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• В президиуме облсовета
ПЕРВАЯ 
ЛАСТОЧКА

Первый шаг по со
зданию муниципаль
ной собственности 
сделал 14 марта с. г. 
президиум областного 
Совета народных де
путатов. Он утвердил 
«Рекомендации мест
ным -Советам народ
ных депутатов по фор
мированию муници
пальной собственно
сти городов и районов 
Свердловской обла
сти». Этот документ 
определил порядок и 
условия формирова
ния муниципальной 
собственности, пол
номочия Советов по 
разделению собствен
ности по уровням уп
равления.
ПЛАТИ ЗА 
УЩЕРБ 
ЗДОРОВЬЮ

Только со второй 
попытки комиссии об
ластного Совета на
родных депутатов по

КАЛЕНДАРЬ 
ВЕЛИКОГО 
ПОСТА

3 четверг по пятой 
неделе Великого По
ста, 21 марта, совер
шается т.н. «Стояние 
св. Марии Египет
ской». Жизнь св. Ма
рии Египетской, преж
де великой грешницы, 
служит для верующих 
примером истинного 

здравоохранению уда
лось утвердить на за
седании президиума 
решения о примене
нии экономических 
стимулов по улучше
нию труда на предпри
ятиях. Громкие при
зывы о человеческом 
отношении к человеку 
комиссия заменила 
реальным рублем. И 
президиум областного 
Совета, учитывая зна
чительный рост про
фессиональных забо
леваний и финансовое 
положение здравоох
ранения, решил руко
водствоваться «Вре
менной инструкцией 
оценок экономическо
го ущерба, причинен
ного заболеваемо
стью с временной ут
ратой трудоспособно
сти, обусловленной 
неудовлетворитель
ными условиями тру
да».

Для разработки ме
ханизма действия ин
струкции утверждена 
рабочая группа.

покаяния. В субботу, 
23 марта, читается 
«Похвала Пресвятой 
Богородицы». В Церкви 
читается торжествен
ный акафист Богороди
це. Эта служба уста
новлена в Греции в бла
годарность Богородице 
за неоднократное из
бавление ею Царьграда 
от врагов. У нас в стра
не акафист «Похвала 
Богородицы» соверша

Цена 10 коп.

КОМИССИЯ 
НАЧИНАЕТ 
РАБОТУ

Первый план рабо
ты временной депу
татской комиссии по 
привилегиям утверж
ден на заседании пре
зидиума областного 
Совета. На основании 
многочисленных депу
татских запросов ко
миссия определит за
конность проживания 
руководящих работни
ков области в доме, 
получившем скан
дальную огласку, по 
Набережной рабочей 
молодежи, № 1, выяс
нит обоснование вы
деления специальных 
помещений для пита
ния работников аппа
рата облисполкома и 
обкома КПСС.

Комиссия должна 
провести анализ вы
полнения постановле
ния Президиума Вер
ховного Совета РСФСР 
«О привилегиях в 
РСФСР» в части льгот
ного распределения 

ется для утверждения 
верующих в надежде на 
небесную Заступницу.

В пятое воскресенье 
Великого Поста, 24 
марта, совершается 
последование препо
добной Марии Египет
ской. Церковь дает в ее 
лице образец истинно
го покаяния, показыва
ет на ней пример неиз
реченного милосердия

Издается с 1990г.

продуктов питания, 
промышленных това
ров торгующими орга
низациями области.

Депутаты планиру
ют также работу с 
письмами, поступаю
щими' от граждан, 
предприятий и орга
низаций.
ПОМОЩНИК 
ДЕПУТАТА

Президиумом обла
стного Совета утверж
дено временное поло
жение об обществен
ных помощниках на
родного депутата 
Свердловского обла
стного Совета. Таким 
образом, статья 44 
Закона РСФСР «О ста
тусе народного депу
тата местного Совета 
народных депутатов 
РСФСР» в нашей обла
сти получила рѳальноэ 
воплощение.

Общественный по
мощник народного де
путата областного Со
вета, как определено 
в его обязанностях, 
помогает депутату в

Божия к кающимся 
грешникам.

Кроме того, 22 мар
та - День памятй 40 
мучеников Севастий- 
ских. В этот день Цер
ковь чтит память тех, 
кто страдал за Христи
анскую веру.

В начале IV века 40 
виинов-христиан в г. 
Севастий за предан
ность христианству бы

организации приема 
избирателей, в изуче
нии общественного 
мнения, нужд и запро
сов населения, а так
же выполняет другие 
поручения, если их со
держание не отнесено 
к исключительному 
ведению народного 
депутата.

Помощник на тер
ритории избиратель
ного округа имеет 
право получать кон
сультативную помощь 
по правовым и иным 
вопросам, необходи
мые информационные 
и справочные матери
алы от президиумов 
местных Советов и 
подотчетных им орга
нов.

Общественные по
мощники будут выпол
нять свои обязанности 
только в свободное от 
основной работы вре
мя. Ответственность 
за их действия несет 
депутат. И он вправе в 
любое время заменять 
своих помощников.

ли заключены язычни
ками в темницу и под
вергнуты жестоким му
чениям. Затем их раз
дели и заставили сто
ять в ледяной воде Се- 
вастМйского озера, по
сле чего они были на
смерть избиты. Тела их 
сожжены, а прах бро
шен в воду.

В.КАМИГУЛОВ.
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РАЗГОВОР О ДУХОВНОСТИ
• «Круглый стол»: религия в наши дни

В облисполкоме за «круглым столом» собрались пред
ставители религиозных конфессий, зарождающихся у 
нас в области и в г. Свердловске, чтобы обменяться мне
ниями, как в условиях действия нового советского зако
нодательства, - приняты Закон СССР о свободе совести 
и религиозных организациях и Закон РСФСР о свободе 
вероисповедания, - проходит период становления ре
лигиозных общин, развитие религий. Собрались, что
бы изложить свою позицию, оценку происходящему, 
позитивные и негативные моменты, трудности, с кото
рыми приходится сталкиваться. За «круглым столом»: 
уполномоченный облисполкома по связям с религиоз
ными организациями В.Смирнов, директор Свердлов
ской христианской миссии милосердия при церкви ХВЕ 
«Живое слово» П.Бак, председатель общины Междуна
родное Общество Сознание Кришны (МОСК) А.Козлов, 
Имам.мутсиб Свердловской, Челябинской областей — 
Хазрат Гумар, председатель Иудейской религиозной 
общины г.Свердловска Л.Штиллер, лидер общины Ме
тодистской церкви г.Свердловска Л.Истомина.

П.БАК:
- Наша миссия 

своей точкой отсчета 
считает 24 октября 1990 
года, когда одновре
менно зарегистрирова
ли церковь и миссию 
церкви. Они нераз
дельны и являются тео
ретической и практиче
ской сторонами веры. 
Община у нас пока не
велика, около 50 чело
век. Много людей стало 
приходить к нам после 
проведения последней 
акции «Милосердие», в 
которой приняли уча
стие церковь г.Эрнст- 
шолцик (Швеция) и 
миссия Братская по
мощь из ФРГ. Говорят, 
что время меняет лица, 
а Бог - души и сердца, 
это длится века. Мы 
видим эти изменения и 
понимаем, что Бог дал 
такое время, свобод
ное время. Вопрос в 
том, как мы его ис
пользуем, не только к 
себе, но и в отношении 
другого. Лично я пони
маю так: человек дол
жен определить свое 
место, понять, где и 
кому он нужен. Воз
можно, он нужен конк
ретно для одного чело
века на земле, чтобы 
ему помочь, поддер
жать его дух, мораль, 
физическое состояние, 
тогда жизнь уже приоб
ретает смысл и назна
чение.

— А как вы распре
деляете гуманитар
ную помощь, которую 
получаете из зару
бежных стран?

- Получили мы при
близительно 70 тонн 
груза. Это продукты 
питания, одежда, 
обувь, одноразовые 
шприцы, медикамен
ты. По заказу отдела по 
социальному обеспе
чению каждого райсо
вета, райисполкома 
созданы списки. Вхо
дят в них дети-инвали
ды, которых у нас 1100 
человек в городе, оди
нокие больные, стари
ки, матери-одиночки, 
многодетные семьи. 
Потом вызывали людей 
по этим спискам. Надо 
отметить, что, когда 
получили груз, взял его 
под свою охрану Р. Буд
ник, начальник штаба 
округа тыла. Киров
ский райисполком вы
делил нам магазин по 
ул. Мичурина, в кото
ром формируем посыл
ки из продуктов пита
ния, одежды, игрушек. 
Теперь мы даем воз
можность выбирать: 

одежду развешиваем, 
а продукты готовим в 
посылки по 10-12 кило
граммов в зависимости 
от того, кому они пой
дут. Если это дети-ин
валиды, то там есть и 
диетическое питание, 
сухое молоко, витами
низированные концен
траты. Мы обслужили 
примерно три тысячи 
нуждающихся семей, 
но груз еще не кончает
ся.

- Вы хотите систе
матически помогать 
нуждающимся, не ог
раничиваясь этой, 
образно говоря, по
дачкой? Как ваша ва
ра это для себя опре
деляет?

- Это цель Церкви, 
которую мы осуществ
ляем через миссии. Ес
ли даже этот конвейер, 
скажем, подачек бла
готворительной помо
щи из-за границы пре
кратится, нуждающие
ся люди все равно бу
дут, и мы стараемся и 
будем стараться всегда 
помочь им. Поэтому 
планируем наладить 
свои производства в 
Свердловске, швейное 
и по выращиванию бел
ковых продуктов, что
бы помогать нуждаю
щимся свердловчанам. 
Это оптимальный вари
ант, когда надеешься 
на Бога и на себя.

- Вы, наверное, 
ставите себе задачу 
не только к виде ма
териальной помощи, 
но и духовной?

- Я считаю, что ду
ховные убеждения - 
это самый объектив
ный вопрос нашего 
времени. Ведь есть об
щества, которые стоят 
на довольно-таки вы
соком экономическом, 
политическом уровне, 
а душа у людей бедная. 
Иногда бывает, что 
зсего у человека пол
ный дом, а в сердце, 
душе - пустота, мира 
нет. А другой раз мож
но видеть, что не отяго
щен человек вещами, а 
мир в его душе есть. 
Политическая обста
новка в стране, поло
жение граждан страны 
не удовлетворяет нас, 
христиан. Поэтому, 
считаю, нужно больше 
всего обращать внима
ние на душу человека, 
чтобы он мог в ней вме
стись другого человека 
со всеми недостатка
ми, мог понять друго
го, как самого себя. От 
этого экономика наша 
будет повышаться, со

циальное положение 
улучшится, возвысится 
нравственность и ин
теллект. Бог, слово 
Божье, действует на 
все сферы человече
ской жизни, и хорошо, 
если человек понимает 
это не однобоко, а ком
плексно.

А.КОЗЛОВ:
- МОСК зарегистри

ровано в Свердловске в 
прошлом году, может 
показаться, что это но
вое движение. Дейст
вительно, даже за пре
делами Индии оно поя
вилось лишь в 1965 го
ду. Но на самом деле 
это самое древнее уче
ние на земле. Называ
ется оно Санатана- 
дхарма, или вечная ре
лигия. В 1965 году, со
гласно предсказаниям 
священных писаний, 
это знание начало рас
пространяться по всей 
планете. 500 лет назад 
Бог Чайтанья Махап- 
рабху появился на зем
ле в Западной Бенгалии 
и предрек, что через 
500 лет придет Его ге
нерал и в каждом горо
де, селе будут воспе
ваться святые имена 
Бога. У Бога очень мно
го имен. Кришна — од
но из них. Оно означь 
«Всепривлекающий» 
Как говорится в специ 
альной литературе, 
слово «Христос» совпа
дает со словом «Криш
на». Более того, Сва
ми-Прабхупаде, когда 
он начал проповедо
вать кришнаизм Запад
ному миру, задавали 
вопрос: «Вы еще одну 
религию хотите сюда 
привести?» Он ответил: 
«Нет, мы не призываем 
христиан перестать 
быть христианами, а 
стать кришнаитами, 
также и мусульман, все 
религиозные направ
ления, "которые по 
своей высшей идее 
служения Богу говорят 
об одном и том же, и 
самое главное — он 
призывал любить Бога, 
говорил, что люди, на
зывающие себя хрит 
стианами, не всегда 
служат Богу, не выпол
няют предписания Хри
ста, или предписания 
Пророка». Это движе
ние стало распростра
няться по всей плане
те. И, по сути дела, 
единственная страна, 
где преследовали по
следователей Кришны, 
- это был Советский 
Союз. Но преданные 
Кришне воспринимали 
это как служен1»“ Ему, 

на них обратил внима
ние весь мир. За свою 
веру многие погибли в 
тюрьмах, но большин
ство вышедших из тю
рем не потеряли своей 
веры, проповедовали 
ее даже в тюрьме, и не
которые сейчас руково
дят движением Созна
ние Кришны.

