
ф НАШ ИНДЕКС 53802
♦ Цена по подписке — 1 рубль, я розницу — сяобозная —____ _________ ____________________________ _

Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

№ 103 (375) ф ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА

Выходиі 
по вторникам,·, 

средам 
и пятницам

j  ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

У каждого свой марафон.
У нас-конституционный

К началу сессии мы имели 
документы по этому «постоян
но действующему» с некото
рых пор вопросу на любой 
вкус. Во-первых, два .офици
альных проекта. Конституци
онная комиссия указала и 
грг х принятия нового Оснои- 
' /го Закопа — 17 ноября. По
становление Р. Хасбулатова 
требовало до 10 сентября пред
ставить заключение по приня
тому Верховным Советом в 
первом чтении, проекту закона 
об изменениях и дополнениях 
Конституции (на сей раз речь 
идет о ныне действующей).

С другой стороны, есть 
письмо президента председате
лю облсовета, в котором он 
«рассчитывает на мудрость» 
свердловских депутатов и 
просит у них поддержки; есть 
его же указ, где от них вовсе 
нс требуется иметь собствен
ное мнение, а только рекомен
дуется президентский проект 
«согласовать». И. наконец, те
леграмма А. Гребенкину — до 
15 сентября представить на
верх решение облсовета или... 
конституционного совещания 
области.

Вузы
^ѴА*ПГ

История российского прези
дентства началась, как известно, 
с указа номер один, после 
ЕЭ.очтеішя которого многим по- 

а за лось.. что это по меньдіей 
мере ’знамение принципиально 
новой эпохи. Посвящен он 
>' помнится, народному об- 
’■азовайию, людям, от кото
рых зависит духовное буду-, 
шее России.

Два года спустя кто с гру
стью, а кто г. возмущением — 
все констатируют, что расхо
ды на высшую школу и нау
ку достигли небывало малой 
величины, упорно стремящей
ся к нулю. — 2,6 процента от 
общероссийских трат. Такого 
’■с случается ни в одной стра
не, где люди умеют читать и 

сагі». Но поскольку щи 
. аватели — люди интелли
гентные, учились еще при ста
рой власти, когда учили, то, 
<-обравшікт; в конце августа 
на региональное совещание 
шести уральских территорий, 
они назвали эту ситуацию до
статочно мягко: в высшем об
разовании утрачены все стра
тегические ориентиры, и глав
ным образом из-за нспос- 
ледова-пуіъяой^зіолитіікя пре
зидента и правительства. 
Один й!*®едав»их его указов 
(иод номером 843) вообще 

предписывает небывалую ме
ру дли сдерживания инфля
ции — сократить финансиро
вание вузов. Во имя достиже
ния этой мифической цели не 
выплачн)ваются-»цовремя и без 
того мазерная зарплата, от
пускные, не>покупается лите
ратура, оборудование, яс* ре
монтируются учебные корпуса 
п общежития. Л что они со
бой представляли во все вре
мена, кто учился ·— знает.

В вузах Свердловской об
ласти, когда-то привлекавших 
абитуриентов со всей страны, 
теперь учат Л основном мест
ных ребят — ях почти 90 про
центов. И раз российское пра
вительство денег не дает (а 
эта отрасль целиком остается 
в его ведении) — приходит
ся искать их самим. Несколь
ко месяцев назад совет рек
торов вместе с комиссией по 
народному образованию обл- 
еовета предложили создать 
специальный фонд поддержки 
высшей школы. Не с первой 
попытки, но наконец-то это ре- 
гение принято. Теперь оста
ется надеяться, что кроме 
правления в нем будут и 
деньги.

Экстремальное рядом

Язвы сами не заживают
ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Каждая презентация в Ека- 
ериябургском музее молоде

жи — событие неординарное. 
Че стал исключением и вечер 

сентября, когда в просмот
ровом зале состоялась пре
мьера видеофильма «Генора- 
ты н сибирская.язва»,> родив, 
вегоея кин продолжение жур- 

».»алиетского расследования об-

Последнее мне кажется со
всем замечательным. Следуя 
этой логике, лучше всего до
вести процесс до конца — как 
говаривали раньше, до каждо
го рабочего места, поля и 
станка. Кстати, выступая в 
эти дни на встрече с избира
телями в Екатеринбургском 
горсовете, председатель Коми
тета по конституционному за
конодательству В. Исаков, на 
мой взгляд, достаточно точно 
сравнил этот запущенный 
сверху процесс с модными 
когда-то всесоюзными парт
собраниями. Может, кто-то 
просто использовал найденный 
в партийном архиве сценарий?

Но поскольку мы не первые 
решаем этот вопрос,. разумно 
было поиігтересозаться опы
том других Советов. Предсе
датель комиссии по законно
сти и защите конституционных 
прав человека II. Мальцев 
представил разные варианты 
реакции. В Ставрополе, напри
мер, приняли весьма резкое 
заявление, где говорится, что 
президент и правительство на

Земли станет больше?
Сегодня в центре и на ме- 

:;л все чаще приходится стал- 
киваться со странным пара
докс·.-м: нужна земля, земли·
• '.круг МНОГО, НО Свободной КЭК 

нет. А потребность в та- 
■ і і очень велика. Но на 

г;·.··:.: ике неимоверно трудно 
■■■.·.·, например, клочок зем

ли как для дачного строитель
ства где-нибудь в глубинке, 

а < и для возведения жилья 
в черте городов и пригородах. 
В чем же дело?

В·· первых, у властей нет яс- 
·■ :· ар. іны всего того, что мы 

1’акбй неразберихой с 
землей очень удобно по.іьзо- 

. щ.іям нечистоплотным;
·, нужным и отка- 

•>п, ;р; ■■.( просителям. Л, во«
··.·. существенным тормо- 

:п ре делении земли ста- 
• то ія позиция местных 

властей. Государст
ве·· •і.іс земли, находящиеся в 
их ведении, они расценивают 
как собственность муниципаль
ную и всячески препятствуют 
перераспределению свободных 
площадей. Это наглядно можно 
видеть на примере выделения 
садовых участков жителям 
того . же Екатеринбурга.

Зарплату повысим- 
расходы сократим

О повышении заработной 
платы работникам бюджетных 
организаций говорят ровно 
два месяца — с тех самых 
пор, как было принято поста
новление об се индексации в 
1,8 раза. Решение же област
ного Совета по этому поводу 
увидело свет только в четверг 
вечером. Решение во многом 
примечательное, последствия 
которого мы будем ощущать 
на себе долго, но — далеко не 
все в равной степени. Сначала, 
как положено, в нем констати
руется тот факт, что в соответ
ствии с законом на террито
рии области повышается зар
плата работникам бюджетных 
организаций. Администрацию 
области Совет обязал преду
смотреть в областном бюдже
те средства на ее повыше, 
ние — но только для дотаци
онных городов и районов. 
Всем же остальным рекомен
довано самим найти средства 
для этэго «путем ограничения 
бюджетных расходов по неза
щищенным статьям». Кстати, и 
администрация будет добывать 
средства на дотации, тоже со-

стоятельетв трагедии 1979 го
да известинцем Александром 
Пашковым. Кроме него в ра
боте над фильмом приняли 
участие известный режиссер- 
документалист Герасим Де
гальцев, сотрудники музея 
Борис Вяткин (оператор), 
Дмитрии Хрущев, Владимир 
Быкодоров«. а также АО 

вязали народу конституцион
ный марафон, дабы отвлечь 
его внимание от провалов в 
экономике. Наши· соседи — 
Тюменский и Курганский Сове
ты ■—высказались по отноше
нию к обоим проектам отрица
тельно. Настала пора и нашим 
депутатам определиться, а то 
ведь до сих пор предпочитали 
довольно обтекаемые (ныне 
их зовут корректными) фор
мулировки и «принятие к све
дению». Первоначально пред
полагалось «принять к сведе
нию» и на сей раз. но нс выш
ло. Ни один из депутатов в 
ходе дискуссии не сказал ни 
одного доброго слова в адрес 
обоих проектов — разумеется, 
речь вовсе не шла о них в це
лом, только о тех разделах, 
которые нас больше всего 
волнуют. Л поскольку нера
венство субъектов Федерации 
четко закреплятся и там, и 
там, то уже одного этого 
факта достаточно, чтобы оце
пить оба документа отрица
тельно.

В итоге после переработки 
приняли решение с четко вы
раженной позицией: ни один 
из проектов нельзя принять за 
основу, так как они не отра
жают интересы большинства 
субъектов Федерации «из-за 
фактического закрепления в 
них экономического и соци
ально-политического неравен
ства краев, областей и респуб
лик». В будущем же Сверд-

Внести ясность в последнем 
случае, наверное, поможет 
решение малого Совета «О 
разграничении земельных ре
сурсов на территории Сверд
ловской области», принятое на 
последней сессии. Этим доку
ментом предписывается «раз
граничить- земельные ресурсы 
на территории Свердловской 
области на государственные- и 
муниципальные». Что это даст? 
По замыслам областной зе
мельной комиссии, автора этого 
решения, власти на областном 
уровне получат возможность 
реально проводить политику в 
области земельных вопросов· 
А значит, появятся новые 
площадки под жилищное, дач
ное, промышленное строитель
ство· Но не трудно себе пред
ставить, как отнесутся к огра
ничению своей сегодняшней 
монополин па землю местные 
органы власти.

В этом же ряду стоит другое 
решение малого Совета «О 
юридическом оформлении прав 
на пользование земельными 
участками». Нет, рядовым 
гражданам здесь можно не 
беспокоиться, никто не поку
шается на их право оформить 

хращая расходы. Первоначаль
но предлагалось утвердить и 
конкретный перечень — отку
да деньги братъ и сколько. По
скольку расчеты комитет по 
экономике сделал, то, скорее 
всего, именно эти направления 
и «постарадают» в первую оче
редь. Имеется в виду внешне
экономическая деятельность, 
содержание МВД, гражданской 
обороны, фонд поддержки 
предпринимательства, а также 
пособия и компенсации па де
тей (но не за счет их сокра
щения ■— просто денег па это 
предусмотрено больше, чем тре
буется сегодня на определен
ное количество детей).

Чем ■ обернется это решение 
для всех нас? Дием раньше, 
когда рассматривали состояние 
бюджета, говорилось, что в це
лом по области бюджетной 
сфере надо 73 миллиарда руб
лей, причем треть — на город 
Екатеринбург. Плановый же 
дефицит бюджета ныне возрос 
до СЗ миллиардов.

Все представителя «городов- 
доноров», то есть дающих об
ласти больше средств, чем по

«Уралмаш» — генеральный 
спонсор картины.

...Это помнят все, кому се
годня за 30. И не было, пожа
луй, в городе человека, кто не 
связывал бы однозначно 
вспышку невиданной по ха
рактеру течения болезни с 
разработками в суперсекрет
ном 19-м военном городке. И 
уж точно не было ответствен
ного и компетентного лица, 
посмевшего сообщить людям 
известные ему факты, честно 
и аргументированно обосно
вать ту или иную версию. 
Увы, но Исключение и нынеш
ний президент, тогдашний пер
вый ^-секретарь .обкома.

А было... Была затененная 
грифами секретности суета 
высших чинов КГБ, Миноборо

XXII сессия 
малого Совета

Отчет о работе 
сессии подготовили 

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
Рудольф ГРАШИН и 

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ

ловская область может со
гласовать проект Конституции 
только при выполнении целого 
ряда условий. Во-первых, если 
в нем будет запрещен выход 
отдельных субъектов из соста
ва России. Во-вторых, если 
исчезнет вообще такое поня
тие, как «республика — суве
ренное государство». Оолсо- 
вгт рекомендует также при
нять концепцию разделения’ 
властей, изложенную в проек
те. Конституционной комиссии. 
А Верховному Совету мы 
предлагаем до принятия но
вой Конституции разработать 
и принять Закон о выборах в 
законодательный орган Феде
рации. Кроме того, рабочая 
группа Совета представила 
свое заключение о проекте За
кона РФ «Об изменениях и 
дополнениях Конституции 
РФ», где тоже предлагается 
внести в него ряд поправок.

свои земельные отношения. А 
вот тем предприятиям, кото
рые подобно «собаке на сене» 
располагают огромными терри
ториями и практически их не 
используют, а также тем, кто 
сознательно затягивает перере
гистрацию своих земельных 
участков, придется выбирать: 
либо отказаться от них, п.тп- 
лить огромные штрафы, либо 
пройти перерегистрацию. Де
путаты рассчитывают, что эти 
меры помогут выяснить истин
ную картину с землей в обла
сти, а значит, дадут возмож
ность более эффективно ее ис
пользовать.

И третье решение, касающее
ся земли, принятое последней 
сессией, называется «О повы
шении ставок земельного нало
га, порядке централизации пла
тежей за землю за 1993 год и 
изменения сроков внесения 
платежей за землю». Само на
звание говорит за себя, и мож
но только добавить, что, кроме 
всего прочего, данное решение 
уточняет: за садовые и огород
ные, приусадебные участки, за 
землю под дома в городах и 
поселках мы будем платить зе
мельный налог из расчета 14 
рублей за одну сотку· 

лучающих от пес обратно, при
водили удручающие цифры, 
характеризующие их финансо
вое состояние. Никаких, хотя 
бы минимальных резервов пет 
ни у кого, отказываться в 
принципе нс от чего — строить 
и так почти перестали, о ре
монте забыли, и деньги идут 
только на поддержание жизне
деятельности городов. Получа
ется, чю в роли областного 
центра, с которым воспали за 
нормативы отчислений чуть 
раньше, теперь окажутся мно
гие, и потому требования не
медленно пересмотреть эти 
нормативы казались вполне 
закономерными.

Кстати, оказалось, что стра
дают и сегодня далеко не все: 
во всех закрытых городах, по 
слова'М члена малого Совета 
11. Соловьевой, представляю
щей Свердловск-45, зарплату 
бюджетникам повысили с ию
ля. В общем, называя вещи 
своими именами, государство 
украло у нас весьма приличную 
сумму и собирается украсть 
еще, ибо, одной рукой повы
шая спустя два месяца зар
плату (а это при нынешней 
инфляции совсем другие день
ги, чем были в середине лета), 
другой пас же чего-нибудь да 
лишит. Так что спокойной жиз
ни в ближайшее время ждать, 
наверное, нс стоит.

