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Три дня. Интерфакс ■ АиФ
которые потрясли Россию

Пять лет назад потерпела крах попытка государственного переворота
Пожалуй, в истории России 
последних лет не было 
события, вызвавшего 
столько споров и 
недоумения,как 
августовский путч. Сразу 
после его подавления 
начались гадания: был ли 
Горбачев в сговоре с 
гэкачепистами и чем 
вызваны противоречивые 
действия заговорщиков — 
ведь они не только не 
попытались арестовать 
Ельцина, но даже не 
отключили у него связь. 
Следствие и суд показали, 
что путч не был опереточным 
и Горбачев сидел в Форосе 
не по своей воле. Да и танки 
на улицах Москвы — 
доказательство серьезности 
намерений ГКЧП. И все-таки 
как-то уж очень нелепо все 
произошло. Несколько лет 
страну пугали заговорами, 
предрекали диктатуру. А 
когда верхи набрались-таки 
духу закрутить гайки — все 
рассыпалось в три дня.

Члены ГКЧП опоздали как 
минимум на год. Их крутые 
меры имели шансы на успех 
до июня 1990-го, когда Б. Ель
цин был избран председателем 
Верховного Совета РСФСР 
(т. е. в России появилась за
конная некоммунистическая 
власть). После триумфального 
успеха Ельцина на президент
ских выборах любые действия 
против него и вовсе были са
моубийством. Возможно, заго
ворщики поэтому и тянули до 
последнего, чувствуя обречен
ность затеи.

дители СССР не могли не знать, 
например, об устаревшей струк
туре экономики или падении 
мировых цен на нефть). Что ка
сается наведения порядка, то 
никто не мешал министру внут
ренних дел Б. Пуго и председа
телю КГБ В. Крючкову выпол-

накачке экономики пустыми 
деньгами.

Даже парад суверенитетов и 
заключение нового союзного 
договора вряд ли были основ
ной причиной переворота. В 
СССР 60—80-х годов националь
ные элиты и так были достаточ

ным и Назарбаевым. Вот что 
бывший президент СССР пишет 
о той беседе:

«В ходе обмена мнениями 
родилось предложение рекомен
довать Назарбаева на Пост гла
вы Кабинета. Говорилось о не
обходимости существенного об-

страх потерять власть — заста
вила окружение Горбачева пой
ти на авантюру. Этот страх объ
единил очень разных людей: ос
торожного Крючкова, бесхитро
стного Язова, изворотливого 
Лукьянова... У них не было и не 
могло быть какой-либо внятной 
программы. Ничего, кроме обе
щания дать всем по 15 соток 
земли, ГКЧП предъявить стране 
не мог.

Путч изменил в России все. 
Если раньше 90 процентов влас
ти принадлежали союзному цен
тру и 10 — Ельцину, то после 21 
августа роли поменялись. Гор
бачев, правда, понял это.не сра
зу: в первое время он по-преж
нему рассуждал о социалисти
ческом выборе, кого-то прини
мал, пытался быть арбитром 
между республиками. Даже за
явил, вернувшись из Фороса, что 
готов к «самым непопулярным 
мерам» ради реформ в эконо
мике. Но реформы суждено 
было проводить не ему (да и не 
смог бы он, с нулевым в то вре
мя авторитетом, пойти на осво
бождение цен).

В декабре был упразднен 
СССР, а вместе с ним — и пост 
президента. И никто не высту
пил в защиту Горбачева, никто 
не вспомнил о его прошлых за
слугах. Наоборот — облегченно 
вздохнули: кончилось двоевлас
тие. Такой исход был закономе
рен для политика, всю свою 
карьеру пытавшегося усидеть 
между нашими и вашими, де
мократами и коммунистами. По
литика, не сумевшего вовремя 
понять, что ситуация требует од
нозначного выбора.

Сегодня мы вновь предлагаем вниманию читателей вкладку-прило
жение к нашей газете «Интерфакс-АиФ-Урал». Первый раз оно появи
лось в июле И вот теперь, как мы и обещали,— второй выпуск.

Сегодня вашему вниманию предлагается множество материалов на 
самые разнообразные темы. Состояние банков и введение общей с 
Белоруссией валюты, преступления на дорогах России и проблемы 
нефтяного комплекса, инвестиции в промышленность и энергетичес
кий вексель — все это вы найдете в нашем приложении.

Так что читайте на здоровье!

Новость номера

Авария в Белграде
19 августа в Белграде 
потерпел аварию грузовой 
самолет ИЛ-76 
екатеринбургской 
авиакомпании «Спаэр».

Это случилось в 7.15 по екате
ринбургскому времени. При взле
те отключилась радиорадарная 
связь. При этом самолет нахо
дился 3 часа в воздухе. Экипаж 
самолета пытался 7 раз зайти на 
посадку. Однако из-за плохих по

годных условий (видимость — 150 
метров) этого сделать не удалось.

10 членов экипажа (коман
дир — летчик 1-го класса Вла
димир Стариков) и три пред
ставителя Югославии, к сожа
лению, погибли.

Самолет направлялся из Бел
града на Мальту. Рейс был за
казной. Груз —1000 шин и зап
части для машин.

Точные причины случившего

ся пока не известны. Специаль
ная комиссия вылетела в Бел
град вчера из аэропорта Шере
метьево.

Как заявила представитель 
авиакомпании «Спаэр» Вера Лог
виненко, комиссия состоит из 
представителей международной 
авиационной комиссии, ОКБ име
ни Илюшина и компании «Спаэр».

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Трагедия

Тагильская 
Холмика

Трагедией закончилось 
празднование Дня города 
в Нижнем Тагиле 18 августа.

Сразу после вечернего фей
ерверка тагильчане, гулявшие в 
парке имени Бондина, направи
лись к выходу. Одновременно с 
последними залпами салюта за
тихла музыка, погас свет возле 
одного из выходов: праздник 
закончился. Около других, ос-

девушке буквально прошли по 
крайней мере несколько десят
ков человек. Еще шестеро по
страдавших госпитализированы 
«скорой помощью» в основном 
с переломами и ушибами, а одна 
девушка — продавец шашлыков 
— с ожогами 2-й степени: на 
нее опрокинули мангал с кипя
щим маслом.

По неофициальным же дан-

13 правительстве 
области

Талица 
первым 
делом

Заседание правительства 
19 августа началось 
в 9.00 утра вместо ранее 
намеченных 10.00.
Внеплановым был отчет

Целями своими они провоз
гласили сохранение союзного 
государства и советского об
щественного строя, предотвра
щение падения производства 
и хаоса в стране, наведение 
элементарного порядка. Это 
было правдой, но не полной. 
Губительность для их строя на
чатых Горбачевым перемен 
была ясна за несколько лет до 
того, а промышленный спад 
вызван не одними лишь ошиб
ками генсека (высшие руково-

нять их прямые обязанности. 
Слова же о грядущем хаосе из 
уст заговорщиков вообще вы
глядели смехотворно: ничто так 
не способствовало падению руб
ля и разрастанию голодных оче
редей, как экономическая по
литика сначала министра финан
сов, а затем премьер-министра 
В. Павлова (тоже члена ГКЧП). 
Никакой Гайдар не смог бы 
обесценить рубль в одночасье 
— этому предшествовала мето
дичная многолетняя работа по

но самостоятельны: Москва де
сятилетиями не сменяла мест
ных вождей и сквозь пальцы 
смотрела на их злоупотребле
ния. Всех это устраивало. Ло
гично было бы теперь факти
ческую власть республиканских 
элит оформить юридически.

Что же тогда заставило выс
шую номенклатуру СССР поте
рять голову? В самом конце 
июля 1991 года, перед отъез
дом Горбачева в Крым, он встре
тился в Ново-Огареве с Ельци-

новления верхнего эшелона ис
полнительной власти. Конкрет
но встал вопрос о Язове и Крюч
кове — их уходе на пенсию. 
Вспоминаю, что Ельцин чувство
вал себя неуютно: как бы ощу
щал, что кто-то сидит рядом и 
подслушивает... Он даже не
сколько раз выходил на веран
ду, чтобы оглядеться, настоль
ко не мог сдержать беспокойст
ва. Сейчас я вижу, что чутье его 
не обманывало...»

Итак, банальная причина —

В августовские дни 1991-го 
Горбачев понял это. И попытал
ся опереться на одну из общес
твенных сил — победившую. Но 
было поздно.

Василий ВОХМИН.
НА СНИМКЕ: 19 августа 

1991 года. Президент РСФСР 
Б. Ельцин на танке выступа
ет перед защитниками «Бе
лого дома».

Фото В. КУЗЬМИНА, 
А. ЧУМИЧЕВА (ИТАР-ТАСС).

вещенных, ворот скопилось не
сколько тысяч человек, возни
кла давка. Подогретая спиртным 
толпа высадила чугунные воро
та и решетки ограждения. Зад
ние, не обращая внимания на 
крики, давили на передних, пе
решагивали или наступали на 
упавших.

В результате этого погибла 
пятнадцатилетняя школьница 
Оксана Алексеева.

Предварительное заключение 
о причине смерти — компресси
онное механическое удушье. По

ным, пострадало не менее 30 
человек, а потери в виде разо
дранной одежды и обуви под
счетам не поддаются.

Это — уже второй массовый 
праздник, закончившийся для 
тагильчан трагедией: первый — 
печально памятный День Побе
ды 1993 года, когда на толпу 
рухнул спортивный самолет, 
участвовавший в показательных 
выступлениях.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

К столу

Почем говядина?
В начале августа проверяю

щие комитета ценовой полити
ки зафиксировали отсутствие 
в продаже свинины в Нижнем 
Тагиле. Это, по меньшей мере, 
странно, если учесть, что «под 
боком» у тагильчан находится 
крупнейшая «фабрика свинины»

— совхоз «Горноуральский». 
Но, оказывается, и магазины 
областного центра не богаты 
мясом. Лишь в пяти из почти 
трех десятков торговых точек 
Екатеринбурга на момент про
верок была в продаже говяди
на, в трех — свинина. Что ха

рактерно, очереди за «дефи
цитом» не выстраиваются, цена 
не растет. Выходит, мы с вами 
по своей воле начинаем друж
но отказываться от столь цен
ного продукта питания. Вот 
только причины такого отказа 
разные: у кого-то в кошельке 
не густо, а кто-то, следуя на
стояниям диетологов, перехо
дит на менее питательные — 
курятину и рыбу.

Алексей РУДИН.

Наименование продуктов Розничная цена в рублях за 1 кг в первой полови
не августа 1996 г.

Коэффициент роста 
в августе 1996 г. 
по сравнению с ав
густом 1995 г. 
(кол-во раз)

минимальная максимальная

Мясо говяжье 13000 Екатеринбург
10000 Талицкий р-н

13100 Екатеринбург
18065 Новоуральск

1,2
1,1

Полуфабрикаты 21000 Екатеринбург 26000 Екатеринбург
24000 Н. Тагил

1,3

Мясо свиное 11000 Екатеринбург
11400 Тугулымский р-н

16000 Екатеринбург 
18985 Новоуральск

1,0
1,1

Полуфабрикаты 26000 Екатеринбург 42000 Екатеринбург 1,5
Куры 10000 Екатеринбург

8000 Артемовский
16000 Екатеринбург
19500 Белоярский р-н

1,2
1,2

Колбасы вареные 16000 Екатеринбург
15000 Березовский

31000 Екатеринбург
38000 Первоуральск

1,4
1,4

Колбасы полукопченые 26000 Екатеринбург
21000 Богданович

42000 Екатеринбург
39950 Новоуральск

1.5
1.2

Полку читателей прибыло!
Мы рады сообщить вам. что в августе коли

чество читателей нашей газеты увеличилось 
почти на полторы тысячи. Это радует. Значит, 
друзей у «Областной газеты» стало больше.

Мы предлагаем вам специальные полосы: 
— Энигма;
— Здоровье;

— Лукошко;
— Личная жизнь;
— Планета людей;

постоянное информирование о положении 
дел в Свердловской области.

Так что ждем вас, читатели! Наша газета 
— для вас!

