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ВЕСТНИК ОБЛАСТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

СВЕРДЛОВСК. Среди 400 нынешних выпускников пед
училища №119 имеют право вести занятия в детских до
школьных учреждениях на иностранном языке. Они на
правлены в детские комбинаты, где начнут обучать 4-лет- 
них детей.

СВЕРДЛОВСК. Периодически затоваривается яйцами 
Свердловская птицефабрика. Их буквально некуда девать. 
Как сообщил замдиректора фабрики Владимир Завалов, 
это происходит из-за перебоев с тарой. Тем не менее прода
ются они стабильно по пять штук на талон. Президиум 
горсовета поручил исполкому увеличить норму отпуска до 
10 штук.

КРАСНОТУРЬИНСК. При горисполкоме начинает 
работу бюро по обмену квартир «Агат». Польза его, помимо 
всего прочего, в том, что регистрацию ордеров теперь мож
но производить в городе. Раньше для выполнения этой фор
мальности краснотурьинцы ездили в Свердловск. В штате 
«Агата» — 1 человек. Примечательна и необыкновенная 
дешевизна услуг — всего 2 рубля, что, видимо, заставит 
существующие организации по обмену жилья искать новые 
возможности для выживания.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Председатель городского физкуль
турно-оздоровительного и спортивного клуба инвалидов 
«Прометей» Ю.Е.Вересков провел ряд встреч в нижнета
гильских колониях, где рассказал о трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться в работе. Администрация коло
нии номер 13, в которой отбывают наказание Чурбанов, 
Усманходжаев и другие бывшие официальные лица, орга
низовала субботник в помощь «Прометею». Осужденные 
отремонтировали помещение клуба инвалидов, доставили 
сюда мебель, которую выделил Нижнетагильский мебель
ный комбинат. Некоторые из узников перечислили на счет 
«Прометея» часть своей заработной платы.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Около 70 призывников Ленинского 
района города отказались выполнять свой гражданский 
долг. Причем они не делают попыток достать каких-либо 
оправдательных документов или обмануть медицинскую 
комиссию. 10 молодых людей просто не явились на сборный 
пункт в самый последний момент. Дела других «отказни
ков» уже переданы в прокуратуру района. Пока принятие 
закона об альтернативной службе задерживается, военко
маты могут предложить лишь одну альтернативу — службу 
в Закавказье с высоким денежным окладом. Но желание 
служить там, где звучат выстрелы, изъявил пока только 
один тагильчанин.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 килограммами мяса в год обяза
ны обеспечивать своих работников тагильские предприя
тия, имеющие возможность бартерных сделок. Промыш
ленные предприятия и банки на льготных условиях должны 
выделять ссуды и кредиты в первую очередь для строитель
ства индивидуального жилья, садовых домиков, на разви
тие личных подсобных хозяйств. Кооперативы животново
дов города освобождены от подоходного налога. Приняв 
такое решение, горсовет в целях решения продовольствен
ной проблемы продумывает порядок бронирования жилья 
для тагильчан, которые уезжают работать на село.

СУХОЙ ЛОГ. Огорчил работниц цеха переработки тек
стильных волокон Сухоложской фабрики вторсырья номер 
2 ответ на жалобу о плохих условиях труда. Зам. начальни
ка «Росглавкооппрома» ответил, что Госкомтруда СССР 
утвердил в апреле этого года список профессий, имеющих 
право на льготную пенсию. На фабрике есть 4 такие про
фессии. Их представительницам вместо модернизации мо
рально и физически устаревшей технологии переработки 
вторсырья придется ожидать благосклонности судьбы к 50- 
ти годам.

СВЕРДЛОВСК. Президиум горсовета принял решение 
о создании органа государственного управления предприя
тиями торговли и общественного питания. До этого функ
ции его выполняло городское объединение розничной тор
говли. Но, как показал анализ работы объединения, прове
денный независимо друг от друга депутатской комиссией 
Григория Цехера, сектором права и экономики УрО АН 
СССР и республиканским научно-исследовательским про
ектным и. внедренческим центром организации труда, уп
равления и социальных проблем, качественного улучшения 
в обслуживании горожан не произошло. Специалисты и 
депутаты уверены, что государственное управление торгов
лей в период перехода к рынку позволит быстрее закончить 
приватизацию предприятий торговли и предотвратить зло
употребления, которые возникают при сочетании хозрас
четной деятельности с функциями управления госпредпри
ятиями.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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УФА. Жители Красно
камского района Башкирии 
постепенно отвыкают от Но
воселий. Из запланирован
ных на этот год 312 тысяч 
квадратных метров жилья не 
сдан ни один. Одна из причин 
— ’ тотальный дефицит 
стройматериалов. Отчаяв
шиеся работники управле
ния капитального строитель
ства исполкома райсовета 
попробовали обратиться в от
крывшуюся недавно уфим
скую брокерскую контору, 
где, по слухам, все есть. И, 
подивившись ценам, верну
лись ни с чем.

УФА. Шестеро уфимцев, 
четверо из которых — несо
вершеннолетние, ворвались 
в одну из квартир в Калинин
ском районе города, где жили 
два брата, приехавшие из 
Грузии продать обувь. 
Братья получили множество 
ножевых ранений, от кото
рых старший скончался. 
Младший помещен в 21 -ю го
родскую больницу. Как сооб
щил следователь Калинин
ской прокуратуры М.М.Мо- 
бинов, это преступление 
имеет коммерческую почву.

ИЖЕВСК. Здесь откры
лась первая в области гомео
патическая аптека. Врачи- 
терапевты, кардиологи, фи
тотерапевты, гинекологи го
родского центра гомеопатии 
пытаются без медикаментоз
ного лечения с помощью при
родных лекарств и секретов 
народной медицины изба
вить больных от недуга.

ИЖЕВСК. Делом отве
тил на призыв агропрома Уд
муртии помочь в прополке 
овощей аппарат Совета Ми
нистров УССР. На борьбу с 
сорняками стройными ряда
ми вышли инструкторы и 
зав.отделами Совмина ре
спублики.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

Поведай, белая береза.
Фото В.СТЕПАНОВА.

• У наших соседей
ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 

Окружной Совет добивает
ся самостоятельности и 
прежде всего в системе мас
совой информации. Окрсо- 
вет отмечает, что в округе 
расходится более 40 тысяч 
экземпляров трех област
ных газет: «Тюменский ве
стник», «Тюменская прав
да» и «Тюменский комсо
молец». В то время как ти
раж окружной газеты «Но
вости Югры» составляет 
10,5 тысячи, а националь
ных изданий «Ханты Яанг» 
и «Луима сэрипос» не
сколько сотен экземпляров. 
Областное радио превосхо
дит окружное по времени 
трансляции почти в два ра
за, а своего телевидения ок
руг вообще не имеет. В свя

зи с этим президиум ок
ружного Совета изыскал 
средства для открытия в 
этом году собственного  ̂те
леканала. Решается вопрос 
создания на окружном ра
дио специальной передачи 
«Вестник Советов» в допол
нительное эфирное время.

СУРГУТ. 20 июня на 
Сургутской товарно-сырье
вой бирже прошли очеред
ные торги. В них приняли 
участие представители Ка
захской, Эстонской, Литов
ской, Грузинской, Армян
ской, Киргизской и Узбек

ской бирж, а также Моск
вы, Ленинграда, Югосла
вии и Соединенных Шта
тов Америки. Акционерами 
биржи стали крупнейшие 
нефтегазодобывающие

объединения страны: «Сур
гутнефтегаз» и «Юганск
нефтегаз», центр «Мена- 
тек-инвест», компания 
«Сиб-Экл-Траст К, лтд» и 
еще около ста фирм и пред
приятий. Стоимость акции 
возросла с 200 тысяч до 500 
Уысяч рублей. На торгах 
были выставлены самоход
ная баржа, портовый кран, 
комплекты мебели, япон
ская видеоаппаратура, 
компьютеры, факсы, неф
тяные качалки из США, 
бензин, дизтопливо, про
дукты питания. В связи с 
повышенным интересом к 
Сургутской бирже цены 
брокерского места также 
будут увеличены.

«УРАЛ — АКЦЕПТ».
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ПОЛИТИКА

][^ак же так! — возмущались люди. — Народные депутаты 

России, ее Президент обещали, что наши ребята не будут 
участвовать в межнациональных конфликтах, и на тебе! Не 
сдержали слова: снова шлют ребят под пули.

Чтобы выяснить ситуацию, мы связались с пресс-центром 
областного управления внутренних дел.

— Отправка полка произошла с ведома вашего руководст
ва?

— Нет. Вопреки его мнению. Властям области специаль
ный полк не подчиняется, хотя и взаимодействует с местной 
милицией при охране общественного порядка. Распоряжает
ся же им МВД СССР. Кстати, приказ союзного министерства 
о передислокации полка поставил начальника службы обще
ственной безопасности областного УВД В.Леканова практи
чески в'безвыходное положение. Пришлось срочно искать 
резервы, чтобы заменить солдат из милицейского полка. На 
помощь блюстителям порядка придется привлечь армейские 
наряды, ОМОН.

— Значит, отсутствие спецполка скажется на кримино
генной обстановке в городе?

— Еще как скажется. Как только полк стал готовиться к 
отъезду и был отстранен от патрулирования, в Свердловске 
заметно возросла преступность. В отдельные сутки количест
во преступлений увеличилось на треть. И это понятно: город 
лишился 230 прекрасно подготовленных сотрудников — по
теря значительная. Ведь пока полк патрулировал улицы, рай
отделам работалось намного легче. Только в нынешнем году 
сотрудники полка задержали около трех тысяч правонаруши
телей, причем и весьма опасных. Успешно служили нашему 
городу, в частности, лейтенат А.Логинов, рядовые В.Тарака- 
нов, О.Снитко и другие.

— А что же теперь? Придется нашей милиции обходиться 
собственными, не очень большими силами?

— К сожалению, да. Ведь сейчас полк во главе с команди
ром И.Ивлевым, бывшим «афганцем», награжденным многи

ми боевыми орденами, уже находится в Нагорном Карабахе 
— в чужом краю, где стреляют, где льется кровь, гибнут люди.

Итак, наши солдаты снова отправились в самое пекло 
межнациональной ненависти. Причем отправились не по 
своей воле — по приказу МВД СССР. И хотя назвать специ
альный полк милиции уральским вроде бы нельзя — служат

На злобу дня

РЕШАТЬ ДОЛЖНА
САМА РОССИЯ

На днях в центральных газетах появилась информация 
о том, что специальный полк милиции внутренних войск 
МВД СССР, базирующийся в Свердловске, в очередной 
раз переброшен в Нагорный Карабах. Сообщение это вы
звало бурную реакцию.

здесь и русские, и украинцы, и белорусы — свердловчанам их 
судьба небезразлична. Ведь не раз уже в последние годы по
сылали с У рала различные военные подразделения то в Арме
нию, то в Азербайджан, тоеще куда-нибудь. Не все вернулись 
оттуда — есть и погибшие. Потому-то и заволновались люди: 
сколько же можно, у самих проблем невпроворот, а мы лезем 
третьим лишним между двумя неизвестно из-за чего дерущи
мися народами. Возмущение подогрело и то-, что в централь
ной прессе, в частности в «Российской газете», в нелучшем 
свете была представлена верховная власть республики. Цити
руем: «Руководство Свердловского горсовета, узнав накануне 

об указании из Москвы, связалось с Верховным Советом 
РСФСР и пыталось приостановить операцию. Пока — безре
зультатно, хотя, как известно, Борис Ельцин во время своего 
последнего визита в Свердловск заявил, что ни один работник 
МВД России не будет участвовать в решении межнациональ
ных конфликтов*. Прочитав такое, естественно, возмутишь
ся: ну и политики в России — обещают одно, а делают другое!

