
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НОВАЯ 
ГАЗЕТА

Глубоко символично, что выход в 
свет первого псмера областной советской 
газеты совпал с рождением новых Сове
тов, формированием нового депутатского 
корпуса. Каким станет новый печатный 
орган, зависит прежде всего от той роли, 
которую Советы будут играть в обществе.

Да, героические страницы истории Со
ветов соседствуют с трагическими. Но 
способ управления государством через 
Советы избран самим народом. Уральцы 
горды тем. что одни из первых в России 
Советы еще в 1905 м были созданы в на- 

і шем городе Алапаевске.

В то же время то, за что боролись 
большевики, сам народ, к сожалению, 
не стало реальностью и сегодня. Острота 
борьбы за власть на гребне перестройки 
поднялась с новой силой. И это справед
ливо и закономерно.

Нынче, как и в 1917 году, очень важ 
но. кто станет у штурвала, облеченный 
народом властью на всех уровнях госу
дарственного управления. Обновленное 
гражданское общество. которое мы стре- ■ 
ми.ѵся создать, нуждается в компетент
ных н деловых лидерах, способных вы
вести регион, страну из кризисного состо
яния.

Думаю, что читатели поддержат ме
ня: новым Советам не обойтись без сво
его печатного органа, выражаницего ин
тересы трудящихся, своих избранников 
в лице народных депутатов.

Название газеты соответствует духу 
времени. Да, новая газета — орган Со 
ветов. И хочется верить, что на ее стра 
нпца.х главным героем станет человек н 
все, что делается Советами во имя чело
века.

Нас тревожит рост имущественного 
расслоения, рост теневой экономики, не
хватка продовольствия и товаров. Чувст
во особой боли вызывают межнациональ
ные конфликты. Мы за дальнейшее раз
витие демократии, но против хаоса и 

ір.хии. Мы за дисциплину, оргаиизо
-еть и ответственность за судьбу 

родного края.

Мы за торговлю с внешним миром, но 
без разграбления наших национальных 
богатств. Мы за консолидацию всех здо
ровых сил. направленных на решение 
сложных проблем перестройки. II наде
емся, что новый печатный орган будет 
отличаться глубоким проникновением в 
суть общественных явлений, а журнали
сты — компетентностью н умением при
слушаться к мнению читателей.

Верим, что своими публикациями га
зета поможет читателю сориентироваться 
в непростых событиях нашей сегодняш- 

, ней жизпи.

Делаю коллективу редакции боевито- 
сг<, смелости и творческих успехов, а 

/ читателям газеты — активного в ней 
участия.

В. ВЛАСОВ, 
председатель Свердловского 

облисполкома.

ЗДОРОВЬЯ 
И СЧАСТЬЯ

ДОРОГИЕ 
иамыі 
БАБУШКИ

Утро теплою рукою 
легло на плечо, 

День озеян.улыбкой
любимого взгляда.

Вечер нежное слово 
шепнул горячо,,.

Эго —; праздник души.
Это женщина рядом.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ-С АПРЕЛЯ
Горьковский облисполком 

принял решение о досрочной 
выплате социальных пенсий.

Вот как прокомментировал 
этот факт заведующий обл- 
собесом В. Мохов:

— В пашей области при
мерно 20 тысяч человек, ко
торые по тем или иным при
чинам не получают трудо
вых пенсий. Речь идет, в част
ное гл. о многодетных мате
рях. которые в свое время не 
смогли работать на ііропз-

водстг.е и по имеют необходи
мого трудового стажа, инва
лидах с детства и других. Как 
известии, проектом Закона о 
пенсионном обеспечения впер
вые вводятся социальные пен
сии начиная с 1991 года. Ко
нечно, закон еще предстоит 
принять ца сессии Верхов
ного Совета СССР, flo по ини
циативе многих промышлен
ных предприятий Горьковской 
области у пас выплата таких 
социальных пепсин возмож
на с апреля текущего года.

Во расчетам, для этого потре
буется 4,5 миллиона рублей. 
Средства сейчас поступают 
на счет облсобеса в ІКилсоц- 
бапке. Уже имеется миллион 
рублей. Часть средств будет 
выделена из областного бюд
жета.

Сейчас работники райсобе
сов г. городах и районах об
ласти приступили к начисле
нию социальных пенсий.

(«Известия», 4 марта
1990 года).

-----------гегапмо в НОМЕРЕввишщ»»

НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ РЫЖКОВ.

ИТОГИ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР И МЕСТНЫХ СОВЕТОВ.
О НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОС™'' НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С ПИСАТЕЛЕМ 

НИКОЛАЕМ НИКОНОВЫМ.
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ПОЛИТИКА

ВЫБОРЫ
ПОЗАДИ -
ВЫБОРЫ
ВПЕРЕДИ

Четвертого марта п нашей 
области па 2597 избиратель
ных участков пришло 2354580 
избирателей. Это. 72,у про
цента от общею числа.

Итак, выборы состоялись. 
Но до окончательных выбо
ров еще далеко. Из тридцати 
двух мандатов, предоставлен
ных иаиісіі области в россий
ском депутатском корпусе, 
заполнено пока только шесть.

Из «тренеров» в «игроки» 
перешел профессор Свердлов
ского юридического института 
В }’> Н.-.-.коі!, Владимир Бо- 

:о консультировал
уральских депутатов на двух 
,!л •■.щіііч .х народных 

депутатов СССР, а теперь ему 
предстоит представлять ин
тересы избирателей Киров
ского территориального изби
рательного окру іа №655 
г. Свердловска в качестве на
родного депутата РСФСР.

Наибольшее число голосов 
избирателей получил предсе
датель Комитета Верховного 
Сонета СССР но строительст
ву и архитектуре Борис Ни
колаевич Ельцин. Избра ін.і .на
родными депутатами РСФСР 
заведующий травматолоі иче- 
скнм отделением центральной 
городской больницы г. Асбе
ста Лжаудат Сунагатовііч Ах
тямов, директор Первоураль
ского новотрубного завода 
Вениамин Николаевич Дуев. 
второй секретарь С.вердловгко- 
го обкома КІІС.С Виктор Ми
трофанович Манюхип. стар
ший оперуполномоченный от
дела но борьбе с организо
ванной преступностью управ
ления внутренних дел облис
полкома Владимир Федорович 
Мерве,'щв

Пока лишь па одну пятую 
скомплектован будущий об
ластной Сонет народных депу
татов. Областная пзбиратель- 

пая комиссия зарегистриро
вала 53 народных депутата 
из двухсот пятидесяти. В их 
числе председатель подкоми
тета Комитета Верховного 
Совета СССР Геннадий Эдуар
дович Бурбулис, учитель тру
да свердловской средней 
школы ,\'»9 Александр Нико
лаевич Звездпп, заведующая 
отделением Ииишетагн.тьской 
городской детской больницы 
.Ѵ2 Светлана Васильевна 
Брезгина. слесарь прессово
го цеха Каменск-Уральского 
металлургического завода Ни
колай Алексеевич Поляков, 
первый секретарь Гетевско
го горкома КПСС Виталий 
Трофимович Виноградов, ди
ректор совхоза «Шелкупский» 
Сысергского района Виктор 
Петрович Горн.

В 163 округах состоится по
вторное голосование — в из
бирательные бюллетени бу
дут включены два кандидата, 
набравшие наибольшее число 
голосов избирателей. В 34 ок- 
руіах, где баллотировались 
по два кандидата, но пи один 
из них не набрал более 50 
процентов голосов, бу іут про- 
в<4к‘ны повторные выборы.

Еще не ясны в целом по 
области результаты выборов 
в районные, городские, сель
ские. поселковые Советы. Яс
но. .что и здесь картина да
лека \ до завершения. Напри
мер. в Асбесте из 146 депута
тов областного Совета избра
ло 98.

Повторное голосование на
значено на,. »8 марта. Срок 
достаточный, чтобы eine раз 
внимательно познакомиться 
с платформами кандидатов, 
определить собственную по
зицию. Повторные выборы 
долиты состояться апре
ля.

Г. АЛЕКСА' '

На митинге.
гияиииитшаиваиаасивяЕгяяяяЕи

СЛОВАРЬ ПЕРЕСТРОЙКИ

ПЛЮРАЛИЗМ
Плюрдлизаа — слово такое 

же древнее, кек латинский 
язык. В переводе оно означа
ет — множественный. И если 
уподобить это слово сосуду, 
допустим амфоре. бытовав
шей у древних греков и рим
лян, то можно сказать, что ис
тория не раз наполняла этот 
сосуд новым содержанием.

Лет триста назад оно было 
введено в философию и ста
ло означать учение о том, 
что в основе мира лежит 
множество самостоятельных, 
независимых духовных сущ
ностей. Позднее «плюрализм» 
взяли на вооружение полити
ки. Общественно-политиче
ская жизнь, доказывали они, 
поедставпяет собой состяза
ние, конкуренцию многих 
социальных групп и представ- 
ллюших их интеоесы партий 
или иных организаций. Разу
меется, что во всех словаоях 
советского периода к поня

тию «плюрализм» всегда до
бавлялись определения — 
«идеалистическое учение», 
«буржуазная идея» и т. п.

Но вот в нашей стране на
ступила перестройка, и слово 
«плюрализм» зазвучало в ре
чах, запестрело в газетах. По- 
прежнему у этого слова со
хранилось его исконное зна
чение — множественный. Но 
стали мы его применять по 
отношению к высказываниям 
людей, подчеркивая, что каж
дый из нас имеет право на 
свое мнение. Помните: 
сколько людей — столько 
мнений.

Конечно, думать по-свсему 
никто никогда запретить не 
мог. Но вот свободно выра
жать вс/уѵ или письменно 
свое собственнее суждение, 
да еще не совпадающее с 
официальной «установкой», 
долгие годы считалось пре
досудительным. Теперь мы

Фото В. ВЕТЛУГИНА.

вольны — и множественность 
оценок, предложений звучит 
повсюду. Так и должно быть.

Однако очень скоро мы об
наружили, чю не всякое сло
во на митинге или в печати 
служит строительству демо
кратии, провозгле···' нио · 
нами гуманному социог.чэму. 
Фергана и Закавказье 
жайший пример. Там это 
широко известно — подстре
кательское слово обернулось 
пожарами и кровью. О силе 
слова — созидательной и раз
рушительней — писалось не 
однажды. «Никакая власть, 
никакое правление не мо
жет устоять против всераз- 
рушительчого действия ти
пографического снаояда», — 
говорил А. С. Пушкин. И это 
так, это сейчас мы остро по
чувствовали

Следовательно. плюрализм 
(в нашем понимании) лишь 
тогда служит бпзгу ебш- с 
когда он жестко кон - ре пир;. - 
ется уже не зспоетг >·■ 
свободомыслие ' й,
с лично каждым из нас.

Л. ГРИГОРЬЕВ.

И была она домовитой хо
зяйкой. И летки её, и муж 
были вовремя накормлены, и 
успевала она пошить, повя
зать, сыночка усадив рядом, 
просила его почитать вслух 
книжку, а дочке тей порой 
почаяоть, кам малую штопку 
на носке сделать. Пусть у хо
зяйки была квартирка город
ская или изба деревенская^ но 
в них извечный порядок лел
ея. Небогато м-огим жилось, 
но чистыми зана^еск «ми да 
веселенькими по пэ а .нквми
уют наводился постоями« й. не 
говоря уж к праздникам. Пи
роги пеклись: дело это эко
номное и семье — рндссть. 
Известно ведь, изба красна не 
углами, а пиоогами.

Но вдруг как-то в жизни все 
словно перевернулось. Уж та
кие мы стали все эмансипиро
ванные, да с мужчинами во 
всем равные. Вроде бы это и 
неплохо, но в то же всемя и 
не совсем хорошо. Ребенок в 
школу с ключом на шее ухо
дит, а приходя, ничто его ые 
встречает: ни. мамы, ни ба
бушки в доме. Іосчпиво Ты
чется носом в холодную пищу. 
Невкусно. А 8 доме пусто, и 
бежит он скорее на улицу *ли 
всю ораву друзей приведет, 
трам - тарарам устроят — уж 
какие уроки, не до них.