-- Какую обще
ственную пользу мо
жет принести ваше 
движение?

- Во-первых, мы 
распространяем это 
знание, знание о Боге, 
но самое главное — это 
служение Богу. Ре
цепт, как сделать об
щество совершенным, 
прост: надо, чтобы лю
ди жили, поставив в 
центре Бога. Не част
ную собственность, не 
государственную, а 
собственность Бога. 
Когда мы это поймем, 
тогда все будет образо
вываться.

Наша организация 
международная, но 
сейчас мы непосредст
венно какую-то финан
совую помощь из-за 
рубежа не получаем, 
потому что пафос того 
движения, в котором 
воспитывают нас ду
ховные учителя, такой: 
мы должны что-то да
вать, а не получать. 
Поначалу,, когда у нас 
были трудности, мы 
получили партию книг, 
продав их, создали 
фонд, чтобы все жела
ющие могли их приоб
рести, получить инфор
мацию, даже неверую
щие. Нам есть им что 
сказать: согласно пи
саниям, следует вы
полнять четыре прин
ципа, которые предпи
саны для человеческой 
жизни, даже если люди 
не осознали Бога. Это 
принцип ненасилия - 
«не убий», означаю
щий: не есть рыбу, мя
со, яйца; отказаться от 
всех видов интоксика
ции - алкоголя, нарко
тика, табака, кофе, 
чая; отказаться от не
законного секса, секс 
признается только при 
зачатии, в браке; отка
заться от азартных игр, 
финансовых махина
ций. Эти четыре прин
ципа мы предлагаем 
всем людям. Когда они 
придут к этим принци
пам, они поднимутся на 
уровень благости, в 
этом состоянии им лег
че принять Бога.

В Советском Союзе у 
нас есть несколько ве
гетарианских кафе, в 
которых едят не просто 
вегетарианскую, а пи
щу, освященную на ал
таре. Такая пища не 
приносит никакого вре
да человеку, но возвы
шает его. Кроме того, 
мы проповедуем в шко
лах, учреждениях, клу
бах, организуем вы
ставки - ведем разно
образную работу. В ко
нечном счете, если лю
ди начнут приобщаться 
к Богу, сделают хотя бы 
один шаг к Богу, Гос
подь сделает по отно
шению к ним сто ша
гов.

— Что вы можете 
рассказать о Сверд» 
ловской общине?

— Наша община в 
рамках страны, можно 
сказать, начинающая, 
если сравнивать ее с 
теми общинами, кото

ДВА ЗАКОНА МЕЖДУ
рые находятся в Моск
ве, Ереване, Сухуми, 
Риге, Ленинграде. Там 
стандарт поклонения 
очень высок. Я являюсь 
руководителем общи
ны, но не имею такого 
сана. По сути дела, я 
неофит. На востоке 
России Свердловск - 
самый крупный центр 
по распространению 
книг нашей религии. 
Сейчас даже Свердл- 
книготорг закупил не
которые книги учения 
Сознание Кришны. Лю
ди интересуются книга
ми. Мы ездим помогать 
общинам Казани, Улья
новска, Тюмени, Челя
бинска. В ста городах 
Советского Союза есть 
центры Сознание 
Кришны. Но в них лиц, 
имеющих духовное по
священие, духовный 
сан, на территории 
Урала и Сибири шесть 
человек. Есть у нас 
трудности, но люди тя
нутся к движению Со
знание Кришны.

ИМАМ ХАЗРАТ ГУ
МАР:

- Ислам - если это 
слово перевести - оз
начает доброжелатель
ность, чистоту, доброе 
отношение, дисципли
нированность, друже
любие - все добрые ка
чества.

Семьдесят лет мы не 
соблюдали религию и 
ходили, образно гово
ря, вверх ногами. Как 
только встали на ноги, 
голова у нас закружи
лась, идти ни в какую 
сторону не можем. За
блудились. Созданный 
природой религиозный 
закон для всех людей 
один. Если нарушаются 
религиозные законы, 
нарушается и гармония 
всей жизни. Возьмем 
Коран. В Аяте «Клянем
ся временем» говорит
ся, что человек должен 
быть терпеливым, вы
держанным, трудолю
бивым, тол'ько в том 
случае он гармоничен с 
природой.

Ислам - религия ра
зума, которая распоз
нает и духовность, и 
религиозность, и зако
ны, которые даны в Ко
ране. Если от религии 
не отступать, то гармо
ния жизни не нарушит
ся. По Исламу мусуль
манином может быть 
каждый. Эта вера не 
различает ни цвета ко
жи, ни социального по
ложения - все люди пе
ред Аллахом одинако
вы.

- Что из себя пред
ставляет община 
Свердловской обла
сти, которая вам под
ведомственна?

- Никакая религия 
для нас не! помеха. Че
ловек, если верит в ка
кую-то веру, то посту
пает исходя из своих 
убеждений. Нам, му
сульманам, это не ме
шает. В нашей Сверд
ловской общине мно
гие нации породни
лись. Первая наша за
дача — установить меж
ду людьми равенство, 
вёдь перед Аллахом все [ 
равны, и чтобы каждый 
человек жил своим тру
дом.

- Тогда как вы рас
цениваете межнаци
ональные конфликты 
у нас в стране?

- Их быть не долж
но. Но дело в том, что 

по Исламу есть разные 
люди - верующие, дву
личные, неверующие. 
В конфликтах участву
ют двуличные люди. 
Они есть и среди татар, 
башкир - среди всех 
людей. У мусульман 
нет такого закона, что
бы воевать, оправды
вать войну, военные, 
боевые действия. В 
Аяте сказано, что чело
век, какой бы он закон 
ни придумал, какие бы 
хитрости ни сделал, 
даже пылинку зла или 
добра в отношении ко
го-то, все это он делает 
и в отношении себя.

Л. ИСТОМИНА:
- Методистская цер

ковь для нашей страны 
- явление новое, если 
не считать эстонскую 
Методистскую цер
ковь, которая сущест
вует давно и имеет сло
жившиеся структуры, 
традиции. Что касается 
России, то только до 
революции существо
вала методистская 
Церковь в Ленинграде, 
которая после револю
ции перестала сущест
вовать. Поэтому Наша 
Методистская церковь 
в Свердловске - явле
ние неординарное. Она 
развивается в русле 
протестантизма, то 
есть наша церковь - 
часть единой церкви 
Христа, мы проповеду
ем одно учение, и боль
ших различий здесь 
неТ, если рассматри
вать теологическую 
сущность. Методист
ская церковь основной 
своей заботой видит 
человека, ищет страж
дущих, болеющих, 
падших людей и помо
гает им. В Методист
ской церкви существу
ют четкие социальные 
принципы: если чело
век - это создание Бо
га, если все, что вокруг 
нас существует, - со
здание Бога, то почему 
мы тогда уничтожаем 
все? Это все идет от то
го, что наступило без
верие, поэтому основ
ная задача нашей цер
кви - это сохранение 
того, что создано Бо
гом, - человека, при
роды.

Эта церковь нас при
влекла тем, что основ
ные задачи, проблемы, 
которые для нас харак
терны, могут быть ре
шены с помощью этой 
веры. Вера эта доста
точно прогрессивна, 
потому что она поддер
живает экономические 
отношения, а экономи
ка — это жизнь, это че
ловек, это то, что слу
жит прогрессу обще
ства.

В июле 1990 года в 
наш город приехал па
стор из Луизианы, го
рода Шривпорта (США) 
Д. Сэй. Он является вы
сшим пастором объе
диненно-методистской 
церкви. Она - одна из 
крупнейших в США. 
Д.Сэй собрал едино
мышленников вокруг 
себя, которые были ду
ховно подготовлены, 
поверили ему. Таким 
образом, летом про
шлого года появилась 
наша община, а в ок
тябре вышел закон, мы ' 
были зарегистрирова
ны.

Наши цели — воз
рождение веры, чело
века через культуру. В

V

БЕЗВЕРИЕМ И ВЕРОЙ
будущем мы попытаем
ся создать предприя
тие, чтобы оказывать 
материальную помощь 
нуждающимся сверд
ловчанам. Основное 
для нас - возрождение 
культуры. Мы хотим по
дойти к сердцам людей 
через культуру. И ви
дим нашу церковь не 
как культовое здание, а 
как культурно-религи
озный центр, в котором 
будут духовная школа, 
медицинский центр.

П. ШТИЛЛЕР:
- Иудаизм - одна из 

древних религий. Об
щина в Свердловске су
ществовала и до рево
люции. В 1919 году, ког
да к власти пришли Со
веты, мечтой общины 
было - построить сина
гогу. Были заготовлены 
стройматериалы, зало
жен фундамент, но по
том все это забрали, 
сейчас на прежнем ме
сте, по улице Горького, 
находятся городские 
электрические сети. 
Общине оставили не
сколько молитвенных 
домов. Постепенно, 
сначала в 1928, потом в 
1961 году, снесли по
следние молитвенные 
сооружения, общиьу 
закрыли. И вот только в 
прошлом году община 
возродилась. За это 
время религиозность 
упала до нуля, было за
прещено изучение язы
ка иврит, который яв
ляется, в общем-то, 
языком Библии, на ко
тором говорит государ
ство Израиль. Поэтому 
люди практически за
были свой язык, на ко
тором традиционно го
ворили в России. Поко
ление, которое вырос
ло в военные, послево
енные годы, уже не 
знает ни традиций, ни 
языка.

Поэтому основная 
задача, которую мы пе
ред собой ставим, — 
возродить у евреев со
знание того, что они 
евреи, знание тради
ций, языка, истории и 
самой религии - иуда
изма. Проблем много. 
Здесь и отсутствие лю
дей, которые бы владе
ли в полной мере зна
ниями. У нас в Сверд
ловске нет раввина, 
который был бы дейст
вительно наставником, 
учителем. Люди, кото
рые сейчас стоят во 
главе общины, в том 
числе и я, знаем еще 
очень мало, хотя и 
стремимся знать боль
ше. Есть у нас мечта - 
построить в городе си
нагогу. Городские вла
сти идут нам навстре
чу: есть решение гор
исполкома о выделе
нии нам здания по ули
це Розы Люксембург и 
есть решение о выде
лении нам земли на бе
регу Исети по улице На
родной Воли, о строи
тельстве синагоги. Там 
будет строиться еврей
ский культурно-рели
гиозный центр. Пока 
из-за отсутствия свое
го здания мы арендуем 
помещение по улице 
Гоголя — институт усо
вершенствования ра
ботников металлургии. 
В нем организованы 
группы по изучению 
языка иврит, работает 
видеолекторий, где по
казываются фильмы об 
истории народа, об 

иудаизме, государстве 
Израиль. Там же у нас 
занимаются и детские 
группы. Пытаемся мы 
контактировать с обл
исполкомом, горис
полкомом: предлага
ем, например, такие 
виды коммерческой де
ятельности, как кон
такты с зарубежными 
фирмами по поставке в 
область, город Сверд
ловск необходимого 
оборудования, продук
тов питания. Большую 
работу начали по бла
готворительности: со
брали списки по горо
ду, пытаемся найти 
тех, кто нуждается в 
нашей помощи. По ме
ре возможности помо
гаем материально и 
морально.

- Вышли два зако
на — союзный и ре
спубликанский - ■ 
области свободы со
вести и вероиспове
дания. Как отреаги
ровали на них верую
щие в общинах? Бла- 
гоприяТствуют они 
дальнейшему станов
лению религии или 
же есть какие-то мо
менты, которые, мо
жет быть, насторажи
вают? Какова ваша 
точка зрения? Что в 
жизни ваших религи
озных организаций 
стало изменяться в 
свете этих законов?

