем более как торговая марка. 
В этом плане даже название 
«мраморный оникс» вызывает 
возражения. Есть мнения дать 
самоцвету свое имя и назвать 
изученный нами минерал «ар- 
темьевитом» в честь человека, 
его нашедшего.

— Нашел-то ювелир: скажи
те. каков новый минерал в ка
честве поделочного камня?

— По твердости и способ
ности к полировке он подобен 
малахиту и особенно перспек
тивен для изготовления вста
вок — кабашонов — в серьги 
и броши. Но с учетом его со
вершенно необычной красоты 
и редкости цена его в издели
ях. несомненно, будет суще
ственно выше, чем у малахита, 
тем более, что последний не
давно стали синтезировать, а 
синтез этого камня вряд ли 
возможен пока. Об этом от
крытии должен узнать прежде 
всего весь геологический мир. 
Для этого в очередной выпуск 
«Горного обозрения» мы под
готовили публикацию «Новый 
уральский самоцвет».

Михаил СИДОРОВ.

служащих к политический 
туации, к противостоянию 
вей власти.

си-
вет-

Практически ежедневно 
средствах массовой информа
ции политики, политологи,
экспсрты, народные депутаты, 
просто граждане всерьез дис
кутируют по этой «проблеме». 
То есть налицо недопонима
ние, а то и просто игнориро
вание законодательно закреп
ленного положения о том, что 
Вооруженные Силы не долж
ны (и реально не участвуют)

Конфликт

Открытое неприятие этой по
литической линии высказали на 
недавних собраниях в Екате
рин б у р г с ком, В е р х н е п ы ш м и ч- 
ском. Еланском и других гар
низонах жены военнослужа
щих. Они выступают против 
навязывания обществу состоя-

Ь качестве примера можно 
привести реальные повседнев
ные дела женсовета Еланско
го гарнизона.

Отрадно, что женсоветы это-

ров 
чер 
ра 
да 
сой

ii ров ел и творческий ве-
ком позитор а и дирнже- 

военного оркестра Леони- 
Гуляева, встречу с поэтес- 
Ниной Крутаковой, чест-

НИИ 
кой 
ния

перманентной политичес- 
борьбы, против втягива- 
в нее все новых слоев,

групп населения страны, в 
том числе военнослужащих и 
членов их семей.

По мнению абсолютного
большинства участниц собра-
н ИЙ, 
ле м 
его 
ж ит

решение глубинных проб
на шего общества, вывод 

из нынешнего кризиса ле- 
за пределами политичес-

кого противоборства. Дирек-

Салонные страсти
В середине апреля в Екатеринбурге состоя

лось заседание кассационной коллегии по де
лу о выселении из здания художественного са
лона Союза художников (его администрации 
и работников) и передачи этого здания коми
тету по городскому имуществу, а впоследст
вии — муниципальному предприятию «Худо
жественный салон», род занятий и деятель
ность которого остаются неизвестными. Это 
уже третье судебное разбирательство по это
му делу за последний год; на нем присутство
вали председатель комиссии по культуре го
родского Совета Ю. Демидов, председатель 
правления Союза художников В. Степанов, 
представитель комитета по собственности, 
представители художественного салона Сою
за художников. Комитет по городскому иму
ществу представляла II. Гончикова.

Вместо отведенных тридцати минут заседа
ние продолжалось больше двух часов, журна
листам на нем присутствовать не позволили. 
Пришлось дожидаться окончания в коридоре 
и довольствоваться информацией, полученной 
от участников заседания.

Решение кассационной коллегии было выне

УВЫ, ВСЕ ВОЗРАСТЫ
— Если судить по моим 

многочисленным маленьким 
друзьям, то пистолетики и ар
мейские фуражки по-прежне
му в почете?

С. Μ.:—Да еще в каком! Лю
бимая игра у мальчиков — 
«войнушка», где дети с игру
шечным оружием в руках иг- 
рушечно убивают друг друга. 
ГІри этом большинство из них 
(74 процента) хотят служить 
в армии, когда вырастут. Но 
отнюдь не из патриотическо
го долга, а потому, что там 
можно стрелять и убивать 
врагов. Шестилетний Антон 
так прямо и заявил: «Буду 
бомбы возить и всяких нем
цев бомбить». Л его друг Ки
рилл добавил: «В армии ору
жие дадут, а в других стра
нах есть бандиты ниндзи, 
я их не буду жалеть».

— И рисуют по-прежнему вой
ну?

— Когда мы попросили 
сделать рисунки на свобод
ную тему, добрая половина 
мальчиков изобразили сцены 
насилия, парады военной тех
ники и батальные картины, 
71 процент опрошенных маль
чиков и 10 процентов дево
чек имеют явно выраженное 
милитаризованное сознание.

— Наших малышей можно 
упрекнуть и в национализме?

Помните плакат: дети 
разных народов образуют 
длинную цепочку. Символ не
рушимой дружбы. Правда, об 
искренности чувств никто и 
никогда не спрашивал. А мы 
спросили. 45 процентов детей 
испытывают чувства неприяз
ни, а то и открытой враж
дебности к людям с черной 
кожей. II это не так уж ма
ло для екатеринбуржцев, ко
торые живых негров почти не 
видели. Они так и заявляют: 
«Я не люблю негров, они чер
ные и губы слишком толстые». 
При этом девочки всякий раз 
демонстрируют большую не
приязнь.

Конечно, дети нс знают, 
что такое национализм. Они 
даже не всегда догадываются 
о своей национальности. Но 
они очень чутко улавливают 
«образ чужого», т. е. не похо
жего на них самих. Больше 
всего здесь досталось цыга
нам (87 процентов негатив
ных оценок). Детям они из
вестны лишь в контексте 
скандалов и криминальных 
истории: «Они попрошайнича
ют на остановках, пляшут 
вокруг человека и воруют». 
Затем идут чукчи (81 про
цент). Благодаря анекдотам 
взрослых у детей создался 
буквально-таки гипертрофи
рованный образ этого мало
численного народа: «Чукчи 
— свиньи», «Они страшные, и 
слово это — смешное». Заду
маться бы родителям.

