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Издание Совета 
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и администрации 
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ВЫХОДИ! 
по вторникам 

средам 
и пятницам

К сожаленью, 
день рожденья 
только раз в году...

Народ гулял - подростки убирали
На другое утро после Дня го

рода в Екатеринбурге, когда 
хорошо погулявшие и слегка 
подмокшие под ливневым дож
дем горожане отдыхали, в Ис
торическом сквере и на площа
ди имени Кирова происходила 
традиционная постпраздничная 
уборка. Впрочем, не совсем 
традиционная — около трид
цати подростков, приглашен
ных комитетом по делам моло
дежи администрации Екатерин
бурга, молодежной биржей 
труда к летней подростковой 
биржей труда Верх-Исетского 
района, вместе с рабочими уби- 
Еали праздничные «точки*, 

адо сказать, что это уже вто
рое мероприятие подобного 
толка — первый раз комитет 
по делам молодежи проводил 
уборку в ЦПКиО после Дня по
граничника, правда, тогда, го
ворят. так грязно не было, в 
этот раз и горожане, и природ

ная стихия постарались на 
славу...

Примерно четыре часа — с 
граблями, метлами и прочим 
инструментом — продолжалась 
эта благотворительная акция. 
Благотворительная, поскольку 
подросткам город, увы, ничего 
не заплатил.

Благотворительность — дело, 
конечно. хорошее. Вспомина
ются здесь и комсомольские 
субботники, и В. И. Ленин с 
бревнышком. и Великий по
чин ... Но подросткам, вероятно, 
в скором времени надоест 
вкалывать за «спасибо», ведь 
хочется заработать хотя бы на 
сок и шоколад. . Д убирают-то 
они быстро и чисто... Наверное, 
нужно привлекать подростков 
через биржи труда к работе по 
благоустройству города, но за 
определенное вознаграждение. 
И всем будет хорошо.

А М.

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

И почет, 
и шампанское

В пятницу с утра админист
рация города принимала го
стей. Они приходили, приезжа
ли, прилетали из самых разных 
мест. Не с пустыми руками — 
везли на память и в знак гря
дущего взаимовыгодного со
трудничества то. чем славятся 
их мастера. Вечером в фойе 
Дворца молодежи часть по
дарков представили публике— 
ковры, подносы, камни, суве
ниры. Отличились соседи-тю
менцы: подарили то, на чем 
приехали, — автобус. После та
кого подарка появилась мысль: 
а хорошо бы на следующий 
день рождения пригласить еще 
и тех, кто делает поезда, само
леты, — да мало ли что нужно 
нашему городскому хозяйству!

Днем в малом зале мэрии 
собрались люди, чьи фамилии 
должен знать всякий, считаю
щий себя екатеринбуржцем: 
пятнадцать не очень молодых 
и даже совсем пожилых лю
дей, в разные годы удостоен
ных звания почетного гражда
нина Свердловска.

Не мы первые и не мы пос
ледние изобрели звание почет
ного гражданина — такова 
давняя историческая традиция 
и в Европе, и в России.

Были почетные граждане и в 
дореволюционном Екатерин
бурге. В Свердловске тради
ция возрождена в 1966 году. 
Первым почетным граждани
ном стала тогда 80-летняя Ан
на Николаевна Бычкова, в 
то время —.символ резолю
ции на Урале, позднее—Герой 
Социалистического Труда.

Всего же за минувшие годы 
этого звания были удостоены 
38 человек, из них сегодня 
живы 26. Последним почетным 
свердловчанином стал тренер 
волейбольной команды «Ура
лочка» Николай Карполь, а 
первым возрожденного Екате
ринбурга — директор машино
строительного завода имени 
Я. Свердлова Александр Шар
ков.

В этом списке неизвестных 
имен нет — каждый уникален 
и каждым город может по 
праву гордиться.

Глаза администрации А. Чер
нецкий рассказал им о жизни 
города, о том, что удается 
сделать и что — не очень, а в 
заключение встречи вручил 
почетным свердловчанам удо
стоверения почетных граждан 
теперь уже Екатеринбурга. Де
ти повязали трехцветные лен
ты — уже не юные пионеры, 
что когда-то приходили привет
ствовать героев, а просто ми
лые, симпатичные ребятишки.

Как дружно отметили все 
участники приема, их впервые 

в этих стенах угощали шампан
ским. Когда-то, много лет 
назад, обещали, правда, чеш
ского пива (как только завод 
построят). Герой Социалисти
ческого труда бригадир с 
Уралхиммаша Н. Уфимцев 
вспомнил о том партийном 
обещании и поинтересовался— 
выполнят ли его новые власти 
и когда. Оказалось, с пивом 
трудновато: завод пустили, и 
пиво есть, но до чешского, ко
торым баловались в дни друж
бы с Пльзенью, по качеству 
далеко.

Но больше говорили о ра
боте, о производстве, о том 
деле, которому каждый отдал

десятки лет жизни. Уч:<тельни- 
ца Т. Протасова — о запущен
ном нравственном воспитании 
детей; машинист завалочной 
машины ВИЗа В. Калинин от 
имени рабочих своего завода 
пожелал городским властям 
большего взаимопонимания, 
тогда реформы пойдут быст
рее. В. Брсэгунова с Урал- 
электротяжмаша волнует, что ‘ 
молодежь уходит с завода: 
у А. Храмцова душа болит за 
родной Уралмаш. Как не бо
леть ей, если простаивает уни
кальный его зуборезный ста
нок — нет работы. Александра 
Ивановича, кстати, можно счи
тать старейшиной отряда по
четных граждан — на подоб
ной встрече он был в 26-й раз.

Прославленная конькобежка 
Валентина Стенина приехала в 
родной город специально на 
праздник. И ей обидно, что 
рушится тот спорт, которому 
отдано 45 лет жизни, что нет 
будущего у спортивной моло
дежи. Но, в отличие от прочих, 
Валентину Сергеевну А. Чер
нецкий отчасти смог утешить: 
местная власть определила 
для себя в качестве главных 
приоритетов развитие детско
го и массового спорта, на что 
и будет тратить немалые сред
ства. Команды же мастеров 
должны искать спонсоров са
ми.

И глава администрации 
А. Чернецкий, и председатель 
горсовета Ю, Самарин были 
единодушны в том, что вете
раны до сих пор остаются са
мой активной частью населе
ния, и именно от их позиции 
во многом будет зависеть ре
зультат предстоящих выборов 
и то, как мы будем жить даль
ше.

Вечером же в отряд почет
ных граждан Екатеринбурга 
были приняты еще трое. Это 
начальник госпиталя для инва
лидов и ветеранов войн, за
служенный врач России Семен 
Исакович Спектор, академик, 
директор Института экологии 
УрО Владимир Николаевич 
Большаков и детский писатель, 
бессменный капитан «Каравел
лы», на которой выросло не 
одно поколение детей, Влади
слав Петрович Крапивин.

Возвращаться к торжествен
ному вечеру, наверное, не 
стоит— жители области видели 
в прямой трансляции все, что 
происходило во Дворце моло
дежи. Скажем только, что на
меченную программу все уча
стники концерта перевыполни
ли. Согласитесь, в наши дни 
такое бывает нечасто.

Приветствия официальных 
лиц отличались краткостью и 
ярко выраженной тематикой. 
Глава областного правительст
ва В. Трушников и заместитель 
председателя облсовета Г. Ка
релова пожелали мира и друж
бы отцам города. А народный 
артист России Олег Табаков 
заявил, что при таких женщи
нах, какие живут в Екатерин
бурге, «можно пережить и пе
рестройку, и капитализм с че
ловеческим лицом». За что и 
был награжден цветами и 
улыбками самых юных и пре
лестных женщин как лучший 
в мире кот Матроскин.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Спортивные 
арены- 
небо, 
поле 
и вода
Субботним утром первыми 

стартовали участницы полума- 
рафонского пробега «Гран-при 
Екатеринбурга». И старт их, и 
финиш прошли для широкой 
публики незамеченными. Во- 
первых, было спортсменок 
крайне мало — всего двенад
цать, во-вторых, в то же самое 
время по Главному проспекту 
шла кавалькада с оркестрами, 
ехали всадники и демонстри
ровали свою неувядаемость 
прадедушки нынешних спон
сорских «мерседесов». В об
щем, хоть и был пробег в 
спортивном отношении весьма 
высокого уровня (в нем участ
вовало пять мастеров спорта 
международного класса), для 
горожан он событием не стал. 
Потому отметим лишь, что 
второй год подряд главный 
приз достался нашей земляч
ке Татьяне Пентуковой, но на 
сей раз он был более скром
ным — не обещанный авто
мобиль, а микроволновая печь.

Главными же действующими 
лицами на спортивных празд
никах обычно бывают водно
лыжники из спортклуба «Ка- 
л-ининец», летчики авиаклуба и 
парашютисты областного споо- 
тивно-технического клуба 
ОСТО (бывшего ДОСААФ).

Воднолыжных клубов в об
ласти осталось всего три—этот 
вид спорта по нынешним мер
кам дорог. Но успехов у ребят

не меньше, чем в прежние 
благополучные годы: боль
шинство участников показа
тельных выступлений имеют 
в своем активе победы на раз
личных соревнованиях россий
ского уровня.

Прыгунов с трамплина и фи
гуристов сменили отчаянные 
гонщики на скутерах из За
речного и Каменска-Уральско- 
го. Зрителям приходилось од
новременно смотреть на кру
тые виражи на воде и появив
шийся в небе АН-2. После не
давней трагедии на празднике 
в Нижнем Тагиле было немно
го боязно, но спортсмены-па
рашютисты показали завидное 
мастерство — почти все при
воднились рядом с красной ка
мерой в центре пруда.

Едва закончились прыжки с 
небес, зрители двинулись по 
берегу к стадиону «Динамо»— 
праздник продолжался там. 
Если до этого дня кто-то счи
тал, что массовый спорт у нас 
переживает период упадка из- 
за экономических трудностей, 
те смогли убедиться, что бу
дущие чемпионы есть. Впро
чем, не только будущие. Тре
нер тяжелоатлетов Иван Ель
кин, например, поднязший к 
великому удовольствию пуб
лики сразу шестерых гимнас
ток, — действующий чемпион 
России по пауэрлифтингу. 
Команда «Динамо» по руко
пашному бою — сильнейшая 
в стране и ближнем зарубе
жье, школа каратэ — одна из 
лучших, среди гимнасток-ху
дожниц есть члены сборной 
России.

Короче говоря, мы увидели 
завтрашний день екатерин
бургского спорта. И, возмож
но, послезавтрашний тоже, по
тому что обычно в результа
те таких праздников десятки 
ребят приходят не смотреть, 
а заниматься. Значит, к следу
ющему дню рождения Екате
ринбурга у нас станет еще* 
больше юных конников, штан
гистов, акробатов.

Наталья ЛЕОНОВА.

Музыка
под дождем

Праздник — это всегда 
го музыки. И концертная

мно- 
прог-

рамма к Дню города в Екате
ринбурге готовилась грандиоз
ная. Самые яростные меломаны 
собирались перебегать от одной 
площадки к другой на протя
жении всего праздника. Расска-
жу о концертах, 
лось побывать.

Самый яркий 
ценно, «живой»

на которых уда-

и, что особенно 
концерт начал-

ся раньше других — в 13.00 на 
закрытой площадке Историчес
кого сквера. Уже третий год 
подряд культурно-исторический 
центр «Артефакт» организует 
здесь художественные выставки, 
которые сопровождаются «жи
вой» музыкой самого разного 
плана. В этом году програм
му вел популярный конферансье 
Вадик Стамбульчик, в прямом 
включении работало «Радио 
Трек», а особенно запомнились 
слушателям группа из Нижнего 
Тагила «Jazz For Мах», «Бан
га-Банга» Сергея Ивановича 
Чернышева и, конечно, любимый 
многими «Доктор Фауст». Кон
церт продолжался долго, и, как 
сказала мне одна из его орга
низаторов Евгения Келина, «осо
бую благодарность хочется вы
разить работникам архитектур
ного музея, которые мужествен
но терпели наше мероприятие, 
не прекращая экскурсий».

Программа на площади име
ни Кирова, заявляемая как «рок- 
н-ролльная» и рекламируемая 
в прессе как «концерт с очень 
интересным подбором исполни
телей», оказалась самым боль
шим разочарованием праздника, 
музыкальным, имеется в виду.

Организатор ее — студия «Но
вые проекты» (часть распав
шейся студии «Наутилус Пом- 
пилиус») во главе с Виктором 
Зайцевым—около 20.30 выпустил 
на сцену многоликую попсовую 
братию, у которой постоянно 
«летела фанера». Действо пре
кращалось, затем начиналось 
снова. Дождь-проказник тоже 
не сделал погоды — подмокшая 
молодежь, пришедшая послу
шать рок-н-ролл, требовала обе
щанный «Чай-ф». Эта группа и 
спасла мероприятие, но случи- 

. лось это, говорят, уже. около 
полуночи, когда большая часть 
публики — и я в том числе — 
потеряла терпение и ушла.

На третьей, самой главной, 
площадке гала-концерта «С 
днем рождения, город!» обеща
ли и Леонтьева, и Понаров
скую... Но ливень опять нару
шил все планы — не успели 
объявить высг/пление Любови
Жемчужной, 
обрушились

как потоки воды 
на Исторический

сквер. Подмоченная аппаратура, 
народ, разбегающийся в поис-
ках такси 
этим и 
церт.