ны, Минздрава, выпорхнув
ших из теплых московских ка
бинетов, перегрузивших кана
лы ВЧ-связи с Политбюро. 
Была серия профилактических 
мероприятий, зачастую неле
пых и запоздалых. Была пре
ступная верность служебному 
долгу руководителей 19-го го
родка, имевших а своем рас
поряжении лучшую в стране 
вакцину против сибирской яз
вы, которой хватило бы на 
весь миллионный Свердловск 
(об этом поведал на презен
тации представитель военно
научного центра полковник 
Анатолий Лобурь), и не пред
ложивших·» ни-одной ампулы 
(секретнатеі) - мечущемуся в 
паяикеЖгороду. Был»· похоро
ны смилицией,· были ·■· стро-

Карман 
держите шире!

'Чтобы не перекладывать 
деньги из одного кармана в 
другой, малый Совет осво
бодил от уплаты налога в до
рожный-фонд автобазу уппав- 
ления здравоохранения Ека
теринбурга. муниципальное 
предприятие «Автоцентр», ав
тобазу ГУЗ Нижнего Тагила, 
обеспечивающие автотранс
портом бюджетные организа
ции здравоохранения.

Освобождены также от уп
латы налога на приобретение 
специальных транспортных 
средств предприятия «Агро- 
промхимия», которые зани
маются известкованием почв. 
Сэкономленные средства по
могут агрохимикам пополнить 
парк автомашин, который за 
последнее время изрядно по
износился. Правда, как заме
тил кто-то из депутатов, нет 
никаких гарантий, что высво
бождающиеся деньги не будут 
потрачены на закупку «Воль
во».

Судьба чеков 
решится в октябре 
Малый Совет предоставил 

чековым инвестиционным фон
дам социальной зашиты оче
редную льготу: на специаль
ных аукционах им будет 
предоставлено право приобре
тать. акции предприятий феле. 
ральной собственности в раз
мере одного процента.

Вопрос о передаче фондам 
невостребованных ваучеров 
остается пока открытым, по
скольку здесь существуют раз
ные предложения: либо раз
дать вг'-уп^нщенным слоям 
назримую, либо продать чеки 
на бирже, а деньги вложить в 
фонды. Бесхозных чеков ’ в 
области насчитывается около 
180 тысяч. Их судьба будет 
решена н октябре.

Ипотека
стала легальной

Спустя полго да малый Со
вет након.ец-то утвердил Вре- 
менные правила проведения 
ипотечных операций на терри
тории Свердловской области. 
Речь идет о передаче недви
жимого имущества в залог, 
о чем наша газета в свое .вре
мя подробно писала.

Правила регламентируют 
порядок регистрации сделок, 
размер пошлины за выдачу 
свидетельства о регистрации, 
права и обязанности сторон до
говора, правила удовлетворе
ния требований залогодержа
теля и т. д.

Правила не зря названы вре
менными: по мере изменения 
законодательства в них будут 
вноситься поправки. В частно
сти, остается открытым во
прос о манипуляциях с зем
лей, поскольку еще не принят 
Земельный кодекс. Что каса
ется остальной недвижимо
сти, то сдача ее в залог не 
только возможна, но и уже 
осуществляется.

Еще один налог
Не с первой, правда, по

пытки (транспортный налог 
предлагалось ввести в начале 
года) депутаты областного 
Совета все же уступили на
стойчивым призывам железно
дорожников помочь с заменой 
подвижного состава в приго
родном железнодорожном 
движении. С 01.09.93 года в 
Свердловской области введен 
транспортный налог в разме
ре 0,8 процента от фонда 
оплаты труда предприятий и 
организаций независимо от 
форм собственности. Средст
ва от пего пойдут на приобре
тение электричек. ■ По расче
там, собранных уже в этом 
году денбг хватит всего на 
один электропоезд.

жайшис запреты родственни
кам распространяться об об
стоятельствах смерти их близ
ких... Много чего было.

А что осталось? Остались 
неясность относительно истин
ных причин происшедшего и, 
как следствие, тревога за 
наше- будущее. Осталась не
подконтрольность секретных 
лабораторных исследований 
(как наших, так и американ
ских, китайских и пр.) — ведь 
даже сугубо оборонные раз
работки вакцин против неприя
тельского бактериологического 
оружия требуют для провер
ки своей эффективности изго
товления образцов .· настояще
го оружия. Осталась·, большая 
ложь, которая сама по себе 
есть язва на лицвэяегшей*по·.

ВНИМАНИЮ
Свердловский областной Со

вет народных депутатов дово
дит до сведения депутатов и 
населения области о созыве 
28 сентября 1993 года вне
очередной сессии областного 
Совета.

На рассмотрение сессии Со
вета предлагаются следующие 
вопросы:

1. О председателях посто
янных комиссий областного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Первый разговор с Лондоном через 
новейший телефон-автомат с использованием кредитных карт 
состоялся на борту плавучего отеля «Петергоф». Этот вид ус
луг предложила российско-американско-брнтанская компания 
«Балтик Коммюникэйшн ЛТД», которая обеспечит таким обо
рудованием крупнейшие гостиницы и бизнес центры города на 
Неве.

НА СНИМКЕ: заместитель генерального директора компании 
П. Миллен (Великобритания) демонстрирует новый телефон- 
автомат.

Телефото С. СМОЛБСКОГО (ИТАР-ТАСС).

По России

Дало ?
бизнесмены!

Персики вместо картошки
Первые отряды асбестовцев уже отправи

лись на уборку картофеля в совхозы сосед
него Белоярского района. Акционерное об
щество «Ураласбест», например, согласилось 
убрать в совхозе «Белоярский» делянку в 
■00 гектаров. Кроме того, поможет собрать 
морковь, свеклу.

Скорее всего это лань традиции. Ведь для 
нужд рабочих столовых хватит 150—160 
тонн картофеля, и «Ураласбест» закупит его в 
других хозяйствах. Многие руководители 
предприятий Асбеста сегодня склоняются к 
тому, что пора отказываться от помощи селу. 
Такое изменение позиции порождено неус
тупчивостью совхозов. Продиктовав пену в 
100 рублей за килограмм картофеля, они на
стаивают на предварительной оплате. У му
ниципального предприятия торговли «Асторг», 
на плечи которого легла обязанность заго
товки овощей для города на зиму, таких 
денег нет. А если взять кредит в байке, то

для покупателя цена картошки окажется не
подъемной. От других поставщиков, даже из 
соседних областей, поступают предложения 
— по 80, по 70 рублей за килограмм. По куда 
тогда белоярцы денут свою картошку?

Вот и получилось, что базы и овощехрани
лища готовы принять урожай, город согла
сен помочь его собрать и доставить. А ово
щей на прилавках магазинов до сих пор нет.

Правда, недавно в изобилии были персики 
и яблоки. Несколько вагонов прибыло из 
Молдавии. Поставщики не требовали пред
оплаты. Сами предложили продукцию, сами 
отправили. Они верят, что с ними рассчи
таются. В нашей области такого доверия по
чему-то нет. Зато и кушаем персики вместо 
картошки

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр, «ОГ».

г. Асбест,

КонтактыКому помешала 
гуманная педагогика?

В ночь с 6 на 7 сентября в 
Екатеринбурге была соверше
на попытка поджога центра 
гуманной педагогики, учреж
дения, известного в педаго
гических кругах и возглавля
емого академиком Ш. Амо- 
нашвили. Через неукреплен
ный кондиционер преступ
ники бросили в помещение 
две банки с бензином и 
взрывпакет; взрыва и пожара 
не случилось, поскольку п 
центре, как всегда, находились 
сторожа. Если бы это произо
шло, в огне бы погибли уни
кальные материалы, рукописи 
двух книг, 60 томов видеоин
формации по педагогике...

По словам исполнительного 
директора центра Василия 
Гуливатого, одна из околома- 

ПОГОДА
15 — 16 сентября по области ожидается облачная погода с про

яснениями, в большинство районов дожди, ночью 15 сентября на 
востоке области без осадков, ветер западный. 5—10 метров в се
кунду. Температура воздуха ночью 1 — 6. днем 6—И. 15 сентября 
на востоке до 14 градусов тепла.

прежнему нездоровой Родины.
Зато не осталось п арсена

лах 19-го городка преслову
той вакцины — срок хранения 
истек, новой не производится. 
Не осталось документов, свя
занных с таинственной эпиде- 
мией 1979 года, — уничтожены 
по распоряжению премьера 
Николая Рыжкова — тоже «за 
истечением срока хранения». 
Не осталось в живых лейте
нанта, признавшегося по пьян
ке соседу я своей трагической 
оплошности.

Не стану пересказывать со
держание фильма — он будет 
показан по российскому кана
лу в полдень 16 сентября, по
вторно ·—’ вечером*24-го. Да 
и не так, собственно говоря, 
важно, каков он,

ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Совета народных депутатов.

2. Об изменении названия 
постоянной комиссии област
ного Совета народных депу
татов.

3. Об изменениях в составах 
постоянных комиссий Сверд
ловского областного Совета 
народных депутатов.

4. О протесте прокурора 
Свердловской области на ре
шение областного Совета на

К столу

фиозных организаций уже 
полгода требует от админист
рации освободить помеще
ние центра . и уехать из горо
да. «Эта организация настоль
ко влиятельна, — утверждает 
Гуливатый, — что ей удалось 
добиться прекращения фи
нансирования на областном 
уровне программ центра гу
манной педагогики, поддер
жанных депутатскими комис
сиями области и города». 
Возможно, ,это новый способ 
выжить педагогов-новаторов 
из здания, непонятно только, 
кому помешала гуманная пе
дагогика.

Милиция начала расследо
вание дела о попытке под
жога.

Анна МАТВЕЕВА.

художественные или публици
стические достоинства. Не так, 
в конце концов, важно и то, 
что творческая'группа не до
копалась (и докапывалась ли?) 
до однозначных ответов на 
поставленные вопросы — они 
зарыты поглубже, чем прах 
Брежнева, Андропова, Устино
ва — людей в этом деле ин
формированных. Главное — 
фильм появился. И хочется ве
рить, что он станет занозой 
для тех, кто натужно пытается 
усидеть на истине. И сам 
фильм, и тридцать часов ви
деоматериалов, в него нс во
шедших. Хочется верить, что 
волны от брошенного камня 
эту истину все жо когда-ни
будь да отмоют.

ЮрмЯ ГЛАЗКОВ. 

родных депутатов от 01.07.93 г. 
«О статусе Свердловской об
ласти в составе Российской 
Федерации».

5. О проекте Конституции 
Российской Федерации.

6. О проекте Конституции 
Уральской республики.

27 сентября в 14 часов со
стоятся заседания постоянных 
комиссий.

Вино, бизнес 
и классическая 

музыка
Скоро в Центральном га

строноме Екатеринбурга по
явится великолепное сухое 
вино из Южной Африки, ко
торое по сахаристости мо
жет сравниться с лучшими 
креплеными.

Пино поставила торгово- 
промышленная компания 
«Екатеринбургское коммер
ческое общество·'., которая 
открыла в Йоханнесбург· 
свое официальное предста
вительство, и в честь этого 
события устроила торжест
венный прием в Доме акте
ра.

«ЕНО» исполнилось три 
года, учредили ее . известные 
в области предприятия: оп
тико-механический завод, 
Уралвагонзавод. Средне-
уральский медеплавильный 
и ряд діругих. Компания 
имеет лицензию на экспорт 
стратегических ресурсов. 
Однако торговать намерена 
не только сырьем.

В ЮАР компанию привело 
стремление завоевать рынок 
этой развитой страны, для 
чего наши предприниматели 
предложили партнерам со
здать ряд совместных пред
приятий, привезли новые 
технологии и некоторые то
вары. В частности, обсуж
дались проекты по изго
товлению у нас средств ох
ранной сигнализации, а так
же антикоррозийно^ про
волоки.

У нас в области «ЕНО» до 
сих пор держалась в тени, и 
выход ого в свет многие 
расценивают как сер-.езную 
залску нд ведущее положе
ние в коммерческой жизни 
Среднего Ур.-ла О серьезно
сти намерений компании 
гс-сорит и тот факт. что 
«ЕКО» взяла на свое попе
чение детский камерный ор
кестр.

И еще одна деталь: я те
чение всего торжественного 
приема в Доме актвра^дву* 
чала замечательная мѵэдпВДз

Владимир ТЕРЛЕЦГТИЯ?
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Уральская республика: «за» и «против»
W ____ ____

п мы пойдем СВОИН ПУТЕЙ
Во время работы сессии малого Совета состоялась встреча 

депутатов облсовета с народным депутатом Российской Феде

рации Владимиром Исаковым. Он недавно возглавил вновь со

вданный комитет Верховного Совета по конституционному за

конодательству, В центре внимания, разумеется, был вопрос о 

создании Уральской республики, дальнейших взаимоотношени

ях области с центром и возможных путях реформы государст- 

венного устройства. Предлагаем сокращенный отчет об этой 

острой дискуссии. .

— На первый план сегодня 
вышла проблема единства Рос
сийской Федерации. В России 
идут те же процессы дезин
теграции, которые в свое вре
мя привели к распаду Союза. 
Многое говорит за то, что 
если не найти сейчас каких- 
то разумных решений, кото
рые бы остановили процесс 
суверенизации, то Россию 
ожидает та же судьба.

• Какие здесь возможны ре
шения?

Первое — понизить статус 
республик. В принципе нор
мальное решение, но все по
нимают, какое сопротивление 
вызовет эта мера, особенно 
если учесть, что сегодня цент
ральная власть действует в 
прямо противоположном на
правлении. Она чувствует со
кращение социальной базы 
своей поддержки и пытается 
подкармливать республики, 
полагаясь на их безусловную 
поддержку всего, что делает 
правительство.

Второй вариант — поднять 
статус областей до уровня 
республик — то, что сделали 
Свердловская, Вологодская 
области. Ріа первый взгляд, 
никаких возражений быть не 
может. По оно точно так же 
нарушает баланс федератив
ных отношений, потому что 
республики, потеряв преиму
щества, начнут вновь подни
мать свой статус.