К немцам тоже сильнейшая 
неприязнь (72 процента). Де
ти играют с ними в войну, и 
для них она еще нс закончи
лась: «Мы с ними воюем!». 
Само слово «немец» для мно
гих детей звучит как руга-

Детский мир ----
Любители КВН наверняка 

запомнили Горбачева-внука — 
юного пародиста одной из 
команд. И хоть совсем из 
другого поколения мальчик, а 
все у него больно по-дедовски 
выходит.

И но только у него. Как 
следует из результатов опроса 
маленьких екатеринбуржцев, 
многие мыслями своими 
живут в том времени, когда их 
еще и в помине не было. 
Кандидаты философских наук, 
сотрудники Института философии 
и права УрО РАН Сергей 
МОШКИН и Виктор РУДЕНКО 
решили поговорить с детьми, 
родившимися после 1935 года. 
Учитывая тот факт, что 
взрослое поколение нашего 
общества пережило процесс 
очищения и обновления, авторы 
исследования были вправе 
рассчитывать и на перемены в 
детском мировоззрении — по 
отношению к войне, Ленину, 
резко очерченному до 
недавнего времени кругу 
друзей и врагов. Другими 
словами, молодым философам 
хотелось узнать, тоталитарно 
ли сознание детей, появившихся 
в 1985-м и после.

тельство. Один мальчик так 
заявил: «Я бы немца убил, 
если бы папа пистолет дове
рил».

Единственной националь
ностью. которая пользуется 
неоспоримой симпатией и на
ших детсадовцев, являются 
американцы (65 процентов 
положительных оценок). Де
тей восхищает их красивая 
жизнь. II по крайней мере 48 
процентов юных екатерин
буржцев готовы паковать че
моданы в Америку хоть се
годня: «Там бананы растут и 
апельсины, игрушек больше, 
продается. Машину куплю!», 
«В Лос-Анджелесе классно —· 
там «Макдональдс», американ
ские горки и жвачки». И, по 
общему признанию, американ
цы «очень добрые, очень че
стные, это очень хороший на
род».

— А как дети относятся, 
скажем, к татарам? Ведь их 
на Урале ничуть не меньше, 
чем русских.

В. Р·:—И в отношении та
тар картина безрадостная: 64 
процента опрошенных детей 
относятся к ним плохо. В оп
равдание своей неприязни де
ти указывали, что «татары 
грязные», «у них татарский 
бог», «они злые и убивали 
русских». В одном из детских 
садоп нас немало озадачил 
любопытный факт: роль «нем
ца» в детской войне всегда 
покорно играл мальчик-тата
рин, тогда как остальные чет
веро русских пацанов всегда 
были «нашими». Это не ме
шало им дружить, но поче

го гарнизона по 
мают опасность 
и многое делают 
доления своими

только пони- 
ситуации, но 
для ее прео-

силами
своими средствами.

Их внимание обращено на 
восстановление добрых тра
диций чествования офицеров, 
офицерских семей, на воспита
ние у членов семей военно
служащих уважения к профес
сии защитника Отечества, к 
человеку труда. В одной из 
частей, где председателем жен
совета Елена Дьячкова,/ чест
вовали на днях сержантов

вовали лучших по итогам 1992 
учебного года офицеров.

Самос пристальное внима
ние женсоветы уделяют раз
витию культуры, самодеятель
ного художественного твор
чества. А талантами мы бога
ты. В отдаленном от культур
ных центров уголке Сверд
ловской области активно ра-
ботаёт 
HQ - 
самбль, 
майор 
отец

офицерский вокаль- 
ннстру ментальный ан-

которым
Алексей 
двоих ,

руководит 
Половников,

детей, человек
одаренный и талантливый.

В городке есть еще и му
зыкальный кружок, три груп
пы в танцевальном, детский 
драматический, изостудия, 
шахматный клуб... Женщины 
делают все возможное, что
бы жизнь детей была актив
ной, насыщенной интересны
ми делами и событиями. Все 
это в конечном счете помо
жет нм в условиях глубокого 
кризиса всего и вся заложить 
основы нравственности и граж
данственности. Конечно, де
лают они все это не в оди
ночку: помогает руководство 
гарнизона, командиры, адми
нистрация Камышловского 
района.

Не будем забывать и про 
недостаток жилья, проблемы 
с продовольственными и про
мышленными товарами, осо
бенно детскими вещами. Да 
и рейсовый автобус из Камыш
лова в Елань стал ходить на
много реже... Но главное — 
нестабильность в обществе, 
это — беспокойные ночи жен, 
матерей, детей.

Так что нс до политики же
нам военнослужащих. И хоро
шо бы понять это нынешним 
политикам.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
начальник отдела информа
ции и связи с обществен

ностью штаба УрВО.

ЧЕМ ЖИВЕТ 
ГЛУБИНКА

КРАСНОУФИМСК Растет 
число беженцев, прибываю
щих в Красноуфимский рай
он.

В начале апреля служба 
занятости зарегистрировала 
29 семей. 40 человек приеха
ли из Таджикистана, боль
шинство из них жители та
тарских деревень. 11 семей 
вернулись из Молдавии, в 
основном татарское насе
ление.

КЛРПИНСК. Биржа труда 
для молодежи и подростков 
будет действовать в городе 
с мая по сентябрь.

Обратившимся сюда юным 
карпинцам предложат под
заработать на предприятиях 
городского коммунального 
хозяйства, на уборке УРО-А 
жая, сборе ягод, лекарствен- ' 
ных трав и шишек.

СВЕРДЛОВСК-44. «Очистим 
город своими руками», — 
решили участники совеща
ния в администрации Сверд
ловска-44.

Весеннюю уборку улиц бу
дут проводить не только 
службы благоустройства, но 
и все предприятия и органи
зации. Субботник продлится 
с 21 апреля по 1 мая.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

сено нс в пользу художественного салона Со
юза художников, и в настоящее время его ад
министрации предлагается покинуть здание.

Юрий Демидов выразил свое неудовлетво
рение решением, поскольку последствия его 
явно не будут способствовать развитию духов
ной жизни и росту культуры города. Предсе

датель правления Союза художников справед
ливо считает, что согласно этому решению со
юз лишится выставочного зала (салон Союза 
художников работает с 1968 года в здании 
по улице Луначарского — уже тринадцатый 
год) и возможности реализации картин и дру
гих произведений искусства уральских авто
ров.