Агентство «Авиа-пресс»
предлагает подписку на «Областную газе

ту» и другие центральные и местные газеты
С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО МЕСТУ 

РАБОТЫ ПОДПИСЧИКОВ,
а также:
на журналы, книги, программные продук

ты, видео- и аудиопродукты, любые специ
альные издания для руководителей, бухгал
теров, юристов, научных сотрудников.

ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ

РАСЧЕТ, А ТАКЖЕ В КРЕДИТ.
Позвоните по телефону 57-42-33, и наш 

представитель приедет в удобное для вас 
время и примет у вас подписку.

ДО 31 АВГУСТА - ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТ
НОЙ ЦЕНЕ

(в частности, «Областная газета» — 
30 тысяч рублей на полгода).

Наш адрес: ул. Малышева, 101, комн. 257.
Часы работы с 9.00 до 17.00.

Курс валют на 20 августа 1996 года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа
Золото-платина-банк 5150 5360
51-47-00

3400 3590

Великий Сибирский путь

Здравствуй, Верхотурье!
логами, лесозаготовителями, 
старожилами и краеведами.

В Верхотурье состоялась об
стоятельная беседа с руково
дителями местной администра
ции. У исполняющего обязан
ности главы Верхотурья Влади
мира Гончарова и заместителя 
главы администрации Соликам
ска Юрия Юдина оказалось мно
го общего во взглядах на пути 
развития российских историчес
ких городов, в число которых 
входят и те, что были соедине
ны Бабиновской дорогой.

«Первопроходцы» (из Соли
камска, Перми, Березников, 
Екатеринбурга) осмотрели ар
хитектурные памятники четы
рехсотлетнего города. Состоя
лась символическая передача 
эстафеты от экспедиции, пре
одолевшей версты «бабинов- 
ки», руководителю паломничес
кой миссии «Русский путь» ека
теринбургскому историку Лео
ниду Разумову. Его группа от
правилась позавчера по Вели
кому Сибирскому пути из Вер
хотурья в Тобольск.

О подробностях прохожде-
В минувшую пятницу 
финишировали в Верхотурье 
участники научно
краеведческой экспедиции 
по исторической 
Бабиновской дороге.

Экспедиция, организованная 
редакциями газет «Соликамские 
вести» и «Областная газета», 
стартовала 9 августа в Соли
камске. Пешеходн.ая ее часть 
пролегла от села Чикман Алек

сандровского района Пермской 
области до поселка Павда Но- 
волялинского района Свердлов
ской области. Переходили вброд 
горные реки, разбивали палат
ки в тайге, встречались с гео-

ния маршрута «Соликамск — 
Верхотурье» читатели «ОГ» 
смогут узнать из репортажей 
обозревателя газеты Риммы 
Печуркиной и фотожурналис
та Евгения Бирюкова.

Происшествия

В КАБИНЕТ 
ЗАШЕЛ КИДАЛА?

Очень сильно озадачил ди
рекцию Артинского механичес
кого завода господин В. Пред
ставившись журналистом ува
жаемого издания, он пообещал 
организовать предприятию рек
ламную кампанию, взяв два 
миллиона наличными. И был та
ков. Сейчас заводчане пытают
ся найти странного представи
теля средств массовой инфор
мации, но сделать это очень 
трудно. Телефоны, которые на

звал проходимец, не отвечают.

Иван ФРОЛОВ.

ЧЕТВЕРО 
В МАСКАХ

В понедельник в Октябрьском 
районе Екатеринбурга в 10.30 утра 
в квартиру дома по ул. Хрусталь
ной ворвались четверо в масках. 
Открывшему им дверь директору 
одного из ТОО города преступни
ки нанесли ножевое ранение в 
плечо. Затем, видимо, зная о том, 
что в доме хранятся большие цен
ности, похитили 65 млн.рублей и

2200 долларов США. Раненый вла
делец квартиры был позднее гос
питализирован, но перед этим он 
успел сообщить приметы нападав
ших наряду милиции. При патру
лировании окрестностей сотруд
ники отдела охраны задержали 
двоих неработающих 26 и 27 лет, 
которые сейчас проверяются на 
причастность к этому разбойному 
нападению.

МОЛОТКОМ
ПО ГОЛОВЕ

Вчера ночью в селе Поташка 
Артинского района на улице Ча

паева 30-летний мужчина после 
совместного распития спиртно
го, в ссоре, ударом молотка по 
голове убил собутыльника, а 
также сильно избил пытавшихся 
остановить его 30-летнего ра
бочего совхоза и 32-летнего 
жителя Омска, находившихся в 
том же доме. Побои оказались 
настолько сильными, что обоих 
пришлось госпитализировать. 
Натворивший все эти беды уда
рился в бега, сейчас он разыс
кивается.

По сообщениям 
пресс-службы УВД.

главы администрации 
Талицкого района 
Юрия Федореева.

Дела в районе, как обычно, 
— напряженней всех. Полуго
довой план по зарплате — 14,7 
млрд, рублей. Выплачено же 
11,3 млрд. Но задолженность 
бюджетникам — больше, чем 
разница между этими двумя 
цифрами. На 1 августа она со
ставляла 6 млрд, рублей, на 8 
августа — уже 8 млрд. Глава 
объясняет это тем, что «жи
вые» деньги практически умер
ли, взаимозачетами же с бюд
жетниками (их в Талице около 
5 тысяч — из 65 тысяч населе
ния) не расплатишься, и вооб
ще — «бюджет был принят на 
70 процентов от нормы». Пред
седатель правительства Алек
сей Воробьев посоветовал 
г-ну Федорееву «секвестиро
вать расходы по незащищен
ным статьям», то бишь — уре
зать деньги на топливо, ком
муналку и т. п. Г-н Федореев, 
уяснив себе смысл слова «сек
вестировать» буквально на 
глазах у присутствующих, рас
крыл карты — куда уходят из 
бюджета деньги. 18 миллио
нов ушло на захоронение без
родных и бездомных (снаружи 
не оставишь, верно?), 9 млн.— 
на поездку солдатских мате
рей в Чечню, 51 млн. — на 
весенний призыв, 64 млн. — 
на выборы в городскую Думу, 
20 млн. — на празднование Но
вого года и Дня города, ну, и 
10 млн. лесотехническому тех
никуму дали — ему 100 лет 
исполнилось. Вроде бы все 
нужно, куда деваться? И про
сит ныне г-н Федореев какой- 
либо кредит, поскольку июнь- - 
скую 7-миллиардную ссуду на 
покрытие кассового разрыва 
по зарплате Талица проглоти
ла, не поперхнувшись.

Теперь посмотрим, какие 
тенденции налицо. Первая — 
геометрическая прогрессия 
задолженности по зарплате. 
Цифры по августу мы уже при
водили, вот предыдущие. За
долженность на 1 января (ос
таток с прошлого года) — 1 
млрд., на 1 июля — 2 млрд. 
Еще через месяц — 6 млрд., 
еще через неделю — 8...

Тенденция вторая. Недоим
ка по налогам составила 3,4 
млрд., в связи с чем (а также в 
связи с непониманием район
ной администрацией всей важ
ности секвестирования бюдже
та) Алексей Воробьев заметил, 
что «представители финансо
вых органов на территории по
творствуют нецелесообразно
му использованию средств». 
Премьер предложил перевес
ти районных финансистов с фе
дерального бюджета на район
ный же, дабы таким образом 
заинтересовать их в пополне
нии районной казны.

Андрей АГАФОНОВ.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнарудует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область 
Областной закон 

«О внесении изменений и дополнений в областной Закон 
«Об областном бюджете на 1996 год»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 2 августа 1996 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 6 августа 1996 года

Статья 1
Внести в областной Закон 

«Об областном бюджете на 1996 
год» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Абзац 14 статьи 5 изло
жить в редакции:

«государствен ной пошлины 
' за выдачу заграничного (обще

гражданского) паспорта или 
продление срока его действия».

Графу 2 по коду 10702 при- 
> ложения I изложить в редак- 
; ции:
; «Государственная пошлина 
* (кроме -государственной пош- 
' лины по делам, рассматривае

мым судами обшей юрисдик
ции, арбитражными судами и 

• Конституционным Судом Рос- 
. сийской Федерации)».

Графу 2 по коду 10702 при- 
• ложения 2 изложить в редак- 

ции:
«государственная пошлина 

; за выдачу заграничного (обшс- 
; гражданского) паспорт или 

продление срока его действия», 
і 1.2. Пункт 9.2 статьи 9 из- 
; Дожить в редакции:

«Сбор с хозяйствующих 
; субъектов, осуществляющих 

розничную торговлю алкоголь- 
, ными напитками, завозимыми 

из-за пределов Свердловской 
; области, в размере 35 процен

тов от цены приобретения ал
когольных напитков (кроме 

; пива) с зачислением сумм сбо- 
- р.а в следующем порядке:

— по ставке 15 процентов в 
областной бюджет;

— по ставке 20 процентов в 
і местные бюджеты.

1.3. В статью 9 ввести сбо
ры:

«9.4. Сборе пассажиров, вы- 
! летающих из аэропорта «Коль- 
■ ново» г. Екатеринбурга, в раз- 
‘ мере 80 процентов от величи

ны минимальной месячной оп
латы труда, установленной фе- 

; деральным законом, с зачис- 
■ лением в областной бюджет и 
; целевым использованием 

средств на реконструкцию 
аэропорта «Кольцово».

От уплаты сбора освобож- 
• даются следующие категории 

граждан:
а) инвалиды Великой Оте

чественной войны;
б) участники Великой Оте

чественной войны по предъяв
лению талона на бесплатный 
перелет;

в) инвалиды труда I и II 
группы:

г) сопровождающие инвали
да Великой Отечественной вой
ны и труда I группы;

д) Герои Советского Союза, 
Герои России, кавалеры орде
на Славы трех степеней;

с) инвалиды детства;

ж) дети до 12 лет;
з) граждане, вылетающие на 

похороны родственников или в 
связи с тяжелым их состояни
ем при предъявлении телеграм
мы, заверенной главным вра
чом лечебного учреждения.

9.5. Сбор с хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
производство металлов из да
вальческого сырья, содержаще
го токсичные вещества в кон
центрациях, превышающих ус
тановленные нормы, в следую
щих размерах:

мышьяк — 9625.0 тыс. руб
лей за I тонну

ртуть — 96250.0 тыс. рублей 
за 1 тонну

свинец — 96250.0 тыс. руб
лей за I тонну

цинк — 577.5 тыс. рублей за 
I тонну

никель — 28875.0 тыс. руб
лей за I тонну

кобальт — 28875.0 т ыс. руб
лей за 1 тонну

висмут — 577.5 т ыс. рублей 
за 1 тонну

кадмий — 96250.0 тыс. руб
лей за 1 тонну

сурьма — 2887.5 тыс. рублей 
за 1 тонну

селен — 1177.5 тыс. рублей 
за 1 тонну

с зачислением 60 процентов 
в областной бюджет и 40 про
центов в бюджеты муниципаль
ных образований.

9.6. Сбор за право оптовой 
продажи на территории Сверд
ловской области нефтепродук
тов в размере 10000 рублей за 1 
тонну с зачислением в област
ной бюджет с зачислением 60 
процентов в областной бюджет 
и 40 процентов в бюджеты му
ниципальных образований.

9.7. Сбор с физических лиц 
за регистрацию в гостиницах в 
размере 5 процентов от вели
чины минимальной месячной 
оплаты груда, установленной 
Федеральным законом, с за
числением в местные бюдже
ты.

9.8. Разовый сбор на обес
печение работ по обязательной 
вакнинонрофилактике населе
ния Свердловской области, уп
лачиваемый хозяйствующими 
субъектами Свердловской об
ласти в размере 5 процентов от 
величины минимальной месяч
ной оплаты груда за каждою 
работающего с зачислением в 
областной бюджет. Сбор вно
сится до I сентября 1996 года.

9.9. Разовый сборе владель
цев автотранспортных средств 
(автомобили, мотоциклы) для 
формирования целевого резерв
ного фонда для оказания ме
дицинской помощи пострадав
шим в результате дорожно-
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ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.96 № 75 г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении областного

Закона «О внесении изменений
и дополнений в областной Закон 

«Об областном бюджете на 1996 год», 
отклоненного Палатой Представителей

Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской облас
ти, рассмотрев протокол согласительной комиссии об откло
ненном Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области областном Законе «О внесении изме
нений и дополнений в областной Закон «Об областном бюд
жете на 1996 год», Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Принять областной Закон «О внесении изменений и 
дополнений в областной Закон «Об областном бюджете на 
1996 год» с учетом предложений согласительной комиссии.