Возможно и третье решение, 
которое предложил комитет 
по конституционному законо
дательству и поддержал Вер
ховный Совет. Мы предлагаем 
выправить те деформации, ко
торые сегодня возникли в пра
вах краев и областей России 
по отношению к республикам, 
то есть дать краям п облас
тям те права, которые имеют 
республики в экономической 
сфере. „Конкретно — в проект 
закона. «Ор изменениях и до
полнениях" к Конституции» 
включить статью следующего 
содержания:

«Края, области, города фе
дерального' значения респуб
лики в составе Российской Фе
дерации равноправны в сферах 
бюджета, налоговой политики, 
формирования' высших орга
нов'власти, владения, поль
зования, распоряжения зем
лей, недрами, водными, лес
ными и другими природными 
ресурсами, владения, .поль
зования и распоряжения госу

В Екатеринбурге стало од
ним союзом больше. Собрав
шись во вторник вечером в 
зале заседаний малого город
ского Совета, группа актив
ных граждан учредила обще
ственно-политическое объеди
нение под названием «Екате
ринбургский союз местного 
самоуправления». Граждан 
было совсем немного, но тре
бования закона соблюдены: 
для создания' чего-нибудь ны
не надо всего-то десять чело
век, а тут целых тринадцать. 

дарственным имуществом в 
международной и внешнеэко
номической сфере, а также в 
законодательстве».

Внесение такой поправки, 
с моей точки зрения, снимет 
половину проблем. Вторая же 
половина заключается в том, 
чтобы сделать это практически. 
Сегодня ясно, что невозможно 
дать всем те права, которые 
есть у республик. Это гигант
ская перестройка всей сис
темы управления, Хозяйст
вования, правовой системы.

С нашей точки зрения, та
кое решение нанлучшее. Но и 
наше решение, и идея Ураль
ской республики —’ это лишь 
первый шаг. Более серьезная 
стратегическая проблема за
ключается в том, чтобы сфор
мировать принципиально но
вую федерацию на основе 
союза народов и федераций 
территорий, то есть Построить 
федерацию по территориаль
ному принципу — примерно 
так, как в США, Если бы там 
были негритянская. латино
американская республики — 
наверняка шли бы те же про
цессы. которые идут в Рос
сии. Кстати, то же самое по
стоянно происходит в Канаде, 
где есть субъекты федерации, 
построенные по национальному 
признаку. Это ведь объективно 
очень неустойчивый тип фе
дерации.

Ясно, что решение такой 
важнейшей задачи растянется 
не на один десяток лет. Надо 
сформировать новые субъекты. 
А сегодня непонятно, каким 
путем это можно сделать, 
потому что все ведут себя, как 
лебедь, рак и щука, и тащат в 
разные стороны. Нужна дру
гая политическая и эконо
мическая обстановка.

Итак, решение сложнейшей 
проблемы нам видится в два 
шага. Первый — выправить 
деформации в статусе краев 
и областей; второй — сфор
мировать принципиально но
вую федерацию.

— Как вы лично относитесь 
к Уральской республике?

— Мне дано поручение го
товить вопрос об Уральской 
республике к сессии Верхов
ного Совета. 51 встречался с 
руководством Совета, с главой 
администрации. Мы согласо
вали вопрос о совместной ра
бочей группе, о проведении 
слушаний в комитетах и ко-

К тому же они представляли 
очень большое число органи
заций: районные Советы и ад
министрации, Фонд поддерж
ки первого Президента Рос
сии, Республиканскую и Соци
ал-демократическую партии, 

миссиях. Затем этот вопрос 
будет вынесен на Верховный 
Совет и Съезд народных депу
татов. Я, безусловно, четко 
выполню все юридические про
цедуры. По как народный де
путат буду голосовать против, 
потому что считаю, что такое 
решение — разрушение Рос
сии.

— А если мы отступим от 
своего решения — что. оста
новим развал, его не будет?

— Развал идет, конечно, не 
по вине Свердловской обла
сти. По в данной ситуации вы 
добавляете, образно говоря, 
нефти в костер.

— А может, виновато руко
водство, которое поддержива
ет суверенитеты 21 республи
ки? Что, никак поправить 
нельзя, чтобы приостановить 
развал?

— Вы видите, как пытается 
это делать Верховный Совет,· 
Видите, насколько конфликт
ная сегодня обстановка по лю
бому конкретному вопросу — 
будь то приватизация или 
бюджет. Объективно возмож
ности Верховного Совета до
вольно ограничены.

— А вам нс кажется, что 
руководству просто выгодно 
иметь огромную послушную 
область, продолжая действо
вать ей во вред? Мы сегодня 
не можем содержать даже фе
деральные структуры — 
центр должен области около 
200 миллиардов, а наверху 
продолжают выяснять отно
шения, и нас же упрекают в 
развале России!

Как вы считаете, может 
съезд не утвердить пате ре
шение и почему, если никакие 
законы мы нс нарушили?

—■ Да, процедуру, преду
смотренную Конституцией, 
вы выполнили. Какое реше
ние. примет съезд? Думаю — 
отрицательное.

Дело в том, что решения 
Свердловской области тянет 

'за собой целый комплекс го
сударственных и правовых ре
шений. Меняется вся госу
дарственная структура. Вы 
хотите пройти более коротким 
путем перестройки федерации. 
Ради Бога! Но вспомните, что 
получилось с Россией: она то
же шла к свободе под знаме
нами суверенитета. Сейчас 
начинается новый круг, и уве
рен — результат будет тот же 
самый.

— Давайте помечтаем. Не
смотря на отношение центра, 
мы приняли Конституцию 
Уральской республики, к нам 
присоединились соседние об
ласти, и мы начинаем фор
мировать снизу новый тип го
сударственного устройства. 
Будет новая федерация. Что 
тогда сделаете вы?

— Мечтать надо грамотно. 
Вы объединили сразу, два 
шага перестройки федерации. 
Я уже говорил, что считаю 
формирование новых субъек
тов стратегической перспек
тивой, которой надо помогать.

Местная власть

СОЮЗ, ЕЩЕ СОЮЗ...
Уральский кадровый центр, 
городской Союз трудовых 
коллективов и движение «За 
справедливость».

Новая организация собира
ется защищать опять же инте
ресы населения и органов ни

Существует ведь целая систе
ма взаимоотношений, кото
рая моментально затрагивает
ся таким решением. Я счи
таю, что -формировать новые 
субъекты федерации можно 
лишь при поддержке цент
ральной власти, которая их 
признает, наделит определен
ной компетенцией, будет с 
ними общаться. Иначе может 
получиться, как с президен
том Мордовии, которого свой 
Верховный Совет упразднил, 
а Президент России имел де
ло только с ним. Кому нуж
на такая ситуация?

— Мы стоим на своем. Что 
вы сделаете, ведь механизма, 
чтобы отменить решение 
Свердловского облсовета, нет, 
и оснований тоже нет? Если 
мы не подчинимся отрицатель
ному решению Съезда?

— Конечно, центр может 
принять по отношению к об
ласти любые меры: призвать 
ОМОН, прекратить финанси
рование, перекрыть зарубеж
ные связи...

— Это уже и делается...
— Мне не хочется фантази

ровать на эту тему. Первые 
два варианта, о которых я 
говорил, — разрушительные.' 
Потому что и снижение ста
туса республик, и повышение 
статуса областей одинаково 
ведут к распаду существую
щей системы.

— Но государственная си
стема еще не создана, она ис
кусственно держится на ста
рой брежневской Конститу
ции!

— Система держится не на 
старой Конституции, а на 

. товаро-материальных пото
ках. которые вашим решением 
будут разрушены. Точно так 
же, как они были разрушены 
в Советском Союзе, Вспом
ните, как Украина решила 
жить без России, и посмотрите, 
что вышло. Точно так же кон
чится попытка построить от
дельное государство в Сверд
ловской области.

У нас национально - госу
дарственное устройство всег
да было заложником полити
ческой конъюнктуры. 1! сей
час оно таковым является. Ме
няется одно звено — меняет
ся сразу вся система. Респуб
лики моментально захотят по
лучить новые привилегии, нач
нутся заявления о выходе из 
России — то есть мы про
сто подтолкнем ..процесс дезин
теграции. нс имея ни полити
ческих, ни экономических ме
ханизмов решения вопроса. 
Поэтому я считаю, что вы из
брали путь развала Федера
ции снизу. Если же вы счи
таете, что помогаете созда
нию новой Федерации, — дей
ствуйте дальше.

— По когда из пяти авто
номных областей образовалось 
пять республик, съезд спо
койно нх утвердил и никто ни
чего не сказал по этому пово
ду, И ничего от этого в Рос
сии не рухнуло.

зового звена власти, посколь
ку, как было сказано, выше
стоящие уровни, начиная с 
областного, пошли на них в 
атаку. А формирование граж
данского общества начинать 
следует снизу.

— Я считаю, что это тоже 
развал Федерации и голосо
вал против.

Конечно, ненормально, что 
сегодня меньшинство живет за 
счет большинства. Так было в 
Союзе, так осталось в Рос
сийской Федерации. И мы 
пытаемся изменить ситуацию 
теми же порочными методами. 
Другого результата, чем судь
ба Союза, не получим.

— Чеченская республика 
не подписала, как известно, 
Федеративный договор. Как 
строятся ее отношения с цент
ром, она что-то получает из 
бюджета?

— На нынешний год было 
запланировано выделить 20 
миллиардов. Но это нс самое 
главное. Туда идет сырая тю
менская нефть, на которую 
Чечня живет и покупает ору
жие. Нефтеперерабатываю
щие заводы в Грозном, в от
личие от наших, не простаива
ют.

— Основной причиной со
здания Уральской республики 
было несправедливое распре
деление налогов. Когда вый
дет новый закон о налогооб
ложении? Вы же просто зада
вили нас непомерными нало
гами!

— Это самый больной воп
рос сегодня. Центр сидит с ды
рявым карманом и регионам 
ничем помочь не может.

Кстати, другие бюджетооб
разующие области, например, 
в центральной России, начина
ют объединяться на этой ос
нове и ставить вопросы пе
ред центром, не провозглашая 
себя республиками,

— Зачем же нам получать 
сверху то, что мы сами зара
ботали у себя в области?

— Если вы имеете в виду 
одноканальную систему нало
гов, то практика показала, 
что это тоже мощный меха
низм развала.

—- Ни в одном государстве 
в Конституции не предусмот
рен свободный выход из не
го какой-то части. Мы что, 
опять пытаемся быть впе
реди всех? Почему не вносит
ся поправка в Конституцию, 
запрещающая выход из него?

— Вопрос не ко мне, а к 
Владимиру Ильичу Ленину и 
авторам Конституции 1918 го
да, республики рассматрива
ют это как важнейшую гаран
тию своей независимости.

— А что вы как председа
тель комитета по конститу
ционному законодательству 
сделали, чтобы изменить гни
лую ленинскую национальную 
концепцию?

— То, что я изложил вна
чале, и есть вклад комитета в 
изменение ситуации.

— Ваш прогноз политичес
кой ситуации в ближайшие 
дни?

— Будут предприняты ка
кие-то шаги, которые заставят 
созвать внеочередной съезд, 
на котором президент поста
вит вопрос об одновременном 
переизбрании и президента, и 
народных депутатов. ■ По тем 
данным, которыми мы сегодня 
располагаем, на этих выборах 
он имеет шанс побелить. Или, 
по крайней мерс, победит его 

* блок, его политические сто
ронники.

Материал подготовила 
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Избрали, разумеется, прав« 
пение и председателя — за
ведующего юридическим от
делом администрации Чкалов
ского района, депутата этого 
же райсовета Виктора Чуприя- 
нова, заместителя—инициатора 
создания союза депутата гор
совета Владимира Шаклеина. 
21 сентября пройдет россий
ский съезд союзов самоуправ
ления, потом, видимо, начнет
ся работа.

Наталья ЛЕОНОВА.

Кирпич зезодд «Унитрон» — 
вещь, конечно, ценная и кому- 
то край как нужная, но боль
шинство из кас свои жилищ
ные проблемъ; предпочитает 
решать комплексно, оперируя 
уже готовыми квадратными 
метрами. Благо бывшие госу
дарственные квартиры теперь 
можно покупать, продавать, 
менять на что заблагорассу
дится, получать в наследство и 
даже дарить. Как именно это 
делается, мы толком не знаем, 
но уж очень хочется, да и 
нужда заставляет.

Выход — самый что ни на 
есть рыночный: посредники. 
Когорта неутоми/лых коммер
сантов, готовых заполнить лю
бой вакуум в нашей голове. 
За приличное вознаграждение, 
разумеется. Очень симпатич
ные молодые люди берутся 
«выбегать» справки и прочие 
необходимые' бумажки, нам 
же с вами остается только 
скромно поставить свою под
пись в уголке, указанном за
ботливым пальчиком. Красота! 
По крайней мере, таковы обе
щания рекламы...

Товарищество с ограничен
ной ответственностью «Гамма» 
за 20 тысяч взялось помочь 
клиентке оформить договор 
дарения приватизированной 
квартиры. Молоденькая де
вушка, сияя улыбкой, выписа
ла квитанцию и пообещала: 
«Готовность—24 часа». Готов
ности не получклсхь. Из-за 
тонкостей, связанных с сомни
тельной дееспособностью од
ного из совладельцев кварти
ры.

Ситуация довольно необыч
ная, и в то же время от подоб
ного не застрахован никтэ. 
Когда квартиру приватизиро
вали, само собой разумею
щимся считали, что принадле
жать она будет главе семейст
ва — отцу нынешней клиентки 
«Гаммы». Бабушка, мать отца, 
уже тогда по старости впадаю
щая в детство, «просто» по
ставила -в документах закорюч
ку. Никаких долей совладения 
и прочих юридических каверз. 
На момент появления на сцене 
«Гаммы» бабушка уже целы
ми днями играла в тряпичные 
куколки, совершенно не от
ражая действительность. Меж
ду тем отец, решивший пода
рить дочери квартиру, не мог 
сделать этого без согласия 
своей матери. У кого хочешь 
голова пойдет кругом от та
ких хитросплетений. Для по
павшей впросак семьи сооб
щение нотариуса явилось гро
мом среди ясного неба.