П. ШТИЛЛЕР:
- То, что сделали, 

что имеем, - а нам пе
редали здание, участок 
земли, мы можем за
ниматься какой-то хо
зяйственной деятель
ностью, зарабатывать 
деньги, смогли зареги
стрироваться, - все 
это вытекает из того 
Закона о свободе сове
сти, который есть. Ес
ли бы не было этого за
кона, мы просто не 
могли бы существо
вать. Закон принес нам 
очень большую пользу. 
Конечно, есть в нем 
нюансы, но их можно 
доработать.

П. БАК:
— Согласно новому 

закону, мы получили 
все, что хотели полу
чить в деятельности на
шей веры. Во многом 
закон зависит то того, 
кто стоит на страже за
кона. Но пока мы пре
пятствий - грешить не 
надо - не встречали.

А. КОЗЛОВ:
- Мы изменения в 

законах почувствовали 
раньше, когда зареги
стрировались в „5щи- 
ну, получили возмож
ность быть юридиче
ским лицом, иметь 
счет, вести определен
ную деятельность, за
ключать договоры. 
Сейчас мы будем от
крывать кафе, куколь
ный театр. И само об
щество, даже, может 
быть, не ведая о каких- 
то буквах этого закона, 
знает, что сейчас из
менилось отношение к 
религии. Само обще
ство стало другим. На
пример, в 1985 году я 
пытался организовать 
встречу в Доме архи
тектора, но нас оттуда 
выгнали, потому что 
было запрещено. А 
сейчас - никаких про
блем. Мы ездили с 
группой по «ленинским 

местам», по местам, 
которые связаны с че
ловеком-инициатором 
атеизма в нашей стра
не. Даже в Ульяновске 
и Казани нас встоечали 
и принимали

ИМАМ ХАЗРАТ ГУ
МАР:

— Закон, конечно, 
многое изменил в на
шей жизни. Возроди
лись религии, духов
ные заведения. Мы, 
например, открыли 
медресе, в котором 
люди изучают арабскую 
графику, знакомятся с 
традициями, обряда
ми. Но в законах также 
есть и недостатки. В 
союзном и российском 
законах есть разногла
сия в отношении воз
вращения религиозным 
организациям культо
вых зданий. Некоторые 
наши организации два- 
три года не могут полу
чить свои здания. Се
годня представителям 
религиозных организа
ций трудно выступить 
по телевидению, в пе
чати. Надо эти вопросы 
как-то увязывать, реа
лизовывать на деле 
статьи закона, касаю
щиеся телевидения, 
радио, печати.

Еще один момент в 
законе. Когда боро
лись с религией, то ло
мали церкви, мечети в 
государственном мас
штабе. Сколько нацио
нальных школ, церквей 
было утрачено! Разве 
государство не должно 
нести за это ответст
венность? Школы наци
ональные потеряли 
язык. Например, я 
свою религию препо
даю по-русски, потому 
что люди не знают язы
ка. Хотели бы еще вы
пускать газету, но 
трудно приобрести бу
магу. Почему государ
ство не поможет?

Л. ИСТОМИНА:
- Считаю, что нам 

закон помог. И в пери
од становленйя, и в пе
риод конфликтной си
туации с землей. Пото
му что против нас вы
ступил культурный 
центр, центр поддерж
ки Ельцина, ассоциа
ция «Содружество». Ес
ли бы не было этого за
кона, то с нами бы не 
считались.

— Как вы оценивае
те средства массовой 
информации? Что бы 
вы хотели узнать из 
них по отношению к 
религии, законам? 
Есть мнение, что о 
религии дается много 
информации, другая 
точка зренйя - мало·! 
Как вы считаете?

Л. ИСТОМИНА:
— Летом, когда я со

гласовывала встречу с 
телевидением, его ра
ботники откликнулись 
сразу; когда ожидали 
пастора, в январе, они 
также дали добро и 
включили сюжет в про
грамму. Сейчас мы до- 
говариваемся с ка
бельным телевидением 
по поводу чтения про
поведи. Мы планируем 
издавать газету и зани
маться подготовкой и 
изданием различных 
учебных пособий, ме

тодических, религиоз
ных.

П. БАК:
- Мне кажется, что 

здесь есть комплекс 
наших личных причин, 
с которыми мы не мо
жем справиться и не 
можем выйти на сред
ства массовой инфор
мации. Это недоста
точность наших зна
ний, специалистов, ко
торые могли бы сказать 
хорошую проповедь для 
населения и выступить 
по телевидению с каки
ми-то коррективами по 
более актуальным, ре
шающим проблемам. 
Поэтому мы как-то то
же осторожно держим
ся по отношению к 
средствам массовой 
информации.

ИМАМ ХАЗРАТ ГУ
МАР:

- Раз в неделю я мог 
бы прочитать пропо
ведь, побудить выйти 
людей на правильный' 
путь. Они поняли бы, 
что есть мать, отец, 
старшее поколение. 
Если, например, кто-то 
слово против них ска
зал или посмотрел на 
мать или отца косо, — 
это все равно, что у 
крепкого дерева с од
ной стороны вдруг на
чнет подсыхать корень. 
Это вредно для самого 
человека. От объясне
ния таких жизненных 
истин люди получили 
бы ощутимую пользу.

А. КОЗЛОВ:
— Средства массо

вой информации легко 
идут на короткие сооб
щения, а вот нас, об
щество Сознание 
Кришны, телевидение 
снимало несколько раз 
и показывало не всегда 
в удобное для зрителей 
время. Но из малень
кой информации со
временный человек не 
понимает, о чем идет 
речь, потому что о Боге 
он представления не 
имеет. Он всю жизнь 
считал и считает, что 
Бога нет. Нужен хотя 
бы час времени, чтобы 
многое разъяснить, 
нужна проповедь. По
казывали как-то по 
Центральному телеви
дению американского 
проповедника, кото
рый выступал перед ты
сячным залом, в Аме
рике интерес к этому 
есть. Есть духовные 
учителя, которые стре
мятся в Советский Со
юз, потому что интерес 
к духовности у нас 
очень велик. У нас 
очень благоприятные 
условия для духовного 
развития, потому что 
не так сильно развито 
чувство наслаждения, 
как на Западе, и нет та
кого голода, как в не
которых странах. Дру
гими словами, у нас 
есть возможность со
браться с мыслями. 
Наша цель - вернуться 
назад к Богу, служить 
Б.огу. Сейчас средства 
массовой информации 
разлагают человека. 
Это однозначно, какую 
бы программу вы не 
включили.

— В законе записа
но: «Преимуществен
ное право издания 

богослужебной лите
ратуры, религиозных 
принадлежностей — 
только за религиоз
ными организация
ми». Как вы расцени
ваете то, что культо
вые атрибуты попа
дают в киоски без со
гласия, участия рели
гиозных организа
ций?

ИМАМ ХАЗРАТ ГУ
МАР:

- Нерелигиозные 
организации, учрежде
ния, которые открыва
ют киоски, должны 
иметь благословение 
религиозных организа
ций. Их продукция дол
жна быть проанализи
рована, потому что од
но неправильно упот
ребленное слово может 
стать искрой к конф
ликту, оскорбить чувст
ва верующих. Религи
озные книги священны. 
Когда же, к примеру, 
кооператоры их выпу
скают, то могут бро
сать их как попало и ку
да угодно. Это недопу
стимо.

А. КОЗЛОВ: - Был 
такой случай в Сверд
ловске. Издательство 
«Надежда» выпустило 
книжку по Кама-Сутре и 
поместило на обложке 
изображение Бога. Во- 
первых, это нарушение 
авторских прав. А глав
ное то, что они оскор
били Бога, даже не 
зная об этом. Важно не 
оскорбить Бога, веру
ющих, потому что, да
же нечаянно оскорбляя 
Его, люди тормозят 
свой духовный рост и 
возможность обрести 
высшие знания.

Л. ИСТОМИНА:
- По тому, что закон 

запрещает нерелиги
озным организациям 
заниматься изготовле
нием и продажей рели
гиозной атрибутики и 
литературы, видна его 
суть: закон может быть 
очень хорошим, но он 
должен работать. В за
коне это оговорено, а 
они продолжают выпу
скать и продавать ре
лигиозную символику. 
В этом плане закон не 
работает.

- Закон позволяет 
в школах, аудиториях 
предприятий, орга
низаций открывать 
воскресные школы. 
Есть сведения, что 
количество этих школ 
увеличивается не ре
лигиозными органи
зациями, а какими-то 
людьми, которые к 
религии отношения 
не имеют. Что вы ду
маете по поводу этой 
тенденции?

ИМАМ ХАЗРАТ ГУ
МАР:

- В этих школах мо
гут преподавать разные 
люди. Они должны не
сти ответственность за 
обучение. Поэтому ор
ганы власти должны 
контролировать этот 
процесс, давать или не 
давать разрешение на 
открытие таких школ и 
на преподавание в них.

— В законе сказа
но, что право препо
давания религиозных 
вероучений принад
лежит зарегистриро
ванным религиозным 
организациям и от их 
имени.

ИМАМ ХАЗРАТ ГУ
МАР:

- Поддерживаю и 
разделяю эту статью. 
Религиозные организа
ции могут разрешить от 
их имени преподавать 

вероучение тому, кого 
хорошо знают.

П. БАК:
- Если человек не

компетентен в основах 
вероучения, он прине
сет дезинформацию 
людям, и у них про
явится обратная реак
ция к вере, потому что 
они получили не то, чтс 
надо. Взять воскрес
ные школы. Хорошо, 
если есть человек, ко
торый понимает, что он 
должен из ребенка вос
питать настоящего че
ловека. А если он дела
ет в школе бизнес, тог
да личность ребенка 
деградирует. И здесь 
уже закладывается 
опасность, что из этих 
детей вырастут не луч
шие люди.

— Наше законода
тельство страдало 
большими недостат
ками в части распро
странения вероуче
ний, убеждений, ре
лигиозных взглядов. 
Сегодня это все зако
ны предусмотрели. 
Чувствуют ли ваши 
собратья по вере ка
кую-то стесненность 
в условиях действия 
новых законов? Или 
вы уже,наоборот, по
чувствовали вольгот
ность, свободу вы
сказывать свои убеж
дения? Вспоминаю 
эпизод, когда после 
водного крещения 
верующие сели в 
трамвай и стали ис
полнять религиозные 
мотивы, а пассажиры 
благоприятно восп
ринимали исполняв
шиеся вполголоса 
песнопения. А если 
бы это было несколь
ко лет назад? Реак
ция, наверное, была 
бы иной? Что вы ска
жете на этот счет?

ИМАМ ХАЗРАТ ГУ
МАР:

- Сейчас выражать 
свои убеждения легче, 
потому что прежде все
го изменились люди, 
меняются взгляды, из
менилось и отношение 
государственных орга
нов. Бывая на похоро
нах, замечаешь, что 
представители самых 
различных наций до
брожелательно смот
рят на религиозных 
служителей. Но есть и 
такие люди, которые" 
отрицательно относят
ся к распространению 
религиозных вероуче
ний, убеждений.

П. БАК:
- Относительно за

кона никакого сопро
тивления не чувствуем. 
Мы сейчас поставлены 
в условия выживаемо
сти, когда каждый, не 
замечая другого, бе
жит к своей цели. Если 
б видели в центре сво
его внимания единст
венное — Бога, стара
лись каждый со своей 
стороны идти к нему, 
мы бы все пришли к це
ли. А сейчас мы разби
раемся, почему тот и 
этот рядом со мной. 
Начинаем отталкивать 
друг друга и оказыва
емся на расстоянии 
друг от друга. Закон 
дал нам зеленый свет. 
Все зависит от того, 
как мы его реализуем 
для себя, для своей ду
ши, для души ближне
го, для блага народа.

Записал
А. ЧЕРЕПАНОВ.
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эЙййомйкаШ«
Пять рублей в ме- 
■ "сяц - столько 

получает рабочий-на
домник фабрики надо
много труда объедине
ния «Маяк» за кропот
ливую и нудную работу 
- плетение сеток-аво
сек. Конечно, таких, 
которые зарабатывают 
по пять рублей, - со
всем уж старых и не
мощных - среди работ
ников фабрики немно
го. Кто-то дотягивает и 
до 16, и до 25, и до 80 
рублей... Хотя и это — 
копейки по нынешним- 
то временам.

