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Завтра в Екатеринбурге - День города!
ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИКА

Праздник начнется театрали
зованным шествием от Дворца 
молодежи в 10.30. Вслед за 
фаэтонами, которые по везут 
семьи золотых « серебряных 
юбиляров, машинами ново
брачных, кавалрристами и пе
шими воинами Екатеринбург
ского мушкетного полка, му
зыкантами — можете поити и 
вы. Только предварительно оп
ределитесь, в какой колонне 
ваше место. Массовое шест- 
в-ие организовано по районам 
по «фамильному» принципу. 
Верх-Исётекий район собира
ет Ивановых со всего города, 
Ленинский — представителей 
«именных» фамилий, ксоме 
производных от имени Иван, 
Железнодорожный — людей с 
фамилиями неоусского звуча
ния, Кировский — представи
телей «птичьих» фамилий, Ок- 
т«брчский — трудовых, Чка
ловский — «деревянных». Орд- 
жоникидзевгг.ий — имеющих 
отношение к животному миру. 
Какой район соберет большее 
количество участников? Зави
сит и от вас.

Шествие пройдет по про
спекту Ленина к Историческо
му скверу, где в 11.30 состо
ится торжественное открытие 
праздника, а в 12.00 начнет
ся разнообразная развлека
тельная программа. На Плотин
ке будет развернута традици
онная выставка цветов, пройдет 
фольклорный праздник «Ураль
ские подворья», где, в частно
сти, ожидается татарская 
свадьба, на сцене состоится 
концерт детской самодеятель
ности. Показательные учения 
Екатеринбургского. мушкетно
го полка ожидаются в 12.00 
возле плотины. В это же вре
мя возле Музея изобразитель
ных искусств начнется презен
тация Американского цент-оа. 
Выставку проектов гербоз 
Екатеринбурга вы сможете 
увидеть возле Музея архитек
туры.

Возле стадиона «Динамо* и 
иа акватории городского пру
да в это же время будет про
ходить большой спортивный 
праздник.

На площадке у Дома акте
ра (ул. 8 Марта, 8) обоснуется 
выставка кошек, ее открытие 
в 12.00. А рядом, на площади 
имени 1905 года, будет раз
вернута выставка автомобилей 
ретро.

Самостоятельная програм
ма дня намечается в Литера
турном квартале. В 11.00 там 
откроются две выставки — 
изделий народных промыслов 
и старинных портретов, а 
также шахматный турнир, в 
чеоез час начнется конкурс 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья». Весь день на Летней 
эстраде будет проходить кон
церт для всех, желающих по
слышать музыку.

В течение всего дня пред
стоит соревноваться семи луч
шим семьям города (от каж
дого района — по семье), а в 
ходе паоада-комг.'яота (начало 
на Плотинке в 17.00) состоится 
чествование семьи-победителя. 
В 20.00 — начало вечерних ме
роприятий: дискотеки возле 
Дворца молодежи и гала- 
концерт с участием «звезд» 
российской эстрады в Истори
ческом сквере. Примерно на 
22.30 намечен фейерверк. К 
23.00, по указанию мэра Ека
теринбурга, праздник должен 
быть завершен.

И у Степановых- день рожденья
Статистика по-прежнему зна

ет все. Перелистывая с лю
безного разрешения сотруд
ников областного статупразле- 
ния. толстые? папки сводок, 
удалось выяснить, что с 1985 
по 1993 год в Екатеринбурге 
родилось 156400 ребятишек. 
Причем 1094 раза рождались 
двойни и шесть раз — трой
ни. Две тройни появились на 
свет в этом году.

Почему мы взяли за точку 
отсчета 1935 год? Отнюдь не 
потому, что он был объявлен 
началом «перестройки» и стал 
той точкой, с которой страна 
куда то полетела — не то к 
новому светлому будущему, 
не то в тартарары. Нет, 1985-й 
В данном случае интересен 
нам тем, что именно он пода
рил нашему городу семью, 
которая вполне могла бы 
стать его эмблемой.

Семья, сама по себе, роди
лась, конечно, раньше, летом 
1985 года в ней было три че
ловека: мама, папа и четы
рехлетняя Таня. Но в августе 
восемьдесят пятого число 
членов семьи сразу удвои
лось: родились Аня, Лена и 
Миша.

Поскольку мама Нэля пре 
поднесла Свердловску такой 
подарок к Дню семьи, кото
рый тогда праздновался пыш
но, постепенно расширял мас
штабы и наконец перерос в 
День города, то и город . не 
остался в долгу: на торжест

венное заседание привезли 
папу, как свадебного генера
ла (мама с малышами была 
еще в роддоме), и сам пред
седатель горисполкома П. Ша
манов объявил, что семье Сте
пановых предоставляется че
тырехкомнатная благоустроен
ная квартира.

Повезло, что и говорить. Но 
это вовсе не значит, что Сте
пановы раз и навсегда выта
щили счастливый билет и ос
тались для города вечными 
именинниками. Нет, жизнь 
есть жизнь. А уж наша—тем 
более. Даже с квартирой вы
шла осечка. Когда глава семьи 
Юрий Николаевич пришел в 
горисполком с газетными пуб 
ликациями о «царском подар
ке», там развели руками: ни 
о каком таком решении мы не 
знаем, а председателя на ме
сте нет. Слава Богу, выручил 
родной оптико-механический, 
на котором Юрий Николаевич 
работает слесарем с самой 
юности, теперь вот уж чет
верть века. Завод предоста
вил Степановым квартиру из 
своих «запасов». А как уж по
том сочлись завод и гориспол
ком, Степановы не знают. И 
опять же слава Богу, что на 
это не потребовались их хло
поты.

А хлопоты потребовались, 
чтобы обжить типовые четы
рехкомнатные хоромь>, пустъ 
на первом этаже, но зато в 
микрорайоне у Каменных па
латок, который им очень пра
вите я.

А в остальном жили и жи
вут как все. Хотя обществу 
нашему надо бы понимать, 
что растить тройняшек куда 
сложнее, чем даже то же чис
ло ребят, но идущих друг за 
другом «лесенкой», донаши
вающих наряды и доламываю
щих игрушки, доставшиеся по 
наследству от старших, посе
щающих платные кружки и 
классы не разом, а по «сколь
зящему графику».

Закавык у Степановых на 
этот счет сколько угодно. На
пример, чтобы взяли всех тро
их э деткомбинат ближе к 
дому, а не к папиной работе, 
пришлось дойти аж до Пет
рова. Который был тогда, по
нятно. не послом на Кубе и 
не руководителем аппарата 
президента...

Еще один пример. Старшая 
дочь Степановых Таня по сча
стливой случайности попала в 
театральный класс «чужой» 

школы" и многому там научи
лась. Особенно классно лепит 
из глины. Хотели Степановы 
устроить туда и младших, да 
получили ответ: если бы один 
ребенок, а то сразу трое...

Ну а на всякое-разное пре
стижное образование и воспи
тание где напасешься денег? 
Только вот Мишу отдали в 
секцию айкидо. Он в семье 
младший, родился на несколь
ко ААинут позднее сестер, ра
стет баловнем. Пусть-ка пыра 
батывает в борьбе мужской 
характер.

А вообще-то семейная ста
бильность, некоторый доста
ток—это заслуга прежде все
го родителей. Нелли Митхато
вны, отзажно поменявшей 
должность экономиста госпред
приятия на ту же должность 
в частной фирме. Юрия Ни
колаевича, оставшегося вер
ным своей «оборонке» в не
лучшие для нее времена.

Аня, Лена и Миша родились 
в Свердловске, но осознали 
город уже Екатеринбургом—с 
его суетой у Кировского уни
версама, с не очень доступны
ми «Сникерсами» в киосках. 
И любят его таким, каков он 
есть. Умеют ценить прогулки 
по берегу Шарташа, наконец- 
то подаренных им Барби в 
бальных розовых платьях, яго
ды из собственного сада. И 
самое большое счастье—ос
таться один на один с мамой, 
когда остальную ребятню ра
зобрали в гости бабушки.

И все-таки с родным горо
дом у них особые отношения. 
На предпраздничной неделе 
был день рождения тройня
шек, им исполнилось девять 
лет, именно тогда сделан этот 
снимок. Правда, папа Юра к 
нашему визиту еще не вер
нулся с оаботы. Зато как раз 
п День города ом сам — име
нинник. Так что цветы и позд
равления этого дня адоесова- 
ны Степановым как бы чуть 
больше, чем всем остальным.

Римма ПЕЧУРКИНА.
сЬото Владимира КАЗАКОВА.

ВПЕРЕДИ - ИНТРИГУЮЩИЙ 
СПОР ЯХТСМЕНОВ

Завтра открываются соревнования 
на призы «Областной газеты»

Акватория Верх-Исетского 
пруда во второй раз станет 
местом проведения соревно
ваний юных яхтсменов Урала 
на призы «Областной газеты». 
20 августа будет дан старт пер
вых гонск в классах «Опти
мист», «Кадет», «Мини Луч» и 
«Луч».

Екатеринбуржцев — хозяев 
соревнования — представляют 
яхтсмены Константин Крючен
ное, Сергей Блинов, Андрей 
Кузнецов, Евгений Неугодников 
(«Оптимист»), Юрий Попов и 
Сергей Мусихин, Алексей Вы- 
рупаев и Алексей Москалев 
(«Кадет»), Вячеслав Ермолен
ко, Иван Зорин, Людмила Ми
халева («Мини-Луч»), Алексей 
Ступка, Сергей Пинаев и Ар
тем Дробилов («Луч»). Все они 
—воспитанники яхт-клуба на
учно-производственного объе
динения «Композиционные ма
териалы» («Коматек»), одно
го из ведущих в России по 
производству парусных тканей, 
парусоз и такелажа для яхт. 
А тренируются все они у Ок
саны Вырупаевой, продолжаю
щей активно заниматься пару
сом.

«Коматек» хорошо известен 
в яхтенном спорте благодаря 
успехам своей профессиональ
ной команды, выступающей в

мяямевпкввгявпзвшов

«Делойт 
выбрали ВИЗ

Начиная с апреля 199-1 года, 
группа специалистов компании 
«Делойт и Туш» по поручению 
фонда «Ноу-Хау» при прави
тельстве Великобритании рабо
тает над проектом развития 
вторичного рынка ценных бу
маг в России. Проект касает
ся непосредственно Свердловс
кой области. Директора 283 
предприятии получили пригла
шения для участия в нем, мно
гие предоставили свои бйзнес- 
планы, после изучения которых 
список сократился до шести 
предприятий. Но и из них надо 
было выбрать кандидатов для 
дальнейшей работы по выпуску 
акций.

В среду специалисты компа
нии «Делойт и Туш» устроили 
пресс-конфсренпню, в ходе ко
торой было сказано, что для 
участия в следующем этапе 
проекта выбраны Верх-Исетский 
металлургический завод (ВИЗ) 
и Ирбитский мотоциклетный 
завод (АО «Уралмото»).

Определенное количество 
акций предприятий будет рас
пространяться через брокерские 
фирмы, а группа специалистов 
проекта планирует работать в 
контакте с Екатеринбургской 

БЕСПЛАТНЫХ ТАКСОФОНОВ
НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГТС ГОТОВИТСЯ ВВЕСТИ ЖЕТОНЫ НА ОПЛАТУ
РАЗГОВОРОВ ПО УЛИЧНЫМ ТЕЛЕФОНАМ-АВТОМАТАМ

европейских официальных стар
тах. В клубе подрастает и пер
спективная молодежь. Б ча
стности. А. Вырупаев и Е. Не- 
угодников завоевали место в 
сборной юношеской команде 
России в классе яхт «Кадет». 
Успешно выступают в нынеш
нем сезоне юные воспитанни
ки «Коматека» А. Кузнецов, 
А. Блинов, Ю. Попов. Яхтсме
ны клуба участвовали во все
российских детских стартах 
«Большие надежды» в Анапе и 
Кубке России в Тольятти, в 
престижных детских гонках в 
Санкт-Петербурге..