Итак, сделка не состоялась. 
Фирма принесла извинения и 
вернула деньги? Как бы не так. 
Коммерсанты подсчитали, что 
свое — чисто техническое — 
дело они сделали, 20 ты
сяч отработали. Ну а то, что 
в конце концов подпись заказ
чице ставить оказалось неку
да, не их вина. Та попыталась 
было напомнить, что на бере
гу предупреждала о состоянии 
старушки, но слушать ее не 
захотели.

Большинство знакомых на
звали дело дохлым, посовето
вали не трепать себе нервы, 
тем более что она вот-вот 
должна была родить. Фирма, 
видать, руководствовалась те
ми же соображениями. Жен
щина же, угрохавшая на не
состоявшуюся услугу декрет

Не частный случай

Синдром 
ограниченной

ответственности
ные деньги, решила добиться 
справедливости. Обратилась 
она в бюро по защите прав 
потребителей. Юрист, изучив 
обстоятельства, сочла претен
зии обоснованными. Вообще- 
то бюро — организация мир
ная, действует а основном ме
тодом убеждения, но на сей 
раз достичь консенсуса не 
удалось. Осталось крайнее 
средство: подать иск в суд. 
«Куда хотите», — пожали пле
чами коммерсанты.

И вот назначенный день и 
час. Заседание народного суда 
Синарского района. Первая же 
процедурная тонкость поста
вила всех собравшихся в ту
пик. Доверенность, представ
ленная работником «Гаммы», 
не соответствует установленно
му образцу. По сути рн не 
имеет права участвовать в 
процессе в качестве ответчи
ка. Второй сюрприз: он вооб
ще не в курсе обстоятельств 
дела. «Директор в отпуске, 
заместителя как такового у 
иего нет, все бумаги подписы
ваю я, вот и пришел». Впору 
вспомнить ту самую не
дееспособную бабушку и 
задаться вопросом: так
кто же тут в куколки играет?

Не менее бледно выглядела 
и районная Фемида. Собст
венно, она сама же и спрово
цировала срыв процесса, «за
быв» провести предваритель
ное обсуждение дела, на ко
тором, в частности, обговари
ваются все юридические тон
кости. Кстати, большинство по
требительских споров решает
ся именно в досудебном по
рядке. Выяснив позицию зако
на, лично судьи, побывав в 
«казенном доме», ответчики 
обычно стремятся «округлить» 
конфликт’. В практике бюро 
был случай, когда магазин, не 
желавший поменять покупате
лю холодильник, перед самым 
судом представил ему аж три 
холодильника на выбор, хотя 
к тому времени они изрядно 
подскочили в цене.

Судебное заседание при
шлось отложить. Вместо него 
было проведено нечто, напо
минающее воспитательную бе
седу, смысл которой свелся 
примерно к следующему: «Что 
для вас эти несчастные 20 ты
сяч? Скандал стоит дороже». 
Разошлись, договорившись 
встретиться в том же месте 
через неделю — на процессе. 
Неисповедимы пути коммерче
ской мысли. Осознав, что дело 
принимает нешуточный оборот 
и что им заинтересовалась 
пресса, директор «Гаммы» ди- 
ректировал: «Теперь нам нуж
но во что бы то ни стало вы
играть процесс, иначе постра
дает наша репутация». Весьма 
своеобразное понятие о ре
путации, но хозяи — барин, 
фирма ринулась на поиски 
«стоящего адвоката».

Через неделю судебное за
седание вновь не состоялось, 
теперь уже ответчики предъ
явили процедурные претен
зии. Процесс опять перенесли. 
На неопределенное время. 
Как сказала судья: «Вот най
ду свободное окошечко в 
предстоящих разбирательствах 
— и вас извещу». Достаточно 
странный подход к делу, но 
рано или поздно ^процесс все 
же состоится, и правосудие, 
хочется верить, расставит 
точки над і.

Самое грустное во всей этой 
истории то, что данной клиент
ке, как выяснилось, услуга 
«Гаммы» вообще не была нуж
на. Являясь единственной на
следницей, .она в любом слу
чае не потеряла бы квартиру. 
Можно много говорить о на
шей юридической безграмот
ности. «Конечно, несколько 
проще было бы решать все 
проблемы, если бы каждый из 
нас знал свои права и меха
низмы действия законов, каса
ющихся личности. Но ведь это 
абсолютно нереально, осо
бенно при той свистопляске 
законотворчества, которую мы 
сегодня имеем. Значит, нужны 
профессионалы. Особенна в 
сфере услуг, связанных с- & - 
вовыми вопросами.

Почему же при регистрации 
подобных коммерческих пред
приятий никого не интересует 
их юридическая обеспечен
ность, не волнует их мера от
ветственности перед будущи
ми клиентами? Столь полюбив
шиеся нам капиталисты без 
юристов шагу не ступят, не 
это ли и называется правовым 
государством?

И еще несколько вопросов, 
на которые не ответит сегодня 
ни один суд. Что представляет 
собой деятельность предприя
тий, аналогичных «Гамме»? По
лезные услуги, избавляющие 
ст очередей, компенсирую
щие нашу правовую неграмот
ность? Или узаконенная спеку
ляция на этой самой негра
мотности, легальный рэкет, 
строящийся на сознательном 
создании этих самых очере
дей?

Расценки. Откуда они берут
ся? Почему 20 тысяч, а не 21? 
И что конкретно эти тысячи 
стоят? В случае с «Гаммой» — 
справка из БТИ в шести эк
земплярах, типовой договор 
дарения и переговоры с но
тариусом. Остальные справки 
женщина собирала сама и но
тариуса возила к отцу в боль
ницу и домой к бабушке, во
преки рекламе, на собствен
ной машине. С заказчицей не 
было заключено никакого до
говора, соответственно не ого
варивались ни объем работ, ни 
стоимость каждой операции. 
Все, что касается денег, в 
«Гамме» — страшная коммер
ческая тайна. Не слишком ли 
много тайн, господа коммер
санты?

И последнее. «З'а текст рек
ламы несет ответственность 
рекламодатель». Фраза, проч
но поселившаяся во всех сред
ствах массовой информации. 
Увы, только фраза. Никакой 
ответственности никто не не
сет! Ну к кому, скажите, бе
жать, если вместо «толстого— 
толстого слоя шоколада» вы 
обнаруживаете тощую короч
ку неизвестного состава?

Товарищество с ограничен
ной ответственностью. Ирония 
судьбы: официальный термин, 
означающий юридическую 
форму собственности, на гла
зах обретает буквальный 
смысл. В результате страдают 
все. Коммерсанты — манией 
величия. Покупатели и потре
бители — комплексом непол
ноценности...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Каменск-Уральский.

Отсчет забот дней нынеш
них в Серове идет с черного 
понедельника — 14 июня, ког
да разбушевавшаяся стихия 
горных талых снеговых и лив
невых вод, в течение несколь
ких часов переполнивших Ки- 
сслевское водохранилище, раз
рушила дамбу, и стремитель
ный вал воды обрушился на 
прибрежные районы города.

Текущая обычно узкой лен
той река Каква разлилась тог
да на протяжении 22 километ
ров от прорвавшейся плотины 
и до впадения в Сосьву. В са
мых широких местах разлив 
достигал 2—2,5 километра. За
топленными оказались дома, 
сады, частично территории ме
таллургического завода и пти
цефабрики, полностью — дере
вообрабатывающий завод. В 
той или иной мере непосредст
венно пострадало более 6,5 ты
сячи человек. А учитывая дол

гое эхо катастрофы, фактиче
ски каждый житель города. 
Наводнение заставило город
ские власти сократить, а то и 
вовсе забыть о многих про
граммах социального обустрой
ства Серова, а некоторые воз
водимые дома передать не 
ждущим, новоселья очередни
кам, а семьям, особенно по
страдавшим от бедствия. Ведь 
практически осталось без кро
ва около полутора тысяч чело
век.

Часть эвакуированных из 
зоны бедствия до сих пор жи
вут в общежитиях и гостинице. 
Более тысячи семей, чьи дома 
устояли, но нуждаются в ре
монте, приводят свое жилище 
в порядок. Город бесплатно 
выделяет пострадавшим прак
тически все стройматериалы: 
от бруса до обоев. Уже сейчас 
пошло в дело 30 вагонов пило
материалов, шесть тысяч квад

ратных метров стекла, тонны 
краски. В Серове на сегодня 
получено 150 комплектов сбор
ных коттеджных домиков, 350 
комплектов выкуплено у заво
дов-изготовителей и в ближай
шее время прибудут в город. 
Полностью смонтировано пока 
только 23 дома, и после под
водки газа они будут переданы 
новым хозяевам.

Идет восстановление плоти
ны для минимального заполне
ния водохранилища, жизненно 
необходимого для нормальной 
работы в осенне-зимний период 
крупнейших предприятий горо-

По следу трагедии

СЕРОВ: ВРЁЙГЙСПЫТАНИЙ
разности оттенков мнений) 
полностью сходятся на том, 
что было стихийное бедствие 
(«одномоментное наложение 
бурного таяния снегов в горах 
на ливневые дождевые пото
ки»), На такое стремительное, 
в течение нескольких часов, пе
реполнение чаши водохрани
лища плотина была не рас
считана. Первая официальная 
комиссия оценила действия 
работников гидроузла водохра
нилища как правомерные- Иное 
дело, что проектировалось во
дохранилище во времена (во 
всяком случае, нс менее два-

да — металлургического заво
да и Серовского завода ферро
сплавов, а также теплоснабже
ния Серова. По сути дела, 
это одна из важнейших задач, 
которую необходимо решить 
до наступления холодов. И вре
мени остается совсем немного.

Но вести восстановительные 
и строительные работы в пол
ном масштабе все еше невоз
можно из-за недостатка финан
совых средств. Да, власти го
рода сократили до минимума 
ряд ранее намеченных про
грамм. Да, область выделила 
более полутора миллиардов 
рублей. Да, правительство Рос
сии из обещанных 4,7 милли
арда уже перечислило 2,5 мил
лиарда рублей. Да, помощь 
поступает и из других источ
ников. Однако получен
ные суммы составляют на день, 
когда я пишу эту статью, не 
более 9 миллиардов рублей. 
11 это при ущербе от наводне
ния, оценивающемся в 60 мил
лиардов. Достаточно сказать, 
что только железнодорожни
ки при восстановлении срочно 
необходимого для пропуска со
ставов в Серов и на Север об
ласти участка разрушенного 
стихией пути затратили шесть 
миллиардов рублей.

Несмотря на то, что после 
трагедии прошли уже месяцы, 
продолжается поиск причин и 
виновников происшедшей ка
тастрофы. Сразу же надо от
сечь как абсолютный вымысел 
все еще бытующие слухи о 
взрыве плотины, а также иных 
«сведениях» того же рода.

Высококвалифицирован и не 
сяедяалисты яосейжеяь^прт4$ 

дцати лет тому назад), когда 
на Уральских горах, на их 
склонах, ныне изрядно полы
севших, еще не был вырублен 
лес и он держал снег. Что 
практически до минимума в на
стоящее время сведена система 
оповещения. Могу судить об 
этом по тому, что первая тре- 

. вожная запись, которую видел
в Серове в штабе гражданской 
обороны, была сделана со слов 
диспетчера «Серовлеса» о том, 
что из Карпииска идет вал 
воды. Вероятно, должны были 
бы существовать посты, кото
рые точно и определенно да

вали бы прогнозы надвигаю
щейся беды- »-

Что же касается принятых 
мер серовской комиссией по 
чрезвычайным ситуациям, ко
торая начинала действовать 
13 июня, то все официальные 
лица, а мне довелось говорить 
со многими, приехавшими к 
нам из Москвы и Екатерин
бурга, при разности оценок 
предкризисной ситуации абсо
лютно едины в одном: только 
решительные, оперативные и 
энергичные действия Серовской 
комиссии по ЧС предотврати
ли возможность еще более 
крупных человеческих жертв, 
весьма возможных при траге
дии такого масштаба-

Разумеется, расследование 
причин катастрофы продолжа
ется и прокуратурой, возбудив
шей уголовное дело по факту 
случившегося. Поэтому надо 
подождать с окончательной 

оценкой происшедшего, не да
вая ее на уровне эмоций. И тем 
не менее было бы неправиль
ным пытаться нс видеть, что в 
городе очень много недоволь
ных, в той или иной форме вы
ражающих свои позиции. Пси
хологически это вполне объяс
нимо. С одной стороны, мы все 
так были воспитаны, что про
сто не представляем себе, как 
это может не быть лично ви
новатого в происшедшем. Ни
какие ссылки на природу не 
принимаются во внимание. К 
тому же на пострадавших от 
наводнения людей как бы од
новременно накладывается два 
фактора· Первый — обрушив
шееся вокруг горе. Второй — 
экономическая ситуация в стра
не. Мгновенно обесценилась 
первая небольшая материаль
ная помощь в десять тысяч 
рублей, выданная пострадав
шим городскими властями. 
Сейчас, конечно, люди получа
ют более солидную денежную 
поддержку- Работникам бюд
жетных и муниципальных 
предприятий, пенсионерам го
родские власти выдают едино
временное пособие от 100 до 
200 тысяч рублей- Около ты
сячи работников Серовского 
металлургического комбината, 
пострадавших от наводнения, 
получают чек на ' отоварива
ние в заводском магазине на 
суммы от 250 до 500 тысяч 
рублей. Но и эта помощь — 
капля в море горя.

В нынешних условиях, тем 
более на пороге зимы, снизить 
психологическую напряжен
ность смогут только быстрые 
и крупномасштабные меры по
мощи населению Сероза. Как 
говорится, дорога ложка ·. ■■бе
ду·

Самуил БЕРНИКОВ, 
заведующий отделом 

«Серовского рабочего».
Фото Юрня ПОНОМАРЕВА.
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У воинов-уральцев

Не станешь профессионалом по указу
Теме прохождения военной службы по контракту была по

священа научно-практическая конференция, состоявшаяся на 
днях в окружном Домс офицеров На ней .собравшихся по
знакомили с опытом командиров и штабов тех частей, кото- 
>ые переходят к смешанной системе комплектования войск. 
Значительное место было отведено проблеме воспитания у 
военнослужащих духовно-нравственных и профессиональных 
качеств.