Однако, организо
вав при газете неболь
шую «биржу труда», мы 
обнаружили, что жела
ющих ролучать хотя бы 
эти копейки, работая 
дома, - очень много. 
Нам звонили пенсионе
ры, матери, сидящие 
дома с ребенком, мно
годетные, инвалиды... 
Да, наверное, каждая 
женщина, имеющая 
дома, например, 
швейную машинку, не 
отказалась бы подра
ботать. И мы, не зная, 
что этим людям отве
тить, решили выяс
нить: как у нас обстоит 
дело с надомным тру
дом?

Первая фраза, кото
рой встречали меня на 
предприятиях, где при
меняется труд надом
ников, была везде оди
наковой: «Нам реклама 
не нужна!» Произноси
лась она с некоторым 
даже испугом: вы о нас 
расскажете, а к нам 
начнут приходить, зво
нить, проситься... На
сколько это тяжело, от
казывать людям, у ко
торых труд на дому - 
вообще единственная 
возможность как-то 
подзаработать, мы 
ощутили на себе, опуб
ликовав материал о ма
лом предприятии 
«Шанс» (женщины, 
многодетные матери 
или матери-одиночки, 
могли, не выходя из 
дома, заработать до 
пятисот рублей). Теле
фон в редакции раска
лился, но давать коор
динаты предприятия 
мы не имели права: 
список желающих уст
роиться туда и так в два

В Свердловске со
здается Уральский 
региональный банк 
внешней торговли.

Рассказать о но
вом банке мы попро
сили председателя 
организационного 
комитета по созда
нию Уралвнешторг- 
банка В. Попкова.

- Валериан Вла
димирович, зачем на 
Урале свой внешне
торговый банк?

— Раньше внешне
экономической дея
тельностью занима
лись только министер
ства и несколько сотен 
предприятий на весь 
Советский Союз, и со 
всеми расчетами без 
проблем справлялся 
Внешэкономбанк 
СССР. Теперь же на 
арену внешнеэконо
мической деятельно
сти вышли десятки 
субъектов — малые, 
совместные предприя
тия, кооперативы, 
торговые дома. Только 
на Урале зарегистри
ровано более тысячи 
предприятий, которые

раза превышает коли
чество работающих^

По уровню зарплаты 
фабрику надомного 
труда, конечно, с 
«Шансом» не сравнить. 
А вот по длине очереди 
из желающих работать 
— вполне. Однако в 
этом году фабрика не 
только не 
принимает 
новых ра
ботников, но 
и сокращает 
старых. Без 
дела стоит 
оборудова
ние фабрики 
в домах-ин
тернатах для 
престарелых, 
для психо
неврологи
ческих боль
ных, в де
тском доме инвали
дов. .. Представляете, 
каково теперь этим, 
ничем не занятым лю
дям? Но они по крайней 
мере на каком-ника
ком, но - гособеспече- 
нии, считает главный 
инженер фабрики 
Э. Гринько. Сохранить 
бы своих работников: 
инвалидов, старушек, 
существующих на одну 
пенсию...

Причина надвигаю
щегося сокращения од
на. Та же, по которой в 
Орджоникидзевеком 
районе Свердловска, 
при сорочечной фабри
ке закрывают спецуча- 
сток для инвалидов по 
пошиву сорочек (на
домников там давно 
уже уволили), а в Ка
мышлове на грани за
крытия единственное в 
области ПТУ для детей- 
инвалидов — там обуча
ли шить обувь, легкую 
и верхнюю одежду. Нет 
сырья.

Наверное, читателю 
уже надоело слышать 
одно и то же: дикая си
туация с ценами, от
сутствие сырья, раз
рыв десятилетиями 
складывающихся свя
зей. .. Здесь то же са
мое, но помноженное 
на человеческую бес
помощность, горе. Ид- 

ПОЛКУ БАНКОВ ПРИБЫЛО
работают или хотят ра
ботать на внешнем 
рынке. Разумеется, 
Внешэкономбанку 
СССР не под силу об
служить такую прорву 
клиентов. Чувствуя, 
что предприятия испы
тывают трудности, со
брался Уральский бан
ковский консорциум и 
принял решение об об
разовании региональ
ного банка внешней 
торговли. Идею эту 
поддержал Свердлов
ский облисполком и 
Главные управления 
Центрального банка 
РСФСР по уральским 
областям. К тому вре
мени образовался и 
Внешторгбанк России, 
он заявил о новой кон
цепции — децентрали
зации внешнеэконо
мической деятельно
сти.

Уральский Внештор
гбанк станет одним из 
восьми региональных 
внешнеторговых бан
ков России. Мы будем 
осуществлять все опе
рации, принятые в 
международной бан
ковской практике.

ти этим людям больше 
практически некуда.

...Созданная в 1986 
году фабрика надомно
го труда все эти годы 
набирала темпы: впол
тора раза (на 1,7 мил
лиона рублей), к при
меру, вырос объем 
производства. Для 

В ТИХОЙ ЗАВОДИ
тонут предприятия надомного труда

предприятия, выполня
ющего «копеечную» ра
боту, это много. Ведь 
брать сложные в изго
товлении и дорогие из
делия, которые суще
ственно увеличили бы и 
объем производства, и 
зарплату, фабрика не 
может. По словам Э. 
Гринько, «контингент 
слабый: старушки- 
божьи одуванчики, ин
валиды, есть слабови
дящие. Им бы шов про
шить, где уж тут каче
ство требовать?» Рабо
тают в основном по не
сложным заказам 
предприятий (мешки, 
упаковка, салфетки, 
детское постельное 
белье, уже упоминав
шиеся сетки), на так 
называемом «даваль
ческом сырье». Пред
приятие сделало заказ 
- обеспечивает сырь
ем.

Однако в этом году 
давать его никто не хо
чет - нету. В январе 
сырьем были обеспе
чены на 79 процентов. 
Чтобы избежать сокра
щения своих работни
ков, фабрика не отка
зывается даже от сет
ки, которая приносит 
не одну тысячу рублей 
убытков. Корп (нить 
для ее изготовления) 
вздорожал в несколько

Уралвнешторгбанк со
здается как акционер
ный коммерческий 
банк.

- Кто может стать 
вашими акционера
ми?

- Любые предприя
тия и организации, ку
пившие акции банка за 
рубли или иностран
ную валюту. Причем 
если акции куплены за 
валюту, то и дивиден
ды тоже будут выпла
чиваться в валюте. 
Первоначальный раз
мер уставного фонда 
планируется в объеме 
50 млн. рублей, раз
деленный на 5 тыс. ак- 
ций стоимостью 10 
тыс. рублей.

- Все это замеча
тельно. Но как вы на
мерены привлекать 
акционеров и вклад
чиков? Ведь теперь 
право вести расчеты 
с зарубежными парт
нерами предостав
лено коммерческим 
банкам.

— По сравнению с 
коммерческими бан
ками у нас есть ряд 
преимуществ, кото

раз, а розничная цена 
осталась на прежнем 
уровне. После того как
торговля вполовину 
снизила заказ на 
авоськи, пришлось пе
ревести людей с семи
часового на четырехча
совой рабочий день — 
лишь бы никого не

увольнять. Благотвори
тельность. ..

В этой самой благо
творительности меня 
всегда смущало одно 
обстоятельство. Инте
ресы предприятия 
всегда противоречат 
интересам каждого от
дельного человіека. 
Предприятию нужны 
здоровые, квалифици
рованные работники, 
нужна прибыль. И со 
своей точки зрения, 
как ни жестоко это зву
чит, сокращая женщин 
с маленькими детьми, 
пенсионеров, инвали
дов, оно право. Это за
кон рынка - жесткого, 
нецивилизованного 
(нашего) рынка. А вот 
интересы человека 
должно защищать госу
дарство, регулируя на
лог, применяя штра
фы, поощряя тех, кто 
взял на себя нелегкую
обязанность - помо
гать слабым. Пропис
ные, казалось бы, ис
тины. .. У нас, однако, 
предприятие, взвалив
шее на себя груз благо
творительности, зача
стую работает себе в 
убыток. Почему, к при
меру, фабрика, выпол
няющая по сути функ
ции государственных 
органов социальной 
защиты и поставленная

рые, как я думаю, 
серьезные вкладчики 
не могут не оценить. 
Одним из инициаторов 
создания нашего бан
ка был Внешторгбанк 
России, следователь
но, за нашей спиной 
надежные гарантии. 
Мы будем использо
вать специальные ка
налы связи, которые 
позволят нам осущест- 

- влять банковские опе
рации «день-в-день». 
Кроме того, не надо 
забывать, что мы из
начально будем бан
ком, имеющим валю
ту, а отсюда возмож
ность предоставлять 
валютные кредиты, 
выплачивать проценты 
по валютным вкла
дам...

Сейчас идет работа 
с предпринимателя
ми-акционерами, и 
где-то в начале июля 
мы начнем открывать 
валютные и рублевые 
счета и проводить бан
ковские операции.

Интервью взял 
Э. ЧЕРНОВ.

этим самым в неравное 
положение с другими 
предприятиями, отчис
ления от прйбыли дела
ет и налоги платит на
равне с ними?

Из 900 тысяч рублей 
прибыли в прошлом го
ду на фабрике осталось 
400 - на зарплату и 

развитие 
(кстати, 
одна, швей
ная машина 
нынче стоит 
полторы ты
сячи). «Ос
тались бы у 
нас деньги, 
- вздыхает 
главный ин
женер, - 
хоть рабо
чим бы до
плачивали 
— копейки 
получают». 
Но, Види

мо, у нас в государстве 
деньги предпочитают 
сначала отобрать, а по
том тем же старикам и 
давать подачки... Но 
это так, к слову.

На другие предприя
тия - картонажную, со
рочечную фабрики, где 
есть (или были) надом
ники, — я не пошла, 
зная уже, что там услы
шу. А ведущий инспек
тор областного управ
ления социального 
обеспечения В. Власо
ва обрисовала ситуа
цию в целом по обла
сти.

Если на первое янва
ря на предприятиях об
ласти было 33 спецуча
стка для инвалидов, то 
сколько их теперь — не
известно. А ведь было 
намечено в 95-м году 
создать еще 20... Но 
вряд ли предприятия 
области, сами находя
щиеся в критической 
ситуации (на той же со
рочечной фабрике цеха 

• Фо тоинформация

Тамара Константиновна Коновалова — вязаль
щица четвертого разряда ателье № 3 производ
ственного объединения «Тагилоблтрикотажбыт». 
Высочайшая квалификация, которой она достиг
ла за 15 лет труда, позволяет ей творить настоя
щие чудеса.

От индивидуального эскиза, предложенного 
заказчиком, до реализации этой идеи в трико
тажном изделии путь тернист. Но это путь твор
чества. Точнее, искусства. Ведь каждое изде
лие, выйдя из рук мастера, неповторимо, дарит 
людям радость и красоту.

На снимке: Т.К. КОНОВАЛОВА.
Фото А. ЧЕРНЫШЕВА.

работают только в одну 
смену), будут этим за
ниматься — слишком 
мала выгода. А штрафы 
за невыполнение — не
значительны. .. Та же 
ситуация и с надомни
ками. Сокращают в 
первую очередь их. 
«Надвигается что-то 
страшное», - заключа
ет инспектор.

А что думают по это
му поводу в Главном уп
равлении труда и заня
тости, недавно появив
шемся в Свердловске? 
В функции этой службы 
входит и трудоустрой
ство инвалидов, и ор
ганизация дополни
тельных рабочих мест, 
в том числе и для на
домников. Начальник 
управления Ю. Турба- 
ков заверил: как только 
будет создан координа
ционный союз содейст
вия занятости, куда ' 
войдут и руководители 
предприятий, начнем 
помогать в организа
ции труда надомников. 
Может быть, где-то и 
сырьем, и техникой...

А пока мы ничем не 
можем ответить на 
звонки наших читате
лей. Ситуация, по оп
ределению главного 
инженера фабрики на
домного труда, «как в 
тихой заводи». Все 
обещания - «содейст
вовать, развивать, ко
ординировать» - вла
стями забыты. Вот И 
плюхаются предприя
тия, пытающиеся как- 
то помочь людям, - и 
никто им руку не протя
нет. Тоните, мол. И по
тонут, »то не так уж 
сложно спрогнозиро
вать. А вместе с ними - 
и те, кто хоть по пять 
рублей, да зарабаты
вал.

