
• Злоба
дня

ПРОШЛА 
ГРОЗА?

Со Свердловского гор
совета сняли монолитную 
вывеску горкома КПСС, 
со здания областного ко
митета — отлитые в ме
талле слова, обозначав
шие принадлежность зда
ния Коммунистической 
партии Советского Сою
за. Над зданием горсовета 
и облсовета реют на ветру 
трехцветные российские 
флаги.

А в среду грянула гроза 
и пролился сильный теп
лый дождь. Снова пойдут 
грибы. Не проросли бы 
ядовитые.

Н.КУЛЕШОВ.
»■ ............... ✓
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К ЖИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, УРАЛЬЦЫ!

В трудное для страны время в условиях событий послед
них дней в городах и районах нашей области стали возникать 
попытки отдельных лиц и групп людей совершать акции 
вандализма в отношении памятников, зданий общественно- 
политических организаций. Подобные проявления эмоций 
сегодня, когда мы боремся за сохранение и развитие демок
ратии в стране и республике, не делают нам чести и ничем не 
отличают нас от разрушителей памятников культуры и ис
кусства периода 1917 г.

Мы верим, что очень скоро партийные помещения, пар
тийное имущество будут использоваться в интересах жите
лей области. В настоящее время они опечатаны, работают

комиссии местных Советов по партийной собственности, рас
сматриваются предложения избирателей о суд бе памятни
ков. В них наша история, какой бы горькой она ни была.

Нам понятны ваши переживания и оценки случившегося. 
Надеемся, что подобное не повторится!

‘ Именно во имя этого все возникающие проблемы должны 
решаться только цивилизованным пуз ем. Будем же благора
зумны!

Заместитель председателя Свердловского 
областного Совета А.В.ГРЕБЕНКИН.
Первый заместитель председателя

Свердловского облисполкома 
С. Б. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.

публикации

МАФИЯ В ГЕНЕРАЛЬСКИХ п
В последнее время мы 

узнаем о наших Вооружен
ных Силах многое: о дедов
щине, о стройбатах, об уста
ревшей военной технике и 
убогом быте. (И об участии 
в попытке переворота. — 
Ред. «За власть Советов»). 
Узнали, что только за годы 
перестройки в войсках по
гибло около сорока тысяч 
солдат, узнали, что воен
ный бюджет съедает льви
ную долю валового нацио
нального продукта. Самой 
малоисследованной обла
стью в армии, похоже, оста
ется жизнь советского гене
ралитета. Изредка вспыхи
вают скандалы вокруг рос
кошных дач, специальных 
охотничьих угодий или не
осторожного словца, кото
рое обронит тот или иной 
крупный чин, и ...снова 
глухое молчание. Кто он та
кой — «простой советский 
генерал», чем он дышит, 
где пролегает та черта, что 
отделяет «старшего офице
ра» — полковника — от 
«младшего* генерал-майо
ра? Об этом рассказывает 
народный депутат РСФСР, 
председатель Российского 
союза защиты военнослу
жащих и членов их семей 
«Щит» Виталий УРАЖ-

— Виталий Георгиевич, 
сколько маршалов и гене
ралов содержит наша стра
на сегодня?

— Министерство оборо
ны недавно сообщило: 1991. 
Наверное, тот, кто изобре
тал эту цифру, не стал че
сать в затылке и просто на
звал номер текущего года. 
На самом деле генералов на
много больше. Когда я слу
жил в Главном политиче
ском управлении Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, решили разослать 
поздравления с очередным 
комсомольским юбилеем 
всем тем высокопоставлен
ным чинам, кто когда-то в 
комсомоле состоял. Чтобы

не ошибиться, поздравляли 
всех генералов подряд. Та
ких «генеральских* позд
равлений мы разослали око
ло десяти тысяч. Более пяти 
тысяч — ветеранам, пенси
онерам, четыре тысячи — 
тем, кто еще служил. Не ду
маю, что наш генералитет 
«похудел» вдвое с 1974 года. 
Напротив, были введены де
сятки, если не сотни, новых 
должностей. В нашей армии 
один генерал приходится на 
350 солдат, в армии США — 
на 1750. В западных странах 
три вида вооруженных сил: 
сухопутные войска, флот, 
авиация. А у нас пять — все 
для того, чтобы искусствен
но сохранить огромный ап
парат высшего командного 
состАк-

— ЕСТ1И генеральских 
должностей так много, как 
вы говорите, то, выходит, 
получить звание генерал- 
майора не сложнее, чем 
стать директором предпри
ятия средней руки?

— Здесь все не так про
сто. Чтобы попасть в эту 
обойму, нужно, как прави
ло, иметь мощного «спонсо
ра». Старый анекдот помни
те: «Может ли сын генерал- 
полковника стать марша
лом? — Нет, потому что у 
маршалов тоже есть дети...» 
Отпрыскам больших воена
чальников в войсках созда
ется режим наибольшего 
благоприятствования. Ни 
один командир полка не бу
дет связываться с молодень
ким лейтенантом, если у 
лейтенанта папа — в Гене
ральном штабе. Иногда до
статочно быть просто одно
фамильцем, чтобы тебе лю
бые «шалости» сходили с 
рук. Есть целые династии: 
родственник легендарного 
маршала Шапошникова 
сейчас — главнокомандую
щий Военно-Воздушными 
Силами, племянник марша
ла Неделина — генерал- 
полковник, у бывшего ми
нистра обороны маршала

Соколова два сына дослу- 
жились до генерал-лейте- 
нантских потопов. И таких 
примеров масса.

— Но ведь династии — 
это одна из давних тради
ций русского офицерского 
корпуса...

— Во всяком случае, ни
когда не было традицией де
ление офицеров на «белую 
кость» и быдло. А у нас это 
происходило даже на войне, 
в Афганистане. Генерал ар
мии Варенников лично ру
ководил строительством бе
тонированного блиндажа 
для безвестного старшего 
лейтенанта, чья мама рабо
тала в управлении торговли 
Московского военного окру
га.

Можно и не быть чьим-то 
сыном, но выбиться «в лю-

• Наши

ди», породнившись с извест
ной семьей. Нынешний за
меститель министра оборо
ны Ачалов удачно женился 
на дочери заместителя на
чальника Академии броне
танковых войск — и продви
гался по службе каждые 
полтора года, в сорок пять 
был уже генерал-полковни
ком. Он даже поучал своих 
товарищей: не женитесь, 
дескать, на «кухарках», вы
бирайте невесту, как я.

— Неужели не происхо
дит ни одного назначения 
«со стороны»?

— Звание можно полу
чить и «случайно»: понра
виться большому начальни
ку, хорошо принять его, на
крыть стол, дорогой подарок 
сделать, «прогнуться»: «То
варищ маршал, пусть ваша 
собачка отдохнет, я сам по
бегаю за зайцами». И потом, 
должен же кто-то работать! 
Аппарат Министерства обо
роны отыскивает инициа
тивных, толковых офицеров 
«на улице», продвигает их 
по службе, ставит на одну 
доску с «наследниками». Но 
за такое приобщение, за 
квартиру, за персональную 
«Волгу», за возможность 
пристроить детей в пре
стижный вуз приходится 
дорого расплачиваться. 
Став генералом, ты полно
стью теряешь право на соб
ственное мнение, ты обязан 
смотреть в рот начальнику и 
делать любые гнусности, ко
торые потребуются, тебя 
полностью адаптируют к си
стеме. Поэтому среднеста
тистический советский ге
нерал — это хитрый, ковар
ный, трусливый аппарат
ный стратег, беззаветно 
преданный идеалам марк
сизма-ленинизма — уже 
хотя бы потому, что эти иде
алы обеспечивают безбед
ное существование и ему, и 
всей его семье.

(Окончание на стр. 3)

Наш специальный корреспондент - сессия Верховного Совета СССР

ДВА ДНЯ МЫ БЫЛИ 
В ПЕРЕСТРЕЛКЕ...

Расходятся сессии позд
но, правда, насколько пло
дотворно просто механиче
ское удлинение рабочего 
дня, вопрос спорный. Похо
же, цель у подавляющего 
большинства одна доказать 
лично свою и своей респуб
лики непричастность к пут
чу. Каждые два, три часа де
путатам выдают целые пач
ки обращений, заявлений и 
опровержений, копии сек
ретных приказов и даже 
обыкновенные доносы на 
политических противников. 
Чем больше слушаю, смот
рю и читаю документы, тем 
меньше остается элементар
ного уважения к этим лю
дям, стоящим, вернее «си
дящим», у самой верхушки 
государства. Количество 
тех, кто если не спасал стра
ну от хунты, то, по крайней 
мере, вовремя осудил и сиг
нализировал, растет с каж
дым часом. Это напоминает 
то историческое бревно, ко
торое за один конец нес Ле
нин, а за другой — все ос
тальные участники суббот
ника.

Видимо, понимая, что в 
столь щекотливой ситуации 
лучше быть на виду, чтобы 
не вызывать дополнитель
ных вопросов, утром в поне
дельник в Кремль явилось 
почти в полном составе про
шлое и нынешнее руковод
ство. Причем они с такой на
стойчивостью «гуляли» ми
мо десятков телекамер со 
всего мира, что, конечно, 
доля внимания-прессы до
сталась каждому. Кстати, у 
некоторых эта «привычка» 
появилась только на этой 
неделе. Анатолий Иванович 
Лукьянов, наверное, впер
вые задваслишним года ра
боты в Верховном Совете во
шел через те же двери, что и 
все остальные. К «случайно
му» интервью, последнему в 
ранге Председателя ВС, он, 
похоже, подготовился хоро
шо, сам искал возможности 
высказаться. В одном кар
мане у него было заявление 
с просьбой об отставке, ко
торое он с готовностью нам 
прочитал. В другом кармане 
у Анатолия Ивановича ле
жали заготовленные впрок 
соображения, как реоргани
зовать работу Верховного 
Совета, чтобы он впредь со
ответствовал своему назна
чению. А сколько компли
ментов было высказано в ад
рес преданного им «выдаю
щегося политика, стратега и 
тактика»...