Подводя итоги конференции, командующий войсками окру
га генерал-полковник Ю. Греков отметил, что у значительной 
части людей, поступающих па службу по контракту, за 
стремлением стать профессиональными военными стоит не толь
ко материальная заинтересованость различными льготами, но 
прежде всего — любовь к военной службе, желание прове
рить себя в ответственном, серьезном деле, найти свое место 
в 'сегодняшней жизни. Вместе с тем генерал-полковник 
Ю. Греков подчеркнул, что одними лишь призывами, указами 
и решениями профессиональной армии не создать. Нужна 
повседневная, кропотливая работа.

Встреча с пограничниками
В Екатеринбурге, в областном комитете солдатских мате

рей, состоялась встреча командующего войсками Уральского 
военного округа генерал-полковника Ю. Грекова с воинами- 
пограничниками, проходящими службу в Таджикистане и нахо
дящимися сейчас в кратковременном отпуске. На встрече при
сутствовали члены комитета солдатских матерей, родители 
военнослужащих.

Ю. Греков пожелал воинам успехов в службе, крепкого 
здоровья и вручил на память о встрече ценные подарки.

...А ЕЩЕ ЕКАТЕРИНБУРГ зна
менит и славен тем, что есть 
в городе госпиталь для вете
ранов войн. По своим меди
цинским характеристикам 
(госпиталь особое внимание 
уделяет травмам головы) он 
единственный в России. Со 
времени основания — в фев
рале 1946 года — здесь про
лечилось более 120 тысяч 
людей, прошедших войну. И 
не только Великую Отечест
венную.

Как уверяют врачи и спе
циалисты, в госпитале сегод
ня есть практически все не
обходимое для самого совре
менного колАплексного об
следования и лечения. И при 
всем при том — это какая-то 
старомодная больница, где 
работают заботливые сани
тарки, где сохранились пре
данные своему делу медицин
ские сестры, среди которых 
есть еще и те, кто начинал 
перевязывать раненых в вой
ну. Здесь никому не говорят 
«нет», здесь вместо 240 боль
ничных коек стоит 485, а зи
мой умудряются уложить и 
тысячу человек, здесь по- 
прежнему есть лекарства, и 
даже бесплатные, здесь не 
берут денег с больных. Здесь 
нет многого того, чем живет 
большинство наших больнич
ных учреждений и есть то, 
что раньше считалось нормой 
для всех.

А все потому, что в госпи
тале есть Хозяин. Наверное, 
нужно очень потрудиться, что
бы найти в городе инвалида 
или ветерана Отечественной 
или воина - интернационали
ста, который бы не слышал 

-----------------------------  Человек врачующий ----------------------------

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
имени Семена Исаковича Спек
тора — начальника госпита
ля. Послужной его список не
велик. После окончания мед
института пришел сюда орди
натором, затем возглавил од
но из отделений, а с 1973 
года — и весь госпиталь.

За двадцать лет его «гла
венствования» госпиталь из 
приспособленного в военное 
время помещения переехал в 
•новый корпус, выстроенный 
по индивидуальному проекту, 
в разработке которого на
чальник принимал самое не
посредственное участие. Кро
ме того, он задумал строить 
для афганцев далеко за пре
делами города, в Нижнесер- 
гинском районе, реабилита
ционный центр, где бы они не 
только лечились, но и, в ме

ру сил и возможностей, рабо
тали.

Возможно, оттого, что в 
детстве столкнулся с челове
ческой ненавистью и неспра
ведливостью (маленький Се
мен Спектор три года провел 

в гетто), сегодня в возглавля
емом им госпитале царит че
ловеколюбие и милосердие, 
трепетное отношение к ра
неным, к бывшим солдатам.

Все той же человечностью 
и добром удается удерживать 
в госпитале и сотрудников (все 
ведь знаете, сколько сейчас 
медикам платят). Сам в бук
вальном смысле работает на 
износ: застать его в рабочем 
кабинете можно и в десять 
вечера, и в одиннадцать. «Я 
ухожу из госпиталя в плохом 
настроении, потому что 
столько за день не сделал, а 
утром иду в хорошем — це
лый день’ впереди, столыо 
можно сдела’гь». Беда многих 
подобных руководителей в 
том, что с годами, погрязнув 
в хозяйственно-администра

тивных проблемах, бывший 
врач перестает отличать 
скальпель от ножниц. Но Се
мен Спектор не стал завхозом 
в белом халате (хотя решает 
сам почти все хозяйственные 
вопросы)· Чтобы иметь мо

раль·—е право спрашивать с 
врачей, быть авторитетом и 
профессионалом в своей ней
рохирургии, он до сих пор 
остается практикующим хи
рургом: все самые сложные 
черепно-мозговые операции 
заслуженный врач России 
Семен Исакович Спектор де
лает сам.

Дабы уровень всех госпи
тальных специалистов всегда 
был на должной высоте, к со
трудничеству привлечены 
многие кафедры медицинско
го института. Ибо это застав
ляет врачей работать над со
бой, быть в форме.

Признайтесь, что многих из 
нас иногда посещает мысль: 
«Чем дальше от войны, тем 
больше инвалидов становится. 
Откуда они берутся?»

Когда госпиталь в начале 
70-х проектировался, в Сверд
ловской области насчитыва
лось 17 тысяч инвалидов и 
220 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Сейчас 
их всех осталось меньше ста 

тысяч. И те, кто был относи
тельно здоров двадцать лет 
назад, сегодня так или иначе 
страдают от ее последствий.

И еще одна (из сотен!) за
дача начальника госпиталя: 
«сделать инвалидами» жен
щин— участниц войны. Многие 
из них, пройдя бок о бок с 
мужчинами три-четыре-пять 
страшных лет считаются... 
вольнонаемными (а не участ
никами), несмотря на получен
ные ранения. Многие из них 
сами скрывали свое нездо
ровье, как-то стыдясь его. 
Потому и закладывалось я 
проект нового здания госпи
таля большее количество муж
ских палат. А сегодня пошли к 
Семену Исаковичу бывшие 
медсестры и зенитчицы — 
сил больше нет сопротивлять

ся недугам. И никому не от
казывает госпиталь.

И понятие «воин-интернаци
оналист» не ограничивается 
только «афганцами». Нынче 
вспомнили о тех, кто отстаи
вал интересы социалистической 
Родины на Кубе и в Анголе, 
в Египте и Вьетнаме... И это 
не просто больные, не просто 
раненые. Это раненые в Лу
шу люди. Которых кроме ле
карств, лечат еще и Добром.

Госпиталь стал делом и 
смыслом всей его жизни. 
Иным, кажется, что уйди. 
Спектор из начальников и все 
рухнет, остановится, что Добро 
закончится. Но сам Семен 
Исакович считает, что «маши
на» запущена на много лет 
вперед и что у него есть до
стойные продолжатели.

По предложению и инициа
тиве комитета ветеранов вой« 
ны Екатеринбурга Семену 
Исаковичу присвоено звание 
«Почетный гражданин горо
да», Несмотря на то, что был 
начальник, в отпуске, перед 
городским днем рождения 
удалось-таки его «выловить» 
на работе. Я спросила его о 
представлении о Гражданстве.

— По-моему, это значит, что 
каждый человек должен быть 
на своем месте. И славу го
рода умножать.

Наталья ДЕНИСОВА.

Страховая защита военнослужащих
В Екатеринбурге начал работу филиал Военно-страховой 

компании. ..
Военно-страховая ' компания осуществляет государственное 

личное страхование военнослужащих и призванных на сборы 
военнообязанных. С 1 января 1993 года осуществляются вы
платы единовременных пособий, а с 1 марта — страховое 
обеспечение. Единовременное пособие выплачивается постра
давшим при исполнении обязанностей воинской службы в за
пасе. Страховое обеспечение — если застрахованный не со- 

. вершил противоправных действий пли членовредительства н 
- случай не является следствием алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения.
Филиал Военно-страховой компания находится по адресу: 

620219, г. Екатеринбург, ул, Мамина-Сибиряка, д. 58, к. 807, 
тел- 55-43-61.

Пресс-центр УрВО.

Александр ПАНТЫКИН:

«ХОЧУ 
НАПИСАТЬ
ОПЕРУ»

В музыкальном театре сама музыка — едва 
ли не главное действующее лицо, от нее зависит 
судьба спектакля. В Екатеринбургском театре 
музыкальной комедии используется в постанов
ках и классическая музыка, и современная, С 
автором совоеменных вариантов, известным ком
позитором Александром Пантыкиным мы и бе- 
сс.ювали — о работе в театре музыкальной ко- 
метми, о музыке вообще...

Александр Пантыкии — композитор, попро
бовавший себя едва ли не во всех музыкальных 
жанрах, его совершенно справедливо называют 
«дедушкой уральского рока» — «Сонанс», «Ур
фин Джюс» — все «дети» Пантыкина. Он также 
пишет музыку и к кинофильмам, и к драматиче
ским спектаклям разных театров, и мюзиклы, и 
песни...

— Александр, псе таки как 
занесло вас в театр музыкаль
ной комедии?

— .Мы попали туда совер
шенно случайно... Было это 
году "в 1987, когда я работал в 
группе «Кабинет». Как раз в 
то время в театре появился мо
лодой главный режиссер Ки
рилл Стрежнев, и у него воз
никла идея поставить мюзикл с 
участием рок-группы- Нача

лись поиски состава музыкан
тов, который смог бы профес
сионально выполнить эту зада- 

. чу, ио группы свердловские в 
то время играть и читать по 
нотам просто не умели· Пото
му' предложение было адресо
вано «Кабинету», состоявшему 
все-таки из профессиональных 
музыкантов. Обещать режис
серу я ничего не стал — в то 
время у всех нас было слабое 
представление о театре музы
кальной комедии, о мюзиклах—· 
«Иисус Христос — суперзвез
да» мы, конечно, слышали, но 
что буде-т в нашем театре, при 
нашей технике, декорациях, ак
терах, из которых многие не 
обладают особыми голосовыми 
данными?..

По! Это предложение давало 
нам возможность решить ряд 
проблем, связанных с покупкой 
аппаратуры. Прикинув, что мы 
сможем обогатить себя новыми 
э лек тро м уз ы к а л ьн ы м и инстру
ментами, а заодно заняться 
новым, в обшем-то интерес
ным делом, мы решили попро
бовать, Сначала я занимался 
самим мюзиклом, написал ав
торскую редакцию клавира 
итальянского композитора Ар
мандо Травайоли. Спектакль 
назывался «Конец света». За
тем мы приступили к аранжи
ровкам, быстро сделали орке
стровку и начались сводные 
репетиции уже с актерами... 
Спектакль вышел, и, с моей 
точки зрения, он до сих пор 
оіин из, лучших в репертуаре 
ТС." ' 0?

Работать со мной ' театру 
вроде бы понравилось, и приш
ло время поиска новых спек- 
.так-т’й. Но все не попадалось 
ничего подходящего, сюжет не 
находился... Как вдруг подвер
нулась китайская оказия...

— Вы имеете в виду свой 
последний мюзикл?

Театру музкомедии — 60

— Да, началось все с того, 
что в наше управление куль
туры обратился Ван Хунь Бин, 
начальник управления культу
ры города-побратима Хар
бина, с предложением поста
вить мюзикл. И прислал свое 
либретто. В оригинале оно на
зывалось «Река, облитая лю
бовью» — название, изумитель
ное по-своему Неожиданному 
решению, ни один русский че
ловек, конечно, так не ска
жет- В любом случае, это было 
слишком длинным названием 
для спектакля, н мы укоротили 
его до «Река любви». Обменяв
шись с китайцами визитами, 
мы решили почти все вопросы, 
связанные с постановкой этого 
мюзикла, и началась работа. 
Тексты к этому спектаклю на
писал (на русском языке — а 
вообще здесь заняты и рус
ские, и китайские актеры, каж
дый из которых говорят и поет 
на своем языке) небезызвест
ный поэт Евгений Кормильцев- 
Сюжет можно рассказать в 
двух словах: китайский маль
чик и русская девочка позна
комились в далеком детстве, 
расстались из-за китайской ре
волюции и через много лет, 
уже взрослыми людьми, встре
тились. Радость встречи, друж
ба, любовь... Сюжет показался 
нам неинтересным и даже скуч
ным, но потом мы с Женей 
выяснили для себя, что это — 
истинно китайское, и нужно 
делать ■ акцент в мюзикле совер
шенно на другое. Это мюзикл 
«состояния», там много живых 
картинок, китайских акваре
лек... И все наши музыкально
текстовые зарисовки, арии, хо
ровые и танцевальные номера 
выполнены в китайском народ
ном духе. Это именно китай

ский мюзикл... При опреде
ленных костюмах, декорациях, 
точной работе балетмейстера 
он может получиться характер
ным, особенным...

Поскольку сюжет никак не 
развивается, главная задача 
Жени заключалась в том, что
бы вложить в уста героев, с, 
которыми ничего не происхо
дит, маломальское содержа
ние. Пришлось изучать китай
ский фольклор, эпос, литера
турные переводы, и, кстати 
агазатЪг ЖсиЯ' Справнлся. с ра*

„.в истории города прошел 
нс давно в Ирбите. Вообще-іо 
праздник считался заводским, 
ио поскольку на мотозаводе 
работает почти полгорода... 
Вконец испортившаяся пого
да спутала все планы органи
заторов и пришлось все дейст
вие переносить с улиц и пло
щади во Дворец культуры. 
Здесь поздравляли .молодоже
нов и новорожденных, чество
вали «золотые» и «серебря
ные» пары, музыканты-люби
тели собрались на особо почи

ботой блестяще. Что касается 
музыки, спектакль пронизан 
китайской мелодикой, переос
мысленной в европейском духе, 
с элементами поп-, рок русской 
и китайской народной музыки. 
Будучи в Китае, я познакомил
ся с народными инструмента
ми, они звучат очень специфи
чески, красиво, прослушал мно
го пленок. И все, что было во 
мне китайского, все воплоти
лось в этой музыке- Написали 
мы этот мюзикл за три неде
ли...