Соревнования в Екатеринбур
ге, которые продлятся шесть 
дней (20—25 августа), прово
дят облспорткомитет и «Ко
матек». Соперниками екатерин
буржцев будут яхтсмены Че
лябинска, Новоуральска и Вер
хней Пышмы. Хозяева гонск на 
Верх-Исетском пруду встре
чались со своими основными 
конкурентами, знают их силы 
и рассчитывают на победы.

Итак, любители парусного 
спорта, завтра—первые стар
ты на призы нашей газеты, в 
которых принимают участие 
около семидесяти яхтсменов в 
возрасте от 10 до 18 лет.

Николай КУЛЕШОВ.

и Туш»
и «Уралмото» 
ассоциацией профессиональ
ных брокеров - дилеров, кото
рую предполагается создать в 
ближайшем будущем. Важно, 
что значительное число акций 
будет предлагаться индивиду
альным инвесторам, чтобы рос
сийские акционеры приучались 
вкладывать деньги в развитие 
российских предприятий.

На вопрос о том. с какими 
проблемами столкнулись специ
алисты «Делойт и Туш» в ра
боте с нашими предприятия
ми, Эндрю Вильямс, менеджер, 
и Никола Рамсден, консуль
тант, ответили, что основной 
вопрос всегда — в выяснении 
реального финансового состоя
ния любого российского пред
приятия. А по поводу недав
него скандала с «МММ», вряд 
ли добавившего в народе по
пулярности любым акциям, го
спода из «Делойт и Туш» ска
зали, что во всяком случае не 
планируют создать схему пира
миды и строят свою работу на 
основе получения акционером 
полной информации о предпри
ятии, в которое он вложит 
средства.

Анна МАТВЕЕВА.

ді/О/Ш.

Узаконили 
«левый» товар 
ПЕРВОУРАЛЬСК. Группа 

опытных специалистов АО 
«Первоуральский т р у б н ы й 
завод» составила каталог 
товаров, которые завод мо
жет выпускать для горожан. 
В этот список. состоящий 
почти из 50 наименова
ний, включены все нехит
рые изделия, которые завод
чане делали и раньше, но 
для себя, родных и знако
мых, вынося втихую с пред
приятия. Отныне поделки 
умельцев легализованы, усо
вершенствованы и поставле
ны на промышленную осно
ву. А каталог опубликован 
в городской- газете. Купить 
же все—от шампуров для 
шашлыков до тележки и 
складной мебели—можно в 
фирменных магазинах заво
да.

Сергей ПАГНУЕВ.

Конец
«Нашего пути»?
АЧИТСКИЙ РАЙОН. Под 

угрозой закрытия местная 
районная газета «Наш 
путь», выходящая тиражом 
в 1700 экземпляров. Сот
рудники редакции уверяют, 
что работать в минималь
ном составе (два творчес-. 
ких работника) и без реда
кционного автомобиля не
возможно. К тому же ре
дакция постоянно испыты
вает денежные затруднения. 
Устав от трудностей. пе- 
лактоп «Нашего пути» Ли
дия Кравченко решила уво
литься. Оставшиеся редак
ционные сотрудники лаже 
не представляют, как уда
стся выполнить обязатель
ства перед читателями и 
продолжить выпуск газеты 
хотя бы ло конца гола.

Иван РЕБРОВ.

Полезное 
с выгодным 

НЕВЬЯНСК. АО «Новая 
гильдия» решило благоуст
роить городские автобусные 
маршруты, построив новые 
остановки. Остановки стро
ятся за счет фирмы, из соб
ственного «гнльдийского» 
кирпича. Проект этого убе
жища для пассажиров — 
«северный», то есть спаса
ющий от всякой непогоды. 
Одна из остановок уже по
строена и в ней, помимо 
помещения для ожидания 
автобуса, разместился ком
мерческий · киоск и мастер
ская для вулканизации.ре
зины. «Новая гильдия» пред
полагает построить в го
роде пять таких остановок, 
удобных для пассажиров и 
приносящих ВЫГОДУ·.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

Наркомафия в Екатеринбурге: 
фантастические прибыли

«АЛЫІУР»
Поздравляет екатеринбуржцев 

с Днем города 
и сообщает, что проведен 

внеочередной розыгрыш автомобилей 
среди клиентов ФПК «АЛЬПУР».

Розыграно 20 автомобилей.

Результаты будут опубликованы в газетах 
"Вечерний Екатеринбург "и "На смену! ”.

С уважением ФПК «АЛЬПУР»
Дом офицеров, к.107, тел. 550-774

Вчера в областном управле
нии внутренних дел впервые 
состоялась встреча журналис
тов с милицейскими специали
стами, занимающимися пробле
мами наркобизнеса и нарко
мафии в Екатеринбурге и об
ласти.

Подотдел по борьбе с не
законным оборотом наркоти
ков создан недавно —г, апрель 
этого года, на сегодняшний 
день в области только нарко
тиками, без «распыления» на 
другие дела, занимается 35 
человек. Для облУВД цифра 
солидная, но если посмотреть 
масштабы незаконной торгов
ли наркотиками в одном лишь

Екатеринбурге, инфра эта вы
глядит мизерной.

С одной подпольной «тор
говой точки», что ежедневно 
действуют на территории по
селка Семь ключей, Юго-За- 
наяного и других районов го
рода. в день продастся, по ин
формации сотрудников подот
дела, до 1 килограмма опия и 
по 5 килограммов марихуаны. 
А точек таких только в Ека
теринбурге около 30. Пены: 
на опий—20 тысяч за грамм, 
на марихуану—00 тысяч за 
пакетик. Наркотический биз
нес—самый высокодоходный, и 
именно на прибыли от него со
держится большая часть ма

фиозных силовых структур. В 
ближайшем будущем обл- 
УВД планирует значительное 
расширение штатов в подотде
ле борьбы с НОН—срзданис 
сети отделов на местах, своей 
группы оперативного реагиро
вания и т. п.

Пока же можно с уверен
ностью сказать о вопиющем 
неравенстве сил милиции в 
борьбе с мафией и. как след
ствии, росте числа наркоманов, 
а значит и объемов ввозимых 
на Урал из-за рубежа нарко
тиков.

За минувшие пплгола обла
стной милицией изъято у пре
ступников 185 килограммов 
наркотических веществ, к от
ветственности привлечено 290 
человек, закончено 167 уголов
ных дел.

Андрей МАЛЬЦЕВ.

Почти два года пользуются 
горожане и гости Екатеринбур
га уличными таксофонами бес
платно. Удобно и выгодно — 
не надо заботиться о мелочи, 
которую, к слову, обычно 
днем с огнем не сыщешь. Че
го скрывать—попривыкли все 
мы к «халявным» телефонам. 
Между тем мало кто помнил, 
что по-настоящему бесплат
ными таксофоны никогда и 
не были. Все это время рас
ходы на содержание и обслу
живание таксофонов оплачи
вали районные администра
ции Екатеринбурга — а по 
нынешним ценам денежки не 
малые, 1135 рублей за один 
аппарат в месяц. Поэтому не
мудрено, что в городской 
администрации посчитали и 
решили, что «телефонное удо
вольствие» горожан становит
ся уж слишком дорогим для 
бюджета города.

С 1 января следующего го
да дотации на уличные теле
фоны, как уведомили ГТС го

родские власти, прекращают
ся. ГТС взять на свой счет со
держание таксофонов, естест
венно, тоже не сможет. Вот 
и решено снова вернуться к 
старому. С 1 января 1995 года. 
Правда, теперь вместо метал
лических денег для оплаты 
пользования таксофоном бу
дут употребляться специ
альные металлические жето
ны. Как известно, одной из 
главных причин перехода на 
дотированные (а для горо
жан — бесплатные) телефо
ны-автоматы стали массовые 
хищения аппаратов, которые 
злоумышленники срывали и 
уносили с одной лишь целью— 
извлечь монеты. Жетоны при
званы значительно ослабить 
интерес воров к таксофонам, 
только связисты все равно 
опасаются, ведь жетоны будет 
легко продать, а значит, и воз
можность нажиться на воров
стве не исчезает.

Жетонная система, кстати, 
уже используется во многих

городах России. У наших со
седей — в Перми, а с весны 
и в Свердловской области, в 
Нижнем Тагиле. Из опыта: ап
параты, конечно, воруют, но 
реже. Тем не менее жетоны 
действуют и отказываться от 
них никто не собирается.

ГТС Екатеринбурга в на
стоящее вр.емя оформляет 
договора с одним из магнито
горских предприятий, основ
ных поставщиков жетонов в 
России. Подсчитано, что Ека
теринбургу необходимо иметь 
в обороте 9 миллионов жето
нов как минимум. Магнито
горск поставляет при оплате 
по 50 рублей за штуку, 
500 миллионов рублей, не
обходимые на закупку жето
нов, ГТС пока не нашла. Но 
проблему решать все-таки при
дется — отказ города от до
таций на таксофоны носит ка
тегоричный и окончательный 
характер.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ПОГОДА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА - БЕСПЛАТНО
20—21 августа по области ожидается пере

менная облачность, на юге без осадков, на 
севере кратковременные дожди. Ветер вос
точный, 3—7 м/сек. Температура воздуха 
ночью 8 — 13, днем 19—24; на севере 
ночью 5—10, днем 14—19 градусов тепла.

Агентство «АВИА-ПРЕСС» в 
копие августа заканчивает 
подписку по льготным иенам на 
I полугодие 1995 года для орга
низаций, предприятий. школ,

заводов. магазинов и жителей, 
объединившихся в группы от 5 до 
10 человек и более.

Организатор, собравший груп
пу из 20 человек, получает бес

платную подписку на «Областную 
газету».

Акционеры «РИКАГІ-ФОНДА» 
и «ЛСКО-КАП ИТАЛЛ» могут вы
писать «ОГ» до 1 сентября всего 
за 4200 руб. па 1 полугодие 
1995 г.

Агентство «АВИА-ПРЕСС»

подпишет вас дешевле, чем на 
почте, и доставит Вам газеты и 
журналы в первой половине дня.

Подписка принимается по ад
ресу: ул. Тургенева, 13, 10 эт.,
ком. 139. каждый вторник и чет
верг с 12 до 17 часов. Справки 
по тел. 22-89-48.
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Официально

ПАДЕНИЕ 
ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА

Лесной комплекс области 
— один из наиболее постра
давших в результате кризи
са в экономике. В первом по
лугодии 1994 года произ
водство большинства видов 
лесопродукции сократилось 
по сравнению с 1990 годом в 
2—4 раза, лесохимическая 
промышленность практиче
ски, погибла. Растет задол
женность предприятий, со
кращается численность ра
ботающих. В маленьких лес
ных поселках людям труд
но найти себе другую работу.

Чтобы остановить спад в 
лесном комплексе, правитель
ство области решило предо
ставить ряд льгот предприяти
ям. и людям, связанным с лес
ной промышленностью. Так, 
намечено распространить 
отпуск дров по льготной цене 
на 'работников лесных отрас
лей и неработающих пенси
онеров лесной промышлен
ности через предприятия го
сударственной! компании 
«Свердловсклестоппром». Это 
обойдется бюджету области в 
2,7 миллиона рублей.

Кроме того, предприяти
ям комплекса будут предо
ставлены льготы по уплате 
налога с владельцев транс
портных средств, налога на 
их приобретение, налога па 
пользователей автомобиль
ных дорог. Предприятиям, 
имеющим задолженности 
по налогу на прибыль и 
НДС. разрешено погасить ее 
в половинном размере.

Станислав СОЛОМАТОВ.

©

Ъ/шфішг 
на 15-лі

Совет нам 
поможет?

Отныне отношениями с за
рубежьем будет заниматься 
еще одни орган — совет по 
развитию внешнеэкономиче
ской деятельности при главе 
администрации Свердлов
ской области. Об этом рас
сказал собравшимся на бри
финге заместитель директо
ра департамента между
народных и внешнеэкономи
ческих связей В. Кутузов.