Т. ВОРЕЙКО.
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ЗДОРОВЬЕ

ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИНУ,
ЛЕЧИТЕ ЖЕНЩИНУ

Положа руку на 
сердце (равно как и 
на другие части на
шего с вами организ
ма), можно с уверен
ностью вздохнуть, 
что, какой отрасли 
медицины ни кос
нись, везде плохо. 
Но что же «плохо» се
годня в одной из са
мых жизненно необ
ходимых — гинеколо
гии? (Да простят ме
ня другие). Мой со
беседник — самый 
обычный врач-прак
тик обыкновенной 
советской больни
цы, акушер-гинеко
лог Владимир Голо
вин.

- Володя, скажи
те, есть хоть какие- 
нибудь сдвиги в луч
шую сторону?

- Нет. И, более то
го, стало еще хуже.

— Хуже? Это в на- 
ше-то перестроеч
ное время?

- Это а наше пере
строечное голодное 
время. Резко возросло 
количество токсикозов 
второй половины бере
менности. В основном 
из-за несбалансиро
ванности белково-уг- 
леводного питания. 
Особенно заметно это 
на участках, где живут 
малоимущие, мало
обеспеченные слои на
селения. Те, которые 
не могут раскошелить
ся на витамины с рын
ка. Речь порой идет не 
столько о витаминах, 
сколько о нормальном, 
полноценном питании. 
Вот мы рекомендуем 
беременным женщи
нам разгрузочные дни. 
Смотрите меню: тво
рог, 700 г отварной го
вядины, гречка, ябло
ки. Что? Пошли и купи
ли? Да ведь речь идет 
не только о разгрузоч
ных днях. Вы посмот
рите, что мы едим в 
массе своей. А ведь 
будущие матери не 
получают спецпита
ния. За редким исклю
чением.

— И какие же детки 
у таких мамаш?

- Какими они могут 
быть? Очень много де
тей рождается физио
логически незрелыми. 
При нормальном весе и 
росте у них отстают от 
нормы органы сердеч
но-сосудистой, дыха
тельной систем. Отсю
да, естественно, мно
гочисленные заболе
вания в первый год 
жизни. А кормит кто? 
Все та же скудно пита
ющаяся мать. Если во
обще кормит. А то у 
нас сейчас тенденция: 
3-4 месяца покормит, 
а потом свободна. Это 
же слишком утоми
тельно и маятно вы
кармливать ребенка 
грудью.

- Володя, а вот 
наш современный 
образ жизни с очере
дями, схватками с 
дефицитом, крика
ми, переполненным 
транспортом как-то 
сказывается на каче
стве нашего потом
ства?

— В принципе, без
условно, сказывается. 
Каких-то конкретных 
данных у меня нет. Но 
посудите сами. На 
весь полуторамилли
онный Свердловск мы 
имеем только один ма
газин «Василек», где 
после тридцати недель 
беременности (за
метьте, только после 
тридцати) женщина 
может прикупить для 
своего будущего ре
бенка что-то из одеж
ки. И она не выбирает, 
что получше, покраси
вее. Берет то, что 
есть. Как говорится, 
не до жиру. Похоже, 
скоро в магазине при
дется фельдшерско- 
акушерский пункт от
крывать. Не дай бог, 
кто-нибудь в очереди 
родит.

- Раньше, гово
рят, и в борозде ро
жали. Бабки-то на
ши. А теперь и то и 
се, и врачи следят, и 
сами женщины вроде 
бы пограмотнее ста
ли, а поколения одно 
другого хилее.

- Так если народ 
гнилой рожает, откуда 
детям быть здоровы
ми. Индекс здоровья 
населения в целом па
дает, и так будучи не 
таким уж и высоким. А 
нормальных, здоровых 
детей рождается се
годня всего процентов 
двадцать. Остальные 
же с различного рода 
патологиями и откло
нениями.

— А во сколько се
годня начинают ро
жать?

- Есть и пятнадца- 
ти-шестнадцатилетние 
мамаши. А половой 
жизнью многие начи
нают жить лет с 12-13. 
И чем дальше от цент
ра города, от проспек
та Ленина, тем больше 
процент юнорождае- 
мости.

- Кстати, о юно
сти. Вернее, о де
тстве. Согласитесь, 
в нашем обществе, 
где культ здоровья 
вообще отсутствует, 
обращение к гинеко
логу в раннем возра
сте считается чем-то 
очень неприличным. 
Да ведь и то, когда уж 
очень сильно «при
прет». А почему,соб
ственно говоря? По
чему бы родителям 
не привести девочку 
(о мальчиках у нас 
вообще речи не идет, 
к сожалению) к док
тору? Хотя бы с 
целью профилактики 
или раннего выявле
ния заболевания. Ка
залось бы, чего про
ще?

- Детский гинеко
лог вообще-то в городе 
есть. Есть и детские 
приемы в женских кон
сультациях. Но чаще 
всего с девочками при
ходится иметь дело 
нам, особенно в кри
тических ситуациях. И 
тогда мы оперируем 

их, не имея даже спе
циального детского 
инструментария. Со
ветские врачи вообще 
могут провести опера
цию при помощи двух 
остро заточенных па
лочек. А что бы было, 
имей они нормальные 
условия для работы? 
Хотя бы женские кон
сультации, построен
ные по специальному 
проекту, а не приспо
собленные помеще
ния.

— Извечный жен
ский вопрос: «Как 
дела с абортами?»

- Особых измене
ний не произошло. Как 
ни странно, количест
во контрацептивов со
всем не сказывается 
на количестве абор
тов. Стало больше 
прерываний беремен
ностей большого сро
ка. Очень многие жен
щины решаются на 
аборт в «критическом 
(лет в 25 и старше) 
возрасте, говоря при 
этом, что в таких усло
виях рожать не соби
раются. Вообще тре
петность женщины к 
материнству заметно 
падает... Странно. 
Столько абортов, а 
очередь на усыновле
ние меньше не стано
вится.

— Мы тут говорим о 
женщинах, детях. А 
что-нибудь т/іпа 
«мужской консульта
ции» есть?

- Мужской специа
лист называется анд
ролог. Честно говоря, 
я не знаю, есть ли у нас 
какие-то специализи
рованные приемы для 
мужчин. Чаще всего 
они лечатся в урологи
ческих отделениях.

— Они меньше бо
леют по этой части? 
Или как? Или у нас по- 
прежнему во всем 
виновата женщина?

- В последнее вре
мя значителен рост 
мужского бесплодия. 
В браках эта цифра со
ставляет около 25 про
центов. Сказывается 
работа, служба в ар
мии, экологическая 
обстановка.

- Володя, вот в ап
теках очень со многи
ми лекарствами не 
только «напряженка» 
- их просто нет. Мно
гие вообще сняты с 
производства. Чем 
же вы лечите?

- Мудрыми совета
ми и ласковыми слова- 
ми. Лекарств нет. 
Многие акушеры-гине
кологи дежурят со сво- 
ими препаратами. 
Чтобы быть поспокой
нее.

- Все так грустно и 
мрачно. Но хоть что- 
нибудь. ..

— Нет, ничего. Оп
тимистов среди людей 
моей профессии нет.

Н.ПОДКОРЫТОВА.

Врач свердловской больницы скорой медицинской помощи Елена 
Князева ведет прием в глазном отделении.

Фото С. МОРОЗОВА.

ОДИН ПИШЕМ — ДВА В УМЕ
В вечном соревнова

нии с Америкой и здесь 
мы явно «поотстали»: 
профессиональными 
заболеваниями стра
дают 16 американцев на 
10 тысяч человек, а у 
нас - всего один. Но не 
спешите радоваться за 
нашу советскую охрану 
труда да здравоохране
ние, так рьяно стерегу
щее здоровье сограж
дан. Лукавит статисти
ка. Не американская, а 
(так и хочется добавить 
«как всегда») наша, 
родная. Впрочем, об
винять одну ее в грехах 
было бы неверно. Она 
лишь констатирует 
факты (хотя не мешало 
бы их и анализиро
вать). Тем более, что 
профессиональная за
болеваемость - вещь, 
оказывается, очень за
гадочная. А принцип ее 
учета укладывается в 
такую формулу: один 
пишем, два - в уме. На 
практике это происхо
дит приблизительно 
так.

Что мы отнесем к 
профессиональным за
болеваниям, предпо
ложим, у парикмахе
ров? Конечно, остео
хондроз. У учителя — 
невроз, у шахтопро
ходчика - вибробо
лезнь. Но если с соот
ветствующими каждо
му заболеванию симп
томами все трое придут 
к врачу, то диагноз 
профессионального 
поставят, скорее все
го, одному лишь про
ходчику. Да и то под 
вопросом! А что каса
ется парикмахера и 
учителя, то они так и 
будут до пенсии маять
ся бронхитами, ради
кулитами и прочими 
«итами», нажитыми на 
работе. Но эти двое не 
в счет, потому что их 
болезни можно «зара
ботать» как дома, так и 
на службе. Предполо
жить первое проще и 
безопаснее. Вот и 
предполагают, пользу
ясь многочисленными 
инструкциями мин
здрава. А учитывают 
третьего, проходчика, 
с его вибрационной бо
лезнью, поскольку яс
но, что в бытовых усло

виях нажить ее практи
чески невозможно. 
Приходится ставить ди
агноз: профессиональ
ная болезнь. Таким 
правом обладает един
ственное в Свердлов
ской области учрежде
ние - областной проф
патологический центр 
при Свердловском ме
дицинском научном 
центре охраны и про
филактики здоровья 
трудящихся.

Но то ли несозна
тельные рабочие не 
следят за своим здо
ровьем, то ли наши 
доктора не балуют их 
своим вниманием, но 
число побывавших в 
профцентре невелико. 
По данным облсэс, в 
год регистрируется 
всего лишь 370 случаев 
профессиональных 
хронических заболева
ний.

Медицинские осмот
ры, как правило, про
водятся формально. 
Ведь для определения 
многих заболеваний 
требуются такие иссле
дования, как определе
ние вибрационной чув
ствительности, изме
рение функций дыха
ния и слуха, биохими
ческие исследования 
крови. Без этих и дру
гих специальных мето
дов диагностировать то 
или иное профессио
нальное заболевание 
невозможно, а пред
приятиям подчас и не
выгодно. Ведь выявле
ние большого количе
ства больных будет оз
начать, что данное про
изводство технически 
несовершенно, требу
ет основательной ре
конструкции или пере
оснащения. Поэтому 
предприятия сегодня 
предпочитают доплачи
вать рабочим за тя
жесть и вредность не
большую надбавку, чем 
заниматься «оздоров
лением» условий тру
да.

Особенно часто ре
гистрируются профпо- 
ражения среди рабочих 
предприятий металлур
гического комплекса - 
7 на 10 тыс. работаю
щих, тяжелого маши
ностроения - 4, хими
ческой промышленно
сти - 4, промстройма- 
териалов - 6.

Основными «постав
щиками» профессио
нальных болезней мож

но назвать УЗТМ, Урал
вагонзавод, ПО «Сев
уралбокситруда», Дег- 
тярское рудоуправле
ние, заводим. Калини
на, Первоуральский 
новотрубный и динасо
вый заводы, Нижнета
гильский металлурги
ческий, трест «Боксит- 
строй». Заметьте, что в 
списке - все крупней
шие предприятия обла
сти, где работают де
сятки тысяч людей и 
среди которых практи
чески не найти абсо
лютно здорового чело
века.

Так, в сталеплавиль
ных цехах УЗТМ до сих 
пор продолжаются 
групповые отравления 
окисью углерода. При
чина этого - безнадеж
но устаревшая техно
логия. Или, к примеру, 
в объединении «Урал- 
бокситруда» уже много 
лет у проходчиков на
блюдается высокий 
уровень вибрационной 
болезни. Однако ни ру
ководство предприя
тия, ни министерство 
не принимают ничего, 
чтобы оснастить горня
ков вибробезопасной 
техникой.