Глядя в открытые лица 
руководителей страны, чле
нов ВС, председателей ко

митетов и комиссий, мы 
слушали их прочувствован
ные, предельно эмоцио
нальные речи о том, что все 
они, конечно, поняли не- 
конституционность (это 
слово употребляли даже те, 
кто не очень внятно его вы
говаривает) ГКЧП. Но при 
этом в руках журналистов 
были проекты предполагав
шихся постановлений Вер
ховного Совета датирован
ные 21-м августом, где гово
рится примерно следующее: 
заслушав и обсудив доклад 
и.о.Президента Г.Янаева, 
Верховный Совет постанов
ляет: одобрить...

Но чаще всех в свете 
«юпитеров» первые два дня 
оказывался один из лидеров 
группы «Союз» полковник 
Н.Петрушенко. И если в по
недельник он был весьма 
сдержан и говорил, что его 
единомышленникам в сло
жившихся обстоятельствах 
остается только уйти в офи
циальную оппозицию, то во 
вторник, как всегда, сиял, 
раздавал свои заявления и 
обещал очередной скандал. 
К вечеру оба полковника — 
и В.Алкнис, и Н.Петрушен
ко — гуляли по фойе в оди
ночестве. Я спросила у Ни
колая Семеновича, что он 
думает о путче. Петрушенко 
снисходительно улыбнулся 
и пояснил: никакого путча 
вовсе не было. Тогда ничего 
не понимающие в делах лю
ди могут считать, что само
дельные баррикады прегра
дят путь танкам. «Белый 
дом» не взяли вовсе не пото
му, что его хорошо защища
ли, просто не было нужды.

Баррикады действитель
но не производят впечатле
ния основательных оборо
нительных сооружений. 
Большая часть их уже разо
брана и охраняется мили
цией для истории. Преодо
леть ее нетрудно даже в туф- 
лях на высоких каблуках. 
Так что в этом полковник 
прав. Но он, как всегда, за

был о людях1, ставших у «Бе
лого дома» стеной.

Кстати, уже после ми
тинга победителей с барри
кадами связан грустно
смешной, но чрезвычайно 
тревожный случай. Народу 
на новой площади Свобод
ной России гуляет больше 
чем на Арбате, стоит бро
сить клич, и тут же найдутся 
сотни добровольцев на лю
бое дело. И вот явился туда 
некий депутат райсовета 
Иванов и заявил, что воз
никла новая угроза парла
менту. Народ мгновенно от- 
кликнулся на призыв. 
А.Руцкой распорядился 
найти и привести к нему 
этого Иванова. Оказалось, 
нельзя, у него депутатский 
иммунитет, и никакой от
ветственности за ложную 
тревогу он не несет. К вели
кому сожалению, наши из
бранники ни за что, ни пе
ред кем не отвечают. Кроме, 
конечно, собственной сове
сти. Но о совести в высшем 
органе власти страны всерь
ез заговорили только на про
шлой неделе. Те же, кто жил 
по ее законам раньше, ухо
дят. Ушел из Верховного 
Совета один из самых заме
чательных людей страны 
Генрих Игитян, объявил о 
своей отставке Борис Олей
ник, не увидим мы больше 
на трибуне Сергея Сергее
вича Алексеева. От таких 
потерь ощущаешь просто 
физическую боль. Тем бо
лее, что продолжает *в оди
ночку строить социализм 
шофер Леонид Сухов, вою
ют полковники и борется за 
единство полутысячная 
группа «Союз».

Два первых дня были 
только прелюдией главных) 
событий. Честно говоря, на
дежды, что Верховный Со 
вет сумеет свернуть с наез
женной колеи, почти не ос
талось. Но очень хочется 
ошибиться.

Н.ПОНОМАРЕВА, 
г. Москва, по 

телефону, 28.08.91
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«ТЕПЕРЬ МНЕ НЕ СТЫДНО БЫТЬ РУССКИМ»

Сегодня три «тих страшных дня мы уже знаем я мельчайших подробностях - будто каждый 
небывал там. Прошли теле-и радиопередачи, написаны статьи, но все-таки самыми ценными 
остаются свидетельства очевидцев — тех, кто был в те дни на баррикадах. Свердловчанин 
Михаил СУББОТИН, коммерческий директор фирмы «Сплайн», услышав по «Голосу Америки» 
о событиях, происходящих в Москве, в ту же ночь вылетел туда и привез с баррикад ио только 
отснятую пленку, но и утерянное за перестроечные годы чувство гордости за свой народ.

— В Москву ■ прилетел 
двадцатого. Весь город уже 
был оклеен листовками, 
призывавшими всех встать 
на защиту «Белого дома». 
Когда я подошел, там уже 
стояли «таманцы», перешед
шие на сторону России, все 
завалено цветами, листовка
ми, постоянно подходили 
женщины, кормили солдат. 
Уже были выстроены цепоч
ки, формировались сотни — 
сотня МГУ, «афганцы». 
Первыми, кого я увидел, бы
ла украинская сотня, они 
мне сказали: давай к нам, мы 
без национальностей... Все 

строили баррикады. Снача
ла баррикады были несерь
езные, а потом подошли кра
ны, трактора, подтаскивали 
бетонные блоки. Наверное, 
мы не смогли бы остановить 
танки, но на это и не рассчи
тывали. Главное, чтобы хоть 
чуть-чуть их задержать...

Офицер омоновцев инст
руктировал нас, как себя ве
ст. Объяснял, что, если бу
дет вытеснять спецназ — 
щитами, как в Грузии или в 
Вильнюсе, то первой цепоч
ке лучше .разворачиваться 
спиной, и главное — не от
ступать, потому что возни
кает давка... Люди, которых 
обучали действовать против 
народа, сами же объясняли 
этому народу, как защи
щаться! Танки лучше пропу
скать, если пойдут, через це
почки. Надо сказать, эти 
танки, которые встали на на
шу сторону, таманские, они 
полностью без боекомплекта 
были, но об этом мало кто 
знал. Чисто психологиче
ское воздействие было ог
ромно. И ведь ребята эти, 
солдаты, перешедшие на на
шу сторону, они оказались 
фактически обреченными — 
в случае победы путчистов 
им грозил трибунал, рас
стрел. И думаешь: уже если 
они против приказа, то ос
тальным стыдно уходить от
туда...

Л положение было доста
точно серьезное. Если утром 
многие пели, оркестры бы
ли, то к вечеру обстановка 
нагнеталась и часам к шести 
все баррикады уже были го
товы, троллейбусы с проко
лотыми шинами стояли в не
сколько рядов, поливальные 
машины. И хотя вроде никто 
это не организовывал, рабо
та шла достаточно стихийно, 
’Ю все подъезды к Дому Со
ветов — а их там несколько 
десятков — оказались пере

гороженными баррикадами. 
Одна линия баррикад была 
очень далеко — чтобы мож
но отговорить солдат зара
нее, до штурма. Я вот когда 
сам разговаривал с военны
ми — с кем воевать приеха
ли!? — офицер стал оправ
дываться: нас, говорит, при
везли практически из леса, 
информации никакой, по
читал листовки, теперь что- 
то начинаю понимать. Сей
час можно услышать: заго
вор был организован бездар
но, ио на самом деле у них 
просто не было таких частей, 
на которые они могли бы сто
процентно опереться.

...К вечеру стало извест
но уже время штурма. Вы
ступали Ельцин, Силаев, 
Хасбулатов, Руцкой. Эти 
люди уже просто прощались 
с народом, считали, что дело 
идет к концу. Но меня все- 
таки поразило выступление 
Руцкого. Он говорил, что 
никуда мы из этого дома не 
уйдем, лучше погибнем... 
Руцкой, «афганец», войну 
прошел — а когда говорил, у 
него голос сбивался, он чуть 
ли не плакал. Шло к концу 
дело — и страшно, обидно 
было, что такой конец... Ви
димо, был еще у руководите- 
лей какой-то комплекс ви
ны, что пришлось поставить 
безоружных людей перед 
танками. Горбачев, мне ка
жется, не чувствует этого. Во 
всех выступлениях сбивает
ся: я там натерпелся, я наму
чился... А Ельцин на похо
ронах уже сказал: «Прости
те, матери, что мы не смогли 
защитить ваших сыновей». 
И вот во всех этих выступле
ниях тогда очень сильно зву
чало: простите, что мы не 
смогли все это предусмот
реть, что не мы защищаем 
вас, а вы — нас.

... Женщин всех вывели 
за цепочки, прорваться на
зад уже было невозможно: 
люди стояли очень плотно, 
локоть к локтю, на ключе
вых позициях — вообще тол
пы. Но женщины, наоборот, 
оказались в первом ряду. 
Они собрались за баррика
дами цепочкой и пошли на 
проспект Калинина, откуда 
ждали нападения. Потом, 
часов в десять, зарядил силь
ный ливень, и это, наверное, 
страшнее всего было — люди 
могли разбежаться, укрыть
ся ведь негде. Напряжение с 
этого момента не спадало, а 
когда к часу ночи началась 
стрельба, стало даже Легче

— наконец-то. Стреляли 
трассерами — наверное, 
специально,, это очень впе
чатляет. Закричали, что 
нужно перегораживать до
рогу, а возле посольства аме
риканского стояла куча за
падных машин, их развора
чивали, ставили поперек 
улицы. Потом стрелять кон
чили, все потянулись к Дому 
Советов, поняли: сейчас бу
дет штурм. Стрельба нача
лась с другой стороны — 
там, где ресторан «Арбат». 
Мы побежали туда, а там 
уже кричат, что задавили 
парня. И вот из подземного 
переезда под проспектом Ка
линина вылетали броне
транспортеры — всего их 
было двенадцать — прямо на 
троллейбусные баррикады. 
В них начали швырять бу
тылки, подбили одну маши
ну, она, горящая, врезалась 
в троллейбус... Люди, кото
рые сами же подожгли, ста
ли солдат вытаскивать отту
да, а у них — страх, ведь вок
руг скандировали: «Убийцы! 
Убийцы!..» Им начали кри
чать, что ничего не будет, не
которые солдаты вышли, ос
тальные отступили под пе
реезд. С другой Стороны пе
реезда уже тоже успели по
строить баррикады и бэтээ
ры можно было закидать бу
тылками с горючей смесью, 
но депутаты убеждали: не 
надо никакого насилия, хва
тит уже кровь проливать... 
Потом офицер с белым фла
гом вывел технику из-под 
перекрытия, люди облепили 
машины и с российскими 
флагами они поехали даль
ше. Потом все пошло на 
спад, все понимали, что кон
чено все, теперь главное до
ждаться утра, чтобы откры
лась сессия.