Как явствует из постанов
ления главы администрации 
области по этому вопросу, 
совет создается «с целью 
коопдинации внешиеэконо- 
мч теской деятельности, со
здания условий для стиму
лирования экспортно-им
портных операций, разви
тия экспортного потенци
ала области». Раз в месяц 
под председательством гла
вы администрации в совете 
будут собираться руководи
тели 17 ведомств и орга
низаций, так или иначе имею
щих отношение к внешне
экономической деятельности.

Уже состоялось первое 
заседание совета, где были 
рассмотрены организацион
ные вопросы, проблемы вы
ставочной деятельности и 
решено обратиться в Госу
дарственную Думу РФ с кон
кретными замечаниями и 
предложениями по проекту 
закона о внешнеэкономиче
ской деятельности.

Во второй части брифинга 
с информацией о ситуации 
на потребительском рынке 
области выступила замести
тель главы администрации 
области Н. Риссель. Как бы
ло заявлено Пиной Михай
ловной. власти области всерь
ез озабочены проблемой 
неплатежей, под гнетом кото
рой оказались сегодня пред
приятия хлебопекарной про
мышленности и объединение 
по птицеводству. По поводу 
хлеба было заявлено, что 
зерна■для хлебопечения об
ласть закупит сполна, кре
диты для этого выделены, 
так что поводов для беспо
койства нет. Покупателей же 
в ближайшее время ожидает 
сюрприз: наши птицефаб
рики намерены снизить от
пускную цену на мясо пти
цы. Причина — низкая поку
пательная способность на
селения, и, как следствие, 
затоваренность рынка этой 
продукцией.

Рудольф ГРАШИН.

Вниманию жителей 
областного центра

ЕКАТЕРИНБУРГ. Как со« 
«бщили в центральной диспет
черской службе трамвайно- 
троллейбусного управления, с 
9 часов утра 19 августа до 
20 часов 21 августа закрыва
ется движение трамваев от 
станции «Южная» до станций 
«Вторчермет» и «Керамиче
ская». На этом отрезке будет 
проводиться капитальный ре
монт путей. С 21 по 25 авгу
ста движение трамваев в рай
он Вторчермета будет закры
ваться ежедневно г 9 по 16 
часов.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
- ’АЗИАТСКИЕ- НОВОСТИ»,

УдиЯшпельное /г&дож.

ОТ ГОСУДАРЕВА УКАЗА
ведет начало уральская горная школа

Николай Михайлович Капленко — живая, без натяжки, 
история Екатеринбургского горно-металлургического 
техникума: трудится он здесь сорок с гаком лет.
Знаком ему каждый закоулок огромного, с множеством 
переходов дома, историю которого он собирает по 
крупицам. Капленко сегодня заведует кабинетом истории 
техникума, проводит экскурсии для посетителей, для 
нового пополнения — вчерашних школяров.

В 47-м юный Николай Кап
ленко, тоже вчерашний шко
ляр, сын репрессированного 
воронежского крестьянина, при
ехал в Свердловск и, не раз
думывая, поступил в горный 
институт. Он уже имел полу
ченные в Алдане, на месте 
ссылки отца, права забойщи
ка. На первой же производ
ственной практике его поста
вили горным мастером. Сло
вом, вуз Капленко выбрал то
чно, и после его успешного 
окончания собирался трудить
ся на руднике в Дегтярске.

Судьба распорядилась ина
че: молодому инженеру-гор
няку предложили преподавать 
в техникуме, а вскоре назна
чили заведующим горным от
делением.

Лето он провел со своими 
пацанами на практике но 
уральских, сибирских рудни
ках, шахтах. Николай Михай
лович гордится, что и он при 
честен к подготовке толковых 
горных мастеров, которых за 
полторы без малого сотни лет 
вышло из этих стен более 
двадцати тысяч.

А вообще-то отсчет можно 
вести и с двадцатых годов 
XVIII века, когда Василий Та
тищев, исполняя государев, 
Петра I, указ, открыл на Ура
ле первые горнозаводские 
школы.

Какие мастеровые выходили, 
случалось, из них! Сегодня 
всем знакомо имя Ивана Пол
зунова, обучавшегося в Екате
ринбургской горнозаводской 
школе, изобретателя первой 
в мире паровой атмосферной 
машины, опередивший своим 
достижением на два десяти
летия англичанина Джеймса 
Уаттар Но мало кто знает, что

машина всю зиму 1765 года 
вела под дутьем плавку сере
бра.

Однокашник Ползунова Козь
ма Фролов после учебы стро
ил уникальные плотины, паро
силовые установки, монтиро
вал на зазодах автоматичес
кие приспособления, и все это 
в нашем краю, в восемнадца
том веке.

А в середине девятнадцато
го века в Екатеринбурге от
крылось горное училище Указ

о его организации издан в 
1847 году. Земская управа вы 
делила деньги на строитель
ство, возвели добротное зда
ние в центре города на бере
гу Исети. Открытие училища 
прошло пышно. На дворе сто
ял 1852 год.

Будущие мастеровые-горня
ки, а их до революции успе
ли подготовить 811 человек, 
изучали математику («цифир
ное дело»), словесность, за
кон Божий, химию («пробир
ное искусство»), геодезию. За 
их ученьем, бытом, а прожи
вали они здесь же, при учи
лище, находясь на полном 
казенном коште, ревностно за
ботился Н. Чупин—директор, 
выпускник Казанского универ
ситета.

Наркиз Константинович был 
хорошим директором. И все- 
таки не сумел зачіитить свое

детище. В 1879 году училище 
перевели в тесное для него 
помещение бывшей главной 
заводской конторы, а в уют
ных стенах разместилась пер
вая в Екатеринбурге мужская 
гимназия (сегодня в нем тоже, 
напомним, гимназия). Началась 
особая, у каждого своя, жизнь 
двух учебных заведений, гля
дящих окнами друг на друга.

С тех пор много чего слу
чилось и с Россией, и с Екате
ринбургским горным учили
щем: закрывали во времена 
смутной гражданской распри, 
переделывали под политехни
кум. Только в 29-м, при под
держке тогдашнего наркома

/В'ОЛІОСЬІ/іОІІ

Начато при Ельцине
Говорят, что города умирают, если в них 

ничего не строят. Нам, екатеринбуржцам 
(бывшим свердловчанам), этого бояться 
не стоит. Вот, скажем, в свое время 
бывшим первым секретарем обкома партии 
Борисом Ельциным было дано указание.

о строительстве пристроя к 
железнодорожному вокзалу. С тех пор 
немало воды утекло в Исети, а сооружение 
главных ворот города продолжается. Уже 
готова коробка пристроя и внутри здания 
начаты отделочные работы,..

CtlO/uil

В багаже-
серебро

— Во всяком случае наде
емся, — рассказывает стар
ший прораб участка СУ-26 
треста «Свердловскграждан- 
строй» Владимир Григорье
вич Казанцев, — что к концу 
нынешнего года мы справимся 
со строительством, переда
дим городу такой нужный ему 
объект. Внутри здания уже 
закончили штукатурные рабо
ты, теперь за дело взялись 
маляры. Трудимся и над от
делкой фасада.

Надо отдать должное стро
ителям, они стараются сде-

■маааамвмаввпнЕмввяяопкя·

лать все, чтобы быстрее за
вершить стройку. Но как им 
быть, если то и дело меняет
ся проект. Например, заду
маны первоначально одни 
входные двери, а теперь выяс
няется, что требуются совер
шенно другие. Немало было 
проблем и с облицовочным 
мрамором, другими строи
тельными материалами. Те
перь, кажется, эти вопросы 
решены. Не за рубежом, а у 
себя нашли и мрамор, и все 
остальное. Да и мастеровых 
людей нашли классных.

Но вот о чем бы хотелось 
еще сказать. Глазная проб
лема — увеличение пропуск
ной способности вокзальных 
корпусов — остается открытой. 
Почему? Да до сих пор не яс 
но, как будет решен вопрос с 
подземными и навесными пе
реходами, как станут доби
раться люди к поездам. Сло
вом, нам, екатеринбуржцам, 
не стоит бояться, что замрет 
строительство, начатое еще 
при Ельцине.

Станислав ВАГИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■и ііиіііин ■ іііііініинтп·—ги—гаптппг

С наступлением уборочной страды в хозяйствах 
Свердловской области скова встала проблема охраны 
урожая на полях от набегов «овощных пиратов».

В городах, которые по сравнению с селами и 
деревнями, можно сказать, «напичканы» блюстителями 
порядка, сегодня трубят о росте преступности, 
о малочисленности сил милиции. Что уж говорить 
о сельской местности, где зачастую на два села — лишь 
один участковый.Между тем это только на первый 
взгляд в деревнях все тихо и спокойно и воровать там 
нечего, потому как все живут примерно одинаково. 
Не тихо, не спокойно. Примером тому — обстановка в 
бывшем Белореченском совхозе (а ныне ТОО 
«Белореченское») Белоярского района.

Репортерская бригада нап
равлялась в «Белореченку» без 
особого оптимизма: предсто
ящий сюжет репортажа о ми
лицейских пикетах, расстав
ленных на совхозных доро
гах, сильно смахивал на бес
проблемную «сказку о белом 
бычке» времен застоя и осо
бого творческого рвения не 
вызывал. Но время, как выяс
нилось, действительно много 
меняет, и то, что прочитав в 
постановлении губернатора 
Свердловской области одно, 
на деле можно обнаружить 
совсем другое — лишь еще 
раз напоминает о том. что со 
времен застоя лет десятью 
все-таки прошло, а сказка так 
и осталась сказкой. Постанов
ление № 338. от 14 июля «Об 
организованных мерах по за
готовке кормов и уборке уро
жая». Пункт 11: «областному 
УВД на договорных условиях 
взять под охрану...».

Директор ТОО «Белоречен
ское» Виталий Дунин на воп
рос об участии милиции в ох
ране полей отвечает по-мужи
цки просто и запальчиво: «Да 
ни хрена они не делают! Мне 
люди по ночам звонят —«по
могите, к нам в дом ломят
ся», я сделать ничего не мо
гу, а вы говорите: охрана по
лей.,.». То, что с милицией 
у хозяйственников, мягко го
воря, не контакт, подтверж
дает и заместитель начальни
ка управления сельского хо
зяйства администрации района 
Виктор Артышук: «На словах 
никто -еотрудничать не отка’

зывается, а вот на деле ни
чего реального не получает
ся. Нынче, не в пример про
шлому году, практически во 
всех хозяйствах поля охраня
ют своими силами. И вопрос- 
то даже не в средствах, сель
чане готовы платить милиции, 
да нет у последней жела
ния,..».

Пикетов на дорогах мы, ес
тественно, не увидели. И часа 
полтора поколесили на «Ни

тяжелой промышленности Орд
жоникидзе, получило оно ста
тус горно-металлургического 
техникума. Много было у не
го толковых руководителей. 
Но особенно, считает Каплен
ко, повезло училищу, когда 
его возглавил Виктор Михай
лович Сивков.

Принял тот техникум в ро
ковой для страны 37-й год, су
мел не растерять никого из 
коллектива, и это было нема
лой его заслугой. А в начале 
шестидесятых, в «оттепель», в 
техникуме началось строи
тельство. Создали бригаду, 
преобразованную в строитель
ный трест. Когда-то дед Кап- 
ленки, крепкий воронежский 
фермер, много чего успел по
строить, например, два справ
ных дома, из которых в 35-м 
выгнали на улицу его внуков. 
Унаследовал Николай Михай
лович дедовскую сметку, вме
сте с учениками приобщился 
к строительному делу. В ту 
пору он был уже заместите
лем директора по учебной и 
производственной работе.

— При Сивкове,— уточняет, 
—достроен третий и четвер
тый этажи нашего старинного 
особняка, и выполнено это 
было с большим тактом и лю
бовью, непосвященный и не 
заметит разницу. Возвели учеб
ный корпус на улице Воево
дина, общежитие на Белинс
кого. Поставили (четыре!) до
ма для преподавателей.