В малом Совете горсовета с этой пробле
мой хорошо знакомы и собираются рассмот
реть ее в ближайшее время, чему, однако, ме
шает то обстоятельство, что председатель ко
митета по городскому имуществу И. Рябцев 
до сих пор не предоставил необходимых до
кументов по этому делу. Заметим, что собст
венником здания, вокруг которого разгорелось 
столько споров, является все-таки городской 
Совет, а комитет по горимуществу несет обя
занности распорядителя.

Надеемся, что проблема эта в Совете будет 
решена, а пока дирекция салона намерена об
жаловать решение по делу в Верховном Суде 
РФ. Но Москва далеко, и пока суд да дело, 
площадь салона — уникальное помещение — 
наверняка будет отдана под какой-нибудь 
магазин совсем не художественного толка...

Александра ЛЕВШИНА.

ПОКОРНЫ...

му-то унизительная роль 
«немца», которого в конце 
концов все-таки «убивают», 
всегда доставалась татарину, 
Это как раз тот самый слу
чай, когда в мышлении русс
ких детей образ татарина 
связан с образом «чужого», 
с образом инородца, хотя и 
неосознанно. По, что уж сов
сем грустно, в садиках нами 
была подмечена такая тен
денция: ощущая себя «чужи
ми» по отношению к русским, 
часть детей-татар стремится 
«убежать» от своей нацио
нальности: «Я татар ненави
жу, у меня еще бабушка та
тарка», «Нет, я татарский 
плохо знаю, меня бабушка 
учит, а я плохо понимаю, я 
не хочу».

— Л что говорят дети о 
своей стране, об се истории?

С. М.: Большинство еще не 
знают, в какой стране они 
живут. Но 71 процент увере
ны, что раньше жить было 
значительно лучше. Прошлое 
для них — это время деше
визны: «Раньше все дешево 
было, у родителей деньги бы
ли», «Сейчас еда невкусная и 
дорогая, мы деньги только и 
занимаем — не на что хлеба 
купить».

История страны для детей 
— это и то время, когда бы
ла война с немцами, и когда 
Ленин жил...

— Что, и Ленина помнят?
С. АІ·:—Еще два года назад 

воспитателям в детских гадах 
просто вменялось в обязан
ность знакомить детей с об
разом Ленина и его соратни-

ков. А вся детская лениниа- 
на! Она ведь прочитывалась 
и перечитывалась в детских 
садах. Идеологический прес
синг был мощным и там. 
Стоит ли удивляться, что и 
сегодня для 76 процентов ре
бят Ленин остается воплоще
нием абсолютного добра и 
справедливости.

В. Р.:—Если составить кол
лективный ленинский порт
рет, то он будет выглядеть 
примерно так, цитирую: «Он 
человек добрый, грамотный. 
Он весь мир заставлял хоро
шо жить. Он самый хороший 
человек», «Ленин был царем 
хорошим, он всей землей пра
вил».

В сознании детей успело 
укрепиться убеждение: Ле
нни — это человек, который 
очень любит детей, никогда 
не обманывает. Ленин умер, 
но дети нередко говорят о 
нем в настоящем времени. 
Для некоторых он и вовсе не 
умирал: «Я читала: Ленин 
жил, Ленин жив. Ленин бу
дет жить!». Иные же ребята 
воспринимают его как зримую 
реальность наших дней: «Ле
нин — это человек из камня».

— Ав политике они как 
ориентируются?

С. М.: —Рационально объяс
нить. кто есть кто, они, как 
правило, не могут. Однако 
чисто интуитивно 48 про
центов детей дают коммуни
стам положительную оценку. 
У детей бытует мнение, что 
богатые деньги воруют и ни
кому их нс дают: «Богатые 
— враги. Они воры наверня-

ка. У хороших людей не мо
жет быть много золота». Что 
это, как не рудимент проле
тарской классовой ненависти? 
Однако когда мы спрашива
ли ребенка: «А ты бы сам 
хотел бы стать богатым?»—все, 
как один, отвечали:—«Да!»

— Скажите, а как дети оце
нивают нынешних политиков?

В. Р.:— По-разному. По край
ней мере они знают имена 
почти всех более или менее 
заметных политических дея
телей и дают нм свои мета
форичные, а порой и по-детс
ки безжалостные оценки.

Вот, к примеру, персона 
президента. 78 процентов де
тей знают, кто такой Ельцин. 
При этом 30 процентов детей 
дают однозначно положитель
ную опенку личности прези
дента, 12 процентов — резко 
отрицательную, 56 процентов 
— взвешенно нейтральную, 2 
процента — противоречивую.

Пребывание Ельцина' в 
Кремле вызывает у детей ас
социации образа президента с 
образом царствующего монар
ха: «Ельцин — это царь в 
Москве. Он хороший, добрый», 
«Он такой же, как король, 
только без короны и бархат
ной накидки». Болес трети 
детей наделяют президента 

чертами былинного героя: 
«Высокий, ейльный, с широ
кими плечами и седой голо
вой». Его даже сравнивают с 
солнцем: «Ельцин — добрый, 
как солнце».

Для других детей Ельцин 
— «Хвастун и цены повыша
ет», «Он богатый, а мы все 
бедны». Вот как видится ме
ханизм властвования Ельци
на одному мальчику: «Ель
цин людей грабит, он цены 
повышает. Услышит по радио, 
что люди стали покупать, он 
их повышает. Сделал молоко 
по ІО рублей и слушает. Ага, 
нс берут, тогда делает по 30. 
И снова слушает. Теперь це
ны ни разу не снижаются».

— Как говорится, все это 
было бы смешно. Однако — 
грустно. Но, может быть, дети 
говорили с вами языком своих 
родителей?

С. АѴ:—Конечно. Так и есть! 
Работая с детьми, мы, по су
ти, изучали умонастроения их 
родителей. Разница лишь в 
том. чю дети, подчас нс имея 
возможности рационально 
объяснить противоречия ми
ра политики, выстраивали 
свою систему аргументов, т. 
с. занимались в буквальном 
смысле политическим мифо
творчеством. Дети творили ми' 
фы, но в основе их мифоло
гии — все равно представле
ния взрослых. И коль скоро 
мы говорим, что дети в сво
ем сознании живут еще там, 
в «коммунистическом» про
шлом, то уместен вопрос: 
«А мы-то, взрослые, где?»