Но стоило обратиться в горсовет, и акценты сместились.
— Запущена в свет откровенная дезинформация, — зая

вил председатель комиссии по гласности С.Ячевский. — Ни
кто из нашего Совета в Москву пока не обращался. Объяснить 
публикацию ложных фактов могу пока лишь одним — жела
нием скомпрометировать Президента России и ее парламент. 
Кто пустил такой порочащий слух, мы, конечно, разберемся.

Резкость позиции народного депутата горсовета вполне 
понятна. Однако вся беда в том, что было ли, не было ли 
обращения свердловчан в Верховный Совет республики, сути 
это, увы, не меняет. Российские власти обещали не использо
вать свои вооруженные и милицейские силы на чужих терри
ториях, а полк из Свердловска тем не менее отправлен в 
ИКАО. Другое дело, что причиной тому не лукавство полити
ков — просто спецполк, который базируется на территории 
России, России не подчиняется. Что ж, долгие десятилетия 
наша республика не была хозяйкой на своей земле — вопросы 
за нее решал, как сейчас говорят, Центр. И решал чаще всего 
не в ее интересах. И хорошо, что сейчас Россия обретает 
самостоятельность, пытается взять в собственные руки свою 
судьбу. Скорее бы!

Т. БУРОВА.

ж чем-чем, а политикой сегодня мы сыты по горло, ее в 
нашей стране, в отличие от товаров и продуктов, явное 

перепроизводство. Правда, спрос в последнее время заметно 
падает: охладели широкие массы к телетрансляции со съездов 
и сессий, неохотно раскупают газеты, не рвутся, как это было 
недавно, на митинги. Стремительно рушатся надежды на пе
ремены к лучшему, и взамен воцаряются апатия и пессимизм. 
А правительство все прибавляет и прибавляет в несладкую

Размышления дилетанта

ПОЛИТИКА И 
ЛОЖЬ— 

синонимы?
нашу жизнь одну ложку дегтя за другой — то цены взвинтит, 
то обременит налогами, то безработицей припугнет. И при 
этом со скорбной миной приговаривает: «Мы вынуждены 
принимать непопулярные решения!» Понимать надо так: де
скать, и не хотели бы наши руководители огорчать народ, но 
ради его же блага прописывают ему горькое лекарство — 
чтобы потом стало лучше. Вот только лучше никак не стано
вится.

Вспомните хотя бы, как готовилось повышение цен. Без 
устали выступали в средствах массовой информации эконо
мисты, хозяйственники, министры. И все в голос твердили: 
реформа цен необходима, она оживит экономику, поднимет 

благосостояние, пополнит бюджет, а главное — насытит ры
нок товарами. В конце концов люди поддались на уговоры: 
может, и правда, пусть втридорога, но в магазинах хоть что- 
нибудь появится? Увы, первые же пореформенные месяцы в 
дым развеяли иллюзии. Как не было в продаже сахара по 90 
копеек за килограмм, так нет его и по два сорок. Подобные 
примеры можно множить и множить — не прибавилось ни 
колбасы, ни мяса, ни масла, ни обуви, ни одежды. А то, что 
появилось на прилавках, мало кому по карману. И ча поверку 
обещанное правителями изобилие обернулось блефом. Зато 
негативные результаты налицо. Парализуется производство, 
нарастает нищета, школьники падают на уроках в голодные 
обмороки. И ничего удивительного. Доктор экономических 
наук Михаил Лемешев обнародовал недавно следующие дан
ные. Повышение потребительских расходов составило в сред
нем 115 процентов, а прибавка к доходам — всего 25. В итоге 
индекс обнищания населения подскочил до 90 процентов. 
Повернется ли язык говорить в такой ситуации про заботу о 
людях? Но ведь поворачивается!.

Именно под этим соусом подавался стране и знаменитый 
налоге продаж. Нам внушали, что средства, полученные от 
него, пойдут на социальную защиту стариков, детей и инва
лидов — им будет легче выжить в условиях рыночной эконо
мики. А чем это обёрнулось на практике? Пятипроцентным 
побором стали облагать даже товары по сниженным ценам, 
которые покупают — чего уж греха таить — самые бедные 
наши сограждане. И пирожные для детей не избежали сей 

участи, и прочее, и прочее. Недаром разглагольствования о 
благе народном все чаще воспринимаются как лицемерие. И 
впрямь, отнимать последние копейки у нищих, чтобы потом 
с видом благодетеля вернуть им жалкие гроши, — как иначе 
можно назвать подобную политику?

Даже такая, на первый взгляд, гуманная акция, как ком
пенсация , обернулась для людей очередным издевательством. 
Ведь она не покрывает и малой части баснословно возросших 
расходов. Но чтобы получить и эту жалкую подачку, многим 
из нас, особенно матерям, приходится вдоволь побегать по 
конторам и учреждениям, собирая необходимые справки. Ве
нец абсурда — из числа облагодетельствованных компенса
цией почему-то напрочь выпали мамаши, чьим детям не ис
полнилось шести лет. Будто в этом возрасте кушать не хочет
ся. Вообще-то государство, которое искренне печется о своих 
подданных, повышая цены, автоматически увеличивает и 
зарплату. Сразу снимаются все проблемы. Но у нас, похоже, 
меньше всего заботятся о справедливости, об авторитете вла
сти.

Самое страшное, повторим, что все последние реформы 
больно бьющие по нашему достатку, идут под лозунгом забо
ты о народе. Об этом неустанно твердят и Президент, и депу
таты, и министры, и новые претенденты на высокие посты. 
Твердят одно, а делают, увы, другое. Так неужели и впрямь 
политика и ложь — синонимы?

Разумеется, скоро мы получим ответы на эти вопросы, 
узнаем, обмануты люди в очередной раз или нет. Мы подо
ждем — мы народ терпеливый. Вот только ждать надоело. 
Очень надоело.

Ю. РЕЗНИКОВА.

Отовсюду,
СВЕРДЛОВСК. Прези

диум горсовета принял реше
ние «О порядке замены жи
лой площади гражданам». 
Отныне районные Советы 
получили право самостоя
тельно улучшать жилищные 
условия за счет освобождаю
щихся в районах квартир и 
комнат инвалидам и участ
никам Великой Отечествен
ной, многодетным семьям и 
одиноким матерям, инвали
дам 1-й и 2-й групп, одино
ким пенсионерам.

СВЕРДЛОВСК. Как со
общили «Урал-Акцепту» из 
неофициальных источников, 
генерал-полковник Альберт 
Макашов в ходе недавней 
борьбы за российское прези
дентское кресло заявил, что 
«всю эту демократию при
дется потерпеть не больше го
да». Видимо, обеспокоив
шись этим заявлением, в 
Приволжско-Уральском во
енном округе, которым ко
мандует генерал Макашов,

обо всем
организовали движение 
«Офицерская честь». Ини
циативная группа движения 
призвала офицеров «статьга
рантом демократических 
преобразований в России».

СВЕРДЛОВСК. Здешняя 
товарная биржа заключила 
договор о сотрудничестве с 
Уральским горным институ
том (так теперь называется 
Свердловский горный). Со
глашением предусмотрено 
участие биржи в издании 
журнала «Горное обозре
ние», которое учреждает 
Уральская горно-промыш
ленная ассоциация. В свою 
очередь, институт обязался 
подготовить брокеров, спе
циализирующихся по горно- 
металлургическому произ
водству. По словам председа
теля биржевого комитету 
Константина Жужгова, этот 
союз — начало специализа
ции свердловской товарной 
биржи на горный профиль.

«УРАЛ — АКЦЕПТ*.

области, как и стране в целом, начался процесс привати
зации собственности, страна вступает в рыночные отноше

ния. Но инвалиды, самая незащищенная часть населения (в 
области их 157 тысяч человек), оказывается исключенной из 
этого процесса. Между тем, многие из них влачат по существу 
нищенский образ жизни. Неконтролируемый рост цен, доро
говизна услуг, дефицит продуктов питания, отсутствие многих 
лекарств — все это ставит их в дискриминационные, унизи
тельные условия.

Участники конференции требуют от вас, чтобы интересы 
инвалидов в процессе приватизации и разгосударствления бы
ли учтены.

Прежде всего необходимо, чтобы инвалидные предприя
тия, артели, мастерские, промкооперация, переданные в 1956 
и 1990 годах в собственность государства и местной промыш
ленности, были возвращены инвалидам. Для этого нужно при
знать областную организацию ВОИ их правопреемницей.

Конференция считает, что ВОИ должны быть также пере
даны те предприятия бытового обслуживания и торговли, на 
которых может использоваться труд инвалидов.

Отвод земли под капитальное и жилищное строительство, 
ведение фермерских хозяйств, садоводство и огородничество 
для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, произво
дить бесплатно или на льготных условиях и в.удобных для 
инвалидов местах.

При приватизации собственности инвалидам-специали
стам передавать бесплатно помещения, оборудование, связан
ные с их трудовой деятельностью, а услуги по ремонту, эксплу

атации, охране этих объектов осуществлять на льготной осно
ве.

Жилье инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, 
при приватизации жилого фонда должно передаваться бес
платно, а плату за коммунальные услуги взимать на льготных 
условиях.

Исходя из местных условий, разработать механизм коитро-

ОБРАЩЕНИЕ
конференции Свердловской областной 

организации Всероссийского общества ин
валидов к депутатам областного* городско
го и районных Советов, исполкомам мест
ных Советов и благотворительным фондам

ля за соблюдением 5% квоты трудоустройства инвалидов, на . 
основе закона о социальной защищенности в СССР.

Призываем депутатов вспомнить свои предав |борт И про
граммы и псюта виты центр депутатской деятельности воирвсы ■ 
социальной защиты людей.

Свердловск, 20 июне ЮМ«»
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ЭКОНОМИКА

В СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ 

РСФСР 
Бумага для 
российской 

прессы
В соответствии с по

становлением Верховного 
Совета РСФСР от 24 ок
тября 1990 г. «Об исклю
чительном праве органов 
государственного управ
ления РСФСР на распре
деление целлюлозно-бу
мажной продукции, про
изводимой в Российской 
Федерации» Совет Мини
стров РСФСР издал рас
поряжение,, направлен
ное на развитие независи
мых средств массовой ин
формации и укрепление 
их материально-техниче
ской базы.

Согласно документу, с 
1992 года номенклатура и 
объем поставки целлю
лозно-бумажной продук
ции для государственных 
нужд России определяют
ся Госкомэкономики 
РСФСР для предприятий 
и объединений, выпуска
ющих эту продукцию на 
территории РСФСР, не
зависимо от форм собст
венности и ведомственной 
принадлежности. Пока
затели поставок устанав
ливаются исходя из по
требностей Российской 
Федерации, обязательств 
по межправительствен
ным соглашениям и меж
республиканским постав
кам, а также с учетом об
щесоюзных нужд.

Министерство печати 
и массовой информации 
РСФСР распределяет га
зетную, типографскую, 
офсетную, мелованную и 
другие печатные и офор
мительские сорта бумаги, 
а также бумагу писчую и 
переплетный картон иск
лючительно для нужд по
требителей России. Гос- 
комобеспечения РСФСР 
также распределяет цел
люлозно-бумажную про
дукцию (кроме указан
ных выше видов бумаги) 
для потребностей 
РСФСР.

Предприятия-изгото
вители обязаны в первую 
очередь обеспечить по
ставку продукции для гос
нужд Российской Феде
рации на основании ли
митов Госкомэкономики, 
Госкомобеспечения и Мин
информпечати РСФСР и 
соответствующих догово
ров.