Появился в техникуме отлич
ный спортзал. Актовый на 800 
мест с паркетным полом стал 
настоящим эталоном качества: 
многие горожане помнят, что 
имѳнно в нем проходили все 
значительные торжественные 
мероприятия.

Возвели горняки и профи
лакторий, базу отдыха вблизи 
Волчихинского водохранилища, 
базу для геодезической прак
тики. Последним объектом

стал корпус для заочников по 
улице Луначарского.

Техникум не только строил 
себе новые площади. Воспита
ние полноценной личности, о 
чем заботились граф Тати
щев и Наркиз Чупин, по-преж
нему здесь главное мерило. 
Бывшие его выпускники пом
нят, наверное, «зеленью пят
ницы», прижившиеся с легкой 
руки Капленко, когда все груп
пы и отделения высаживают 
цветы, кустарники, деревья в 
Историческом сквере, в бли
жайших садах.

Нынешним питомцам памят
но открытие нового, электро
химического отделения. В его 
создание немало сил вложил 
Николай Михайлович. Оснаще
нию некоторых лабораторий 
позавидуют и студенты УПИ. 
Проявил Капленко и предпри
нимательскую хватку: органи
зованные им курсы бухгалте
ров приносят приварок в об
щее хозяйство.

Сегодня Николай Михайло
вич преподает новому попол
нению экономику и пропаган
дирует историю техникума, 
бывшего горного училища. 
Среди множества уникальных 
экспонатов, хранящихся в ме
стном музее, есть действую
щая модель первой паровой 
машины Ползунова. Он с удо
вольствием демонстрирует ее 
посетителям и, наблюдая вме
сте с ними движение медных 
поршней, не устает, как когда- 
то граф Татищев, дивиться ма
стеровитости уральцев.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: так выгляде
ло горное училище на рубе
же веков. Рядом—горное уп
равление, ныне—консервато
рия (фото из архива); с исто
рией техникума знакомится но
вое пополнение, экскурсию 
ведет Н. Капленко (фото Вла
димира КАЗАКОВА).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Сразу две спортсменки из 

Екатеринбурга удостоены 
серебряных наград на за
вершившемся недавно в 
Хельсинки чемпионате Ев
ропы. Это Елена Андреева 
и Наталья Хрущелева, вы
ступавшие за сборную Рос
сии, которая второй завер
шила эстафету 4X400 м. 
Кроме того, Андреева пока
зала четвертый результат в 
беге на 400 м, а Ольга Чур- 
банова—на дистанции 3000 
м. Остальные представители 
нашей области высоких мест 
не заняли: Елена Жданова 
была пятнадцатой в состя
заниях по прыжкам в .вы
соту, а Илья Марков—во
семнадцатым в спортивной 
ходьбе на 20 км. В эста
фете 4X100 м в составе 
россиян бежал и екатерин
буржец Виктор Мальчуган, 
но, как известно, наша 
команда была дисквалифи
цирована. Кроме того, ездил 
в Хельсинки Андрей Тихо
нов, однако на дистанции 
5000 м тренеры сборной 
его так и не выставили.

■— Впервые за всю исто
рию чемпионатов Европы 
представительство легкоат
летов Свердловской области 
в сборной страны было 
столь широкой,—говорит 
старший тренер облспорт
комитета по легкой атлети
ке Сергей Егоров.—Что ка
сается результатов, то боль
шинство наших участников 
выступили, на мой взгляд, 
в свою силу.

ФУБТОЛ
Последние два матча 

двадцатого тура чемпиона
та России в высшей лиге 
закончились с одинаковым 
счетом 1:1. Так сыграли 
московские клубы ЦСКА и 
«Спартак», а также ниже
городский «Локомотив» с 
динамовцами Ставрополя.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
Положение на

«Спартак» (МІ 
«Динамо» (Μ) 
КамАЗ 
«Спартак» (Вл.) 
«Ротоо»
«Текстильщик»

У/тожай-ЭЧ

Продай косу-купи дубинку,
иди В поисках украденных лошадей

ве» Виктора Артышука, пока 
подыскали подходящего ох
ранника для фотоснимка. За 
этот день Владимир Иванович 
Фоминых предотвратил одно 
хищение капусты, спугнув 
своим оружием (косой) вла
дельца залетного «жигулен
ка», да записал в блокнот но
мера двух машин, «спугнуть» 
которые не удалось. Это бы
ло днем.

А ночью поля Белоречен
ского стережет «ведомствен
ная» охрана ТОО: водитель с 
машиной и человек, воору
женный газовым пистолетом.

Эта штатная «боевая едини-· 
ца» обходится хозяйству в 800 
тысяч рублей в месяц. Только 
нынешние воры на человека 
без формы и погон на пле
чах, чихать хотели. «Какая та
кая охрана? Валите мужики, 
подобру-поздорову...». Пре
сечение крупных хищений за
канчивается, обычно, мордо
боем. Причем не всегда в 
пользу ТОО. Так что воруют 
все-таки много. И еще пото
му, что ответственности за 
преступление даже пойман
ные воры, как правило, не не
сут. Директор «Белоречки»

задержал как-то с поличным 
двух своих рабочих: «приде
лывали ноги» шести мешкам 
комбикормов. Задержал, от
вел в участок, на своей ма
шине отвез в Белоярский, в 
отделение. И что? На следу
ющий день те смеются: по 
пять штук штрафа уплатили 
и — аля-улю. «Да я больше 
потратил на их задержание, да 
на бензин!» — сокрушается 
Виталий Дунин. И дальше — 
монолог о налогах, которые 
директор ни за что платит го
сударству и лучше бы отда
вал жуликам, те бы хоть по
рядок навели...

Интересная статистика: по 
словам Дунина, ни одного 
преступления в селе за целый 
год не раскрыто. А ведь еще 
совсем недавно выделили уча
стковому свой дом. Кому это 
надо?

Еще один факт. В конце 
июля украли у хозяйства трех 
лошадей ночью. Сторожа шум 
подняли, начальство вызвали, 
на машине к участковому «на 
поклон» — «помоги, Петро
вич, следы там, уйдут ведь.,.». 
Леонид Петрович Зубакин, 
участковый села Кочневское 
был в отпуске и ехать наот
рез отказался. Он тоже один 
на 2 села, а преступников 
много. Опергруппа из района 
приехала через сутки, когда 
лошадей вместе с ворами и 
след простыл. На днях в Бело
реченском украли бочку на 
колесах (воду на поле сту
дентам в ней возили) прямо 
на глазах у сторожей — под
цепили и увезли. Вор не най
ден.

Список можно продолжать, 
как м разговоры о том, что у

двадцати сторожей, находя
щихся в штате хозяйства, пол
номочий по закону гораздо 
меньше, чем у одного участ
кового милиционера, и они 
согласны делать что угодно, 
но не задерживать преступ
ников. Вот такие дела в «Бе
лореченском».

Другие хозяйства · области 
живут с теми же проблемами. 
Которые покрепче на ногах 
стоят, такие как колхоз им. 
Свердлова в Сысертском рай
оне, на милицию вообще пе
рестали уповать. Создали свой 
ОМОН — бортовой «газик», 
пульт радиосвязи, 2 мотоцик
ла и крепкие 28—30-летние му
жики в камуфляжной форме, 
вооруженные дубинками и га
зовыми пистолетами. Но это— 
крепкое хозяйство, которое 
может себе позволить наряду 
с госналогами оплачивать со
держание своей милиции. А 
что делать остальным?

Как ехали мы в Белоречен
ское без оптимизма, так и 
уехали с мрачными мыслями. 
Уборочная только начинается, 
на полях — ранние сорта ка
пусты, морковка — город еще 
вспомнит о них зимой. И бу
дет снова сетовать на таких 
нерадивых крестьян, снова 
«разбазаривших» урожай. А 
когда последним это надест. 
продадут они свои косы, на 
купят дубинок и газовых пи
столетов и будут с мигалками 
разъезжать на броневиках по 
проселочным дорогам в поис
ках украденных лошадей..

Андрей КУЗНЕЦОВ

На снимке Алексея КУНИ
ЛОВА: Владимир Фоминых — 
охранник по совместительству.

«Лоѵомотив» 
(М) 20

«Жемчужина» 20
«ЛОиОМОТИВ»

(НН) 20
■Уралмаш» 20
ЦСКА 20
Торпедо» 19
«Кр. Советов» 20
«Динамо-

Газовик» 20
«Лада» 20
«Динамо» (Ст) 20

В чемпионате

19 августа 
ИМО
19 50-12 32 
20 39 — 21 28
20 34 — 20 25 
20 22 — 25 23
20 22 — 14 23 
20 19—19 22

32 — 19 22
26 — 25 19

18 — 23
25 — 35
17 — 21
18-26
17 — 32

14 — 35
12 — 24 
11-25

18
17
17
16
16

13
13

наступил
десятидневный перерыв, ко
торый продлится до 26 ав
густа. Уралмашевцы прово
дят его в Болгарии, куда
команда отправилась на 
учебно-тренировочный сбор. 
А по возвращении нашим 
землякам предстоит решать 
задачи весьма серьезные. 
Безвыигрышная серия из 
семи матчей (последнюю по
беду «Уралмаш» одержал 
аж 18 мая!) сделала свое 
дело, и теперь лишь четыре 
очка отделяют екатерин
буржцев от динамовцев 
Ставрополя, занимающих 
сейчас последнее, место. 
Кстати, именно с этой ко
мандой «Уралмаш» встре
чается сразу после завер
шения перерыва 27 августа. 
Стоит обратить внимание и 
на тот факт, что из остав
шихся десяти матчей толь
ко четыре наши футболисты 
сыграют на своем поле. А 
вот в гостях уралмашевцам 
предстоит провести, в ос
новном, игры с командами, 
расположившимися по-со- 
седству: ЦСКА, «Торпедо», 
«Динамо — Газовиком» и
упоминавшимися уже ди
намовцами Ставрополя.

И еще одна информация. 
10 августа истек срок до
заявки новых футболистов, 
так что заключительную 
треть чемпионата всем ко
мандам придется обходить
ся теми силами, что имеют
ся в наличии сейчас (исклю
чение сделано только для 
игроков, возвращающихся 
из-за рубежа в свои преж
ние клубы). Помимо тех 
футболистов, что уже вы
ступали нынче за «Урал
маш», в заявке нашего клу
ба числятся еще три защи
тника: именитый эксдина
мовец Киева С. Заец, а та
кже молодые К. Лыжин и 
С. Есипов нз челябинского 
«Зенита». Но увидим ли 
мы их на поле, сказать 
сложно. Заец травмирован, 
а Лыжин и Есипов, высту
пающие сейчас за УЭМ — 
«Уралмаш» (дубль), до 
уровня высшей лиги, по 
мнению тренеров, пока не 
дотягивают.

Две победы с одинако
вым счетом 2:0 одержали 
на своем поле футболисты 
УЭМ — «Уралмаш» 
(дубль). Вначале они взя
ли верх над уфимским.клу- 
бом «Эстель» (53. Килин; 
69. Музыка), а затем побе
дили Стерлитамакский «Со- 
довик» (!. Шабанов; 27. 
Бахтин).

Каменск-уральский «Труб
ник» у «Содовика» тоже 
выиграл — 1:0 (76. Саха
ров), а вот «Эстели» усту
пил — 1:2.

«Горняк» из Качканара 
принимал динамовцев Пер
ми и довольствовался то
лько ничьей -2:2 (32. Ду- 
для; 55. Фалеев 44. 
Ильиных: 65. Вяткин).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Лод знаком. Зодиака ЛюЗиліый tofiod

КРЕМЛЕВСКИЙ ЛЕВ
Вь.'брагь кандидатуру «льва» оказалось 

непросто. еЛьвов »-то много вокруг, но 
хотелось представитъ этот мощный знак 
действительно крупной личностью.

Имя Сергея Сергеевича Алексеева 
известно, конечно, многим. Будучи 
директором Института философии и права 
Уральского отделения Академии наук, в 
1989 году он был избран в Верховный 
Совет СССР и стал там одной из самых

заметных фигур. Возглавлял комитет по 
законодательству, затем комитет 
конституционного надзора, сейчас ·— 
гсследовательский институт частного 
грава. Человек с незапятнанной 
репутацией.