А мать, набегавшие», по ма- 
газннам, приходиі усіиг.ая а

ЖИЛА БЫЛА ЖЕНЩИНА...
злая. Хотя оправданья ей 
здесь нет: семья не виновата, 
что ты устала, — она требует 
ужина, доброты и ласки. Если 
этого всего нет, семья никому 
не в радость.

Управлять государством, ко
нечно, не каждая «кухарка» 
может, но все-таки нашу сест
ру иногда выдвигают — есть 
множество деловых и умных 
женщин. И прямо скажем, вы
двигать надо женщин больше: 
тяги к справедливости, стара
тельности в них ничуть не 
меньше, чем у мужчин, е да
же очень часто наоборот.

Но вот что сказалось: при 
множестве прав у нас — куда 
больше обязанностей, чем у 
мужнин. Сетовать здесь осо
бенно не приходится, коли ты 
женщиной родилась, в все- 
таки... Приходится выкручи
ваться как можешь, но за де
тей страшно, какими-то не при
паянными растут.

Иная деловая женщина в 
конце интервью на непоемен, 
ный вопрос отвечает: «Что вы! 
На леовом месте у меня ра
бота, семья на етооом.. Ко
нечно, муж берет на себя ос
новную долю домаиних ча

бот—он так хорошо готовит, 
особенно борщ, и дети в ос
новном тоже на нем...» В ос
новном! Ну а ежели муж го
товить не умеет, или на двух 
работах, или в кооперативе, то 
что тогда, сухим пайком семье 
выдавать? Может быть, я оет- 
роградка, но мое убеждение 
было и есть: коли женщина 
семейная, на ней лежит в пер
вую очередь забота о родном 
очаге. Она — его хранитель
ница.

Как-то одна интеллигентная, 
работающая женщина мне 
призналась: «А я не хочу, что
бы мой муж был кухонный. 
Пусть что-то пилит, красит, кар
тошку заготовляет, наконец. 
Но муж в фартуке, на кух
не — нет, это не по мне, хотя 
и я тоже вполне эмансипиро
ванная женщина, — и доба
вила: — Наша догя нелегкая, 
но всегда можно организовать 
себя, а кухня — моя забота, 
воспитание же детей — забо
та общая, родительская».

В общем, женские руки — 
обеды и уют в дом.е, а жен
ская душа — царица в нем. 
Семья — маленькое, совсем 
крошечное государство, и 
очень важен порядок в мем. 

От чего зависит и работа, и 
учеба, и радость всех членов 
семьи их отношение к жиз
ни в целом.

И поэтому пора всем ми
ром, а в первую очередь пра
вительству нашему, сдвинуть с 
места тот тяжелый «камень», 
который лежит на пути к укреп
лению молодых семей и улуч
шению женского труда.

Ведь только в одной нашей 
области 98 тысяч тружениц ра
ботают в тяжелых условиях и 
с ночными сменами. Фунда
мент семейного счастья, кан 
известно, начинается с крыши 
над головой. И будет ли, на
конец, такой момент е жизни 
будущих молодоженов, когда 
им сразу после регистрации в 
загсе вручат ключи хотя бы 
от комнаты в общежитии?

И наверное, надо бы отме
нить налог за бездетность, хо
тя бы на первые пять лет. А 
может быть, и вообще?

И не пора ли подумать о 
вдовах, мужь« которых по
гибли в Репиной О’е^ес’вечмСй 
войне. Они все уже е поеи- 
лонгом в о’□«с те. Ведь можно, 
наверное, обеспечить их про
дуктами и бес платным и гечар- 
сг«»ами Право очи эаспу- 

жили это своей ГЯЖ-Г;Й дс 
лей.

Есть еще одна гр ■< я
блема в нашем о 
связи с войнами и послед с 
в Афганистане с -ес с · 
ными репрессиями нес м »о 
го, кан ни ь одной стране ми
ра, неустроенных женских су
деб. Эю социальная беда. И 
поэтому стоит ли упрекать тех 
женщин, моюрые решают быть 
матерью видя единственной 
цепью в жизни воспитание ое- 
бенка. Им трудно не ог» ■ 
материально, но и
И социальная помощь им дол
жна быть значительнее. и эта 
мать не одиночна ѵже У -ее 
маленькая, но семья, их двое!

Итак, сегодняшней женщине 
нелегко, но не бул-м теть 
надежды на улучшение ее 
ЖИЗНИ.

А пока, дооогие мс> · 
менницьі, несмотс« на вс/”, 
ши тоѵдности житрисчие, •,Ѵв 
лем оставаться и труженица
ми, и мозяйчами. любящими 
семью и друг доуга.

Н. ТОПМАЧЕВА, 
член Союза 

журналистов СССР.
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БЕСЕДА С ПИСАТЕЛЕМ

О ЧЕМ БОЛИТ ДУША
Беседу с секретарем Союза писателей РСФСР, председа

телем правления Свердловской писательской организации 
Н. Г. Никоновым ведет журналист Валентина Карпович.

Журналист: Николай Гри
горьевич. вы в своих книгах 
ив только обнажаете болевые 
точки нашей жизни, по и 
стараетесь показать людям 
выход из тупика, будь то 
судьба человека или судьба 
природы. Поэтому если вы 
согласитесь, то наш разговор 
будет не столько о литерату
ре. сколько о вопросах, кото
рые многих волнуют.

Л. Никонов: Меня это уст
раивает.

Журналист: Мы попали в 
какой-т«» замкнутый кру г: на
род с'іаиовнтси все образоваи- 

все грамотн« іі. казалось 
Зы, должна расти его культу
ра, проявляться гуманизм и 
по отношению к окружающей 
среде, я вместо этого мы все 
больше и больше превращаем
ся в варваров и по отноше
нию к природе, и. к сожале- 
>до, но огноціению уже и 
Ді'Уі к другу. Об этом свиде
тельствуют и межнациональ
ные конфликты.

И. Никонов: Я считаю, что 
национализм — это элемен- 

• тарная невоспитанность. Вос- 
пята иный человек пе может 
быть националистом, не мо
жет быть варваром по отно
шению к природе. Дело в 
том. что образованность и 
воспитан ноет і. - это несколь
ко разные веши. Человек мо
жет быть необразованным, но 
воспитанным, и наоборот: мо
жет быть образованным вао- 
варом. И второе, о чем я бы 
хотел сказать: мы лаем очень 
куцее, массовое образование, 
как бы это точнее выразить
ся, образоваПие для образова
нии, для отчета. Нет у пас 
образования для становления 
разной личности, для форми
рования разной души.

К сожалению. все отноше
ния <· природой у нас бази
руются на так называемой 
общей собственности: практи
чески иди в лес с топором, 
руби где угодно, и в редком 
случае тебя там кто-то оста
новит. Пет хозяина! II это 
главная причина варварско
го отношения ко всему. Зна
ете. ест г, такая пословица: 
«Без хозяина if дом сирота». 
Так вот. если уподоблять 
природу дому. та>; (»на. полу
чается. самая настоящая си
рот Я.

Журналист: Как вернуть ей 
хозяина?

II. Никонов: Прежде всего 
надо восстанавливать земле
пользование крестьянское. 
Пусть будет личное владение 
землей и пусть будет госу
дарственное, в разумном со
отношении. Я ноччеркиваю: 
ямеияо личная собственность, 
что вовсе не означает «част
ная». Надо эти понятии раз
граничивать. Можно, пан пи- 
мер. иметь пять га земли, лич
но их обрабатывать. это бу
дет личная собствен посты По 
если нанять для обработки 
этой земли пять человек — 
это будет частная собствен
ность' Пока пе будет у земли 
хозяина, у нас не будет успе
хов. мне кажется. нигде. С 
Закона о земле и собствен
ности надо и было начинать 
в Верховном (’(»вето.

Журналист: По ведь мы 
очень давно воспитываем в 
людях чувство хозяина.

U. Никонов: Воспитать чув
ство хозяина без основы, то 
есть без собственности нельзя. 
Это голое фразерство, само
обман. Приведу такой попят
ный и знакомый всем при
мер. Вот дом. в котором мы 
живем. Возьмите своп квар
тиры. ухоженные, чистые, и 
подъезд.· загаженный, запле
ванный. потому что оп при
надлежит всем нам. а значит, 
никому. И тем по менее мы 

никак не можем понять, что 
такой коллективизм — это та 
доброта, которая, как гово
рится. хуже воровства. В по
вести «Старикова гора», на
писанной еще десять лет на
зад. я обо всем этом сказал.

Журналист: Значит, вы не 
согласны с тем порядком, ко
торый был продиктован со
циализмом в пашей стране.

11. Пиконов: Видите ли. со
циализм в нашей стране 
строился пе так. как даже 
его заповедовал Маркс. Социа
лизм мы строили не творче
ски. а догматически, руково
дили этим строительством не 
всегда умные люди. Возьми
те хотя бы сталинщину — са
мый страшный период истории 
нашей страны. И тем не ме
нее я считаю, что социализм— 
и меня никто пе убедит в 
обратном-это самый -лучппш 
строй, самый передовой строй. 
Но чтобы быть таким, он дол
жен впитать в себя все луч
шее. что есть у капитализма, 
и все лучшее, что он может 
творчески создать. Все покое, 
если даже биологи чески по
смотреть па’это. все выраста
ет из какого-то соединения 
со старым, дерево растет на 
тех старых листьях, которые 
оно переработало, превратив 
в удобрение.

Журналист: Что вы вклю
чаете в такое понятие, как 
идеалы социализма?

11. Никонов: Это прежде 
всего абсолютно свободное 
развитие каждой личности со
образно ее устремлениям. Вто
рое: социализм должен стиму
лировать творческие силы че
ловека. то есть чтобы было 
как можно меньше всяких 
«нельзя», которые подобно 
частоколу нас ограждают. 
Нельзя сеять, нельзя пахан», 
нельзя думать дальше дог 
мы. то есть бесконечное 
«нельзя». В пе говорю о все
дозволенности. всякая демо
кратия— это не хаос, а поря
док. При социализме долж
ны быть четкие, законы, про
стор творческой деятельности 
и всякой самодеятельности 
человека без ограничений. По
смотрите. сколько у нас пен
сионеров. которые могут и 
хотят трудиться. По ОДНИМ 
при этом пенсию сохраняют, 
другим говорят: «Пет. нельзя 
тебе больше определенной 
суммы зарабатывать». »Что раз 
не не ограничение? Это глу
пейшее ограничение деятель
ности людей, которые могли 
бы работать. Пусть бы рабо
тали даже ио четыре часа. 
Два пенсионера, профессиона
ла в своем труде, убежден, 
могут много больше сделать 
за восьмичасовой рабочий 
день, чем любой одиночный 
работник. По мы и до этого 
не додумались. То же мож
но сказать и о тру энной .за
нятости подростков. Мы так 
боимся загрузить их трудом, 
что ножи паем от этого ра
стушую преступность. Ведь 
недаром говорится, что празд
ный ум— мастерская дьяво
ла. У пас не могут припять 
обыкповрпноі і» поста nt »вл шіи я. 
для этого не надо закопа Это 
пппмер абсурда. Вот такой 
абсурдный мы строили социа
лизм, в таких вот безжизнен
ных формах, опи теперь, ес- 
тегтвеппо. разруша ются.

Ж у р н а л и ст: Р а з р у і н а ют с я ?
Вы уверены в этом?

И. Пиконов: Я уверен, что 
все безжизпепное всегда раз
рушается, какие бы мы пи 
воздвигали закопы. Если опи 
но соответствуют биолт иче- 
ской сущности человека, пе 
соответствуют истинам жиз
ни. то рано пли поздно об
щество их отбрасывает, и в 
этом мы сегодня убеждаемся.