Сегодня, в момент интервью, 
я должен был быть в Китае, 
но произошли какие-то наклад
ки, почему-то не дали визу. 
Вообще, надо сказать, что ра
бота над этим мюзиклом идет 
чрезвычайно скомканно, потому 
ч*то китайские коллеги не вы
полняют свои обязательства. 
Спектакль должен был поя
виться еще в прошлом году, да 
все что-то не выходит. В ноябре 
нам надо возобновить репети
ции, чтобы к декабрю состоя
лась премьера — у нас и в Ки
тае.

— Александр, чем отличает
ся композиторская работа в 
театре музкомедии от, скажем, 
написания музыки к фильму 
или драматическому спектак
лю?

— Масштабы формы мюзик
ла намного крупнее, чем в 
других жанрах. Мюзикл — это 
огромная махина. Два часа 
действия, построенного на му
зыке, тогда как в кино она за
нимает считанные секунды, а в 
театре — минуты- Кроме того, 
мой постоянный принцип в 
работе над мюзиклом — музы
кальная ткань не должна пре
рываться па протяжении всего 
спектакля, она играет драма
тургическую роль и придает 
определенную окраску диало
гам. Для меня важен момент 
перехода с актерской речи в пе
ние, зритель должен понимать, 
почему человек запел, и музы
ка-фон помогает ему понять 
это. Часто использую в мюзикле 
оперные приемы — увертюры, 
всегда есть дуэты, трио, квар
теты, квинтеты- Хор, причем 
танцующий, многие певческие 
номера построены по песенной 
форме»г®о->естъ и арии доста

Праздник

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
таемый в Ирбите конкурс «Иг
рай, гармонь!», который устро
или А. и В. Пестовы.

Но самое большое внимание 
в этот день было уделено де
тям и особенно детям-инвали
дам. Для последних и их мам 
работало импровизированное 
кафе-театр, где ждали накры
тые столы, сюрпризы, подарки, 
незатейливые конкурсы. Де
том 30 маленьких ирбитских 
инвалидов отдохнули и поле
чились в лагере и с удоволь

точно сложной музыкальной 
фактуры- Этот оперный «пере
брос» меня очень радует, я и 
в этом жанре хочу что-нибудь 
сочинить... ,

— А новых «опереточных» 
проектов не намечается?

— В парке имени Маяков
ского некий испанский драма
тург поставил свой спектакль. 
Мы с ним познакомились, он 
нам показал свою пьесу, до
статочно интересную. II сейчас 
мы со Стрежневым думаем о 
написании нового мюзикла, на 
этот раз испанского. Все у нас 
какие-то международные про
екты... Теперь, видимо, будет 
испанский колорит, испанские 
тексты и музыка.··

— Успеваете ли вы одно
временно работать в других 
жанрах? Что вы сделали за 
последнее время, над чем рабо
таете сейчас?

— Я съездил на театраль
ный фестиваль в Севастополь с 
нашим театром юного зри
теля. Мы возили туда спек
такль «Чайка». Получилось так, 
что один из актеров не смог 
поехать, и я сыграл роль вто
рого слуги. Несмотря на то, 
что многие вещи сделал не так, 
как было задумано у режиссе
ра и написано у Чехова, мно
гим московским критикам это 
показалось интересным. И еже
недельник «Столица» вручил 
мне специальный приз за луч
шую эпизодическую роль. Это 
было отчасти шуткой, в основ
ном приз, конечно, относился 
к музыке к спектаклю «Чай
ка». Кроме того, я закончил 
работу над фильмом Владими-. 
ра Макеранца «Ты есть», это 
мелодрама, где музыка лирич
ная, мягкая, красивая, и над 
фильмом Владимира Хотинен
ко «/Макаров».

Сейчас я работаю над музы
кой сразу к трем фильмам, од
новременно заканчиваю ор
кестровку китайского мюзик
ла и собираюсь записать его 
с хором, солистами и выпу
стить отдельно лазерной или 
виниловой пластинкой.

Беседу вела 
Анна МАТВЕЕВА·

Фото Владимира КАЗАКОВА· 

ствием встретились со своими 
друзьями снова. Артисты ме
стного театра играли с деть
ми в «правила хорошего тона», 
которые заведены в семьях 
английских .лордов.

Были в тот день и традици
онные осенние выставки и 
поздравления трудовых динас
тий. Организовали и провели 
праздник городская админи
страция и заводской комитет 
по социальной защите.

Н. П.

Возрожденные 
шедевры

Новая
премьера 

Чарли 
Чаплина

Жители Вашингтона при
езжают в *Вулф Трэп*, по
пулярный^ культурно-развле
кательный комплекс в при
городе американской сто
лицы, чтобы насладиться 
живописной природой и ис
кусством. Оперные и балет
ные спектакли, симфониче
ские и джазовые концерты, 
музыкальные шоу, гала- 
представления и кинофиль
мы собирают здесь тысячи 
зрителей. Девиз «Вулф 
Трэп» — «Сокровище при
надлежит всем» — оправды
вает себя. На этот раз он с 
полным основанием отно
сился к блистательному ки
ношедевру Чарли Чаплина 
♦ Цирк».

Кто не знает чаплинского 
♦ цирка»? Созданный в 1928 
году. фил'Ьм не сходил с ми
рового экрана все после
дующие шесть с половиной 
десятилетий, и тем не ме
нее зрители, пришедшие в 
конце августа в «Вулф 
Трэп», присутствовали на 
своеобразной премьере.

«Цирк» снимался в эпоху 
немого кино, рассказал мне 
прекрасный знаток музы
кальной культуры Виктор 
Юзефович, работающий ны
не по контракту во всемир
но известном вашингтон
ском Смитсоновском инсти
туте — бесценном хранили
ще американской культуры 
и истории. Чаплин был 
кровно связан с его эстети
кой и во многом оставался 
ей верен и тогда, когда «ве
ликий немой» заговорил. 
Но новые времена выдвига
ли свои требования, и в 1968 
году Чаплин вторично вы
пустил на экраны «Цирк» с 
добавленным им звуковым 
сопровождением. Именно в 
этой версии фильм и сде
лался широко известным 
большинству из нас.

Сотруднику Библиотеки 
конгресса США Джуллиан 
Андерсон удалось найти в 
семейном архиве Чаплина в 
Швейцарии оригинальную 
партитуру музыки, которой 
сопровождался показ «Цир
ка» на премьере 1928 года. 
Музыка эта, созданная Ар
туром Кэйем под наблюде
нием Чаплина, включает в 
себя множество цитат из 
популярных в то время тан
це валяных и опереточных 
мелодий, таких же узнавае
мых для современников, 
какими для нас остаются 
сегодня искусно вкраплен
ные Кэйем в партитуру кро
шечные цитаты из «Кармен» 
Бизе, «Паяцев» Леонкавалло, 
вагнеровского «Лоэнгрина»...

Владение несколькими 
профессиями —библиотекаря- 
архивиста музыковеда (она — 
автор книги «Музыка немо
го кино. 1883 — 1929»), дири 
мера — позволило Андерсон 
воссоздать первую версию 
«Цирка*. Блистательно на
писанная Кэйем партитура 
требует и великолепного 
мастерства исполнителей. 
Национальный симфониче
ский оркестр США, руково
димый выдающимся рус
ским музыкантом Мстисла
вом Ростроповичем, играл 
под управлением Андерсон 
с покоряющей легкостью, 
разделяя с ней радости пер
вооткрывателей. Показ 
фильма с его оригинальной 
скоростью 20 кадров в се
кунду позволил идеально 
синхронизировать изобра
жение и музыку.

На очереди — премьеры 
«Женщин Парижа» (1922) и 
«Золотой лихорадки» (1924) 
Чаплина, оригинальное му
зыкальное сопровождение, 
к которым также найдено и 
реставрировано Джуллиан 
Андерсон.

Владимир МАТЯШ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Спорт

НЕ ХВАТИЛО СИЛ...
ХОККЕЙ

«Пардаугава» (Рига) — «Авто
мобилист» (Екатеринбург) — 3:2. 
(37. Ципрус; 39, 42. Сенин — 
22. Коршунов; 50. Попев).

Хозяева льда не стали себя 
обременять какими-либо цере
мониями, посвященными откры
тию чемпионата МХА в Риге. 
Не были даже исполнены гимны 
Латвии и России. Просто дик
тор прочитал составы команд, и 
главный судья киевлянин Зем
сков ввел шайбу в игру.

«Пардаугава» испытывала серь
езные затруднения с выбором 
хоккеистов на матч. Как и боль
шинство остальных клубов МХА, 
рижане потеряли несколько иг
роков, заключивших зарубежные 
контракты. Кроме того, ссылаясь 
на низкие заработки, буквально 
в последний момент отказались 
выступать за команду ведущие 
форварды Тамбиев и Болда- 
вешко. В результате четвертое 
звено «Пардауга&ы» составити 
трое 18-летних нападающих. Де
бютанты в грязь лицрм не уда
рили: «заработали» два удале
ния екатеринбуржцев, да еще 
и ни одной шайбы не пропус
тили.

Вообще же, по своему стилю 
«Пардаугава» весьма напомина
ла команды из-за океана: оби
лие силовых единоборств, мак
симальная нацеленность на во
рота, мощные броски при ма
лейшей возможности. «Автомо
билист» же продемонстрировал 
тактически более изощренную 
игру, его хоккеисты выглядели 
более техничными. Однако в 
предыдущей встрече в Санкт-Пе
тербурге уральцы затратили 
слишкрм много сил и отсутствие 
свежести в их действиях в кон

Эдуард МАЛОФЕЕВ:

В Сибири талантов больше, 
чем в Западной Европе

Судьба футбольного трене
ра непредсказуема. И ощуще
ние конечности происходяще
го тем больше, чем выше за
нимаемый пост, А наставник 
сборной страны чувствует это 
особенно остро. Правда, зара
ботанный за прошедшие годы 
авторитет обычно позволяет 
тренеру еще долго оставаться 
«на плаву». Но бывает и иначе. 
Заслуженный тренер СССР, 
заслуженный мастер спорта 
Эдуард Васильевич Малофеев, 
под руководством которого 
минские динамовцы взяли «зо
лото» всесоюзного чемпиона
та в 1982 году, а их москов
ские одноклубники — «сереб
ро» в 1988 году, наставник 
сборной СССР в 1984—1986 гг., 
работает ныне с командой пер
вой лиги «Динамо-Газовик» 
(Тюмень). Месяц назад тюмен
цы проводили товарищеский 
матч в Екатеринбурге, после 
его окончания и состоялась 
эта беседа.

— Эдуард Васильевич, ваша 
тренерская судьба складыва
ется не совсем обычно...

— Если вы собираетесь спро
сить меня, как я оказался в 
Тюмени, то отвечать ничего не 
буду. Уже устал объясняться 
по этому поводу.

— Нет, меня интересует 
другое. Вы сожалеете о каких- 
то крупных упущениях в рабо
те со сборной, московским и 
минским «Динамо»!

— Наверное, в чем-то я оши
вался. Как, впрочем, и любой 
другой человек. Но, по боль
шому счету, ни о чем не жа
лею. И вообще заниматься са 
мобичеванием не люблю — 
предпочитаю всегда смотреть 
вперед.

— Вам нравится игра сбор
ной России!

— Да, и работа ее главного 
тренера Павла Садырина тоже. 
На чемпионате мира в США 
наши ребята вправе рассчиты
вать на успех. 

це концов сказалось. Кроме то
го, не выступал из-за травмы 
центрфорвард второго звена 
Митин (его не было и в Моск
ве), не совсем здоровым вышел 
на лед защитник Нарушко.

Почти до конца второго пе
риода нашим, тем не менее, 
удавалось сдержать натиск ри
жан, в чем немалая заслуга вра
таря Ширгазиева, признанного 
организаторами матча лучшим в 
составе «Автомобилиста» (кро
ме него, на мой взгляд, очень 
неплохо у екатеринбуржцев сы
грали Мухин и Хритошин). Бо
лее того, счет открыл именно 
«Автомобилист», реализовав чис
ленный перевес: это Коршунов 
(кстати, он и заменил Митина 
во второй тройке) использовал 
отличную передачу Хазова. Хо
зяева впервые отличились пос
ле того, как в свалке у ворот 
Ширгазиева Ципрус послал шай
бу в «девятку». А затем уже 
рижане забили гол в большин
стве: Сенин подправил шайбу 
после мощного броска Гри
горьева.

В начале заключительной два
дцатиминутки тот же Сенин вы
шел’ один на один с Ширгазие- 
вым и сделал счет 3:1. Наши 
хоккеисты заметно активизиро
вались, создали несколько хоро
ших моментов, и наконец По
пов в жаркой схватке ,на «пя
тачке» протолкнул шайбу в сет
ку — так «Автомобилист» во 
второй раз использовал числен
ное преимущество (всего рижа
не набрали 16 минут штрафа, 
екатеринбуржцы — 12). Спустя 
полторы минуты к воротам гол
кипера «Пардаугавы» Наумова 
прорвался Петраков, которого 
задержали явно недозволенным

— Каком результат можно 
назвать успехом!

— В 1966 году в Англии 
сборная СССР была четвертой. 
И с тех пор выше не подни
малась. Значит, место в призо
вой тройке и есть успех.

— А невыразительная игра 
в матче с французами, пусть 
даже товарищеском, вас не 
смущает!

— Ничего страшного в этом 
поражении я не вижу. Другое 
дело, соглашусь с мэтром на
шей футбольной журналистики 
Львом Филатовым, что многие 
наши футболисты не проявили 
должной ответственности.

— Нынешняя сборная Рос
сии сильнее сборной СССР, 
которой вы руководили!

— Признаться, никогда не 
задумывался над этим вопро
сом. Что ж... Пожалуй, в моей 
команде было больше ярких 
индивидуальностей, но нынеш
няя сильнее в коллективной 
игре. В· гипотетическом очном 
матче «сборники» 1993 года 
победили бы.