Все-таки

и троллейбусов — 
закончился гала-кон-

город наш не осо-
бенно приспособлен для уличных 
концертов, в Екатеринбурге, как 
в Лондоне, — не климат, а по
года. Но вот навес-то от дождя 
над сценой хотя бы на главной 
площадке можно было сде
лать?.. А то Леонтьев, говорят, 
даже и не приезжал в Историче
ский сквер, не захотел рабо
тать под дождем...

Анна МАТВЕЕВА.

ПРОГУЛКА
Фоторепортаж о праздновании Дня города 

подготовил Владимир КАЗАКОВ. ПО ДВОРАМ
А дворов, за изгородью, со 

скамеечками, со столами и 
пыхтящими самоварами, было 
на зеленых лужайках Истори
ческого сквера организовано 
несколько. «Уральские под
ворья» — так назывался боль
шой фольклорный праздник, 
который проходил одновре
менно с Днем города. Народ
ные умельцы Свердловской 
области, приехали поздравить 
жителей Екатеринбурга и пока
зать свое мастерство, нацио
нальный быт. Пели частушеч
ники, хороводили девушки да 
бабушки. Пройдем и мы по 
уральским дворикам.

Этот двор под табличкой 
«Сысерть. 30 верст» устелен 
коврами. Хозяйка здесь — 
мастерица Александра Ионов
на Шпанкова.

Всю жизнь колхозе:
сначала дояркой, потом полу-
чила болезнь, 
лидность, потом

ушла на инва-

роды принимала, 
женщин принять...

у коров же 
. Могу и у

Захожу в красноуфимский 
дворик. Очень красивые, не
обычные, богато украшенные 
монетами, бисером, блестками, 
бусинками костюмы у хозяев. 
Два марийских национальных 
коллектива приехали в Екате-
ринбург из сел 
и Сарсы.

— Вы и дома 
ходите?

— Только по

Большая Тавра

в этих нарядах

праздникам.
— Сами шили платья?
— Да. Сейчас трудно нуж

ные нам ткани достать, сами 
ткем, если станки есть. Да и 
монет не стало почти. Но ста-

— Какие ковры у вас заме
чательные!

раемся сохранить традицион
ные национальные костюмы.

СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ на 
водной глади Верх-Исетского 
пруда стало гораздо больше па
русов, чем обычно. В течение 
двух недель жители Екатерин
бурга смогут посмотреть подряд 
два интересных соревнования: 
сначала с участием юных спорт
сменов, потом—сильнейших яхт
сменов России и стран ближне
го и дальнего зарубежья.

Сегодня утром начинаются 
соревнования на Кубок Урала в 
пяти классах яхт, где впервые 
разыгрываются призы «Област
ной газеты». Начало ежедневно, 
вплоть до субботы. — в десять 
часов утра.

Парусный спорт: на призы «Областной газеты»

ПЕРВЫЙ рекорд
А завтра город встречает пер

вых зарубежных участников вто
рого Международного матча- 
рейсинга в классе яхт «Микро» 
— спортсменов из Германии. 
Эти соревнования состоятся с 
1 по 5 сентября там же, на 
ВИЗе. Прошлогодний матч вы
звал . неожиданный резонанс во 
многих странах — уже получены

заявки от 64 экипажей (в прош
лом году, напомним, на озере 
Таватуй их выступало 30). Мы 
ожидаем около тридцати гостей 
из европейских стран — Фран
ции, Бельгии, Австрии, Герма
нии. Выступать' все будут на 
судах, построенных и полностью 
экипированных на Урале. Яхты 
предоставляет организатор мат

ча — научно-производственное 
объединение «Коматек». Всего 
же гостей ожидается более 
трехсот человек.

Спонсор матча — междуна
родная туристическая фирма 
«Приват Интерпоайз» учредила 
призы победителям — три тыся
чи долларов. Уральские мастера- 
камнерезы сделали кубок из

яшмы, лазурита и змеевика, 
Подготовлена культурная прог
рамма, намечены экскурсии по 
Екатеринбургу.

Подобные соревнования мы 
воочию увидим впервые, и сра
зу — на весьма высоком ев
ропейском уровне. Для сравне
ния с масштабами других со
ревнований заметим: в крупней
ших европейских регатах обыч
но выступают 30—40 яхт. Так 
что один рекорд—массовости— 
мы уже установили. Надеемся, 
что не подкачаем и в осталь
ном. В любую погоду нас ждет 
увлекательное зрелище.

ПРОГНОЗ 
погоды

25—26 августа по об
ласти ожидается облач
ная погода, дожди, ме
стами сильные, возмож
на гроза. Ветер восточ
ный, 5—ІО метров в 
секунду. Температура 
воздуха ночью плюс 
6—11, днем плюс 17—18 
градусов.

— Вместе с мужем выши
ваю. Он — землю, фон, я — 
рисунок, цветы. Еще и торо
пит меня: быстрее, мол. Семь 
ковров вышили.’

— Украсили ими свой дом 
или продаете?

— Раздариваю. У меня де
вять детей, каждому по ков
ру нужно сделать.

— А дочерей научили?
— Конечно. И внучка пяти 

лет вышивает. Где напортит, 
мать ее ругает, а я говорю: «Не 
надо, пусть учится», — распо
рю сама, поправлю.

— Кем вы работали, Алек
сандра Ионовна?

Здесь же, во дворике, пря
дут марийские женщины лен, 
шерсть.

В камышлоеском подворье 
угощения расставлены на сто
лах, чего только нет. В ирбит
ском дворике пляшут, гостей 
много — на свадьбу похоже. 
Талицкое подворье начинается 
с горницы и сеней, сидят в 
комнате спокойные, рассуди
тельные старушки, чаек потя
гивают из блюдечек, е моло
дежь на скамеечке у дома 
песни поет. Живут уральские 
подворья размеренной, веками 
сложившейся жизнью.

Марина КИРИЛЛОВА,
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Деньги, деньги...

БЮДЖЕТ ТРЕЩИТ, А ПОМОЩЬ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Депутатов ждали до обеда. 

Ро и в обед сессия областно
го малого Совета не смогла от
крыться: кто-то. клятвенно по
обещав присутствовать, уехал 
тем не менее в Германию, кого- 
то, ждали срочные дела в Мо
скве, . а иные, выехав из дома, 
так и не добрались до зала за
седаний. Впервые за полтора 
года сессия сорвалась из-за от
сутствия кворума.

Можно понять досаду в свя
зи с этим многих людей, пото
му что одним из центральных 
вопросов предполагалось рас
смотреть ход исполнения обла
стного бюджета в этом году. 
Положение здесь сложилось, 
поямо скажем, не блестящее. 
Только из-за несоблюдения нор

У НАШИХ

ОРЕНБУРГ. Глава адми
нистрации области Влади
мир Елагин выступил с 
инициативой провести в 
Оренбурге встречу прези
дентов Российской Феде
рации и Казахстана. Нур
султан Назарбаев и Бо
рис Ельцин дали согласие 
на эту встречу. Точные 
сроки пока не оговорены, 
но, по словам Владимира 
Елагина, встреча должна 
состояться до конца авгу
ста. Сейчас идет поиск по
мещений, достойных стать 
резиденциями президен
тов.

ДОБРЯНКА, ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Экспортом 
рыбьей кожи намерена за
няться фирма «Сальмо- 
тайм», занимающаяся за
готовкой рыбы и консер
вированием. С таким пред
ложением к добрянцам об
ратились американские 
партнеры. У штатовских 
модниц изделия из рыбь
ей кожи пользуются огром
ным спросом. Из них шьют 
сумочки и даже перчатки.

ИЖЕВСК. По одному 
миллиону рублей выделил 
Совет Министров Удмурт
ской республики семьям 
шестерых погибших от 
руки командира ижезского 
ОМОН. Прокуратура Уд
муртии продолжает рас
следовать дело. Как уже 
сообщалось, виновник кро
вавого инцидента застре
лился. Родственники уби
тых настаивают на том, 
чтобы происшествие было 
предано широкой огласке, 
а невиновность жертв под
тверждена официально,

КЫШТЫМ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Профилакторий 
скоро откроется в колонии 
строгого режима. В оздо
ровительном учреждении 
смогут отдохнуть «невы
ездные» осужденные' — 
то есть те, кому не пола
гаются отпуска. Им придет
ся поправлять здоровье за 
колючей проволокой.

УФА. Нормы предельно 
допустимых нагрузок для 
женщин при подъеме тя
жестей установлены пра
вительством Башкортоста
на. Вручную им разреша
ется поднимать до 10 ки
лограммов груза не более 
Двух раз в течение часа. 
Однако жизнь вносит свои 
коррективы: многие жи
тельницы республики, осо
бенно в сельской местно
сти, считают, что условий 
для выполнения такого по
становления пока нет.

УФА. Только за 30 суток 
можно купить билеты на 
поезд в железнодорожном 
агентстве Уфы, На более 
отдаленные даты билеты 
приобретаются только с 
доставкой на дом после 
предварительного заказа 
по телефону. Пришедшему 
в кассы человеку не оста
ется ничего иного, как вый
ти, отыскать телефон-авто
мат и позвонить в те же 
самые кассы. А затем си
деть дома и ждать. Услуга 
обойдется в одну тысячу 
рублей.

ЧЕЛЯБИНСК. 27 500 руб
лей нужно потратить се
годня, чтобы одеть челя
бинского школьника. Расче- 

4 ты сделаны директором 
: специализированного мага- 

■ зина «Школьник» Людми
лой Кулаковой. В эту сум
му входит только то, что 

•первоклассник наденет на 
себя 1 сентября и прине
сет в своем ранце в класс.

ТЮМЕНЬ. Средняя зара
ботная плата в июле со
ставила в Тюменской обла
сти 128 390 рублей, сооб
щил Госкомстат. Это почти 
в три раза выше, чем в 
.Свердловской, Новосибир
ской, Омской областях, 
в два раза ——■ по срав
нению с Томской, Кем»« 

, ровской областями и на 
четверть — чем в Яку
тии. Наиболее высо
кий доход имеют служащие 
банков, у которых средне
месячная зарплата колеб
лется от 700 тысяч до 1,6 
миллиона рублей, В базо
вых отраслях нефтегазо
добычи средняя зарплата 
составила 178 тысяч руб
лей. Самый низкий уровень 
дохода — 47,5 тысячи руб
лей — у сельских тружени
ков.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

мативов отчислений по налогу 
на прибыль рядом городов об
ластной бюджет недосчитался 
19 миллиардов рублей. За пол
года удельный вес доходов 
сократился с двенадцати про
центов до восьми, что побуж
дает администрацию области 
заняться урезанием бюджета 
развития. О том. что в бюджете 
плохо с деньгами, мы ощущаем 
на собственном примеое: в об
щей сложности нашей газете 
не перечислили еще со второго 
квартала 16 миллионов рублей. 
Почему? Вот этот вопрос и 
должен был стать предметом 
пристального изучения на сес
сии.

Рабочая группа по контролю 
за исполнением областного

По России

ЭТОТ ОТКРЫТЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД

НА СНИМКЕ: 20—25 лет назад отсюда в океан уходили эти атомные 
подводные лодки. Теперь они списаны и доживают свой век на отстое в 
порту Беломорской военно-морской базы. Среди них немало уникальных 
субмарин. Например, многоцелевая атомная подводная лодка, самая бы
страя в мире, с титановым корпусом, за который се прозвали «золотой 
рыбкой» (в центре).

Фото Б. МАТЫЦИНА (ИТАР-ТАСС).

— В НАЧАЛЕ АВГУСТА ко
миссия на своем заседании рас
смотрела вопросы развития то
варного рынка и защиты инте
ресов. потребителей на нем. Мы 
отметили «значительное улуч
шение положения» с продоволь
ственными и непродовольствен
ными товарами и порядка на 
мини-рынках.

В центре города удалось пе
реместить более четырехсот 
«комков», очистить нашу глав
ную улицу. Вообще чувствует
ся, что власти стали влиять на 
организацию мини-рынков. Мы 
поставили задачу разрабо
тать положение об этой фор
ме организации торговли, чтобы 
всем было ясно, с кого спра
шивать. если нет, например, 
качественных удостоверений на 
продукты питания, нет инфор
мации о продавце, о товарах, 
кто отвечает за порядок и бе
зопасность продавцов и поку
пателей, каков режим работы.

Те, кто организует торговлю 
на мини-рынках, должны вести 
контроль за соблюдением пра
вил розничной торговли, иметь 
сертификаты на продукты пита
ния и товары, представляющие 
опасность, иметь реестр цен и 
учетные документы, обеспечи
вать чистоту. Все это полага
ется записывать в догово
рах. Те. кому передается право 
торговать, обязаны нести пол
ную ответственность за циви
лизованную форму торговли.

Комитету по разитию товар
ного рынка комиссия предложи
ла подготовить положение о 
социально значимых объектах 
торговли. Что такое «социаль
но значимый объект»? Как его 
отличить от незначимого? По 
каким признакам? Сегодня впол
не можно заподозрить чинов
ников в коррупции: те. кто не 
хотел поойти конкурс или аук
цион. попали в этот список и 
обеспечили себе безбедное су-

Ваучер: что делать?