Ходило много слухов. 
Например, передали, что 
Язов ушел в отставку, потом
— что Павлов ушел в отстав
ку. Бдительность на время 
была усыплена, многие уш
ли. Не знаю, специально это 
делали или нет, но объектив
но это сыграло на руку пут
чистам.

Уже после штурма, днем, 
приехал Шеварднадзе. Я ус
лышал только, как начали 
кричать: «Эдик! Эдик!», по
нял, что кто-то идет... Он 
был измучен, еле на ногах 
держался, а когда его попро
сили сказать что-то людям, 
он сказал буквально два сло
ва: «Будьте счастливы!» И 
мы действительно были сча

стливы. Я года два-три по
следних, когда начались со
бытия в Прибалтике, всем 
друзьям говорил: мне стыд
но, что я русский человек. 
Сами терпим все это, а потом

нашими же руками демок
ратию давили в Прибалтике, 
всюду... А тут такое чувство 
гордости.за народ... Нигде 
ведь не смогли до конца про
тивостоять, а здесь — такое

единение, все забыто все 
споры. Трудно было пове
рить, что народ настолько 
един, что он настолько смел 
и готов пойти до конца...

Москва, ночь с 20 на 21 августа 1991 г.

Фото М.СУББОТИНА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Кстати, о безбедной жизни. Комиссия по вопросам 

привилегий и льгот Верховного Совета СССР недавно рас
следовала факты использования высшим генералитетом 
военно-транспортной авиации в личных целях. Предпола
гают, ежегодный убыток только от «персональных* само
летов составляет около миллиарда рублей. Но ведь зто 
больше, чем одна сотая часть нашего официального воен
ного бюджета, по трешнику с каждого жителя страны! Во 
сколько же обходятся в таком случае все прочие статьи 
содержания армейского командования?

— «Персональные» самолеты — зто только верхняя часть 
айсберга. Вряд ли кто сможет подсчитать все расходы на 
генералов в целом. Суммы огромные. Хотя наш министр 
обороны, например, получает меньше, чем американский 
лейтенант. Зато американский лейтенант не может за казен
ный счет содержать любовницу, как это делал маршал Греч
ко. Наш министр получает «чистыми» 2,5-3 тысячи рублей 
ежемесячно — не Бог весть какие деньги, и эти деньги он 
считает... Зато все остальное — по потребностям: транспорт, 
квартира, дача, амуниция. Этих средств он, естественно, 
уже не жалеет. То же самое — уровнем ниже: все, чем 
командуешь, — твое.

В военном госпитале имени Мандрыко к каждому генера
лу армии приставлено по пять-шесть врачей — бесплатно. 
На одном из подмосковных аэродромов (он обслуживает, в 
частности, штаб Военно-Морского Флота) командующему 
построили специальный домик «для ожидания самолета»; 
телевизор, бар, душ, небольшой бассейн, кадка с пальмой.

Генерал может безо всяких ограничений пользоваться 
рабочим временем подчиненных или заставлять подчинен
ных трудиться на свою семью. В Академии имени Жуковско
го, например, на сына покойного маршала Кутахова работа
ла целая лаборатория. В течение трех лет кафедра обсчиты
вала, делала «продувки» для диссертации сына маршала 
Ефимова. Как-то раз встретил на вокзале в Бресте старого 
товарища. «Здоров, Степа, что ты тут делаешь?». Оказалось, 
Степа должен встретить и проводить дочь генерала армии 
Сухорукова, чтоб ничего непредвиденного не произошло. И 
начальник штаба десантно-штурмовой бригады подполков
ник Степан Черняк вынужден был прислуживать этой даме 
как телохранитель.

— Вас послушаешь — грустно становится. Где же ле
гендарный генерал Великой Отечественной, который 
«слуга царю, отец солдатам»?

— Тот генералитет, что сформировался при Сталине, 
был, безусловно, другим. Те генералы научились воевать, их 
подняла на гребень сама логика войны. Но при этом «сталин
ский сокол» сплошь и рядом — это солдафон, держиморда, 
грубиян, который в каждом своем полку имел ППЖ — по
ходно-полевую жену, который вагонами вывозил из повер
женной Германии награбленное добро... Потом появился 
Хрущев, который эту когорту разогнал. На место войсковых 
командиров в высшем генералитете пришли более мягкоте
лые политработники...

Хрущев, рассказывают, неоднократно намекал: дескать, 
как же так, у нас до сих пор нет ни одного маршала-полит
рука. Метил стать первым. А его «нс поняли», так и ушел на 
пенсию генерал-лейтенантом.

При Брежневе высшее армейское командование вообще 
стало зеркальным отражением генсека: расслабленность, 
барство, коррупция, роскошь. При этом — полная девальва
ция генеральского звания: секретарям ЦК партии и даже 
ВЛКСМ к тридцатилетию Победы дали генерал-майоров, 
чтобы хоть как-то оправдать маршальские звезды Леонида 
Ильича.

— При обсуждении кандидатуры Дмитрия Тимофееви
ча Язова на пост министра обороны СССР Горбачев ставил 
ему в заслугу как раз то, что он изрядно сократил генераль
ские должности, расформировал десятки дивизий...

— Все слухи о грандиозной кадровой революции, кото
рую якобы совершил Язов, мягко говоря, не соответствуют 
истине. Реальное достижение Дмитрия Тимофеевича в том, 
что он сумел перетащить в Москву всех тех замечательных 
людей, с которыми он служил на Дальнем Востоке. А справ
ки о том, что Язов — кадровый гений, готовятся ведь тем же 
Главным политическим управлением (сейчас оно называет
ся «Главное военно-политическое»). Разве могут они напи
сать что-нибудь, кроме дифирамбов, своему министру?

На пост министра обороны претендовало немалосильных 
кандидатов, но выбор пал именно на Язова. И не потому, что 
он был талантливее или решительнее других, а потому, что 
он «царю приятен». Дмитрий Тимофеевич связан с Горбаче
вым еще работой в Ставрополье. Язов, как мне рассказывал 
один крупный чин ГлавПУРа, был тогда командиром мото
стрелкового корпуса, входил в состав бюро крайкома КПСС, 
никогда «не высовывался», голосовал так, как было нужно 
Михаилу Сергеевичу. Дружили семьями.

ДОСЬЕ
Любой правитель, чтобы крепко стоять на ногах, должен 

опираться на армию — ведь все перевороты в мире делались 
руками военных. Нужно быть уверенным, что никто не вот
кнет тебе нож в спину. Михаил Сергеевич чувствовал, что 
Соколов — «не тот» человек. Соколова выдвигал прежний 
партаппарат, с которым Горбачев вступил в схватку. И при
земление Матиаса Руста на Красной площади дало возмож
ность мгновенно сменить Соколова на своего доброго друга.

Все разговоры о «генеральском путче», об «армейском 
лобби»— ерунда. Горбачев при желании может сместить 
любого военачальника — одним движением мизинца...

— И все-таки генералитет заметно активизировался в 
политике: то и дело проявляет «инициативу* на окраинах 
страны, выступает в парламентах с зубодробительными ре
чами, Альберт Макашов попытался даже стать президен-

• Наши публикации

МАФИЯВ 
ГЕНЕРАЛЬСКИХ 

ПОГОНАХ

том России...
— Какая инициатива, помилуй Бог! Инициатива наказу

ема! Любой шаг согласовывается и пересогласовывается «на
верху» — будь то кадровая рокировка, штурм телебашни или 
выдвижение кандидатом в президенты. Партия сказала «на
до» — генерал ответил «есть». Советская военная доктрина 
ведь до сих пор утверждает, что основой основ советского 
военного строительства является руководство КПСС Совет
скими Вооруженными Силами. Со Старой площадью у них 
полный симбиоз.

И что страшно: политическое ослушание рассматривает
ся как преступление, а преступление настоящее — в порядке 
вещей, на него закрывают глаза. Среди высшего командова
ния очень много потенциальных уголовников, взяточников.

— Эго очень серьезное утверждение. Здесь нужны до
казательства.

— Доказательств сколько угодно. Я лично был свидете
лем того, как в Домодедовский аэропорт прибывали громад
ные коробки из Средней Азии — с орехами, урюком, инжи
ром. На каждой коробке типографским способом было отпе
чатано: «Генерал-полковнику Соболеву». Михаил Георгие
вич в семидесятые-восьмидесятые годы был заместителем 
начальника Главного политуправления. Когда в 1968 году 
наши танки вошли в Чехословакию, личный самолет коман
дующего Центральной группой войск генерал-полковника 
Ивана Ивановича Тенищева непрерывно курсировал между 
Прагой и Москвой — центнерами вывозил «трофеи». Рабо
тая в ГлавПУРе, я читал сотни писем солдат и офицеров, в 
которых рассказывалось о «деятельности» Тенищева. В 1976 
году все эти письма уничтожили. Когда служил заместите
лем начальника политотдела танковой дивизии в Польше, 
приходилось то и дело «организовывать» подношения заме
стителю начальника политуправления Северной группы 
войск генерал-майору Родникову: грибы, черника, костяни
ка, иногда что-то посущественнее. Эта система тотального 
взяточничества существует и по сей день, здесь практически 
ничего не изменилось.

Бывают и более изощренные способы подзаработать. 
Можно, например, пристроить своего сына в Министерство 
среднего ма шиност роения на полковничью должность — так 
называемым «коммивояжером». Эти полпреды ВПК с дип
ломатическими паспортами в кармане разъезжают по всему 
миру, торгуют советским оружием. Причем им предоставля
ется право продавать тот же автомат Калашникова за ту 
цену, какую они посчитают нужной. «Красным бригадам» — 
по одному центу за штуку, а какому-нибудь диктатору, ко
торый еще только подумывает, строить социализм или пого
дить, — долларов по пять. Полная свобода для любых махи
наций. И эти «коммивояжеры» — все «свои» люди, все 
сплошь генеральские сынки. А перевозка коньяка и фруктов 
военно-транспортными самолетами из южных республик за 
Полярный круг? А фарцовка?