Недавно С. Алексеев отмечал свой
70-летний юбилей. Мы с опозданием, но 
поздравляем Сергея Сергеевича.

— Сергей Сергеевич, как вы 
относитесь к гороскопам!

— С некоторой долей иро
нии, но присматриваюсь к ним. 
Что-то часты совпадения. По
чему это происходит, мне но 
ясно. Вообще астрология — 
вещь не очень научная, пря
мо скажу. Но что-то здесь 
есть, какая-то наша давняя 
Культура, уходящая корнями 
еще в дохристианское, доязы- 
ческоо· даже прошлое, имею
щая глубинные космические 
'начала.

— У меня просьба: рас
скажите свею биографию че
рез самые важные факты ва
шей жизни.

— Это сложно- и не слож
но. -Сложно, конечно, из об
щего потока жизни выбрать 
самые значимые ..факты. ' А но 
сложно потому, что., л все вре
мя нахожусь под собстзенным 
Наблюдением, осмысливаю 
свою судьбу.

Из детства я выделяю то, 
что воспитывался в семье рус
ской земской интеллигенции 
— мой отец статистик. Родом я 
из Орла. одного из тех мест, 
откуда' брала истоки русская 
культура. Сама обстановка—в 
городе и в семье—дала мне 
на всю .жизнь заряд духов
ных, нрззетзеиных ценностей.

Я вообще полагаю, что пер
вичное окружение определяет 
последующую жизнь. Это, кста
ти, обусловило, почему двух 
своих дочерей, когда они за
кончили школу, я спровадил 
в Питер.

Второй факт, сделавший ме
ня таким, какой я есть—пот

рясение в связи с тем, что в 
1937 году отец был репресси
рован.

Следующий факт—фронт. 
Домашний интеллигентный 
мальчик, читавший наизусть 
Брюсова и Блока, попал в 
кровь и грязь войны. В 45-м 
вернулся я другим человеком.

Четвертый факт—учеба в 
юридическом институте. В 
школьные годы хотел быть 
геологом, одно время зани
мался литературным трудом. 
Но решил, что именно юрис
пруденция—то поприще, на 
котором я смогу почерпнуть 
данные о человеческих судь
бах, понять секреты взаимоот
ношений людей, их бытия-—в 
добавку к тому, что я понял 
на фронте.

— То есть не столько за
кон, сколько человек привлек
ли вас в юриспруденции!
- Да.
Я иногда хвастаюсь, что 

имею «дореволюционное» 
образование. Моими учителями 
были выдающиеся ученые, ко
торые начинали преподава
тельскую деятельность еще до 
1917 года. Очень на меня пов
лияла студенческая жизнь. От
туда берет начало и моя се
мья.

А дальше—преподавательс
кая работа, орбита государст
венных дел—обозримое на
стоящее.

— После 1989 года какие 
ваши шаги, дела считаете наи
более значимыми для себя 
лично и для других людей!

— Деятельность в комитете 
по законодательству. Я помню 

число, час, когда мы приняли 
пзрвыо акты, не согласован
ные с партийным руководст
вом. Это было событие.

Мне в какой-то степени при
шлось начинать и конституци
онное правосудие. Любопыт
но получается: я начинаю, за
кладываю основы—продолжа
ют другие. И это прекрасно. 
Ныне указом президента наз
начен научным руководителем 
программы частного права. 
Частное право в России—вещь 
поворотная.

— Бы занимаетесь делами 
далеко не регионального мас
штаба, а остаетесь екатерин
буржцем...

— На все довольно жест
кие попытки сделать меня мо
сквичом я отвечал отказом.

— Почему! Большинство 
стремится в Москву.

— Может быть, именно по
тому, что большинство' стре
мится. У меня есть дом, есть 
свое отечество. И потом, я 
знаю, что такое власть. Ес
ли ей не сопротивляться, она 
деформирует человека. Я 
всегда сопротивлялся. В це
лом поединок с властью, счи
таю, я выиграл.

— Из чего сейчас склады
вается ваша жизнь!

— Главная часть времени 
уходит на размышления,' Я 
всегда пытался осмысливать 
происходящее. Сейчас у ме
ня подготовлена публикация 
«Россия. У роковой черты».

— Вы так оцениваете ны
нешнее положение!

— Да. Я поклонник ради

кальных реформ, но считаю, 
что при их реализации допу
щены огромные ошибки. Осо
бенно в вопросах реформи
рования собственности—на
стоящая приватизация у нае 
не осуществлена. А если прог
нозировать будущее—я опти
мист. Выберемся, у России 
большой потенциал.

— Сергей Сергеевич, какие 
-черты характера помогали 
вам в жизни!

— Стремление докопаться 
до глубин. То, что у меня все
гда добрые отношения с людь
ми. Вообще это считаю наи
важнейшим. Часто, бывает, 
когда иду по улице, еду в 
трамвае или в электричке на 
дачу, люди узнают, благода
рят, желают здоровья. Я поч
ти не слышу в свой адрес не
добрых слов. Недавно меня 
пригласили в комитет по пра
вам человека, куда входят та
кие люди, как Сергей Кова
лев, Елена Боннер, Фазиль 
Искандер. Это считаю призна
нием моих человеческих, 
гражданских качеств и очень 
ценю.

— А какие черты мешают!
— Иногда во имя каких-то 

идеалов я пооявлял нереши
тельность. Мне не хочется 
обидеть человека—а продви
гаться вперед, никого не за
дев, наверное, нельзя. Сам 
часто бываю обидчив—это ме
шает

— Вам часто приходилось 
В жизни вступать в борьбу!

— Да. Иногда я уклоняюсь 
от борьбы, но уж если всту
паю, стараюсь проявить все 
бойцовские качества. Так и в 
детстве было: не очень хо
телось в драки лезть, но уж 
если случалась...

— Побеждали!
— По всякому бывало.
Еще важный фактор в моей 

жизни—спорт. Горный туризм, 
слалом, они выявляют чело
веческие качества, становится 
ясно, кто есть кто.

Прежде чем выходить за

муж, я бы посоветовал жен
щинам со своим избранником 
сходить в серьезный поход. 
На третий день станет ясно, 
какой он человек.

Как мы, люди, умеем себя 
приукрашивать, создавать об
разы! Это хорошо, это, на
верное, нужно. Но истинное 
лицо можно увидеть, когда 
снимается одна, несколько 
внешних оболочек. Помогает 
эстремальная обстановка. Вой
на, серьезный спорт—и. при_- 
косновение к власти. И еще— 
отношение к женщине: мате
ри, жене, сослуживицам.

— Внешний блеск вам чужд!
— Чужд с точки зрения 

нравственной.
Недавно был такой случай. 

Из Москвы я прилетел в од
ном самолете с Кобзоном. 
Его встречают морем цве
тов, я выхожу один, себя 
встречать я не позволяю. Коб; 
зон. увидев это, подарил мне 
огромный букет цветов...

— Сергей Сергеевич, у вас 
тихий, спокойный голос. Как 
вам удавалось держать вни
мание аудитории: студенчес
кой, научной, политической, а 
вы выступали практически на 
каждом съезде.

— Этим тихим голосом и 
держал. Не какими-то внеш
ними эффектами, а логикой, 
профессионализмом.

— Вы уверенный в себе че
ловек!

— В принципе да. Моя уве
ренность основана на том, что 
я всегда ко всему стараюсь 
быть готовым.

— В чем вы видите свое 
предназначение!

— Россия прежде всего нуж
дается сейчас в духовном 
возрождении., В той мере, в 
какой мне хватит сил, я хочу 
внести вклад в духовное, нрав
ственное возрождение Рос
сии.

Марина РОМАНОВА. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уголки £какіе/гин6с//гга Слово ■— спщиалисвіалі

Закончилась реставрация беседки на островке пруда 
в парке бывшей усадьбы Расторгуева-Харитонова 
в Екатеринбурге. Около года работала здесь бригада 
гранитчиков РСУ-4. Пришлось заменить элементы 
гранитной кладки, укрепить основание беседки, 
отремонтировать навесной мост.
Бригадир гранитчиков Игорь Балаев рассказывает, 
что рабочие трудились с увлечением,

—- Дело ответственное, работали, напрямую соприкасаясь 
е историей Екатеринбурга — усадьбе уже более 160 лет. 
И смогли закончить реставрацию ко Дню города.
Хорошо трудились Сергей Иванов, Евгений Зайцев, 
Алексей Кожурин, Владимир Чигиринский.
Одновременно с нами завершили благоустройство и 
озеленители.

Отреставрированная беседка сразу же привлекла 
внимание горожан. Особенно нравится она молодоженам 
свадебные кортежи начали заезжать и сюда.

Иван РЕБРОВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Стены оденутся в мрамор
Черно-белый мрамор укра

сит стены екатеринбургской 
станции метро «Площадь 1905 
года*. Сейчас здесь полным хо
дом ведутся отделочные рабо
ты. В распоряжение отделочни

Алло, справочное?

Компьютер вместо картотеки
50 миллион а рублей выде

лила админис рация Екатерин
бурга на мог-эчизаиию и тех
ническое переоснащение го
родского апт'пного справоч
ного бюро. Ло сих пор ека
теринбуржцы :о без основания 
сетовали на то, чтб дозвонить
ся по телефону «086» практи
чески невозможно: работники 

ков поступила крупная партия 
декоративного уральского кам
ня из Уфалея. Аккуратно обра
ботанная на итальянской кам
нерезной линии плитка из 
мрамора отличается изящным 
рисунком.

до сих пор пользуются прими
тивной картотекой и зависят 
от того, насколько своевремен
но аптеки передают сведения 
об изменении ассортимента. 
Выделенные средства пойдут 
на приобретение компьюте
ров, оргтехники, реконструк
цию помещения.

«ЕАН».

Уже больше двух лет прошло с тех пор, как 
Вознесенская горка «отдана» будущему Храму-Памятнику 
на крови. Прошли два тура конкурса, объявлены 
результаты, место обнесено забором. Появилась' 
деревянная часовенка, несколько крестов, заложен камень 
в основание Храма.

Недавно независимая группа екатеринбургских 
архитекторов и искусствоведов по просьбе администрации 
города побывала в мастерской К, Ефремова и сделала 
заключение о предложенном автором макете Храма.

Увековечение памяти погиб
ших п годы беззаконий граж
данской войны и не имевше
го аналогов в истории челове
чества геноцида собственного 
народа на «архипелаге ГУ
ЛАГ» постепенно становится 
общественной потребностью. 
Проявлением такого покаяния 
и скорби было объявление в 
марте 1991 года конкурса на 
проект Храма-Памятника на 
месте расстрела царской се
мьи, с которого, собственно, 
все и началось. Именно так- по
нимали свою задачу участни
ки конкурса, но по разному 
с ней справились. Успех, в 
конечном итоге, зависит от 
знания традиций и понимания 
их роли, способности к нова

Село в городе

горный щит
Немного парадоксально звучит, но все обстоит именно 

так — в черте Екатеринбурга раскинулось село с не 
очень понятным названием — Горный Щлт. И еще 
маленький исторический сюрприз. Один из самых 
молодых районов Екатеринбурга — Чкаловский (основан 
25 июня 1943 года Указом Президиума Верховного

Совета РСФСР) оказался благодаря селу Горный Щит 
самым... старым в городе. Правда, не только одному ему, 
а и селам Уктус, Елизавет, ПижнеИсетску. Постарел 
же Екатеринбург на целый век и обзавелся еще более 
солидной исторической биографией после того, как село 
вошло в состав Чкаловского района Свердловска.