Близится «раздача слонов»
И вместе с этим растет активность фондов

Известно, что еще больше 
половины российских граждан 
не определились с вложением 
своего приватизационного че
ка. Лишь одна треть рискнула 
приобрести на свой ваучер 
акции предприятий непосред
ственно на аукционе. Осталь
ные либо ждут своего часа, 
либо решают для себя непро
стой вопрос: какому же ин
вестиционному фонду отдать 
предпочтение! Последние чув
ствуют это и любыми спосо
бами пытаются заманить к 
себе потенциальных акционе
ров. Одни, как, например. 

бюджета подготовила свои ре
комендации по исправлению по
ложения. Предлагается до сба
лансированности бюджета при
остановить все решения малого 
Совета и правительства обла
сти о предоставлении налого
вых льгот. По идее, предостав
ление льгот должно обернуться 
дополнительной прибылью. Что 
же получилось у нас на самом 
деле, не знает никто: анализа 
такого, по словам руководите
ля контрольно-счетной палаты 
В. Дроздова, пока нет. К тому 
же хорошие по духу решения, 
поощряющие предприятия вкла
дывать деньги в благотворитель
ность, науку, культуру, образо
вание. но не просчитанные и не 
продуманные с точки зрения ме

Знание избавит нас от хождения по мукам
Так считает председатель комитета по развитию товарного рынка 

Екатеринбургского горсовета Григорий
Григория Яковлевича Цехера в Екатеринбурге, на

верное, всякий знает. Раньше мы узнавали от него, 
что случилось с водкой и прочим дефицитом, будут 
ли талоны и на что, не пора ли привыкать всерьез и 
надолго к свободным ценам, как быстрее и легче 
приспосабливаться к жизни в новых условиях. Горсо- 
ветовская комиссия по торговле, которую он возглав
лял, с учетом новых веяний преобразовалась в ко
миссию по товарному рынку и защите прав потреби
телей. Сам же Цехер прославился на всю страну как

и защите прав потребителей 
ЦЕХЕР

человек, умеющий отстаивать свои права в безна
дежной борьбе с могущественными ведомствами 
вроде Аэрофлота, для которого пассажир — мень
ше пылинки. С соответствующими правами...

Цехер поставил себе задачу: за время действия 
своих депутатских полномочий воспитать в городе 
поколение цивилизованных потребителей, умеющих 
отстаивать свои права. Что для этого делает комис
сия и он сам — об этом наш разговор.

ществование, но отнюдь не 
эффективную хозяйственную 
деятельность.

Проблемы в городе прихо
дится решать самые разные. 
Нот, казалось бы. совсем ма
ленькая — проблема керосина. 
Наши несчастные граждане уже 
более полугода не могут ку
пить керосин из-за неверной 
политики комитета по ценам. 
Это тот самый случай, -когда 
есть низкая цена, но нет ке
росина, нет услуги для насе
ления. Условно говоря, сегодня 
надо купить его у коммерчес
ких структур за сто рублей, а 
продать населению за пятьде
сят. Ну, и кто будет торговать 
себе в ущерб?

По закону о защите поав 
потребителей, если вы не може
те с продавцом решить вопрос 
о ремонте либо замене товара, 
надо потребовать, чтобы вер
нули деньги по сегодняшней 
цене. А где взять справку о се
годняшней цене? До сих пор в 
городе нет органа, который их 
выдает. Мы повторно предложи
ли администрации решить и этот

«Эксимер-инвест», обещают 
высокие дивиденды, другие —- 
в основном фонды социаль
ной защиты — в силу своей 
специфики требуют льготы от 
государства. Но в любом слу
чае и тем, и другим вскоре 
придется оплачивать выданные 
векселя. А из каких средств! 
Ведь уже не раз было писано- 
переписано, что чековым фон
дам коммерцией заниматься 
запрещено, а предприятия, 
чьи акции лежат в портфеле 
фондов, находят массу уло
вок, чтобы дивиденды не пе
речислять. Вопрос этот на 

ханизма их реализации, приво
дят к дисбалансу в бюджете. 
Так что порой власти не знают, 
где взять деньги на выплату 
дотаций на хлеб. Кстати, долго 
последние не продержатся, и 
вскоре надо ждать повышения 
цен на хлеб.

Очень серьезную дыру в бюд
жете проделывают так назы
ваемые неподкрепленные расхо
ды, т. е. расходы без указания 
источника доходов (серовская 
трагедия относится к подобным 
случаям). Не совсем ясны и 
взаимоотношения с городами 
федерального подчинения (за
крытые зоны), которые стоят на 
нашей земле, потребляют нашу 
электроэнергию и продукты пи

вопрос.
После заседания комиссии я 

обратился с письмом к А. Чер
нецкому насчет нерешительных 
действий администрации при оп
ределении льгот и преимуществ 
для социально значимых видов 
деятельности. Впервые, кстати, 
по поручению комиссии я об
ращался по этому же вопросу 
еще в мае 1992 года. Бездей
ствие администрации ведет к 
свертыванию некоторых быто
вых услуг и торговли «невыгод
ными» товарами.

О чем речь? Вот бастовало 
производственное объединение 
«Гарант» по ремонту телера- 

диоаппаратуры. Мы говорили им: 
одни ничего не добьетесь. Ад
министрация должна дать пред
ложения Совету о льготах на 
ремонт. телеаппаратуры. Но 
не только «Гаранту», а всем, 
кто занимается подобной дея
тельностью и лишь при нали
чии экономического обоснова
ния. То же самое касается па
рикмахерских. пошива одежды 
и других. Это надо делать не 
каждому в одиночку, а город

столько серьезный, что совет 
директоров инвестиционного 
фонда «Аско-капитал» посвя
тил ему недавно отдельное 
совещание.

Рассчитывать, как вы дога
дываетесь. фонды могут толь
ко на себя. Другими словами, 
размер дивидендов будет за 
висеть от того, насколько гра
мотно сумеют вывернуться из 
возникшей ситуации руководи
тели фондов и найдут наибо
лее верные способы зарабо
тать средства, не выходя за 
рамки своего статуса. Кое- 
какие примеры мы уже име

тания, но доходов от них мы 
не получаем. С ними также над
лежит разобраться финансовому 
управлению после уточнения 
контингентов по налогу на при
быль по гооодам и районам, 
исходя из фактического и ожи
даемого поступления в 1993 го
ду.

Очевидно, финуправлению бу
дут даны дополнительные пол
номочия по контролю за поступ
лением и расходованием бюд
жетных денег, и деятельность 
эта будет простимулирована 
подобном же способом, что и 
налоговая инспекция.

К сожалению, все эти важ
ные мероприятия остались пока 
на бумаге. Сессия перенесена 
на сентябрь. А дела бюджетные 
пребывают в прежнем положе
нии. т. е. в плачевном. Так что 
к бюджету мы вскоре еще вер
немся.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ским службам. И вот — второй 
год ничего не получается, хо
тя всего дёла-то — создать 
внутри администрации времен
ную комиссию, которая займет
ся согласованием. В нее долж
ны войти заместители мэра В. 
Штагер. Б. Смолин, Л. Погреб
няков, А. Ишутин, представите-, 
ли юридического отдела, нало
говой инспекции, комитета по 
экономике финансово-бюджет
ного управления, комитета по 
управлению городским имуще
ством и ПЖРУ. В результате 
же мы получаем процесс рас
пада товарного рынка вместо 
его дальнейшего развития.

— У нас. потребителей, ря
довых горожан, есть ли надеж
да, что в ближайшее еремя ры
нок станет регулируемым и ци
вилизованным? Обывателю ведь 
безразличны внутренние взаи
моотношения властей.

— Недавно в городе создан 
новый орган — комитет по за
щите прав потребителей, кото- 
оый не зависит от структѵо ад
министрации и даже, наоборот, 
в какой-то мере противопостав

ем: ряд московских фондов 
решил вообще в этом году нс 
выплачивать дивиденды, рас
судив, видимо, что акционеры 
все равно не поедут к ним 
требовать причитающиеся про
центы — больше на дорогу 
потратят. Региональные фонды 
позволить себе такого не мо
гут, а потому чаще всего идут 
следующим путем: часть ак
ций из сформированного порт
феля продают (а спрос есть 
даже на самые лежачие пред
приятия), и помещают деньги 
на банковский депозит. Из 
них и предполагается выпла

В НИЖНЕСЕРГИНСКОМ райо
не, в шести десятках верст от 
райцентра, есть своя Бухара. 
Без голубых куполов и шум
ных базаров. С незатейливо, 
но крепко рубленными домами. 

С речкой, текущей в зеленых 
берегах. С молочной фермой 
средних масштабов. Со шко
лой, клубом, детским комбина
том. С сельсоветом, где по 
случаю ремонта крыши снят 
выцветший трехцветный флаг.

Официальное название насе
ленного пункта — Старсбуха- 
рово. Но, видимо, как-то не 
клеится длинное имя к невели
кому селу. Вот и зовут его для 
краткости Бухарой. Население 
в основном марийское. Входит 
в состав Совета еще и распо
ложенная в десяти километрах 
татарская деревня Уразаево.

По нынешним канонам пола
галось бы на всю эту округу 
три больших начальника: пред
седатель сельского Совета, 
глава администрации да еще и 
управляющий, поскольку в 
Старобухарово расположено 
отделение совхоза «Бисерт- 
ский».

Заводить двоевластие здесь 
и не пытались. Во время по
следних выборов в местные 
Советы избрали главу предста
вительной и исполнительной 
сельской власти в одном лице. 
Им стал Петр Еникеев. Он и 
правил, как издавна повелось: 
собирал сессии, не без труда 
дотягивая число присутствую
щих до кворума, худо-бедно 
организовывал работу депутат
ских комиссий. По хозяйствен
ным вопросам шел на поклон 
к управляющему отделением.

Но вскоре Петр Александро
вич как бы выдохся. Потребо
валась замена. Так называемо
го резерва на выдвижение в 
Бухаре, к сожалению, не водит
ся. И глава районной админист
рации Г. Арефин принялся уго
варивать управляющего отде
лением совхоза, Сергея Ивано
вича Фомина, принять и эту 
должность. Выпускник сельско
хозяйственного института, Фо
мин к тому времени ходил в 
руководителях среднего звена 
ужо полтора десятка лет. Но 
это на производстве. А вот в 
Совете...

— С трех раз меня угово
рить можно,— смеется Сергей 
Иванович.

Мы застали его в тесной сов
хозной конторке. Видимо, это 
и есть его основное рабочее 
место, если не считать посто
янных разъездов по совхозным 
объектам. Вот и сейчас он об
говаривал с бригадиром дела 
текущие и собирался вести ко
сарям горячий обед. Разгова
ривать пришлось на ходу, но 
в сельсовет мы все-таки завер
нули.

лен им. Раньше ведь существо
вал внутренний конфликт между 
интересами деловых кругов и 
потребителей. Теперь он снят — 
этот комитет будет служить 
только интересам потребителей 
города.

Когда мы говорим о потреби
теле и защите его интересов, 
опираемся, прежде всего. на 
закон. Закон наделил нас че
тырьмя правами: на информа
цию. на выбор, на безопасность 
и правом быть выслушанным. 
Все они в принципе сейчас мо
гут быть реализованы. Однако 
есть четыре правила исполне
ния этих поав. которые нару
шаются.

Мы должны иметь полную, 
достоверную и доступную ин
формацию о том. кго и что из
готовляет. продает, какую услу
гу оказывает. Это нарушается 
повсеместно, особенно при тоо- 
говле иностранными товарами. 
Для меня, напримео, доступной 
является информация на рус
ском языке. В ст. 10 закона 
сказано, что антимонопольное 
управление обязано приостанав- 

чивать дивиденды.
Недостатки вышеназванного 

способа налицо: расставаться 
с акциями, не начав с ними 
работать, не очень-то хоро
шо, а про инфляцию, сжираю 
•цую все выгоды от банков
ского вложения, и говорить не 
приходится. Поэтому «Аско 
капитал» решил действовать 
иначе. Он максимально расши
рил географию своей дея 
тельности, открыл филиалы не 
только на Урале, но и в Ту
ве, Салехарде, Тюмени, и даже 
в Сочи, чтобы в портфеле 
оказались акции самых разных 
предприятий: от нефтегазодо
бычи до курортных комплек
сов и черноморских портов. 
Ни одной их акции решено не 
продавать, а начать совмест
ную работу с руководством 
акционерных обществ по сов
местному управлению пред
приятием. Такой опыт уже на
работан фондом в Первоураль
ске на Уралтяжтрубстрое. 
Оказывается, существует вза-

Флаг над сельсоветом

[ДИН
В ТРЕХ 
щдх

Здешний кабинет был замет
но побогаче: со столом для за
седаний, с телевизором (прав
да, неработающим). Но за 
председательским столом даже 
не оказалось стула. Явно, хозя
ин бывает здесь гостем, да и 
то нечастым.

— Такой уговор был с само
го начала, — объясняет Фо
мин,— большую часть рабоче
го дня проводить на производ
стве. А в Совете — по мере 
необходимости.

— А вы тут, часом, не сва
дебный генерал?

Бессовестный провокацион
ный вопрос «завел» Сергея 
Ивановича:

— Как это — свадебный ге
нерал! А кто же тогда работа
ет? Водопровод прокладываем. 
Сразу на трех объектах ре
монт — в школе, садике, сель
совете. В районе удивляются: 
у вас что, все крыши враз про
худились? Отопление переде
лываем. А это — котлы заку
пить, батареи. Сварочных работ 
полно.