— Эдуард Васильевич, не
сколько лет назад вы активно 
призывали к борьбе с дого
ворными матчами, ратовали за 
«искренний» футбол. Что-то, 
на ваш взгляд, сейчас измени
лось!

— Изменилось. Еще хуже 
стало.

— И выхода нет!
— В свое время я имел 

предостаточно неприятностей 
из-за неосторожных высказы
ваний. Но даже сейчас считаю, 
что многое нужно менять, на
чиная с... Да «ы и сами пре
красно понимаете. Что топку 
воздух-то сотрясать? Ничего 
ведь от этой беседы не изме
нится, и смысла продолжать 
тему не вижу.

— Впервые в своей тренер
ской практике вы вплотную 
столкнулись с футболом Сиби
ри и Дальнего Востока, на 
уровне первой лиги. Какие впе- 
чатлеюпй . 

приемом, и Земсков назначил 
штрафной бросок. Увы, переиг
рать Наумова нашему 17-летне
му форварду не удалось...

«Крылья Советов» (Москва)™ 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
9:1 (5, 38. Погонин; 9, 40. Ива
нов; 12. Золотов; 26. Потайчук; 
30. Гоголев; 33. Савченков; 34. 
Степанов — 18. Мухин).

Любопытно, что к пятой ми
нуте, когда «Крылышки» забро
сили первую шайбу, екатерин
буржцы упустили уже три пре
красные возможности открыть 
счет. Как знать, используй они 
эти шансы, и судьба встречи 
сложилась бы по-иному. Одна
ко гол забили москвичи, а в 
дальнейшем они инициативы уже 
не упускали. Некоторый шанс 
переломить ход борьбы возник 
при счете 1:3, но четвертый гол 
окончательно расставил все по 
местам. Следует заметить, что 
по меньшей мере половину шайб 
москвичи забросили, наказывая 
«Автомобилист» за грубые оп
лошности в обороне. Мне ка
жется, главная причина крупно
го поражения кроется в устало
сти. Играть третий матч подряд 
на выезде всегда нелегко, к то
му же в двух предыдущих встре
чах исход не был ясен до по
следних секунд, что потребова
ло максимальной отдачи. Отмечу 
прекрасный дебют 19-летнего 
вратаря екатеринбуржцев Бызо
ва. Он заменил Ширгазиева по
сле второго периода и отразил 
все атаки москвичей.

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 

«Луч» (Владивосток). 3:1 (15. 
Передня: 30, 64. Ханкеев — 83, 
с 11-м. Н. Галимов).

Алексей КУРОШ.

— Приятные впечатления. 
Способных ребят полным-пол
но. Да по количеству талантов 
этот регион России никакой 
Западной Европе не уступит.

— Почему же у нас так ма
ло сильных команд!

— Во многом из-за того, 
что целей высоких перед со
бой не ставят. Вот нынче еше 
до начала сезона все «сложи
ли оружие» перед московским 
«Спартаком». Откуда такое 
преклонение-то? Ведь и мы а 
Минске в 1982 могли бы все 
по полочкам разложить и ре
шить: «Слабее наша команда, 
чем киевская. Значит и играть 
с ней бесполезно». Однако 
поборолись же. И «золото» 
взяли.

— В той команде играл ны
нешний главный тренер «Урал
маша» Виктор Шишкин. Что 
вы можете о нем сказать!

— Футболистом он был, не
сомненно, высококлассным. 
Ребята очень ценили Виктора 
и за прекрасные человеческие 
качества — искренность, доб
роту, коммуникабельность. 
Рад, что его первые шаги на 
тренерском поприше склады
ваются успешно Могу только 
предостеречь Шишкина от са
моуспокоенности. Нужно все 
время стремиться к большему.

— Как вам показался «Урал- 
маш»!

— Екатеринбуржцы не на
строились должным образом 
на игру, поэтому воздержусь 
от каких-то оценок.

И последнее. В Тюмени 
вы намерены обосноваться на
долго!

— Ни к одному своему тре
нерскому назначению я -е 
привык относиться, как к вре
менному. В Тюмени сейчас жи
вет и моя семья.

Интервью взял
АлексейКУРОШ.
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БАБЬЕ ЛЕТО
Родись красивой, счастливой, здоровой, богатой...

...Бабье лето — благословенная по
ра. Такая короткая и оттого еще бо
лее прекрасная. Последние теплые 
дни перед холодной длинной зимой. 
Последний всплеск и вздох по не
сбывшимся бабьим мечтам и надеж
дам.

«...Погода уже несколько дней 
стояла тихая, ясная, с легкими замо
розками по утрам — так называемое

бабье лето», — писал Лев Толстой в 
«Войне и мире».

Толковые словари не дадут нам 
конкретного ответа на вопрос, отку
да пошло бабье лето. Видимо, по
тому, что объяснение лежит и зримо 
на поверхности, и где-то очень глу
боко. Бабье лето — вторая моло
дость, короткий миг последнего цве
тенья· перед долгой бесконечной зи
мой.

Владимир Даль сухо ограничился: 
«первая неделя сентября, местами 
считают с Успения, 15 августа». В 
словаре русских народных говоров 
бабье лето — это время, когда сла
вянки убирают лен (тверской диа
лект), в амурских говорах — период 
работы в огороде, уборки картофе
ля, прополки капусты. Просто и про
заично, без особых изысков, как и 
сама жизнь русской крестьянки.

Наконец, новый словарь современ
ного русского литературного языка 
гласит: «бабье лето — теплая, ясная 
и безветренная погода в начале осе
ни или название поры в жизни жен
щины от 40 до 50 лет, напоминаю
щей молодость». Последняя улыбка 
лета и тепла...

...«Осень жизни, как и осень года, 
надо благодарно принимать...».

ВОЕНКОМАТЫ ПРИГЛАШАЮТ ГОРОЖАН
В военных комиссариатах области продолжается отбор 

кандидатов для прохождения военной службы по контракту 
в воинские части города Екатеринбурга. Информацию мож
но получить в военкоматах по месту жительства.

Для поступивших на военную службу по контракту в те
чение первых двух-трех месяцев будет организована подго
товка по избранным спецальностям.

Военные комиссариаты приглашают в первую очередь муж
чин до 30—35 лет — жителей Екатеринбурга и области.

Геннадий ДМИТРИЕВ, 
подполковник (облвоенкомат).

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о проведении 6 октября 1993 года закрытого по со-· 
ставу участников инвестиционного конкурса по продаже па- 
нета акций АООТ « Екатеринбургская швейная фабрика «Одеж«, 
да» в количестве б| 248 штук (33 уставного капитала) номи
нальной стоимостью 250 рублей каждая.

Приглашения на участие в конкурсе направлены в адро<3 
следующих участников:

— СП МБМ
— Х»ОЗТ фирма «Одежда Урала*
— АОЗТ «Меховая фабрика»

Неворчливая,
некапризная,
нетипичная
АКТРИСА

Не так давно Вера Кузьми
нична Васильева написала кни
гу «Продолжение души». Па 
обложках две ее фотографии. 
Одна — знакомая многим по
колениям советских людей из 
кинофильма «Сказание о Зем
ле Сибирской». Другая — кадр 
«Легенды о Тиле», где Ва
сильева играла юродивую, 
странную, полусумасшедшую. 

. . — Мне очень понравилось, 
когда сделали именно так. 
В этом есть некоторая много
гранность, неоднозначность. 
Это как Вы две стороны лич
ности. Одна — вся на виду, 
другая, неизвестная пе
чаль, несбыточность, ущерб
ность.

— Значит, вы не та Вера 
Васильева, которую все знают 
и любят по тем первым кино
фильмам?

— Наверное, раньше я была 
такой: наивная, простодушная, 
этакий улыбающийся блинок. 
Но с годами стала совершен
но другой. Я — невееелая. 
Пожалуй, одна из самых скуч
ных людей в театре.

— Но на пер 'ых ролях?..
- ...Десять лег вообще ни

чего не играла. Оттого и кни
гу начала. Я написала ее на 
одном, как Говорится, дыха
нии, без единой помарки, . ни 
разу нс переписывала. Излила 
душу для ее же облегчения. 
Л театр? Я, знаете ли, очень 
неприхотливый человек. Друга я 
бы сказала, что скудно: мало 
новых ролей. Но я говорю и 
аа это спасибо.

•— Вера Кузьминична, вы 
одна из немногих народных 
артисток, которая уже много 
лет ездит играть в провинци
альные театры...

— Отчасти, конечно, пото
му, что в своем театре не была 
занята. Но в большей степени 
оттого, что там я смогла сы
грать роли, о которых мечта
ла всю жизнь: Кручинину и 
Раневскую. 45 лет в Театре 
Сатиры я играла те роли, ко
торые мне подходят, но вряд 
ли меня можно считать этало
ном сатирпчностн. Приезды в 
провинцию ■— это не только 
спектакли, это ощущение 
счастья, свидание с мечтой, 
возможность пожить другими 
жизнями, другими страстями.

— Которых нет в реальной 
жизни?

— Да, я живу очень скром
но, незвездно. По статусу — 
я человек благополучный, а 
на самом деле — пет. У меня 
нет богатого мужа, состоя
тельных родственников, не по
купаю продукты на рынке... 
Да и вообще я в быту не 
стою крепко па ногах.

— Дома не хозяйка?
— Сейчас — вынужденно. 

И хозяйка — так себе. Лет 
25 у нас жила домработница, 
и я не знала, что с чем пода
вать.

— Вера Кузьминична, вот; все 
актеры жалуются, что с трудом 
концы с концами сводят, а 
кого ни послушаешь — у всех 
домработницы...

— Мы действительно полу

чаем мало. Муж у меня тоже 
актер. По еще когда мы жили 
в общежитии, пришла моя по
клонница и попросилась у нас 
остаться. Она прожила с нами 
всю жизнь, до самой смерти. 
И добрее, прелестнее человека 
я не встречала. Это меня силь
но избаловало, и сейчас я в до
вольно трудном положении. Хо
рошо, что муж неприхотлив. 
Но когда приходят гости, про
сто пугаюсь. Я никогда нс смо
гу сделать пельмени пли пн- 
рожки, сварить варенье, при
готовить сациви. Вполне при
лично у меня получаются кот
леты, салаты, щи и гречневая 
каша.

— Вы не чувствуете некой 
ущербности от того, что не 
совсем удачно справляетесь с 
ролью домашней хозяйки?

— Мне все равно. Я равно
душна к этому. Я — гостинич
ная, не семейная. Но мне иног
да жаль мужа, который берет 
эти хлопоты на себя, он знает, 
что где лежит, как лучше что- 
то поставить... Он вообще пол

ная противоположность мне — 
ухоженный, элегантный, с боль
шим вкусом понимания красо
ты быта, который я не могу 
устроить. Вот ему бывает труд
но и грустно, что жена не со
ответствует его идеалу.

— Л он вашему?
— Если вы знаете, он играл 

Максима, моего жениха в 
«Свадьбе с приданым». Я его 
считаю очень честным в чистым 
человеком, не пьющим, не гу
лящим. Он любит свою профес
сию, буквально благоговейно 
относится к моим творческим 
успехам.

— Вера Кузьминична, поче
му среди актрис так много 
одиноких женщин? Ведь, каза
лось бы, и умные, и красивые?

— Мне кажется, что профес
сия требует слишком большой 
отдачи. II потом поездки, гаст
роли, концерты не способст
вуют прочности семейных уз. 
Хотя в нашем театре на ред
кость верные мужья и жены. 
Где семья, там почти всегда 
дети. Многие актрисы боятся

испортить фигуру, потерять 
роль, которую потом можно и 
не найти. Поэтому отодвигают. 
А время уходит. У меня пег 
детей. Может быть, когда мне 
будет очень много лет, я об 
этом и пожалею. Я просто ни
когда не думала о них. Хорошо 
это или плохо, но для меня 
этой темы не существует. Ду
маю, что у кого есть потреб
ность иметь ребенка, они его 
имеют. Л одиночество? По-мо
ему, уж лучше оставаться од
ной, чем жить с чужим по духу 
человеком. Конечно, можно 
жить и вместе, но при этом 
оставаться одинокой.

Любовь — она ведь не бывает 
вечной не потому, что исчезает 
из души. Судьба нс позволяет 
состояться большой любви в 
нашей бытовой жизни. Безум
ная любовь должна пронестись 
и остаться где-то в глубине 
души. До замужества у меня 
было столько поклонников! А 
потом... Мне кажется, что сей
час меня как существа жен
ского пола просто не сущест
вует... Я только живу и рабо
таю.

— Па чем же держится 
семья?

— В виду собственного аске
тизма могу ответить теорети
чески. Па уважении, понима
нии, душевной нежности к то
му, кто тебе достался, па со
чувствии, соучастии. Пожалуй, 
уверена в том, что «человек 
со стороны» вряд ли может 
разрушить хорошую семью. 
Если с появлением красивой 
дамы муж сразу же несется 
за ней, то вряд ли в этом ви- 
пбвата дама. Видимо, в семье 
какая-то пылинка есть. Хотя 
знаете, в мужчинах нынешних 
надежности нет. Они такие бес
сильные, беспомощные. Чтобы 
быть за ними как за каменной 
стеной... Этого же в принципе 
нет.

— То есть, по-прежнему «не 
дело между бабами счастли
вого искать!»

— Они у нас. обездоленные, 
но великие. Одаренные, терпе
ливые, вынужденные жить, не 
соответствуя тон участи, кото
рая нм уготована. Наши жен
щины достойны преклонения и 
обожания. При всех сложно
стях многие остаются краси-

выми, ухоженными, хорошо 
одетыми...

— Л у вас туалеты от кого?
— О г себя. Большинство 

сценических костюмов приду
мываю сама. Иногда художни
ки. А в жизни одеваюсь тоже 
так себе. Не скажу, что безум
но старомодно, но с ощуще
нием очень скромного челове
ка. Не допотопно, но в глаза 
не бросаюсь, без экстравагант
ности.

— А украшения?
— Опять-таки Же на сцене 

очень люблю. А так — не люб
лю, нс ношу, не имею. Они мне 
мешают. Я нетипичная актриса. 
Белая ворона.