Если заглянуть в глубь ве
ков, то, по утверждению крае
веда и историка села А. Чер- 
навского, основу Горного Щи
та составили две деревеньки— 
Уктусская, получившая свое 
название от речки, на кото
рой обосновалась (потом — 
село Верхне-Уктусское), и Фо
мина. А что именно это се
ло — самое старое поселение, 
подтверждает перепись насе
ления Арамильской слободы 
1695 года. Первопоселенцы (а 
были ими Шилковы, Пазнико- 
вы, Колобовы, Богомялковы, 
Неупокоевы, Долматовы, Ша- 
лоумовы, Ярославцевы, Крас
новы, Кокташевы) заявили 300 
лет назад, что они поселены 
на этих землях арамильским 
приказчиком аж в 1680 году.

Новое же имя—одно на три 
деревни — дала им крепость, 
начатая в 1721 году по указа
нию управляющего казенны
ми заводами на Урале Васи
лием Никитичем Татищевым 
(1686—1750 гг.) и «пущенная в 
эксплуатацию» два года спус
тя. Расположившееся на левом 
берегу реки Уктус военное ук
репление было поименовано 
несколько витиевато — Гор
ных заводов щит, а затем, по’ 
воле Василия Никитича, транс
формировалось в Горный Щит.

Крепость» сильно- вооружен- 

циям, от знания истории оте
чественного зодчества и чув
ства современной формы. И 
еще от того, что именуют та
лантом, от того, что называ
ется «от Бога».

Первое место по итогам вто
рого тура конкурса (в первом 
туре он был третьим) было 
отдано проекту курганского 
архитектора Константина Еф
ремова, опередившего своих 
более именитых коллег из 
Москвы, Екатеринбурга и дру
гих городов. Уже тогда его 
проект выгодно отличался 
оригинальностью решения, чет
ко выраженной связью меж
ду традициями русского куль
тового зодчества и новым фор
мообразованием.

ная по тем временам, имела 
пять бастионов, окружена была 
земляным бруствером и обне
сена надолбами. Строителями, 
а затем и обитателями стали 
драгуны Уктусской роты То
больского полка, квартировав
шие до поры у деревенских 
жителей.

Неискушенный в истории чи
татель непременно спросит: 
«От кого же защищала гор
ные заводы крепость Горный 
Щит? Была ли в ней необхо
димость?» Была, и самая ост
рейшая. С колонизацией Ура
ла в XVI—XVII веках и 
особенно в ХѴІІІ-м, когда на
чалось возведение казенных 
заводов в Каменске, Алапаев
ске, Уктусе, Нижне-Исетске, 
Екатеринбурге, обострились 
отношения с южными соседя
ми — башкирами. Особенно 
часто подвергалось набегам 
село Верхний Уктус. В 1709 го
ду оно было полностью разо
рено, сожжены деревянная 
церковь и часовня, а населе
ние бежало под защиту ук
реплений Уктусского завода. 
Сильному разорению подвер
глось село в 1718 и 1721 го
дах. '

Защита села имела не толь
ко военное, но и экономичес
кое значение. Через него 
проходила удобная дорога из

ПУТЬ
И все же на том этапе про

ектирования этих качеств ока
залось недостаточно, чтобы 
принять жюри окончательное 
решение. Во всех проектах, в 
том числе и отмеченном пер
вым местом, недоставало не
повторимости образа и лако
низма монумента, без кото
рого относительно небольшое 
сооружение потерялось бы в 
соседстве с усадьбой Растор
гуева - Харитонова, Вознесен
ской церковью с ее стройной 
колокольней, корпусом «Бу
хара — Урал». Неудовлетво
ренность проектом испытыва
ли не только члены жюри, но 
и сам автор. Начался новый 
этап работы над проектом, 
утомительный и целенаправ
ленный.

И вот готов макет — резуль
тат упорных, в течение двух 
лет, поисков. В мелочах пред
стоит еще немало правки, без 
которой подобная работа про-

Сибири в Россию. Вот почему 
В. Татищев в 1721 году просил 
позволения у сибирского гу
бернатора ездить всем через 
Горный Щит, дабы пошлина 
собиралась с провозимых то
варов, так же, как в Верхо
турье.

«Деревню-то Горный Щит 
нарочно построили, чтоб до
рога без опаски была», — 
поведал в своем сказе «Две 
ящерки» уральский сказочник 
П. П. Бажов. Но после 1725 го
да значение села как транзит
ного пункта стало уменьшать
ся, так как новая дорога из 
Кунгура в Сибирь пошла се
вернее Горного Щита.

Но не только крепость и до
рога принесли известность се
лу. Славу ему добывал Горно- 
щитский мраморный завод, 
гранильная и шлифовальная 
фабрики при нем. С разработ
кой проекта Горного положе
ния 1806 года управляющий 
Екатеринбургской гранильной 
фабрики И. Строганов поста
вил вопрос перед правитель
ством о передаче фабрики с 
Горнощитского . завода в уп
равление Екатеринбургского 
горного начальства. Просьбу в 
следующем году удовлетвори
ли. К тому времени на фабри
ке и заводе работало 19 ма

К ХРАМУ
сто немыслима. Она необхо
дима будет не только на ста
дии крупномасштабного маке
тирования, но и в процессе 
самого строительства, которое 
не за горами. Решено глав
ное: найден образ Храма-Па
мятника в виде столпа, найде
на новая, современная трак
товка традиционных форм— 
лаконичных и вызывающих 
вполне определенные ассо
циации, установлен масштаб 
сооружения. Форма Храма- 
Памятника современна и, что 
особенно важно в этом случае, 
не внеисторична.

Некоторая дерзость реше
ния придает Храму-Памятни
ку необходимую «скульптур
ность», мажорность, где ноты 
скорби сочетаются с темой 
жизнеутверждения, победы ра
зума над дикостью, света над 
тьмой.

Архитекторы редко слышат 
добрые слова в свой адрес.

стеровых, а четыре года спу
стя, когда их стало уж более 
двухсот, предприятие получи
ло высочайший статус и под
чинено было ведомству уп
равляющего кабинетом импе
ратора. Замечательные масте
ра гранильного и камнерезно
го искусства, художники, по 
рисункам которых были созда
ны прекрасные изделия, слу
жили здесь. В лучших музеях 
России были работы горнощит- 
цев, их произведения много
кратно демонстрировались на 
выставках в европейских сто
лицах.

В 70-х годах XIX века на за
воде была выполнена «Сибир
ская галерея», установленная 
в парке Царского Села. Ураль
ским мастерам делал заказы 
знаменитый архитектор Раст
релли. И в XIX веке здесь про
должали выпуск мрамооных 
изделий. Солидной работой 
явился памятник Ермаку в То
больске (1835 г.), состоявший 
из 54 мраморных и 40 гранит
ных деталей, (по проекту 
Брюллова), опытный мастер 
Николай Комаров был коман
дирован в сибирскую столицу 
для гравирования на обелис
ке.

На заводе ладили мрамор
ные вазы, камины, пьедеста
лы, Камины поначалу делались

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Привычным стало ругать их и 
за безликость новостроек, и 
за скороспелость и непроду
манность решений, и за мно
гое другое. Часто критика бы
вает справедливой, но запоз
далой.

Мы имеем редкий в архи
тектурной практике случай, 
когда можно высказаться о 
будущем строении еще на 
стадии проекта. Отбросив скеп
сис и предвзятость, искренне 
радуемся уже тому факту, что 
перед нами творческая удача, 
с которой поздравляем впер
вые открывшегося нам автора.

Очень хочется верить, что 
общими усилиями цель будет 
достигнута и уникальный Храм- 
Памятник станет реальностью, 
символом возрождающейся 
духовности и событием в 
культурной жизни России.

В. Н. ГУБАНКОВ — предсе
датель Свердловской органи

из белого, а затем из цвет
ного мрамора. Один из них ук
рашает Мариинский дворец в 
Санкт-Петербурге; много ваз 
уральских мастеров установле
но в Петергофе.

В связи с сокращением за
казов в 1858 г. завод приоста
новили, и после этого получи
ла развитие кустарная обра
ботка уральских цветных кам
ней.

С Горным же Щитом связа
на судьба многих известных 
людей. Здесь работал архи
тектурный помощник Михаил 
Колмогоров (1737—1789 гг.), 
фактически руководивший всем 
мраморным производством на 
Урале. Создавал свои произ
ведения камнерез и граниль
щик Григорий Пермикин 
(1813—1879 гг.). В 1814—1817 гг. 
мастером - руководителем 
производства мраморных ве
щей при заводе был знамени
тый Яков Коковин (1787—1840 
гг.), горный деятель и худож
ник-камнерез. Он был и ко
мандиром Екатеринбургской 
фабрики и Горнощитского за
вода в 1828—1835 годы.

Основная же масса жителей 
Горного Щита Жила сельскими 
заботами — пахали, сеяли. С 
открытием Уктусского метал
лургического завода (1704 г.) 
жителей Верхнего Уктуса, а 
после 1721 г. и Горного Щита 
приписали к нему для обяза
тельных работ. После введения 
в строй Екатеринбургского 
(1723 г.) казенного горного за
вода и упадка Уктусского гор" 
нощитцам сменили приписку. 
А обязанности остались преж
ними — заготовка и вывозка 
дров, леса, древесного угля, 
перевозка с рудников желез
ной и медной руды, готовых 
изделий, металла на уктусскую 
пристань для последующей от
правки водным путем в Моск
ву и Петербург.

Когда же пустили в Екате
ринбурге Монетный двор, то 
первыми приписными снова 
стали горнощитцы. Вольными 

зации Союза архитекторов 
России;

Г. И. ДУБРОВИН — заслу
женный архитектор РСФСР, 
лауреат гос. премии, доцент 
Уральского архитектурно - 
художественного института;

Т. А. РУНЕВА — декан фа
культета искусствоведения и 
культурологии УрГУ, кандидат 
философских наук; >

А. В. ОВЕЧКИН — заслужен
ный архитектор РСФСР, лау
реат гос. премии, доцент 
Уральского архитектурно-ху
дожественного института;

С. В ГОЛЫНЕЦ — зав. ка
федрой истории искусств 
УрГУ, профессор;

Л. П. ХОЛОДОВА — кан
дидат архитектуры, профессор 
Уральского архитектурно
художественного института;

А. М. РАСКИН — кандидат 
искусствоведения, доцент ка
федры истории искусств 
УрГУ.

землепашцами они оказались 
лишь в 1861 году, после отме
ны крепостного права.

Село кроме крепости имело 
еще несколько примечатель
ных строений. Украшением 
Верхнего Уктуса была Покров
ская церковь, не уцелевшая 
в 1709 году от набегов сосе
дей. Не уцелела в пожаре и 
новая, и потому в 1830 году 
«иждивением прихожан» воз

двигли одноэтажную каменную, 
расположившуюся посреди се
ла на обширной ровной пло
щади. Ее окружили каменной 
оградой с мраморными стол
бами и железной решеткой, 
пихтовыми посадками. А на го
ре Фоминой красовалась Ча
совня в честь Святого проро
ка Илии. Обзавелся Горный 
Щит и министерской Школой. 
В примыкавшем к селу Горно- 
щитском прииске жители его 
«в память избавления кресть
ян от крепостной зависимости» 
основали в 1887 году часовню 
«во имя святого благовестно- 
го князя Александра Невско
го». . .,

История Горного Щита —■ 
страничка в истории Екатерин
бурга. С 1961 года в селе сов
хоз «Горнощитский» (сейчас 
арендное предприятие), выра
щивает зерновые, овощи, кар
тофель, занимается животно
водством... Горнощитский сель
совет объединял до последне
го времени село Верхне-Ма
карово, поселки Зеленый Бор, 
Полеводство, Широкая речка... 
В 1948 году электричество при
шло в село... 500 гоонощитцев 
участвовали в , Великой Оте
чественной войне, аомей вер
нулись только двести... И хоть 
соединено село с областным 
центром асфальтовой дорогой 
еще в 1960 году, оно остается 
селом в черте города. С бога
той историей, которую твори» 
ли знатные уральские мужик* 
мастеровые.

Николай КУЛЕШОВ.
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США
Когб из нас судьба хоть раз

не сталкивала со свахой? А кого то самого 
обстоятельства увлекали на эту ролъ.