Да и вообще работ полно. 
Держать в рабочем состоянии 
весь соцкультбыт, достав
шийся сельской власти от сов
хозов, — это основная голов
ная боль «главы». Одно хоро
шо: техника и какие-никакие 
средства не в чужих руках, а 
в собственных. Так и в других 
вопросах.

Кому на селе не известны 
«покосные страдания»? Сельсо
вет рад бы наделить всех гра
ждан участками, да совхоз не 
желает подвинуться. А в дан
ной, бухаровской, ситуации ес
ли и есть конфликт между со
циальными и производственны
ми интересами, то не видимый 
миру, не выходящий за преде
лы души Сергея Ивановича 
Фомина.

То же и с дровами. Раньше 
совхоз обеспечивал ими лишь 
«своих» пенсионеров, оставляя 
остальных на попечение «без
лошадному» Совету. Теперь 
власть не делит подопечных на 
«своих» и «чужих».

Штат сельской администра
ции невелик: кроме Фомина — 
специалист Р. Егорова, занятая

ливать деятельность суЗьектов. 
которые систематически нару
шают это правило. Но в нашем 
городе требование закона не 
выполняется, несмотря даже на 
письменные обращения к на
чальнику антимонопольного уп
равления.

Чтобы сформировать цивили
зованный рынок, нам нужно 
просветить граждан настолько, 
чтобы они знали и применяли 
эти правила. И если они прекра
тят покупать товары без ин
формации на русском языке — 
продавцы побегут искать пе
реводчиков и делать переводы.

По Закону «О защите прав 
потребителей» (ст. 43, п. 2. 
ч. 3) проверки — дело самих 
граждан, объединенных в обще
ства потребителей. Они долж
ны стать, в конце концов, по- 
настоящему активными. Никог
да не может быть хорошей вла
сти без активных граждан.

Я разработал несколько кли
ше. образцов поведения: как 
поступать, если нарушены ва
ши права и вы хотите навести 
порядок. Скоро выйдет даже 
брошюра об этом.

До сих пор не было ни еди
ного случая, чтобы человек ис
пользовал мой вариант и не 
добился удовлетворения своих 
претензий. Вот вам и эффек
тивность! Главное для дости
жения стопроцентного резуль
тата — знать, как действовать, 
и желание действовать. Очень 
просто и не нужны никакие 
хождения по мукам.

Я считаю это большой побе
дой. Ситуация за год резко из
менилась. Можно сказать — под 
давлением просвещенных потре
бителей. И если когда-то с юмо
ром воспринимали мои слова, 
что надо самих себя вытащить 
за волосы, то теперь ясно: мы 
выбрали правильное направле
ние.

Записала
Наталья ПОНОМАРЕВА.

имный интерес друг и другу 
у фонда и предприятия. В 
итоге подобного сотрудниче
ства появляются «свободные» 
средства, которые могут быть 
направлены на дивиденды.

Очень удачно также найден 
ряд решений, позволяющих 
получать дивиденды, используя 
преимущества страховой ком
пании, которая работает с 
фондом в одной связке. Вот 
эта находка — образование 
тандема из компании и фонда 
(а в перспективе присоедине 
ние к ним и банка) — позво
лила «Аско-капиталу» приду
мать нестандартные способы 
получения денег для выплаты 
акционерам.

Люди не могли »того не оце
нить: в последние дни весь
ма активно идет продажа ак
ций фонда за рубли. Видимо, 
покупают те, кто свои ваучеры 
вложил несколько раньше...

Владимир КАМЕНЕВ.

в основном делопроизводством 
(ранее ее называли секрета
рем), есть бухгалтер, ведущий 
финансовые дела всех бюджет
ных учреждений. Если надо по
советоваться по каким-»о серь
езным поводам, гла4а админи
страции собирает актив: к
штатным работникам админи
страции присоединяются ди
ректор школы, бригадир фер
мы. учитель. Это как бы мест- 

•ный «президентский совет». Ре
шают коллегиально, а подписы
вает документ единолично Фо
мин — берет ответственность 
на себя.

Депутаты сельсовета (их 15) 
потихоньку отошли от дел. 
Плохо это или не очень? Как 
сказать... Конечно, бывали в 
депутатской суете мероприя
тия «для галочки». Но кто, на
пример, займется в селе борь
бой с пьянством? К зоне трез
вости Старобухарово не отне
сешь даже с большой натяж
кой.

До воспитательной, органи
заторской работы руки у пред
седателя Совета не дойд — 
он и так крутится от темна до 
темна. Но ведь, работая по со
вместительству, на полставки, 
он таким образом экономит 
бюджетные деньги. Нельзя ли 
хоть на них принять человека, 
заместителя, что ли, чтобы ра
ботал с людьми?

— Кто пойдет? — сокрушает
ся Сергей Иванович.— Советс
кая власть не первый год в 
«подвешенном состоянии» —то 
ли будет, то ли нет. Да и во
обще с кадрами плоховато.

Это верно. Но хоть поискать 
бы в Совет человека тоже на 
полставки — учителя, культра
ботника. Впрочем, это все го
ворится в порядке осторожных 
прогнозов. А если строго сле
довать букве закона, то сам 
Сергей Иванович Фомин есть 
нарушитель указа президента, 
запретившего совмещать дол
жность руководителя органа 
власти с прочей руководящей 
работой.

Поскольку иного выхода не 
было, на районном и област
ном уровнях решено признать 
данный случай экспериментом. 
А коль есть эксперимент, то 
должны быть и выводы из оно
го. Теперь, когда обсуждается 
проект Конституции, модели
руются разные уровни власти, 
надо бы теоретикам совет
ской работы как-то осмыслить, 
оценить, пусть скромный, прак
тический вклад Старой Буха- 
оы и ее «главного начальника» 
Сергея Фомина.

Пока ясно одно: в селе и в 
совхозе считают, что Фомин— 
на своем месте.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Хорошо горим!

Коровам 
придется
несладко
Б августе полным ходом 

идет заготовка кормов на зи
му. С утра до поздней ночи 
звенят на покосах литовки, 
немалах трудов стоит селянам 
запастись сеном для своих 
буренок. И нет слов. чтобы 
выразить боль и обиду сель
ских тружеников, когда в счи
танные минуты гибнет накоп
ленное — ведь достаточно не
большой искры, чтобы сухое 
сено запылало факелом...

В области только за 10 дней 
августа произошло 19 подоб
ных пожаров, огонь уничто
жил более 40 тонн сена в лич
ных хозяйствах жителей глу
бинки. Гооько. когда неисправ
ное электрооборудование или 
грозовой разряд уничтожают 
драгоценные корма. Во много 
раз горше, если виной тому 
детская шалость или чей-либо 
злой умысел. В Белоярском и 
Шалинском районах из-за под
жогов сгорело около пяти 
тонн сена. В поселке Зайково 
Ирбитского района шалость с 
огнем 10-летней и 6-летней 
девочек стала причиной пожа

ра на улице Красноармейской, 
41—сгорел полуторатонный 
стог сена. В Нижнем Тагиле, в 
поселке Зональном, опасные 
детские игры уничтожили в 
общей сложности около 4,5 
тонны сена. Этого хватило бы, 
чтобы прокормить корову в 
течение долгой зимы...

Нередко виновниками уни
чтожения кормов оказываются 
нерадивые хозяйственники 
различного ранга. В Нижне- 
сергинском районе подсоб
ное хозяйство машинострои
тельного завода лишилось де
сяти тонн сена. Больше часа 
потребовалось пожарным, что
бы утихомирить огонь не от
крытой площадке. Ущерб со
ставил около 400 тысяч оуб- 
лей. Причиной пожаоа стало 
нарушение правил техники бе
зопасности: на выхлопных гоѵ- 
бах тракторов отсутствовали 
искрогасители из-за чего и 
произошло ЧП,

Дмитрий БЕТНЕВ, 
сотрудник противопожарной 

аварийно - спасательной 
службы УВД Свердловской 

области.
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званием спектакля. Ведь име
на М. Булгакова и Ю. Олеши 
были ПОД названиями «Мерт
вых душ» или «Идиота», поста
вленных в свое время во 
МХАТе и Театре им. Вахтан
гова. Очевидно, эти театры 
сочли не совсем удобным 
ставить имена авторов инсце
нировок над Гоголем и Дос
тоевским. Досадная мелочь, 
но бросается в глаза.

Кстати, об инсценировке. 
Рассказывают, что наш выда
ющийся режиссер А. Таиров 
в беседе с одним начинаю
щим драматургом заметил, что 
инсценировка в силу своей 
вторичности всегда слабее 
оригинала. Он говорил, что 
Лев Толстой умол писоть пье
сы и делал их по всем зако

Когда, выходя из театра пос
ле спектакля, хочется заду
маться над увиденным, зна
чит, зрелище не с-'звило те
бя равнодушным. И «Обык
новенная история» в поста
новке Московского театра- 
етудии под руководством 
О. Табакова не исключение.

Впрочем, раздумья нача
лись еще до начала спектак
ля... Раскрыв программку, уз
наешь, что автор «Обыкновен
ной истории» не И. А. Гонча
ров, а... В. Розов. И только 
под заглавием мелкими бук
вами написано, что пьеса по 
роману Гончарова. Не надо 
забывать, что уважаемый В. 
Розов—только автор инсцени
ровки, и его фамилию вряд 
ли стоило выносить НАД на

Второе призвание

КАК БЫ Я ОТВЕТИЛ...
В журнале «Урал» я прора

ботал ответственным секрета
рем двадцать три года. И мне 
тогда, да порой и сейчас, за
давали вопросы: как можно 
опубликоваться па страиицах 
журнала или в газете. Отве
чать приходилось и приходит
ся всегда одинаково: надо при- 
песта в редакцию то, что вы 
иаписали. Вот об одном та
ком авторе, который сам поя
вился в «Урале», я н хочу 
рассказать.

Как-то в конце 1988 года в 
редакцию «Урала» заглянул 
человек, представившийся 
Львом Михайловичем Хай- 
кельсоном. Он смущенно по
яснил, что почти сорок лет 
работает в различных геоло
горазведочных партиях, в свое 
время окончил Свердловский 
горный институт.

Мы подумали, что посети
тель хочет предложить «Ура
лу» что-нибудь о богатствах 
подземных кладовых нашего 
края. Однако оказалось, Лев 
Михайлович принес совершен
но иное: собственные изыска
ния о трапгческой гибели пи
онера Павлика Морозова. Сна
чала удивились: это не имеет 
отношения к геологии. Но

У НАШИХ
СОСЕДЕЙ
ЧЕЛЯБИНСК. Только де

вять процентов челябинцев 
полностью поддерживают про
возглашение Южно-Уральской 
республики. 40,4 процента жи
телей города на вопрос со
циологов «Как вы относитесь 
к созданию Южно-Уральской 
республики?» ответили отрица
тельно. Подобное мнение пре
валирует среди рабочих и пен
сионеров. Каждый четвертый 
челябинец затрудняется отве
тить на этот вопрос. Каждый 
пятый сказал, что ему это 
безразлично.

СЫКТЫВКАР. Почти в 
два раза снизилось потребле
ние молока в Сыктывкаре по 
сравнению с предыдущим ме
сяцем. Причина — высокая 
стоимость молочных продук
тов. Оптовая отпускная иена 
ва 1 литр молока в августе 
выросла до двухсот семи руб
лей. Местный завод ломится 
от переизбытка продукции. 
Похоже, что в скором време- 
яи по улицам Сыктывкара по
текут молочные реки.

УФА. Только десятая часть 
кз 5500 больных раком в 
Башкортостане получает пол
ноценное лечение. Группа спе
циалистов онкологического 
диспансера в Уфе создала ка
бинет противоболевой терапии, 
который затем намерена пре
образовать в хоспис — меди
цинское учреждение для без
надежных больных. Пока 
здесь всего два врача и две 
медсестры. Кроме фармаколо
гии, применяется психо- и лазе
ротерапия. к больным пригла
шают экстрасенсов.

ГРЕМЯЧИНСК, ПЕРМ
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Ни про
ехать. ни пройти без рубля в 
кармане по территории Гремя- 
чинского района. Отныне за 
эксплуатацию дорог здесь не
обходимо выплачивать опреде
ленную сумму. С каждого вла
дельца транспортного средст
ва берут 1,5 тысячи за маши
ну грузоподъемностью более 
пяти тони и сто рублей с мо
топик л я

«ЕВРОПЕИСКО- 
. - АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

вскоре узнали, что под псев
донимом Лев Сонин в челябин
ском альманахе «Каменный по
яс» в 1977 году опубликовал 
уже свой первый опус «Пав
ловский пленник» о малоизве
стном эпизоде гражданской 
войны ла Южном Урале.

Историей Лев Сонин, теперь 
я его буду именовать так, ин
тересовался давно, и особенно 
историей освоения Урала.

Очерк «Трагедия в ураль
ской деревне» нам понравил
ся, и в февралі>ском номере 
журнала за 1989 очерк был 
опубликован. И довольно ско
ро в редакцию стали прихо
дить разнообразные отклики. 
Через год появился второй 
очерк Льва Сонина на эту те
му: «За что же погиб Павлик 
Морозов?».