Совмин РСФСР уста
новил, что снабженческо- 
сбытовые организации, 
подведомственные Гос
комобеспечения РСФСР, 
должны организовать за
купку и дальнейшую реа
лизацию всех видов цел
люлозно-бумажной про
дукции, остающейся со
гласно действующему за
конодательству РСФСР в 
распоряжении предприя
тий, Советов Министров 
республик, входящих в 
состав РСФСР, и испол
комов местных Советов 
народных депутатов.

Договоры на поставку 
в 1991 г. заключаются 
предприятиями- изгото 
вителями прежде всего с 
теми потребителями, ко
торым Госкомэкономики 
и Госкомобеспечения 
РСФСР выделили соот
ветствующие лимиты. 
Остальная продукция ре
ализуется по сложившим
ся хозяйственным связям.

(Мининформпечать 
РСФСР).

Увы, да. Если вы трудо
способный, т.е. в возрасте 
18-59 лет, житель Сверд
ловской области, то 620 руб
лей в месяц должно хватить 
вам только на самое необхо
димое — на потребление 
товаров и услуг по рацио
нальным нормативам, без 
накоплений и излишеств. 
Учитывая, однако, что фак
тически мы потребляем 
меньше этих — более чем 
скромных —нормативов, 
инновационный комитет 
Свердловского областного 
Совета рассчитал мини
мальный потребительский 
бюджет трудоспособного 
человека в размере 407 руб
лей в месяц. Столько стоит 
сегодня минимальная по
требительская корзинка: 
основные продукты пита
ния, набор непродовольст
венных товаров и некото
рые виды услуг. Цены на 
эти товары и услуги будут 
индексироваться государ
ством, а уже на згой основе 
индексации подвергнутся 
наши с вами доходы... Итак, 
что же представляет наша 
областная «корзина* и об
ластной минимальный по
требительский бюджет 
(МПБ)?

Скажу сразу: приведен
ные ниже расчеты и пере
чень товаров не носят окон
чательного характера в том 
смысле, что еще не подтвер
ждены республиканским за
конодательством об индек
сации. Пока неизвестно, кем 
— республиканским прави
тельством или областями и 
автономиями — будет фор
мироваться «корзина*. По 
мнению заместителя предсе
дателя инновационного ко
митета Г.Кареловой, пред

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ

1. Трикотаж:
бельевой — 9,5 шт. 228 р.
верхний — 4,1 шт. 240,6 р.
прочий — 1,32 шт. 11,8 р.

2. Чулки, носки —
3. Обувь:

8 пар 67,2 р.

кожаная — 4,23 пары253,8 р.
резиновая — 1,6 пары 28,8 р.
вяленая — 0,3 пары 5.4 р.
прочая— 16 р.

4. Музтовары — 5 р.
5. Печатные издания — 65,24 р. 1
6. Бумага, канцтовары -
7. Головные уборы:

- 200 р.

меховые — 0,5 шт. 37,5 р.
трикотажные — 1/3 шт. 10,66 р.
прочие — 1/3 шт. 2,32 р.

8. Галантерея — 120 р.
9. Предметы хозяйственного и бытового 

обихода:
постельное белье — 1 /4 шт. 18,5 р.
одеяла — 1/7 шт. 7,56 р.
подушки — 1/7 шт. 1,82 р.
носовые платки

и полотенца — 1/2 шт. 4,29 р.
посуда — 1/6 шт. 44,88 р.
тюлегардинные 

изделия — 1/6шт. 11,4 р.
прочие — 80 р.

10. Мебель — 1/15 шт. 320 р.
11. Товары длительного пользования:
холодильники — 1/15 шт. 31,5 р.
телевизоры — 1/12 шт. 97,44 р.
стиральные 

машины — 1/15 шт. 14,14 р.
электроутюги — 1/7 шт. 2,1р.

почтительнее второе, по
скольку регионы РСФСР 
сильно дифференцированы 
по уровню доходов населе
ния, по структуре расходов

(в Красноярске зимней 
одежды надо больше, чем в 
Краснодаре), по снабже
нию. 1(оэтому среди предло
жений, направленных инно
вационным комитетом в 
Верховный Совет РСФСР, 
было и такое: формировать 
минимальный потребитель
ский бюджет каждого регио
на республики с учетом его 
особенностей. Для нашей 
области этот бюджет уже 
рассчитан. ,

МПБ имеет два уровня: 
нижний и верхний. Нижний 
— это так называемый уро
вень бедности, обеспечива
ющий лишь «сохранение и 
поддержание жизни». Для 
нашей области — 175 руб
лей. Он является руководст
вом к действию для местных 
властей, позволяя выделить 
самые малообеспеченные 
группы населения, прежде 
всего нуждающиеся в соци
альной защите. (Этот мо
мент Г.Карелова подчеркну
ла: если раньше льготы пре
доставлялись не по уровню 
доходов, а по социальному 
положению, — например, 
всем участникам войны, не

зависимо от того, 70 рублей 
у них пенсия или 300, — то 
теперь местные власти помо
гать будут в первую очередь 
тем, кто не дотягивает даже •

600 РУБЛЕЙ — 
НЕ РОСКОШЬ...

до уровня бедности).
Верхний уровень, кото

рый обеспечивает (или дол
жен обеспечивать) нс только 
сохранение жизни, но и ее 
воспроизводство, — это ми
нимальный потребитель
ский бюджет. В нашей обла
сти он составляет 407 рублей 
(в том числе 222 рубля — на 
питание, 135 — на непродо
вольственные товары, 26 — 
на платные услуги и 23 — 
налоги, взносы и накопле
ния) на одного трудоспособ
ного. А в расчете на одного 
жителя — 320 рублей. Раз
личаются эти две суммы по
тому, что в первую включе
ны еще и затраты на содер
жание детей.

Наверное, кому-то эти 
цифры покажутся нелепы
ми: что такое 135 рублей в 
месяц на непродовольствен
ные товары, если, например, 
кооперативная футболка — 
70 рублей, а в коммерческом 
— и все 200? Но дело в том, 
что индексировать (а зна
чит, и выдавать компенса
ции) государство будет толь
ко те цены, за которые оно 
несет ответственность — го

электробритвы — 1/10 шт. Зр.
пылесосы — 1/15 шт. 4,52 р.
прочие 

электроприборы —
радиоприемники —

36 р.
1/12 шт. 16,56 р.

12. Предметы сангигиены:
СМС — 4,5 кг. 9 р.
мыло 

хозяйственное — 3 куска 1,04 р.
мыло туалетное — 5 кусков 2,2 р.
медикаменты — 
косметика — 
13. Часы —

22,27 р.
11,32 р. 
1/10 шт. 80 р.

14. Велосипеды и 
мотоциклы — 1/10 шт. 20»

15. Лыжи — 1/6 шт. 8 р.
16. Прочие товары — 1/6 шт. Пр.
17. Стройматериалы — 1/15 шт. 87 р.
18. Садовые домики — 1/25 шт. 136 р.
19. Спички — 136 кор. 2,16 р.
20. Табачные изделия — 94 пачки 48 р.
21. Готовая одежда, 

ткани, белье — 1304,45 р.
22. Прочие 

непродовольственные 
товары — 81,42 р.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

1. Мука — 9,1 кг 12,74 р.
2. Хлеб и хлебобулочные 

изделия —
3. Крупы —

111 кг 67,71 р.
29,1 кг 48,89 р.

4. Макаронные 
изделия — 7,3 кг 11,68р.
5. Сахар — 37,8 кг 84 р.
6. Кондитерские 

изделия — 8,5 кг 63,92 р.
7. Варенье, джем, мед — 2,5 кг 35»
8. Масло растительное — 13Лкг 45,90»

сударственные розничные. 
Рост договорных цен, цен в 
потребкооперации, на рын
ках и т.п. никто нам компен
сировать не будет.

Но тут возникает один 
нюанс. Государство, состав
ляя минимальную потреби
тельскую «корзину», долж
но нам гарантировать, что 
включенные в нее продукты 
мы сможем свободно приоб
рести в магазинах. В наших 
условиях это, сами понимае
те, нереально — и мы идем 
на рынок и переплачиваем 
втрое... Поэтому, по мнению 
инновационного комитета, 
если государство не в состоя
нии удовлетворить потреб
ности населения в товарах 
потребительской «корзины» 
по гссценам, оно должно ин
дексировать договорные и 
«базарные» цены. Иначе го
сударству будет просто вы
годно и совсем не снабжать 
области продуктами: чем 
меньше поставок, тем мень
ше надо индексировать, тем 
больше — экономия респуб
ликанского бюджета...

Составляя МПБ, иннова
ционный комитет использо
вал так называемые средне
взвешенные цены, получен
ные в результате соотноше
ния объемов реализации и 
действующих цен в гостор
говле, потребкооперации и 

9. Маргарин
и другие жиры — 7,10 кг 21,30 »

10. Мясо и птица — 50,7 кг 304,20 р.
11. Колбасные изделия --25,3 кг 215,05 р.
12. Сало — Зкг 21,6 р.
13. Мясные консервы — 2кг 15 р.
14. Рыба всякая — 17,3 кг 60,55 р.
15. Сельдь — 3,5 кг 8,93 р.
16. Рыбные консервы — 1кг 6,34 р.
17. Молоко

и молочные продукты — 209,4 кг 150,77»
18. Сыр — 6кг 38,40»
19. Масло животное — 6,3 кг 38,40»
20. Яйца — 289 шт 774,80 р.
21. Чай — 0,5 кг 9р.
22. Картофель — 129 кг 92,88 »
23. Овощные консервы --11,4 кг 20,06»
24. Прочие овощи — 104 кг 100,88 р.
25. Фрукты, ягоды, 5*
бахчевые — 87 кг 391,50»
26. Фруктовые 

консервы — 1,8 кг 6,53»
27. Прочие фруктовые 

товары — 3,72 р.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
1. Бытовые — 183»
2. Транспортные — 45,4»

3. Связь — 38,5»
4. Жилищно- 

коммунальные — 96,6 р.

5. Услуги ДДУ — 13 р.
6. Культура — 9,8»
7. Туристско- 

экскурсионные — 323 р.,
8. Физкультуры — 7,1»
9. Здравоохранение — ЗД»
10. Сашпорно- «мЬ

хурортные — ,
11. Правовые —

на колхозном рынке. Цены 
брали уже послереформен- 
ные, но поскольку офици
ально они должны были вы
расти в 2,3 раза, а на самом 
деле далеко этот рубеж обог
нали, то минимальный по
требительский бюджет будет 
ско&юктирован уже летом. 
Работая над ним, ученые 
столкнулйсь с неожиданной 
для себя проблемой — отсут
ствием информации. Во- 
первых, никто и нигде у нас 
систематически не фикси
рует цены — особенно дого
ворные и рыночные, никто 
нс наблюдает за их динами
кой. Были бы эти данные — 
уже сегодня можно рассчи
тать МПБ для всех городов 
области. Программа для 
компьютера готова. А во- 
вторых, правильно соста
вить бюджет, включив в не
го, например, и доходы от 
личного хозяйства, садов и 
огородов, сложно, посколь
ку сами владельцы участков, 
привыкшие жить в нетовар
ном мире, не знают, какой 
доход приносит им хозяйст
во.

Итак, предлагаем ваше
му вниманию основные 
группы товаров, включен
ные в потребительскую 
«корзину». Первая цифра 
означает годовой норматив 
потребления товаров мини
мальной потребительской 
«корзины» в натуральном 
выражении, вторая — 
сколько на эти товары по но
вым ценам положено истра; 
тить денег (в год). Дробь — 
например, 1/7 утюга — оз
начает, что этим электро
прибором вы должны поль
зоваться 7 лет.