Я думаю, что перестройка на
зад не пойдет, перестройка 
уже дала огромные рѳзульта 
ты. Возможность говорить, ду
мать, предлагать идеи, да да
же читать то. что мы не могли 
читать раньше. Идет оздоров
ление духовной сферы. Я оце
ниваю перестройку как пози
тивный процесс. Он но может 
идти без сопротивлении, ото 
естественно, это диалектика. 
Мы создали огромный слой, 
мне трудно найти точное он 
ределение, как бы трудящих
ся тунеядцев, тот. что сейчас 
условно называют бюрократа
ми. по это нельзя относить 
только к управленцам (без 
управленцев общество не 
может работать). Это люди, 
которые пи в чем но заин- 
тересова'ны. кроме сохранения 
кресла и оклада. Такие лю 
ли и будут активно сопротив
ляться. ибо их такая жизнь 
устраи «ает.

Журналист: Вот как полу
чилось странно: начали мы 
раз.говбр о природе, а пришли 
к политике.

II. Никонов: Это закономер- 
по. Природа— первооснова все
го. Если бы философские тео
рии строились па хорошем 
знании законов природы, то. 
наверное, меньше было бы 
ошибок·. Человек создан при
родой для совершенслповлияй 
тех процессов, которые сама 
природа творит. К сожалению, 
этот человек пе настолько 
«хемо сапиенс». чтобы псе де
лать пазѵмно.

Журналист: .А как стать 
«хомо сапиенс» — человеком 
разумным и высшем смысле 
ЭТОГО понятия?

II. Нпкоиов: О, вы залаете 
очень тяжелыя вопрос. Надо, 
наверное, все таки учиться, 
заниматься с а мообралопанием 
и самовоспитанием без дог- 
матокп надо уметь размыш
лять. Я много об этом думаю, 
и «от моя новая работа по- 
свяшспа как раз тем пробле 
м->м о которых вы меня спра- 
нр'"аоте.

Журналист: Как будет па 
л, шгрч.гя :>тя новая книга?

II. Ппкошів: Я назвал ее 
«В поисках вечных истин» 
Это как бы итоговая мои ра
бота. Опа складывалась в 
течение всей моей жизни Это 
ответы па вопросы, которые 
мне когда либо задавали на 
«круглых столах», читатель
ских конференциях, л скла- 
Дзпал эти записи.

Журналист: А разве пы пе 
отвечали на ппх во время 
встреч?

Н. Никонов: Отвечал, копеч 
но. по как бы па ходу. по 
всегда глубоко- задумавшись. 
А теперь пришла пора, идет 
год моего шестидесятилетия, 
и пало мпе «подбивать бабки«, 
подводить птгип.

Журналист: Тогда хочу за
дать еще один вопрос, кото
рый, мне кажется, тоже есть 
в тех ваших папках: в чем 
смысл жизни?

II. Никонов: Да, он есть, и 
па него я пытаюсь ответить 
в книге. Это очень трудный 
вопрос, а точный ответ, на
верное. мог дать только гос
подь Пог. Пу. во-первых, на
верное, смысл жизни челове
ка в том, чтобы реализовать 
свой генетический потенциал, 
найти себя. Второе: раз уж 
ты родился па земле — это 
украшение земли. Так я от
вечаю на этот вопрос, скажем, 
в романе «Весталка». Если бы 
человек смотрел на землю, 
как па вечный дом. если бы 
он старался ее не ухудшить, 
а улучшить, — это была бы, 
наверное, самая главная побе
да у нас. И именно такое, 
должно быть, социалистиче
ское отношение к земле, при
роде, а следовательно, и к 
обществу, ибо, относясь к 
природе как к матери, мы от
носимся так и г: самим себе.

Журналист: Это ио большо
му счету, так сказать, ну а 
на какие координаты жизни 
нам сегодня ориентироваться?

II. Никонов: Вы у меня 
спрашиваете так. как будто 
я па все мшу дать ответ, ('вой 
координаты жизни я уже 
назвал. Что еще добавить? 
Надо всегда говорить людям 
правду, а не обещать им «ки
сельных берегов и молочных 
рек», не сулить «златые го
ры». IIS все время сулили. На
до сказать, что социализм — 
дело пе одного дня... 
Мы разрушили многие
духовные ценности и пе соз
дали других. Я считаю, что 
огромной ошибкой было паз- 
рушение церкви и ее влияния 
па парод. Грубая формула 
материализма по заменила ее 
простых заповедей, которые 
являются общечеловечески
ми. и' я приветствую этот 
процесс восстановления ду
ховности. процесс возвраще
нии человека к человеческому

Журшілпст: Николай Грн 
гопьсвич. теперь мне хотелось 
бы перевести разговор в рус
ло вашей общественной дея
тельности. Пе так давно про
ще· шестой пленум правле
ния С.оіоза писателей РС.ФС.І’. 
Ваши впечатления о нем?

II. Никонов: Я уже давал 
интервью но этому ѵонросу 
газете «Уральский рабочий». 
Изменять своему мнению у 
меня нет оснований. На этом 
пленуме шла острая дискус
сия о том. как нам жить 
дальше, что делать г Союзом 
пи ■ателеп. Там были и су
губо экономические допросы: 
где ввить бумагу, как откры- 
нэ і ·. издательства· какие жур
налы издавать? Па пленуме 
два и бы сказал, политиче
ских па шоглаеия но струк
туре Сою.·::·, одни (лепиіігип- 
дцы и московская группы » Ап
рель») считали, что Союз на
до распустиіь. создан. ка'іі:·- 
то ассоциации вольных ху
дожников. никак по кмеши 
ватьги в творческую и изда
тельскую теятельпщч'ь. поли
тику журналов. Другие были 
за то чтобы Союз пися·елей 
РСФСР сохранить и в рамках 
этого Союза как-то нріяпп- 
зоваті. труд писателей. Иметь 
право критиковать зарвавше
гося редактора. отменять 
процесс едва ли пе наследст
венного владении журналом, 
каким бы то пи было. Эта точ
ка зрении победила. К со
жалению, здесь возник какой- 
то неприятный националь
ный привкус, и бы сказал, 
потому что те две группы из 
Ленинграда и Москвы, опи со
стоят из людей одной нацио
нальности, которые противопо
ставляли себя всем осталь
ным. Это было неприятно и 
это вызвало естественную 
реякнпю в ответ.

Журналист: В Москве, Ле
нинграде между писателями 
произошел своего рода рас
кол. А какая атмосфера в 
Свердловской писательской 
организации.'

II. Никонов; У нас, думает
ся, пет такого явления и в 
таких острых формах. Хотя 
и у пас есть люди, которые 
пытаются нагнетать нацио
нал ист и чес ку ю обстановку
внутри С.оіоза... Мпе неприят
но об этом говорить, пытают
ся впести раскол в отноше
ния с товарищами. Я считаю, 
что в искусстве должна быть 
свобода мнений, но не груп
повая. Искусство индивиду
ально. оно создается индиви
дуальностями. а но группа
ми людей. Искусство — это 
особая индивидуальная фор
ма человеческого труда. и 
когда под эти подкладывается 
националистическая основа, 
это все уже дурно пахнет и 
носит характер какого-то сго
вора,. деяния во ими низких 
интересов с любой стороны 
(это я подчеркиваю), я кате
горически против этого. Я 
считаю, •по. люди, незави
симо от своей националі.пости, 
просто хорошие или плохие, 
вот и псе.

Журнал ист: Вос п ита ни ые
или невоспитанные?

II. Нпкоиов: Даже и так 
можно сказать. Национа
лизм это вопиющая невоспи
танность прежде всего.

Журналист: Сейчас многие 
писатели занялись политикой, 
граи:: іа некой деятельностью, 
порой забросив литературу. 
А что характерно для наших 
земляков, как они откликну
лись па перестроечные про
цессы?

II. Никонов; У пас сложная 
ситуация в организации. Поч
ти половина пенсионеров, с 
них трудно «спрашивать». По 
собрания сейчас проходят 
совсем иначе, люди активно 
высказмва ются. существуют 
разные мнения. Если говорить 
о произведениях... Анатолий 
Власов в свое время сделал 
такую юмористическую по
весть «Приключение в Малой 
Рое». Это нечто подобное, во 
всяком случае тематически, 
«Мертвым душам· Гоголя. 
Власов показал дикость, хан
жество и глупость провинци
альной жизни в маленьких 
глубинных городах. Я в свое 
время рекомендовал ее для 
публикации в «Урал», но ни 
тогда бывший редактором 
В. Очеретин. ни нынешний 
редактор В. .Пукьяпип эту 
вешь не восприняли я не на
печатали. А это поверьте, пе
рестроечная повесть.

Журналист: Вы сказали, что 
в организации почти полови
на пенсионеров. А как вы от
носитесь і·' молодежи, идет 
ли опа в писатели?

II. Никонов: Молодежь идет 
в писатели. Сейчас «Урал» 
снепиальпо дли молодых от
крыл журнал в журнале, что 
называется «Текст*. В Союз 
п1 иііято несколько интерес
ных прозаиков, и наконец ом- 
ре.'і право члена Союза чело
век. который 10 лет жич в 
каком то подвешенном со
стоянии. это Юрий Лобинцев, 
прекрасный поэт, настоящий 
поэт. Пришли в литературу 
такие интересные прозаики, 
как Анатолий Попиков, Алек
сандр Иванченко.

Журналист: Л писатель — 
это кто?

И. Никонов: Писатель —это 
нс профессия. я считаю, писа
тель— это очень большая 
должность, потому что оп дол
жен утверждать или отвергать 
какие то истины всем своим 
творчеством, существованием 
и гражданской позицией.

Журналист: А вы считаете 
себя писателем или пишущим 
человеком?

II. Пиконов: Это пусть ска
жут мои читатели.
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И РЕАЛИЗМ
ОТВЕТЫ Н. И. РЫЖКОВА НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»

Во время второго Съезда народных депутатов 
СССР И. И. Рыжков провел в Совете Министров 
СССР совещание, на котором был специально рас
смотрен актуальный для Свердловской области во
прос о ее переходе на новые условия хозяйствова
ния. Среди участников совещания были бывший 
яіервый секретарь обкома КПСС Л. Ф. Бобыкин, 
председатель облисполкома В. М. Власов, первый 
заместитель председателя, начальник главного пла
ново-экономического управления облисполкома С. Б. 
Воздвиженский, народные депутаты СССР В. А. 
Волков, Г. П. Грачева, А. К. Измодснов, А. А. За
харов.

С учетом обмена · мнениями на совещании было 
принято постановление Совета Министров СССР и 
Совета Министров РСФСР «О проведении в Сверд
ловской области в 1990 году экспериментальной 
отработки механизма хозяйствования на основе са
моуправления и самофинансирования».

Тогда же мы попросили Н. И. Рыжкова ответить 
на ряд вопросов в связи с предстоящим выходом 
первого номера газеты «За власть Советов». Одна
ко в то время, с 1 января нового 1990 года, газе
та по разным причинам не вышла. Выходит опа те
перь. Хотя новогодние поздравления Председателя 
Совета Министров СССР уральцам мы, к сожале
нию, не смогли передать, само интервью, ответы 
Николая Ивановича Рыжкова на паши вопросы ос
тались по-прежнему актуальными...

Вопрос. На Съезде состоя
лось обсуждение доклада пра
вительства о мерах по оздо
ровлению экономики. Выступ
ления были разными — от 
правых до крайне левых. В 
связи с этим — помогло ли 
обсуждение в чем-то основа
тельно скорректировать планы 
на 1990 год и предстоящую 
пятилетку? Или же правитель
ство, выслушав всех, осталось 
при своем мнении?

Ответ. В заключительном 
слове на Съезде я выразил 
благодарность всем народным 
депутатам, которые высказали 
свои замечания, предложения 
и пожелания по программе 
правительства. И это не дань 
протоколу. По моему глубо
кому убеждению, все замеча
ния и предложения требуют 
внимательного рассмотрения, 
учета их в практической рабо
те по реализации программы 
оздоровления экономики. При
чем это в полной мере отно
сится не только к конкретным 
пожеланиям по дальнейшему 
совершенствованию програм
мы, по и к предложениям, 
идущим вразрез с нею.