Успех публикаций Льва Со
нина в «Урале» вдохновил его 
на новые произведения. В двух 
номерах журнала «Вокруг све
та» за 1989 год была напеча
тана его документальная по
весть «Хроника большого золо
та», в которой рассказывалось 
об открытии в Сибири ураль. 
сними землепроходцами рас
сыпного золота. В конце того 
же года в челябинском альма

ПО ПЛАНУ-СЕМЬЯ
В Екатеринбургском музее молодежных движений состоялось 

первое учредительное собрание новой общественной организа
ции — Уральского филиала Российской ассоциации планирования 
семьи. Инициаторами создания филиала в Г.катеринбурге ста
ли те, кто каждый день на практике сталкивается с различными 
демографическими проблемами: бесплодием, ранними аборта
ми, перепатальной смертностью, женским нездоровьем.

Основная цель Уральского филиала, как и всей ассоциации,— 
объединить все структуры и организации, заинтересованные в 
том, чтобы иа свет появлялись здоровые, а главное, желанные 
дети.

Правительство - футболистам
Еще народный артист СССР Георгий Менглет во время гаст

ролей Театра сатиры в Екатеринбурге интересовался положени
ем дел в спортивном клубе «Уралмаш». Видимо, и до Москвы 
дошли слухи о бедственном положении футболистов, которые в 
последнее время были почти в предзабастовочном состоянии.

В целях поддержки спортивного движения, способствующего 
повышению престижа Свердловской области и в России, и на 
международном уровне, распоряжением председателя областно
го правительства В. Трушникова «Уралмашу» выделили деньги. 
Двадцать миллионов рублей из внебюджетного фонда област
ной спорткомитет должен использовать исключительно для ока
зания финансовой помощи любимому футбольному клубу.

НЕ ТОЛЬКО школы готовят
ся к новому учебному году. 
«Новая жизнь» каждый сен
тябрь начинается и в детских 
спортивных учреждениях. Пос
ле летних каникул в них тоже 
возобновляются занятия.

Асбестовский школьный 
спортклуб «Малахит» только- 
только вырос из детских оде
жек —- в этом статусе он су
ществует около двух лет. А 
до этого в качестве спортив
ного клуба школы № 8 он 
появился на свет, казалось бы, 
в самое неподходящее для то
го время — с наступлением 
экономической депрессии.

Школа № 8 в середине 80-х 
имела одну нелицеприятную 
особенность — некоторые ее 
учащиеся частенько вступали 
в конфликт с законом. Да и 
те, кто не был под неусыпным 
надзором ИДИ, вызывали бес
покойство взрослых склон
ностью к уличным приключе
ниям и «подвальным» забавам. 
Нужно было срочно переклю
чать не в меру, энергичных пи- 
томцев на более безопасные 
для них же самих, увлечения.

Молодой учитель физкульту- 

нам драматургии, а вот «Ан
на Каренина» или «Воскре
сение» написаны Толстым по 
законам романа. Если бы ве
ликий писатель хотел писать 
не роман «Анна Каренина», а 
одноименную пьсу, то он, ко
нечно, сделал бы это. А ког
да собеседник напомнил, что 
в Камерном театре, руково
димом Таировым, идет «Ма
дам Бовари», инсценирован-

Гастроли

До и после «Истории»
ная по роману Фггобера, то 
Александр Яковлевич развел 
руками: «Но ведь это — «Ма
дам Бовари». И когда речь 
заходит об инсценировке ро
мана И. Гончарова, то так и 
хочется сказать: «Но ведгь 
это — «Обыкновенная исто
рия».

Работая над инсценировкой 
романа, Розову пришлось со
кратить прекрасные диалоги у 
Гончарова, убрать некоторые 
эпизоды и даже целые сю
жетные ЛИМ'ИИ. Но, много
опытный драматург, он сумел 
выстроить событийный ряд, 
направленный на раскрытие 
основной идеи, «сверхзадачи» 
будущего спектакля. Так что, 
несмотря на фрагментарность 
и даже калейдоскопичность 
эпизодов, составляющих пье
су, спектакль смотрится с ин
тересом.

Классика всегда современ
на, т. к. она поднимает «веч
ные» вопросы. Только та или 
иная эпоха расставляет свои 
акценты·. Так, к примеру, 
драму Чацкого в «Горе от 
ума» в прошлом веке тракто
вали как драму неразделен
ной любви. Потом Чацкий 
стал борцом с социальной не
справедливостью, низкопок
лонством перед Западом и

нахе «Рифей» появились его 
изыскания, названные авто
ром «Дела давно минувших 
дней».

II, наконец, Южно-Ураль
ское издательство в 1991 году 
выпустило книгу Льва Сони
на «Люди и клады», п которой 
были собраны очерки, посвя
щенные истории геологических 
открытий на Урале.

С нашим журналом он 
связь не терял. В 1991 году во 
многих номерах здесь началась 
большая публикация его объ
емистых документальных рас
сказов «Урал: страницы исто
рии», повествующих о наибо
лее заметных вехах многове
ковой эпопеи освоения этого 
края.

Недавно Лев Сонин вновь 
удивил читателей. В «Урале» 
№ 10 за прошлый гол появи
лась его остросюжетная детек
тивная повесть «Пожар в го
стинице».

Как именовать Льва Михай
ловича? Геологом, историком, 
журналистом, писателем?
Пу, ответил ли я на вопрос, 
как можно напечатать свои 
произведения? Наверно, отве
тил.

Стефан ЗАХАРОВ.

«Малахит» открыт для всех
ры Вячеслав Рублев принял 
удар на себя — начал приоб
ретать самый разный спортин
вентарь, нашел тренеров для 
работы в популярных у моло
дежи секциях. Его поддержа
ла директор школы С. Бушу- 
хина. Опи вышли со своими 
проблемами на уровень город
ских властей. И сейчас Свет
лана Ивановна вспоминает с 
благодарностью помощь тог
дашнего председателя горис
полкома, нынешнего гла.вы ад
министрации ІО. Пинаева. С 
его подачи и руководители 
предприятий обратили внима
ние на новое дело — создание 
школьного спортклуба.

Кооператив «Автомагист 
раль». -завод асботехнических 
изделий, центральное рудоуп
равление комбината «Урзлас- 
бест», пассажирское автопред
приятие оплатили многие сче
та, которые энергичный пре
подаватель физкультуры и ди
ректор школы как блины пе- 

чуть ли не декабристом... А 
в знаменитом спектакле БДТ 
Чацкий был оттеснен фигурой 
Молчалина: и в самом деле, 
в «застойные» годы * серьге 
приспособленцы Молча.лины с 
их двумя талантами — уме
ренностью и аккуратностью— 
блаженствовали на свете...

«Обыкновенная история» не 
исключение. Оказывается, ис
тория превращения востор

женного идеалиста-романтика 
в трезвого прагматика в каж
дую эпоху звучала по-новому.

Когда Г ончаров писал 
«Обыкновенную историю», он, 
по его собственному призна
нию, хотел развенчать празд
ную мечтательность, преуве
личенные до карикатуры чув
ства дружбы и любви, проти
вопоставив этому трезвое со
знание необходимости дела, 
труда и т. д. И Саша Адуев 
написан даже со снисходи
тельной доброй улыбкой. Но 
шли годы, и менялся взгляд 
на восторженного провинциа
ла, приехавшего покорять Пе
тербург. Когда «Современник» 
в 60-е годы поставил «Обык
новенную историю», то кри
тика по-иному оценила млад
шего Адуева, которого вели
колепно сыіграл тогда Олег 
Табаков. Запомнилась хлест
кая статья Лена Карпинского 
«Нельстивое зеркало «адуев- 
щины». В ней герой предстал 
как себялюбец, стремящийся 
во что бы то ни стало само
утвердиться, хотя никаких ос
нований для этого самоутвер
ждения у него нет. И в этой 
трактовке был свой резон то
гда.

Вообще, едва заходит речь 
с любителями театра об

В одной из квартир неболь
шого двухэтажного дома на 
улице XXII партсъезда в Ека
теринбурге живет Татьяна 
Алексеевна Карелина. Выросли 
и разъехались дети, много 
лет назад умер муж. и теперь 
все свое внимание эта пожи
лая уже женщина уделяет 
трем кошкам, в которых души 
не чает.

— ЕСЛИ бы не спорт, на
верное, я бы стала ветерина
ром, — говорит Татьяна Алек
сеевна. — Очень люблю уха
живать за животными.

Впрочем, сожалеть о пос
бившемся хозяйка квартиры 
вряд ли имеет серьезные ос
нования. Именно благодаря 
спорту имя Татьяны Карели
ной на протяжении полутора 
десятков лет не сходило со 
страниц советских и зарубеж
ных газет. Тринадцать мировых 
и всесоюзных рекордов в ско
ростном беге на коньках ус
тановила «уральская молния», 
как называли ее тогда журна
листы.

Первый крупный успех к 
Татьяне пришел в 1939 году, 
когда она стала победитель
ницей личного первенства стра
ны. матча пяти городов, пер
венства ВЦСПС, обладатель
ницей приза памяти С. Киро
ва. И только в командном 
первенстве страны Карелина 
осталась второй.

— По собственной глупости, 
— считает она.— Видите ли, 
тогда, по молодости лет, о 
каких-то тактических нюансах 
я и не подозревала. II в фев
рале 1939 гола тренеры горь
ковской команды преподнесли 
мне прекрасный урок. Моя на
парница по забегу волжанка 
Серафима Паромова с самого 
старта взяла какой-то сумас
шедший, явно иесоответство- 
вавший длине дистанции темп. 
Но уступать я с детства не 
любила и на всех парах устре
милась в погоню. Па этом и 
строился расчет горьковчан. В 
итоге Паромова до финиша 
вообще добежать не сумела, а 
я дистанцию хоть и закончила, 
но время показала неважное. В 
итоге чемпионкой по сумме 
многоборья стала еще одна 
горьковчанка — Валя Кузне
цова. А Паромову. как я поз
же догадалась, просто «в жерт
ву принесли». В интересах 
командной борьбы. так ска
зать...

Что же выделило Карелину 
из сотен девушек, увлеченных, 
как и она сама, конькобеж
ным спортом? На подобный 
вопрос ответить однозначно 

Скоро в школу

кли — стопками. Запасы лыж. 
коньков, оборудование для 
тренажерного зала, строитель
ство лучшего в городе школь
ного ста'дио-иа... Многое за 
считанные месяцы появилось и 
школе.

Обрастая филиалами, арен
дуя спортивные залы и' стади
оны у других школ и лаже 
предприятий, за два года «Ма
лахит» вырос в городской 
спортклуб, отделившись от шко
лы. Финансировать учрежде
ние городского масштаба, ко
нечно. по силам только бюд
жету. Ни много ни мало около 
полутысячи асбестовских ребя
тишек занимаются в клубе.

Первоначальной цели созда
тели клуба добились уже дав
но — преступников среди мча
щихся школы № 8 нет. Хоть 

«Обыкновенной истории» в 
постановка, да еще и с учас
тием О. Табакова, то сразу 
же вспоминают ставший уже 
легендарным спектакль «Со
временника» и пытаются их 
сравнивать. Вряд ли это надо 
делать: ведь перед нами две 
совершенно разные работы— 
с разным звучанием и с раз
ным уровнем мастерства. По
жалуй, основное отличие в

том, что у «Современника» в 
спектакле был единый актер
ский ансамбль. В спектакле 
же, о котором идет речь, этот 
ансамбль почти отсутствует. 
Только О. Табаков и Е. Миро
нов составляют естественный 
дуэт, играют в одной тональ
ности, хотя их герои антипо
ды. Другие же актеры по
пасть в одну тональность с 
главными героями, на наш 
взгляд, не смогли. Особенно 
это касается исполнительниц 
женских ролей. Их игра по
этому становится какой-то бес
цветной (напоимер, Н. Сели
верстова и К. Кайоль).

Кстати, обращает внимание 
неряшливое отношение к сце
нической речи. Пожалуй, толь
ко О. Табаков и Е. Миронов, 
даже не повышая голоса, до
носят текст роли до зрителей. 
Что же касается актрис, осо
бенно Н. Селиверстовой, то 
многое разобрать было поч
ти невозможно. Азбучная ис
тина: когда актер поворачива
ется спиной к залу, он должен 
усиливать голос. Увы, об этом, 
очевидно, забывают актеры 
(и не надо путать сценичес
кую речь с обы-чной, бытовой).

В центре спектакля — дядя 
и племянник Адуевы. О. Таба
ков замечательно проводит

никто не решится. И всс-таки 
две причины назвать можно: 
данное природой отменное здо
ровье и фантастическая рабо
тоспособность.

— Однажды в Норвегии, 
уже после войны это было, я 
иа спор с подругой по сбор
ной Машей Исаковой затащи
ла ее на себе в гору, — гово
рит Татьяна Алексеевна.— За- 
гащнть-то затащила, но вот 
ног после этого совершенно не 
чувствовала. Тренер прямо 
обомлел: «Ты что, с ума сош
ла? Как ты завтра побежишь?» 
Ничего, все обошлось...

НЕ ТОЛЬКО
О КОНЬКАХ

беседовали мы
с прославленной спортсменкой 

Татьяной Карелиной
Война вычеркнула Из спор

тивной биографии Карелиной 
пять лет. Возможно, пять са
мых лучших лот. Воль в 1941 
голу Татьяна во второй раз 
стала абсолютной чемпионкой 
СССР. Л когда война закончи, 
лась, Карелиной исполнилось 
тридцать.