Для героини, моего повествования роль
•вахи стала и профессией, й свойством ее

души, той сферой, без которой жизнь ее 
представить едва ли уже возможно.

Я хочу познакомить вас с Валентиной 
Ефимовной Хаминозой, директором 
миниципального предприятая 
«Служба семьи «Надежда»,

Валентина Ефимовна из . той 
поводы' людей, которььм при 
первой встрече тек и хочется 
сказать: «Вы знаете, именно 
такой я' вас себе и представ
ляла»/ . Вся мягкая, легкая, 

■ подвижная, несмотря на уме
ренную ; полноту. Приветливо 
улыбающаяся. Сначала ке- 
юльно думаешь: улыбается по 

служебной привычке. Присмот
ришься ~ и застыдишься пер- 

? воначалычой мысли, настоль
ко ее’ улыбка естественна’ из 
души. _

Итак, это человек, который 
устраивает чужие судьбы. За
даю ' нескромный вопрос: как 
же сложилась собственная лич
ная жизнь?

Замужем Валентина Ефимов
на была дважды. С первым 
мужем еще в молодости ра
зошлась,. прожив три года. 
Спустя 1.3 лет состоялся вто
рой 'брак, но он болезненно 
распался, после семи лет, ка
залось бы, благополучной 
жизни. Вот и получается опять 
по поговорке: сапожник без 
сапог.. А ведь держит же она 
в св’о'и'х ладонях вот уже 15 
лет не .один десяток счастли
вых или по крайней .мере бла
гополучных судеб.

Обстоятельства сложились 
так ..что еше до появления 
службы знакомств работала 
Валентина Ефимовна предсе
дателем женсовета. И уже в 
то время брала на себя хло- 

-поты о людских судьбах не по 
службе, а по влечению своей 
души.,. натуры общительной и 
отзывчивой. А в собственной 
семье что-то надломилось, 
обоовалось. И когда в июле 
1979-го при ДК имени Сверд
лова организовывалась служба 
знакомств, привели туда Ва
лентину Ефимовну самые ес
тественные . человеческие 
стремления: надо же устраи
вать свою жизнь. И устрои
ла — правда, не так, как ду
мала — на все последующие 
годы связала себя с этой ра
ботой...

Вскоре Хаминова становится 
во’ главе нового дела. Путь 
был не проторенный, опыта 
никакого. Понимания и сочув
ствия в нашем городе — то
же. Направили ее в Вильнюс, 
где некоторое время уже ра

ботало подобное, предприя
тие. Кое-чему научилась там— 
но не. поглянулась ей холод
ная казенная атмосфера в за
ведении более опытных кол
лег. И она поняла, что надо 
делать по-своему, стать для 
людей не посредником, а со
участником их судьбы.

Шли годы., вывеска над две
рями службы по Луначарско
го, 78 несколько раз меня
лась, но оставались .прежними 
принципы работы: сердечный, 
терпеливый подход к каждому 
обратившемуся..

Сейчас в службе семь-и 
«Надежда» работают специа
листы. Есть возможность по
лучить здесь консультацию у 
психолога Светланы Никола
евны Яковлевой, сексопатоло
га Юрйя Витальевича Гаври
лова, гинеколога.

Вопросы экономики сейчас 
так .важны, что их не обой- 
дешь-не объедешь. Спра
шиваю,. как удается «Надеж
де» выжить в наше тяжелое 
время, выдержать конкурен
цию.

·—- Только благодаря личным 
профессиональным качествам 
сотрудников. Нас немного, на
грузка колоссальная, а расши
рить штат нет финансовой воз-; 
можности. Прискорбно, но в 
нашей области из 45 сущест
вовавших ранее подобных 
служб сейчас работает одна- 
две. Душат непомерные нало
ги. Не учитывается, что есть 
категория людей, которых мы 
обслуживаем бесплатно. Очень 
дорого устраивать вечера 
встреч. Сегодня у нас нет ни 
одного спонсора.

Поведала мне Валентина Ефи
мовна еще одну проблему, 
связанную с публикацией объ
явлений. Газета «Соло для 
двоих» (поэтическое назва
ние коей, кстати, принадлежит 
Валентине Ефимовне) опреде
ляет с некоторых пор места 
для «брачных» объявлений по 
остаточному принципу. Обида 
главной нашей свахи понятна. 
Забот, прибавилось, надо за
ключать договоры с другими 
газетами, а это недешево.

Какова же результативность 
деятельности службы?

Я была приятно удивлена; 
узнав, что семьи, созданные

благодаря «Надежде», в ос
новном оказываются крепки
ми. За весь период существо
вания службы известно только 
несколько случаев развода в 
созданных с ее помощью 
семьях. Положительный же 
результат — создание семей— 
наблюдается в 43 случаях из 
ста.

Переходим к разговору о 
сватовстве.

— Валентина Ефимовна, с 
кем труднее работать, с муж
чинами или женщинами!

— С женщинами. На нашу 
сестру очень сложно уго
дить. Попадаются буквально 
требующие мужа, и чтобы 
полностью соответствовал их 
описанию.

— Что же вы говорите в та
ких случаях!

— Очень внимательно вы
слушиваю —- это непреложное 
правило. А потом мягко объ
ясняю, что служба не мага
зин, ничего готового по пер
вому' Требованию не выдает. 
Пытаюсь успокоить, переори
ентировать человека.

— Скажите, а в какой мо
мент люди раскрывают свою 
Душу!

— Это бывает по-разному. 
Иногда прямо с порога. Нас 
в комнате два консультанта с. 
совершенно разной внешно
стью, и человек как-то сразу 
выбирает «своего» слушателя. 
Иногда же приходится долго 
раскручивать на откровенный 
разговор. Даже провоциро
вать. И обязательно каждого 
вдохновлять. Без вдохновения 
нет творчества, а свою судьбу 
надо творить.

— Что чаще всего приводит 
людей в вашу службу: горькое 
одиночество, когда кажется, 
уже край!

— А это ведь, знаете, у ко
го какой «край». Он у всех 
разный, как и болевой порог. 
Одна долгие годы одинока — 
и вдруг отчается, приходит к 
нам, а другая... Был такой 
случай. Обратилась вдова во
еннослужащего лет 45. ме
сяц назад похоронила своего 
супруга. Этого времени ей 
хватило, чтобы утешиться и, 
буквально заламывая руки, 
кстати говоря, унизанные пер
стнями. доказывать, до какой

степени она одинока, и тре
бовать подобрать ей мужа·, не
медленно. Вот вам образец 
совершенно определенного 
психологического типа. Без
условно. требующий понима
ния, корректировки и под
держки.

— Как часто к вам обраща
ются молодые девушки и 
женщины!

— Молодежь обращается 
часто, и намерения имеет в 
основном самые серьезные. 
Приведу такой пример. При
шла к нам девушка лет 25, 
студентка университета. Яр
кая, можно сказать, красави
ца. Кажется, такой стоит на 
улицу выйти — сразу потя
нется шлейф поклонников. Но 
человек понял, что не коли
чество поклонников опреде
ляет удачный брак. Ей хоте
лось получить серьезные пред
ложения и самой выбрать.

— И выбрала!
— Да, и, кстати, ее выбор 

удивил меня. Избранник ее не 
отличался ни высоким ростом, 
ни внешним блеском. Сумела 
раскрыть, понять человека. 
Удачный брак — это еще и 
душевный труд.

Полностью соглашаюсь с 
Валентиной Ефимовной, и бе
седа наша идет дальше.

— Сложных случаев много!
— Сколько угодно. Но ка

кое удовлетворение чувст
вуешь. когда складываются, 
пусть и сложно, новые пары. 
Вот такой был случай. Позна

комились у нас, полюбили 
друг друга, вступили в брак. И 
вдруг оказалось, что муж — 
человек, ну, мягко говоря, не 
очень надежный... Сколько 
было слез. переживании, но 
любовь и понимание победи
ли. Недавно пришла по мне 
жена, совершенно счастливая: 
а семье все наладилось.

Слушаю Валентину Ефимов
ну, и невольно вспоминается 
мне несравненная Домна Пла
тоновна, лесковская «Вои
тельница». «А обращение у 
Домны Платоновны было тон
кое. Ни за что, бывало, не 
скажет о беременной женщи
не, как другие, что она, · дес
кать, беременна, а скажет: она 
в своем марьяжном интере
се...».

— А как вы относитесь к 
бракам с «заморскими» жени
хами!

— Хорошо, если брак по 
возрасту равный. Если женщи
на выбирает, а не бросается 
на первый предложенный ей 
вариант, если она достаточно 
образованна, культурна. А то 
ведь, бывает, просит женщи
на познакомить с иностран
ным,' как пишет в письме, 
«мущиной». Здесь уж коммен- 
таоии излишни.

Там и сватает Валентина 
Ефимовна Хаминова людей от 
18 до 80 лет, разных по ха
рактеру, мировоззрению, со
стоянию здоровья и души.

Людмила ШИРЯЕВА.

Юбилей

—-------- ---------------Ля/пая с[іеда~
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Нарисуем и решим
■ Сегодняшний кроссворд — без рисунка. Вы его сами 

без труда нарисуете, если внимательно прочтете 
приведенный ниже текст и отгадаете несложные слова. 
Добавлю, что рисунок кроссворда абсолютно 
симметричный, ритмический, а слова в нем — 
исключительно пятибуквенные. В общем, очень 
простая задача, а удовлетворение от ее решения 
весьма благотворно при любых обстоятельствах. Вы 
только попробуйте, сразу поймете, что я прав.

По горизонтали: 1. Река в Ленинградской области. 3. Круп
ный садовый цветок. 5. Промысловая рыба семейства макре
левых. 7. Свободная мягкая шапочка. 8. Молодая корова. 12. 
Вещество, применяемое в парфюмерии для придания стойкос
ти запаху. 13. Музыкально-драматическое произведение для 
сцепы. 14. Детский курорт в Краснодарском крае. 1;>. Приз
нанный, обязательный, узаконенный порядок. 17. Металли
ческий сосуд цилиндрической формы, иногда с крышкой. 19. 
<Не дерево, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, 
а рассказывает». 21. Род коротких летних брюк. 22. Край 
земли около воды. 26. Деньги или ценности. выдаваемые в 
качестве предоплаты. 27. Игрушка. 28. Объединение одно
типных предприятий. 29.,Злой дух, нечистая сила. 31. Метал
лическое украшение на иконе. 33. Район Центральной Азии. 
35. Весьма популярная в последнее время ценная бумага. 36. 
Настоятель католического монастыря. 37. Большое стадо 
оленей. 38. Человек, управляющий летательным аппаратом. 
39 Древнейшее оружие для разрушения стен.

ПО вертикали: 1. Раскаленная частица горящего вещества. 
2. Место действия в цирке. 3. Наиболее высокая вершина 
Пиренеев в Испании. 4. Простейшее одноклеточное животное. 
5. Религиозное общество. 6. Столица I аны. 9. Вид подготов
ки спортсменов к соревнованиям в выездных условиях. 10. 
«Вот мои Онегин на свободе: Острижен по последней моде. 
Как... лондонский одет...» (пропущенное слово). 11. Наклад
ные волосы. 15. Рыба из семейства лососей. 16. Предваритель
ное объявление о концерте, спектакле. 17. Один оборот кос
мического корабля вокруг планеты. 18. Последняя буква гре
ческого алфавита. 19. Один из религиозных символов. 20. 
Сотрудник разведывательной службы. 23. Последовательность 
всех’ ступеней музыкального, ряда. 24. Крупная .хищная рыба. 
25. Характер, окраска звука. 29. Первое или пробное выступ
ление артиста на публике. 30. Русский патриарх, который 
провел в 1652 году церковные реформы. 31. Священная гора 
в греческой мифологии, 32. Счёт поступлений долгов в при
ходно-расходных книгах. 33. Улучшенная дорога. 34. Вид 
проездного документа.

Ответы на кроссворд, опубликованный 10 августа
По горизонтали: 7. Встреча. 