Т. БОРЕЙКО.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Исполком 
взимает «дань»
Исполком Туринского 

райсовета, проявив эконо
мическую сметку, решил 
взимать с расположенных 
на его территории предпри
ятий своеобразную «дань* 
— сформирован территори
альный заказ, в соответст
вии с которым все организа
ции обязаны отчислять ис
полкому часть производи
мой ими продукции. Сегод
ня исполком имеет в своем 
распоряжении 600 тонн 
писчей бумаги, 7 тыс. кубо
метров пиломатериалов, 20 
тыс. ящиков спичек и много 
другого дефицита.

Из этого фонда совхозы и 
колхозы, учреждения куль-

Вести из Туринска

туры и другие «малоиму
щие» получают необходи
мые товары. Также райис
полком занимается и бар
терным обменом: собран
ную «дань» обменивают в 
других областях на комби
корма, растительное масло, 
сгущенное молоко.

Женский час
Коллектив Туринской 

передвижной механизиро
ванной колонны, получив 
экономическую самостоя
тельность, за полгода зара
ботал 1 млн. рублей прибы
ли. Часть денег направлена 
на решение вопросов соци
альной защиты тружеников 
предприятия: на сорок про
центов возросла заработная 
плата, до 24 рабочих дней 
увеличен отпуск, а те, кто 
проработал в мех колонне 
более 3 лет, будут отдыхать 
30 дней. Кроме того, всем

женщинам предприятия ра
бочий день сокращен на 1 
час.

«Частник» 
терпит убытки.

Пока
За последние три месяца 

в Туринске зарегистрирова
но 15 новых предприятий с 
различными формами соб
ственности. Среди них — 
два арендных, одно государ
ственно-кооперативное, де
вять малых и одно частное 
предприятие. Однако, как 
отмечают местные органы 
власти, перелом в сторону 
развития новых форм хо
зяйственности не наступил 
— примеров успешной ра
боты «частников» в Турин- 
скс пока нет.

Подготовил 
А.ТОМИЛОВ.

г.Туринск.

МУЗЫКАНТЫ НЕ ПРАЗДНУЮТ, 
они пытаются заставить работать аппаратуру — таки

ми словами пытались успокоить публику организаторы 
шоу ведущих свердловских рок-групп в прошлую суббо
ту. Тогда после полуторачасовой задержки концерт от
кладывался еще на неопределенное время.

На всех рекламных афишах представления «Музыканты 
празднуют» отдельно указывалось, что спонсором концерта 
выступает фирма «Импульс» — изготовитель аппаратуры 
«Коскмах». Похоже, что спонсоры на этот раз подкачали.

— Зря связались с этим «Импульсом», — заявил мне 
один из музыкантов-участников (вернее, нсучастников) 
мероприятия, — они в аппаратуре ничего не соображают.

Уверен, что все мелочи нужно было предусмотреть за
ранее. Концерт так и нс состоялся тогда. Желающим было 
в любезной форме предложено вернуть за шестирублевые 
билеты деньги или прийти во вторник на «то же место в тот 
же час». В какой именно час? А ведь во Дворце молодежи 
собрался тогда полный зал.

Самое обидное, что «подставленными» в тот вечер ока
зались любимцы свердловских почитателей рок-музыки — 
команды: «Настя», «Апрельский марш», «Чайф» и «Агата 
Кристи». На моей памяти у свердловского рок-клуба такого 
крупного «облома» еще не случалось.

Скоро к нам с концертами приедет Борис Гребенщиков. 
Не дай Бог, без своей аппаратуры...

К. ПУДОВ.

ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

В первой декаде июля 
продолжается сорокад- 
вухдневный Петров пост, 
который заканчивается 
11 июля.

6 июля православные 
христиане чтят память 
Владимирской Иконы Бо
жией Матери. Празднест
во это установлено в па
мять спасения Москвы от 
нашествия Ахматхана в 
1480 году. В этот же день 
в православных храмах 
отмечается собор Влади
мирских святых.

7 июля верующие 
Православной Церкви 
празднуют рождество 
славного Пророка Иоанна 
Предтечи и Крестителя 
Господня. Иоанн Предте-

На снимках: 
по воротам ле- 
нинградцев 
бьет Олег Вере
тенников, иНи- 
колай Ларионов 
уже не в силах 
ему помешать;

много хло
пот защитни
кам «Зенита» 
доставил Вале
рий Шушляков 
(с мячом).

Фото К.ПУДОВА.

• Футбол
Давненько уже на зеле

ном поле свердловского Цен
трального стадиона не появ
лялись футболисты с «име
нем». В минувший четверг 
их было сразу несколько: 
участник чемпионата мира- 
86 в Мексике Н.Ларионов, 
экс-чемпионы страны М.Би
рюков, В.Долгополов, А.За- 
хариков. Это обстоятельство 
плюс звонкое название ле

ЖАРКО БЫЛО ГОСТЯМ
нинградского «Зенита», теп
лая погода и длительный пе
рерыв (месяц), прошедший 
со времени предыдущего 
матча, привлекли на трибу
ны немалую по нынешним 
временам зрительскую 
аудиторию в пятнадцать ты
сяч человек. Кстати, это ре

кордный за последние один
надцать лет показатель для 
Свердловска.

Оправдала ли игра на
дежды свердловских люби
телей футбола? Трудно ска
зать. «Зенит» предстал перед 
нами изрядно поблекшим, и 
качество игры гостей с бере
гов Невы вполне соответст
вовало скромному тринадца
тому месту в турнир>, ай таб- 
лице. Сделаем, прарда, 
скидку на молодость боль
шинства ленинградцев. До
статочно сказать, что в стар
товом составе «Зенита» зна
чились сразу четыре футбо
листа моложе двадцати лет. 
Преимущество уралмашев- 
цев явственно просматрива
лось с первой минуты до по
следней. По гол был забит 
только один. Причем глав
ными действующими лица
ми в том моменте оказались 
футболисты, игра у которых 
поначалу явно не шла, — 
О.Веретенников, грешив
ший неточными передача
ми, и Е.Зарва, упустивший в 
первом тайме стопроцент
ный шанс открыть счет. Олег 
мастерски исполнил угло
вой, а Евгений, разогнав
шись из-за пределов штраф
ной, выскочил на передачу и 

головой отправил мяч в сет
ку.

После финального свист
ка я попросил прокомменти
ровать игру уралмашевцев 
главного тренера гостей 
Ю.Морозова — самого, по
жалуй, именитого наставни
ка команд первой лиги (в 
свое время он и привел ле
нинградцев к бронзовым ме
далям чемпионата, а еще в 
прошлом году работал по
мощником В.Лобановского в 
сборной СССР): «Уралмаш» 
мне понравился. Команда 
демонстрирует современный 
футбол, мощно выглядит в 
атаке, сочетая фланговые 
проходы с активной игрой в 
центре. Хороши оба форвар
да, действующие в разно
плановой манере: быстрый, 
техничный В.Шушляков и 
нападающий таранного типа 
Е.Зарва, превосходно игра
ющий головой. Ваши ребята 
вполне могут бороться за ме
сто в первой десятке. Что ка
сается дальнейшего продви
жения вверх по турнирной 
таблице, то многое здесь бу
дет решаться не только на по
ле», — несколько загадочно 
закончил интервью Юрий 
Андреевич.

.Следующую игру урал- 
машевцы проводили с аут
сайдером — рижской «Пар- 
даугавой», воспрянувшей, 
правда, с возвращением в ко- 
манду главного'тренера 

глядели вполне прилично, и 
нашим пришлось приложить 
немало усилий, чтобы взять 
верх. Именно гости первыми 
добились успеха, когда на 
12-й минуте А.Терещенко в 
одно касание замкнул пода
чу с углового. Спустя двад
цать минут наши отыгра
лись: красивейший мяч го
ловой забил В.Шушляков. 
Вскоре произошло неприят-' 
ное для свердловчан собы
тие: прерывая с нарушением 
правил атаку рижан, травму 
получил капитан команды 
А.Чимбирев. Как выясни
лось после матча, у Алексан
дра разрыв ахиллова сухо
жилия, и теперь ему пред
стоит операция.

Отсутствие одного из 
сильнейших футболистов 
заметно сказалось на эффек
тивности действий свердлов
чан. Во втором тайме игра 
была равной, но в одном из 
эпизодов уралмашевцам 
удалось-таки провести по
бедный гол: Е.Зарва выиграл 
жесткое единоборство в воз
духе у голкипера «Пардауга- 
вы» А.Олейника, и подо
спевший А.Цилюрик про
толкнул мяч в сетку.

Теперь «Уралмашу» 
предстоит совершить нелег
кое турне по маршруту Вол
гоград — Алма-Ата. А в 
Свердловске наших футбо
листов мы сможем теперь 
увидеть 16 июля в матче с 
краснодарской «Кубанью». 

ча родился в семье свя
щенника Захария и пре
старелой Елисаветы по 
пророчеству архангела 
Гавриила, предварив 
рождение Иисуса Христа 
на 6 месяцев. Пророк 
Иоанн был сродником 
Иисуса Христа по матери. 
Елисавета и Богородица 
были сестрами. В молодо
сти Иоанн Предтечи вел 
аскетический образ жиз
ни. Долгие дни проводил в 
пустыне. Учил людей 
праведному образу жиз
ни, готовил их к приня
тию Христа. Многие кая
лись и крестились в реке 
Иордан. Однажды и 
Иисус Христос пришел на 
Иордан. Увидев его, 
Иоанн сказал: «Вот Агнец 
Божий, который берет на 
себя грехи мира». По 
просьбе Иисуса, Иоанн 
крестил его. Поэтому 
Иоанна Предтечи стали 
называть еще и Крестите
лем.

В России в этот день 
издавна празднуется как 
народный праздник Ива
на Купала. В ночь на 7 
июля люди собирали раз
личные чудодейственные 
травы, купались для здо
ровья, искали клады. 7 
июля является также пре
стольным праздником 
Иоанно-Предтеченского 
кафедрального собора в 
Свердловске и православ
ной церкви в Нижних 
Серпах.

9 июля в православ
ных церквах отмечается 
праздник Тихвинской 
школы Божией Матери. 
Написанная в V веке 
евангелистом Лукой ико
на эта была перевезена из 
Иерусалима в Константи
нополь. В1383 году исчез
ла и явилась над водами 
Ладожского озера вблизи 
Тихвина. Чудом была 
спасена во время пожара в 
1763 году. Затем неодно
кратно спасала город от 
захвата врагами. Просла
вилась неисчислимыми 
чудотворениями.

В. К ДМ И ГУЛОВ.
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«Я ДУМАЮ О СИЛЕ ГЛАВНОЙ...»
Впервые я позвонила в дверь Наташиной квартиры пару что они преувеличивают, утрируют — это не так. Они просто

месяцев назад. Открыла улыбчивая, приветливая молодая верно отражают обостренные чувства автора.
женщина с короткой стрижкой. Мы сели за ее письменный Пропала риф^а, нету сна.
стол, начали разговор — и как-то сразу о самом важном для Я меряю минуты.
нее и для меня, о личном, внутреннем, о чем с другими и Вот эта строчка нс нужна,
речь вести бывает неловко. Бессмысленные путы.

И когда Наташа сказала, что пишет стихи, я этому ничуть Знакома с вами нс была,
не удивилась. Рифмованные строки сопутствуют ей всюду. Не видела, не знаю.
Вот ее полустихотворная-полупрозаичсская автобиография. А, впрочем, это ерунда.

«Моя физическая немощь, Как я предполагаю.
На душу наложив печать, На чай приехать нс смогу
Велела ей то возгораться. И рукопись послушать.
То в муках горьких истлевать. А почему — скорей солгу.
После очередной потери душевных и физических сил бы- Действительность разрушив.