О том, что такие предложе
ния существуют, было извест
но и раньше. В ходе подго
товки материалов к Съезду 
народных депутатов мы встре
чались и обсуждали вопросы 
с широким кругом экономи
стов — как ученых, так и 
практических работников. И 
эти предложения рассматрива
лись. Но если они возникают 
вновь и вновь, то, значит, мы 
в чем-то не убедили своих 
оппонентов, значит, недоста
точна аогументация, значит, 
надо еще и еще раз проана
лизировать эти вопросы.

Теперь о том, помогло ли 
обсуждение в чем-то основа
тельно скорректировать планы 
на 1990 год и тринадцатую пя
тилетку. Мне кажется, что во
прос несколько некорректен. 
Дело в том, что задача пере
смотра плана на 1990 год в 
принципе и не ставилась. План 
недавно утвержден Верховным 
Советом СССР после его де
тальной проработки в комите
тах и комиссиях, тщательного 
рассмотрения на сессии. План 
очень напряженный, и сейчас 
главное — организовать рабо
ту по его выполнению.

Что касается предстоящей 
пятилетки, то на рассмотрение 
Съезда были представлены 
лишь принципиальные подхо
ды к формированию пятилет
него плана, а не сам план. 
Сейчас, после одобрения этих 
подходов Съездом, правитель
ство развернет подготовку 
проекта плана. В ходе этой ра
боты и будут в максимальной 

бЕЕІЕЕЕЕІЕІІЕЕЕ((ЕЕІГЕЕЕЕЕГ{ІЕЕЕіЕЕЕЕІІЕІІЕЕЕЕЕІ(ІІЕІЕЕІЕІЕЕЕЕЕЕПІЕ^ЕШЕЕЕІЩЕЕИЕ(ЩШЕІЕНІІІЕЕЕЕЕЕЕІЕІШІІІІІЕІІІІІІІЕІЕШІ!ІІІІІЕЕШІІЩ|ІПІІІЕІІІІЕСЕІВІІІІІШЕЕЕ(ЕЕтіЕЕЕ(ЩЩЩІЕЕЕЕЕЕЕЕКІІІЕШ!ШІІІЕЕЕ:!Е{ЕІ|!Е"?І«ІІІІІІШІІІІІШЕВ

степени учтены предложения 
и пожелания народных депу
татов, касающиеся перспектив 
социально - экономического 
развития страны.

Вопрос. Чем объяснить су
щественный разброс в доле 
средств, отчисляемых респуб
ликами в госбюджет? Не по
лучится ли снова так, что ряд 
республик, и прежде всего 
РСФСР, будет по-прежнему 
нести основные тяготы форми
рования госбюджета?

Ответ. Доля средств, отчис
ляемых республиками в бюд
жет, определена в решениях 
Верховного Совета СССР. Как 
видно из опубликованных дан
ных, доля поступлений в союз
ный, республиканские бюдже
ты установлена по источникам 
финансирования. Основные из 
них — прибыль (доход), налог 
с оборота, поступающий на 
территории республики, зави
сят сегодня не только от ре
зультатов работы, а и от отра
слевой структуры производст
ва и ценообразования. Имен
но поэтому в программе мер, 
вынесенных правительством на 
рассмотрение Съезда, предло
жено реформу ценообразова
ния осуществить на первом 
этапе экономической реформы 
в целом. Более того, в зако
нопроекте о налоговой поли
тике предусмотрена перест
ройка системы налогообложе
ния на единых началах. Как 
примет этот законопроект 
Верховный Совет СССР, труд
но прогнозировать. Но нет ни
каких сомнений, что пере
стройка охватит и эту область 
взаимоотношений республик и 
союзного бюджета.

С тринадцатой пятилетки все 
республики должны перейти 
на новые принципы хозяйство
вания, а взаимоотношения 
между ними — строиться на 
взаимовыгодных началах. Од
нако хочу особо отметить, что 
даже в условиях создания об- 
іцесоюэного рынка и функцио
нирования новой системы уп
равления Россия по-прежнему 
объективно останется тем кон
солидирующим ядосм федера
ции, которое будет во многом 
определять пропорции разви
тия в материальном производ
стве всей страны. Что же ка
сается тягот формирования 
госбюджета, то они во многом 
зависят от наших задач, эф
фективности работы, слажен
ности общих усилий в федера
ции. В распределении ѵсилий 
между республиками, областя
ми правительство взяло чет
кий курс на перестройку ме
ханизма территориального уп
равления на принципах само
управления и самофинансиро
вания. Недавно сдобрено про

ведение в 1990 году экспери
мента в ряде районов страны, 
в том числе и в Свердловской 
области. Так что желаю сверд
ловчанам успеха!

Вопрос. Крупные промыш
ленные предприятия, которых 
на Урале сверхдостаточно, 
всегда были теми «китами», на 
которых держались планы и 
финансовое благополучие ми
нистерств, а следовательно — 
и командной системы. В свою 
очередь каждое крупное 
предприятие, заимствуя опыт 
верхов, нередко становилось 
государством в государстве. 
Известно, какая жалкая роль 
просителей отводилась Сове
там депутатов трудящихся 
этих территорий. Изменится 
ли эта роль после весенних 
выборов в республиканские, 
местные органы власти, если 
еще на какой-то срок сохра
нятся экономико-правовые от
ношения между министерства
ми и предприятиями, между 
предприятиями и органами 
власти на местах? Не получится 
ли так, что вновь выбранные 
Советы останутся такими же 
бесправными, пока окончатель
но не реформируются старые 
принципы? На сколько лет это 
может затянуться?

Ответ. Вы, конечно, знаете, 
что меня самого взрастил 
такой «кит» — Уралмаш, — 
о котором я вспоминаю всегда 
с большим теплом и благодар
ностью. Я никогда не забуду 
этот замечательный коллектив, 
который по праву вошел в ис
торию Советского государства.

Что касается судьбы «ки
тов» промышленности, то, я 
думаю, они всегда будут иг
рать большую роль в экономи
ке страны. Однако в дальней
шем серьезно возрастет и 
роль средних и мелких пред
приятий, которые гибче реаги
руют на запросы потребите
ля. Такие предприятия нам 
просто необходимы при раз
витии общесоюзного .рыінка, 

и сегодня им открыта широкая 
дорога. В ходе реформы изме
нятся сами крупные промыш
ленные предприятия. Речь идет 
не только о технологическом 
обновлении, что крайне важно, 
но и о их структурном преоб
разовании, месте в системе 
управления и взаимоотноше
ниях с центром и местными 
Советами. Основной смысл ре
гионального самофинансирова
ния заключается в том, что 
каждое предприятие, будь то 
большое или малое, должно 
участвовать в формировании 
доходов местного бюджета. 
Тогда не придется ходить с 
протянутой рукой.

Какая общая направлен
ность в этих изменениях? Во- 

первых, расширяются права 
местных Советов, создается 
правовое обеспечение в виде 
Закона СССР. Во-вторых, актив
но идет процесс создания 
вневедомственных объедине
ний, ассоциаций и концернов, 
устанавливающих с центром 
совершенно иные взаимоотно
шения. Они сводятся в основ
ном к определению единой 
научно-технической политики 
отрасли. В-третьих, как наме
тил Съезд народных депута
тов, в 1990 году будет подго
товлен ряд фундаментальных 
законов, позволяющих фор
мировать тринадцатый пяти
летний план на новых принци
пах. Так, многое сейчас будет 
зависеть не только от прави
тельства, но и от Верховного 
Совета СССР, республик, го
товящихся работать на новых 
принципах самоуправления и 
самофинансирования, от об
ластей и коллективов трудя
щихся, осваивающих хозрас
четные отношения.

Вопрос. На Съезде кое-кто 
из депутатов, приветствуя но
вое мышление в международ
ных делах, говорил об от
сутствии такового в делах внут
ренних, в частности в вашем 
докладе. Чем это объяснить? 
«Старой» ли формой доклада, 
непопулярностью эволюцион
ных методов или нежеланием 
оппонентов . разобраться в 
глубинной значимости предла
гаемых новшеств?

Ответ. По-видимому, было 
бы неправомерно проводить 
параллель между результатами 
во внешней политике и в эко
номической реформе. Если в 
первом случае успех дости
гался уже в результате пере
смотра тех или иных сторон 
внешнеполитического курса, 
то в экономике для реализации 
новой концепции требуются го
ды. И это естественно, так 
как в данном случае речь 
идет об изменении производ
ственных отношений, модерни
зации и структурных измене
ниях в производственно-техни
ческой базе, готовности и спо
собности общества к сущест
венным изменениям в области 
распределительных отноше
ний, трудовой морали и т. д. 
И конечно, нельзя забывать о 
масштабности нашей экономики 
и глобальности тех проблем, 
которые накопились в общест
ве.

Мы не ставили перед собой 
задачу, чтобы меры по выво
ду страны из кризиса отли
чались броскостью, реклам- 
ностью обещаний и показной 
радикальностью. На наш 
взгляд, главное — чтобы они 
вытекали из анализа реально 
происходящих в стране и об
ществе процессов, были логи
ческим продолжением всей 
предшествующей работы по 
развитию реформы, формиро
ванию и применению новых 
методов управления. Важней
ший принцип, который был по
ложен в основу правительствен
ной программы, — это правда, 
пусть порой и горькая, в 
оценке сложившейся ситуации 
и реализм предлагаемых мер. 
Убежден, что поддержанная 
Съездом народных депутатов 
программа правительства отве
чает этим требованиям.

В отношении формы доклада 
могу лишь добавить, что, 
поскольку подготовка про
граммы осуществлялась с 
учетом предложений союзных 
республик, трудовых коллек
тивов, ученых и позиций не
формальных движений, многие 
депутаты смогли испытать, 
так сказать, эффект «узнавае
мости».

Вопрос. Не кажется ли вам, 
что в разбалансированности 
нашей торговли гораздо боль
ше проявляются финансовые и 

организационные действия тене
вой экономики, нежели воз
росшие доходы трудящихся?

Ответ. Разбалансированность 
потребительского рынка, без
условно, довольно сложное 
экономическое явление, кето 
рое возникло под воздейст
вием ряда факторов. Однакс 
необходимо четко различать 
причины, породившие это Яв
ление, и его следствия. Если 
говорить о причинах, то одной 
из главных следует признать 
именно резкое ускорение | 
последнее время роста денеж
ных доходов населения.

Судите сами. В 1989 г. де
нежные доходы населения вы
росли по сравнению с соответ
ствующим периодом пред
шествующего года почти на 
64 млрд, рублей. При этом 
только фонд оплаты труда ра
бочих и служащих увеличил
ся на 28 млрд, рублей, 
как в одиннадцатой пятилетке 
все денежные доходы в сред
нем за год возрастали лишь на 
16 млрд, рублей. В Сверд
ловской области денежные до
ходы населения также растут 
с существенным опережением 
плана. При запланйро? -ном. 
на 1989 год их приросте на 
2,3 процента фактически они 
выросли на 11,9 процента.

Но главную опасность пред
ставляет то, что рост оплаты 
труда заметно оторвался ст 
результатов производства. В 
1989 г. темп прироста заработ
ной платы в промышленности 
в три раза опережал темп 
прироста производительности 
труда, а в строительстве этот 
показатель был еще больше — 
4,3 раза. Не выполняются пла
ны поставки в торговлю това
ров народного потребления. В 
результате темп прироста де
нежных доходов в 1,4 раза 
опережал темп прироста рас
ходов на покупку товаров и 
оплату услуг.

Все это привело и прави
тельство, и Верховный Севе? 
СССР к выводу о необходимос
ти принятия мер по экономи
чески оправданному сдержива
нию роста заработной платы 
— и с 1 октября 1989 г. вве
дено налоговое регулирование 
прироста средств, направляе
мых на оплату труда. В то же 
время в целях стимулирова
ния трудовых коллективов в 
увеличении производства про
дукции и усиления налогового 
воздействия на предприятия, 
снижающие объемы производ
ства, правительство ввело в 
действие гибкий . механизм ис
числения регулирующего нало
га.