10. Фронтон II. Автор. 12. Ко
ломбо. 13. Колонок. 14. Аспид. 
15. Политик. 17. Винодел. 18. 
Коловорот. 23. Куратор. 24. По
стриг. 25. Капитан. 26. Пово
рот. 31. Ломоносов. 35. Конк
лав. 36. Таволга. 37. «Идиот*. 
38. Фаланга. 39. Силикон. 40. 
Пинта. 41. Гимнаст. 42. Анта
рес.

По вертикали: 1. Осколок. 2. 
Криофил. 3. Учебник. 4. Арбо
лит. 5. Онколог. 6. Воробей. 8. 
Свисток. 9. Полином. 16. Коно
валов. 17. Водоворот. 19. Фу
гас. 20. Рация. 21. «Отбой!». 
22. Питон. 27. Полдник. 28. То
ронто. 29. Розарий. 30. Окраи
на. 31. Лангуст. 32. Вариант. 
33.' Боливар. 34. Угломер.
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Самое ценное приобре
тение человека со времен 
его обращения в «гомо 
сапиенс» — это его спо
собность мыслить. Однако 
(и это каждый может под
твердить на собственном 
примере), не всегда этот 
бесценный дар природы ис
пользуется достаточно эф
фективно. Чаще всего — в 
силу природной лености са
мого человека. Заметили 
это давно. Еще Леонардо да 
Винчи говорил: «Железо 
ржавеет, не находя себе при
менения, стоячая вода гниет 
или на холоде замерзает, 
а ум...»

Чтобы узнать, что гово
рил великий ученый своего 
времени об уме человече
ском, нужно разгадать бук
вограмму. Сделать это сов
сем несложно. На приведен
ном рисунке в верхней ча
сти буквенных дробей бук
вы каждой строки состав
ляют слово, а нижние — 
бессмысленный текст. Если 
в каждой строке квадрата 
переставить эти дроби так, 
чтобы в числителях читались 
новые слова из тех же букв, 
то и буквы в знаменателях 
сложатся в продолжение 
фразы известного итальян
ца. Иными словами, вам 
нужно найти анаграммы ше
сти записанных по горизон
тали слов, а остальное по
лучится автоматически.

Итак, что там Леонардо 
да Винчи говорил об уме?

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта 
А НОВОЖИЛОВА 

ЭТЮД А. СЕЛЕЗНЕВА, 
1927 г.

ШАХМАТНАЯ МОЗАИКА
Английсиий писатель и 

шахматный журналист се
редины XIX столетия 
Чарльз Томлинсон высказал 
в одной из статей довольно 
любопытное мнение по по
воду изучения теории.

«Джон Драйден называл 
книги очками для чтения 
природы, — писал он. — 
Шахматные книги следует 
использовать так же, как 
мы используем очки, то есть 
для повышения зрительных 
способностей, а не путать 
их с органом зрения, как 
это делают некоторые игро
ки».

Они помнят
Жукова

Клуб маршала Георгия Жу
кова создан при окружном До
ме офицеров по инициативе 
областного комитета и город
ского совета ветеранов вой
ны. Это второй подобный клуб 
в России. В Екатеринбурге жи. 
вет немало людей, которые 
служили под началом легендар
ного полководца в годы войны 
и во время его службы в 
Уральском военном округе. 
Участники клуба намерены ве
сти пропагандистскую работу 
в воинских частях, учебных 
заведениях, на предприятиях, 
рассказывать о личности и 
боевых заслугах четырежды 
Героя Советского Союза Г. К. 
Жукова

/быебі-абка

Совместить 
несовместимое 
решили сотрудники фирмы 
«Каменныя вещи», устроившие 
выставку «Камни мира» в ека
теринбургском Театре музы
кальной комедии. И это им 
удалось, В ' гарнитуре тагильс
ких мастеров, например, встре
тились зеленый малахит и си
реневый напоит—непривычное 
сочетание. Ювелирные изде
лия из уральских камней ря
дом с черными фигурками из 
асЬоиканского малахита под
черкивают -эффектность укра
шений, а колье делают афри
канских божков еще более 
представительными. Восхище
ние посетителей вызвали ук
рашения из дымчатого кварца 
и горного хрусталя и шкатулки 
итальянских мастеров из неж
ного молочно-розового але
бастра. Можно было не толь
ко полюбоваться представлен
ными экспонатами, но и приоб
рести их.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ новости».

«Совкино» —

современное кино
«Совкино» — один из старейших в Екатеринбурге 

и области кинотеатров. В этом году он отмечает 
85-летний юбилей.

Трудно найти в областном центре человека, 
не побывавшего на сеансах в этом кинотеатре. 
Отмечены уже миллионный. 10-, 50- миллионный 
зритель, на очереди — 90-миллионный!
О работе «Совкино» знают во многих уголках России, 
он — постоянный участник кинорынков.

Расскажем немного об истории «Совкино».

Общеизвестно, что первый 
сеанс синематографа Люмьера 
состоялся 28 декабря 1895 г. в 
Париже, в «Гранд-кафе» на 
бульваре Капуцинов. Уже в 
следующем, 1896 году сине
матограф появился в крупных 
городах России. В ноябре то
го же года в Екатеринбурге 
состоялся первый показ кино
фильмов или, как их тогда на
зывали, «движущихся живых 
фотографий».

Кинотеатров в те годы еще 
не было, и фильмы демонст
рировались в театрах, кафе, 
ресторанах,, а то и просто в 
пустых помещениях.

Первый «электротеатр» в 
Екатеринбурге построил пред
приимчивый делец француз 
Кай Лоранж в 1909 году, наз
вав свое детище «Кинотеатр- 
кафе Лоранж». С этой даты 
«Совкино» отсчитывает годы 
своей жизни. В современном 
же обличии кинотеатр на том 
же месте появился в 1961 го
ду.

Репертуар кинотеатра вплоть 
до 1919 года состоял преиму
щественно из мелодрам, исто
рических фильмов и детекти
вов зарубежного, а затем и 
отечественного производства. 
Цены на билеты были высо

кими, до полутора рублей, и 
посещать кинозрелища могли, 
главным образом, состоятель
ные люди.

В 20—30-е годы в киноте
атре при аншлагах проходили 
сеансы, когда демонстрирова
лись кинокомедии с участием 
Игоря Ильинского, Месяцами 
не сходили с экрана фильмы: 
«Волга Волга», «Веселые ре’бя- 
та», «Броненосец Потеллкин», 
«Чапаев».

В трудные военные годы в 
кинотеатре проводили фести
вали военно-патриотических 
фильмов: «Александр Невс
кий», «Она защищает Родину», 
«Машенька», «Два бойца». Пе
ред зрителями выступали офи
церы и солдаты-фронтовики, 
артисты кино: Т. Макарова, 
М. Бернес, ,С. Мартинсон и 
другие. В . фойе можно было 
увидеть плакаты, лозунги, ок
на ТАСС, карту страны с 
флажками, обозначавшими ме
ста боев.

60-е годы ознаменовались 
новым подъемом в развитии 
кинематографии страны: боль
ше стали выпускать фильмов, 
повсеместно началось строи
тельство новых кинотеатров.

С появлением нового зда
ния произошло как бы второе

рождение кинотеатра «Совки
но». Начались актизные поис
ки в работе со зрителями. 
Именно здесь были проведе
ны первые сеансы кинопано
рамы. А вскоре был заклю
чен творческий союз киноте
атра со Свердловской кино
студией. В разные годы и до 
сегодняшнего дня здесь про
ходят премьеры фильмов на
шей уральской студии с уча
стием их создателей: неодно
кратно представляли зрителям 
свои фильмы режиссеры Я. 
Лапшин, О. Николаевский, Б. 
Халзаноз, В. Лаптев, В. Кобзев, 
Н. Гусаров, В. Хотиненко.

Только перечень кинозвезд, 
побывавших в кинотеатре за 
прошедшие годы, занял бы це
лую страницу. Назовем лишь 
некоторых из них—Б. Бабоч
кин, 3. Федорова, Н. Крюч
ков, Л. Хитяева, В. Гостюхин, 
Л. Куравлев. И. Муравьева, Н.

•Бондарчук, А. Лазарев, Г. Пан
филов, Р. Нахапетов, Н. Ми
халков и другие.

В 70-е годы здесь «роди
лись» новые формы работы 
со зрителями. Многие годы 
связывает тесная дружба кол
лектив кинотеатра с коллекти
вом свердловской фабрики 
«Уралобувь»: проводились це
левые сеансы, посвящение в 
рабочие, чествование трудо
вых династий, встречи с арти
стами театра и кино...

Работают здесь профессио-. 
налы, люди со стажем, от 10 
до 30 и.более лет. Возглавляет 
коллектив кинотеатра Сергей 
Васильевич Бурдин, начавший 
свою трудовую биографию ки
номехаником.

К нему мы и обратились с 
вопросами, как удается кино-

театру выжить в столь жест
ких экономических (конкурен
ция с видео, телеканалами и 
пр.) условиях и какие факто
ры влияют на сегодняшний 
репертуар?

— Мы решили часть филь
мов для проката приобретать 
самостоятельно на кинорын
ках, при этом стараясь разно
образить репертуар, включая 
лучшие отечественные и за
рубежные киноленты, напри
мер, в январе провели фести
валь фильмов с участием М. 
Монро, продолжаем ретро
спекцию лучших отечественных 
фильмов.

Сотрудничаем с , другими 
прокатными фирмами, часть 
фильмов берем у них. Сверд
ловское КВО. АО «Огни Ура
ла». «Екатеринбург АРТ», 
«АРГУС СВ». «Кинотавр». «Ин
тервидеокоммерс» и др.—на
ши постоянные партнеры.

В решении многих проблем 
нас поддерживает администра
ция города.

Что же касается нынешнего 
юбилея, приуроченного к 
Дню кино (27 августа!, то в 
августе мы проводим фести
валь развлекательных филь
мов: «Мой муж—инопланетя
нин». «Курица», «Ловушка для 
одинокого мужчины» и др. На 
праздник кино мы пригласи
ли известного актера и режис
сера Сергея Никоненко. Он 
привезет свою новую кино
ленту — комедию «Не хочу 
жениться!».

Как видите, жизнь продол
жается. Кино живет—живем м 
мы.

Валентин БАРАНОВ.

Решение этюда Μ. Эйве: 
1. Kpg1 — поля соответст
вия 1... Kpg7 2. Kpi 1 Кр(7. 
3. Kpel Кре7 4. Kpf2 Kpl6 
5. Кре2 Креб (если 5... Kpg6, 
то 6. Kpd2!) 6, f4, и белые 
выигрывают.

В 1.624 году е лондонском 
театре «Г лобус» состоялась 
премьера пьесы Томаса 
Мидлтона «Партии в шах
маты». Спектакль изобило
вал острыми сатирическими 
выпадами в адо*»с высоко
поставленных придворных. 
После Ю представлений, 
принесших рекордные по 
тому времени сборы, власти

запретили «подрывную» 
пьесу и заключили ее авто
ра в тюрьму.

Находясь за решеткой, 
Мидлтон обратился к коро
лю Иакову I с ѵникальным 
прошением о помиловании, 
изложенном в стихотворной 
форме:

Чтобы потешить публику, 
сомлевшую в тоске, 

Я разыграл сражение
на шахматной доске.

Победой войска белого 
закончилась игра.

Но вот пришла для автора 
тяжелая пора.

В темницу брошен теми он, 
кто потакает черным.

Король, вернуть свободу 
мне я вас прошу покорно.
Поскольку в поддержку 

драматурга выступили ши
рокие слои общественности, 
король вынужден был удов
летворить его просьбу.

• учет любых ценных бумаг, выпущенных как в 
безналичной, так и в «бумажной» форме;
• широкий диапазон видов операций перере- : 
гистрации ценных бумаг, в том числе условные | 
переводы, мена, залоги, конвертация;
• дробление и сборка акций (сплит и обратный 
сплит);
• формирование реестров держателей по одно
му или нескольким выпускам одновременно, на
числение дивидендов деньгами и ценными бу
магами;
• получение отчетной и аналитической доку
ментации. __________
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