ло знакомое ощущение вакуума. За полтора года, что я ушла И потому прошу простить.
с работы (вернее, пришлось уйти, так как шло сокращение. Что голову морочу.
я работала оператором на ЭВМ), я ничего не достигла. Ноги Весна пришла, и, стало быть,
как нс ходили сами, так и не ходят, несмотря на вес мои Ответственно все очень.
усилия. О ЛЮДЯХ

Опять душа устала. Смотрели, словно раздевали.
Опять был тот синдром. Смеялись, будто предавали.
И не было начала, Жалели, просто унижали.
А было все потом. Не помню как, но воскрешали.
Физическое нездоровье в известной мере обострило мое О ЛЮБВИ

мировосприятие. Эмоции не могли не выливаться наружу в И я любила, как иначе.
виде рифмованных строчек, порой просто так, не оставаясь И я сожгла себя в огне.
на бумаге...». Сейчас бездомною собакой

Наташа — инвалид с рождения. Непросто ей живется. В Любовь моя скулит во мне.
рифмованных строках она видит для себя отдушину. Может
быть, кто-то скажет, что в ее стихах нет новизны, что они
несовременны, слишком личны. Пусть так. В них есть одно Наталья МАНИХИНА.
огромное достоинство — они правдивы. Если вам покажется,

В июле продолжится по
каз фильмов из собрания 
Гасфильмофонда СССР. В 
него вошли картины зару
бежные, трех стран — 
Франции, США, Италии. 
Каждая картина знаменита 
тем, что в ней снялась «звез
да» кино. Так, я фильме 
«ТРЮКАЧ» (США) играет 
великолепный английский 
актер ПИТЕР О’ТУЛ (со
ветский зритель мог оценить 
его блестящую игру в филь
мах «КАК УКРАСТЬ МИЛ
ЛИОН», «ЛЕВ ЗИМОЙ»),

В фильме «СПАРТАК» 
(США) играют знаменитый 
американский актер КЕРК 
ДУГЛАС (обладатель «ОС- 
КАРА») и еще целое созвез
дие актеров: ЛОУРЕНС 
ОЛИВЬЕ, ПИТЕР УСТИ
НОВ и другие.

В итальянской киноко
медии «БЛЕФ» — извест
ный певец, актер АДРИА
НО ЧЕЛЕНТАНО.

В кинокомедии «БАБЕТ
ТА ИДЕТ НА ВОЙНУ» — 
«звезда» французского кино 
БРИДЖИТ БАРДО, сни
скавшая славу и любовь зри
телей в фильмах 50-60-х го
дов. Популярного француз
ского актера ПЬЕРА РИ
ШАРА зрители увидят в ки
нокомедии «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОН
ДИНА». В двух других 
французских музыкальных 
кинокомедиях «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ КАРДИНАЛА» и 
«ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА» 
снялся известный музы
кальный ансамбль «ШАР- 
ЛО».

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ
Спортивные обозревате

ли не раз писали о существу
ющих в нашем спорте, в том 
числе и в футбольном мире, 
коррупции, сделках, дого
ворных матчах.

Вот и известный киноре
жиссер А.ГОРДОН решил 
обратиться к теме «большого 
футбола», поставив на «Мос
фильме» картину «ФУТБО
ЛИСТ» (в главной роли 
В.ГАФТ). Его герой — в 
прошлом известный футбо
лист Олег НОРОВ — слу
чайно столкнулся с порази
тельным фактом: оказыва
ется, на футбольных резуль
татах играют, как в рулетку, 
на выигрыш — проигрыш, 
на конкретный счет, на не
сколько матчей, на весь тур. 
Здесь все всерьез: даже бук
мекерские конторы имеют
ся. Олег Норов решается 
сломать этот преступный 
маховик... В ленте снялись 
Б ХИМИЧЕВ, АРИСТАРХ 
ЛИВАНОВ, В.ФЕРОПОН- 
ТОВ, Е.ТАРКОВСКАЯ, 
племянница АНДРЕЯ ТАР
КОВСКОГО.

Стремительно развива
ется сюжет кинодетектива 
«УБИТЬ ШАКАЛА» (сту 
дия «Киев-аск»). Украин
ский режиссер ГРИГОРИЙ 
КОХАН, известный зрите
лю по телесериалу «РОЖ
ДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ», ощутив неограни
ченные возможности жан
ра, не побоялся красок в ре
конструкции головокружи

Киноафиша июля

ИНОСТРАННЫЕ
«ЗВЕЗДЫ» 

НА РУССКОМ
НЕБОСКЛОНЕ

тельных трюков, погонь, пе
рестрелок и рукопашных 
схваток. Стремительно раз
вивается сюжет фильма: ог
раблен ювелирный магазин, 
похищены ценности на 
крупную сумму. Совершено 
убийство в вагоне скорого 
поезда. Угрозыск начинает 
расследование. В фильме 
снялись Е.ЖАРИКОВ, 
В.ЕЗЕНОВ и другие.

Похоже, наше кино, хотя 
и медленно, начинает де
лать ставки на «звезд». Зри
тель помнит, какого успеха 
достиг ОЛЕГ ФОМИН, до
толе никому не известный, 
снявшись в фильме «МЕНЯ 
ЗОВУТ АРЛЕКИНО» В не
которых чертах он рил 
своего героя и в следующем 
фильме — «СТЕКЛЯН
НЫЙ ЛАБИРИНТ» И вот 
на экраны выходят сразу два 
фильма, и в обоих — он в 
главной роли. В фильме ре
жиссера В.ФЕОКТИСТО
ВА «ФАНАТ - 2» (студия 
«Тирс», Одесса) О.ФОМИН 
играет каратиста, ставшего 
волею судьбы игрушкой в 
руках мафии. Его герой, по 
имени Егор, по прозвищу 
Малыш, имеет крепкие ку
лаки и обостренное чувство 
справедливости. Поэтому и 
навлек на себя гнев мафии и 
милиции. И те, и другие раз
ыскивают бесстрашного Мг 
лыша. Именно в этот тяже
лый период жизни Егор 
встречает любовь Фильм 
снят в жестокой манере с 
драками, погонями, смете 
лами и... с сентимеь . льне.': 
историей в центре событ.1.

Герой фильма «СТЕР
ВЯТНИКИ НА ДОРО
ГАХ» -(московское кино
объединение «Триллер» с

КУЛЬТУРА

участием киностудии «Бе- 
ларусьфильм»). Водитель — 
дальнобойщик (его играет 
ОЛЕГ ФОМИН) вместе с 
другом работает на трассах 
— перевозит грузы из одного 
города в другой. Во время од
ного из таких рейсов друга 
убивают, а машину грабят. 
Равнодушие милиции, по
дозрения родственников 
убитого и любимой девушки 

толкают парня на отчаян
ный шаг — он в одиночку 
начинает вести расследова
ние. Опасные приключе
ния, гибель близких, обман 
— все встречается на его пу
ти. По в конце концов ему 
удается найти истинных 
убийц, правда, при этом он 
сам становится преступни
ком...

Фильм снят в жанре ост
росюжетного триллера. Ре
жиссер — С.ГАСПАРОВ.

Из зарубежных филь
мов. «СКОРПИОН» (ре
жиссер Вильям РИД, произ
водство США) — боевик с 
крепко закрученным сюже
том. Действие происходит в 
наши дни в Испании и Лос- 
Анджелесе, где междуна
родный терроризм принял 
невиданный размах. Тор
говля оружием, угон само
летов, убийства политиче
ских деятелей стали обыч
ным делом. На борьбу с тер
рористами из «центра» и от
правляется главный герой. 
Фильм насыщен головокру
жительными трюками.

Фильм «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» (режиссер 
МАЙКЛ НИКОЛЕ) - аме
риканская киноверсия исто
рии о том, как Золушка — 
секретарша превращается в 
принцессу — элегантную, 
красивую, деловую женщи
ну. Производство США.

•МАЛЕНЬКИЙ СВИ
ДЕТЕЛЬ» (ИНДИЯ). 
Ф’ льм-мелодрама расска-

зывает о судьбе глухонемого 
ребенка, на глазах которого 
бандиты убили мать. И что
бы замести следы преступ
ления, избавиться от свиде
теля, не зная о его немоте, 
они ведут жестокую охоту за 
ним.

В. БАРАНОВ.

■■ !■ Б
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
РАЗМИНКА

«В основе успеха всякого ученого, призванного объяс
нять события, лежит страх перед правдой». Б.ДАНЕМ.

«Человек, который нс можстудовлетяоритьсвои потреб
ности в области ответственности, творчества, свободы в тру
де, склонен перемещать в сферу личной жизни сущность 
своей собственной жизни. Он стремится найти решения 
своих основных проблем а отдыхе, дружественных и любов
ных отношениях, улучшении своего благосостояния, по
требления». Э.МОРЕН. «Роль кино».

«Зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или 
гнием, первое все-таки лучше». А.ПУШКИН — ВЯЗЕМ
СКОМУ.

«Родился и жил я, подобно всем русским дворянам, в 
звании привилегированного холопа, в стране холопства все
общего». П.ДОЛГОРУКОВ.

«Неистребимая склонность писать доносы» — Л.Тол- 
стой в адрес русской интеллигенции.

«Нам, славянам, предстоит молчание или слово вне Оте
чества». А.МИЦКЕВИЧ.

«Чем человек талантливее, тем труднее ему без России». 
КУПРИН.

«Я знаю — время даже камень крошит... И ты, старик, 
когда-нибудь поймешь, что, даже лучшую впрягая в сани 
лошадь, в далекий край лишь кости привезешь». С.ЕСЕ
НИН.

«Равенство всегда обрубает ноги более высокому, так как 
не может заставить вырасти карлика». ВОЛОШИН.

«К счастью гонят кнутом». ЗАМЯТИН.
«От ложного знания — к истинному незнанию* — ДЕ

ВИЗ ФИЛОСОФОВ. '
«Рабство всеобщего благосостояния». ГЕРЦЕН.
«Либеральные конституции и свободы хороши, пока 

ими не пользуются». ГЕТЕ.
«Одной из наиболее важных причин рабства, в котором 

обреталась Россия, был недостаток личной независимости; 
отсюда — полное отсутствие уважения к человеку со сторо
ны правительства и отсутствие оппозиции со стороны от
дельных лиц; отсюда — цинизм власти и долготерпение 
народа. Будущее России чревато великой опасностью для 
Европы и несчастьями для нее самой, если в личное право 
не проникнет освободительное начало. Еще один век такого 
деспотизма, как теперь, и все хорошие качества русского 
народа исчезнут». ГЕРЦЕН.

«Коммунизм — это русское самодержавие наоборот». 
ГЕРЦЕН.

«Защита мира — тот аргумент, которым нередко поль
зуются оба лагеря, борясь друг с другом». НЕРУ.

«Историю пишут или победители, или те, кто пользуется 
плодами победы*. П.НЕРУДА.

«Лучше быть под красными знаменами, чем под забо
ром». «Баня». В.МАЯКОВСКИЙ.

Подборка В.МЕЩЕРЯКОВА.

По вечерам не пустуют 
просторные, удобные для за
нятий спортом и художест
венной самодеятельностью 
залы нового культурно-спор
тивного комплекса в колхозе 
имени Ленина. Количество 
работающих кружков в селе 
достигло двух десятков. Это и 
драматический, и вокаль
ный, хоровой, различные 
спортивные секции. А руко
водит работой КСК Влади
мир Кудрин, отдавший лю
бимой профессии 12 лет.