Материал подготовила
Наталья ГІОДКОРЫТОВА.

Фоторепродукция
Владимира КАЗАКОВА.

HÜ ОДИНОЧЕСТВО
ПРЕКРАСНЕЙ?..

Впечатление

— В прошлом году я встретила одну бабоч. 
.ку. Теперь они редки — красивые, белые ба
бочки. .

Это говорит такая вот редкая красивая ба
бочка — главная героиня нового спектакля 
Екатеринбургского академического театра 
драмы «Бабочка.., бабочка», премьера кото
рого состоялась в начале апреля.

В пьесе участвуют три актера, но это — 
моноспектакль. Конечно, делает его она, Га
лина Умпелева. Роль характерна, как будто 

специально для такой актрисы написана 
(впрочем, какая роль не для нес? Кажется, 
каждый раз она играет себя). Хотя текст и 
содержание итальянской пьесы нам довольно 
чужды и лично у меня нс вызывали эмоций, 
проскальзывали мимо, Умпелева играла убе
дительно, упоительно, иногда даже слишком: 
экзальтированная, необычная, «странная жен
щина. странная», которая всю жизнь мучи
тельно искала счастье и нашла его — в оди
ночестве, в самой себе, в жизни, которой не 
прожила, а — придумала.

«Жизнь моя могла бы быть чудесной. Не 
удалась», — говорит героиня. Многие ли из 
нас хоть раз не думали так же? Входим в

мир все мы с равными возможностями стать 
счастливыми. Кто-то вытянул удачный билет, 
кто-то нет. Героиня Умпелевой, постаревшая 
женщина, точнее, не постаревшая даже, а 
просто старая, не испытывает никаких угрызе
ний совести за то, что она сделала: бросила 
сына в. доме ребенка, любившего се..человека— 
в нищите, старика, за счет которого живет,—в 
смерти; она только страдает .от неудавшей
ся жизни, уходит в себя, в свое одиночество, 
вымышленный мир, В ее дом никто нс прихо
дит голами, никто не звоциг по телефону. В 
этой жизни нет действия, и она его — приду
мывает.

Так же, как нет действия в пьесе. И его — 
придумывают. Является молодой красивый 
человек, который, естественно, оказывается 
сыном героини, что м’ожно предположить в 
первый же момент его появления, а раскры
вается едва ли не под занавес. А в остальное 
время звучит монолог, не слишком насыщен
ный содержанием, внутренними конфликтами, 

'острыми вопросами, повторяющий в разных 
выражениях одно и то же. Слабую пьесу не 
спасает даже сильная игра. Актриса так и 
остается на сцене, а зритель в зале — в оди
ночестве.

Ліарнна РОМАНОВА, 
Фото Андрея ПОРУБОВА,

Шесть лучей «Штерна»
Увидел свет юбилейный, два

дцать пятый номер ежемесяч
ной еврейской газеты «Штерн» 
(«Звезда»), выходящей на рус
ском языке в Екатеринбурге. 
Первый номер газеты вышел из 
печати в январе 1991 года. Пом
нится. тогда «За власть Сове
тов». которая потом стала «Об
ластной газетой», поддержала 
новое издание, пожелав «Звез
де» гореть и не гаснуть.

Созданию этой газеты пред
шествовали попытки выпуска 
других еврейских изданий. Но 
издательские коллективы не 
смогли наладить дело. Решил за 
это взяться Борис Вайсберг, че
ловек увлеченный и энергич
ный. И дело у него сдвинулось 
с мертвой точки. Газету он де
лает практически один. Сам со
бирает материал, сам обраба
тывает его и сдает в компью
терный центр. Потом на рейсо
вом автобусе везет готовые 
матрицы в Верхнюю Пышму, в 
типографию. Отпечатанный ти
раж газеты увозит из типогра
фии опять же сам, порой на 
своих плечах. Наконец, сам же 
и распространяет ее среди чи-

тателей. А тираж ее приличный 
— 999 экземпляров. И все это 
он, инженер турбомоторного за
вода, делает в свободное от ос
новной работы время. Конечно,

Пресса

у него есть помощники. Но все- 
таки не будет Вайсберга — не 
будет и газеты.

И еще. Для издания нужны 
деньги, и он находит спонсоров. 
Молодцы евреи — дружный на
род, помогают издателю денеж
ными средствами.

На мой взгляд, газета «Штерн» 
очень интересная, в том числе 
и для нас. русских. Разнооб
разный материал, умело подан
ный, легко читается и запоми
нается. Газета выходит на вось
ми небольших полосах, насы
щена самой разнообразной ин
формацией, отражающей жизнь 
еврейского населения как у нас, 
в Екатеринбурге, так и в других 
городах Урала. Жизнь репатри

антов в Израиле «Штерн» пред
ставляет под рубрикой «Из пи
сем оттуда».

На страницах газеты высту
пает много видных людей Рос
сии. Это знаменитый летчик 
Марк Галлай, известные писате
ли Белла Дижур и Лев Разгон. 
Живущие в Екатеринбурге ^пи
сатели и поэты Юрий Левин, 
Давид Лившиц, Герман Дробиз, 
народный артист России Кази
мир Серебреник, философ Лев 
Коган, ветеран труда Яков Иза- 
ков и многие другие. Делятся 
воспоминаниями и наболевшим. 
Газета печатает публицистику 
и рассказы, стихи и юмор и 
другой самый разнообразный 
материал.

Хочется отметить высокий 
интеллектуальный уровень газе
ты, ее оптимизм и доброжела
тельность, мягкий юмор. Она не 
опускается до мрачной перепал
ки с оппонентами, а спокойно и 
уверенно ведет свой курс. Этот 
уверенно ведет свой курс.

Михаил ПЕТРОВ, 
инженер.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ беспрозолоч- 
ный телефон — вещица пралти 
ная и модная на Западе. Од

ни используют его для того, что
бы в любую минуту и в любом 
месте можно было связаться с 
торговым партнером. Другие — 
с целью создать видимости, что 
они принадлежат к деловым 
кругам. Однако в последи'э 
время электронный телефон вы
звал в США настоящую пани
ку...