2. Направить областной Закон «О внесении изменений и 
дополнений в областной Закон «Об областном бюджете на 
1996 год» на одобрение в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

транспортных происшествий ‘в 
размере 50 процентов от вели
чины минимальной месячной 
оплаты груда за каждую еди
ницу транспорта с зачислени
ем в областной бюджет и бюд
жеты муниципальных образо
ваний равными долями.

Сбор вносится до 1 сентяб
ря 1996 года. От сбора осво
бождаются инвалиды, имеющие 
автотранспорт по медицинским 
показаниям.

9.10. Сбор с хозяйствующих 
субъектов, вывозящих за пре
делы Свердловской области 
продукцию, содержащую драг
металлы (без их разделения на 
благородные металлы на пред
приятиях области), в размере 
15 тысяч рублей за один грамм 
золота и платины и 1,5 тысяч 
рублей за 1 грамм серебра с 
зачислением в областной бюд
жет.

9.11. Порядок уплаты и ис
пользования целевых сборов, 
предусмотренных пунктами 
9.4—9.10 настоящей статьи, ус
та навл и пае те я П ра в и тел ьс і во м 
Свердловской области.

9.12. Сборы, предусмотрен
ные пунктами 9.4.. 9.8., 9.9, 
носят целевой характер.

1.4. Пункт 12.6 статьи 12 
изложить в следующей редак
ции:

«Разрешить Правительству 
Свердловской области предос
тавлять налоговый кредит в пре
делах финансового года в по
рядке, определяемом Правитель- 
ством Свердловской области».

1.5. В пункт 12.6 статьи 12 
дополнительно включить под
пункты 12.6.3—12.6.21:

12.6.3. предприятиям пита
ния, обслуживающим детские 
дошкольные учреждения, шко
лы и больницы;

12.6.4. предприятиям потре
бительской кооперации — 
и ред п ри яти я м потреб ител ьс ко й 
кооперации, осуществляющим 
хозяйственную деятельность в 
сельской местности, если вы
ручка от реализации продук
ции (работ, услуг) в сельской 
местности составляет не менее 
50 процентов в общем объеме 
выручки от реализации:

12.6.5. предприятиям хлебо- 
зерноиереработки, хранения 
зерна и муки областного про
довольственного фонда;

12.6.6 предприя гиям и орга
низациям на образование се
зонного аварийно-восстанови
тельного запаса;

12.6.7. предприятиям, у ко
торых выручка от реализации 
ими произведенной и перера
ботанной сельскохозяйсі веной 
продукции превышает 70 нро-
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ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.08.96 № 49-П г. Екатеринбург

Об областном Законе 
«О внесении изменений 

и дополнений в областной Закон 
«Об областном бюджете 

на 1996 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить с учетом поправок согласительный комиссии 

принятый 02.08.96 Областной Думой областной Закон «Об 
областном Законе «О внесении изменений и дополнений в 
областной Закон «Об областном бюджете на 1996 год».

2. Направить областной Закон «О внесении изменений и 
дополнений в областной Закон «Об областном бюджете на 1996 
год» Губернатору области для подписания и опубликования.

Председатель Палаты Представителей А. ШАПОШНИКОВ.

центов общей суммы их вы
ручки от реализации продук
ции, работ, услуг:

12.6.8. предприятиям, зани
мающимся утилизацией быто
вых отходов, по перечню, ут
верждаемому Правительством 
Свердловской области;

12.6.9. предприятиям, зани
мающимся переработкой про
мышленных отходов, по пере
чню, утверждаемому Прави
тельством Свердловской облас
ти;

12.6.10. предприятиям быто
вого обслуживания, у которых 
выручка от оказываемых быто
вых услуг в общем объеме вы
ручки от реализации продук
ции, работ, услуг составляет не 
менее 70 процентов;

12.6.11. предприятиям лег
кой и текстильной промышлен
ности:

12.6.12. предприятиям неза
висимо от форм собственнос
ти, в составе которых не менее 
50 процентов штатных работ
ников из числа бывших воен
нослужащих. уволенных но 
плану организационно-штат- 
ных мероприятий:

12.6.13. учреждениям управ
ления исполнения наказаний 
Управления внутренних дел 
Свердловской области:

12.6.14. лесным исправи

тельно-грудо в ы м уч режде н и я м 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и их 
подразделениям, дислоциро
ванным на территории облас
ти;

12.6.15. предприятиям любых 
форм собственности, исполь
зующим труд осужденных или 
размещающим производствен
ные заказы на предприятиях, 
учреждениях уголовно-испра
вительной системы на основе 
кооперации, пропорционально 
выполненным объемам;

12.6.16. предприятиям Сверд
ловского областного отделения 
Российского фонда милосер
дия и здоровья. Фонда соци
альной поддержки населения 
Свердловской области, фондов 
социальной поддержки населе
ния в городах и районах Сверд
ловской · области, областного 
отделения Российского Детско
го Фонда на осуществление ус
тавной деятельности;

12.6.17. областным, городс
ким и районным средствам 
массовой информации на раз
витие и капитальный ремонт 
материально-технической базы 
и капитальное строительство;

12.6.18. автопредприятиям, 
имеющим в своем составе ав
токолонны войскового типа, на 
обновление и содержание иму

щества указанных автоколонн;
12.6.19. автонреднриятиям, 

осуществляющим международ
ные перевозки, на приобрете
ние необходимого подвижного 
состава;

12.6.20. строительным орга
низациям на освоение новых 
технологий по перечню, утвер
ждаемому Правительством 
Свердловской области;

12.6.21. предприятиям, про
изводящим іі роду к ц и ю дет с ко
го ассортимента по перечню, 
утверждаемому Правительством 
Свердловской области. Креди
ты предоставляются при нали
чии раздельного учета прибы
ли.

1.6. В статье 15:
в 1-ом абзаце исключить 

слово «федеральных»;

I 2 3

17 Введение дополнительных сборов 271000
18 Активизировать работу но взысканию недо

имок но налоговым и иным обязательным пла
тежам, используя право обращения взыскания 
недоимки на суммы просроченной дебиторс
кой задолженности, валютные средства и иму
щество предприятий-должников

75000

19 Провести комплексные проверки предпри
ятий, имеющих высокий уровень недоимки по 
платежам в бюджеты, и обслуживающих их 
банков. Разработать график погашения задол
женности.

83000

20 Принять постановление Правительства 
Свердловской области, регулирующее коорди
нацию деятельности БТИ и налоговой ин
спекции но Свердловской области, обеспечи
вающее поступление налога на имущество фи
зических лиц в бюджет области.

12000

21 Провести анализ эффективности использо
вания областной собственности и реализовать 
предложения по увеличению доходов от ее ис
пользования.

20000

22 Осуществлять контроль за всеми счетами 
предприятий с запрещением расчетов но зара
ботной плате со ссудных счетов.

100000

23 Повысить эффективность производства и 
улучшить финансовое состояние предприятий 
за счет экономических и организационных мер 
но снижению издержек производства, в том 
числе за счет мероприятий по энергоснабже
нию в организациях бюджетной сферы.

100000

24 Осуществить комплекс мероприятий по уве
личению выпуска и упорядочению продажи ал
когольной продукции.

60000

25 Осуществить комплекс мероприятий по взыс
канию недоимки за счет продажи долговых 
обязательств предприятий-недоимщиков на 
фондовых площадках.

100000

ВСЕГО 1568155

Статья 2
Действие пункта 8.4 статьи 8; 

подпунктов 12.1.2—12.1.3 пунк
та 12.1: пункта 12.2: подпунктов 
12.3.1-12.3.7, 12.3.9 пункта 12.3; 
пункта 12.5 статьи ^областно
го Закона «Об областном бюд
жете на 1996 год» приостано
вить с 1 августа 1996 года.

в 4-ом абзаце добавить сло
ва «и Свердловской области», 
дополнить статью абзацем сле
дующего содержания: «— сто
имость патента, уплачиваемая 
и н д и в и д у ал ь н ы м и 11 ред п р и н и - 
мателями».

1.7. В подпункте 18.2.3 
статьи 18 после слов «предпри
ятиям оборонного комплекса» 
ввести «в размере 10 процентов 
годовых по переходящим кон
версионным программам, на
чатым в 1992—1994 гг., и 25 
процентов — по вновь начина
емым программам ежекварталь
но».

1.8. Приложение 8 «Меры 
по покрытию дефицита област
ного бюджета на 1996 год» пос
ле пункта 16 дополнить мероп
риятиями:

Стат ья 3
Настоящий закон вступает 

в действие с 1 августа 1996 
года.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
12 авгѵста 1996 года 
№ 40-03

Законодательное Собрание Свердловской области 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.07.96 № 66 г. Екатеринбург
О предложениях Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской 
области, Правительства области по докладу 

Губернатора области Росселя Э. Э. 
«Социально-экономическое положение 

Свердловской области: текущее состояние 
и перспективы развития»

Изучив доклад Губерна
тора области Э. Э. Росселя 
«Социально-экон о м ичес- 
кое положение Свердловс
кой области: текущее со
стояние и перспективы раз
вития», с целью формиро
вания стратегии действий 
органов государственной 
власти области. Областная 
Дума Законодательного Со
брания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. В целом согласиться с 
оценкой положения в об
ласти. данной в докладе.

2. Особо обрати гь внима
ние Правительства Сверд
ловской области на ухуд
шение социальной обста
новки, связанное с задер
жкой выплаты заработной 
платы, пособий, дотаций, 
компенсаций и адресной 
социальной помощи.

3. Предложить Прави
тельству Свердловской об
ласти до 10.10.96 предста
вить в Областную Думу 
концепцию управления на
роди охозя йс і веиным ком - 
плексом области в совре
менных условиях.

4. Поручить Правитель
ству Свердловской области 
при разработке законопро
екта «Об областном" бюд
жете на 1997 год»:

— кардинально повысить 
уровень достоверности и 
надежности прогнозирова
ния доходной части бюдже
та;

— представить расходную 
и доходную части бюджета 
с поквартальной разбив
кой:

— расширить комплекс 
мер по увеличению доход
ной части бюджета;

— упорядочить систему 
взаимозачетов и вексельный 
оборот:

— разработат ь систему ре
альной экономии бюджет
ных средст в в условиях чрез- 
вы ч а й но го б юджета;

— упорядочить оказание 
платных услуг бюджетными 
организациями:

— увеличить поступления 
в бюджет от деятельности го
сударе гвенных коммерческих 
организаций.

5. Предложить Правитель
ству Свердловской области 
разработать и внести в Об
ластную Думу законопроек
ты по следующим направле
ниям:

— организация управле
ния областным хозяйством 
и социальной сферой в 
Свердловской обласги;

— областная антимоно
польная политика:

— образование в Сверд
ловской области;

— обеспечение обще
ственной безопасности на
селения обласгн. законнос
ти и правопорядка;

— создание единой пен
сионной службы в облас
ти;

— кредитование жи
лищного строительства в 
Свердловской облает и;

— приватизация жилья в 
Свердловской облас ги.

6. В целях ускорения рас
смотрения и принятия раз
рабатываемых законопро
ект ов Губернатору и Пра
вительству С ве рд л о вс ко й 
области включать (по со
гласованию с палатами За
конодательного Собрания) 
в состав рабочих групп де
путатов Областной Думы и 
Палаты Представигелей на 
стадии разработки законо
проекта.

7. Субъектам законода
тельной инициативы сво
евременно направлять раз
работанные законопроект ы 
для обсуждения и выработ
ки предложений и замеча
ний в органы местного са
моуправления.

Председатель 
Областной Думы 

В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.96 № 77 г. Екатеринбург
О законодательной инициативе

в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации

«О внесении дополнений в Федеральный 
Закон «О ветеранах»

Руководствуясь пунктом I статьи 104 Конституции 
Российской Федерации, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Внести в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации в порядке законода
тельной инициативы проект Федерального Закона «О 
внесении дополнений в Федеральный Закон «О вете
ранах».