На снимках В.ВИНКО- 
ЛЯ: на тренировке в секция 
рукопашного боя; вечером у 
КСК.
Талицкий район.
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РЕСПУБЛИКИ
Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) РСФСР в связи с реформой местного

СВЕРДЛОВСК. Воз
вращаясь 4 июня с розыск
ных мероприятий, опера
тивники областного уго
ловного розыска обнару
жили малыша, плачущего 
в обнимку с тяжелым че
моданом на обочине ожив
ленной трассы Свердловск 
— Каменск-Уральский. 
Оказалось, что 8-летний 
Антон накануне приехал в 
пионерский лагерь 
«Юный калининец» сверд
ловского завода имени Ка
линина, но уже на следую
щий день решил самостоя
тельно его покинуть. Са
мое удивительное, что спу
стя несколько часов, когда 
работники милиции при
везли Антона в лагерь, его 
исчезновение там даже не 
было обнаружено. Доба
вим, что подобные случаи 
повторяются каждое лето. 
В 1988 году из соседнего с 
«Юным калининцем» пио
нерского лагеря без следов 
исчезла девочка Алла, ко
торую ищут до сих пор.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ- В начале весны не
известные украли из мест
ной школы-интерната

Уральское лето.

Фото А.КЛИКУШИНА.

цветной телевизор, палас и 
другие ценные вещи. Уси
лия работников милиции 
по поиску украденного не 
увенчались успехом.И вот 
недавно старшеклассники 
и педагоги школы-интер
ната через городскую газе
ту обратились к жителям 
города с просьбой вернуть 
похищенное. Воры, одна
ко, по-прежнему не на
шлись. Ио обращение дет
домовцев на страницах га
зеты прочли представите
ли каменск-уральского от
деления совместного со
ветско-польского пред
приятия «Интертал-Ин- 
терлит», которые тут же 
решили оказать интерна
товцам безвозмездную по
мощь в приобретении но
вых товаров взамен похи
щенных. Не откладывая 
дело в долгий ящик, они 
обратились к дирекции го
родского торга с просьбой 
помочь совместному пред
приятию в приобретении 
необходимых вещей для 
школы-интерната.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

В связи с проведением 
реформы местного самоуп
равления Съезд народных 
депутатов РСФСР ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

I. Внести в Конституцию 
(Основной Закон) РСФСР 
следующие изменения и до
полнения:

1. Из п.8 статьи 72 иск
лючить слова «руководство 
осуществлением государст
венных бюджетов автоном
ных республик, бюджетов 
краев, областей и городов 
республиканского подчине
ния*.

2. Из статьи 73 исклю
чить слово «районное*.

3. В статье 87:
из части второй исклю

чить слова «и, за исключе
нием городских (городов 
районного подчинения), по
селковых и сельских Сове
тов, формируют президиу
мы*;

в части третьей слово 
«Президиумы» заменить 
словом «органы»;

части четвертую и пятую 
исключить.

4. В статье 92:
из части третьей исклю

чить слова «исполнитель
ных комитетов местных Со
ветов народных депутатов» и 
слова «руководители ве
домств, отделов и управле
ний исполнительных коми
тетов местных Советов»;

дополнить часть третью 
следующим предложением: 
«Не могут быть депутатами 
лица, возглавляющие мест
ную администрацию, ее от
делы и иные структурные 
подразделения».

5. В п.7 статьи 125 слова 
«деятельностью исполни
тельных комитетов местных 
Советов народных депута
тов» заменить словами: «ни
жестоящими органами госу
дарственного управления».

6. Название раздела VII 
дополнить словами «местное 
самоуправление в РСФСР*.

самоуправления
7. Название главы 17 из

ложить в следующей редак
ции:

«Местные Советы народ
ных депутатов и органы тер
риториального обществен
ного самоуправления».

8. Статью 137 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 137. Органами 
государственной власти в 
краях, областях, автоном
ных областях, автономных 
округах являются соответст
вующие Советы народных 
депутатов».

9. Статью 138 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 138. Местное са
моуправление в районах, го
родах, поселках, сельских 
населенных пунктах осуще
ствляется населением через 
соответствующие местные 
Советы народных депутатов 
как главное звено системы 
местного самоуправления, 
органы территориального 
общественного самоуправ
ления населения, а также 
местные референдумы, со
брания, сходы граждан, 
иные формы непосредствен
ной демократии.

Местное самоуправление 
обеспечивает самостоятель
ное решение гражданами 
всех вопросов местного зна
чения через избираемые 
ими органы или непосредст
венно, выполнение решений 
вышестоящих органов госу
дарственной власти, приня
тых в пределах их компетен- 
ции, исходя из интересов 
населения, на основе за
крепленных за органами са
моуправления материаль
ных и финансовых ресурсов.

Экономической основой 
местного самоуправления 
является муниципальная 
собственность, порядок об
разования, владения, поль
зования и распоряжения ко
торой регулируется зако
ном*.

10. Статью 141 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 141. Круг вопро
сов, разрешаемых исключи
тельно на сессиях местных 
Советов народных депута
тов, устанавливается зако
ном».

11. Из статьи 143 исклю
чить слова «осуществляя ру
ководство деятельностью 
нижестоящих Советов».

12. Статью 144 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 144. Система ор
ганов территориального об
щественного самоуправле
ния, их компетенция, поря
док организации и деятель
ности регулируются зако
ном».

13. Статью 145 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 145. Работу мес
тных Советов народных де
путатов организуют их 
председатели, которые из
бираются на сессиях Сове
тов из числа депутатов тай
ным голосованием на срок 
полномочий этих Советов».

14. Главу 18 ихпожить в 
следующей редакции:

«Г л а в а 18. Местная ад
министрация.

Статья 146. Органы госу
дарственного управления в 
краях, областях, автоном
ных областях, автономных 
округах, местная админист
рация в районах, городах, 
районах в городах, посел
ках, сельских населенных 
пунктах осуществляют ис
полнительно-распоряди
тельные функции на осно
вании и во исполнение зако
нов РСФСР и республик в 
составе РСФСР, актов Пре
зидента РСФСР и прави
тельства РСФСР, решений 
местных Советов народных 
депутатов, принятых в пре
делах их полномочий, обес
печивают законные права и 
интересы органов местного 
самоуправления и граждан.

Местная администрация 
подотчетна соответствую
щему местному Совету на
родных депутатов и выше
стоящим исполнительным и 
распорядительным органам. 
Глава местной администра
ции представляет соответст
вующему местному Совету 
народных депутатов ежегод
ный отчет о деятельности 
местной администрации.

Статья 147. Компетен
ция и порядок формирова
ния местной администра
ции устанавливаются зако
ном.

Соответствующий Совет 
народных депутатов вправе 
принять решение о недове
рии главе и другим должно

стным лицам местной адми
нистрации. Порядок выра
жения недоверия должност
ным лицам местной адми
нистрации и отрешения их 
от должности устанавлива
ется законом.

Статья 148. Структура 
местной администрации ут
верждается Советом народ
ных депутатов по представ
лению главы местной адми
нистрации.

Руководители органов, 
структурных подразделений 
местной администрации на
значаются и освобождаются 
непосредственно главой ме
стной администрации. Пе
речень должностей местной 
администрации, утвержде
ние на которые производит
ся соответствующим Сове
том народных депутатов, ус
танавливается законом.

Статья 149. Глава мест
ной администрации в преде
лах своей компетенции при
нимает постановления и из
дает распоряжения.

Акты главы местной ад
министрации, противореча
щие законодательству, мо
гут быть отменены Советом 
народных депутатов, выше
стоящим исполнительно
распорядительным органом 
или судом в соответствии с 
законодательством РСФСР 
и республик в составе 
РСФСР.

Статья 150. Органы и 
структурные подразделения 
местной администрации 
подчиняются главе местной 
администрации по всем воп
росам своей деятельности.

Статья 151 — исключе
на».

II. Ввести в действие на
стоящий Закон с момента 
его принятия за исключени
ем статей 4 и 14, которые 
вступают в силу с момента 
избрания местной админи
страции.

Председатель 
Верховного Совета 

РСФСР
Б.Н.ЕЛЬЦИН. 

МОСКВА, Кремль.
24 мая 1991 года

Лето. Яхты. 
Фото В. СТЕПАНОВ А
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ХУДОЖНИК

— Галича Андронниковна, как зародилась идея органи
зации Академии?

— Дело в том, что я уже около 20 лет занимаюсь вопроса
ми развития художественной интеллигенции в стране. Изу
чаю архивы театров, театральных союзов, учебных заведе
ний. Меня как социолога интересует, к примеру, уровень 
образования артистов. По моим подсчетам, только около 
тридцати процентов нашей художественной интеллигенции 
имеют высшее образование. Это вполне объяснимо — очень 
мало вузов, готовящих профессионалов для сферы искусства. 
Поэтому когда-то для меня большой радостью стало открытие 
архитектурного института в Свердловске, а сейчас — теат
рального и нашей Академии.

— Чем будет отличаться ваша Академия от высших 
учебных государственных учреждений?

— У нас не будет жестких, обязательных программ. Мы 
можем предложить свои уникальные системы образования. 
Это программы синтеза, соединения, которые помогут объе
динить всю художественную интеллигенцию: и художников, 
и писателей, и артистов, — расширить их круг знаний друг о 
друге.

По-другому будет построена отчетность в Академии. По 
существу, это бессессионная система обучения: студент будет 
постоянно проходить аттестацию в форме зачета или экзаме
на. Это очень выгодно и удобно, так как сохранится контроль 
за знаниями наших ребят. В итоге — на сессию выносится 
один или два экзамена. И здесь нам, пожалуй, не подойдет 
пресловутое: «от сессии до сессии живут студенты весело».

Кроме того, принимая во внимание проблему трудоуст
ройства выпускников, мы позаботились о судьбе каждого из 
них. Например, Академия подготовила энное количество ре
жиссеров кино. Одним найдется дело на киностудии, другие 
вправе организовать свою, ведь они будут знать, как это де
лать. Все наши студенты, вне зависимости от факультета, 
пройдут курс обучения менеджменту. В этот курс также будут 
входить дисциплины: история религии, всемирная история 
искусств, иностранный язык. Если студент имеет желание, он 
может посещать лекции и занятия, которые не входят в про

грамму его факультета, и, соответственно, отчитываться по 
этим предметам.

И последнее: мы будем работать по принципу: кто хочет и 
может учиться — пусть учится, поэтому мы не столкнемся с 
вопросом об отчислении.

— Какие факультеты предлагает Академия, сколько 
желающих уже зачислено и кто они?

— Факультеты: режиссерский, 16 человек на 25 возмож
ных мест (кстати, уже после первого курса студент этого 
факультета проходит практику на киностудии), литератур
ной работы (для будущих писателей, поэтов, сценаристов.

СВОЯ АКАДЕМИЯ
В Свердловске открылась Академия худо

жественных искусств и ремёсел. Это вы
сшее платное учебное заведение, учреж
денное Уральским отделением Союза уче
ных СССР. Мы беседуем с ректором-органи
затором Г.А.НЕЧАЕВОЙ.

журналистов) — 11 человек из 20 намеченных, актерского 
мастерства — 7 человек на 20 возможных мест, дизайнерский 
— также 7 человек на 20. Этот факультет ждет желающих 
заниматься и моделированием одежды, в перспективе воз
можно отделение дизайна в сфере керамики. Открыт факуль
тет живописи, также есть заявки на графику и камнерезное 
искусство. Для подготовки специалистов последних двух про
фессий вообще нет высших учреждений в нашей стране.

Что касается социального статуса людей, которые к нам 
приходят, это в основном выпускники средних школ.

— Галина Андронниковна, мы не затронули, наверное, 
один из важных вопросов: сколько стоит обучение у вас?