Иностранный

чипов», 
или Как монеты бывшей ГДР 

превращаются в дверные ручки 
«ААерседесов»

киоск

Осторожно: 
телефон!

ДЭВИД. Реннард из штата 
Флорида подал суде- ный иск 
на японскую фирму НЭК. кото
рая выпускает это чудо техни
ки: по его мнению, телефон 
стал причиной возникновения 
мозговой опухоли у его жены. 
Специалисты же считают, что 
представленные доказательства 
не могут этого ни подтвердить, 
ни опровергнуть. Но разразив
шийся скандал и многочислен
ные статьи в прессе на эту те
му вызвали нервозность и 
страх ѵ владельцев электрон
ных телефонов. С 1982 года в 
США их было продано более 
десяти миллионов штук. После 
первых сообщений о том. что 
эти аппараты наносят вред 
здоровью, курс акций фирмы- 
производителя упал на іб,4 
процента.

Одна за другой в американ
ской печати стали появляться 
информации о разных случаях 
заболеваний, связанных с ча
стым пользованием беспрово
лочным телефоном. Вскоре пос
ле того, как Д. Рей нард подал 
жалобу в суд. в других штатах 
США от опухоли мозга сконча
лись два крупных деятеля из 
мира большого бизнеса. Было 
широко известно, что без элек
тронного телефона они нс мог
ли и шага ступить. Смерть по
литика из республиканской 
партии . Л. Уотвотера, по неко
торым данным, также связыва
ют с его. «любимой игрушкой».

После объединения Германии 
Государственный банк ФРГ при
нял решение уничтожить ставшие 
ненужными деньги бывшей Г ft Р 
до 31 декабря 1992 года. Из 
оборота были изъяты и порубле
ны «в лапшу» бумажные купюры, 
а вот металлические деньги так 
просто не сдались. По заявле
нию пресс-секретаря банка Хай- 
демари Рихтер. переработка 
«алюминиевых чипов», как рань
ше презрительно именовали по
рой монеты ГДР. продлится до 
конца марта этого года. Работа 
предстоит еще немалая, ведь при 
обмене валюты граждане ГДР 
сдали Госбанку ФРГ более 4 
тысяч тонн «мелочи». Только мо
нет достоинством в 1 и 2 марки 
оказалось почти 252 миллиона, а 
уж монеток номиналом в 1. 5. 
10. 20 и 50 пфеннигов — пять 
миллиардов штук. Заметим, что 
банк выплатил за них 303 мил
лиона марок ФРГ, при том, что 
официальная цена «чипов» как 
«вторсырья» составляет всего 
1,65 марки ФРГ за килограмм.

Однако именно этот металло
лом и привлек внимание некого 
Эрвина Беккера, владельца алю
миниевоплавильного завода в го
родке Гревенбройх под Кельном. 
Анализ сплава, из которого из
готовлялась гэдээровская мелочь, 
показал его удивительную чис
тоту — 97 процентов алюминия 
и три процента магния. Поэтому 
Беккер и стал крупным «клиен
том» Госбанка ФРГ. В печах 
своего завода он переплавил уже 
более 600 тонн монет. На от
сутствие спроса господин Бек
кер не жалуется. Мало того, что 
алюминиевые окантовки широко

используются здесь в жилищ
ном строительстве, постоянные 
заказы пошли и от автомобиле
строителей. Поистине ирония 
сѵдьбы: пройдя сквозь жар пла
вильных печей, «социалистичес
кие деньги» нашли свою вторую 
жизнь... в качестве ручек дверей 
«мерседесов».

Кстати. предусмотрительные 
немцы перед отправкой ненуж
ных вроде бы уже монет из бан- 
ка в металлолом пропускают их 
через специальную мельницу, ко
торая деформирует «чипы». Из- 
за этой операции стоимость все 
более редких гэлээровских мо
нет среди коллекционеров резко 
возросла: сейчас цена одной 
марки ГДР уже во много раз 
преаыічает номинал одной мар
ки ФРГ.

И еще одно «поражение» тер
пит «твердая» марка ФРГ на 
территории Восточной Германии. 
Ге изгоняют... из зоопарков. 
Служители зоосада в саксонс
ком городке Бишофсверда долго 
искали причину гибели своих зо
лотых рыбок — оказалось, во 
всем виноваты западные деньги. 
Граждане, привыкшие бросать в 
пруд с золотыми рыбками мел
кие монетки — на память.— и не, 
подозревали, что «чисто алюми-, 
ниевыс» деньги бывшей ГДР не 
окислялись в воде, а содержащие 
присадки меди «западные» мо
неты соазу стали отравлять во
доем. В связи с этим директор 
местного зоопарка Вилфрид Цел
лер распорядился чистить водо-. 
ем не реже двух раз в Месяц.

Алексин ПОЛОЦКИЙ 
(РИА «Новости»).

Берлин.

Путешествие с Голландию п 
поисках легкой смерти — да- 
>ке звучит страшно, но имен
но такого рода индустрия ту
ризма может появиться в этой 
стране. Немало смертельно 
больных людей в Европе, ус
тавших от невыносимых стра
даний, готовы, как оказывает
ся, «купить билет в один ко
нец», чтобы уйти ИЗ ЖИЗНИ R 
Нидерландах.

В ГОЛЛАНДСКИЕ посольст
ва в Риме, Бонне, Мадриде, 
Париже, Копенгагене прихо
дят десятки писем с одной и 
той же просьбой: «Назовите 
адреса учреждений, где мож
но добровольно расстаться с 
жизнью». Всплеск подобных 
обращений связан с тем фак
том, что в феврале вторая па
лата Генеральных штатов (пар
ламента) Нидерландов одоб
рила дебатировавшийся на про
тяжении 20 лет законопроект 
об эвтаназии.

Согласно принятому закону, 
который вступает в силу в на
чале 1994 года, врач, если он 
при определенных условиях 
помог неизлечимо больному 
человеку уйти из жизни, осво
бождается от уголовной от
ветственности. При этом по-

ступок становится ненаказуе
мым лишь в том случае, когда 
врач может обосновать свои 
действия при помощи специ
ального контрольного форму
ляра из 23 пунктов. Формуляр

Нет проблем?