Чем же чаще всего 
болеют рабочие? На 
первое место среди 
профессиональных за
болеваний «выходят» 
болезни органов дыха
ния, затем - заболева
ния опорно-двигатель
ного аппарата, третье 
место «держит» вибро
болезнь, затем болез
ни кожи и т.д. Как пра
вило, все заболевания 
хронические, остаю
щиеся с человеком по
жизненно. Избавиться 
от них практически не
возможно, даже сме
нив работу. Но и это 
сделать непросто. У ад
министрации пром- 
предприятий нет ни же
лания, ни возможно
стей трудоустроить та
ких больных.

А.ЧЕРДАНЦЕВ, 
врач облсэс, 

И.АФАНАСЬЕВА, 
сотрудник 

областного 
диспансера 
«Здоровье».
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ИСТОРИЯ

Уже две ночи про
вел Керенский в 

Главном штабе и дол
жен был провести и 
третью - с 24 на 25 ок
тября.

Во главе военной 
борьбы против предпо
лагавшегося военного 
выступления больше
виков и защиты от них 
правительства и Пет
рограда должен был 
быть поставлен непре
менно член Временного 
правительства,. - в 
политическом отноше
нии. Предстояла борь
ба с «внутренним вра
гом». В каждый данный 
момент ночи и дня мог
ли возникать вопросы 
политические, могла 
явиться необходимость 
разрешить вопрос о до
пустимости или недо
пустимости, с полити
ческой точки зрения, 
осуществления той или 
иной вполне, скажем, 
достижимой военной 
задачи, которая, одна
ко, могла быть бес
цельной или даже вред
ной в политическом от
ношении.

Предоставлять раз
решение политических 
вопросов военному ко
мандованию нельзя по 
двум причинам. Во- 
первых, потому, что 
эти вопросы, и в осо
бенности в тот момент, 
не только были исклю
чительным правом, но 
и неустранимой обя
занностью только Вре
менного правительст
ва. Расходясь на ночь, 
члены Временного пра
вительства могли вру
чить свои полномочия 
только члену Времен
ного правительства. 
Во-первых, военное 
командование должно 
ведать исключительно 
военными задачами и 
не растрачивать ни 
своей энергии, ни 
своей решимости на 
решение вопросов по
литических, что неиз
бежно всегда должно 
вызывать замедления и 
колебания, которые 
могут сыграть роковую 
роль.

Обязанности воен
ного министра в тот мо
мент исполнял гене
рал-лейтенант Мани- 
ковский, принявший 
назначение ввиду 
увольнения в отпуск во
енного министра гене
рал-майора Верхо
вского всего за три-че
тыре дня до этого, при
чем он поставил усло
вием, что он будет ис
полнять исключительно 
военно-технические 
обязанности и в пол
итическом отношении 
будет лишь исполнять 
прямые предписания и 
указания Временного 
правительства. Он от
казался принять на се
бя военно-политиче
ское руководство в 
обороне предполагав
шегося выступления 
большевиков.

Естественнее всего 
было возложить эти 
обязанности на мини
стра-председателя , 
который был в то время 
и верховным главноко
мандующим, - на Ке
ренского. Ему было по
ручено Временным 
правительством орга
низовать при Главном 
штабе надлежащее во
енное командование, 

не стесняясь, если бы 
это понадобилось по 
условиям момента, 
произвести необходи
мые личные перемены. 
Были высказаны мне
ния относительно от
дельных лиц в Главном 
штабе.

25-26 октября 1917 года

В конце прошлого года в Московском изда
тельстве «Патриот» вышла книга «От первого ли
ца». Вышла всего лишь 100-тысячным тиражом. 
Однако, мы уверены, интерес она представляет 
для многих миллионов. Поскольку - процитируем 
дальше предисловие: «Историческая ценность 
публикуемых источников огромна... Современ
ному читателю следует особо иметь в виду, что 
материалы книги в нашей стране либо вообще не 
публиковались, либо появлялись в отрывках в 
двадцатых годах, но вскоре надолго осели в 
мрачных «спецхранах».

Речь идет о дневниках Николая II, воспомина
ниях генералов А.И.Деникина, П.Н.Краснова, 
А.С. Лукомского, адмирала П. Н. Врангеля, осте-

нограммах заседаний чрезвычайной следствен
ной комиссии по делу Колчака. ...

Сегодня мы начинаем знакомить наших чита
телей с одним из восьми документальных отрыв
ков книги - воспоминаниями П. Н. Малянтовича 
«В Зимнем Дворце 25-26 октября 1917 года».

Павел Николаевич Малянтович - министр юс
тиции Временного правительства. Его в числе 
других министров арестовали в ночь Октябрьско
го переворота участники штурма Зимнего. Этот 
исторический момент, казалось бы, знаем до
сконально - правда, в интерпретации почти ис
ключительно штурмовавших. И теперь вот слово 
одному из тех, кого брали штурмом в октябре 
17-го.

24-го Керенский до
ложил, что все в штабе 
и гарнизоне налажено и 
что он не нашел нуж
ным произвести какие- 
либо перемены лиц. 
Главные и руководящие 
обязанности в военном 
отношении были возло
жены на полковника 
Полковникова и гене
рала Багратуни...

24-го октября мы ра
зошлись рано... во 
втором часу ночи. Все 
члены Временного пра
вительства, кроме Ке
ренского, - по кварти
рам, Керенский ушел в 
Главный штаб...

Вернувшись к себе, 
я еще провел часа пол
тора в кабинете, подго
товляя план занятий на 
следующий день. Рас
порядился разбудить 
себя в половине деся
того. ..

Я был разбужен в де
вять утра.

Притворив дверь, 
курьер министерства 
юстиции Михаил Алек
сандрович Тюрин не
громким, учтивым, нои 
внятным и настойчи
вым голосом старался 
меня разбудить. Я спал 
крепко, заснувши толь
ко в седьмом часу утра.

— Господин ми
нистр, вставайте. Еще 
только девять часов, но 
министр-председатель 
просили по телефону, 
чтобы вы были в Гене
ральном штабе непре
менно к десяти ча
сам... Самовар готов, 
чай заварен.

М. А.Тюрин - фигура 
интересная, заслужи
вающая особого очер
ка. Он служил курьером 
при министерстве юс

тиции, начиная с мини
стерства Муравьева, и 
при всех министрах юс
тиции, начиная камер
динером при министре. 
То же и при министрах 
во время революции... 
С его помощью я справ
лял все свое одинокое 
несложное хозяйст

во... Высокий, сухо
щавый, в одних усах, 
тугой на одно ухо, ис
полнительный, забот
ливый, умный и тактич
ный. По виду ему мож
но было дать и сорок 
пять, и шестьдесят 
лет... Прошел хоро
шую школу...

Напрасно я предла
гал ему называть меня 
в домашнем обиходе по 
имени и отчеству...

- Скажите подать 
автомобиль, — сказал 
я, быстро поднимаясь ѵ 
постели.

- Сказал, господин 
министр, чтобы не по
зже половины десятого 
был подан. Только мне 
ответили, что нет авто
мобилей. Это безобра
зие. Я все-таки сказал, 
чтобы вам автомобиль 
был подан непременно. 
Но на всякий случай ве
лел лошадь подать. Бу
дет подана.

За последнюю неде
лю с автомобилями бы
ли нелады, как, впро
чем, и во всем... Все 
как-то скрипело и раз
валивалось. Подавали 
не вовремя и почти 
всегда разные, неред
ко неисправные. Авто
мобиль, прикоманди
рованный к министер
ству юстиции в мое 
личное распоряжение, 
без достаточного пово
да и подозрительно 
долго чинился. Экзеку
тор жаловался, что ни
чего не может сде
лать. ..

В десять без четвер
ти был подан автомо
биль.

Я прошел в кабинет, 
чтобы захватить по 
привычке тетрадку сво
его дневника, и „ото- 

рой я не расставался с 
утра до ночи, вписывая 
в нее все встречи и 
вкратце все разговоры.

Вынул ее из ящика 
письменного стола, и 
вдруг мысль, неожи
данная и настойчивая: 
«А не последний ли наш 
день сегодня?»

Она сразу вылилась 
в окончательное реше
ние. Я вынул из того же 
ящика другую тетрадку 
дневника - уже испи
санную пачку писем, 
частных и по должно
сти, но адресованных 
мне лично, мои замет
ки, сложил все это в 
один пакет, огляделся 
в кабинете и засунул 
пакет в большую кучу 
старых газет, лежав
шую на выступе книж
ного шкафа сзади 
письменного стола...

Откуда после нашего 
ареста мой секретарь и 
добрый товарищ 
Д. Д.Данчич, по моей 
просьбе, вынул этот 
пакет и отнес одному 
моему другу...

Хотя я и был уверен, 
что Тюрин ошибся, что 
меня вызвали не в Ге
неральный, а в Глав
ный штаб, но все-таки 
заехал сначала в Гене
ральный - благо, это 
рядом. Там не оказа
лось никого.

Я приехал к Главно
му штабу. Он располо
жен, как известно, 
справа от Зимнего 
дворца, если стоять к 
последнему лицом.

Подъехал, вышел из 
автомобиля, подошел к 
подъезду и... все по
нял.

У подъезда не было 
никакой охраны. Каж
дую минуту в подъезд 
входили и выходили из 
него поодиночке и 
группами военные лица 
всех чинов и родов ору
жия. Дверь его каза
лась настежь открытой 
и только колебаниями 
своими выдавала, что 
она не открыта, а по

стоянно открывается, 
не успев закрыться.

Я вошел, никто меня 
не знал, но никто не 
спросил меня при вхо
де.

По лестнице в два 
марша непрерывно 
подымались и солдаты, 
офицеры всех чинов, 

реже юнкера. Лица 
хлопотливые и сосре
доточенно-встревожен
ные.

Все ли это «свои»? 
Сколько здесь больше
виков? Их может быть 
сколько угодно. Входи 
и ... бери.

Они потом так и сде
лали: вошли, сели, а 
те, кто так сидел, вста
ли и ушли — штаб был 
занят...

Поднялся на второй 
этаж. На площадке у 
средней двери - юнкер 
с ружьем, на которое, 
держа его за штык пра
вой рукой, опирается 
как на палку... Он мог 
быть и без ружья, а хо
рошая палка была бы 
удобнее. Спрашиваю:

- Не знаете ли, где 
здесь министр-предсе
датель?

Отвечает любезно:
- Извините, не 

знаю. А вот пройдите к 
дежурному офицеру, 
сюда — налево, он вам 
скажет^.

Вхожу. Большая, 
плохо освещенная ком
ната. Прямо против 
входной двери окно, по 
стенам с двух сторон 
двери. Посередине 
большой стол, на нем 
бумаги в полном беспо
рядке. За столом нико
го. Через комнату про
ходят постоянно воен
ные люди в пальто и без 
пальто, в шапках и без 
шапок, — через вход
ную дверь и через две
ри из внутренних поме
щений, - приходят, 
проходят, уходят - с 
бумагами и без бумаг.

Меня не знают. Я 
здесь чужой. Но не об
ращают никакого вни
мания. Вскинет глазом 

иной и спешно идет 
дальше...

Я могу взять с этого 
стола бумаги, сложить 
их не спеша и унести, 
положить в любое мес
то бомбу; на стене на
клеить призыв к свер
жению правительст
ва. ..

Проходит какой-то 
генерал, читая на ходу 
бумагу. Останавливаю 
вопросом, не знает ли 
он, в каком помещении 
в штабе находится ми
нистр-председатель. 
Остановился, поднял 
голову, взглянул по
верх очков взглядом 
человека, которого 
только что разбудили, 
но он еще не пришел в 
сознание, и резко бур
кнул:

- Не знаю-с! Спро
сите дежурного офице
ра, — и пошел. Потом 
вдруг остановился, 
обернулся, опять 
взглянул поверх очков, 
но взглядом человека, 
которого осенила нео
жиданная, но властная 
мысль, и сказал раз
драженно:

- А шапку, знаете 
ли, не мешало бы 
снять!..

Это было резонно. Я 
снял шапку и вышел 
опять на площадку, ре
шив пройти прямо в ка
бинет начальника шта
ба. Спросил юнкера,— 
где. Указал.

Подошел к двери ка
бинета. Доложить, ко
нечно, некому.

По коридору снуют 
люди непрерывной че
редой, вперед и назад, 
но у двери начальника 
штаба нет никакого ка
раула, даже нет нико
го, кто бы мог доло
жить. ..