— 120 рублей умножьте на 12 месяцев (это один учебный 
год). Итого, около полутора тысяч рублей. Но это пока стар
товая и поэтому не окончательная стоимость. Во всяком слу

чае, для первого набора студентов (примерно 150 человек) мы 
решили оставить минимальную сумму — 120 рублей. Кстати, 
учебный день в Академии начинается во второ* половине дня. 
Это будет удобно и для тех, кто совмещает учебу с работой, и 
для тех, кто имеет проблемы в материальном плане. А вообще 
образование в Академии — это четыре или пять лет учебы.

— Предположим, что я закончила мину Академию и 
получила...

— Получили диплом либо Академии, либо государствен
ного образца. Но я считаю, что у нас должна быть своя форма 
диплома с такой интересной формулировкой специальности: 
например, «свободный художник, режиссер кино» или «сво
бодный художник-сценарист» и т.п. Мне кажется, каждый 
вуз должен иметь свой диплом. Это придаст авторитет, иск
лючительность учреждению и его системе обучения. Но на 
сегодняшний день все зависит от принятия закона об образо
вании, где будет оговорен процесс аттестации для каждого 
отдельного вуза.

— Наверняка а организация Академии вы столкнулись 
с какими-то проблемами?

— Нам нужны спонсоры, нам нужны деньги. Сегодня — 
это один миллион рублей для аренды помещений, для зар
платы преподавателей. Конечно, идеально было бы иметь 
свое здание Академии художественных искусств и ремесел. 
Знаете, так вот где-нибудь в зеленой зоне города. Природа 
все-таки вдохновляет творческую личность. НО это опять не
малые деньги — семь миллионов, по нашим подсчетам.

А где нет особых проблем, так это в подборе преподава
тельского состава. В Академию уже обратились специалисты 
в области театрального дела Зубарев, кинорежиссер Алексе
ев. Этим профессионалам будут доверены должности зааеду- 
щих кафедрами, и, как гласит обязательство в договоре, на 
них лежит ответственность за организацию и обеспечение 
обучения.

К.ЧКЛИКОВА.
э ■

• По законам красоты

ПОЧЕРК ЮВЕЛИРА
Одна из наиболее блиста

тельных страниц в истории 
прикладного искусства по 
праву принадлежит ювелир
ному делу.

Человек любой профес
сии не может называться хо
рошим специалистом, если 
он не вносит дух творчества в 
свое дело. Это тем более отно
сится к тому, ктосоздает юве
лирные украшения.

У каждого человека свое 
призвание. Владимира Ус
тюжанина с детства влекло 
ювелирное искусство. После 
окончания Свердловского 
художественного профессио
нально-технического учили
ща № 42 он работал на Свер
дловском ювелирном заводе. 
Смекалка и упорство помог
ли юноше стать хорошим 
ювелиром. Он старательно 
перенимал приемы работы 
опытных мастеров, терпели
во овладевал тайнами юве
лирного дела, традициями, 
что накапливались столетия
ми.

«Ювелирная работа» — 
так говорят, когда хотят от
метить высокое мастерство, 
особую точность. Ни одно 
производство не требует та
кого кропотливого труда, как 
ювелирное. Здесь особенно 
нужны художественный 
вкус, воображение, свой ин
дивидуальный почерк.

Ио никакой талант, это 
проверено жизненным опы
том, не поднимает мастера до 
высоты подлинного худож
ника, если нет у него трудо
любия. Природа одарила 
В.Устюжанина и этим «золо
тым» качеством. В работе он 
всегда ценит камень таким, 
каким его создала природа. И 
главным в его произведении 
остается камень, а все ос

тальное служит лишь средст
вом выявления, подчеркива
ния его лучших свойств.

Позже В.Устюжанин 
учился и успешно окончил 
Красносельский техникум по 
художественной обработке 
металла и получил самый 
высший, шестой разряд. 
Упорная учеба, большая 
практика помогли ему стать 
настоящим мастером своего 
дела.

Ювелир-художник дол
жен обладать тонким эстети
ческим вкусом и вдохновени
ем. Если хотите — особым 
чутьем и пониманием нера
скрытой красоты уральских 
самоцветов.

В своих композициях 
В.Устюжанин прекрасно ис
пользует лучшие традиции 
русского декоративно-при
кладного искусства. Юве
лирные изделия в современ
ном ансамбле одежды зани
мают далеко не последнее 
место. Костюм женщины, его 
вид во многом зависят от ук
рашений. Множество вещей, 
окружающих нас в быту, 
принадлежит миру декора
тивно-прикладного искусст
ва.

За время работы после 
окончания техникума В.Ус
тюжанин как художник на 
заводе создал большую груп
пу ювелирных украшений из 
белого золота с бриллианта
ми, изумрудами, аметиста
ми, а также много различных 
высокохудожественных фа
сонов изделий с уральскими 
камнями. И в настоящее вре
мя ряд нарядных украшений, 
которые создал художник, 
выпускается в массовом по
рядке и имеет большой спрос 
у покупателей. Нужно ска
зать, что за последнее время 

ювелирные украшения стали 
почти обязательной принад
лежностью женского костю
ма.

Ювелирное искусство 
имеет свою особенность: его 
произведения всегда наряд
ны, праздничны и по своему 
назначению несовместимы с 
будничностью. Изысканный 
вид прикладного искусства 
— ювелирное дело — требует 
от мастера тонкого умения 
выявить природную красоту 
материала, его декоративные 
возможности.

Ювелиру-художнику в 
руки попадает бесформен
ный кусочек металла. Во что 
он может превратиться, ког
да за него возьмется ювелир? 
Металл может стать филиг
ранной брошью, нарядным 
кольцом, изящными серьга
ми...

На одном союзном кон
курсе брошь В.Устюжанина 
«Весенний букет» получила 
первое место.

Рабочие руки ювелира... 
Руки, несущие людям ра
дость и подлинное искусство. 
Руки, создающие такие ма
ленькие, но часто такие доро
гие женскому сердцу изде
лия. Нет, это не только укра
шения. Это не просто деталь 
женского туалета. Это дейст
вительно воспоминания под
час об удивительно светлых и 
счастливых минутах жизни.

Работы ювелира-худож
ника В.Устюжанина отмече
ны печатью строгого вку^а, 
тонкостью и изяществом. Он 
два раза принимал участие в 
конкурсе фирмы «Де Бирс» в 
Нью-Йорке. Эта знаменитая 
фирма в настоящее время 
торгует своей ювелирной 
продукцией в 30 странах.

От художника, его вы
думки и вкуса в первую оче
редь зависит оригинальность 
композиции, тонкость ли
ний, изящество формы. У 
Владимира Устюжанина, од
ного из ведущих Художников 
ювелирного искусства Ура
ла, на камни особое чутье. 
Положите рядом несколько 
изделий с камнями одной по
роды и увидите: двух одина
ковых не будет.

И художник-ювелир 
стремится в каждое изделие 
внести «изюминку», застав
ляющую заиграть камень по- 
своему.

Когда видишь изделия, 
те, что изготовил мастер, не
вольно начинаешь верить, 
что металл и камень могут за
играть по-новому.

Уже рчд лет замечатель
ный ювелир-художник В.Ус
тюжанин работает в мастер
ской художественного фонда 
РСФСР. Его' изделия отли
чают изысканность и тонкий 
вкус. Только мастеру извест
но, сколько труда и умения 
вложено в каждое произведе
ние, сколько сил и времени 
потрачено в поисках вырази
тельного материала, удачной 
композиции и цветовой гам
мы. г

На международной вы
ставке в Финляндии высоко
художественные произведе
ния — гривна, серьги, кольцо 
и ряд других украшений — 
В.Устюжанина С уральскими 
самоцветами получили высо
кую оценку посетителей и 
специалистов.

Изделия с уральским кам
нем пленяют неповторимым 
разнообразием. Каждое про
изведение, созданное руками 
ювелира-художника, — это 
подлинное произведение ис

кусства. В украшениях он 
стремится учесть требования 
моды, оригинальность ком
позиции. Мастер считает, что 
художественная завершен
ность и цельность, когда все 
на месте и ничего лишнего,
— еще одно важное качество 
ювелира-художника. Поэто
му они так ясны и гармонич
ны. И когда видишь его изде
лия, то и в самом деле начи
наешь верить, что камень 
действительно имеет душу.

За создание интересных 
работ, говорит Владимир Ни
колаевич, нельзя садиться с 
плохим настроением: одно 
неосторожное движение — и 
весь предыдущий труд пой
дет насмарку.

Наиболее изысканной 
формой украшений является 
гарнитур. Он состоит из не
скольких ювелирных изде
лий, выполненных в единой 
манере из одних и тех же ме
талла и камней. Нельзя дать 
готовый рецепт, какие нужно 
носить гарнитуры. Это зави
сит от фасона платья, харак
тера материала, его рисунка.

В.Устюжанин изготовил 
четыре оригинальных гарни
тура: «УТРО» — с тиман- 
ским агатом и ограненным 
горным хрусталем, «ДЕНЬ»
— с хризопразом и огранение 
цегриты, «ВЕЧЕР» — тигро
вый глаз и дымчатый горный 
хрусталь, «НОЧЬ» — черный 
агат и огранение марионы.

Да, красиво, вдохновенно 
работает ювелир-художник 
В.Устюжанин. Его творчест
во помогает людям еще глуб
же понять прекрасное. Со
здавая новые композиции, 
мастер заботится о том, чтобы 
изделия были связаны с об
щим стилем современной 
одежды.

И недаром на Руси гово
рят: «Не то дорого, что крас
ного золота, а то дорого, что 
доброго мастера».

Каждый год член Союза 
художников СССР В.Устю
жанин создает подлинно вы
сокохудожественные произ
ведения ювелирного искусст
ва. Он — участник многих 
международных, всесоюз
ных и республиканских вы
ставок. ,

Недавно в музее Москов
ского Кремля с большим ус
пехом прошла выставка ве
дущих Ювелиров-художни
ков России.

Владимир Устюжанин на 
эту престижную выставку 
представил нарядный гарни
тур — брошь, серьги с горным 
хрусталем, перунитом и аме
тистом. А также ряд других 
нарядных изделий.

Ювелир совместно с ху
дожницей Л .В. Дьячковой 
выполнил оригинальный 
гарнитур «АККОРД» — 
серьги и брошь с перламут
ром и перит\зм.

Новые работы члена Сою
за художников СССР говорят 
о неустанных поисках, вкусе 
прекрасного мастера.

Из поколения в поколе
ние передается на Урале 
ювелирное искусство. Юве
лир-художник В.Н.Устюжа- 
нин полон сил и энергии. Зо
лотые руки умельца еще не 
раз порадуют людей.

В творческом поиске ху
дожник, и в этом залог его 
успеха на пути создания но
вых высокохудожественных 
произведений.

Г. КУМАНОВ.
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ЗДОРОВЬЕ
какого «возраста* врачи начинают выхаживать ребенка* 
а не считать его выкидышем?

— Примерно с 28 недель. Учетная статистика считает ре
бенком плод весом больше одного килограмма. Но выхаживаем 
и детей меньшего веса.

— А как в мире?
— Всемирная организация здравоохранения признаком 

жизнеспособности плода считает любой признак жизни. Если 
он дышит, совершает какие-то движения, значит, это человек. 
Там выхаживание детей массой 500-600 граммов — совсем не 
редкость. Мы же, естественно, не имеем такой возможности.

— Каковы основные причины недоношенности?
— Их масса, и теперь еще больше, чем раньше. Экология, 

стрессы, профессиональная вредность, алкоголизм и другие. 
Если была угроза прерывания беременности, то вполне воз
можны и преждевременные роды. При самопроизвольном вы
кидыше в ранних сроках (до 26-28 недель) врач спрашивает 
женщину, сохранять ребенка или нет.