Что касается теневой эконо
мики, то я ни в коем случае 
не преуменьшаю ее нсгап - ·* 
роли в общественной жи^. ·.. 
Но необходимо признать, что 
в подавляющем большинстве 
случаев развитие теневой эко
номики является следствием 
углубления несбалансиро
ванности на рынке, а не наобо
рот. Поэтому борьбу с теневой 
экономикой следует вести 
прежде всего путем ликвида
ции порождающих ее причин, а 
именно через создание полно
кровного, сбалансированного 
социалистического рынка.

Решающий фактор для улуч
шения ситуации на потреби
тельском рынке — насыщение 
его товарами. В этих целях 
намечено увеличить в 1990 го
ду производство товаров на
родного потребления на 66 
млрд, рублей. Для сравнения 
отмечу, что за истекшие четы
ре года пятилетки этот показа
тель составлял ежегодно в 
среднем 17 млрд. рублей. 
Это стало возможным благо
даря повороту ресурсов эко
номики к нуждам потреби
тельского сектора.

Вопрос. Капиталистический 
рынок эволюционировал не 
одно столетие, чтобы достичь 
современного уровня. Мы, сог
ласно плану оздоровления 
экономики, должны ввести 
рыночные отношения через 

три года. Вполне очевидно, 
что западный рынок и наш бу
дут иметь существенные раз
личия. Не могли бы вы ска
зать хотя бы о некоторых из 
них.

Ответ. Действительно, сов
ременный рынок в развитых 
напиталистических странах скла
дывался многие годы и, кста
ти, отличается высоким уров
нем организации. И мы не рас
считываем на то, что у нас 
сн заработает сразу и в пол
ную силу. Что необходимо 
сделать за три года?

Во-первых, создать надежные 
предпосылки для его разви
тия. Я имею в виду прежде 
всего правовую основу ры
ночного механизма — пред
стоит разрабатывать новый 
пакет законопроектов. И все 
же главное — это финансовое 
оздоровление экономики: без 
прочной финансовой системы, 
устойчивого рубля никакой ры
нок не заработает. Нужно 
устранить, кроме того, дефор
мации в ценах. Если попытать
ся вводить рынок без этих 
предпосылок, мы столкнемся 
с его негативными сторонами 
в самом худшем виде, о 
чем я уже говорил в своем 
докладе на Съезде.

Во-вторых, предстоит соз
дать возможности для госу
дарственного регулирования 
рыночного механизма. Это и 
налоговая система, и гибкая 
кредитная политика, и цены. 
Нужно отладить с учетом но- 
ных условий порядок разме
щения государственных зака
зов, сформировать необходи- 
ные товарные резервы и мно
гое другое. Думается, что в 
методах регулирования и бу
дут состоять наиболее важные 
отличия нашего социалисти
ческого рынка от западного. 
На первых порах степень на
сыщения рынка товарами, ко
нечно же, будет отставать от 
Запада, но, в частности, для 
устранения этого различия мы 
и ведем перестройку. Нельзя 
закрывать глаза и на то, что 
рынок принесет с собой те 
или иные новые проблемы, и 
решать их придется оператив
но, по мере их возникнове
ния. Будет и достаточно про
должительный период приспо
собления к рыночным отноше
ниям. Однако, думается, не 
обязательно копировать путь 
других стран к рынку. Мы ведь 
можем использовать их опыт, 
не повторять ошибок, выби

Пользуясь выступлением в вашей новой газете, я хотел бы сердечно по
приветствовать свердловчан, всех жителей Среднего Урала.

Желаю вам, дорогие товарищи, здоровья и благополучия.
Ваш Н. РЫЖКОВ.

РЕФОРМА ЭКОНОМИКИ

ПЛОДЫ АРЕНДЫ
«...Заявления не принимают

ся. предприятие рабочей сп
лои обеспечено полностью». 
Такс-s объявление пришлось 
вывесить на проходной 'Ган
ди некого лесозавода. Л ведь 
еще год с небольшим назад 
сюда валом валили сезонни
ки из Молдавии, Казахстана. 
Никем не приходилось брез
говать, даже отпетыми лету
нами. Что же произошло?

С 1 января 1989 года ле
созавод работает па аренде. 
Результаты превзошли все 
ожидания. Выполнены и пе
ревыполнены годовые зада
вил по всем показателям. 
Реализация товарной продук
ции дала 22, а хозрасчетный 
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рать самые оптимальные ре
шения.

Вопрос. В последнее время 
в некоторых средствах массо
вой информации, в выступ
лениях депутатов, в том чис
ле и в Свердловской области, 
звучат требования о том, что
бы в органы власти, в Советы 
избирать преимущественно 
профессиональных политиков. 
Мьі знаем, что на Западе так 
и происходит. Но там институт 
политических профессионалов 
формировался долгие годы, 
столетиями отрабатывались 
обратные связи. А у нас, если 
принять эту идею, не получится 
ли заметный отрыв интересов 
такого профессионала-депутата 
от коренных интересов народа- 
избирателя?

Ответ. Проявление таких на
строений связано с происходя
щими е нашей стране процес
сами перестройки, развития 
демократизации, плюрализмом 
мнений.

Мне кажется вполне естест
венным и логичным, когда ин
тересы рабочего класса или 
крестьянства представляются 
самими рабочими и крестьяна
ми. Тем более в наше время, 
когда уровень образования, 
информированность, масштаб
ность мышления не обязатель
но зависят от принадлежности 
к тому или иному социальному 
слою. Среди наших рабочих 
и крестьян очень много по- 
настоящему интеллигентных 
людей.

В принципе нельзя исклю
чать возможность того, что на 
коком то этапе у нас значи
тельную часть мест в предста
вительных органах власти бу
дут занимать профессиональ
ные политики. Но при этом 
обязательным условием будет 
то, что им надлежит выра
жать и защищать интересы 
определенных общественных 
классов, слоев, групп. Профес
сиональный политик не может 
представлять только сам себя. 
Такого люди быстро раскусят 
и никуда не выберут. Непо
средственная связь с изби
рателями, знание их нужд и 
забот необходимы для любо
го политического деятеля в 
условиях представительной де
мократии.

Сейчас ставить вопрос об 
ограничении депутатского кор
пуса только профессиональны
ми политиками — на деле мо
жет означать передачу власти 
в руки профессионалов из ап
парата, с чем вряд ли можно

доход составил около четы
рех с половиной миллионов 
рублей. Производство товар
ной продукции к предыдуще
му году возросло па 42, а рост 
производительности труда па 
20 с лишним процентов. Ес
тественно. поднялся и сред
ний заработок рабочих. На 
1 января он составил 321, а 
в отдельные месяцы достигал 
350 рублей.

Получена возможность пре
доставления многих льгот 
как для работающих, так и 
для пенсионеров. Появились 
немалые средства для строи
тельства жилья, культурно- 
бытовых объектов, капиталь

согласиться. Мы видим, как в 
ходе перестройки проявляются 
яркие политические деятели, 
чутко улавливающие общест
венные настроения и самоот
верженно защищающие инте
ресы своих избирателей.

На мой взгляд, жизнь сама 
расставит все по своим мес
там. По мере накопления опы
та, вызревания политической 
культуры, в условиях демокра
тизации, гласности и плюра
лизма мнений советские люди 
сами научатся достаточно точ
но выбирать, кому представлять 
их интересы. Это естественный 
процесс, который уже нельзя 
остановить.

Вопрос. Николай Иванович, 
вы ездите по стране, знако
митесь с жизнью регионов, 
встречаетесь с людьми, но на 
Урал, где работали долгие го
ды, вроде бы пути нет. С 
глаз долой, из сердца вон? 
Или, на ваш взгляд, на Урале 
меньше проблем, чем в других 
местах?

Ответ. Конечно, мне уже 
давно хочется побывать на 
Урале. Ведь с ним многое 
связано в моей работе, в жиз
ни. О годах, прожитых на 
Урале, о людях, с кем дове
лось трудиться, я, как уже го
ворил, всегда вспоминаю с 
особой теплотой. Хотелось бы 
увидеть перемены, происшед
шие в этом удивительном, пре
красном крае за последние 
десятилетия. Да и проблем, 
ждущих решения, здесь, ду
маю, не меньше, чем в дру
гих регионах.

Понятно, что при первой же 
возможности я стараюсь бы 
вать в разных уголках нашей 
страны, повстречаться, погово
рить с людьми. Такие поезд
ки дают очень много. Прихо
дится, к сожалению, нередко 
бывать и в незапланированных 
командировках, вызванных 
чрезвычайными обстоятельст
вами.

Что касается ближайшего 
будущего, то оно будет на
полнено прежде всего напря
женной работой по реализации 
одобренной Съездом народ
ных депутатов СССР прави
тельственной программы оз
доровления экономики. Но я 
не теряю надежды’ совершить 
поездку на Урал — в край 
мне близкий и родной.

Вопросы задавали 
Ю. НИСКОВСКИХ,

А. ПОЛЯКОВ, 
Л. РУМЯНЦЕВ.

ного ремонта цехоп. совершен 
ствпванпя производства.

Теперь сомневающихся в 
аренде лет, хотя опа далека 
от идеала. Коллектив надеет
ся па принятие более совер
шенных, объективных зако
нов для предприятий, аренды, 
собственности. Первые полтора 
месяца текущего года еще раз 
убеждают в правильности вы
бранного пути. Производство 
пиломатериалов, в том числе 
и экспортных, достигло тако
го показателя, какого еще пе 
было за всю историю завода.

Д. ПЛАШІІІІОВ.
г. Тавда.

Всегда ли, слушая по телевидению и радио, читая в газетах 
прогноз погоды, задумываемся мы о том, какими путями идет 
он к людям? Вопрос, конечно же, риторический. Нас больше 
интересует точность прогноза. А между тем в коллективе Урал- 
гидрометуправления работают увлеченные, опытные специали
сты.

На снимках: вверху—инженер-электронщик Г. Абрамова и 
фотооиератор Т. Башмакова принимают так называемые фак
симильные карты, по которым прогнозируется погода; внизу — 
за работой инженер службы автоматической системы передачи 
данных Т. Баженова.

Экологический и метеонрогноз читайте на 8-й странице.
Фото В. СТЕПАНОВА.

ГОСТИНАЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАЗГОВОР

I·»

«Университетская гости- 
пая»... Опа становится все бо
лее популярной у интелли
генции областного центра. 
Цель ее — собраться в непри
нужденной обстановке, без 
оттенка поднадоевшей офи
циальности и поговорить о 
судьбах культуры.

Недавнее заседание «Уни
верситетской Гостиной», про
веденное вузом совместно с 
объединенным музеем писа
телей Урала, было посвящено 
130-летию со дпя рождения 
А. II. Чехова. Тема встречи 
была определена как «Чехов 

и интеллигенция», а участво
вали в разговоре ученые (при
чем ле только филологи), 
писатели, педагоги, деятели 
искусств. Выло высказано не
мало интересных мыслей, 
предложений. Кстати ска
зать, в эти же дни в универ
ситете прошла паучиая кон
ференция «Чехов и русская 
литература». Вступительное 
слово произнес доктор фило
логических паук Г. Щенников. 
С докладами и сообщениями 
выступили преподаватели и 
студенты.

М. КОНСТАНТИНОВА.
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кто ВЫ, ОТЕЦ ТИХОН?
На эту встречу я шла с особым чувством: впервые за деся

тилетня журналистской рабо*гы должна была взять интервью 
у священнослужителя, принявшего иноческий постриг. То 
есть у представители монашества, контакты которого с ми
ром ограничены, по возможности сведены на нет, а жизнь 
уединенна и несуетна. Есть ли ему дело до наших проблем 
и тревог?

Отец Тихон был представлен как первый насельник Нико
лаевского мужского монастыря в Верхотурье.

Решение о передаче Русской Православной церкви более 
древней, а потому исторически значимой части территории 
этой обители было принято в феврале исполкомом Верхотур, 
ского районного Совета народных депутатов. На нем присутст
вовали архиепископ Мелхиседек и отец Тихон, которому до
верено исполнять обязанности наместника, руководители Го
сударственной инспекции по охране памятников истории и 
культуры Свердловской области. Эти две организации — 
Свердловская епархия и государственная инспекция — берут 
на себя ответственность за восстановление гордости русского 
зодчества, много лет прозябающего в забвении и запустении.