«Бидет
Е один

должен подтвердить неизле
чимость заболевания, наличие 
непереносимых болей, а так
же неоднократно высказанное 
желание пациента подвергнуть
ся умерщвлению. Во всех дру
гих случаях эвтаназия остает
ся уголовно наказуемым дея
нием и грозит тюремным за
ключением на срок до 12 лет. 
К уголовной ответственности 
привлекаются прежде всего 
те врачи, которые решились 
облегчить таким путем страда
ния больного, не имея на то 
его согласия. Не допускается 
эвтаназия и в отношении па
циентов, которые не могут

сами попросить об этом, на
пример, находящиеся в состоя
нии комы.

Можно спорить о мораль
ном аспекте этого закона, но 
факт остается фактом — 
смерть по желанию закрепля
ется законодательно. В прин
ципе же в Голландии приня
тие этого акта подводит ле
гальную основу для давно уже 
распространенной практики. 
Согласно правительственному 
докладу, в 1991 году эвтана-

конец»
зия, практикуемая чаще всего 
при помощи смертельной инъ
екции, явилась в Нидерландах 
причиной каждой из 50 смер
тей. Данные опросов общест
венного мнения свидетельст
вуют, что за допустимость доб
ровольного ухода из жизни 
смертельно больных высказы
ваются 80 процентов голланд
цев.

Так превратятся ли Нидер
ланды в страну, куда «турис
ты приезжают за смертью»?

Тарас ЛАРИОХИН, 
корр. ИТАР — ТАСС. 

Г аага.

С фотокамерой - 
по Тайваню

Перед сами фоторепортаж о городе Гаосюн — 
третьем по величине городе острова Тайвань, на ко
тором недавно впервые побывали российские журна
листы.

Население города насчитывает 1,5 миллиона жите
лей. Современные кварталы высотных зданий пере-

Уважаемые господа!
Администрация Свердловской области, 

Уралэкспоцентр, 
АО «Медицина-2000», 

областной диспансер «Здоровье» 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Международная 
выетанка 

«МЕДИЦ1ША-93» 
г. Екатеринбург, 

1—5 июня 1993 года
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:

ф новые медицинские технологии и оборудование 
традиционная медицина

О фармакология
& немедикаментозные методы лечения и реабилитации
<8 профилактика заболеваний и гигиеническое воспитание 

оздоровительные мероприятия и формирование
здорового образа жизни

О спортивное оборудование и товары.
Сообщите о своем намерении 

участвовать го адресу: 620219, 
Екатеринбург. ГСП-166, ѵп Ком
сомольская, 18, УРАЛЭКСПО
ЦЕНТР.

По телефонам: (3432) 49-30-17, 
49-30-10.

го факсу: (343*2) 49-30 19 или 
телексу 72-17-74 MIR SU.

Адрес выставки: у.і. Громова, 
выставки. Часы работы с 10.00 
бусы 11. 14, автобусы 42. 46. 76.

Справки по телефонам: 49-30-

до 18.00. Проезд: троллей- 

17, 49-30-10. 28-46-96.

_СЕМЬИ

„НАДЕЖДА"
62021?, г. Сеорцпсеск, ГСП-330 

ул. Лунлчпрского, 78 
Телефон 55-24-72

Чтобы успокоить обществен
ность. представитель фирмы 
«Моторола» — крупнейшего 
производителя электронных ап
паратов в США — заявил, что 
существуют тысячи документов, 
подтверждающих безопасность 
телефонов. Но конкретно смог 
•предложить. лишь заключение 
ученых .десятилетней давности, 
трактовать которое можно по- 
разному.

Электронный телефон стал 
очередным бытовым прибором, 
вокруг которых в Америке ве
дутся бурные дискуссии. К ним 
относятся, например, электро
бритвы. фены, одеяла с элек- 
троподогревом. персональные 
Компьютеры. Некоторые иссле
дования показали, что люди, по
стоянно находящиеся, напри
мер. поблизости от тока высо
кого напряжения, в четыре ра
за больше подвержены лейке
мии и другим заболеваниям.

Л что касается электронного 
телефона, то. по мнению аме
риканских ученых, высокочас
тотные электромагнитные вол
ны могут стимулировать - внут
риклеточную активность л. та
ким образом. активизировать 
рост злокачественных опухо
лей. Хотя эти предложения еще 
нуждаются в доказательстве, 
тем не менее ученые советуют: 
пользуйтесь лучше обычным 
телефоном.

сРуде право» — 
РИА «Новости».

межаются традиционными доух-трехэтажными строе- 
ниями и отмечены вкраплениями красочных буддий

ских пагод.

Интенсивное уличное движение, обилие рекламы, 
спокойные, улыбчивые лица детей и взрослых допол
няют пейзаж этого довольно типичного города Китай
ской Республики, как именуют остров с 1949 года 
жители Тайваня.

Упорство и трудолюбие 20-миллионного населения 
острова, предприимчивость и открытость миру — 
вот только некоторые слагаемые экономического чу
да, которого достиг Тайвань за два с небольшим де
сятилетия.

Несмотря на почти полное отсутствие полезных 
ископаемых, республика достигла экономического бу
ма, войдя в число «тигроз» — наиболее быстро раз
вивающихся азиатских стран.

Сегодня ее доход на душу населения (более 8 ты
сяч долларов) является самым высоким в Азии.

На снимках: Дворец Красных Роз—так называется 
красавица гостиница на берегу озер Зеленых фона
рей; на Тайване тоже существует церемония чаепи
тия.

Фото И. ВАЙНШТЕЙНА (ИТАР-ТАСС].

1. 6126. Верю, что где-то 
есть мужчина, который также 
одинок. О-ень хочу любить 
и быть любимой. Живу в 
сельской местности, имею 
свой дом и хозяйство. Хочу, 
чтобы рядом был добрый, 
сильный и надежный друг 
30—40 лет.

2. 856875. Вдова, скром
ная. доброжелательная. Поз
накомится с хозяйственным 
мужчиной после СО лет, бѵ- 
дет ему помощницей во 
всем. Сад, участок — пре
красно! Фото в Службе.

3. 1375. 30-летн. женщина, 
рост 158. высшее, есть сын 
6 лет. Ведет скромный образ 
жизни, живет в области. По
знакомится с мужчиной 30— 
35 лет. любителям спиртного 
просьба не писать.