— Прямо портрет американской «коза ностра» получа
ется, мафия какая-то... '

— Это, в общем, и есть мафия, причем организована она 
по тем же законам, что и чикагская: деление на кланы, 
постоянная борьба между группировками за должности, зва
ния, теплые местечки для своих выдвиженцев. Война идет 
нешуточная — они готовы друг друга без соли съесть. Внутри 
клана все скреплено земляческими, родственными, друже

ственными связями, все держится на круговой поруке. Хотя, 
конечно, есть разногласия, и очень серьезные, внутри каж
дой отдельной «семьи» — точно так же, как и в уголовном 
мире.

' — Может, вы согласитесь еще и назвать эти враждую
щие группировки?

— Классифицировать наш генералитет по клановой при
надлежности довольно трудно. Но в общем и целом картина 
видится мне примерно так. Первый клан — «дальневосточ
ники» — это те, кто сейчас фактически руководит армией. 
Все они связаны службой на Дальнем Востоке, давней друж
бой (если вообще может быть дружба в этой среде): маршал 
Язов, генерал армии Варенников, генерал армии Кочетов, 
генерал армии Лушев, генерал армии Моисеев. Второй клан
— зто руководство ракетными войсками стратегического на
значения во главе с генералом армии Третьяком. Третий — 
флотское командование под руководством адмирала Серна- 
вина. Наконец, последняя группировка обстоит из высших 
чинов Главного военно-политического управления. Этот 
клан неприметен, но опасен чрезвычайно, потому что опека
ется непосредственно Центральным Комитетом КПСС. Они 
особенно изворотливы, умеют наносить жестокие удары, у 
них в руках вся кадровая система. На подходе — новая 
плеяда: генерал-полковники Ачалов, Громов, Макашов...

Как и во всякой «коза ностра», группировки делят сферы 
влияния, специализируются на определенном бизнесе. У мо
ряков это прежде всего морская контрабанда из теплых 
стран: везут все, что пользуется хоть каким-то спросом в 
Союзе, — от женских колготок до видеотехники. «Дальне
восточники» сейчас, похоже, сосредоточились на перегонке 
автомобилей из Европы, на наркотиках из Афганистана. А 
Дмитрий Тимофеевич, например, взялся сам распорядиться 
теми деньгами, что платит нам Коль за вывод наших войск 
из Германии. Видимо, Язов очень хороший экономист. «По
литработники» — те вообще торгуют всем, что*под руку 
подвернется: должностями, званиями, партбилетами, сня
тием партийного взыскания...

— Возможен ли вооруженный конфликт между назван
ными вами кланами? Тут у генералов возможности намно
го шире, чем у чикагских мафиози...

— Не думаю, не пойдут на это. Во-первых, им всем до
вольно вольготно живется, во-вторых, нельзя выносить сор 
из избы — все может рухнуть, в-третьих, они просто не 
смогут вести боевые действия физически. Последний случай 
выяснения отношений между кланами посредством оружия
— арест Берии в 1953 году. Генералитет взял тогда реванш у 
МГБ за 1937 год. Сейчас времена другие. Генералов, которые 
не разучились еще держать в руке пистолет, — единицы. 
Воевать они не умеют, умеют только командовать. Мой пер
вый заместитель по «Щиту» полковник Кудинов обещает 
съесть свою папаху, если генерал-полковник Ачалов сумеет 
хоть раз подтянуться на перекладине... Думаю, папаха вне 
опасности. А ведь Ачалов командовал воздушно-десантными 
войсками!...

Недееспособное командование сделало и армию такой же 
беспомощной. Наши вооруженные силы полностью демора
лизованы: солдаты бегут, офицеры стреляются, подводные 
лодки тонут неизвестно из-за чего, ракеты не могут попасть 
в цель. Ежегодно мы теряем в авиационных катастрофах 
целую дивизию — оттого, что самолеты клепают на заводах, 
как сосиски, — с такой же скоростью итого же качества.

Перестройку здесь начать несложно: достаточно заста
вить всех наших генералов во главе с маршалом Язовым 
пробежать трехкилометровую дистанцию. Уволить всех, кто 
за сутки не доберется до финиша. Чрезвычайно дешево и 
надежно — сменится сразу две трети командования...

— А если серьезно?
— А если серьезно, первым шагом могло бы стать упраз

днение военной прокуратуры. Ведь это нонсенс: судья-капи
тан становится во фронт и отдает честь подсудимому-пол
ковнику. Ведомственная прокуратура нс только не борется, 
но и покрывает все безобразия наших отцов-командиров. 
Пока прокурор находится в подчинении у того, чью деятель-» 
ность как раз и должен расследовать, любые реформы в 
армии обречены на провал.

Налогоплательщик кормит, поит, одевает генералитет. 
Мы вправе требовать, чтоб за наши деньги армией командо
вали хотя бы честные люди.

Беседу вел Кирилл РЫБАК.
От редакции:
Мы отдаем себе отчет в том, что публикация данного 

интервью задевает интересы большого числа известных 
людей. Но народный депутат РСФСР Виталий Уражцев 
гарантировал нам, что он готов отвечать за каждое свое 
утверждение. Мы, в свою очередь, готовы предоставить 
свои страницы всем затронутым в этом материале лицам.

(«Столица № 22, 1991г.)
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__ пециалисты, с которыми 
{довелось беседовать, от

мечали, что слишком 
много развелось СП по услу
гам, по посреднической дея
тельности и что они хорошо 
умеют, так это «стричь» ку
поны. Общие рассуждения? 
Нет. Сказанное напрямую 
связано, например, с такой 
влиятельной организацией, 
как советско-британское 
предприятие «Урал». Еще в 
прошлом году его генераль
ный директор В .Косков был 
полон решимости начать в 
Свердловске производство 
промышленных роботов 
вместе с английской фирмой 
«Сэндз Тэкнолоджи». Анг
личане провели большую 
подготовительную работу, 
не поскупились на значи
тельные затраты. Об этом 
Писали газеты, сообщало те
левидение. Начинание обе
щало выгоду обеим сторо
нам. Однако вскоре оно было 
тихо похоронено. За весь пе
риод деятельности «Урал» 
выпустил только два неболь
ших робота, один Их кото
рых был вообще забракован 
английской стороной. Спе
циалисты по робототехнике
спешно увольнялись, зато 
невиданными темпами раз
вивалась другая деятель
ность — бизнес на посредни
ческих услугах и перепрода
же по коммерческим ценам 
иностранных компьютеров и 
бытовой электротехники.

Как грибы росли филиалы. 
Сегодня их уже 45. СП 
«Урал» обрастало нужными 
связями.

Вот один из характерных 
примеров. Уралмашевская 
внешнеторговая фирма 
«Уралмашэкспорт» покупа
ет партию из 320 телевизо
ров, 320 видеомагнитофо
нов, 55 микроволновых пе
чей японской фирмы 
«Шарп» и передает их для 
реализации «Уралу». Как 
делилась выручка, неизвест
но, но слышал, что работ
ник, заключивший выгод
ную для «Урала» сделку, по
ощряется руководством го
нораром в размере до 30 ты
сяч рублей. Как, впечатля
ет?

А что же английская 
фирма? Передо мной копии 
двух писем, направленных 
управляющим «Сэцдз Тэк
нолоджи» Дэвидом Сэндзом 
в то время министру финан
сов СССР В.Павлову, Их 
нельзя читать без душевного 
трепета.

«Господин Министр! Мы 
обращаемся к Вам с настоя
тельной просьбой сделать 
все возможное для прекра
щения деятельности СП 
«Урал», для скорейшего аре
ста и блокирования его руб
левых и валютных счетов, 

прекращения выдачи ли
цензий, прекращения про
пуска через границу грузов. 
Эти и другие меры лишь по

В ТЕНИ

Что за прелесть тенистые улочки Свердловска! Гу
лять одно удовольствие. Но вдруг останавливаешься, как 
вкопанный: рядом с невзрачным деревянным домиком 
приткнулись новейшие марки «Мерседесов», «Вольво», 
«Ниссанов* всех цветов радуги. У другого обшарпанно
го крыльца своего хозяина ожидает красавец «Форд*. 
Не наваждение ли? А удивляться, собственно, нечему — 
обитают здесь деловые люди, коммерсанты нового поко
ления. Промышленно богатый Свердловск в последнее 
время стал лакомым кусочком для разного рода совмест
ных предприятий, фирм, ассоциаций. Такое засилье в 
будущем даже грозит перерасти в открытую борьбу 
между ними за сферы влияния, за «место под солнцем*. 
Чаяния же людей полуторамиллнонного города о ско
рых плодах внешнеэкономической деятельности, увы, 
не сбываются. Замечено: богатеют одни и те же, жизнь 
остальных приблизилась к последней черте.

могут Вам и нам предохра
нить средства СП и Совет
ского государства от утечки 
и перевода на зарубежные 
счета, что по ряду признаков 
происходит сейчас. Тесные 
личные связи руководите

лей СП «Урал* с ответствен
ными работниками Сверд
ловского облисполкома, а 
также в аппарате МВЭС

РСФСР позволяют получать 
лицензии на вывоз сырьевых 
товаров из СССР. Личные 
банковские зарубежные сче
та господина Коскова попол
няются».

Думаете, эту мольбу ус
лышали? Наивные люди! 
Министр финансов не про
ронил ни слова.

Недавно я пришел в офис 
«Урала». Спокойная, дело
вая обстановка. Работает те
лефакс, звонят телефоны. 
Все как всегда. Неужели ни
каких изменений?

— Наш английский пар
тнер недостаточно хорошо 
выполнял обязательства и 
сейчас мы работаем с другой 
фирмой, — без заминки про
изнесла заместитель гене
рального директора К.Грин- 
гберг, дав понять, что более 
ни на какие вопросы она от
вечать не будет.

А что, собственно, не яс
но? Ведь известно, что сегод
ня мы проходим стадию пер
воначального' накопления 
капитала. Этой дорогой в 
свое время прошли амери
канцы со своими подполь
ными синдикатами самого
новарения и контрабандной 
торговлей виски. Сколько 
миллионеров сколотили на 
этом капиталы, а затем, «от
мыв» их, стали уважаемыми 
людьми... Тем же путем дви
жутся к цели предпринима
тели из СП «Урал». Стоит ли 
им мешать выйти «из тени» и 

начать работу на нашу эко
номику? Может, и так. Но 
есть важное различие.