Председатель Областной Думы В. СУРГАНОВ.

КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 77
Статья 14 федерального Закона «О ветеранах» 

гласит, что «Льготы, предоставляемые инвалидам 
войн, распространяются на военнослужащих и лиц 
рядового и начальствующего состава органов внут
ренних дел. ставшими инвалидами вследствие ране
ния, контузии, увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязаннос
тей)».

Таким образом, в число лиц. получающих льготы, не 
попали военнослужащие, ставшие инвалидами вслед
ствие заболеваний, полученных ими при исполнении 
обязанностей военной службы. Депутаты Областной 
Думы посчитали необходимым предложить Государ
ственной Думе внести поправку в федеральный закон, 
включив в список льготников и данную категорию 
военнослужащих.

Следует отметить, что в пашей области эта за
конодательная инициатива касается судеб 1005 чело
век.

В соответствии с Распоряжением ГКИ РФ № 1832-р 
«Об утверждении Порядка контроля за деятельностью 
специализированных инвестиционных фондов при
ватизации...» Свердловский областной комитет по уп
равлению государственным имуществом сообщает:

— Решением СОКУГИ № 608 от 31.07.96 отозвана 
лицензия у АООТ «Чековый инвестиционный фонд 
«Тагин» в связи с изменением вида деятельности:

— Распоряжением СОКУГИ № 56 от 14.03.96 
приостановлена лицензия у АООТ «Чековый инвес
тиционный, фонд «ЭДЕМ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 14.08.96 № 671-п г. Екатеринбург

«О регистрации организаций 
с иностранными инвестициями»
В соответствии с Законом РСФСР 

«Об иностранных инвестициях в 
РСФСР» Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать учредительные доку
менты организаций с долей иностран
ного участника более 100 млн. рублей:

1.1. Совместное российско-словацкое 
предприятие Закрытое акционерное об
щество «НЕБО ХОЛДИНГ УРАЛ».

Место нахождения: г. Заречный, 
ул. Мира. 35.

1.2. Общество с ограниченной ответ
ственностью «Пепси Интернешнл Бот- 
тлерс».

Место нахождения: г. Екатеринбург, 
ул. Кислородная, 7.

Э. Зарегистрировать изменения и до
полнения в учредительные документы

организации:
2.1. Российско-украинское Закрытое 

акционерное общество — Акционерная 
компания «Автокабель».

Место нахождения: г. Екатеринбург, 
ул. Набережная рабочей молодежи, 29.

2.2. Товарищество с ограниченной от
ветственностью по производству труб со
вместное росс и йс ко-Казахстан с кое пред
приятие «Компания Темиртруба».

Место нахождения: г. Полеве кой, 
ул. Пролетарская, 7.

3. Контроль за исполнением возло
жить на Председателя комитета по эко
номике Ковалеву Г. А.

4. Текст постановления опубликовать 
в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области А. ВОРОБЬЕВ.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
правительства Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных государственных должностей.

1. Начальника отдела учета, экономического анализа и прогнози
рования отраслей АПК.

2. Начальника отдела маркетинга и внешнеэкономических связей.
3. Специалистов, имеющих высшее экономическое, юридическое об

разование со знанием ПК,, в следующие отделы:
— юридический отдел
— отдел аграрных преобразований и кооперации
— отдел маркетинга
— отдел животноводства
— управление ветеринарии
За справками обращаться по тел. (3432) 61-43-81.
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Не тронь их кожи, Господи...
— Отец из семьи ушел, через три месяца заболела девочка. 
Серьезная: «Мама, я все равно умру, так ты меня похорони там-то и 
там-то». С лейкозом привезли ее к нам, в тяжелейшем состоянии. 
Неожиданно возвращается отец, и у девочки наступает резкое 
улучшение, она уже идет на поправку. А отец... уезжает опять. 
Буквально через несколько дней — жуткий сепсис. Заражение крови. 
Мы, врачи, не могли ходить мимо ее постели. Все тело — сплошные 
гнойники, гнойные дыры. Один глаз просто выпал, от глаза до желудка 
— дыра. Съеден был весь пищевод. Она ведь не умирала, она... тлела. 
Была в сознании до последней минуты, говорила... говорила...
— Вы его вините в ее смерти?
— Я его виню на сто процентов!

Детский онкогематологический 
центр на ул. Дерябиной, 32. Исто
рий, подобных вышеприведенной, 
здесь случается не так много. Но 
они еще случаются: такие античуде
са, такие мрачные притчи с колючим 
метастазным сюжетом. Бескорыст
ная любовь —- безответная, оскор
бленная — возвращается в душу лю
бящего и разрастается там зло
качественной опухолью...

А потом возникает дядя в телеви
зоре, плавно водящий потными при
пудренными ладонями барышника,— 
экстрасенс; и в газетках, на радио, 
на заборах недоделанные медики 
учат с важностью завзятых олухов, 
как лечить рак самовнушением, су
лемой, уринотерапией, отваром ро
машки... Уже почти убитые горем, 
отчаявшиеся родители, желающие 
ребенку своему добра, только до
бра, бредут от шарлатана к шарла
тану, от захолустной ветхой бабуль
ки, заговаривающей рак (как можно 
«заговорить» опухоль, по консистен
ции сравнимую с мороженой говя
диной или подгнившей древеси
ной?!), до всеми чертями дипломи
рованного мага.

9-летней девочке диагноз поста
вили в центре. Начался процесс тя
желого, болезненного лечения. Од
нажды мама заявила: «Все, мы отка
зываемся», увезла дочку не то в Кур
ганскую, не то в Челябинскую об
ласть, к некоему 80-летнему деду, о 
котором «столько рассказывали». 
Дед, мало-мальски подкованный в 
медицине, тянул время, пока совесть 
не заела, потом развел руками: я тут 
бессилен. Когда девочку привезли 
обратно, дышать она могла только с 
запрокинутой головой, иначе зады
халась; спала на животе, если, ко
нечно, эти мучительно выхваченные 
секунды забытья можно назвать 
сном... Врачи говорили маме: «Это 
вылечивается, это преходяще»,— та 
не верила. Может быть, не могла 
перестать чувствовать себя винова
той... Сейчас у девочки — ремиссия, 
роста опухоли не зарегистрировано.

И ведь что интересно (потрясающе 
интересно!) — центр существует вот 
уже три года, а дети из области, даже 
из других областей, попадают сюда 
быстрее, чем дети екатеринбуржцев. 
Информоядные «столичные» жители 
верят «желтой» прессе, коей здесь 
изобилие,—это одно объяснение. Есть 
и другое: сами врачи (не все, но мно
гие) недоброжелательно или, лучше 
сказать, недоверчиво относятся к ра
боте центра. Нет в них онкологичес
кой настороженности, как в Штатах:

там, если диагноз достоверно не по
ставлен, тут же подозревают рак. И в 
ряде случаев оказываются правы.

У нас не так. 13-летний Андрей М. 
заболел в мае 1994-го. Катался на 
велосипеде, слетел — и ударился 
грудью о поребрик. Маленькая ши
шечка вскочила на ребре, пальцами 
ощущаемая припухлость. Участковый 
врач (не будем называть больницу) 
счел это косметическим дефектом, 
прописал мазь и УВЧ-прогревание. 
Опухоль рванула, как на дрожжах. 
Снимков никаких не делалось, ко
нечно. Он погиб, 13-летний мальчик, 
от саркомы Юинга. Ткань легкого 
плевра — все было изжевано в мок
рый шелк, засохло черной коростой, 
когда его привезли на улицу Деря
биной.

Единичный случай? Если бы. Мои 
собеседницы — врачи центра Ольга 
Хлебникова, Ольга Попова, Лада Де
мина, Ольга Стренева, Татьяна По
пова, Ольга Лемешева — неохотно 
рассказывают о вопиющей медицин
ской безграмотности своих коллег 
но рассказывать об этом надо: мо
жет быть, чтобы предостеречь иного 
самоуверенного врача от тяжкой от
ветственности — взять на себя чу
жую судьбу и потерять ее среди стра 
ниц истории болезни.

Есть такая болезнь — лимфогра
нулематоз, или болезнь Худшкина 
Излечивается бесследно в 99 случа
ях из ста. Процедура лечения на вто
рой стадии, когда лимфогранулема
тоз уже вполне поддается диагнос
тированию, проста, как пряник: раз 
в неделю больной приходит на вли
вание и уходит домой. Ребятишки в 
футбол гоняют, болея им!

Ну вот, а нашего героя доставили 
уже на четвертой стадии, потому как 
местный врач поставил ему диагноз 
«пневмония», а чем же лечить пнев
монию? Т-активином! Пять инъекций! 
Это хорошо на иммунную систему 
действует. Да только в случае с лим- 
фозом такие инъекции делать — все 
равно что пожар бензином заливать.

Мальчика привезли с одеревенев
шими лимфоузлами, с животом, на
фаршированным опухолью, с разбух
шей, будто губка, печенью, ветвис
той Селезенкой... И было облучение, 
и опухоль распалась, но распад ее 
— куда мучительней, чем рост. Боль
ной не дает к себе притронуться, у 
него болит и ломит все тело, у него 
болит кожа.. От любого обращения 
к себе он впадает в истерику...

Четверо детей умерло за этот год 
на койках центра. Все четверо — 
из-за отсутствия антибиотиков, не

обходимых для прохождения боль
ным вот этого страшного периода 
распада опухоли, когда побеждена 
уже болезнь, но не побеждена — 
боль. Дичайшая. Невыносимая.

И хватит историй. Сколько их рас
сказывать, чтобы, преодолеть неве
рие и невежество в себе и других- 
сотни?.. Я видел несколько молча
ливых, бледных детей в тихих пала
тах. Дети, измазанные зеленкой, с 
огромными глазами, апатичные, вя
лые, смотрящие в никуда... Девочка 
— беженка из Азербайджана, в пест
рой веселой вязаной кофточке, от
вернувшаяся к стене... Ее отец, во
шедший вслед за нами, так и стоял у 
двери, руки за спиной, черные глаза 
становились все чернее...

— Мы даем реальные прогнозы — 
10—30 процентов излечиваемых тяж-

жет не выкарабкаться из самой не
глубокой трещины бытия: никто ведь 
не подает ему руку.

Конечно, в центре есть свои пси
хологи. Один из их тестов неплохо 
бы пройти многим из нас. Суть: де
тям каждый день выдают набор цвет
ных карандашей и бумагу. Те, кто 
еще тяжело болен, рисуют черны
ми, коричневыми, темно-синими ка
рандашами, будто прозревают не
что через белый лист — видят некий 
бесконечный тихий лес, по которо
му так одиноко, так слепо идти... 
Но вот идет лечение — и в картин
ках пробивается зеленый, из теп
лых цветов, — сначала именно он, 
действительно цвет надежды... А 
после — желтый, голубой, красный, 
по листкам бумаги рассыпаются 
цветы, круглится рыжее солнышко, 
все замечательно...

ких заболеваний, 70—80 процентов 
— обычных. Да. эти опухоли, лейко
зы и лимфозы смертельны, если их 
не лечить. Но мы лечим каждого и. 
если не вылечиваем, то, во всяком 
случае продлеваем ему жизнь. У нас 
современное комплексное лечение 
по опробованным десятилетиями не
мецким и американским протоколам: 
химиотерапия, облучение, опера
ции,— говорит заведующая отделе
нием Лада Демина. Спокойно веско 
объясняет преимущества Межреги
онального детского онкогематологи- 
ческого центра над работающими по 
старинке участковыми терапевтами. 
И вдруг, когда я спрашиваю, почему 
же родители так долго не обраща
ются за помощью, чего они ждут,— 
срывается на возмущение:

— Вы знаете, часто детей к нам 
привозят с огромными животами, 
будто они беременные. Как можно 
было такого не заметить?! Ведь УЗИ 
достаточно сделать, чтобы обнару
жить опухоль!