Когда договаривались о встрече на всегда многолюдном 
дворе Ивановской церкви в Свердловске, отец Тихон сказал: 
«Буду в иноческом облачении». Из-под черного клобука 
вдруг глянули молодые, ясные глаза человека, отнюдь не 
уставшего от мира, отнюдь не отрекшегося от его проблем.

— Кто вы, отец Тихон? 
Расскажите о себе, пожалуй
ста, читателям. Уверена, что 
ваше имя обязательно вой
дет в историю как первого 
насельника Николаевского 
Верхотурского монастыря, 
возвращающего его к жизни 
после долгих мрачных деся
тилетий.

— Родился я в 1964 году 
в городе Тейково Иванов
ской области. Там окончил 
10 классов, затем переехал 
з Подмосковье, чтобы учить
ся в профессионально-тех
ническом училище. Стал 
штукатуром-маляром. Когда 
услышал, что нам передали 
Данилов монастырь, пошел 
туда работать.

— Простите, вы сказали 
«нам». Вы из семьи цер
ковнослужителей или просто 
верующих?

— Я бы сказал — отно
сительно верующих. Но в 
церковь нс ходил — нет ее 
в этом городе. Вот в Моск
ву когда переехал, стал по
сещать храм. На восстанов
лении Данилова монасты
ря работал маляром.

А потом свершилось чудо. 
Я молился в Патриаршем 
соборе. Служил святейший 
патриарх Пимен. Среди ду
ховенства был архиепископ 
Питирим Волоколамский. 
Он меня, видимо, заметил, 
потому что подозвал к се
бе, пригласил в алтарь Пат
риаршего собора. Я там пат
риарха впервые вблизи уви
дел. благословился у него. 
Архиепископ Питирим пред
ложил мне стать иподиако
ном у него, то есть помощ
ником.

— А где и когда вы по
стриг приняли?

— Еще в Дан иловом мо
настыре хотел принять ино
ческий постриг. Случилось 
же это в феврале в церкви 
Всемилостивого Сиаса в по
селке Елизавет в Свердлов
ске. Владыко совершил мо
нашеский постриг и дал мне 
имя в честь новоканонизиро- 
ванного святого патриарха 
Тихона, печальника земли 
русской, страдальца. Так я 
стал монахом Тихоном.

— Но до этого события 
вы были четыре года поно
марем, то есть начинали с 
низшего церковного служи
теля?

— И пономарем. II звона
рем. Этому искусству мало- 
мальски обучился в Давидо
вом монастыре. Когда в 
Свердловске разрешили зво
ны в прошлом году, ПОДНЯЛ
СЯ на колокольню, таи как 
больше некому было.

После четырех лет меня 
поебятилн в диаконы, а че
рез два дня — во священ
ники.. Диаконом побыл всего 
два дня. к сожалению. Хо
телось бы побольше, но на 
все воля божья. II отправи
ли меня в город Артемов
ский строить храм из старой 
школы. Когда-то тут рядом 
стояла церковь Ильи Проро
ка. но ее взорвали в 30-е 
годы. А теперь по просьбе 
прихожан превращали шко
лу в храм...

За год поставили иконо
стас, купол, часовню. Ико
ны другие храмы пожертво
вали. Освятил владыко но
вый храм тоже в честь Ильи 
II ророка.

Служа в Артемовском, ез
дил в Реж в дом престаре
лых. Позвал меня туда ди
ректор этого дома. Владыко 
благословил совершать бо
гослужение и в Реже. Нын
че предполагается, слышал, 
передать верующим в Реже 
церковь Иоанна - Предте
чи на Орловой горе.

В Артемовском остались 
мои хорошие воспитанни
ки — Алексей Долгоруков 
был у меня казначеем, сей
час сам является настояте
лем. Видя его ревностность, 
служение, владыко посвятил 
его в священники и оставил 
отца Алексея па моем ме
сте. Он тоже ведет службу 
в двух городах.

— А вам. отец Тихон, 
теперь предстоит поднимать 
Николаевский монастырь в 
Верхотурье. Что вы знаете 
о нем? Бывали ли там?

— Основателем монасты
ря был инок Иона. В 1604 
году он испросил позволения 
у царя Бориса Годунова па

построение в Верхотурье 
храма в чіесть Николая- 
чудотворца. Сначала мона
стырь был мало известен, и 
лишь с 1702 года начинает 
расти о нем слава. Тогда 
вместо деревянного Николь
ского храма построили ка
менный и перенесли в него 
мощи Симеона Праведного 
из села Меркушино.

Этого храма теперь нет.
Преображенская церковь 

построена в 1870 году. В том 
же году освящена и церковь 
в честь мученика Неофита 
на монастырском кладбище. 
Самой величественной по
стройкой является Кресто
воздвиженский собор. Эта
кая громада воздвигнута 
всего за восемь лет в па
мять 300-летия державного 
дома Романовых.

Монастырь славился сво
ими колоколами. По-моему, 
некоторые находятся в му
зее Нижнего Тагила. Разве 
не справедливо было бы вер
нуть сегодня монастырю то. 
что уцелело, или возместить 
каким-то образом потери.

Монастырь находится в 
ужасном состоянии. Вы же 
знаете, что оттуда совсем 
недавно выведена детская 
колония?

Храм не успели расписать 
весь, ио он был богат. Се
ребряная рака для мощей, 
фаянсовый иконостас, от ко
торого остался жалкий, оско
лок, красивейшая метлах
ская плитка, устилавшая 
пол собора... Кстати, плит
ка теперь устилает пол зда
ния областного УВД.

Несмотря ни на что. Рус
ская Православная церковь 
принимает монастырь, эту 
уникальную уральскую жем
чужину.

— Отец Тихон, вы едете 
в Верхотурье один?

— Со мной едет молодой 
иподиакон Алексей Горин, 
ему нынче исполнится 
20 лет. В прошлом году ар
хиепископом Мелхиседеком 
он был поставлен во чтеца, 
первую степень священства. 
Свое желание стать мона
хом Алеша высказал еще в 
Артемовском, а владыко. ви
дя его стремление и веру, 
благословил на этот труд
ный подвиг иночества. Пока 
вдвоем будем начинать ста
вить монастырь.

— С чего вы начнете, 
отец Тихон?

— В первую очередь, ко
нечно, должна пойти у нас 
молитва. Если этого не бу
дет. значит, жизнь наша в 
монашестве напрасной бу
дет.

Приедем, пконочку пове
сим. лампадочку затеп
лим...

Владыко благословил нам 
святой антиминс — освя
щенный плат.— и мы. види
мо. сразу начнем богослуже
ние прямо в келье.

II восстанавливать будем, 
прежде всего. Преображен
ский собор. Как только убе
рем оттуда спортзал, это 
много времени, думаю, не 
займет. Сами мы не отка
жемся ни от какой работы. 
Надеемся на всемерную по
мощь местных властей, Госу

дарственной инспекции по 
охране памятников истории 
и культуры, — как вы знае
те, все сооружения монасты
ря объявлены памятниками.

Со временем, может быть, 
монахи придут. В самом 
Верхотурье, мне показалось, 
к этому событию проявля
ется большой интерес. Слы
шал, что называют Верхо
турье уральским Суздалем. 
Если удастся его возродить, 
интерес к нему великий бу
дет. Не только паломники - 
туристы устремятся.

■— Их и сейчас там ино
го бывает.

— Туризм мешает иноче
ской жизни, туристам надо 
рассказывать, показывать. 
Иноческая жизнь требует 
уединения, сосредоточенно
сти. а тут — ворота на
стежь.

— И тем ие менее, отец 
Тихон, я слышала, вы гото
вите уже открыть неболь
шую выставку в Верхо
турье? Но сначала — что 
уральские храмы даруют 
монастырю?

— Отец Владислав из се
ла Слободы благословил кам 
иконы, вещи, церковную 
утварь. Кафедральный со
бор пожертвовал подсвечни
ки. Собираюсь ехать в Бьшь- 
ги за помощью.

Есть у меня свос. собран
ное за свою молодую 
жизнь книги, в основном 
церковные, коллекции. Они 
тоже отправятся в Верхо
турье и составят небольшую 
выставку о 1000-летии Рус
ской Православной церкви. 
Хочется, чтобы был на Ура
ле свой церковно-археогра
фический кабинет, наподо
бие того единственного цер
ковного музея в ’ Троице- 
Сепгиевой лавре.

Берясь за столь нелег
кое дело, мы рассчитываем 
на помощь парода. Русский 
народ всегда был щедрым 
и отзывчивым. На его день
ги и его руками быти созда
ны великолепнейшие про
изведения искусства, такие, 
как, к примеру, храм Хри
ста Спасителя. И я одобряю, 
что этот храм хотят возро
дить. чтобы он стоял и напо
минал нам о недалеком про
шлом. что творилось у нас 
в стране. Я призываю ураль
цев внести свою лепту и з 
восстановление Николаев
ского монастыря.

В монастыре нам придет
ся испытать все трудности 
монашеской ( жизни, возро
дить обитель в ее первоздан
ном виде, и мы верим, что 
Господь не оставит нас сво
ими милостями и щедрота
ми. а православный люд— 
своей молитвой и духовной 
поддержкой

Беседу вела 
Т КУРАШОВА.

Авторы перечисляют свой 
гонорар на восстановление 
Пи кола е вс кого монастыря 
в городе Верхотурье. Номер 
счета будет опубликован 
позже.
Фото ІО. ПОДКИДЫШЕВА.

Отношение к фундамен
тальным научным исследова
ниям, обеспечивающим задел 
на будущее, вызывает тре
вогу. Эта мысль была лейт
мотивом доклада председате
ля Уральского отделения Ака
демии наук СССР академика 
Г. А. Месяца на общем го
довом собоании Уральского 
отделения Академии наук 
СССР, которое состоялось 
первого марта 1990 года в 
Свердловске.

Инфляция, обесценившая 
значительную часть выделен
ных ив научные исследования 
средств взвинчивание цен на 
сырье и ма'ерижы, стремле
ние мно'ик перешедших на

«НАУКА
хозрасчет предприятий све
сти к минимуму расходы на 
науку (что повлекло сниже
ние объема хозрасчетных ра
бот), увеличение доли при
кладных исследований за счет 
фундаментальных, отток кад
ров в кооперативы — все это 
заставляет серьезно заду
маться о завтрашнем дне. 
Кроме того, сложившееся от
ношение к финансированию 
региональной науки со сторо
ны Государственного коми
тета по науке и Академии на
ук СССР, сосредоточение ос
новных сип (из 30 тысяч док-

В ОПАСНОСТИ»...
торов наук 24 тысячи нахо
дятся в Москве и Ленингра
де!), а значит, и средстз 
в центре препятствуют раз
витию научной деятельности 
в регионах.

Говоря о будущем ураль
ской науки, Г. А. Месяц за
острил внимание на пробле
ме притока в науку свежих 
сил. После введения нового 
порядка налогообложения 
фонаа оп/іаты труда научно- 
исследовательские институты 
начали отказываться от моло
дых спвимапи-тоя И лишь 

благодаря помощи академи
ка Л. И. Абалкина удалось в 
какой-то степени смягчить 
действие этой меры.

Продолжается работа по 
компьютерному образованию. 
За 1989 год школу компью
терной грамотности прошло 
около 400 аспирантов, 600 
преподавателей средних школ 
и 2,5 тысячи школьников.

Значительно расширились 
международные связи Ураль
ского отделения.

Проблемам внедрения на- 
ѵчно-техни-есиих разоабо- 

ток в производство был по
священ докгад заместителя 
председателя Уральского 
отделения Академии наук 
СССР Ю Н. Вершинина. В ми
нувшем году, отметил док
ладчик, значительно возросло 
количество работ, выполняе
мых уральскими учеными 
для различных отраслей на
родного хозяйства. Но из 601 
работы до стадии серийного 
промышленного внедрения 
дошло лишь 49. И сегодня 
однойх. из важнейших задач 
является поиск новых, нетра
диционных путей доведения 
результатов научных исследо
ваний до практики.