В тех же Штатах в то вре
мя существовала продуман
ная система налогов и фи
нансовой отчетности. «От
мыть» нечестные доллары 
было весьма проблематично. 
А у нас? Городскую финан
совую инспекцию допусти
ли к проверке счетов СП 
«Урал» через... месяц после 
первого обращения в облис
полком. И, как ни странно, 
возражения некоторых его 
руководителей формулиро
вались на основе статей на
шего беззубого законода
тельства.

Вот тут-то и становится 
понятно, что в коридорах 
власти находятся люди, ко
торым очень не хочется из
менений. Хаос, царящий се
годня во внешнеэкономиче
ской деятельности, бесконт
рольность ее участников по
зволяют чиновникам безна
казанно ловить золотую 
рыбку в мутной воде. В том 
числе, кстати, и с помощью 
растущих под крылом обл
исполкома ассоциаций и 
корпораций.

А. НИКОНОВ.
(Окончание

следует).

• Школа начинающего предпринимателя

4. КАК НАЙИСАТЬ УСТАВ
Устав является главным доку

ментом, регламентирующим все 
аспекты деятельности предприя
тия. Необходимо очень серьезно 
подойти к его составлению — ведь 
в случае возникновения спора суд 
или арбитраж обязательно потре
буют Устав предприятия.

В первую очередь вниматель
но ознакомьтесь с Законом 
РСФСР «О предприятиях и пред
принимательской деятельности». 
Он был опубликован в газетах 
«Экономика и жизнь» (номер 4, 
1991 г.), «Уральский рабочий»за 
17 января 1991 г. Требования, 
предъявляемые к уставу предпри
ятия, содержатся в ст. 33 выше
названного закона. Распростра
ненной ошибкой многих предпри
нимателей является представле
ние, что если в Уставе не воспро
извести положения из норматив
ных актов, то их действие на пред
приятие распространяться не бу
дет. Это не так. Устав должен ре
гламентировать специфические, 
преимущественно внутренние от
ношения, а также самые принци
пиальные нормы действующего 
законодательства, а не дублиро
вать их.

Устав состоит из следующих 
глав: «Общие положения», 
«Предмет и цели деятельности», 
«Основы юридического статуса 
предприятия», «Органы управле
ния и контроля предприятия», 
«Имущество предприятия», «Ор
ганизация производственно-хо
зяйственной деятельности», 
«Права предприятия», «Распре
деление прибыли и формирова
ние фондов», «Социальная дея
тельность предприятия», «Охрана 
прав предприятия», «Обязанно
сти, ответственность и отчетность 
предприятия», «Ликвидация и ре
организация предприятия (осно
вания, порядок, последствия)». 
Если предприятие создается как 
товарищество, то необходимо 
также предусмотреть главу «Уча
стие в товариществе», где опреде
ляется порядок внесения вкладов 

участниками, порядок передачи и 
приобретения доли участника, 
порядок выхода из товарищества, 
их права и обязанности.

Рассмотрим некоторые из вы
шеназванных глав.

В «Общих положениях» необ
ходимо предусмотреть, что ваше 
предприятие является самостоя
тельным хозяйствующим субъек
том, созданным в целях производ
ства продукции, выполнения ра
бот, оказания услуг и получения 
прибыли. Это главный критерий, 
который отделяет предприятие от 
других юридических лиц: бюд
жетных учреждений, обществен
ных организаций и т.п. Отдельно 
следует указать, в соответствии с 
каким законодательством и на ос
новании какого документа созда
ется предприятие: решения собст
венника о создании или договора 
учредителей.

В этой главе необходимо при
вести полное фирменное наиме
нование предприятия,которое со
стоит из организационно-право
вой формы (смешанное товари
щество, товарищество с ограни
ченной ответственностью, част
ное предприятие), а в случаях, 
предусмотренных ст. 8, 9, 10 За
кона РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельно
сти» и имени не менее одного уча
стника (для полного или смешан
ного товарищества) или фамилии 
собственника имущества (для ча
стных предприятий). Законода
тельством не запрещено и сокра
щенное наименование предприя
тия.

Далее в главе должно быть 
сказано об учредителях предпри
ятия с указанием (когда это необ
ходимо) их статуса: действитель
ный член, член-вкладчик для 
смешанного товарищества. На 
практике сложилось так, что в 
этот пункт включают ся фа
милия, имя, отчество учредителя, 
данные о его паспорте и прописке. 
Должен быть в Уставе отражен и 
адрес предприятия. В соответст

вий со ст. 30 Гражданского кодек
са РСФСР местом нахо.'хдения 
юридического лица признается 
место нахождения его постоянно 
действующего органа. В основном 
это арендуемые нежилые поме
щения, но в исключительных слу- 
чаях исполкомы регистрируют 
предприятия по месту жительства 
одного из учредителей. Не допу
скается указание только почто
вых реквизитов предприятия (на
пример, абонентского ящика).

Глава «Предмет и цели дея
тельности» является основопола
гающей. Ведь согласно ст. 21 За
кона РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельно
сти» предприятие может зани
маться только теми видами дея
тельности, которые предусмотре
ны его Уставом. В противном слу
чае в соответствии со ст. 50 Граж
данского кодекса РСФСР сделка, 
совершенная юридическим ли
цом в противоречии с целями, 
указанными в его Уставе, может 
быть признана недействительной, 
а все полученное по ней взыскива
ется в доход государства. Более 
того — занятие внеуставной дея
тельностью является основанием 
для принудительного закрытия 
предприятия.

Кроме того, некоторыми вида
ми деятельности предприятия мо
гут заниматься только на основа
нии специальных разрешений 
(лицензий). Перечень их предус
мотрен постановлением Верхов
ного Совета СССР от 28 мая 1991 
г., номер, 2195 — 1 («Экономика 
и жизнь», номер 24, 1991 г.).

Многие предприниматели пу
тают понятия «предмет деятель
ности» и «цель деятельности». Не
обходимо помнить, что предметом 
деятельности являются конкрет
ные хозяйственные направления, 
а целью — результат, на который 
эта деятельность направлена.

А. БРЫЗГАЛИН.
(Продолжение следует).

БИРЖИ НЕ СТАНУТ
БАРАХОЛКАМИ

Б мае Российская товарно
сырьевая биржа решила создать 
первый в стране Биржевой торго
вый дом (БТД) «Россия». Подо
бные организации пока можно со
считать по пальцам, но наш Свер
дловск не отстал: уже с первого 
сентября откроется подписка на 
акции Уральского межбиржевого 
торгового дома «Урал — Гермес».

Главная задача торговых домов 
— освободить биржи от наплыва 
небиржевых товаров путем их реа
лизации через собственную оптово- 
розничную сеть. Как известно, по 
классической схеме торговля на 
бирже должна вестись большими 
партиями стандартизированных и 
взаимозаменяемых товаров — вро
де нефти, зерна, металлов т.п. Бес
численные же «машинки пишу
щие, 1 штука», «джем сливовый, 50 
банок» грозят превратить биржу в 
грандиозную толкучку.

Однако же то, что «Урал — Гер
мес» именуется межбиржевым, 
еще не значит, что создали его, объ
единившись, биржи Свердловска. 
Учредителями торгового дома ста
ли БТД «Россия», московская фир- 
ма «Брок-Инвест-Сервис и К”» и 
свердловская фирма «Ането». Воз
можно, впрочем, что свердловские 
биржевики, приглядевшись к опы
ту организации первого торгового 
дома «Россия», спохватятся — и по
торопятся стать акционерами 
«Урал — Гермеса». В Москве среди 
магазинов и баз Мосторга, стремя
щихся войти в структуру нового 
предприятия, поднялся ажиотаж: 
организации, подобные БТД, в на
стоящее время достаточно перспек
тивны.

Торговый дом.—структура ком
мерческая, то есть нацеленная 
прежде всего на получение прибы
ли. Этим она и отличается от бир
жи, которая по сути — обществен
ная организация, чья цель — со-

:________ 

здать благоприятные условия для 
работы брокеров. Источником по
лучения прибыли, по словам пред
седателя оргкомитета «Урал — 
Гермеса» Б.Гимадиева, прежде 
всего является скупка товаров (не 
обязательно народного потребле
ния, возможно — и сырья и матери
алов) и реализация их через собст
венную сеть коммерческих магази
нов. Сеть эту еще только предстоит 
создать, причем желательно на базе 
действующих предприятий торгов
ли и общественного питания, испы
тывающих сегодня проблемы со 
снабжением. Что касается брокер
ских мест, то Уральский торговый 
дом намерен купить их не только на 
свердловских, но и на биржах дру
гих регионов страны.

Однако торговый дом будет не 
только скупать небиржевые товары 
на торгах, но и напрямую работать 
с поставщиками-производителями. 
Торговому дому, по словам Б.Гима
диева, выгодно будет работать с не
большими партиями потому, что 
прибыль он рассчитывает получить 
не столько за счет больших объемов 
реализуемой продукции, сколько 
за счет скорости оборота капитала. 
Поэтому, вероятно, цены «Урал — 
Гермеса» будут ниже, чем цены 
черного рынка на аналогичные из
делия — он заинтересован в ско
рейшей реализации товара.

Уставный фонд акционерного 
общества открытого типа Ураль
ский торговый дом «Урал — Гер
мес» — 50 миллионов рублей. Сто
имость одной акции — 50 тысяч. 
Наверное, стоит обратить внима
ние на эту структуру — создается 
альтернатива существующей тор
говой системе, конкурентов кото
рой до этого времени у нас практи
чески не было.

Т.БОРЕЙКО.



Из школьного курса фи
зики мне запомнилась 
«гуманитарная» мысль: 

человек — это планета ог
ромной галактики. А каждая 
молекула, из которой состо

СТЕНКА НА СТЕНКУ'
История развития национальных отношений в судьбе 

отдельно взятого человека

ит человек, — тоже галакти
ка. И так бесконечно в обе 
стороны.