4. 0611. Наташа. 25. 164, 
сыну 4 года, живут в приго
роде. Нужен друг для жиз
ни и отец ее сыну.

5. 0017. Одинокая женщи
на, 42. 165, высшее, харак
тер общительный. Отзывчива. 
Проживает в г. Березовском. 
Познакомится с серьезным, 
порядочным мужчиной до 50 
лет с целью создания семьи. 
Пи-ь’-'э направлять:

620063, г. Екатеринбург, 
а/я 241.

6. 8134. Мужчина, 53, 172, 
70, характер добрый, интере
сы разносторонние. Живет в 
области. Познакомится с 
женщиной до 55 лет. песеезд 
не исключается. Ваш ребенок 
не помеха.

7. 856867. Алексей, 29, 177, 
66, Водолей, рабочий, сбр. 
среднее, жилье (1-комн. кв.) 
в области. Любит детей, ув
лекается чтением и спортом, 
по дому делает все. Харак
тер спокойный, застен игый. 
доброжелательный. На пере
езд согл?сен.

8. 856869. Познакомлюсь 
с женщиной без во. по., не 
СКЛОННОЙ и ПОГОСТ'·'. орлмВ- 
шейся в год Быка. Доа‘"о- 
на, Крысы. зн. зо-иака 
Козерог, Водолей. Рыба, 
Рак. О себе: 48. 175. рус
ский, без во. го., материаль
но и жильем обеспечен.

* * *
Письма абояе”тям 

лрйт» пр нашему адп'чсѵ с 
указанием номера абонента.

* * *
Приглашаем всех несемей

ных мужнин и женщин 
прэздни ные вечера в ресто
ран «Малахит»:

29 апреля — от 20 до 35 
лет.

30 апреля — от 30 до 45.
8 мая — старше 40 пет.
Начало в 18.00. Билеты в 

Службе. Тел.: 55-24-72.
* * *

ВНИМАНИЕ! ■ В Слѵжбе 
открылся магазин «ИНТИМ». 
Приглашаем посетить.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
приобретет 

расходные материалы 
п запасные части 
к копировальным 

аппаратам «ЮБИКС» 
Тел.: ,589-916.

СЛАЛ!
землю в аренду 3.26 га.

ПРОЛАЮ 
лес 25 куб. м.

75 бревен по 5 м: 
столбы 1.5 м — 70 ют. 
Тел.: 22-09-36. Сашу.

п · · ЯЮ Севастополь на Екатеринбург 1 коми кв 17 кв. м. 
~'и этаж э эт дома, балкон 6 ив м, нѵхня 5.5 кв, м, сев^по- 
западной ориентации с видом на моле, в р-не Камышовой бух
ты. на 2-номн. нв . смежную, или I коми кв у л у« план

Адрес: Крым, Севастополь, 59, а я 105, Мурзиной Валентине 
Владимировне.

Тел. поср. в Екатеринбурге: 41.15-40, с 17 до 18 час , Елену 
Владимировну.

«10 мая мне исполнится 55 
лет», — Марина Влади сказа
ла об этом спокойно, менее 
всего заботясь о том, чтобы 
соответствовать расхожему
мнению. будто женщина,
француженка, да еще и из
вестная актриса, обязательно 
должна скрывать свой воз
раст. «Ик этой дате, — про
должала Влади, — я получи
ла двойной подарок: только 
что в издательстве «Файар» 
вышел мой новый роман «Пу
тешествие Сергея Ивановича», 
all мая в марсельском теат
ре премьера спектакля «Виш
невый сад», где у прекрасного 
режиссера Марешаля удалось 
наконец-то сыграть Любовь 
Андреевну — роль, о которой 
я мечтала всю жизнь».

— Смешно спрашивать акт-' 
рису, почему Чехов? Но вот 
почему этот новый роман? По
чему в 1993 году Вы обращае
тесь к теме афганской войны? 
На каком материале написан 
образ главного персонажа — 
молодого парня, вовлеченного 
нс по своей воле в двойной 
криминал: мало того, что его 
заставляют стрелять и уби
вать. он еще отправляется со-' 
провождать гроб с телом уби
того советского солдата, где, 
как оказывается, нелегально 
перевозятся наркотики на тер
риторию СССР?

— Именно эта услышанная 
мною история, которая про
изошла на самом деле, под
толкнула на написание романа.

Марина ®
Влади? Афганская

последним ударом
война была 
для Высоцкого

К тому времени; когда мне 
ее рассказали, в голове нако
пилось уже много материала 
и свидетельств по афганской 
войне. И три года назад мне 
захотелось сделать из всего 
этого книгу. В том числе и в 
память о Володе Высоцком. 
Помню, когда в конце 1979 и 
в 1980 годах по телевидению 
показали сюжеты из Афгани
стана, он просто заплакал. 
Это был, пожалуй, последний 
удар, полученный Володей пе
ред смертью. Он не мог смот
реть, как убивают этих моло
деньких солдатиков, которых 
он всегда так любил и кото
рых считал не виновниками, а 
жертвами. Я и сама видела 
множество этих тихих мальчи
ков, попавших, как и мой ге
рой, из провинциальной глуши 
в пекло.

Так что Володя создал во 
мне определенный настрой 
(именно поэтому я каждую 
главу заканчиваю строчками 
из сто стихов). А потом. ког
да стала узнавать страшные 
факты, решила, что надо обя
зательно написать роман, тем 
более что никто не сделает 
это так, как я: за 12 лет жиз
ни с Володей я повидала, уз

нала и полюбила людей, с 
которыми встречается в рома
нс мой Сергей Иванович.

—■ Почему, кстати. Вашего 
молоденького героя Вы наре
каете по имени-отчеству?

— Это заглавие для фран
цузского читателя. Для ого 
уха «Сергей Иванович» звучит, 
по-моему, очень красиво, а я 
хочу, чтобы книгу во Франции 
прочитали. Ведь афганская 
война напоминает войну, ко
торую вела Франция в Алжи
ре: такие же ребята были
брошены туда, а вернулись 
они убийцами, встретили до
ма обращенные к ним спины...

Признаюсь, что, выбирая на
звание книги. я к тому же 
услышала в нем какую-то пе
рекличку с «Одним днем Ива
на Денисовича»

— Нашему читателю хоро
шо известна Ваша биографи
ческая книга о Высоцком. Те
перь — роман. Писательский 
труд стал для Вас увлечени
ем. профессией?