Т ИЛЮ5АЕ8А.
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ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

НАШЕСТВИЕ НА ПАШНЮ
Еще три года назад деревня 

Космакова ничуть не выделя
лась внешним видом среди 
множества своих уральских се
стер— неперспективных, дря
хлеющих, полупустых. А те
перь, поглядите-ках вся буд
то в ярких заплатах: тут и там 
сверкают золотистыми боками 
свежеструганых брусьев но
венькие. с иголочки дома. Не
ужто началось ее возрожде
ние? Погодите радоваться. То, 
что происходит сегодня на 
этой земле, я бы назвала ина
че: очередным нашествием 
города на село. Нашествием 
вроде бы мирным, но не ме
нее губительным, чем любое 
стихийное бедствие.

— Видать, вовсе под ко
рень решили нас извести, — 
в голосе Николая Владимиро
вича Месилова, коренного 
здешнего жителя, звучит не
прикрытая горечь.— Совсем 
одолели дачники, спасу нет. 
Ладно бы на пустырях строи
лись — да где тамі Пастбища 
наши захватили, выгоны. Вес 
ной курицу некуда будет вы
пустить. А в деревне два де
сятка коров, пять лошадей, да 
молодняк, почитай, в каждом 
дворе, овечки. Куда все это? 
На живодерню?

Дачная лихорадка подкра
лась к Космаковой незаметно. 
Свердловский институт метро
логии организовал здесь са 
дово-огородническое товари
щество. С большим трудом, 
заметьте, организовал. Неохот
но пустили свердловчан на 
свою территорию сысертские 

власти. Со скрипом, о оговор
ками выделили 26 участков — 
не в ущерб деревне. Наобо
рот, радовались деревенские: 
веселей вроде стало.

А потом как прорвало. Ва
лом повалили горожане, тес
ня селян, круша их патриар 
хальный уклад. Чужие, они и 
есть чужие. Ничего-то им тут 
не жаль, ничего-то им не до 
рого. Вот и чинят разор, рвут 
тем самым сердце Николаю 
Владимировичу Месилову. И 
управы на них не найти...

Дело в том, что под кры
шей товарищества обоснова
лись не столько метрологи, 
сколько люди, никакого отно
шения к метрологии не имею
щие. В длинном списке из 
135 фамилий сотрудников ин
ститута всего 30. Остальные — 
крупные чины УВД, ГАИ, 
Советской Армии. В полном 
составе здесь значится руко
водящее ядро Исетского пив
завода, заместители директо
ров «Уралзолота», меховой 
фабрики. «Свердмашснаба», 
работниики райпищеторгов, 
ресторанов, облпотребсоюза, 
начальники строительных ор 
гениэаций. Словом, народ 
подобрался влиятельный, зна
ющий себе цену.

Прошлым летом космаков 
ские мужики только руками 
разводили: этакую технику в 
их деревню понагнали, какой 
'здесь отродясь и не видыва
ли. Мощные грейдеры, экска
ваторы, подъемные краны. А 
уж когда орошать грядки но
воявленным домовладельцам 

прибыла городская поливаль
ная машина, даже старушки 
рты пооткрывали — ну и ну! 
Нет, зависти к дачникам они 
не испытывали, но жгла оби
да, законная обида. Почему 
простому трудяге ни доски, ни 
кирпича, ни черепицы не ку
пить, а этим баловням судьбы 
все словно с неба падает? По
чему тот, кто обиходил зем
лю. кто здесь родился, чувст
вует себя на ней квартиран
том, постояльцем? Почему с 
ними не церемонятся?

— Бабке Тоне дачей прямо 
в огород въехали,— возмуща
ется лесник Павел Александ
рович Молоков.— Га в слезы: 
трактор же не пройдет, что
бы грядки вспахать. А город
ские смеются. Мы, мол, тебе 
мотоблок купим и инструкцию 
прочтем. Как же, грамотеи! 
А там вон дом в аккурат на 
дороге поставили, по которой 
мужики испокон веку дрова на 
зиму везли да сено с поко
сов. Сил нет на эти безобра
зия смотреть. Лес вокруг за
гадили, в свалку превратили. 
Ну чистые разбойники!

Слушала я мужиков и со 
стыдом думала: а ведь и 
впрямь кое кто из горожан ве
дет себя в деревенской глу
ши на редкость вызывающе. 
Въелось кое-кому в сознание, 
что город — это белая кость, 
а деревня ■— черная.

Семь десятилетий мы упор
но и последовательно искоре 
няли в стране крестьянство. 
И надо отдать должное, силь
но в том преуспели. Продраз-
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верстка, коллективизация, 
укрупнение, разукрупнение 
колхозов, преобразование их 
в совхозы — сколько было 
всяческих перетрясок сельско
го хозяйства! Со счета собь
ешься. Но суть их оставалась 
неизменно враждебной к 
земледельцу, землепашцу. 
Она никоим образом не по
зволяла ему стать хотя бы 
маленьким хозяином. Теперь 
со всех трибун несутся при
зывы и обещания вернуть 

■ долги деревне. Но не очеред
ное ли это лукавство, попро
сту сказать, вранье? Ведь дол
гов накопилось столько, что 
их уже реально никогда не 
возвратить. Единственное, что 
может и должно сделать сей
час государство, — отдать 
крестьянам землю. Но вот 
тут-то и наблюдается задерж
ка, тянется канитель. А тем 
временем на местах идет от
кровенное разбазаривание зе
мель. Под шумок у крестьян 
отнимают последние крохи.

Космакояу, к примеру, от
дал на откуп высокопоставлен- 

• ным садоводам директор сов
хоза «Щелкунский» Виктор 
Петрович Горн.

— Он будто удельный 
князь распоряжается,— про
должает рассказывать Н. Ме- 
силов.— Сам заявления от 
горожан принимает, сам уча
стки раздает. Вот я депутат 
сельского Совета, но кто спро
сил мое мнение? А потребо
вал решать эти вопросы на 
сессии — пропустили мимо 
ушей. Мы для местных руко
водителей никто, пешки. И 
понятия у них какие то бес
стыжие. Горн принародно зая
вил: «Я дал дачнику землю, 
а он мне привез пятьдесят 
бетонных блоков». Каково, а? 
За землицу-кормилицу какие- 
то плиты.

Не одну Космакову эаполо 
нили сегодня дачники. То же 
самое творится во многих де
ревнях вблизи городов Урала. 
И точно так же ущемляются 
там местные жители. Возмож
но, мы еще не до конца осо
знали, но уже начался оттек 
людей из промышленных 
центров. Пока он слаб и не
велик — позволить себе строи
тельство дома на природе мо
гут лица состоятельные, имею
щие возможность «достать» 
материалы и технику. Но про
цесс этот со временем ста
нет нарастать. Будет ли он 
благом для деревни? Судя по 
опыту Космаковой, вряд ли. 
.Значит, уже теперь об этом 
необходимо всерьез' задума
ться. Ведь проблема может 
крайне обостриться. Как мы 
собираемся ее тогда решать? 
Опять путем насилия над 
крестьянином? Вот вам яркий 
образец расхождения между 
словом и делом: ратуем за 
возвращение долгов сельско
му жителю, а продолжаем при 
теснять его пуще прежнего.

Два председателя исполко
мов — районного и сельского 
Советов—В. Носов и А. Плот
ников в голос твердят, что у 
них нет никакой власти защи
тить землю. Но что же это за 
Советы, которые раздевать на
право налево землю способ
ны, в вступиться за нее, обе
речь бессильны?

Кстати, прошлым летом в 
Космаковой дачники уже и® 
могли купить молока у ме
стных жителей. Так что нахлеб
ники деревне не повспорье.

Т. БУРОВА.

На снимках: только рука
ми развести остается Николаю 
Владимировичу Месилову; 
филькина грамота.

Фото А. ВЛАДЫКИНА.

ОПЯТЬ ПРОФТАЙНА?
■ иг.кшь кто то оз ч»та- 

.<'.11 усомнится в вероят
но«-ч существования в пате 
в; <мя «профессиональной 
тайпы» относительно опасных 
свойств употребляемой еже
дневно питьевой воды. Ну не 
совсем по ГОСТу, пу припа
хивает изрядно — так ведь 
все пьют, санэпидстанции па 
< , : : , водопровод государ
ственный. какая может быть 
угроза здоровью, какие тай
пы И I -I не менее.

Мало кто из поверивших 
іпиіюковещательпым завере
ниям я том. что свердловча
не во будут больше пить во
ду подаваемую из Верхпсет- 
скою пруда, пе’ изумится, уз
нав, что многие десятки ты
сяч жителей севере западных 
рабочих районов Свердловска 
продолжают по сей лень пить 
волу, забираемую с левого 
берега пруда, из зовы пром
стоков территории узла Све
рдловск Сортировочный. из 
люфтклозета для массы ры
баков любителей

Первым приоткрыл завесу 
таинственности летом 1988 
года Л Богоявленский. ска
зан в газетной статье: «По 
Реоіеті··«1 из Волчи ѵ иискоі о 

водохранилища поступает в 
Верхисетский пруд вода, ко
торую до недавнего времени 
пили все свердловчане, а ны
не — только жители соцгоро
да У рал мат».

Ничего себе «только»! Урал-, 
маш забирает коду из пруда, 
весь левобережный пляж ко
торого завален дохлыми ле
щами. делится этой пре іо пос.- 
ной водой со Старой Сорти
ровкой.

Жители Сортировки поду 
поругивают, по пьют. Пьют, 
правда, пе все: многие, убе
дившиеся в неполезности 
этой поды, уже давно, при
хватив бутыль, баллон, би- 
доп. неспешно шествуют к 
уцелевшему роднику па Семи 
Ключах. Хвалят вкус воды, 
отсутствие рыжей накипи, 
цвет Кіото когда то сдавал 
ее па анализ. Будто брі пе 
опасна, вот только солей со
держится аномально мяло от
чего-то. Может, оттого, что 
фильтрующимися через поч
венный слой дождевыми сто
ками подразбавлена. может, 
умнічепя чем пибучь подоб
ным аммиаку, — иго знает. 

жилье то частное неподалеку.
Окончательно сорвана пе

лена полуправды с тайпы 
оригинальной (по отношению 
к Свердловску в целом) схе
мы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения Старой Сорти
ровки октябрьской ночью 1988 
іода. Министр здравоохране
ния РСФСР А. Потапов пуб
лично призвал, что комиссия 
по исследованию причин и 
последствий взрыва на Со;>- 
тнровке столкнулась с фак
тами вопиющих пярупіеппй 
санитарных норм и правил в 
системе снабжения части го
рода питьевой водой из зоны 
общедоступных пляжей, ку
да. в довершспие всех бед, 
устремились нефтепродукты, 
разлившиеся при разрушении 
резервуаров с дизельным 
тоилнном Обстоятельства бы
ли признаны угрожающими, 
однако тут же жители были 
«успокоены»: р а з ра б а т ы ва е т- 
ся плап мероприятий (есте
ственно. конкретных), а по
ка принято решение вводить 
повыпіеппую дозу хлора, по
селок временно переключен 
ня «городскую» воду

Итак — хлорирование как 

панацея. Па дворе —конец 
двадцатого века. Весь циви
лизованный мир, зная о недо
пустимости применения хло
ра· для обработки содержащей 
органику воды, напрочь отка-, 
зался от хлорирования питье
вой поды. Вскользь, по вполне 
убедительно, с кратким эко
номическим обоснованием, 
упомянуто о способах обез
зараживания воды методом 
озонирования в опубликован
ном п местной печати запро
се депутата Верховного Со
вета СССР В. Волкова. Реак
ция па запрос была, во стран
ная.

Начальник производствен
ного объединения водопровод
но-канализационного хозяй
ства В. Штагер, отвечая в 
печати, отрицал целесообраз
ность внедрения озонирова
ния: дорого и недоступно 
практически.