Эта идея физического 
мира проецируется на мир 
общественный: человек — 
молекула, и в нем в умень
шенном масштабе отражает
ся то, чем живет его время.

«ЕДИНАЯ НАЦИЯ — 
СОВЕТСКИЙ НАРОД»

Национальный вопрос 
решали в теории и на прак
тике. В начале века господ
ствовало движение соедине
ния. Идея забытого в то вре
мя Чаадаева о том, что на
родность, патриотизм разде
ляют нации, была близка 
тогдашним теоретикам. 
«Что расы существуют, в 
этом никто не сомневается... 
Вопрос в том, должны ли они 
сохраняться навсегда; сле
дует ли стремиться к общему 
слиянию всех народов или 
же надлежит монголу на
всегда оставаться монголом, 
малайцу — малайцем, негру

— негром, славянину — сла
вянином. Словом, следует 
ли идти вперед по пути, на
чертанному Евангелием, ко
торое не знает рас помимо 

одной человеческой, или же 
следует обратить человече
ство вспять?» (Чаадаев, «От
рывки и афоризмы»).

Центростремительные 
силы превалировали в соци
алистической галактике в то 
время.

— Бабушка, урожденная 
графиня Вишневецкая, — из 
поляков, дед —украинец, из 
простых, но обеспеченных, 
— рассказывала Ольга Ки
рилловна Кунаковская, одна 
из множества тех, в ком пе
ремешалась кровь разных 
народностей. — Бабка хро
мала, поэтому и отдали ее за 
незнатного деда. Он пришел 
в семью жены и получил 
прозвище-фамилию — 
Примак.

После революции назва
ли их кулаками и сослали из 
Южной Украины в Сибирь, 
в село Батурине Томской об
ласти, куда и до сих пор до
роги нет, топи, болота (и я 
там родилась, в этих боло
тах), а село как оазис твер
дой земли среди трясины.

А в- Сибири, помню, — 
все русские. Такая каша за
варилась там из народно

стей, не разберешь, где кто. 
Как фронт продвигался во 
время войны на запад, так 
поступали новые партии 
«жителей». Литву освободи
ли — появились сосланные 
литовцы, в основном жен

щины с детьми. Потом при
шли молдаване, румыны, 
болгары, поляки. В классе 
кого только не было! Мирно 
жили, тогда мы все были — 
советские люди.

Вот только немцев свои
ми не считали, звали фаши
стами. Как так, думали на
ши детские головы, наши 
папы с немцами воюют, а 
тут, в тылу, звучит немецкая 
речь...

Но вообще раздел на «хо
роший» и «плохой» прохо
дил отнюдь не по черте на
циональности. Самым 
страшным человеком для 
всех нас, и литовцев, и не
мцев, был председатель 
сельсовета (русский, кста
ти). Мы держали корову, а 
молока почти не пили, сме
тана — по большим празд
никам, потому что мать все 
молоко сбивала в масло, 
«сталинский» налог тогда 
был такой. И вот однажды 
зашел он, председатель 
сельсовета, к нам в дом, и 
чем-то масло ему не понра

вилось, он и вышвырнул его 
на кастрюли во двор...

Потом поехали еще даль
ше в Сибирь, на Лену, в 
Усть-Кут. До железной до
роги на лошадях добирались 
трое суток. Выезжали в тот 
день, когда народ узнал о 
смерти Сталина. Все вокруг 
воют, а мы едем.

На Лене другая картина. 
Река громадная, вода чис
тая, а на противоположном- 
берегу колонии: квадрат 
первый, квадрат второй, 
квадрат третий... Ссыльные, 
политические в основном. 
Освобождали их без права 
переезда, там они и оседали. 
Так в Усть-Куте образова
лась высококультурная, ин
теллигентная прослойка.

А потом меня, полурус
скую-полуукраинку, а на 
четверть — польку, «занес
ло» в Уральск. Но это уже 
другая история...

ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ЕСАУЛА
Да, это уже другая исто

рия. Если полжизни моя со
беседница прожила, не ду
мая о национальности как 
таковой, ни своей, ни чу
жой, то теперь для нее насту
пил иной период, когда при 
знакомстве прежде всего 
глядишь: свои ли.

Тут уже полная победа 
центробежных сил. Расцвет 
не наций — национальных 
чувств.

Ольга Кирилловна вы
шла замуж за казака, насто
ящего уральского казака. 
Город Уральск близок нам, 

уральцам, по названию, но 
мало что мы о нем знаем. А 
ведь он древнее наших 
уральских городов, стоит на 
реке Урал, он известен в ис
тории именами Степана Ра
зина и Емельяна Пугачева 
— оба они вышли из яицкой 
казачьей вольницы (город 
Уральск раньше назывался 
Яицкий городок и был пере
именован после восстания 
Пугачева приказом импе
ратрицы Екатерины). Здесь 
бывали Пушкин, Жуков
ский, Даль. И, однако, не
смотря на славную русскую 
историю, Уральск находит
ся в Казахстане.

— Нас называют теперь 
«русскоязычное население». 
Выросли у меня дочери — не 
хочу оставлять их на родине 
(а Уральск для них — роди
на) . В институт здесь не по
ступить, бесполезно. Живем 
в постоянном страхе послед
нее время. Все ждем собы
тий, как в Оше. А так будет 
непременно. Муж — есаул 
войска казачьего. Тоже в по
стоянном страхе за него. Ка
заков затирают, делакуг все, 
чтобы распался казачий 
круг. Начали они выпускать 
газету «Казачий вестник». 
Сгрузили тираж первого но
мера в рабочей комнате де
путата, надеясь на депутат
скую неприкосновенность. 
Не тут-то было: в его отсут
ствие кто-то вынес и истре
бил весь тираж. Если вы 
придете в райисполком и по
просите показать, к приме
ру, школу традиционной 
культуры, вам обязательно 

покажут казахскую. Меня
ются русские названия, с ог
ромным трудом удалось от
крыть русский православ
ный храм.

«Казак» и «казах» — раз
ница в одну букву. Но цена 
этой буквы очень высока. 
Каждый претендует на ис
конность в этих местах. Воп
рос спорный, и не нам его 
решать. Кстати, глава Со
ветского государства при об
разовании СССР постано
вил: все спорные территории 
отдавать не России, а проти
воположной стороне, так 
Уральск и стал частицей Ка- 
захстана. Так был решен 
вопрос 70 лет назад. Но те
перь уральские казаки тре
буют его пересмотра и вклю
чения в состав России. Ина
че, говорят они, погибнет ка
зачья, культура, забудется 
русское прошлое этих мест.

Итак, стенка на стенку, 
нация на нацию. Вчера — 
тишь да гладь, божья благо
дать, единая нация — совет
ский народ. Сегодня — рас
цвет национальных чувств и 
национальной вражды. Как 
всегда у нас, никакой сере
дины.

Как быть в этих «новых» 
условиях маленькой моле
куле большого мира — конк
ретному человеку?

Как напишется его исто
рия дальше?..

М.РОМАНОВА.

НА СМЕНУ «ДРУЖБЕ» НАЦИЙ?
В актовом зале хирургического корпуса Центральной го

родской больницы все места были заняты. Больные, врачи, 
нянечки и медсестры с одинаковым вниманием слушали мо
лодого человека, который рассказывал о таких малознакомых 
по сути дела вещах, как вера в Христа, духовность в истори
чески сложившемся общечеловеческом понимании. Его рас
сказ-проповедь сопровождался песнями в исполнении моло
дых мужчин, аккомпанировавших на электроинструментах. 
Вполне современные мелодии, чистые приятные голоса ни
чуть не напоминали то унылое невыразительное пение, кото
рым, в силу особенности нашего массового воспитания, мы 
представляем клерикальную музыку.

Украинская миссия «Рассвет» асбестовцам уже знакома. 
Группа ее представителей приехала в Асбест второй раз.

Теперь она уже не ограничилась выступлениями во двор
цах культуры, а пошла «в народ». Таким выходом было ее 
выступление в больнице, на дискотеке в клубе «Строитель».

В больнице к миссионерам отнеслись очень доброжела
тельно, люди благодарили их за приезд, за подаренные книги 
духовного содержания.

— А как встретили вас завсегдатаи дискотеки? — с этим 
вопросом обращаюсь к руководителю группы Михаилу Анд
реевичу Каминскому.

— Сначала пытались поднять на смех, не хотели слушать, 
а в конце встречи отношение было совсем другим. Даже у 
некоторых парней были слезы на глазах, приглашали прихо
дить еще. Мы не удивлены этим. В других областях мы бывали 
и в тюрьмах, и в колониях. Не помним случая, чтобы аудито
рия полностью не приняла, не выслушала нас. Людям близки 
и понятны даже незнакомые ранее идеи христианства.

Группа миссии «Рассвет» в этот раз приехала в Асбест в 
расширенном составе — вместе со своими давними друзьями 
христианами—евангелистами из объединенной германии. 
Немецкие гости добирались на Урал, если можно так выра
зиться, с административными приключениями. Разрешение 
на въезд на Урал они получили, а билеты на самолет купить 
не смогли. Выход из положения был найден для нас необыч
ный, а на Западе привычный. Путешественники купили са
молет и прилетели на нем в Свердловск... В Асбесте они от
служили молебен в память немцев-жертв репрессий, нашед
ших свой последний земной приют на уральской земле. Ук
раинская миссия «Рассвет» намерена и далее вести на Урале 
духовно-просветительскую работу. Две семьи из группы при
бывших на год остались в Асбесте, планируют приехать сюда 
еще их немецкие друзья.

Крепнут духовные связи людей разных национальностей. 
Возможно, они будут более прочными, чем громко реклами
ровавшаяся раньше интернациональная дружба.

С. ГУСЬКОВА.