И вновь спокойно:
— Опухоль растет очень долго, не 

причиняя ни заметной боли, ни ухуд
шения самочувствия. Можно распо
знать ее по вторичным симптомам, 
от сдавленности органов Если опу
холь кишечника, то у ребенка начи
наются запоры, рвота: опухоль по
чек — задержка мочеиспускания. 
Если в средостении — сдавливает 
легкие, бронхи, ребенок кашляет. И 
что тогда делает врач? Назначает 
прогревание, электрофорез и опу
холь растет, растет...*·*■*'

Врачи центра говорили мне, что 
дети, как правило,— умницы, из хо
роших семей, в школе прилично учат
ся. некоторые знают английский... 
Многие заболели после того, как в 
их благополучных, добрых семьях 
что-то вдруг разладилось, зарабо
тало враздрай, какой-то обрыв про
изошел в ласковой паутине отноше
ний... И выздоровление многих за
висит в очень сильной степени от 
родителей. «Какая мама, такой и ре
бенок»,— так сформулировали. Если 
мама говорит: «Мы полечимся, по
терпим и поедем домой» — ребенок 
берет в себе силу одолеть боль. Если 
мама вялая, квелая — ребенок мо-

Іаков же контраст междѵ выздо
ровевшими и только поступившими. 
«Страшные, бледные, все в синяках, 
кровящие, худые, лысые...» — так 
описывает поступивших одна из моих 
собеседниц. А затем, через несколь
ко месяцев:

— Бегают по коридорам с визгом, 
трещат без умолку. Когда выписы
ваем, приходят в гости, жалуются: а 
нас в садик не берут, в школу, в 
училище... Зачем ребенка изгоем-то 
делать?!

Это, кстати, серьезная проблема. 
От переболевшего раком, лейкозом, 
лимфозом... шарахаются, как от чум
ного! Будто он заразен! Будто горе 
— заразно! Будто мы в долгу перед 
ним за то, что он выжил! И дети, да, 
свыкаются с мыслью, что они — из
гои, несчастные, неполноценные...

— Я помню первого больного,— 
говорит Ольга Попова.— Это было в 
1979-м, ему было 4 года. Сейчас 
ему 21. школу он не закончил, живет 
в деревне, работать не хочет, а же
ниться хочет. Прислал фотографию 
подружки с ребенком

Другой парнишка, Кирилл, выпи
сался недавно. Ему 15 лет. Мама 
получала на него пособие, как на 
инвалида, Кирилла же это страшно 
угнетало. И он устроился грузчиком. 
Теперь, говорит, я чувствую себя че
ловеком.

Третьего не брали в армию. Коли 
я в солдаты не гожусь, заявил он, 
возьмите хоть фельдшером.

И таких истории больше, понима
ете,— больше1 Люди возвращаются 
к жизни живут отпущенные им сро
ки и умирают от других причин. По 
данным социологов, в будущем веке 
каждый двадцатый взрослый — вы
леченный раковый больной. Язва 
желудка считалась неизлечимой — 
лечат! Сколько жизнен унесла ча
хотка! А кто ее помнит теперь? Не 
терять надежды, не терять зеленого 
цвета...

Но, кажется, самому центру все 
труднее становится не терять свою 
надежду .

Четыре года назад в онкогемато- 
логическом отделении областной 
детской клинической больницы была 
та же ситуация, что и повсюду в Рос

сии: высокая смертность, отсутствие 
самых необходимых лекарств и ква
лифицированного персонала, полная 
безнадежность. Никто не хотел идти 
сюда работать, здешних медиков на
зывали «похоронной командой», дети 
быстро таяли от рака — будто черные 
свечечки... И вот пришла помощь. Не 
из Москвы, от века озабоченной борь
бою кланов, а из Германии. Тамош
няя благотворительная организация 
«КЭР Германия» разработала про
грамму помощи онкобольным детям 
России. Программа включала в себя 
организацию центров, оснащенных по 
последнему слову науки и техники, 
подготовку специалистов, выделение 
средств. Тогда эффективность лече
ния в Германии достигала 70—80 про
центов, у нас же — еле дотягивалась 
до 12—15. Прошло два года. 12 цент
ров открылось в городах бывшего Со
юза: Москва, Киев, Минск, Челябинск, 
Пеомь, Екатеринбург... Наш центр от
носится к первой категории, он рас
считан на 60 коек. Из 12 таких цент
ров — всего два, остальные катего
рией ниже, на 30 коек.

В каждом центре существуют про
токолы лечения. Победить рак можно 
лишь с помощью очень жесткой дис
циплины. Соблюдая эту дисциплину и 
обладая.всем комплектом лекарств 
медики центра и добиваются гаран
тированного результата. Никакой от
себятины, никаких импровизаций.

Но... «КЭР» два года полностью 
обеспечивал центры. За это время 
должна была быть принята федераль
ная программа «Детская онкология», 
однако до того ли нашим депутатам, 
президентам, вождям всех оттенков и 
мастей... И благополучные, добившие
ся европейских стандартов в лечении 
центры зашатались, как карточные 
домики. Не стал исключением и наш. 
Областной бюджет может дать лишь 
четвертую часть от его потребностей. 
Врачи значительную часть рабочего 
времени убивают на письма директо 
рам крупных предприятий с един
ственной просьбой: помогите, все под 
Богом ходим. А лечение стоит безум
ных денег: чтобы истребить один лей
коз надо 200—500 миллионов руб
лей' Так что не купишь за деньги?.. 
Родители продают вещи, квартиры, 
лишь бы спасти жизни своих детей. 
Благодаря энергичной деятельности 
руководителя центра Ларисы Фечи- 
ной (она и набирала сюда новую 
команду) время от времени выручают 
контакты с зарубежными коллегами. 
У ребенка необычная опухоль —ре
бенку повезло. Это не кощунство: те
перь он — «интересный больной», его 
заберут в Германию, в Голландию, 
положат на «научную койку», то есть 
кѵрс лечения, обычно обходящийся в 
60—220 тысяч марок, ребенок прой
дет бесплатно. Но в принципе необ
ходимость лечения детей исключи
тельно за границей, в Германии или 
Израиле, отпала: если заболевание 
известно, его можно попытаться вы
лечить и здесь. Были бы деньги...

Заведующий лабораторией моле
кулярной генетики Александр Серге
ев (он — самый старший сотрудник 
центра: ему 45 лет) говорит, что та
кой лаборатории нет даже в Москве. 
Компьютерный анализ хромосом — 
лишь первое приближение к диагно
зу. Есть более тонкие методы, поли
меразная цепная реакция (ПЦР) об
наруживает повреждения внешне не
изменных хромосом на молекулярном 
уровне, на уровне ДНК...

Но что все это будет значить к осе
ни? А лекарств хватит лишь до середи
ны сентября. Именно 12—15 сентября 
состоится очередной благотвооитель- 
ный велопробег Тур-Пайпер-. органи- 
затором которого выступил поофессор 
Фриц Ламперт, один из крупнейших 
европейских специалистов по детской 
гематологии (его именем и назван 
центр) Все средства от пробега на
правляются на борьбу с раком. Но вот 
загвоздка — в Германии пробег имеет 
второе название —«Известные личное ■ 
ти на велосипедах», участвовать в нем 
считают честью для себя известные 
политики, звезды кино, художники, 
крупные бизнесмены... Трудно предста
вить себе наших «звезд», участвующих 
в какой-либо затее, если не предус
мотрен фуршет. Тусовка. Халявное 
питье. И — дискотека...

Андрей АГАФОНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сеятель
Сам себе агроном 

Сад, 
где уживается все. 

ІЛли почти все
— Приезжайте — пригла

сил как то меня в свой сад 
давний автор «Сеятеля» Пето 
Зюзин.— нынче урожай ви
нограда хороший, дала пло
ды актинидия, на орешнике 
прибавка.

Что ж, где еше в ураль
ских садах встретишь такое 
редкое разнообразие куль
тур. Так что от приглашения

я не отказался да думаю, 
и многим читателям будет 
интересно совершить со 
мной небольшую прогулку по 
десяти соткам, где вместе 
уживаются ярлони, абрико
сы, груша, виноград, лимон
ник Всего и не перечис
лишь. Даже женьшень есть 
и дарит хозяину лечебную 
силу своих кореньев.

Уральская лоза
Петр Федорович Зюзин из 

тех людей, кого принято на
зывать садовод-любитель, но 
уж очень дотошный и терпе
ливый. До всех тонкостей это
го дела доходил сам — читал, 
часто наведывался к специа
листам-профессионалам, вел 
переписку с такими же увле
ченными, как он, людьми. А 
уж сколько раз пробовал пос
ле очередной неудачи начи
нать все сначала? Вот и ви· 
ноград-то в его саду прижил
ся благодаря именно таким 
качествам своего хозяина. 
Прошлой осенью «Сеятель» 
писал об этом «южанине», ко
торого удалось «приручить» 
Зюзину («ОГ» № 1 !6). Нс и 
нынче Петр Федорович пер
вым делом ведет гостя к своей 
лозе. Видно, очень она ему 
дорога. Да и как иначе, ведь

на то, чтобы вырастить под 
Екатеринбургом виноград, 
ему понадобилось 15 лет!

В прошлом году на лозе 
висело лишь несколько ян
тарных кистей — первый уро
жай. Нынче зеленых, еще не 
спелых гроздей не счесть. 
Лоза привыкла к Уралу, ок
репла. Часть веток Петр Фе
дорович оставит для буду
щего плодоношения, часть — 
укоротит для лучшего роста. 
Растет виноград здесь поч
ти что в спартанских усло
виях — от холода хозяин ук
рывает его лишь пленочным 
шатром.

— Большие ли кисти вы
растают?

— В прошлом году одна 
кисть соста Алешенькин кило 
двести вытянула. В этом, ду
маю, поболе будет...

ІЛ карлики, 
и гиганты

Но виноград на Урале — 
удел лишь немногих энтузи
астов. А вот яблоня — дело 
иное. Этих красавиц на учас
тке Зюзина несколько. Рас
тет в штамбовой форме Бе
лый налив. Сорт среднерус
ской полосы, но плодоносит 
и у нас неплохо. В прошлом 
году восьмилетнее дерево 
дало десять ведер яблок. Ря
дом растут наши, уральские, 
сорта —· Уралец, Саянт (Пи
пин уральский), Серебряное 
копытце. Соседство более хо
лодостойких собратьев, види
мо, идет Белому наливу на 
пользу. Распрашиваю хозяи
на о тонкостях ухода за этой 
культурой.

— Да никаких тонкостей,— 
отвечает тог,- обрезка, под
кормка, полив.

Подкармливать яблоню 
Петр Федорович рекомендует 
весной коровяком, смешанным 
с водой один к десяти, а под 
осень калийным и фосфорным 
удобрениями. Для питательных 
растворов вокруг ствола сле

дует сделать несколько кана
вок. Причем не ближе полу
метра от ствола. Самая даль
няя — на уровне крайних вет
вей. И не дай Бог насыпать 
вам навоз под корень, вредна 
также и засыпка корневой 
шейки землей — подопреет.

Но в разговоре о яблонях 
мой хозяин оживился еще бо
лее, когда речь зашла о кар
ликовых подвоях. На одном из 
таких у Зюзина привит сорт 
Краса Свердловска. Уже на 
третий год прививка дает на 
карликовом подвое плоды, на 
обычном саженце надо ждать 
лет семь. Да и места в саду 
карлики занимают почти в два 
раза меньше, чем их велико
возрастные собратья. Но вид 
этих деревьев (замечу, это 
лишь мое мнение), мягко го
воря, странный. По мне при
ятнее посмотреть на обычную 
яблоньку, чем на этого урод
ца. Но, говорят, иностранцы 
теперь переходят в своих са
дах исключительно на карли
ковые подвои. Так экономнее.

Гости с Востока

Милосердие

Тихая обитель
Как считают работники при

юта, да и местные селяне со-
Держи кармам шире

Каменное одноэтажное здание в окружении акаций и 
кустарников в ясный солнечный день смотрится 
привлекательно. Приют престарелых... Появился он в 
Артинском районе в прошлом году. Экономический кризис 
заставил власти обратить внимание на бедственное 
положение одиноких пожилых людей. Областная 
администрация благословила районную на создание 
приюта в одном из корпусов больницы в селе Сажино, 
выделила деньги на ремонт здания.