— Л письма вам пишут?
— Да. Но теперь нс так мно

го. Видимо, не так часто на 
экране мелькаю. Всплеск был, 
правда, перед референдумом 
(я была за Ельцина): «Будь ты 
проклята», «Мы на тебя на
деялись...» Но были и тс, ко
торые недоумевали, . были 
письма с болью. На эти я от
ветила. Но в основном позд
равляют с праздниками или в 
дни премьер.

—- Политикой не увлекае
тесь?

— Безумно политизирован
ная. Выписываю огромное ко
личество газет и жадно их 
читаю.

— Л нищим подаете?
— Не всем и не всегда. Од

ному молодому парню в пере
ходе перед театром подаю. Мы 
узнаем друг друга, и он молча 
опускает глаза.

— Вы живете прошлым или 
будущим?

— Прошлым нет. Будущим — 
сложно. Возраст... Ролей все 
меньше. А это уже нс жизнь. 
Живу настоящим, помогаю сво
им родным.

■— Хотите прожить долго?
— Если не стану больной и 

не выживу из ума. Если буду 
в тягость, стану молить Бога, 
чтобы послал мне смерть. Но 
я пока не ощущаю своего воз
раста. Я нс основательна, не 
ворчлива, не капризна. Я не 
моложусь, но и не старая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА,
Фото 
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ТЕМАТИКА
ВЫСТАВКИ:

И В ЭТО ВРЕМЯ 
ЖЕНЩИНЫ
ШШ

Правда, не так много, как 
раньше. К примеру, пять лет 
назад в сороковой больнице 
Екатеринбурга родилось четыре 
тысячи юных свердловчан, а в 
прошлом — только две с поло
виной. И причем в большин
стве своем — первенцы. Мало 
кто нынче отваживается за
вести второго ребенка. Тем 
более третьего.

Как говорят врачи все той же 
сороковой больницы, больше 
появилось женщин, решивших
ся рожать после тридцати. И 
стало меньше мамаш, которым 
меньше восемнадцати. Среди 
рожениц все чаще появляются 
домохозяйки, все большее ко
личество семей готовы запла
тить больнице кругленькую 
сумму за то, чтобы их наслед
ник провел первые минуты 
жизни в более комфортных ус
ловиях. Очень часто молодые 
мужья находят в себе силы 
присутствовать при сладостных 
мѵках своей жены. Правда, да
леко не каждая супруга хочет, 
чтобы ее увидели в «расхрис
танном» виде.

Рожают и дома, и в ванне, 
я в озере. Но пока это явле
ние не носит массового харак
тера. II хорошо. Ибо редко 
когда во внебольничных усло
виях рядом оказывается аку
шерка или врач. А когда рож
дается новый человек, мам, 
пап, бабушек и дедушек вол
нует, вырастет ли он здоровым. 
Хочется верить, что да. Прав
да, врачей очень беспокоит, 
что нынешние мамаши имеют 
целый «букет» самых разных 
болезней, о которых до бере
менности они и не догадыва
лись. И катастрофой для бу
дущего поколения является 
растущее число «детских» (до 
17 лет) абортов и легкомыс
ленное. отношение, к ним юных 
женщин.

II, п.

Запланируйте 
«Г армонию»

Единственное, что не шло по 
плану во времена всеобщей 
регламентации народного хо
зяйства в нашей стране, так 
это семья. Ибо для очень мно
гих понятие «планирование 
семьи» означало планово-при
казное (как в Китае) ограниче
ние рождаемости.

В цивилизованном мире 
служба планирования семьи 
существует более 40 лет, и от
деления Международной ассо
циации расположены в 140 го
сударствах. В нашей стране 
уже несколько лет работает 
«Меж дун а р о д на я ассоциация 
«Семья и здоровье», а не так 
давно в Екатеринбурге от
крылся областной центр пла
нирования семьи и репродук
ции человека «Гармония». Ор
ганизовали его врачи-гинеко
логи, психотерапевты, сексопа
тологи, доктора с солидной 
практикой и научным багажом. 
Возглавляет его Валерий Нау
мович Хаютин, доцент меди
цинского института, кандидат 
медицинских наук.

Основные цели и задачи но
вого центра — оказание пер
вичной медицинской помощи 
и профилактика нежелатель
ных беременностей, насколько 
это возможно — предупреж
дение слишком ранних и 
слишком поздних родов (ран
ние — это до 19, поздние — 
после 35—40 лет), слишком ча
стых, хотя последнее нам вряд 
ли грозит в массовом поряд

ке. Наиболее серьезно перед 
медиками стоит задача изле
чивания бесплодия. По статис
тике, в среднем по России .12 
процентов семей не могут 
иметь детей. И всем уже дав
но ясно, что бесплодной мо
жет оказаться не только жена, 
но и муж. И неизвестно, что 
случается чаще.

Самая «заветная» мечта 
докторов — освоить метод 
«стерилизации», который се
годня весьма популярен и рас
пространен на Западе. Совсем 
скоро появится «услуга» по 
искусственному оплодотворе
нию.

Научные' исследования дока
зали, что самые здоровые де-. 
ти рождаются до 27 лет. Но 
случается, что по разным при
чинам женщина не может за
вести ребенка именно в этом 
возрасте. Что ж, ее яйцеклет
ку можно... заморозить на не
сколько месяцев или даже 
лет, а потом в нужный и под
ходящий период оплодотво
рить. Удовольствие, конечно, 
не просто дорогое, а баснос
ловно дорогое. Но это воз
можно. И это реально. Но о. 
чем хочется сказать особо, так 
это о том, что в «Гармонии» 
создана служба бесплатного и 
анонимного приема, обследо
вания и оказания необходи
мой врачебной помощи под
росткам. Деньги на это выде
лил областной комитет по ох
ране семьи, материнства и

детства. То, что нынешни® 
школьники и школьницы на
чинают жить половой жиз
нью — и начинают в ве
сьма ножном возрасте — ре
альность, с которой приходит
ся считаться. А тенденции к 
снижению подростковой бере
менности пока, к сожалению, 
не намечается. Специалисты 
центра готовы обследовать и 
наиболее неблагополучную 
среду — рабочие окраины, 
техникумы и ПТУ, чтобы дело 
не доходило до криминальных 
абортов.

Совместно с АО «Уральская 
здравница», (бывшая межкол
хозная здравница) «Гармония» 
разрабатывает программу 
комплексных выездных осмот
ров семей в отдаленных райо
нах области- Ведь сельские 
женщины ·— самые, чего греха 
таить, ущемленные по части 
гинекологического лечения.

В планах центра - ■ проведе
ние семинара по вопросам 
пола для учителей и старших 
школьников, организация до
брачных консультаций для мо
лодоженов, консультации пси
хологов и психотерапевтов, 
сексопатологов и биоэнергети
ков.

Можно, конечно, сказать, 
что этим же самым занима
ются в городе и женские кон
сультации, и служба «Брак и 
семья», и Центр проблем пола 
и многие другие. Но уверяю 
вас, что «Гармония» не станет 
лишней.

Специально для подростков« 
которых здесь принимают бес
платно: телефон 60-96-48, ад
рес: Фурманова, 26.

Наталья ДЕНИСОВА.

Красавица почти по Гоголю
Смотрите, завидуйте, нас

лаждайтесь. Однако вынужде
ны вас огорчить: этой незем
ной красавицы, девушки, как 
говорится, «моей мечты», ре
ально не существует. Она —· 
идеальный образ,· квинтэссен
ция самых красивых женщин, 
известных па земле, которые, 
правда, все оказались амери
канками.

С помощью ведущих спе
циалистов в области женской 
красоты и неизменного компью
тера был составлен синтези
рованный образ идеальной кра
савицы,- фиалковые глаза ко
товой взяты у Элизабет Тей
лор, роскошные волосы — у 
знаменитой манекенщицы Син
ди Кроуфорд, брови — у Брут. 
Шилдс, скулы — у актрисы 
Фей Даиавэй, известной нам по 
фильму «Бонни и Клайд», нос 
принадлежит актрисе Кэндис 
Берген, овал липа — Шерон 
Стоун, знакомой нам по филь
му «Основной инстинкт», рот 
взят ѵ Ким Бэсинджер, Джу
лия Робертс («Хорошенькая 
женщина») подарила свою 
шею. У Джейн Фонды взяты 
плечи и руки, бюст — от Деми 
Мор, знаменитая Долли Пар
тон — певица и актриса — по
дарила свои крутые бедра, 
длинные стройные ноги при
надлежат принцессе Каролине 
из Монако.

И какая грусть, что это 
лишь фантазия...

(Журнал «НЭПІНЛ 
ЙНКВАЙРЕР»),

Фото ИТАР-ТАСС.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

13-19 На гребне волны
СОВКИНО (51-06-21) 

11-19 Три дня'вне закона
ТЕМП (31-24-84) 

13-19 Мольба о смерти'
ОКТЯБРЬ (51-08-28) 

11-19 Голая правда

САЛЮТ (51-47-44) 
11-19 Гардемарины-Ш. Уни« 
версальный солдат

МИР (22-36-56) 
13-19 Универсальный солдат 

БУРЕВЕСТНИК '(23-10-63) 
13-19 Сексуальный мапьяк

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
13-10 Хочу в Америку

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
13-19· Завещание «голубого» 
дядюшки. Одни в доме

ЭКРАН (21-73-26) 
13-15 Сексуальный маньях 
15-19 Амернкэн-бой

УРАЛ (53-38-79) 
13-19 Агенты КГБ тоже «люб* 
л лютея

ИСКРА (24-63-41) 
13-19 Обнаженное танго. За·· 
ряженные смертью

РОДИНА (34-54-47) 
13-19 В «ужом теле

СТРЕЛА (53-73-88) 
,15-19 Жертва во имя любви

КОМСОМОЛЕЦ $(23-22-81)’ 
15-19 Агенты КГБ тоже влюбе 
ляются

ДРУЖБА (28-62-43) 
14-19 Горец-2. Дух мщения

ДК автомобилистов (22-46-97),' 
13-14 Ночной портье
11-19 Травиата. Сталкер, Горь
кие слезы Петры фон Кант. 
Обман. Девушка-подросток. 
Деньги. Дурная кровь. Бал. 
Дом под звездным небом. Аль-· 
фавиль. Кабаре. Амадей. Рим— 
открытый город. Толька для 
сумасшедших. Женщина, кото
рая плачет. Кошка и мыпгка, 
Кристина. Женщина в крас
ных сапогах
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писем и корреспондентской сети — БІ-47-31» отдел экономики, отдел ин
формации — 58-98-91, отдел рекламы —· 68-98-24; факс — 68-98-24; кор
респондентские пункта: в Камсиске-Уральском—2-07-36, Асбесте—2-31-82, 
в Нижнем Тагиле ·—,2-58-44.

Ияжеке S3802, ( Заказ Ткраж-ЙбЖІ *

©■ современные агротехника и агротехно
логии

@ средства защиты растений
Оудобрения
0 животноводство и его продукция
@ оборудование и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции
@ производство продуктов питания
Сообщите о своем намерении участвовать в ней по адре 

су:
620219, Екатеринбург, ГСП-166, ул Комсомольская, 18, 

УРАЛЭКСПОЦЕНТР.
по телефонам: 3432/493017, 4930>0,
по факсу: 3432/493019 или телексу 721705 ЕАСНП Бі)
Адрес выставки: ул. Громова, -..ч··.■г.-"-сы·, . треттг»·.· 

пой выставки. Часы работы — оо ]Я,00 П ·: ел 
троллейбусы II, 14, автобусы 42, 46, <>..

Справки по телефонам: 49-30-17, 49-30-10, 28,46-96,

РОССИЙСКО-ЛАТВИЙСКОЕ СП ПРЕДЛАГАЕТ УС
ЛУГИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ:

— ПОИСК зарубежных партнеров по экспортно-импорт
ным сделкам в интересующем Вас регионе;

— ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ подробных сведений об инте
ресующих Вас зарубежных партнерах;

— СОДЕЙСТВИЕ в проведении переговоров и заключе
нии контрактов с обеспечением автоматической междуна
родной связью и переводом;

— КОНСУЛЬТАЦИИ по мировым пенам я другим 
вопросам международной торговли;

— СОДЕЙСТВИЕ в проведении взаиморасчетов и про
чих финансовых операций (открытие счетов в латвий
ских банках, обналичивание и конвертация на самых вы
годных условиях и др.);

— ОРГАНИЗАЦИЯ транспортных международны:· 
перевозок, таможенное обслуживание, страхование сделок 
И грузов;

— ПОЛУЧЕНИЕ дебиторской задолженности с зару
бежных ф и р м - д о л ж н и к о в ;

— РАЗМЕЩЕНИЕ Ватпей рекламы в зарубежной 
прессе,

В случае интересных предложений будем рады постоян
ному сотрудничеству.

Тел.: в Москве — (095) 215-42-03, в Ригс — fax (0139) 
34-09-05, tel (0132) 95-21-51.

ОРГАНИЗАЦИЯ
■$>■ реализует оптовые паотии 
АККУМУЛЯТОРОВ 6СТ-190 
со склада в Новосибирске;
ф- производит перевод денег
из РОССИИ В КАЗАХСТАН, УЗБЕ
КИСТАН
под минимальный процент
Телефоны: (8-383-2) 32-32-44, 32-12-59.
Телефакс: (8-383-2) 32-12-59.
Телетайп: 1662 «ПАМИР».

Разыскивается потерпевшая
В феврале—апреле этого іода группа несовершеннолетни? 

подростков в парке имени Маяковского Екатеринбурга с< 
рвала норковую шапку-формовку у одной из двух сидевши 
на скамейке у главного входа девушек. Грабители задержа 
ны. Шапка изъята.

Пострадавшую просят позвонить в УВД Екатеринбурга п' 
телефонам 20-94-74 или 20-94-75.

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 отпечатан в тирогр 
фин издательства «Уральск - 
рабочий»: Екатеринбург, і.
Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки гас 
ты звоните: в Екатеринбурге 
51-25-37, в области — (8-2 
55-97-14.