мера, 21 августа, сразу 
|~^же после возвращения 

с сессии областного 
Совета я выступил по го
родскому радио, проин
формировал асбестовцев о 
состоявшемся в 15 часов 
разговоре Э.Росселя с Бо
рисом Николаевичем Ель
циным, передал пожела
ние прекратить забастовки 
и приложить все усилия 
для решения самых на
сущных экономических 
задач. Однако выяснилось, 
что не все слышали мое вы- 
ступление. В частности, 
коллектив Южного рудо
управления комбината 
«Ураласбест» начал заба
стовку. Поехал на встречу 
со стачкомом комбината 
«Ураласбест», там с меня 
потребовали документаль
ного подтверждения слов 
Ельцина о прекращении 
политической забастовки. 
С представителями стач
кома позвонили в облис
полком. Позднее органи
зовали доставку в город ко
пии Указа Президента 
РСФСР и всех решений 

сессии облсовета... Все это 
происходило в тот день, в 
то время, когда еще не бы
ло известно ни о полете 
членов ГКЧП в Крым, ни о 
том, что военное командо
вание вывело войска из 
Москвы. Горняки, получив 
подтверждение о центра
лизованном прекращении 
забастовки, приступили к 
работе. По сути вышло так, 
что комбинат почти не сто
ял.

Ну а когда политиче
ская обстановка в стране 
полностью прояснилась, 
мы включились в решение 
самых острых проблем. 
Главная — продовольст
венная. Мука, сафр, мас
ло — этих продуктов в го
роде практически нет. 
Обеспечение их поставки 
— хотя бы по договорным 
ценам — вот цель, кото
рую я поставил себе на эти 
дни. В то же время органи

зуются массовые выезды 
на поля белоярских под

• В первый день после путча

...ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

22 августа. Позади три дня, которые потрясли мир. По телевизору идет трансляция 
митинга победителей. Ликующие лица, единство, радость. В Москве праздник Победы 
свободной России. Всей душой поддерживают его и жители далеких от столицы ураль
ских городов. Но при этом, может быть, меньше отдаются ликованию, больше — неот
ложным делам. В своем коротком интервью собкору нашей газеты председатель Асбе- 
стовского городского Совета, в прошлом недолговременный первый секретарь обкома 
КПСС А.П.Гусев рассказал о том, как город жил последние тревожные сутки правления 
ГКЧП, как начал первый день, не омраченный зловещей тенью воскресшей «чрезвычай
ки».

;___________________________ 1_________________________________
шефных хозяйств. Плотно 
занимаемся с исполкомом 
проблемами ремонта до
рог, окончанием ремонта 

школ, готовимся к очень 
важной деловой встрече с 

сахалинцами, словом, де
ло, забота о завтрашнем 
дне — на первом месте.

— А что вы сегодня ду
маете о КПСС, как пред

ставляете свое дальней
шее в ней членство?

— Я не удовлетворен

выступлением Романова 
на сессии облсовета, воз
мущен действиями Янаева 
— члена ЦК КПСС, но ду

маю, что рядовые комму
нисты не должны нести 
моральной ответственно
сти за делишки непорядоч
ных людей из верхушки 
КПСС. На бюро обкома 
КПСС хочу выступить и 
предложить дать оценку 
себе, то есть бюро обкома, 
ЦК РКП, ЦК КПСС.' Ду

маю, эти оценки должны 
сделать и коммунисты 
«первичек» области. О сво
ем дальнейшем членстве в 
партии задумался очень 
серьезно.

Появление ГКЧП ут
вердило мое мнение в том, 
что в КПСС рядовому чле
ну отводится роль пешки. 
И многие сейчас не захотят 
с этим мириться. Это еще 
один урок неудавшегося 
переворота.
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• Подписка-92
РУССКАЯ ПОСЛОВИЦА 

ПРАВА?
Итак, уважаемые читатели, в полном разгаре подписная 

кампания. Наша газета одна из самых молодых в городе и 
области, поэтому еще не смогла крепко встать на ноги, но 
сотрудники газеты очень признательны своим старым и 
новым подписчикам, которые не оставили нас в трудную 
минуту.

Слухи о закрытии газеты уже не раз опровергались в 
печати. Вот, например, в 85-м номере нашей газеты от 10 
августа 1991 г. в заметке «Подписка все-таки объявлена» 
приводились и ее индекс, и объем выхода, и периодичность, 
и цена. А в номере 86 от 13 августа на первой полосе пере
дано содержание служебной телеграммы о включении газе
ты в каталог, отправленной во все отделения связи Сверд
ловска и Свердловской области и подписанной заместите
лем начальника Свердловского почтамта И.Ефимовой 8 ав
густа, а также был напечатан абонемент на 1992 год.

Тем не менее звонки в редакцию о том, что на газету «За 
власть Советов» не подписывают, раздавались снова и сно
ва. Тогда пришла идея обзвонить в один день все отделения 
связи г. Свердловска и узнать, в чем же дело?

И вот что выяснили!..
Из ста шести почтовых отделений только в сорока отве

чали на вопросы охотно: называли время работы, некоторые 
согласились подсказать индекс нашего издания и даже при
гласили прийти подписаться на газету. А те, что вообще не 
проводили подписки (причина тому — нехватка сотрудни
ков), ите, что обслуживаюттолько отдельные предприятия, 
и те (основная часть), что, раздраженно крикнув в трубку: 
«Не мешайте работать, приходите и сами все узнавайте!» — 
составили 24 отделения.

Но самое большое количество почт (42) пришлось на те, 
до каких в течение дня дозвониться было просто невозмож
но. На другом конце провода никто трубку не поднимал.

Странным был и тот факт, что в одном из отделений не 
получали телеграммы Свердловского почтамта, хотя разо
браться в этом вопросе пообещали незамедлительно.

Значит права оказалась русская пословица: «Не так бы
стро дело делается, как слово сказывается!»

Н.БЕКЕТОВА.

К ХЛЕБНЫМ 
КАРТОЧКАМ 
ПРИВЫКЛИ?

— Вы получили хлебные карточки? — спрашивали в 
начале августа жители Верхнего Тагила своих знакомых. — 
До чего дожили! Хлеб по талонам — как в войну.

А в это время был хлебный ажиотаж и в Кировграде, 
когда три дня подряд около булочных стояли невообрази
мые очереди и измученные люди получали на руки по две 
булки хлеба. Зато работники общепита, воспользовавшись 
ситуацией, бойко торговали черствыми беляшами по 80 
копеек за штуку.

Было тогда от чего потерять покой директору местного 
хлебозавода А.Шалаеву: со всех сторон его прижали, что 
называется, к стенке. Враз дали себя знать и огрехи произ
водства, и изношенность оборудования, и отсутствие доста
точных запасов муки... Пришлось принять чрезвычайные 
меры. В результате карточный режим в Верхнем Тагиле 
отменили, нормализовалось положение и в Кировграде.

А вот в горняцком поселке Левиха, как сообщил на днях 
председатель поссовета В.Русских, талоны на хлеб — нор
ма. Впервые они были введены еще в ноябре прошлого года, 
а вернулись к этой системе в марте, накануне повышения 
цен.

Дело в том, что Левиха — своеобразный поселок. Кроме 
постоянных жителей — горняков медного рудника, здесь 
обитает большое количество дачников. Многие из них де
ржат скот, вскармливая его хлебом. Живут сезонные работ
ники лесопункта, геологи — то есть те, кто обычно берет с 
собой в лес много хлеба. Конечно, в исключительных слу
чаях все нуждающиеся, подавшие заявления в исполком, 
получают хлеб, но выдача его на корм скотине запрещена.

Похоже, что талонную систему в Левихе отменять и не 
собираются. Да и народ, как выразился В.Русских, попри
вык: так, пожалуй, надежнее. Ведь раньше очередь за хле
бом приходилось занимать с 12 ночи... Зато теперь в Левихе 
знают: утром приедут из Кировграда две машины с хлебом 
и все получат по 750 граммов.

Действительно, уж чего-чего, а терпения нашему наро
ду не занимать. Утешительного в этом мало, особенно когда 
представишь, как проходит нынешняя уборка. То-то еще 
будет...

Л.МАТВЕЕВА.
г.Кировград.

Непомерно тяжел этот путь в несколько сот метров. 
Каждый шаг отдается в спине. Шесть ступенек крыльца — 
словно встала гора. Плохо помогает и постоянный спутник 
— опора в левой руке. Бутылка кефира и четвертинка хлеба 
как пудовая гиря тянут руку к земле. Шаг, еще шаг — боль, 
и горе в глазах. А рядом спешат, спешат куда-то люди, и 
никому до тебя нет дела. '

Е. ПАЛ АСТРОВ.
Фото Игоря ЛУКИНА.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ
АРТИ. Заместитель председателя Артинского райис

полкома Владимир Иванович Кобзев подал 19 августа заяв
ление о выходе из КПСС. В Артинском районе это был 
единственный акт протеста представителей местной власти 
против антиконституционной власти ГКЧП. В дни, когда 
была предпринята попытка переворота, райсовет, райком 
партии заняли выжидательную позицию. 19 августа рабо
тало радио механического завода, давая принципиальную 
оценку путчу. После 21 августа оставшиеся 48 коммунистов 
механического завода начали подавать заявления о выходе 
из партии.

СВЕРДЛОВСК. 23 августа руководство УВД области 
обратилось к трудящимся, ко всему населению Свердлов
ской области. В нем оно заявило, что в период, когда состо
ялась попытка антиконституционного переворота в стране, 
несмотря на давление теперь уже бывшего министра внут
ренних дел СССР Пуго, органы УВД остались верными 
конституционной власти, правительству России. Коллегия 
управления внутренних дел, весь личный состав УВД вы
разили признательность всем гражданам области за прояв
ленную выдержку и организованность, за поддержку. Уп
равление внутренних дел выразило уверенность, что жите
ли области будут оказывать эту поддержку не только в экс
тремальных ситуациях.

АРТИ. Рыбоводы из кооператива «Нептун», что в селе 
Малые Карзи, порадовали жителей райцентра своей про
дукцией — небольшими карпами-двухлетками. Живая ры
ба поступила на артинский рынок пока небольшой партией 
— около 3 центнеров по цене 8 рублей за килограмм. В 
дальнейшем рыба будет поступать в Арти постоянно. Рыбо
воды решили выплатить взятые у государства кредиты в 
этом году.

.НИЖНИЙ ТАГИЛ. Первыми приступили к уборке 
урожая картофеля на полях совхоза «Краснопольский» тру
дящиеся нижнетагильского арендного предприятия «Вос- 
токшахтопроходка». Ежедневно на поля выходят от 40 до 80 
человек. Несмотря на ненастье, картофель убран с четырех 
гектаров. В городские торгующие организации отправлено 
35 тонн раннего картофеля. По решению администраций 
совхоза каждый участник уборки в конце рабочего дня мо
жет унести домой одно ведро клубней.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

• Футбол

АЙ ДА 
«УРАЛМАШ»!