Можно войти в каби
нет беспрепятственно 
группой и, войдя бес
шумно, сказать спо
койно: «Вы начальник 
Главного штаба?.. 
Объявляю вам, что вы 
арестованы...»

Я нажал ручки двери 
и вошел в кабинет без 
доклада.

Прямо против двери, 
лицом к ней, спиной к 
окнам стояли Керен
ский, Коновалов, Киш
кин, генерал Баграту
ни, адъютанты Керен
ского и другие, мне не
знакомые.

Один высокий, бри
тый, с лицом иностран
ца что-то говорил Ке
ренскому.

Керенский был в ши
роком сером драповом 
пальто английского по
кроя и в серой шапке, 
которую он всегда но
сил - что-то среднее 
между фуражкой и 
спортивной шапочкой.

Лицо человека, не 
спавшего много ночей, 
бледное, страшно из
мученное и постарев
шее.

Смотрел прямо пе
ред собой, ни на кого 
не глядя, с прищурен
ными веками, помут
невшими глазами, за
таившими страдание и 
сдержанную тревогу.

Подал мне руку, 
взглянув рассеянно и 
мельком.

((^одолжение следует).
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ЗДРАВСТВУЙ! КАК 
ЖИВЕШЬ?

Вопрос к членам Союза композиторов, которых Свердловское отделе 
ние насчитывает 40 человек.

Если на политиче
ской сцене страны ре
шается, быть или не 
быть Союзу, то этот же 
вопрос возникает на 
ином уровне: компози
торы тоже решают, 
быть или не быть их со
юзу. Практически все 
свердловские компози
торы отправились на 
съезд, который на этот 
раз собрал не только 
представителей обла
стных организаций, но 
всех создателей музы
ки и знатоков ее - му
зыковедов страны, а их 
около трех тысяч. Ре
ферендум композито
ров решит: за или про
тив Союза композито

ров СССР большинст
во.

Мнение уральской 
делегации: Союзу
быть, но обновленно
му. Требуется внести 
изменения в устав, 
сделать его более де
мократичным, утвер
дить равноправие всех 
членов союза фактиче
ски, а не формально: и 
при распределении пу
тевок, и при составле
нии делегаций за ру
беж.

Во время подготовки 
к съезду свердловские 
композиторы провели 
цикл концертов, на ко
торых звучали произве
дения К. Кацман, Л. 
Гуревича, А. Бызова.

С успехом прошло в 
оперном театре пред
ставление новых работ 
В. Кобекина - премье
ра двух одноактных 
опер: «Король и шут» и 
«Счастливый принц». 
Композитор в этой по
становке одновремен
но явился и режиссе
ром.

Городу предстоит 
месяц премьер. А в мае 
в филармонии будет 
проведен авторский 
концерт по произведе
ниям Клары Абрамовны 
Кацман в честь ее 75- 
летнего юбилея.

М. РОМАНОВА.

«ИГРАЕТ ВИКТОР РОМАНЬКО»
Так называется но

вая пластинка, кото
рая выпущена недавно 
на фирме «Мелодия». 
Несколько вопросов 
доценту кафедры на- 
5ОДНЫХ инструментов 

ральской государст
венной консервато
рии, лауреату Всесо
юзного и международ
ного конкурсов Викто
ру Алексеевичу Ро- 
манько.

- Расскажите не
много о себе.

- Первое знакомство 
с музыкой началось в 
детстве, когда на слух 
освоил игру на гармони
ке - хромке. Музыкаль
ную школу по классу ба
яна закончил в Асбесте. 
А затем - училище име
ни Чайковского в Сверд
ловске и Уральская кон
серватория, где я про
шел и ассистентуру- 
стажировку.

- Как вы, музыкан
ты-профессионалы, 
стараетесь пробудить 
интерес к настоящему 
искусству?

- Недавно на Урале 
создана ассоциация ба-

Новости
КРАСНОУФИМСК. С но

вого года детские би
леты в красноуфимских 
кинотеатрах подорожа
ли в три раза, а взрос
лые - более чем вдвое. 
Сейчас уже можно го
ворить о последствиях. 
Общий кассовый сбор 
не снизился, но кино
залы опустели наполо
вину. «Киношники», не 
получив ожидаемого 
эффекта, запросили из 
городского бюджета 
годовую дотацию в 40 
тысяч рублей.

КУРГАН. Курганский 
Дворец культуры ма
шиностроителей объя
вил набор в экспери
ментальный лицей бла
городных девиц. Хо
чется надеяться, что 
юным выпускницам не 
в диковинку будут поня
тия высокой нравст
венности, правила хо
рошего тона, культура 
общения, основы эсте
тики. Предполагается, 
что они обретут в лицее 
и первые навыки веде
ния домашнего хозяй
ства. Так что можно 
прогнозировать, что в 
скором будущем на 
Урале появится спрос 
на столь же благород
ных кавалеров.

«УРАЛ —АКЦЕПТ».

янистов-аккордеонистов. 
Ее президент - народ
ный артист РСФСР уча
стник уральского трио 
баянистов Николай Сер
геевич Худяков. Цель - 
пропаганда народной 
музыки, особенно сре
ди детей и молодежи. 
Этой осенью в Сверд
ловске прошел I Всесо
юзный фестиваль ан
самблей баянов и ак
кордеонов, который со
брал внушительную 
аудиторию. Сам я до
статочно много гастро
лирую по стране, побы
вал более чем в 100 го
родах. Не просто испол
няю программу, а рас
сказываю о ней, причем 
стараюсь делать это об
разно. В завершении 
концерта обычно прошу 
задать мне одну-две по
пулярные песни и тут же 
импровизирую на их те
мы.

- Какие направле
ния, течения сущест
вуют в современном 
баянном исполнитель
стве?

- Их несколько. Ос
новные - это эстрад
ное, народное и класси
ческое. Все они одина
ково мне интересны, 

Выставка работ жителя Туринска художника Бо
риса Неймышева состоялась недавно в местном 
Доме культуры, и сейчас туринцы с гордостью 
говорят: «У нас есть свой художник!» В творчестве 
Бориса Неймышева преобладают местные моти
вы, он хорошо знает историю своего города, в 
которую вписаны имена Ермака Тимофеевича (его 
скульптурное изображение сделано худо.жником), 
декабристов Пущина, Ивашева, Басаргина, Ан
ненкова (бюст лйцейского друга Пушкина тоже 
выполнен Неймышевым).

Фото С. МОРОЗОВА.

поэтому работаю во 
многих жанрах. Рабо
таю на баяне марки 
«Юпитер» московской 
экспериментальной 
фабрики. Он акустиче
ский, а не электронный, 
мне нравится живое 
звучание.

— Балалаечник Шау
кат Амиров, с которым 
вы часто выступали, 
уехал в Казань. Что 
же, распался дует?

- Расстояние для нас 
не помеха. Мы догово
рились, что будем 
встречаться и играть 
вместе.

- Хотели бы вы, 
чтобы дети пошли по 
вашим стопам?

- Да. У меня две до
чери. Старшая учится в 
музыкальной школе по 
классу фортепиано, а 
младшая занимается в 
художественной студии, 
и она сказала, что будет 
баянисткой. Что же, мы 
с женой (она преподает 
этот инструмент в муз
училище) начинаем 
приобщать ее к нашему 
ремеслу.

А. МОЛЧАНОВ.

ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ В 
ЛЮБВИ

Эстрадная жизнь 
Свердловска в послед
нее время столь разно
образна, что имена ис
полнителей меняются 
порой несколько раз в 
неделю. Наверное, ес
ли посещать все пред
ставления, можно ра
зориться и новоявлен
ным «миллионерам», 
учитывая нынешние 
цены на билеты.

На днях заверши
лись выступления ста
новящегося все более 
популярным певца Сер
гея Крылова. Его про
грамма (он выступает 

вместе с группой 
«Братки») преврати
лась из обычного кон
церта в своеобразное 
театральное представ
ление, музыкальный 
спектакль, веселое 
шоу, где, кроме испол
нения песен, Крылов 
проявил способности 
пародиста, актера и 
даже продемонстриро
вал элементы стрипти
за, и все это, конечно, 
проходило под знаком 
шутки (вспомните ком
плекцию артиста, кото
рой он не только не 
стесняется, а умело ее 

обыгрывает). Сам Сер
гей так объяснил свое
образие своего выступ
ления: «Я не певец, я 
закончил театральный 
институт и считаю себя 
прежде всего арти
стом». Это он и доказал 
успешно свердловча
нам.

Кстати, говоря о 
своих пристрастиях, 
Сергей Крылов «при
знался в любви» наше
му городу: «Я люблю 
Свердловск, потому что 
он дал нам Преснякова, 
Башлачева, «Наутилус» 
и - Ельцина».

М. КИРИЛЛОВА.
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ОБМЕН 1 
КВАРТИР

•две 2-комн. кварти
ры, обе с телефона
ми, одна в МЖК Ки
ровского р-на, дру
гая — в р-не Крауля- 
Викулова на 3- и 1- 
комн. квартиры в Ки
ровском р-не. Тел.: 
72-74-49 /после 19 
часов/.

•размениваем 3- 
комн. квартиру в цен
тре /р-он Белинско- 
го-Декабристов/, 1-й 
этаж, 58 кв. м, сан
узел раздельный, те
лефон, тихий двор, 
рядом весь транс
порт, магазины на 
три 1-комн. кварти
ры. Тел.: 22-32-83.

•две смежные комна
ты, 28 кв. м в кварти
ре с телефоном, без 
ванны, 3-й этаж, дом 
кирпичный, около 
с/к «Юность» на 1- 
комн. квартиру с те
лефоном /кроме 1-го 
этажа/. Тел.: 51-00- 
30 (с 16 до 13 часов, 
Людмиле Георгиев
не).

•2-комн. квартиру, 29 
кв. м, комн, изолир., 
с телефоном, в цент
ре УЗТМ на равноцен
ную вблизи ост. Са
халинская, Студенче
ская, Мира, Блюхе
ра, с телефоном или 
эту же квартиру и 2- 
комн., 29 кв. м в Ком
сомольском р-не на 
3-комн. и 1-комн. во 
Втузгородке. Тел.: 
37-68-10.

•2-комн. квартиру, 30 
кв.м, комн, изолир. 
на Эльмаше, без те
лефона на 1-комн. и 
автомобиль «Жигули» 
или «Москвич». Тел.: 
24-82-23 /в рабочее 
время, Дмитриен
ко/.

•3-комн. квартиру, 48 
кв.м, ул. Тверитина, 
3-й этаж, в кирпич
ном доме, импорт
ные обои, большая 
прихожая, лоджия на 
две 2-комн. кварти
ры в Парковом или 
Центральном р-ах. 
Тел.: 24-82-23 /в ра
бочее время, Дмит
риенко/.

•1-комн. благоустро
енную квартиру в р- 
не Сортировки /ул. 
Ангарская/ на 2- 
комн. (по договорен
ности). 1-й этаж не 
предлагать. Тел.: 52- 
08-50 /с 12 до 16, 
Колмаковой/.

•2-комн. квартиру, 31 
кв.м, 1-й этаж, на 
Уралмаше, с телефо
ном на 2-комн. квар
тиру на Уралмаше 
выше этажом. Тел,: 
32-76-96.

•1-комн. квартиру, 
16,6 кв.м, с телефо
ном, в кирпичном до
ме, 3-й этаж, вы- 
плач. коопер., в р-не 
к/т «Буревестник» на 
1-комн. квартиру с 
телефоном, не менее 
17 кв.м. Окраины не 
предлагать. Тел.: 23-

16-09 /днем/, 23-76- 
83 /вечером/.

•новую однокомнат
ную квартиру улуч
шенной планировки, 
17-кв.м, в Ботаниче
ском р-не на 2-комн. 
квартиру (по догово
ренности). Тел.: 72- 
25-31 /вечером/.

•2-комн. квартиру в 
Комсомольском р-не 
на 2-комн. квартиру в 
Южном р-не. Тел.: 
51-60-10 /в рабочее 
время/.

•2-комн. квартиру 
/выплаченный коо
ператив/, 2-й этаж, 
27 кв.м, телефон, 
комн, изолир. на 3- 
комн. (по договорен
ности). Тел.:22-57- 
74.

•комнату, 13 кв.м в 2- 
комн. квартире, с те
лефоном, 2-й этаж на 
квартиру. По догово
ренности. Тел: 51- 
60-10 /в рабочее вре
мя/.