— Но силы еще были,— вспо
минает опа. — К тому же 
именно в то время в спорте 
многое изменилось. После ус
пешного визита в Англию фут
болистов московского «Дина
мо» наши руководители, похо
же, осознали, что победы нал 
западными профессионалами 
(а не над командами рабочих 
спортивных союзов) очень да
же повышают престиж страны.

Все девушки, входившие в 
сборную страны, стали сотруд
ницами Всесоюзного комитета 
по физкультуре и спорту. А 
это означало: отныне мы долж
ны только тренироваться и 
выступать на соревнованиях. 
Раньше все было иначе. Я ра
ботала на общих основаниях 
(чертежницей на Уралмашза
воде), тренировалась по вече
рам и в выходные дни. Пи о 
каких сборах и речи быть не 
могло, а от работы освобож
дали только на дни проведения 
соревнований.

формально и вышел «Мала
хит» из-под крыла школы, но 
н-е только общее здание по- 
прежнему связывает два кол
лектива. Для учащихся и ро- 
дителей школы № 8 в начале 
учебного года планируется 
провести презентацию спор
тивных программ, чтобы да
же первоклашка мог увидеть 
возможности клуба. выбрать 
что-то для себя. Кроме левя- 
ти видов восточных един:- 
борств здесь можно зани
маться шейпингом, аэроби
кой. цирковой акробатикой, 
футболом, теннисом...

Похвастаться клубу уже 
есть чем. Его спортсмены при
нимают участие практически 
во всех областных соревнова
ниях. Недавно чемпионами об. 
ласти стали две его хопкей- 

все сцены с Е. Мироновым, 
пользуясь различными средст
вами выразительности: тут и 
ирония, тут и сознательное, 
на полном серьезе, преувели
чение до абсурда романтиче
ских представлений Адуева- 
младшего, и многое другое. 
Непонятно только, зачем О. 
Табакову понадобилось ста
рить своего героя: ведь когда 
Александр впервые встреча

ется с дядей, Петру Иванови
чу всего 37 лет, а когда 
Александр покидает · Петер
бург, уезжая в Грачи, Адуеву- 
старшему 45 лет, но никак не 
шестой десяток. Почему я 
обратил на это внимание? Да 
потому, что у Адуева-дяди 
иногда вдруг проскальзывает 
что-то от Адуева-племянника, 
которого еще в «Современни
ке» играл О. Табаков. И тогда 
становится понятным, что 
«Обыкновенная история» Пет
ра Ивановича Адуева — это 
еще не столь давнее прошлое 
и что бесследно романтизм 
юности не уходит.

Хочется отдельно сказать 
М. Зудиной, сыгравшей Лиза
вету Александровну, жену дя
ди Адуева. Это один из самых 
пленительных женских обра
зов у Гончарова. Если все по
ступки Петра Ивановича опре
деляет рационализм, то у Ли
заветы Александровны мы ви
дим и романтизм, и практич
ность; но ни то, ни другое у 
нее не гипертрофировано, как 
у дяди и племянника. Все в 
меру. Потому ее любит муж, 
потому-то в ней находит пле
мянник душевную теплоту и 
понимание. Эти черты и пере
дает М. Зудина.

Правда, в финале спектак-

Триумфом завершилось вы
ступление Карелиной в Февра
ле 1946 гола на матче СССР—■ 
Норвегия. На дистанциях 1500 
и 5000 м Татьяна побила ми
ровые рекорды прославленной 
норвежки Лайлы Шоу-Пиль- 
сен, а на 3000 м установила 
новое всесоюзное достижение. 
Страна умела ценить своих 
героев. И вопреки распрост
раненному нынче мнению, де
лала это отнюдь не тайно. 
Осенью 1946 года газета «Труд» 
опубликовала Указ Всесоюз
ного комитета по делам физ
культуры и спорта о награж-

Ленин Татьяны Карелиной 
премией в размере 55 тысяч 
рублей.

В том же голу Карелиной 
присвоили звание заслуженно
го мастера спорта и... предло
жили сменить прописку. Но. 
прожив в Москве несколько 
месяцев, мировая рекордсмен
ка затосковала и вернулась на 
родной Урал.

Четвертый (после 1939, 1941, 
1946 гг.) взлет Карелиной при
шелся на 1951 год, когда на 
только что открывшемся высо
когорном катке Медео близ 
Алма-Аты она установила ми
ровые рекорды на дистанциях 
3000 н 5000 м.

— Запомнился потрясающий 
интерес алма-атинцев к чемпио
нату страны,—говорит Каре
лина.— От центра города ло 
Медео примерно 18 километ
ров. II тысячи людей пешком 
шли на стадион .

Закончив высх, пления в воз
расте 38 лет, Карелина тем 
не менее не рассталась с конь
ками вообще. Вплоть до 1986 
гола она работала детским 
тренером и принимала участие 
в судействе многих крупней
ших соревнований. Среди ее 
воспитанников — мастер спор
та международного класса Бо
рис Гуляев.

ные команды, второе место 
заняли на областном фестива
ле цирковые акробаты, на об
ластном первенстве по легкой 
атлетике — несколько личных 
призовых мест, футбольная 
команда вышла в полуфинал 
чемпионата области. Но осо- 
бая гордость клуба — дзюдо
исты. Две девочки после ус
пешных выступлений на обла
стных и республиканских со
ревнованиях вошли в сборную 
Свердловской области. Так 
что не пропали даром ни си
лы, ни средства, выделенные 
'■понсорами для укрепления 
спортивной базы отдельно взя
той школы.

Однако новые проблемы 
требуют новых вложений. 
Скудных бюджетных средств, 
поступающих от гороно, хва
тает только на выживание, но 
не на развитие и укрепление 
базы клуба. И поэтому уже 
долгое время висит в воздухе 
идея о переоборудовании по. 

ля она больше показывает де
ловую женщину, вышколен
ную жизненной практикой сво
его мужа. А Гончаров увидел 
в ней прежде всего женщину, 
ставшую ко всему равнодуш
ной; и даже в том, как она 
ведет книгу расходов, на пер
вый план выходит ее равно
душие, если не сказать без
различие, к делу, которое она 
выполняет почти автоматиче
ски. Именно апатия, безразли
чие ко всему и стало причи
ной той болезни, о которой 
врач сказал Петру Ивановичу.

Англичане говорят: лучшее 
— врач хорошего. Во всем 
нужно чувство меры. Каждый 
раз, когда Александр Адуев 
бросается с поцелуям-и на 
шею к дяде, в зале возника
ет смех. Это и в самом деле 
смешно. Но когда это повторя
ется не раз и не два, то уже 
становится штампом. А у Гон
чарова Александру, кажется, 
так и не удалось ни разу по
целовать дядюшку; только 
раз он смог крепко обнять 
Петра Ивановича, рассказывая 
о своей любви к Наденьке, да 
еще раз дядя позволил ему в 
конце романа.

Еще об одном. Мейерхольд 
как-то сказал, что в каждом 
спектакле должны быть две 
кульминации. Одна в спектак
ле «Обыкновенная история» 
пришлась на ночной визит 
Александра к дяде после раз
рыва с Наденькой. Второй 
кульминацией могла бы стать 
сцена, когда Александр, ра
зочаровавшись во всем, реша
ет покинуть постылый Петер
бург. Но, к сожалению, ее н-е 
получилось. И вторая полови
на спектакля показалась моно
тонной.

И все-таки спасибо «таба- 
ковцам»: спектакль интересен.

Альберт БАЛАХОВСКИЙ.
На снимке: сцена из спек

такля «Обыкновенная исто
рия» (Лизавета Александров
на — М. Зудина, Адуев-млад- 
ший — Е. Миронов),

Конечно, сегодняшняя жизнь 
Карелиной менее насыщена, 
чем прежде. Но Татьяна Алек
сеевна бодра, энергична и от
нюдь нс оставляет впечатле
ние человека, у которого все 
осталось в прошлом.

— Я вполне довольна своей 
нынешней жизнью,— признает
ся Карелина.— И не хотела 
бы вернуться в прошлое. Ка
торжный труд На тренировках, 
постоянное перенапряжение... 
Вы, надеюсь, не считаете, что 
большой спорт укрепляет здо
ровье?

И, получив утвердительный 
ответ, продолжает:

— А сейчас я могу позво
лить себе не делать даже по 
утрам зарядку. Люблю ходить 
в цирк, театр. Кинотеатры, 
правда, посещаю редко — ны
нешний репертуар не особенно 
устраивает. Люблю читать га
зеты. особенно «Аргументы и 
факты».

Трудности нашего времени 
не обошли, конечно, стороной 
и Татьяну Алексеевну. При 
этом Карелина остается убеж
денной и горячей сторонницей 
Ельцина. Однажды, встав на 
защиту Бориса Николаевича, 
она даже не на шутку разру
галась с родственниками, от
дававшими предпочтение Гор
бачеву.

— А eme мне нравится смот
реть телевизор: «Новости», 
«Парламентский час», «Момент 
истины», спортивные соревно
вания. Особенно фигурное ка
тание. плавание, легкую атле
тику. И. конечно же, коньки. 
Как все изменилось... Взять 
лаже костюмы. Мы ведь все в 
шерстяных бегали, только Ко
стя Кудрявцев — в шелковом 
трико. Он его в Большом те
атре достал.

За окном садится солнце, 
уралмашевские улицы запол
няются спешащими с работы 
домой людьми. Среди жителей 
района лишь очень немногие 
помнят, что на месте нынеш
него детского стадиона на Ки- 
ровградской находился ког
да-то каток, который в трид
цатые голы по вечерам запол
няли сотни людей. И была 
тогда популярна игра — «па
ровозик». Обхватив друг дру
га за талию, ребята пробегали 
круг за кругом. Устал — схо
дишь с дистанции. II какой бы 
короткой эта живая цепочка 
не становилась в конце концов, 
среди нескольких мальчишек 
мчалась навстречу своим буду
щим победам крепкая розово- 
щекая девочка Тапя Карелина.

Алексей КУРОШ.

мешения тира той же восьмой 
школы в легкоатлетический 
манеж. 50 квадратных метров 
практически не используются, 
тогда как спортивные залы 
загружены с утра ло ночи. По 
для занятий легкой атлети
кой это помещение можно бу
дет использовать после ре
монта и соответствующего ос
нащения. При нынешних пенах 
ни школе, ни спортклубу это
го не осилить. Вот и начаты 
снова поиски людей, имеющих 
средства и желание помочь 
воспитанию молодежи. Конеч
но. сейчас, когда большинство 
асбестовских предприятий ед
ва сводит концы с концами, 
сложнее найти среди них 
спонсора. Но пока надежда не 
оставляет педагогов. Пусть и 
удача не оставит их. Ведь на 
фоне многочисленных платных 
спортивных секний, где в ос
нову работы заложены мер. 
кантильные интересы взрос
лых, открытый для всех школь
ный спортклуб — поистине 
светлое пятно.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

Спорт

СЮРПРИЗЫ 
«КАМЕННОГО

ЦВЕТКА»
Близится к завершению 

традиционный турнир «Камен
ный цветок», проходящий во 
Дворце спорта «Автомоби
лист», Вот результаты сыг
ранных матчей.

Первый тур: «Авангард» 
(Омск) — «Сибирь» (Ново
сибирск) 3:2. СКА «Автомо
билист-2» (Екатеринбург) — 
«Металлург» (Новокузнецк) 
1:5 (Щекотов), «Автомоби
лист» (Екатеринбург) — 
«Кедр» (Верх-Нейвинск) 4:2 
(Пирожков 2, Попов, Хазов — 
Бойков, Кочетков).

Второй тур: «Металлург»— 
«Молот» (Пермь) 0:2, «Кедр» 
— «Авангард» 1:4 (Фефи- 
лов), «Автомобилист» — 
СКА «Автомобилист-2» 1:4 
(Петраков — Ельшин, Пету
хов, Лебедев, Яргин).

Третий тур: «Авангард» — 
СКА «Автомобилист-2» 
«Сибирь» — «Кедр» 5:0. 
«Молот» — «Автомобилист» 
2:9 (Солдатов. Щелкунов — 
Пирожков. Петраков, Попов 
4, Субботин. Шпаковский, 
Гордиевский).

Четвертый тур: СКА «Авто
мобилистѣ» — «Сибирь» 
1:4 (Голованов! «Авангард»— 
«Молот» 6:2. «Автомоби
лист» — «Металлург» 3:3 
(Попов, Пирожков. Хазов).

Пятый тур: «Кедр» — СКА 
«Автомобилистѣ» 6:3 (Та
ран, Федоров, Авдеев. Пет- 
ченко, Терегулов 2 — Куличи- 
хин, Петухов, Захаров), «Ме
таллург» — «Авангард» 2:2, 
«Молот» — «Сибирь» 4:3.

ФУТБОЛ
Вничью — 2:2 — завер

шился в Екатеринбурге това
рищеский матч между «Урал
машем» и тюменским клубом 
«Динамо-Газовик», посвящен
ный Дню города. Наша 
команда выступала в оптима
льном составе (отсутствовал 
только Ю. Матвеев), но дол
гое время ничего не могла 
поделать с лидером восточ
ной зоны первой лиги. Более 
того, подопечные известного 
футбольного наставника 3. 
Малофеева в первом тайме 
сами опасно атаковали и два
жды поразили ворота К. Ле
довских (В. Камольцев и В. 
Яркин). Лишь в последние 
пятнадцать минут хозяевам 
удалось отыграться после точ
ных ударов И. Ханкеева и 
В. Шушлякова.