ная. Досуг обитателей непри
хотлив: книги, телевизор, 
шашки, прогулки. По возрас
ту. Разве что Н. А. Брагин чис
лится в оригиналах — стихи 
пишет. Почти целую общую 
тетрадь написал.

Одно печалит жителей этой 
обители: приют — пристани
ще временное. И называется-

здание приюта — дело, безус
ловно, благое. И слава Богу, 
что у администрации при всех 
прорехах в бюджете находятся 
деныД на содержание этой 
обители. Впрочем, помогают и 
те предприятия района, кото
рые имеют для этого возмож
ность. Артинский механический 
завод подвез пиломатериалы, 
совхоз «Манчажский» подарил 
приюту две тонны картошки, 
Артинский молзавод выделил 
сливочное масло.

За год у приютского персо-

Иванов, Петров, Квіукин...

Прожит первый год. Район 
фактически содержит приют за 
собственный счет, выделяя 
средства на заработную плату 
обслуживающего персонала. 
Старики кормятся за счет 75 
процентов от своих пенсий, 
отчисляемых приюту. Денег 
хватает. И кормя·:, судя по от
зывам обитателей приюта, хо
рошо. Пациенты безмерно до
вольны, обретя покой, уход, 
доброе слово. И души не чают 
в заведующей Л. Власовой — 
женщине внимательной, чут
кой, сумевшей найти индиви
дуальный подход к каждому 
обитателю приюта. Впрочем, 
это не удивительно: Лидия 
Кузьминична — опытный педа
гог, отдавший 19 лет работе в 
общеобразовательной школе.

— Коллектив у нас подо
брался славный,— делится она 
своими впечатлениями,— мо

лодые девчата работают с ду
шой и терпением.

Да, что-что, а терпение при 
такой работе — качество не
обходимое. Уход за старика
ми — дело многотрудное. Па
циенты слабовидящие и сле
пые, немощные и больные, 
восемь человек при полном 
постельном режиме. Ночные 
дежурства, купания, кормле
ния... Но не ропщут, делают 
свое дело, получая мизерную 
зарплату.

Старики — из тех, что по
крепче,— помогают по хозяй
ству с удовольствием. Даже 
огородик в этом году распа
хали, морковку посадили, лу
чок, огурцы, картошку. Грибы 
в соседнем лесочке собира
ют.

Вообще нужно сказать, что 
место выбрано удачное, при
рода близ приюта замечатель-

то он по-настоящему не ина
че, как дом временного про
живания. Задача его проста; 
дать кров и хлеб нуждающим
ся пожилым людям, лишенным 
опеки родных и близких. Кого- 
то подкормить, подлечить, 
подготовить на постоянное 
жительство в дом престаре
лых. Проживание в приюте ог
раничено шестью месяцами.

При этом надо учитывать, 
что некоторые старушки оди
ноки и беспризорны при жи
вых детях, внуках, зачастую 
пьющих, пропивающих скуд
ные пенсии собственных ма
терей и бабушек.

После семейных вакханалий 
бабушкам приходится привы
кать к спокойной и размерен
ной жизни. Отогреваются ду
шой. Обосновываются. И по
кидать ставшие чуть ли не 
родными стены не хотят.

нала накопился опыт раооты. 
Сейчас готовятся к зиме. Ре
шают проблемы. В основном 
— .бытовые.

Пообещал помочь глава ад
министрации района Михаил 
Пушкарев, недавно посетив
ший приют. Сказал, что к осе
ни все, что нужно, будет сде- 
ланб."

По утрам в селе голосят 
петухи! Тихо и спокойно про
сыпаются жители приюта, при
выкшие за свою долгую жизнь 
начинать день с рассветом. Но, 
вспомнив, что спешить уж ни
куда не надо, вновь засыпают. 

■ Покоййо им здесь.

Правоохранительными орга
нами Ленинского района Екате
ринбурга задержаны граждане, 
оодом из Асбеста, подозревае
мые в организации ряда мошен
нических махинаций на терри
тории Екатеринбурга Нижнего 
Тагила, Асбеста. Господа жули
ки заявляли, что они полномоч
ные представители фирм 
«Имфо> «Гарант», «ЛЭМ», «Ори
он» и -Мираж». А зовут их будто 
бы (согласно «липовым» паспор-

там) Лаптев, Кшукин, Перева
лов. Предъявляли платежные до
кументы от этих фирм, забира
ли оргтехнику и исчезали. Пред
полагается, что они обидели 
коммерсантов не менее чем на 
сто миллионов рублей. За что и 
задержаны. Тех, кого они обма
нули. просят позвонить в Екате
ринбурге по телефонам 
29-43-01 и 22-42-00.

Горим!
(Соб. инф ).

С дымком 
готовимся к зиме

Первый раз дала нынче 
плоды в саду у Зюзина акти
нидия Доводилось много 
слышать о полезных свойст
вах этой ягоды, а попробо
вать пришлось только сейчас. 
Признаюсь, очень приятная 
штучка. Так что думаю завес
ти и у себя такую культуру.

Жаль, не удалось отведать 
ягод лимонника, он не созрел. 
Но зато меня заинтересовал 
сам вид растения — лиана, а 
листья наполовину зеленые, 
наполовину пурпурные. Но 
мой «гид» пояснил, что это 
еще «цветочки». Вот когда 
лимонник цвел, то листья 
были зелено-белые.

Кстати, если для вас цен
ны декоративные качества 
растений, то стоит заиметь, 
как советует Зюзин, и барба
рис. Ягоды у него весьма кис
лые, вы будете добавлять их 
в различные соленья-варенья, 
а цветы — ярко-желтые с от
личным запахом - будут ра
довать вашу душу...

Рассказ об этом чудо-саде 
будет неполным, если не упо
мянуть о женьшене. Он тоже 
растет у Зюзина. Большой де
ревянный ящик, сверху — через 
интервалы — набит горбыль 
Это, как пояснил хозяин, для 
имитации лесной тени. А вот и 
сам женьшень — ягодки зонти
ком, а от прямостоящего ство
ла веером расходятся листья.

Говорят, сколько листьев — 
столько и лет растению. У зю- 
зинского женьшеня листьев 
немного — от трех до пяти.

Ценен у женьшеня корень. 
В прошлом году один из пи
томцев Петра Федоровича 
дал «корешок» аж в 130 грам
мов. Но и трудов на эти грам
мы ушло немало. Сеют жень
шень осенью, лишь через две 
зимы он всходит, затем че
рез три — цветет. А уж ко
пать можно лишь пяти-семи- 
летние растения. Вот и по
считайте. сколько сил, вре
мени уходит на то, чтобы вы
растить один корешок.

Зато и платит за работу 
женьшень по-царски. Как счи
тает Петр Федорович, помо
гает он здоровью, вернее, на
стойка корня, здорово.

— Вот мне 78 лет, а я бе
гаю, землю ворочаю.

Несмотря на свои годы, 
планов и зачинов у Зюзина 
немало. Хочется Петру Фе
доровичу «приручить» к на
шему климату... абрикос. 
Много было неудач. Но вот 
прививка, сделанная в этом 
году на сливу, вроде бы себя 
оправдала: прижились пять 
из шести веточек. Возможно, 
пройдет несколько лет, и по
явятся в этом саду абрико
сы. А почему бы и нет?

Рудольф ГРАШИН.

Владимир РЫЧАГОВ, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
муниципального 

образования 
«Артинский район».

Гражданин Н., житель посел
ка Запрудный под Нижним Та
гилом (по профессии — элект
рик), уважавший, по словам зна
комых, крепкие спиртные напит
ки, решил просушить подпол в 
своем доме с помощью гало
генной лампы.

На следующий день Н. на ра
боту не явился, что насторожило 
его начальника, который решил 
узнать, что случилось. Когда он и 
его коллеги выбили дверь, обна
ружили лежащего на полу комна
ты электрика. На столе стояла

недопитая бутылка... По заклю
чению специалистов, он умер, 
задохнувшись продуктами горе
ния. Очаг пожара — подпол, в 
котором загорелась от галоген
ной лампы деревянная обшивка.

Как сообщили в областном 
управлении пожарной охраны, 
возгорания жилых помещений во 
время «просушки» овощных ям 
в августе возникают достаточно 
регулярно: люди начинают го
товиться к зиме.

Анна НОВИКОВА.

Продается 2-комнатная 
Благоустроенная квартира в 
г.’ Реже, 1-й этаж, после кап. 
ремонта. Цена 28 млн. рублей.

Обращаться по адресу: 
г. Реж. ул. Строителей, д. 7, 
кв. 33 (после 18.00).

к \

УГТУ-УПИ объявляет 
прием слушателей на 
подготовительное от
деление по дневной и 
вечерней формам обу
чения. Обучение бес
платное.

Справки по телефо
ну: 44-86-55.



Поговорим

Алексанпр БАШИРОВ:
«Никаких посланий 

к человечеству 
я пелать

не намерен»
Разговор с культовым

актером нашего времени
Каждому времени — свой фасон, свой 

идол. Термин «культовый» имеет отноше
ние как к массовой, так и к контр-культу- 
ре. Им обычно награждаются романы, 
фильмы, артисты, певцы, сумевшие наибо
лее точно и многомерно отразить проис
текающую эпоху, они становятся явлени
ем в искусстве, предметом бесчисленных 
подражаний, притом что их главнейшая 
особенность — недублируемая исключи
тельность.

Впервые появившись на экране, Алек
сандр Баширов мгновенно привлек к себе 
внимание и критики, и зрителей своей яр
кой индивидуальностью, непохожестью на 
киношные стандарты. Его персонажи — 
странные, одержимые, одаренные, неорди-

— Александр,трудно быть 
культовым актером? Или ты 
себя таковым не считаешь?

— Почему? Я считаю себя 
культовым актером. Другое 
дело — трудно сохранять эту 
знаковость. Я думаю, что 
Джеймсу Дину, например, 
было, наверное, попроще: его 
мифология продолжалась, 
развивалась с каждым филь
мом. А тут как бы картины сни
маются, но они не выходят, не 
доходят до зрителей. Люди 
меня встречают, говорят: «Са
нек, что дальше? Мы очень хо
тим видеть фильмы с твоим 
участием». Такая вот пробле
ма существует, а, с другой 
стороны, возможность быть 
культовым актером внутренне 
меня нисколько не тяготит. 
Мне кажется, то, что люди лю
бят в любом культовом акте
ре, это знак их подсознатель
ного ощущения правды вре
мени, то, что обычно называ
ют модным. Модная вещь. Не
обходимость в этом всегда аб
солютна — чтобы имелся СВОЙ 
актер, один для нас для всех. 
Раньше был Евгений Леонов, 
сейчас его нет. Место пустое. 
Я существую пока параллель
но, в определенной стилисти
ке — молодежной, что ли.

— Леонов был уникальным 
актером, он одинаково гени
ально мог сыграть и траге
дию, и комедию. Тебе это по 
силам?

— Я не актер, я не собира
юсь играть ни комедию, ни 
трагедию, для меня это несу
щественно. И в театре никог
да не буду выступать. Мои ки
нороли — просто реализация 
части моего огромного даро
вания, ха-ха. Я никогда не смо
гу сделать Винни-Пуха, да и 
не буду это делать. Я займусь 
чем-нибудь другим, как-нибудь 
иначе посхожу с ума.

— А та знаменитая рек
лама водки «Зверь» с твоим 
участием, ты попробовал 
ее, прежде чем рекламиро
вать?

— Я попробовал, конечно. 
После съемки мне дали два 
ящика, мы ее распили с ребя
тами. Вообще, у меня были 
большие сомнения: стоит ли 
рекламировать водку, травить 
свой народ, потворствовать 
алкоголизму. Черт знает что: 
такая культовая фигура, как ты 
говоришь, и вдруг с водкой. А 
потом оказалось, что добавил-

кая татарка, поэтому и фами
лия Баширов. Они разошлись 
с отцом, отец был русский — 
носил фамилию Косыгин, хотя, 
возможно, у него в роду были 
ханты.

— То есть у твоих родите
лей никаких дел с искусст
вом не было?