В Свердловске уже нынче 
прошло шествие с эколоіи- 
чсскимп лозунгами. Одним из 
пих был такой: «Почему бо
леют 28000 уралмашевских 
детей» В шествии участвовал 
п выступил перед телекаме
рой заместитель прокурора 

города. Этот факт вселяет на
дежды: защитить ваше пра
во на охрану здоровья, га
рантированное Конституцией 
и в. 2.5 Всеобщей декларации 
прав человека, есть кому и 
есть чем.

Существует ГОСТ па питье
вую воду, есть должпоствые 
лица, ответственные за ее ка
чество. Выполняют ли ОПИ 
свои обязанности? И как? Не 
это ли причины хворей ты
сяч уралмашевских детей?

«Невыполнение или ненад
лежащее выполнение долж
ностным лицом своих обя
занностей вследствие небреж
ного или недобросовестного и 
ним отношения, гласит статья 
172 УК РСФСР, причинившее 
существенный пред государст
венным или общественным 
интересам либо охраняемым 
законом правам п интересам 
граждан,— наказывается ли
шением свободы ва срок до 
трех лет, или исправитель
ными работами па срок до 
одного года, пли увольнением 
от должности».

Вода —самый пасушпый 
продукт потребления, вне за
висимости от того, какой дие
той «балуется» тот или иной 
пеловек: безводной диеты
нет. Необходима безвредна я 
вода. Иначе — пет здоровья.

Ю. ТОРОПОВ.
инженер.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР
Уральское управление пр 

• гидрометеорологи л осущест
вляет регулярные наблюде
ния за состоянием загрязне
ния атмосферного воздуха на 
территории Курганской. Перм
ской, Свердловской и Челя
бинской областей. Па Сред
нем Урале систематические 
наблюдения проводятся на 
стационарных постах в Ка- 
менске Уральском, Краспо- 
турьикске, Нижнем Тагиле, 
Свердловске; организуется ла
боратория в Первоуральске. 
В воздухе города Свердловска 
определяется 22 вредные при
меси, Нижнего Тагила — 18, 
Краспотурыпіска — 1(5, lïa- 
менска-Уральскогб —- 15
примесей.

В 1989 году уровень' за
грязнения воздуха городов 
Свердловской области оста
вался высоки м. Один. из са
мых „загрязненных городов — 
Нижний Тагил, где 'средне
годовые концентраций' фор
мальдегида превысили норму 
в 6 раз, беііз(а)пирена — в 

. 4 раза, фенола — в 2 раза, 
: пыли и железа — в 1,5 раза. 
; Воздух города загрязнен аэ

розолями тяжелых металлов. 
Кроме того, за последние го-

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В МАРТОВСКИЕ ДНИ
Март —утро весны, вес- 

па света. Март горазд ку
ролесить. В марте и спе
реди и сзади зима. Фев
раль силен метелью, а 
март — капелью. Случается 
такой год, что в пем семь 
погод. Ранняя весна — 
признак того, что летом 
будет много непогожих 
дней. Гром ранней вос
пой— перед холодом. Не
настная ііоі ода окончится, 
если давление повышает
ся. Когда весной поверх
ность спега шершавая — к 
урожаю. Дерево лучше са
жать весной. Если встре
тишь весной белого зайца, 

ды наметилась тенденция к 
увеличению в воздухе со
держания сероводорода, фор
мальдегида, фенола.

Основной источник загряз
нения воздуха в Свердлов
ске —? автотранспорт. Его’ 
вклад в суммарный выброс 
вредных веществ составляет 
более половины. В 1989 году 
содержание в воздухе окиси 
азота и беиз(а)пирепа превы
сило средний уровень по 
стране, а среднегодовая кон
центрация (бенз (а) пирена 
превысила норму в 5 раз. 
формальдегида — в 2,5 раза.

В городах Камепске-У раль- 
ском и Краснотурыіііске воз
дух ’загрязнен фтористыми 
соединениями, максимальные 
концентрации которых превы
шает норму в 4 раза.

Загрязнение природной 
среды, и особенно атмосферы, 
в существенной степени зави
сит от метеорологических па
раметров. Так, в случае по
вышенного давления (анти
циклонального характера по
годы) при слабых ветрах 
присходят нисходящие пото
ки воздуха, что создает усло
вия для образования смога 
в районах размещения про

то снег обязательно выпадет 
еще.

Лыжпя наперед растает — 
к доброму году. Календарным 
теплом не согреешься. Друж
ная весна — жди большой во
ды. Сегодня не тает, а завт
ра— кто знает?.. Рано ната
ет — долго не растает. С 8 
по 15 марта пе исключено 
возвращение холодов. К мо
розу легко катиться возу. Ес
ли дождь —быть лету добру. 
Если грач прилетел до 14 
марта — быть лету мокрому, 
а снег рано сойдет. Снег ва
лит—г; плодородию.

Грачи играют — хорошая по
года будет. Пришел март- 

мыт ценности и скопления 
автотранспорта.

Более благоприятные усло
вия создаются при прохож
дении циклонов, что является 
характерным для метеоусло
вий нынешнего марта месяца, 
начало второго было необыч
но теплым. Так, 1 марта мак
симальная температура до
стигла в Свердловске 12,4 
градуса. Такого тепла не 
наблюдалось за весь период 
метеорологических наблюде
ний.

■ В последующую педелю 
ожидается неустойчивая по
года с частыми осадками, 
преимущественно и виде 
снега, с колебаниями темпе
ратуры воздуха ночью от 
0—5“ до —10—15’, в дневные 
часы от +2 до —5’.

Работникам же сельского 
хозяйства, учитывая большие 
запасы снега и активный 
расход питательных веществ 
па полях с озимыми, Метеоро
логи рекомендуют провести 
прикатывание снега с целью 
понижения температуры поч
вы на глубине узла кущения.

А. УСПІ1ІІ, 
начальник Урал гидромета. 

Фот» А. Клпкуиіипа.

марток — надевай двое (се
меро) порток. Зима надоела — 
весь хлеб поела. Прохладная 
весна — к дождям. Тает снег 
и дружное половодье — жди 
хороших трав. Прилетел ку
лик из заморья — принес вес
ну из иеволья. Жаворонок 
является к теплу' (к траве), 
зяблик — к стуже, к морозу.

Спика (трясогузка) приле
тит, так через 12 дней река 
пойдет.

Тумап съедает снег.
Длинные сосульки в мар

те — весна будет затяжная, 
холодная, а если сосульки ко
роткие — весна будет корот
кая и дружная.

Если в марте вода пѳ те
чет — в апреле трава пе ра
стет.

Сухой март, теплый ап
рель, дождливый май—бу
дет хороший урожай. 

Словно натосковавшись 
по природным яствам и 
снадобьям, люди броси
лись в паши дни завари
вать зверобой, мяту, дунііі- 
цу. Куда ни зайдешь, вез
де тебя потчуют травным 
чаем. Вспомнили мы и за
бытую крапиву, и она те
перь стала непременным 
компонентом весенних и 
летних супов.

Было у нас такое за
блуждение, когда мы ска
зали: «Долой, веники!» Па 
смену им пришли антибио
тики. Тогда мы еще не по
нимали, что это было 
большой ошибкой.

Надо сказать, что такое 
заблуждение постигло не 
какую-то одну страну, а 
весь мир. Фитотерапия, ко
торая была на вооруже
нии врача вплоть до сере
дины XIX века, уступила 
место новым лекарствам, 
которые стали потреблять 
в огромных количествах 
даже здоровые люди.

Исследования в области 
лекарственных растений 
стали приобретать все 
больший размах во всем 
мире. Во всех странах стал 
возрождаться интерес, к 
своея традиционным фар- 
макоиеям, к опыту народ
ной медицины.

Есть что вспомнить в 
этой области и нам, ураль
цам. В Will веке в Ека
теринбурге действовало 
общество любителей есте
ствознания, которое по
стоянію Издавало книги, 
брошюры с описанием 
уральской флоры и фауны, 
занималось сбором рецеп
тов народной медицины, 
опыта по использованию 
лека рс.твеп нм х рартеп и й. 
Сейчас эти труды можно 
найти Только па «глуби
не» наших архивов.

В наших деревнях в 
каждой избе почитался 
березовый веник. Он слу
жил пе только для парил
ки, по и лекарством от 
многих болезней. Его за
варивали при простуде 
как противовоспалитель
ное, антисептическое сред
ство. Отвар и настой
ку березовых почек дава
ли больным язвой желуд
ка с повышенной шіс.тот- 
ностью, при желчнокамен
ной и почечнокаменной 
болезнях по столовой лож
ке три раза в день, а так
же при золотухе, атеро
склерозе. Отваром листь
ев лечили цингу, подагру, 
водянку. В ванне из бере
зовых листьев купали 
больных с кожными бо
лезнями. Спиртовая на
стойка березовых почек 
применялась для втирания 
в больные мышцы и суста
вы, для лечения ран, сса

дин, язв кожи. Она сослужи
ла службу людям в годы Оте
чественной войны — под На
званием «березовка» применя
лась в госпиталях вместо де
фицитного йода.

Травой-госпожихой н быва
ли валерьяну, корень кото
рой заваривали и .пили от 
сердечной болезни, от ослаб
ления сил, от бессонницы, от 
истерики, а беспокойным де- · 
тям в колыбель клали комо
чек смоченных корней, за
вернутых в тряпицу с аро
матом валерьяны.

Вот сведения про везде
сущий одуванчик. Отвар из 
корней употребляли, когда 
мозжат ноги, как тонизирую
щее средство, от засорения 
внутренних органов, подяінзд, 
желтухи, золотухи... Молодые 
листья употреблялись в са
лат, а поджаренные корни 
заменяли цикорий. С.вежеруб- 
леные листья,' сметанные с 
отрубями или мукой. СЧІГІЗ· 
лисъ лучшим кормом для.гу
сей.

Конечно, паромная медици
на несла на себе и печать 
мистики: знахарь обязательно 
что-то шептал на отвар, ко
торый давал больному. Но 
из-за этого нельзя нам выбро
сить зерна настоящего опыта. 
11 тут уж мы будем рассчи
тывать на учены х-мѵдикі>в, 
биологов, фармацевтов и 
ждать современных исследо
ваний С ИХ рабочего стола.

Мы наверстываем упущен
ное в освоении лекарствен
ных растений. Надо поднять 
из подпо и.я копилку веі.'ое.ых 
рецептов.

Во многих случаях нашим 
друзьям травам не хватает 
элементарной рекламы:

Широк круг полезных траз 
вокруг пас. Кроме того, по
являются и переселенцы ич 
других районов страны. Лю
ди любят привозитъ в свои 
сады-огороды новые расте
ния, неизвестные раньше на 
Урале. Ѵшшростраіпшиыия 
стали посадки лекарственных 
растений па грядках. Пере
чет. их дово іыіо большой: 
золотой корень, алтей, окоп
ник, солодка, мята, тмин, лев- 
зея. китайский лимонник, 
женьшень. Многие туристы 
высаживают лекарственные 
растения в наших уральских 
лесах.

Все эуо радует. Пусть воз
родится у пас на Урале бо
гатая школа по использова
нию. лекарственных растений.

Наша газета намерена сде
лать заголовок этой заметки 
постоянной рубрикой. Мы 
ждем авторов с рассказами о 
травниках прошлых и наших 
дней, о забытых и новых ре
цептах народной медицины. 
Мы ждем авторов, которыя 
поделятся опытом выращива
ния лекарственных растений 
п их применения.

II. ЩЕКУТОВА.

ПЕРВЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ ЛИЦЕЯ
На прошедшей областной 

олимпиаде по информатике 
десятиклассники Свердловско
го лицея — так называют учеб
ный научный центр Уральско
го университета, Уральского 
отделения Академии наук 
СССР и Главного управления 
народного образования — ста
ли победителями. Первые

знаменитости лицея — Евгений 
Штыков и Сергей Герштейн — 
были первыми и в теоретиче
ском, и в практическом турах. 
Теперь ребята поедут на рес
публиканскую олимпиаду. Что 
же, им не заказаны пути и на 
европейские состязания.

Т. ЮШИНА.
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