28 августа в очередном 
матче чемпионата России 
«Уралмаш» встречается в Ка
мышине с «Текстильщиком».

Первую победу с крупным 
счетом одержал в нынеш
нем сезоне нижнетагильский 
«Уоалец», выступающий в це
нтральной зоне первой лиги. 
На своем поле наши футбо
листы разгромили ижевский 
«Зенит» — 4:0 (15,38. Широ- 
патин: 60.80. Мазурин). Тз- 
гильчане на протяжении всей 
встречи владели преимущест
вом, и, будь они поудачли- 
вей, гостям бы еще не паз 
пришлось начинать с центоа 
поля. Отметим «дубль» 27- 
летнего дебютанта «Уральца» 
П. Мазурина. Этот форвард 
хорошо знаком любителям 
футбола по выступлениям за 
столичный «Локомотив», а в 
Нижний Тагил он поиехал из 
Набережных Челнов, где иг
рал за местный «КамАЗав- 
тоцентр». Ижевчане, отдав
шие предпочтение открытому 
футболу, создали всего той 
острых момента за игру, и 
голкиперу тагильчан Г. Исае
ву не составило труда сохра
нить свои ворота в неприкос
новенности.

После серии из пяти бес
проигрышных матчей подряд 
тагильчане «оступились» в 
Нижнекамске, где потерпели 
поражение от «Нефтехими
ка» — 0:1.

* * *

А вот команды Свердлов
ской области, выступающие в 
шестой зоне второй лиги, 
свои матчи проиграли. Качка
нарский «Горняк» в Набереж
ных Челнах уверенно отыграл 
первую половину встречи с 
местным «КамАЗавтоцент- 
ром». а во второй благодаря 
«хорошему» судейству преи
муществом владели хозяева 
поля. В итоге — 1:3 (11. За
харов — 49. 73, оба с 11-м. 
Максимов: 70. Адоньев).

Уже в первые четверть ча
са, игры с «Зарей» из Под
горного провалы футболистов 
верхнепышминского МІЛОП 
«Уралэлектромедь» в оборо
не предопределили исход 
встоечи. проходившей в Са
маре. Как отметил наш кор
респондент Виталий Прище
пов, у пышминцее яыдолялись 
левый «хав» В. Бахарев и 
голкипер И. Аочаѵтов. выта
щивший два «мертвых» мя
ча. Остальные сыграли откро
венно слабо, что и отразил 
результат игры — 1:5 (20. Ба
харев—2, 77. Палачев: 9. Еме
льянов; 17. Головашов: 74. 
Гусенков).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ,
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Продается... загранпаспорт
«Пусть консулы будут бди

тельны», — так напутствовали 
римские императоры своих 
посланцев, направляемых в 
другие страны. И как показа
ло совещание работников 
российских консульских уч
реждений стран Ближнего и 
Среднего Востока, проведен
ное в Дамаске по инициати
ве посольства РФ в Сирии, 
совет этот не потерял акту
альности до сих пор.

ЧТО беспокоит консулов? 
Ну, например, «прозрачность» 
границ республик бывшего 
СССР. Вот как это выглядит, 
скажем, на Кавказе. У пасса
жиров чартерных рейсов, при
летающих в Грозный из Стам
була, не спрашивают ни пас
портов, ни виз, будто бы Чеч
ня уже часть какой-то новой 
Османской империи, А уж из 
Грозного все пути в стране 
открыты. Это лишь один при
мер, а в результате в прош
лом году в России незаконно 
объявились 120 тысяч иност
ранцев.

Там же, в Чечне, иностран
цы выправляют себе (не за
даром, разумеется) наши за
граничные паспорта — они до 
сих пор почти везде одинако
вые :— еще советского образ
ца. . Рассказывают, что пой
мали даже сотрудника одного 
арабского посольства с таким 
паспортом. «А у нас, — оп
равдывался он, — все, у кого 
есть возможность, стараются 
достать ваши паспорта. Во- 
первых, . дешевле путешество
вать .по России и СНГ: пла
тишь ведь за все рублями, а 
во-вторых, легче получать 
визы на Запад»,

Обзаводятся иностранцы 
«молоткастьіми-серпастыми» и 
в Кабарде, и в Балкарии, Кон
сульский работник россий
ского МИДа сообщил мне, что 
в Аджарии продано наших за

гранпаспортов больше, неже
ли все население этой респуб
лики. Продано в основном со
седям-туркам. Впрочем, что 
говорить об обычных доку
ментах, когда в прошлом 
году по миру «гуляло» почти 
40 тысяч диппаспортов.

Беспредел

«На высшем уровне подпи
сано визовое соглашение по 
СНГ, но договорных докумен
тов, которые регулировали 
бы взаимные отношения, до 
сих пор нет, — рассказывал 
один из консулов. — Скажем, 
ливанец, едущий на Украину, 
просит визу также и в Рос
сию и готов заплатить двой
ной тариф. Однако мы ему 
отказываем: нет оснований. 
Он приезжает в Киев, и там 
украинские посредники ему 
все устраивают за вдвое 
меньшую сумму, чем это 
обошлось бы в Бейруте.

Существуют и серьезные 
проблемы с армянскими по
сольствами, открывшимися в 
нашем регионе. В погоне за 
дополнительными денежны
ми сборами они порой готовы 
давать визы без особой ще
петильности. Но много ли сей
час желающих лететь именно 
в Ереван? Зато переместиться 
из Еревана в Домодедово 
охотников достаточно. Мы 
уже точно знаем, что этот 
канал используется теми, ко
му «не светит» въехать в Рос
сию легальным путем».

«Прозрачность» границ 
сказывается и на людских 
судьбах, Светлана С., украин
ка, дочь военнослужащего, 
вышла когда-то замуж за си
рийца, но сохранила советское 
гражданство, В Самарканде,

где в последние годы жизни 
служил отец, осталась квар
тира, которую ему, как участ
нику войны, дали в собствен
ность. Терять квартиру жал
ко, но брать узбекское граж
данство Светлана не хочет. А 
с российским или украинским 
гражданством ей рассчитывать 
на квартиру нечего.

И идут такие люди беско
нечной чередой к консулам в 
надежде, что те помогут или 
хотя бы что-то посоветуют.

Сталкиваются консулы и с 
такой специфической пробле
мой, как... фактическое рабст
во по контракту. После того, 
как рухнули барьеры, хлынули 
за рубеж наши соотечест
венники, не искушенные в 
тонкостях чужого бытия. И 
многие коммерческие струк

туры, занимающиеся наймом 
рабочих рук, этим пользуют
ся.

В иорданском порту Акаба, 
к примеру, уже несколько 
месяцев стоит целый корабль 
с бедолагами, нанявшимися 
матросами (правда, там не 
только наши, но и поляки). 
Они отказываются сходить на 
берег, требуя, чтобы им за
платили заработанные деньги. 
Консул съездил, посмотрел 
контракт — и развел руками. 
Единственное, что он может в 
подобной ситуации, — это 
апеллировать в местный суд, 
чтобы тот отклонил ходатай
ства владельца корабля по 
обвинению матросов в уголов
ном преступлении — попытке 
захвата его посудины.

Призыв к бдительности кон
сулы хорошо усвоили с древ
них времен. Но было бы еще 
лучше, если бы ему вняли и 
те, кто отправляется на зара
ботки за границу.

Дмитрий ОСИПОВ.
Дамаск.

Первый поезд под Ла-Маншем

Англия. «Юростар» (на сним
ке) — прототип высокоскорост
ного поезда, который с мая 
1994 года должен соединить 
прямым сообщением Лондон и 
Париж, совершил первый проб
ный рейс по «Евротуннелю».

От Парижа до Кале поезда 
будут идти со скоростью 300 
километроз в час, в туннеле— 
160, а от Фолкстона до Лон
дона — 100 километров в час. 
Пока еще не все работы завер
шены, и испытательный поезд 
находился в пути два часа.

Открытия «Евротуннеля» с 
нетерпением ожидают не толь
ко любители путешествий по 
железной дороге, но и много
численные автотуристы.

Наряду с «Юростаром» пре
дусмотрено создание системы 
челночных автопоездов «Шаттл», 
которые круглосуточно будут 
готовы доставить геего за 35 
минут легковые машины и авто
бусы с туристами из континен
тальной Европы к берегам Аль
биона.

Фото АФП-ИТАР-ТАСС.

Необычные профессии

Композиторы 
ароматов

Ваш вопрос — наш ответ

Нашим читателям отвечает юрисконсульт
Федерации независимых профсоюзов 
сти Вадим ПЕНИГИН.

ВЫСЕЛЯТ ЛИ НАС
обла·

ИЗ КВАРТИРЫ?
«Мы с мужем и дочерью живем в служебной кварти

ре, полученной от завода, четыре года. Могут ли нас вы
селить. если муж уволится с завода? -----—

Алессандру МУССОЛИНИ счи
тают в Италии одной из самых 
притягательных женщин. Унас
ледовав от дедушки, известно
го миру как дуче, внушительный 
подбородок, а ст своей тетки 
Софи Лорен — необычно кра
сивые губы, Алессандра может 
очаровать любого мужчину. Что 
касается политических взглядов, 
она остается верной идеям сво
его дедушки и даже стала де
путатом итальянского парламен
та от Неаполя по спискам нео
фашистской партии. Чем же 
Алессандра Муссолини покори
ла избирателей — внешностью 
или идеями? Представление о 
политическом лице внучки дуче 
даст беседа с ней, опублико
ванная во французском журнале 
«Интервью».

•
— Вы себя называете в боль

шей мере сторонницей Муссо
лини, чем фашисткой. В чем 
разница?

— Да, я так считаю, потому 
что я.защищаю традиции и 
принадлежу фамилии Муссоли
ни. Было бы абсурдом, если бы 
я пошла .против самой себя, я 
верю в то, что делал мой деду
шка.

— Что это означает?
— Фашизм революционен. 

Фашизм — самая прогрессив
ная идея. Он объединял интел
лекты, культуры, футуристов, 
профсоюзных деятелей, рабо
чих, это была фасция (пучок 
прутьев с секирой — итальян
ский фашистский знак — В. Д.), 
нечто такое, чего сегодня нет. 
А какие достижения! Найдите 
мне кого-нибудь, кто был бы 
способен сделать то, что сделал

Иностранный киоск

НАСЛЕДНИЦА
мой дедушка за 20 лет;— по
строить города, больницы, обла
городить земли... И какой бы 
ни была ситуация, дедушка 
умел брать ответственность на 
себя, не то, что нынешние по
литики.

— Что означает для вас быть 
реакционером?

— Это значит желать сохра
нения статус кво.

— Вы изучали историю фа
шизма?

— Только когда я была ма
ленькой, а потом, к сожалению, 
прочла лишь несколько книг 
по истории, но все они были 
тенденциозными, пристрастны
ми. Они выражали примитив
ную идею, будто фашизм —это 
вооруженные банды.

— Вы принадлежите буржуа
зии?

— Конечно, а почему вы ме
ня об этом спрашиваете?

— Потому что самой револю
ционной идеей Муссолини была 
борьба с буржуазией.

— Во-первых, должна ска
зать, что дедушка никогда не 
презирал меня за то, что я при
надлежу буржуазии, а борьбу 
он вел против рутины и кон
серватизма буржуазии. В то 
время это было правильно. Се
годня же все обуржуазились, 
даже рабочие. Что теперь мож
но противопоставить буржуа
зии?

— У вашего дедушки есть та-

кая фраза: «Женщина должна 
подчиняться. Это — аналитиче
ское, а не синтетическое суще
ство. В нашем государстве с 
женщиной нельзя считаться».

— Дедушка реагировал так, 
потому что в семье командова
ла бабушка. И он автоматиче
ски брал реванш на стороне.

— Парадокс, но при фашист
ском режиме вы не могли бы 
стать депутатом.

— Ну это — общее место.
— Какое же это общее ме

сто, если женщины не имели 
права голосовать, и тем более 
быть избранными?

— Могу сказать, что дедуш
ка ценил волю, уверенность в 
себе и твердость женщин. Ко
нечно, они тогда нс добились 
еще того, что имеют сегодня. Но 
и в некоторых швейцарских 
кантонах всего несколько лег 
назад женщины не обладали 
правом голоса.

— Вы лично не знали дедуш
ку?

— Я слепо верю ему. Это го
лос крови!

— Если бы вы были внучкой 
коммуниста Грамши, вы были 
бы сейчас среди левых?

— Я — внучка Муссолини и 
горжусь этим. Я счастлива, и 
считаю, что мне повезло.

— Муссолини расстрелял ва
шего дядю Чиано. Правильно 
ли он поступил?

— Это деликатный вопрос,

ДУЧЕ
который является частью дра
мы, пережитой нашей семьей .. 
Но я думаю... (долгая пауза). 
Это драма. Это драма, которая 
принадлежит истории. .Была 
ситуация, когда дедушка не 
мог позволить себе потерять 
контроль над ней. вот и...

— Помимо войны и всего ос
тального, нс кажется ли вам, 
что самое ужасное в фашизме— 
основополагающее недоверие 
к человеку?