— Ну, пели дома, плясали. 
Музыкальная спецшкола, ра
зумеется, отсутствовала, но 
существовала своеобразная 
культурная среда. Нам что-то 
преподавали в детском сади
ке. Забавно вспомнить: за
ставляли спать только на пра
вом боку, рыбий жир давали, 
к Новому году — мандарины. 
Еще делали кулинарно-худо
жественные штучки по типу 
снежной бабы: большая кар
тошка, поменьше и совсем 
маленькая, и морковка вместо 
носа. Вкусно было очень.

— Как же ты в кино уго
дил?

— Взял и поступил во ВГИК 
на кинорежиссуру. А во время 
каникул снимался в разных 
фильмах. Сначала у Сергея Со
ловьева, затем у Рашида Нуг
манова...

— Первый фильм был 
«Асса»?

— Нет, «Чужая Белая и Ря
бой». Его снимали в Алма-Ате, 
это первый курс. Второй курс 
—· «Асса» и тогда же «Игла». 
Третий... дальше, в общем, 
уже не важно. «Черная роза...», 
«Дом под звездным небом». 
Сейчас три года — у Алексея 
Германа, два года — у Вита
лия Каневского, большие 
фильмы.

— У Каневского это, ка
жется, «Самостоятельная 
жизнь»?

— Он снял продолжение 
«Замри — умри — воскресни». 
В фильме, в котором я играл, 
действие происходит в армии. 
У него постоянный главный ге
рой, молодой парень, сидит 
сейчас в тюрьме.

— Подсел?
— Ага, сидит. На съемки его 

привозили прямо из «Крестов» 
под охраной. Было очень ве
село. Зато съемки всегда за
канчивались вовремя.

— Интересно, как продви
гается работа у Германа, он 
скоро закончит своего «Хрус
талева»?

— Я отснялся уже, поза
прошлой зимой была послед
няя съемка. Финал готов. Че-
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ся еще один штришок к моему 
образу. И «Зверь», я считаю, 
не самая худшая водка, какая 
есть'.

— А патриотических со
мнений не возникло — дес
кать, русская водка круче?

— Да я понятия не имею, 
чья это водка, на этикетке на
писано «Голландия», но, по- 
моему, все водки где-то у нас 
делаются. Патриотизм не за
ключается в том, чтобы пить 
только нашу водку из киоска. 
Я купил в ларьке водку «Фин
ляндия», и то мы отравились, 
кто-то, видимо, выпил и налил 
туда неизвестно что.

— Наверное, немногие 
знают, кто ты есть, откуда 
родом, перелистай странич
ки своей биографии.

— Я родился в хантыйской 
деревне Согам на Оби в Хан
ты-Мансийском округе.

— Значит, ты деревенс
кий?

— Да. Мою мать прислали 
туда работать на почту радис
ткой, где она и познакомилась 
с отцом. Мать у меня сибирс-

рез год-полтора фильм вый
дет, не раньше. Но материал 
очень хороший, и у меня роль 
необычная, не характерная для 
меня. Жалко, что никто не ви
дит пока и не увидит еще пару 
лет, жалко, потому что работа 
произвела бы впечатление на 
кинематографическое общес
тво и на простых людей. Исто
рия там, впрочем, для моих 
героев привычная и не новая: 
сел — вышел. Фильм начина
ется с этого, этим и кончает
ся. Образ русского народа. 
Вечные отсидки.

— Режиссерский факуль
тет ты закончил?

— Закончил. Но дипломный 
фильм еще не снят.

— А наметки есть?
— Наметки? В смысле за

мыслы? Конечно, есть, очень 
хорошие, веселые, мне кажет
ся, тоже культовые в опреде
ленной степени.

— А они исторические или 
о современной жизни?

— О современной. Про ре
бят, про девочек. Никаких пос
ланий к человечеству я не на-

нарные придурки — были не от мира сего и 
в то же время порождением этого мира, 
будь то Майор из «АССЫ», великолепный 
Толик из «Черной розы — эмблемы печа
ли...», Спартак из «Иглы», демонический Ва
лентин Компостеров из «Дома под звезд
ным небом». Ему повезло — он появился 
кстати, вовремя и обрел нечто большее, 
чем заурядную популярность. Недаром «Ага
та Кристи» пригласила его представлять 
свой альбом «Опиум».

К нам Баширов заезжал ненадолго с 
предвыборным показом известной трило
гии Сергея Соловьева, которого, между про
чим, одна местная газета назвала черным 
по белому — гениальным. Баширов же пока 
всего лишь культовый.

мерен делать, ни авторского 
кино, ни тем более «экшн». То, 
что я хочу снять, уверен, лю
дям и хочется видеть на экра
не, им близко присущее мне 
разгильдяйство (здесь эвфе
мизм.— Прим. авт.). В филь
мах сейчас, к сожалению, нет 
своей знаковой системы, фир
менных приколов. Отсутству
ют фильмы, про которые ре
бята, допустим, из Екатерин
бурга сказали бы: во какой 
классный фильм, пойдем пос
мотрим. Там тот-то и тот-то 
снимается.

— Если ты будешь ставить 
свой фильм, ты будешь в нем 
сам играть?

— Если не найду актера, ко
торый мне нужен, то буду. Ка
залось бы, много у нас очень 
хороших актеров, а на самом 
деле не так уж много.

— Кого ты сейчас мог бы 
выделить из актеров?

(Пауза 20 секунд)
— Понятно, спасибо.В на

стоящее время з мировом 
кинематографе наметилась 
любопытная тенденция. 
«Форрест Гамп», австралий
ский фильм «Плохой маль
чик Бабби», некоторые дру
гие, во всех них главный ге
рой сумасшедший, блажен
ный. С чем это связано, на 
твой взгляд? Ты ведь тоже в 
подобном имидже работа
ешь.

— Может быть, но не очень. 
Я эксцентричен, я как бы боль
ше сумасшедший от жизни, а 
не по психофизическому со
стоянию. А на Западе — это 
просто мода. Гринписовская 
тенденция в человеческих от
ношениях, гуманитарная ата
ка на общество с идеей, что 
дебилы — тоже люди, хотя это 
очевидная вещь. Практически 
грань нормы — это и есть сам 
предмет искусства, то, что 
важно для любого творческо
го работника пера и объекти
ва. У немцев были натураль
ные актеры-дебилы, ты пом
нишь, наверное, у Херцога...

— «Каждый за себя, и Бог 
против всех». В нем играл не
профессиональный актер, 
человек с улицы — Бруно К.

— Да-да, Бруно. Мне это 
кажется более адекватным, не
жели когда разыгрывают, ими
тируют болезнь. Хотя вопрос 
в мастерстве, пусть цветут все 
цветы. Можно великолепно 
сыграть людоеда.

— Как Энтони Хопкинс в 
«Молчании ягнят».

— Я считаю это правиль
ным. Чем меньше социальнос
ти, тем больше художествен
ности.

— Ты разделяешь мнение, 
что искусством должны за
ниматься предпочтительно 
люди сумасшедшие?

— Искусством? Да чем угод
но должны заниматься. Да и 
занимаются всем э^им. Я не 
знаю, блин, и в политике куча 
сумасшедших. Вопрос нормы, 
он не очевиден. Кто нормаль
ный — Ельцин или Жириновс
кий, трудно сказать. В поли
тике еще больше кино, чем в 
самом кино.

— Каков твой метод рабо
ты, ты выдумываешь своих 
героев или пользуешься про
тотипами, что-то подсматри
ваешь в жизни?

— Четкого метода нет. Чаще 
всего я пытаюсь понять, что 
произошло с моим героем до 
этого и делаю попытку рекон
струкции. У меня нет задачи — 
создания полотна, где все
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просчитано. Я больше дове
ряю тому, что само собой про
исходит. И чем меньше напря
жения, тем лучше получается.

— Ты много импровизиру
ешь на съемочной площад
ке?

— Я много предлагаю, но я 
очень дисциплинированный 
актер. Импровизация хороша 
для усиления, например, хи
товой фразы, пластического 
движения, чтоб смешнее было 
или эмоционально точнее. По- 
настоящему режиссура и лю
бое шоу, в том числе и кино, 
это манипулирование публи
кой через эмоции, имеющее 
целью пробудить в человеке 
конкретное чувство, заставить 
зашевелиться в голове заем
ную мысль, с которой люди 
выйдут из зала, библиотеки, 
стадиона, пивбара, зала за
седаний или из туалета, про
читав газету.

— Скажи, ты хорошо себя 
чувствуешь в нашем време
ни, что ты можешь сказать 
о том, что проистекает во
круг?

— Все-таки я хотел бы про
жить еще одну жизнь. Мне 
больше нравится юность. Сей
час я живу в мире, где неко
торые вещи уже не могут про
изойти. Первого поцелуя ни
когда не будет, многого дру
гого. У меня появилась какая- 
то мудрость, и это мне не нра
вится. Реакция на все вялая, 
я уже не спешу жить, а хочет
ся некой напряженности. Са
мое удивительное: время на
пряженное, а у меня она ушла. 
То движение души, которое 
было раньше, когда существо
вала тоталитарная система, 
исчезло.

— Тогда веселее было?
— Почему-то веселее. То 

есть, оказывается, «свобода» 
—- не такое сладкое слово.

— Но у тебя в жизни был 
американский период, какой 
итог ты мог бы ему подвес
ти, можно ли сравнивать 
нашу и ту жизнь? Как тебе 
там жилось?

— Ну, как на Марсе. Есть 
такая планета Америка. Я 
представлял ее себе, как мир 
Энди Уорхола, Тома Вэйтса, 
мир, где есть Земляничная 
поляна, Гринвич-Виллидж, 
поп-арт. А когда приехал, вы
яснилось — ничего этого нет.

— Совсем? А что же там?
— Совсем другое — бег 

трусцой, велосипеды, аэроби
ка, горные курорты, виндсер
финг, никто не курит, очень 
мало пьют. Достаточно скуч
ная страна, это было разоча
рование.

— Тоже никакого веселья?
— Какая-то дистиллирован

ная страна. Возможно, я пло
хо узнал ее, не вошел в ее 
жизнь. Наверное, мне стоило 
бы пойти одному пешком с ав
тостопом, я бы, может, все по- 
другому увидел. А так особых 
открытий поворотных не про
изошло. Я очень сожалею и 
считаю, что сам виноват.

— У тебя были мысли там 
остаться?

— Никогда таких мыслей не 
было. Потому что сразу оче
видно, остаться нигде нельзя 
— все равно земной шар круг
лый, никуда не денешься. Рано 
или поздно вернешься туда, 
откуда тебя сдуло.

— Какое твое любимое 
развлечение, скуку же надо 
чем-то перебивать?

— Сидеть дома, смотреть 
телевизор, кушать. Это мои 
главные развлечения, а все ос
тальное не развлечение, это 
просто выход в угрожающую 
мне действительность, где из
держки популярности приво
дят к тому, что приходится 
постоянно говорить: я не пью, 
я не пью, я не пыо. И много 
проблем, которые мне совер
шенно не нужны. Я рад встре
чаться с друзьями, но опять 
же не более трех дней, потому 
что я не могу больше пить.

— На этой ноте давай за
кончим.

Вел беседу 
Евгений ИВАНОВ. 

Фото Станислава САВИНА.
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вовое положение, занимаемое конкретным 
гражданином. 6. Место выгула собак, по мне
нию их владельцев. 7. Воевода при Александ
ре Македонском. 8. Легкий ветер, дующий с 
моря, или наоборот. 9. Кто в вузе самый 
главный? 11. Рабская зависимость. 14. Ши
рокая магистраль, по которой немцы любят 
кататься с ветерком. 17. О его употреблении 
Минздрав постоянно напоминает. 18. Золото- 
носец у Лены (географическ.). 19. Планка для 
карниза или портретной рамки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родственница. 2. Уч
реждение, на которое работают родственни
ки больного. 3. Ослабление активности пред
приятия. 4. Самодвижущаяся тележка для без
рельсовой перевозки грузов. 5. Верховая ло
шадь восточной породы, как ее называли в 
старину. 10. Скидка с цены товара при закуп
ке крупным оптом. 12. Вексельное поручи
тельство. 13. Его поднимают за гостя. 15. 
Брат Змея Горыныча в индуистских поверьях. 
16. Любимый квадрат пехоты в прошлом веке.