•2-комн. квартиру 
27,6 кв.м, улучшен
ной планировки, 4-й 
этаж в 9-этажном до
ме, кухня 9 кв.м, ко
ридор 11 кв.м, боль
шая лоджия, телефон 
и комнату в В-Пышме 
(с одной соседкой) 
на 3-комн. квартиру в 
р-не ВИЗа или Ю.З. 
или эту же комнату на 
комнату в Свердлов
ске. Тел.: 72-33-00.

•4-комн. квартиру, 
43,6 кв.м, на ул. 
Крауля на 2- и 1- 
комн. квартиры или 
2-комн. квартиру и 
комнату в малонасе
ленной квартире. 
Тел.: 51-07-38 или 
51-80-97 /днем/.

•1-комн. квартиру, 
16,5 кв.м, 2-й этаж, 
на Сортировке на 
равноценную кварти
ру в другом р-не го
рода. Тел.: 44-89-46 
/в рабочее время, 
спросить Конухина/.

•3-комн, квартиру 
улучшенной плани
ровки, 41,1 кв.м, 9-й 
этаж, лоджия, теле
фон, в р-не ост. «Фре
зеровщиков» на 2- 
комн. и 1-комн. квар
тиры. По договорен
ности. Или на две 1- 
комн. квартиры. 
Тел.: 35-68-88.

•две полнометражные 
комнаты. Одна - 15,2 
кв.м, в3-комн. квар
тире, 3-й этаж, в р- 
не УПИ, рядом все 
магазины. Другая - 
17 кв.м, благоустро
енная гостиничного 
типа, 2-й этаж, на 
Краснофлотцев на 1- 
комн., полуторку или 
2-комн. квартиру в 
Кировском р-не, Си
них Камнях, Комсо
мольском или Парко
вом. По договорен
ности. Тел.: 47-27- 
96.

•2-комн, квартиру вр- 
не ОДО, 29,5 кв.м, 
комнаты смежные, с 
телефоном, в кир
пичном доме, 5-й 
этаж на 2-3-комн. 

квартиру, в цент
ральных районах, 
полнометражную с 
изолир. комн.(по до
говоренности). Тел: 
56-21-26 /в любое 
время/.

•1-комн. квартиру в 
центре, 18 кв.м, 3-й 
этаж, балкон, теле
фон, на 2- или 1,5- 
комн. квартиру. По 
договоренности. 
Тел.: 53-91-68.

•3-комн. квартиру, 27 
кв.м, в В-Исетском 
р-не, новый брусча
тый дом, есть баня, 
скважина, приуса
дебный участок /6 
соток/, сарай для 
дров, имеется место 
под гараж. Тихий 
красивый уголок. Ле
том добавляется ве
ранда /8 кв.м/ на 3- 
комн. квартиру, бла
гоустроенную, в р-не 
ВИЗа или Ю-3. Тел.: 
29-80-26 (с 10 до 18, 
Игорю).

ОБМЕН 
МЕЖДУ 

ГОРОДАМИ
•2-комн. квартиру, 

улучшенной плани
ровки, 28 кв.м, 3-й 
эт., в 9-этажном до
ме, комн, изолир., в 
г. Ташкенте на квар
тиру в г. Свердлов
ске. Тел.: 3-46-89/в 
Каменске-Уральском/.

•2-комн. квартиру, 
31,3 кв.м, 4-й этаж в 
пятиэтажном доме, 
комн, изолир. , в 
г. Челябинске, на 
квартиру в Свердлов
ске. Тел.: 54-24-60 
/в Свердловске, ве
чером/.

•2-комн. квартиру, 
27,6 кв.м, улучш.
планировки, 4-й 
этаж, кухня 9 кв.м, 
коридор 11 кв.м, 
большая лоджия, те
лефон и комнату /с 
одной соседкой/ в г. 
Пышме на 3-комн. 
квартиру в Свердлов
ске, в р-не ВИЗа или 
Ю-3. Или эту комнату 
на комнату в Сверд
ловске. Тел.: 72-33- 
00 /после 19 часов/.

•3-комн. коопер. квар
тиру /выплаченный/, 
45 кв.м, в г. Прохлад
ный КБАССР /Север
ный Кавказ/ и 3-комн. 
гос. квартиру, 36 
кв. м, в г. Первоураль
ске на 3- и 2-комн. 
квартиры в Свердлов
ске. Тел.: 2-98-44 /в 
Первоуральске/.

•2-комн. квартиру в 
В. Пышме на 1-комн. 
в Свердловске. Тел.: 
51-80-53.·

•комнату в Москве, с 
телефоном, около ст. 
метро «Автозавод
ская» на 2-комн., с 
изолир. комн., с те
лефоном, в центре 
или на Уралмаше или 
на 1-комн. улучшен
ной планировки с до
платой мебелью. Об
ращаться: ул. Киро
воградская, 63, кор
пус А, кв. 10.

•2-комн. благоустр. 
квартиру, 29 кв.м, 
комн, изолир., 9-й 
эт., есть балкон и две 
кладовки на 1-комн. 
квартиру в г. Сверд
ловске и 1-комн. в г. 
Артемовском или на 
1-комн. квартиру в г. 
Артемовском и две 
комнаты в Свердлов
ске, можно в разных 
местах. Обращаться: 
ул. Новаторов, 12, 
кв. 107.

• 2-комн. квартиру 
старого типа в г. К- 
Уральском на равно
ценную или меньшей 
площади в Свердлов
ске. Звонить в К- 
Уральском потел.: 3- 
01-48.

•1-комн. квартиру, 18 
кв. м, в центре города 
на квартиру в Донец
ке, Макеевке, Енаки
ево. Обращаться по 
адресу: Свердловск, 
Щорса, д. 58 кв:, 3 
/Головня В./.

•2-комн. квартиру в К- 
Уральском, 24 кв.м, 
8-й этаж, комн, 
смеж. на квартиру 
или комнату в Сверд
ловске. По догово
ренности. Тел.: 3- 
46-89 /в К-Ураль- 
ском/.

•полнометражную 
комнату, 14,5 кв.м, в 
малонаселенной 3- 
комн. квартире, в р- 
не Втузгородка на 
1-2-комн. квартиру 
(по договоренности).
Тел.: 29-37-55.

•3-комн. квартиру, 54 
кв.м, комнаты изо- 
лиров.,1-й эт., без 
балкона и телефона, 
в г. Тавде на 1-комн. 
квартиру в Свердлов
ске. Тел.: 22-06-09 
(до 17 часов).

СНИМУ )
•квартиру в Свердлов

ске на несколько ме
сяцев для одного или 
двух человек. Тел.: 
3-46-89 /в К-Ураль- 
ском/.

•серьезная, интелли
гентная девушка сни
мет дом, квартиру 
или комнату. За уме
ренную плату. Тел.: 
55-20-21 /с 9 до 17 ча
сов, Марине Викто
ровне/.

•непьющий, некуря
щий студент снимет 
квартиру в Киров
ском р-не или центре 
Свердловска. Тел.: 
31-79-53 /в Сверд
ловске/ или 3-01-48 
/в К-Уральском/.

ПРОДАЮ
•медицинский ингаля

тор. Тел.: 31-42-24.

•методические реко
мендации по аренде, 
арендным отношени
ям в промышленно
сти. В трех частях. 
Цена 15 руб. Тел.: 51- 
80-97, 51-07-38.

( МЕНЯЮ )
•модельные туфли 

/Франция/, р.34 на 
межсезонные сапоги 
35-36 р. Тел.: 24-07- 
60 /в рабочее вре
мя/.

•мужские зимние са
поги /Югославия/ р. 
45 на женские зим
ние сапоги р. 38. 
Женские осенние са
поги р.37 /Югосла
вия/ на зимние жен
ские сапоги р.38. 
Тел.: 22-46-19 /в ра
бочее время/.

•костюм мужской, 
темный, р. 46, рост 
186 нар. 50, рост 176. 
Тел.: 22-46-19.

•босоножки белые р. 
39 на высоком каблу
ке на модельные туф
ли р. 39 на среднем 
каблуке. Тел.: 22-46- 
19.

•одноразовые шприцы 
5-10 мл на колибакте- 
рин. Или куплю. 
Тел.: 22-46-19.

•новый столовый сер
виз на 6 персон, 45 
предметов /КНР/ на 
новый двухкамерный 
холодильник. Или 
продам Тел.: 39-98- 
08 /в рабочее время, 
Юрию Викторовичу/.

•«Малютку» и вязаль
ную машину «Масте
рица» М-800 на мик
роволновую лечь. 
Тел.: 55-42-75.

•новый обеденный ку
хонный стол и 4 табу
рета, стиральную ма
шину «Малютка» на 
электромиксер, элек
тропривод к швейной 
машине и банкетки. 
Тел.: 31-42-24.

•новые модельные туфли /Венгрия/ яр
ко-красного цвета, 
на изящном каблуке, 
р.24,5 на размер 36- 
36,5. Желательно 
другого цвета. Мож
но на высоком каблу
ке. Тел.: 44-39-59 
/вечером/.

•два новых серванта 
от стенки «Заречье» 
на каракулевую или 
мутоновую шубу 46 р. 
Тел.: 31-42-24.

•новый трельяж на со
фу или палас.Тел.: 
31-42-24.

•новый цветной теле
визор «Кварц» на но

УВАЖАЕМЫЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ И 
ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем Вас на традиционный город
ской праздник «Проводы зимы» 24 марта в 
Центральный парк им. Маяковского.

В этот день Вы сможете принять участие 
в конкурсах, состязаниях, играх. Победите
лей ждут призы. Здесь же Вы встретитесь с 
фольклорными коллективами.

Впервые состоится тираж «Парковой 
Блиц-лотереи», где будут разыграны изде
лия из керамики, хрусталя, сервизы, вазы, 
наборы посуды с тефлоновым покрытием и 
другие товары народного потребления. Би
леты в кассах парка.

ВЕСЬ ДЕНЬ: аттракционы, салон «Экзоти
ка», зал игровых автоматов, видео, биль
ярд, лыжи.

НАЧАЛО ПРАЗДНИКА в 11 часов. Справки 
по телефону: 24-13-06. ЖДЕМ ВАС !

вый кухонный гарни
тур с мойкой /«Поэ
ма» или «Кристалл»/ 
или 2-камерный хо
лодильник. Тел.: 56- 
24-82 /с 13 до 14 ча
сов/.

•демисезонные жен
ские туфли 22,5 на 
обувь 23,5-24 р.
Тел.: 48-32-28 /по
сле 18 часов/.

•хрустальную люстру. 
Тел.: 22-32-83.

•плащ /Щвейцария/ 
р. 48-50, мужской, 
рост 180, летний на 
костюм «Адидас». 
Или продам. Тел.: 
29-01-04 /после 19 
часов/.

•церебралезин на бис- 
тумбактерин, лактобак
терии. Тел.: 29-37-17.

•новый мотоцикл 
«Урал» на ЗАЗ, ПУАЗ 
или «Москвич». По 
договоренности. 
Тел.: 57-87-53.

•новую мягкую мебель 
«Вечер» на кухонный 
гарнитур с мойкой. 
Тел: 41-12-01 /в рабо
чее время, Ощепкову/.

•женские зимние фин
ские сапоги без мол
нии, сбоку кисточка, 
р. 38 на аналогич
ные, р. 36. Тел.: 23- 
58-93.

•женские зимние сапо
ги /Щвеция/, вишне
во-коричневого цвета 
р. 39 на аналогичные 
меньшего размера. 
Тел.: 22-32-83.

•стиральную машину 
«Сибирь», б/у на дву
спальную кровать. 
Ручную швейную ма
шину «Зингер» на вя- 
зальную машину. 
Тел.: 51-90-23.

•новый цветной теле
визор «Славутич Ц 281 
Д» на многоопераци
онную швейную ма
шину. Тел.: 47-52-95 
/после 19 часов/.

•новый цветной теле
визор на мебель: ди
ван, шифоньер, сер
вант с антресолью. 
Тел.: 52-11-00 /в ра
бочее время/.

•КООПЕРАТИѲ «Сель- 
электроремонт» при
глашает на работу 
электромонтеров-ли 
нейщиков. Тел.: 47- 
26-28 или 47-46-75.
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