— Напротив, фашизм возно
сит индивидуум. Сегодня люди, 
особенно молодежь, отчужде
ны, отодвинуты в сторону. При 
фашизме они жили свободными 
и не были так раздавлены, как 
при коммунизме.

— Вы — верующая?
— Я хожу в церковь, а перед 

сном крещусь и молюсь.
— Ваш дедушка попал в 

рай?
— Да, конечно.
— Но он был атеистом и ан

тиклерикалом...
—' Это неправда, что он был 

атеистом, неправда. В любом 
случае он сделал для церкви 
больше, чем все эти христиан
ские демократы, которые пре
тендуют на религиозность.

Дальнейшие расспросы Алес
сандры Муссолини потеряли 
всякий смысл...

Публикацию подготовил 
Виталий ДЫМАРСКИЙ.

«Фабрикой благовоний» окре
стили немцы парфюмерную фаб
рику в городе Мильтиц, непо
далеку от восточногерманского 
Лейпцига. Отсюда из таинствен
ных химических лабораторий по 
всей стране разливается вол
шебная «музыка» ароматов. 
Подобно композиторам, профес
сиональный «нос» Гюнтер Фой- 
стель и двое его коллег на спе
циальном парфюмерном органе 
сочиняют все новые и новые 
симфонии неподражаемых за
пахов. Главный же инструмент 
саксонских «музыкантов» — 
острое обоняние и феноменаль
ная память на запзхи. При по
мощи своего парфюмерного ор
гана. где клавиши заменяют 
сотни флаконов с различными 
ароматическими веществами. 
Фойстель придумывает чарую
щие запахи не только для ду
хов, одеколонов и различных 
коемов, но и для мыла, стираль
ных порошков и даже гутали
на. Трое работников «Фабрики 
благовоний» в Мильтице — 
уникальные специалисты.

«Нашу профессию не препо
дают в университетах»,—говорит 
Гюнтер Фойстель, создающий 
запахи более 40 лет. По его 
убеждению, для того, чтобы 
стать хорошим «носом», необ
ходимо прежде всего иметь та
лант и большую фантазию. 
«Сюитэ аооматов — это живое 
воплощение мечты парфюмера», 
—считает Гюнтер. Однако сюи
ту не напишешь без знания 
нотной грамоты. Для творца 
благовоний это означает запе
чатлеть в памяти возможно 
большее количество естествен
ных и искусственных запзхов. 
Когда Фойстель слышит такие 
слова, как роза, нарцисс, мята, 
сандаловое масло или шалфей, 
он тут же ощущает их аромат 
как наяву. За годы работы вы
учил более 1000 различных за
пахов.

Саксонская парфюмерная фаб
рика продолжает славные тра
диции основанной еще в прош
лом веке фирмы «Шиммель унд 
К’» — законодателя парфюмер
ной моды начала XX столетия.

После второй мировой вой
ны на месте фирмы был пост
роен химкомбинат Мильтиц, ко
торый был единственным в 
Г ДР производителем благово
ний. В стенах комбината соз
давалось 90 процентов всех но
вых парфюмерных составов.

Остальные 10 процентов заку
пались на Западе и шли иск- 
томительно на прилавки валют
ных магазинов для иностранцев. 
И хотя руководители комбина
та не решались «сразиться» с 
западными марками духов и 
одеколонов, по мнению самих 
экспертов, продукция завода 
ничем не уступала многим зна
менитым фирмам. Поэтому сра
зу после объединения Германии 
фабрика, в Мильтице снова ста
ла одним из лидеров парфюмер
ной поомышленности.

Работа Фойстеля и его това
рищей никогда не подчинялась 
плану, потому что всегда была 
истинно творческой. Если пред
ставить, что только одни духи 
содержат около 300 разных 
компонентов, станет ясно, ка
ким неимоверным трудом лает
ся новая композиция. «Разу
меется. рецепт хранится в стро
жайшей тайне, тем более, что 
запахи не патентуются».— с со
жалением констатирует Гюнтер. 
И все же парфюмер раскрыва
ет одну из главных тайн своей 
профессии: оказывается. «ду
шой» аромата служат крошеч
ные дозы веществ, от больших 
доз которых мы обычно мор
щим нос. Так, неподражаемый 
аромат одним духам и одеко
лонам поидает амбра — ингре
диент. получаемый из кишки 
кашалота, другим — мускус, то 
есть секрет желез кабарги, оби
тающей в горных лесах Азии.

Однако ни один талант не 
может проявить себя во всей 
коасе без научных знаний. 
Профессиональный «нос» дол
жен отлично знать химию и 
другие естественные науки. Сак
сонские эксперты могут не 
только с закрытыми глазами оп
ределить. какое именно вещест
во находится перед ними, но и 
сразу же написать его химичес
кую формулу. Один и тот же 
ароматический состав совершен
но по-разному пахнет, к при
меру. в стиральном порошке и 
мыльном растворе. Все это не
обходимо учитывать заранее, 
дабы не расходовать уйму вре
мени на лишние испытания каж
дого варианта.

Дела у фабрики идут в гору: 
только в прошлом году она про
извела несколько сот удачных 
композиций. А это значит, что 
в новых условиях саксонские 
«носы» не потеряли нюх.

Андрей УРБАН.

По о'бщему правилу, ѵс- 
та'новл-е-ігно.му . ст. 107 Ж К 
РСФСР, рабочие и служа
щие, прекратившие трудо
вые отношения с предприя
тием. учреждением, орг а- 
низацией по с обе тве.нному 
желанию, подлежат высе
лению из служебного жи
лого помещения вместе со 
всеми проживающими с ни
ми л'ішами без пр-едоста-в- 
лення другого жилого по
мещения. ·

Однако в законе имеется 
исключение для лип. пере
численных в ст. 108 Ж К 
РСФСР: их выселение до
пускается только с предо
ставлением другого жилого 
помещения. К этим лицам 
относятся:

инвалиды воины и дру
гие граждане н-з числа 
военнослужащих, ставшие 
инвалидами вследствие ра
нения, контузии или увечья, 
полученных при защите 
отечества или при испол
нении и.ных обязанностей 
воен ио й с лу ж б ы. ли б о 
вс лелстви е зиболев а ни я, 
связанного с пребыванием 
на фронте:

участники Великой Оте
чественной войны, пребы
вавшие в составе действую
щей армии;

семьи военнослужащих и 
партизан, погибших или 
пропавших без вести при 
защите страны или при ис
полнении иных обязанно
стей военной службы;

Лидия Александровна, 
г. Арамнльэ.

семьи военнослужащих; · 
ин вал иды из ч-исл а л иц 

рядового и начальствующе
го состава из органов МВД 
бывшего СССР, ставшие ин
валидами вследствие ране“ 
ния, контузии или увечья, 
полученных при исполнении 
служебных обязанностей;

липа, проработавшие на 
п р ед п ри ятйи, орга ни з аи и и, 
предоставивших им слу
жебное жилое помещение, 
не менее 10 лет;

лиц а, ос во б ож деганы е от 
должности, в связи с кото . 
рой им было предоставлю-— 
ню жилое помещение, по не 
прекративших трудовых от
ношений с предприятием, 
предоставившим им это по
мещение;

липа, уволенные в свя
зи с ликвидацией пред
приятия, учреждения, ор
ганизации либо по сокра
щению численности или 
штата:

пенсионеры по старости, 
п е рс о н а л ьн ые пенс ио веры;

члены семьи умершего 
работника, которому было 
предоставлено служебное 
ж илю е п ом е ш е ни е;

инвалиды труда I и II 
групп из числа военнослу
жащих и приравненных к 
ним лип;

одинокие липа с про
живающими вместе с ними 
несовершеннолетними деть
ми.

Выселение из служебных 
жилых помещений произво
дится в судебном порядке.

ЧТО ПОЛОЖЕНО 
СОВМЕСТИТЕЛЮ?

«Какие виды выплат, кроме отпускных, положены со
вместителю?

Н. ГАЛИЕВА, г. Екатеринбург».
Действующим законода

тельством о труде установ
лено. что системы оплаты 
трута, размеры тарифных 
ставок, окладов. премий, 
иных поощрительных вы. 
плат, а также соотношение 
в их размерах между от
дельными категориями пер
сонала, предприятия. уч
реждения, организации оп-> 
раделяют самостоятельно и 
фиксируют в коллективных 
договорах, иных локальных 
нормативных актах (ч. 2,

ст. 80 КЗоТ Российской 
Федерации).

Что касается оплаты тпѵ. 
ла совместителей то "нэ 
производится ’·_> Факт:"« 
ски'выпо.;°еп’>ую паио . тс 
той системе о·, ьтть: 
которая ппет·. : >т;-с:та г■ 
вашем предпрі. - и

Пои установлении совме
стителям С ПОВПС С ·.';·-■■■ Й 
латой нормированных за
даний оплата производит, 
ся по конечным результа
там за фактически выпол
ненный объем работ

Фирма
«Арконтек Р»

ПРОДАЕТ 

мини-цеха: 
ф колбасные — до 1 т /смену; 
4^ сыродельные — до 1 20 кг/смену; 
♦ маслодельные — 120 кг/смену; 
ф кирпичные — до 5 млн. шт./год; 
ф мукомольные — до 0,5 т /час; 
♦ хлебопекарни — от 300 кг/смену.

Адрес: 1 13556, г. Москва, Симферопольский 
бульвар, 13.

Тел.: (095) 110-89-82, тел./факс: (095) 119-80-01.

Заклятье 

дьявольской 

долины
Прекрасные луга Долины дья

вола на границе Синьцзяна и 
провинции Цинхай (северо-за
падный Китай) покрыты обиль
ными травами, однако пастухи 
никогда не пригоняют сюда ста
да. Над стокилометровой доли
ной с ее ледниками, озерами и 
полями, утверждают окрестные 
жители, тяготеет проклятье бо
гов, испепеляющих молниями 
ослушников — людей, животных 
и даже деревья. И действитель
но, здесь часты неожиданные 
бурные грозы, солнечная пого
да может в одночасье сменить
ся ненастьем, громовые раска
ты то и дело отзываются мно
гократным высокогорным эхом.

Китайские геологи, сообщает 
агентство Синьхуа, попробовали,

рискуя жизнью, раскрыть тай
ну долины, дурной нрав кото
рой местные народные преда
ния неизменно связывают с 
происками потусторонних сил. 
Удалось установить, что здеш
ние базальтовые породы, сфор
мировавшиеся в триасовый пе
риод в результате вулканичес
кой деятельности, сильно намаг
ничены. Найдено также не
сколько десятков выходов же
лезнорудных жил, создающих 
сильную локальную магнитную 
аномалию. Магнитные поля, 
утверждают эксперты, провоци
руют мощные электрические 
разряды в облзкзх, а люди, 
животные, деревья притягивают 
молнии. При этом насыщенная 
озоном, влажная атмосфера 
весьма благоприятна для роста 
растений, чем и объясняется 
обилие травяного покрова.

Пока ученые ломают головы, 
как открыть обширную долину 
для нужд народного хозяйства, 
местные жители и пастухи об
ходят стороной ее зеленые лу
га поминая дьяволовы козни.

Андрой КИРИЛЛОВ, 
Пекин.

Тайны
природы

ИЗ ГЛУБИНЫ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

АВСТРАЛИЯ. Яйцо. при
надлежащее одной из разно
видностей гигантских птиц 
моа. вымерших около 8ПО лет 
назад, нашли три австралий
ских школьника в местечке 
Сервантес, что в 250 км от го- 
пода Перт. Возраст находки 
2 тыс. лет. Родители детей пе- 
педали его в Западноавстра- 
шйский музей. Теперь аукцио
неры Перта пытаются продать 
тто яйцо, стоимость которого 
оценивается приблизительно в 
140 тыс. долларов. А деньги 
отдать детям, нашедшим его.

На снимке: ученый музея 
держит гигантское яйцо птицы.
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ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ 

газовые 4-конфорочиые плиты 
оптом и в розницу. 

Иены ниже рыночных. 
Оптовым покупателям 

предоставляется скитка.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗАМ. 

Гел. в Екатеринбурге: 22-65-59, 22-64-71.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на Сортировке 

(29 кв. м, изолированные) в новом доме 
улучшенной планировки на 
равноценную в районе ул. Белинского, 
Юго-Западном пли Пионерском. 
ГАРАНТИРУЕТСЯ ХОРОШАЯ ДОПЛАТА. 
Тел. в Екатеринбурге: 29-48-96 (с 17 до 20 час·)

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КИНОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛУБА «ФАУНА»

В связи с изменением названия клуба просим пройти пере
регистрацию по адресу: Екатеринбург, УЗТМ, ул. Красных 
Борцов, 19 (подъезд 3).

Тел.: 32-65-54.

СДАЮ

З-комнатн. благ, квартиру сроком на год, р-н Ботаниче« 
скнй, 5-й этаж в 9-этажном доме, без телефона. Оплата 
по доі оворсниости.

Тел. посредника 56-90-35.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер стпечзтан в типогра
фии изазтсльствз «Уральский 
рабочий». Екатеринбург, ~ пр. 
Ленин?. 49. Тел. 51-29-50.

Пэ вопросам доставки газе
ты обращаться по тел. 55-14-16.

Сдача номера в печать: по графику 20.00, фактически — 22.30.