Правило успеха

Для тех, кто хотел бы достичь в жизни опреде
ленных успехов, существуют некоторые неслож
ные правила, следуя которым можно приблизить 
желаемый результат. Одно из правил — перед 
вами, но в зашифрованном виде.

Эта криптограмма составлена по классичес
ким законам для задач типа «шифрограмма». Во- 
первых, вам нужно сначала отгадать ключевые 
слова. Во-вторых, заменить в угаданных словах 
буквы на соответствующие числа. В-третьих, про
честь текст криптограммы.

Итак, начинаем?
Вот определения шести ключевых слов:
1.
2.
3.
4.
5.

Старославянский эквивалент слова «жизнь». 
Время суток.
Полуправдоподобная охотничья история.
Сельскохозяйственное орудие.
Торец свежеспиленного бревна.

і 1 6 4 9 10 5 11
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6. Исходный материал 
на».

для «делания сло-

Ответы на залания, опубликованные 14 августа
ЗАДАЧА 

«ТРИ ВПРИДАЧУ»
1. Берданка. 2. Акинак. 3.

Клерк. 4. Клакер. 5.
Роба. 7. Ампир. 8. 
Закалка. 10. Август. 
12. Ода. 13. Актив. 
15. Траверс. 16.

Распар. 6.
Рогоз. 9.

11. Тесло.
14. Вист.

Сом. 17.

Матье. 18. Ерик. 19. Комод.
По выделенным клеткам 

сверху вниз читаем: Благо
дать, Алапаевск, Кировград.

КРОССВОРД 
«МАЛ, ДА УДАЛ»:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ба
гаж. 6. Абажур. 7. Юниор. 8.

Бедняк. 9. Вакса. 10. Отмена. 
15. Избавитель. 16. «Колхоз
ница».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абсент. 
2. Ржание. 3. Брюква. 4. Глин
ка. 5. Журнал. 10. Обивка. 11. 
Мебель. 12. Невроз. 13. Сте
на. 14. Улица.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ
Этюд 

Э. Погосянца, 
1961 год.

f3
Белые: Kph6, Саб, Ke4, п. 
(4).
Черные: Kph4, Се8, п. дЗ

Выигрыш.
Решение задачи Е. Умно

ва: 1. Сд2! Угроза 2. ФбЗх. 
Перекрытие ладьи и слона чер
ных используются в 2 парах 
вариантов: 1....Л:д2 2. ЛІЗх; 
1....С:д2 2. Сб2х; 1....Фд4 2. 
ФІт2х; 1....ФІ14 2. Ф(3х.

Шахматная мозаика
• Придворный врач Харуна-аль-Рашида Юсаффи во время 

эпидемии чумы рекомендовал своему повелителю всячески 
поощрять игру в шахматы.

— Эта мудрая игра,— говорил он,— отвлекает от мрачных 
мыслей, которые в наибольшей степени предрасполагают че
ловека к различным заболеваниям.

• Шахматный обозреватель норвежской газеты «Афтенпос- 
тен» Кнут Бекман преподает древнюю историю в средней шко
ле, и это обстоятельство подчас налагает отпечаток на язык 
его комментариев. Так, недавно в примечаниях к одной из 
партий он писал: «Белые внедрили своего коня на «сіб» с такой 
же необоснованной дерзостью, с какой император Калигула 
некогда ввел своего коня в римский сенат».

• Французский мастер Таубенхауз гостил однажды в Гава
не. Там он встретился с 8-летним Капабланкой, дал ему фору 
ферзя и, конечно, проиграл. Много лет спустя он хвастался: «Я 
единственный в мире шахматист, кто осмелился дать вперед 
ферзя самому Капабланке!»

• Мастер ФИДЕ Васку Сантуш, ведущий шахматный кружок 
в одном из рабочих клубов Лиссабона, рассказывает в «Диа- 
риу де нотисиаш» следующий случай из своей педагогической 
практики. На теоретическом занятии по закрытым дебютам 
кто-то из слушателей спросил его: что лучше играть черными 
на «сі4» — принятый или отказанный ферзевый гамбит? «Это 
дело вкуса,— ответил Сантуш.— Если вы предпочитаете сидеть 
на обыкновенном стуле, я бы рекомендовал отказанный, но 
если вам больше нравится сидеть на электрическом — играйте 
принятый».

Моду диктует «мини»

РОССИЯ ПЕРЕСТАЕТ 
БЫТЬ ЯДЕРНОЙ 
СВАЛКОЙ

До последнего времени все 
образующиеся на Армянской АЭС 
отходы вывозились в Россию.

На сегодня Армения распо
лагает 75 тоннами ядерных от
ходов, которые ежегодно будут 
«прибавлять в весе» на 13 тонн. 
По словам главного инспектора 
Госатомнадзора Армении Вла
димира Кургиняна, к использо
ванному ядерному топливу сле
дует относиться как к ценному 
продукту, предназначенному для 
дальнейшей переработки, пос
ле которой и образуются так 
беспокоящие общественность 
отходы. Они будут содержаться 
в специальном хранилище, ко
торое предстоит построить при 
помощи французской фирмы 
«Фраматом»: фирма гарантиру
ет безопасность хранения отхо
дов в течение 60 лет — време
ни, достаточного для кардиналь
ного решения проблемы.
ПРАПОРЩИК 
И РЯДОВОЙ
НЕ ВПИСАЛИСЬ 
В РЫНОЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Одна из самых крупных краж 
взрывчатых веществ раскрыта в 
городе Ейске Краснодарского 
края. Как сообщили в ГУВД края, 
вблизи военного аэродрома в 
Ейске милиционеры задержали 
двух военнослужащих местной 
воинской части, которые несли 
примерно 110 килограммов тро
тиловых шашек. Однако, по не
которым сведениям, у прапор
щика и рядового был изъят не 
тротил, а тетрил — гораздо бо
лее сильное взрывчатое вещес
тво. Для кого предназначалась 
похищенная взрывчатка, долж
но выяснить следствие.
ПО СЛЕДАМ СЕВЕРНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ
НАЧАЛА ВЕКА

Из Мурманска на Таймыр от
правляется экспедиция,которая 
должна перенести останки рос
сийских моряков-первооткрыва
телей арктических земель, по
хороненных здесь в начале века. 
С 1910 по 1915 год два ледо
кольных российских транспорта 
«Таймыр» и «Вайгач» впервые 
прошли Северным морским пу
тем с востока на запад, совер
шив большое географическое 
открытие: на карту были по
ложены восточный и южный бе
рега архипелага, получившего 
название Северная Земля. Во 
время зимовки у берегов Тай
мыра в марте 1915 года заболе
ли и скончались два члена эк
спедиции — лейтенант Алексей 
Жохов и кочегар Иван Ладони- 
чев. Их захоронили на мысе, ко
торый назвали Могильным. Бе
рег, где находятся захоронения, 
теперь подвергается разруше
нию и грозит обвалом. Одна из 
задач отправляющейся экспеди
ции — перенести могилы в глубь 
полуострова.

(«Известия»).
НАЛОГОВАЯ 
ПОЛИЦИЯ ВЕРНУЛА 
СТРАНЕ КУЧУ ДЕНЕГ

В первом полугодии феде
ральная служба налоговой по
лиции России выявила и пре
секла около 12 тысяч налоговых 
преступлений. Найдено почти 
1400 юридических лиц, не заре
гистрированных в налоговых ор
ганах и, следовательно, ни руб
ля не плативших в казну.

За первую половину 1996 года 
налоговая полиция «вытрясла» из 
неплательщиков и передала в 
бюджет государства свыше 13 
триллионов рублей. 449 злост
ных неплательщиков оказались 
на скамье подсудимых.
ПИНКЕРТОНЫ 
ПЕРЕСЕЛИ

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Екатеринбурженка Ирина Лашко 

возвратилась домой в ранге обла
дательницы Кубка земельного ок
руга Северный Рейн-Вестфалия. Эти 
престижные соревнования проходи
ли в немецком городе Аахене, куда 
серебряный призер Олимпиады-96 
прибыла прямо из Атланты. Лашко 
опередила своих извечных сопер
ниц китаянок в прыжках с 3-метро
вого трамплина, набрав к тому же 
наибольшую сумму баллов за всю 
историю этого вида спорта.

МИНИ-ФУТБОЛ
Сборная России, в составе ко

торой выступал нападающий екате
ринбургского ВИЗа Вадим Яшин, не 
сумела отстоять свои титул чемпи
онов мира среди студентов. На оче
редном форуме учащейся молоде
жи планеты, завершившемся в фин
ском городе ІОвяскюля, первенство
вали на сей раз бразильцы. В фи
нальном матче они победили наших 
соотечественников —6:5, забив ре
шающий гол в дополнительное вре
мя. В полуфинале россияне одоле
ли студентов Украины , кото
рые, в свою очередь, в матче за 
третье место нанес іи пора і.зние 
португальцам — 9:5.

* * я

Пока В. Яшин «сдавал сессию- ::

Спорт
Финляндии, его одноклубники по 
ВИЗу успешно осилили «подгото
вительные курсы», то бишь выигра
ли предсезонный турнир Кубок Ура
ла, проходивший в екатеринбургс
ком СК «Калининец». Второе место 
здесь занял «Уралмаш-М», третье 
—новоуральский «Строитель». Полу
чивший солидное подкрепление в 
лице шести бывших футболистов 
качканарского «Горняка» и экс-тре
нера этой команды «Атриум»-УПИ 
финишировал на четвертой пози
ции.

Вновь возвратился в мини-фут
бол небезызвестный В. Бурлако. 
Сейчас он защищает цвета «Урал- 
маша-М», и вынужденная пауза в 
выступлениях ничуть не сказалась 
на бомбардирских качествах Вла
димира. Забив 7 мячей, Бурлако 
занял третье место в споре самых 
результативных игроков, в также был 
признан лучшим нападающим тур
нира. Самыми меткими на соревно
ваниях стали Ю. Коротков из са
марской «Примы» и Н. Соловьев из 
«Строителя», отличившиеся по 8 
раз. Остальные призы поделили ви- 
зовцы (Д. Чирков — лучший вра
тарь, А. Данилин — лучший игрок) и

уралмашевцы (А. Седов — лучший 
защитник). Из других новичков силь
нейших коллективов области, веду
щих подготовку к стартующему в ок
тябре чемпионату России, отметим 
А. Шабанова, перешедшего из 
«большого» «Уралмаша» в «Урал
маш-М», и еще двух экс-качканар- 
цев В. Кудряшова и Е. Скрипко, тре
нирующихся в «Строителе».Туда же, 
но уже из «Атриум»-УПИ, перешел и 
С. Шемелин.

Следующий этап подготовки у 
мини-футболистов —Кубок России, 
зональные турниры которого начи
наются 28 августа. В каждой группе 
выступят по 4 команды из высшей и 
первой лиг. Назовем только сопер
ников наших земляков из класса 
сильнейших. ВИЗу в Челябинске бу
дут противостоять столичный КСМ- 
24 и местные «Феникс» и «Строи
тель-7». «Атриум»-УПИ в Санкт-Пе
тербурге предстоит встретиться с 
бессменным чемпионом страны 
московской «Диной» и командами 
из города на Неве ПСИ и «Зени
том». А «Уралмаш-М» и «Строитель» 
померятся силами в Саратове с 
«Минкасом» из Москвы и дебютан
том высшей лиги якутским «Росин- 
касом».

НА ВЕЛОСИПЕДЫ
К необычному способу пере

движения решили прибегнуть 
брянские стражи порядка. Пре
зрев современные машины, с 
мигалками и сиренами, мили
ционеры дружно пересели на 
велосипеды местного Жуковско
го завода. Такой метод поимки 
преступников на первых порах 
оправдал себя. В отдельные дни 
дежурные ночные велопатрули 
умудрялись задерживать боль
ше десятка нарушителей. Под
вели милиционеров велосипеды, 
которые быстро ломались. Пин
кертоны договорились о покуп
ке за 20 миллионов рублей 20 
новых, более надежных минских 
велосипедов.

(«Комсомольская правда»).
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