— И женщина, допустим, говорит «сохранять*, и беремен
ность не прерывается. Отражается ли угроза выкидыша по
том на родившемся ребенке?

— Если угроза была в первой половине беременности, то 
плод нередко отстает в весе и росте. Если же во второй полови
не, плод страдает меньше. Все пороки развития, как известно, 
возникают в первые три месяца. За границей изучали интел
лектуальный уровень детей, родившихся у женщин с угрозой 
прерывания беременности: Эти дети имеют меньший индекс 
интеллектуального развития. Но подчеркиваю: в среднем. А в 
среднем это, как говорится, голова в холодильнике, а ноги в 
камине, в среднем же не холодно, не жарко.

Грамотные женщины должны все это знать, готовить себя к 
рождению ребенка. Мы, медики, — за плановое рождение.

— Реально ли это — дети по плану?
— А почему нет? Мы привычно говорим о том, что контра

цептивов не хватает. Однако это не так. Аптеки сейчас бук
вально завалены ими, и почему в консультациях не дают ре
цептов — непонятно (кстати, они продаются и без рецептов). 
Если говорить о дефиците, он лишь с оральными противозача
точными средствами, действующими на данное соитие. Ведь 
одинокой женщине не всегда есть смысл постоянно принимать 
лекарства.

— Но таблетки, тем более гормональные, не безвредны. 
Не говоря уже о спиралях, инородных телах в организме, 
которые могут привести к онкологическим осложнениям.

— Как говорилось на недавно прошедшем в Москве между
народном конгрессе, число раковых заболеваний у женщин, 
применявших оральные контрацептивы, ниже, чем у тех, кто 
ими не пользуется. Данных о вредном влиянии спиралей тоже 
нет.

За границей, например, противозачаточные таблетки стали 
настолько привычны, что коробочки с ними обычно хранятся у 
женщин на столике в ванной, и ежедневно, после чистки зубов, 
женщины их принимают.

— Во всяком случае, если женщина следит за собой, как 
я поняла из ваших слов, из множества методов предохране
ний она выбирает тот, что подходит ей. Как выберет и наибо
лее подходящее время для зачатия и рождения ребенка.

— Более благоприятный возраст — 21-23 года. Роды до 18 
лет не показаны. Сейчас внешнее развитие женщины идет 
быстро, но в целом ее физиология к этой поре еще оказывается 
не готовой к воспроизводству. После 35-ти роды тоже не пока
заны. Организм уже пожил, накопил заболевания, даже если 
женщина выглядит цветущей.

Женщина должна всей душой захотеть ребенка, чтобы он 
родился крепким, здоровым. К сожалению, бывает, что она 
решает рожать в целях спасения семьи или, что хуже, чтобы 
отучить мужа от спиртного, — это страшно. Минимум месяц 
перед зачатием оба родителя не должны принимать спиртное. 
Если вы были сегодня в гостях и выпили — на сто процентов 
воздержитесь от зачатия, если не от контакта.

Большое значение имеет свежий воздух, полноценный от
дых (время отпуска очень благоприятно для зачатия), хорошее 
эмоциональное состояние, глубокое чувство, а не равнодушие 
к партнеру. Красивый ребенок — дитя любви, это давно изве
стно. Любовь родителей и здоровье детей — понятия взаимо
связанные.

— Если же ребенок зачат до свадьбы?

«БЕССРОЧНЫЕ» 
ДЕТИ

Наша беседа о детях, родившихся раньше срока, — с 
почетным директором .Института охраны материнства и 
младенчества Руфиной Александровной МАЛЫШЕ
ВОЙ.

Мир входящему (в детской больнице Ленинского рай
она г.Свердловска).

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

— Таких примерно 30 процентов. Это плохо не с точки 
зрения морали, а здоровья ребенка. Он чаще всего является 
случайным, нежеланным. Да и самые важные первые недели 
беременности молодая женщина наверняка провела в волне
нии.

— Итак, вы за детей по плану...
— Конечно. Зачатие по плану, беременность по плану, 

роды в срок. Ведь преждевременные роды — это мировая про
блема. Недоношенные дети в младенческой смертности (до 
года) составляют половину, в то время как рождается их 6-8 
процентов (в городах несколько больше, чем в сельской мест
ности) . В последнее время детская смертность у нас стала сни
жаться, но ведь падает, и даже быстрее, рождаемость! За два 
года — на 20 процентов!

— Да уж, сейчас на улице беременную редко увидишь. 
Говорят, даже священники при венчании советуют молодо
женам воздержаться три года от рождения детей.

— А что, мы без священников не знаем, что сейчас время 
неподходящее?

Главная проблема с недоношенными — это то, что их доля 
среди детей-инвалидов примерно 40 процентов. Обследование 
условий рождения малолетних преступников также указыва
ет, что примерно треть из них — те, кто родился раньше срока.

В ОММ в результате многолетних исследований, проб и 
ошибок удалось создать единственную в мире двухэтапную 
систему выхаживания детей. Во-первых, мы старались по воз
можности брать на себя все преждевременные роды до 37 не
дель. После — сразу реанимация младенцев, 5 дней нахожде
ния в инкубаторном отделении со строгим режимом подачи 
кислорода, поддержания температуры. Но не дольше, иначе от 
избытка кислорода может произойти повреждение сетчатки 
глаза, и человек останется слепым. Затем переводили на вто
рой этап, где выхаживали до тех пор, пока он не начинает 
дышать, сосать... В результате число детей-инвалидов среди 
недоношенных снизилось в пять раз.

И очень жаль, что сейчас эта система разваливается.
Главное, что руководство института не бережет людей. 

Уходят те, кто много лет проработал в ОММ, кто стал настоя
щим специалистом, ведь кадры вырастали годами. Нынешние 
руководители пустились в дешевую коммерцию. Редкие аппа
раты, которые нужны прежде всего для исследования детей и 
женщин, теперь эксплуатируются, из них выжимаются день
ги, заключаются договоры с предприятиями, от которых мож
но что-то получить (а баба беременная, что она может дать?). 
Вернулись к прежним худшим временам...

— Руфина Александровна, встречается такое мнение: ес
ли среди недоношенных детей рождается столько инвалидов, 
асоциальных людей, то стоит ли «вытягивать* их на свет 
божий? Ведь так и весь род людской может выродиться.

— Так рассуждать нельзя. Имейте в виду, что эти дети 
могут быть единственными, желанными — ну не может мать 
выходить до срока, что теперь? Представьте, у вас родился 
ребенок. Но лечить его откажутся, не станут ему помогать. 
Разве можем мы распоряжаться чужой жизнью, чужой судь
бой?

Как ведь может получиться? Сегодня убил ребенка, потому 
что инвалид. Завтра — потому что просто не понравился. По
слезавтра — потому что плохо заплатили. Потом — да неохота 
возиться с ним... Что же это будет?

Конечно, недоношенные дети требуют большего труда, чем 
родившиеся в срок. Ну что ж, на то мы и люди, врачи, чтобы 
спасать тех, кто слабее.

Беседу вела
М. РОМАНОВА.

В Москве прошел XI съезд общества Красного Креста Рос
сийской Федерации. Наш разговор с председателем Сверд
ловского обкома общества Е.САВЕЛЬЕВОЙ.

— Евгения Ивановна, чем отличался нынешний форум 
от предыдущих?

— Прежде всего очень демократичной обстановкой об
суждения наболевших проблем, которое состоялось после до
клада председателя республиканского ЦК общества О.Сидо
рова.

Говорил»: о социальной незащищенности в рыночных ус
ловиях сестер милосердия и доноров, работников Красного 
Креста, поскольку бюджет ни на йоту не увеличился. Дума
ли, как научить людей само- и взаимопомощи при стихийных 
бедствиях, непредвиденных ситуациях.

— Каков был состав делегатов?
— В основном медики, из них 14 — заслуженные врачи 

республики, две — медсестры, награжденные медалью Меж
дународного комитета Красного Креста «Флоренс Найтин
гейл», пятеро — депутаты Верховного Совета СССР. Сверд
ловскую делегацию представляли председатель Каменск-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЖЕЛАЮЩИМ 

ПОДЗАРАБОТАТЬ:
ВЫПУСКАЙТЕ ПАСПОРТА! ЭТО 

ВПОЛНЕ ЗАКОННО
«Мы живем без истории», — говорят даже медики (имея в 

виду, правда, историю болезни). Карточка, которую вновь 
заводят в каждой новой поликлинике, — это лишь фрагмент 
картины нашего организма. У насесть паспорт, где главное — 
данные о прописке, но нет паспорта, где главное — данные о 
здоровье. За границей без такого паспорта дамская сумочка,

СЕМЬ «КИТОВ» 
МИЛОСЕРДИЯ

Уральского горкома общества Л.Бурко, директор Дома мило
сердия «Золушка» изТавды Л.Ермачкова, зам. главного врача 
Первоуральской центральной горбольницы А.Лаврова и дру
гие.

— Расскажите о главных решениях съезда.
— Прежде всего это новая редакция Устава общества 

Красного Креста. В нем теперь будут записаны семь принци
пов деятельности нашего общества: гуманность, беспристра
стность, нейтральность, независимость, добровольность, 
единство, универсальность. Официально разрешена и само

дипломат, портфель учащегося и даже рюкзак покажутся 
неполными.

Ты родился — тогда-то. Твои родители — такие-то, < 
такими-то диагнозами. Ты родился с травмой (без), какие 
осложнения, первые заболевания... Как прошел первый год 
жизни — и так далее; врач заносит все наиболее важные 
«события» жизни организма, чтобы составилась полная кар
тина физического и полового развития.

Энтузиастами от медицины была сделана попытка внед
рить эти паспорта. Договорились с бумагой, типографией и 
отпечатали пробную партию в тысячу штук (обошлось это 
всего в 98 рублей). Небольшого формата кнйжечка | тв одой 
обложке (се можно сделать красивой, привлекательной 
внешне). Городу нужно 20 тысяч — именно столько новы' 

стоятельная хозяйственная деятельность — организация яр
марок, аукционов, создание малых предприятий на льготных 
условиях. Думается, все это, наряду с благотворительной ло
тереей и пожертвованиями, поможет поправить наши пошат
нувшиеся финансовые дела. Ведь только за прошлыйгод сум
ма членских взносов сократилась вдвое.

На форуме был всесторонне обсужден и проект «Закона о 
безвозмездном донорстве». Он предусматривает значительное 
увеличение средств, расходуемых на питание и льготы доно
рам. Иначе поступление крови в больницы будет неумолимо 
сокращаться.

Кроме того, делегаты постановили добиться возвращения 
под эгиду общества Красного Креста некогда принадлежав
ших ему сфер деятельности, еще в тридцатые годы перешед
ших государственным ведомствам: это бани и прачечные, 
подготовка медицинских сестер.

В конце июня состоится всесоюзный форум общества 
Красного Креста.

Беседу вел И.ЗИНОВЬЕВ.

свердловчан появляется ежегодно. В облздраве, куда переда
на заветная книжица, пожимают пЛечами:

— Нет бумаги...
Вам и искать не надо, — отвечают энтузиасты. — Пер

вый вариант — раздать экземпляры в родильные дома. Тот же 
Уралмаш, другие заводы неужели не отпечатают для своих 
рожениц? Второй вариант — создать малое предприятие, на
печатать 20 тысяч штук, продавать родильным домам, напри
мер, по 4 рубля, а они матерям пусть продают по 5 рублей, 
чтобы и у них заинтересованность была (а уж какая мать 
пожалеет «пятерку» за удостоверение здоровья своего дитя
ти?). Выгода — всеобщая. И лежит на поверхности, не ле2 
нитъея бы лишь нагнуться, а не пож'иматъ плечами.

М.ГРИШАКЖА. ;
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