— Действительно, все на
чалось с киши о Володе. Она 
мне далась очень тяжело, но 
все же это была документаль
ная вещь, паша с ним реаль
ная жизнь. В «Путешествии 

Сергея 'Ивановича», как в лю
бом романе, главное ·■— раз
витие личности через страда
ния. Я хотела рассказать о 
том, как на войне мальчик 
быстро взрослеет и портится, 
но тем пс менее у него сохра
няется тяга к добру, к люб
ви.

Между «Прерванным поле
том» и ■.Путешествием Сергея 
Ивановича» я выпустила 
уже две киши, так что мож
но сказать, что писательство 
стало еще одной моей про
фессией. Она дает удивитель
ное ощущение свободы. До 
того как я взялась за книгу о 
Володе, я даже нс могла пред
ставить себе, какое это богат
ство. Литературный труд для 
меня интереснее, чем труд 
актрисы, который всегда вто
ричен: в кино, театре обяза
тельно присутствуют режиссер, 
текст и заданные рамки. Хо
тя я, конечно, очень люблю 
играть. Это. кстати, помогает 
и в литературе — за 40 лет в 
кино и театре привыкла вле
зать в чью-то кожу, перевоп
лощаться в своих героев.

— «Вишневый сад» — еще 
один важный рубеж для Вас?

— Из сыгранных ролен 

больше .всего вспоминаю «Трех 
сестер», где я играла вместе со 
своими двумя родными сест
рами. Ио у нас всегда были 
споры, кто будет играть в 
«Вишневом саде», — это бы
ла наша общая мечта. Обеих 
сестер уже нет в живых — 
одна умерла от рака, другая 
в результате несчастного слу
чая. причем· обеих потеряла 
почти одновременно с Воло
дей Так что я выйду' на сце
ну у Марешаля, думая о сест
рах и Володе, который к то
му же в этом театре играл 
Гамлета, когда Таганка приез
жала на гастроли в Марсель. ■

— Высоцкий умер почти 13 . 
лет назад, но Вы, кажется, до 
сих пор живете воспоминания
ми о нем и о той жизни?

— В новом же романе 
слишком многое связано с ■ 
ним и с воспоминаниями о 
нем, о его реакции на афган
скую войну..:

Есть здесь такой Комитет в 
защиту французской песни. 
Там организовали вечер памя
ти Высоцкого и попросили ме
ня выступить. Я что-то рас
сказывала. отвечала на воп
росы, а потом одни француз 
спел несколько Володиных пе

сен. У меня слезы на глазах. 
По совершенно нс выдержи
ваю, если слышу Володин го
лос. Па вечере поставили его 
пластинку. Когда слышу, как 
он поет, я еще держусь, по 
как только начинает разгова
ривать с публикой, ощущение, 
будто он здесь, рядом, и ста
новится невыносимо... Как 
будто он подойдет, возьмет за 
плечо и уведет меня... Я про
сто убежала с этого вечера...

Володя живет в памяти. Не 
только моей, по п всех его· 
друзей. Он дал всем нам воз
можность думать по-другому. 
II во многом способствовал пе
ременам. Не как политик, а 
как ясновидец. Ведь все, о чем 
он писал и пел, удивительным 
образом подтвердилось.

— Если бы Высоцкий дожил 
до нашего Бремени, до сегод
няшних событий, какой. Вы 
думаете, была бы его реак
ция?

— Мне часто задают этот 
вопрос. Ответить 'на него не
возможно. Конечно, твердо мо
гу сказать, что он нс состоял 
бы в «Памяти», не принадле- ■ 
жал бы к числу национал-пат- ■ 
риотов, не принимал бы уча
стия в тех отвратительных 
движениях, которые, подобно 
яду, выплыли на поверхность. 
А какой была бы его общая 
опенка ситуации, я не берусь 
гадать — это очень, сложно. 
Самое печальное, что он так 
и не увидел при своей жизни 
перемен, которых очень хотел.

Виталий ДЫМАРСКИII 
(РИА «Новости»), 

Пари.ж.

СРО 1110! Меняем 2-комн кв, 30 кв и в Екатеринбурге 
на равноценную в г. Георгиевске Ставропольского края или 
близлежащих к нему городах.

Тел. в Екатеринбурге: 31-60-71, в раб. время

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
ЖЕРТВ РАДИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ 
извещает вдов и героев Чернобыля: 

25 апреля 1993 года состоится траурный митинг, 
посвященный памяти павших.

Начало митинга в 14.00 — Екатеринбург, сквер 
за Дворцом молодежи.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

20—25 Во всем виноват Рио 
СОВКИНО (51-06-21) 

20—25 Новый Одеон. Золо
тая баба

САЛЮТ (51-47-44) 
20—25 Маленокий купаль
щик 
20—25 Сердца трех-2 
20—25 Затерянный в Сибири 

ТЕМП (31-24-84) 
20—25 Мания величия

ОКТЯБРЬ (51-08-26) 
20—25 Маленький гигант 
большого секса

МИР (22-36-56) 
20—25 Черная орхидея 
БУРЕВЕСТНИК (23;10-63) 

20—25 Аморальные истории. 
Мужчины в поисках любви 
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
20—25 Эммануэль

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
20—25 Полуденный кошмар. 
Любовь

УРАЛ (53-38-79) 
20—25 Урга. Зверь. У каж

дого свои недостатки. Боги
ня любви.

ИСКРА (24-63-41)
20—25 Гооокая луна. Быть 
любимой (Постскриптум)

РОДИНА (34-54 47)
20—21 Горькая луна
22—25 Кровавый камень

ДРУЖБА (28-62-43)
20—25 Возвращение к ужа- 
сѵ. Частное оасследование

ДК УЗТМ (32-47-55) , 
20—25 Частное расследова
ние
25 Дом под звездным небом

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

20—25 Дом под звездным не
бом. Таинство боака. Лите
ратурный квартал. Млечный 
Путь. Судьба Джулоетты. 
Отелло. Ослиная шкура

ЗАРЯ (34-76-33)
20—25 Полуденный кошмар. 
Зандали и ее мужчины

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ
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