Рекордное для нынешнего сезона количество очков — 
три — набрали в двух очередных матчах на выезде фут
болисты свердловского «Уралмаша».

Вначале наша команда сыграла вничью (1:1) вКамы- 
шине с местным «Текстильщиком». Первый тайм прошел 
в равной борьбе, но закончился, тем не менее, в пользу 
хозяев поля. Этот единственный мяч забил форвард вол
жан Сергей Наталушко. После перерыва преимущество 
уралмашевцев было значительным. Несколько верных 
возможностей упустили свердловчане пока, наконец, 
Олег Веретенников не направил мяч в цель.

Обстоятельства, предшествовавшие матчу в Вороне
же, обещали нелегкую борьбу. «Факел», безусловно, дол
жен был попытаться взять реванш за поражение в первом 
круге — 0:3. Не собирались «ударить в грязь лицом» и 
уралмашевцьь уступившие в последнем своем поединке в 
Воронеже (было это в 1988 году) с неприличным счетом 
0:5. Игра, однако, выдалась достаточно простой для свер
дловчан. С первой до последней минуты преимущество их 
выглядело бесспорным, что и выразилось в трех «сухих» 
мячах. Первым отличился Олег Веретенников, после пе
рерыва свой двенадцатый мяч в нынешнем чемпионате 
Забил лучший бомбардир «Уралмаша» Валерий Шушля- 
ков. Когда играть оставалось три минуты, свой «лицевой 
счет» в «Уралмаше» открыл Владимир Блужин, устано
вивший окончательный счет — 3:0.

Очередные встречи уралмашевцы проведут в Сверд
ловске. 29 августа наши будут принимать «Нефтяник» из 
Ферганы, 1 сентября — «Новбахор» из Намангана.

К.АЛЕКСЕЕВ.

• Хоккей

С НЕОЖИДАННЫМ 
ИСХОДОМ

Продолжают подготовку к чемпионату страны хокке
исты свердловского ^Автомобилиста». На прошлой неделе 
они сыграли два товарищеских матча с командой второй 
лиги — тюменским «Рубином». Результаты игр для наших 
хоккеистов выглядят более, чем скромно: победа в первой 
встрече — 2:1 (отличились Д.Таран и И.Захаров) и пора
жение во второй — 4:5 (Д.Таран —2. И.Голованов, А.Кур- 
гузов). Остается надеяться, что в этих матчах «Автомоби
лист» сыграл не в полную силу.

В конце августа наша команда отправляется в Германию 
для участия в международном турнире.

А.АБРАМОВ.

А ВМЕСТО 
ДИВИДЕНДОВ— 

ОВОЩИ
Давние шефские отношения связывают сельское хо

зяйство Слободо-Туринского района с предприятиями 
промышленного Кировграда. Но в районе черновую 
медь на продукты питания не обменяешь,-и потому на 
Кировградском медеплавильном комбинате стали ис
кать подходящие варианты для более тесного сотрудни
чества с селянами. Предполагалась покупка колхоза 
«Родина» и введение его в структуру предприятия. Од
нако сразу выяснилось, что психология крестьян оста
лась прежней: они считают, что все равно будут хозяе
вами своих владений, а значит, рассчитывают на льви
ную долю прибыли от переработки мясо-молочной про
дукции. В развитие этого производства медькомбинат 
вложил немалые средства...

Пришлось искать другое решение. Недавно подписа
ли соглашение о намерениях создания акционерного 
общества на базе колхоза «Родина». Контрольный пакет 
акций этого общества (до 51 процента) будет принадле
жать Кировградскому медеплавильному комбинату.

До октября предполагается оформить учредитель
ные документы, а параллельно с этим разрабатывается 
подробная программа развития сельскохозяйственного 
района, чтобы уже в ближайшее время привести в поря
док основные фонды колхоза. Планируется привлечь 
для этой цели специалистов, ученых.

Надо сказать, Слободо-Туринский район — благо
датный край. Прекрасные земли, заливные луга, много 
влаги и тепла позволяют овощам вызревать в открытом 
грунте. В общем, кировградские медеплавильщики, ку
пив акции бывшего колхоза, довольно скоро смогут по
лучать экологически чистые продукты.

' Л.МАТВЕЕВА.
г.Кировград. •
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СТРАНИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН

• Наши интервью

«Скоро осень. Кончается август-.» И действительно, скоро, почти завтра наступит 
осень. Снова придется прятать яркие летние платья до следующего лета. А вместе с ними 
и несбывшиеся надежды, чтобы сберечь их до лучших времен.

Кончается лето. Что-то удалось. Что-то нет. В чем-то стали счастливее. Что-то, быть 
может, утеряли. Но главное — не потерять себя. ,

Но не стоит грустить, что уходит лето. Ведь всякое время года хорошо для мудрости и 
раздумий. Может быть, именно в осени вы найдете покой и ощутите гармонию. Как знать, 
может, найдете ответы на вопросы, которые вас мучили все лето...

ОСЕННЯЯ КОСМЕТИКА
Чтобы смягчить обветренную за лето кожу, усилить в ней обменные процессы, необхо

димы питательные маски. Предварительно не забудьте очистить отваром или настоем трав 
(ромашка, шалфей, мята, липовый цвет, лепестки роз и т.д.): залить 1 стл. травы стаканом 
кипятка, накрыть крышкой, дать остыть и процедить. Этот настой можно использовать и 
вместо умывания, и вместо лосьонов.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЯГЧАЮЩИЕ МАСКИ
МАСКА ИЗ МЕДА. 

Смешать в равных количе
ствах мед с кашицей какой- 
нибудь свежей травы (лис
тья одуванчика, ромашка, 
мята, крапива, шалфей, 
подорожник) или с соком 
винограда. Особенно эта ма
ска подойдет тем, у кого су
хая, начинающая стареть 
кожа.

МАСКА ИЗ «ГЕРКУ
ЛЕСА». Она сделает эла
стичной и мягкой любую ко
жу. Для сухой — ст.л. «Гер
кулеса» нужно смешать со 
ст.л. растительного масла и 
2—3 ст.л. кипящего молока; 
если же у вас жирная кожа 
— смешайте со ст.л. кипя
щей воды. В воду хорошо до
бавить 3—5 капель лимона 
или лимонной кислоты. Ос
тудив, массу наносят на 
15—20 минут, затем смыва
ют холодной водой.

МАСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ 
И ФРУКТОВ, ЯГОД И 
ПЛОДОВ наносят обычно в 
виде сока или кашицы не
посредственно на кожу ми
нут на 10—15. Используют 
для этого все, что попадется 
под руку: мякоть арбуза, ды
ни, тертых огурцов, поми
доров, белокочанной капу
сты и т.д. Маску держат 
10—20 мин., затем смывают 
холодной водой и влажную 
кожу смазывают смягчаю
щим кремом.

Если кожа сухая, обезво- 
женная, с пигментными 
пятнами, полезно, протерев 
ее оливковым или кукуруз
ным маслом (подсолнечное 
может усилить пигмента
цию), сделать горячий

3 сентября в 18.00 в 221 
аудитории Свердловского 
архитектурного института 
начнутся занятия «Школы 
леди», которые будет вести 
Галина Сергеевна Ковриги
на. Стоимость обучения де
вушек, вместе с курсами 
кройки и шитья (что, как вы 
понимаете, нынешней леди 

влажный компресс: смочите 
в горячей воде полотенце, 
добавив на литр воды 1 ч.л. 
соды. Можно смочить поло
тенце и в подогретом настое 
ромашки. Приложите ком
пресс на 5—7 минут к лицу, 
затем нанесите маску из 
овощей.

Если на жирной коже 
появилась угревая сыпь, 
протирайте лицо раствором 
из настоя календулы, воды и 
камфорного спирта, взятых 
в равных количествах..

Жирную кожу также по
лезно по утрам протирать 
долькой лимона.

Жирную и склонную к 
потливости кожу лица 
осенью полезно протирать 
холодным настоем, приго
товленным из смеси зверо
боя, шалфея, мать-и-маче
хи, тысячелистника. Для 
этого вечером 1 ст.л. смеси 
этих растений (взятых в 
равных количествах) зава
рите стаканом кипятка, за
кройте крышкой и оставьте 
на ночь. Утром добавьте ту
да несколько капель цветоч
ного одеколона. Можно из 
этого состава сделать лед, 
коим протирать кожу по ут
рам.

Эффективна для жир
ной кожи и маска из пше
ничной муки, разведенная 
этим, раствором до конси
стенции сметаны, Наносят 
ее на 15 минут и смывают 
холодным настоем из трав.

Если у вас увядающая 
кожа или жирная себорея, 
вам никогда не стоит отка
зываться от целебных 
свойств зверобоя, который 

НАПОМИНАЕМ!
совершенно необходимо) — 
150 рублей за год. Не так уж 
и дорого, если учесть, что 
здесь вас научат высоко
классный закройщик и оба
ятельная женщина не толь
ко моделировать и испол
нять остро модные вещи, но 
и: элегантно их носить, под- 
бирать соответствующие 

обладает тонизирующим и 
вяжуш.им свойством: 10 г. 
сухих листьев и цветков зве
робоя заливают стаканом 
кипятка, настаивают 30 ми
нут и процеживают.

Для жирной кожи мож
но попробовать и следую
щий лосьон: целый лимон 
или апельсин натереть на 
терке вместе с цедрой. Затем 
залить всю кашицу водой 
(1/2 стакана). Дать насто
яться 5—7 дней и отжать 
сок. К этому экстракту до
бавьте 1 ст.л. воды и 1 ч.л. 
глицерина.

Нс стоит забывать и о во
лосах. После летнего пляж
ного сезона, а также после 
химии они наверняка стали 
сухими и ломкими, тусклы
ми, стали больше выпадать. 
Попробуйте за 30—40 ми
нут до мытья головы сделать 
маску и для волос: 1 ст.л. ме
да, 1 ч.л. касторового масла, 
1 ч.л. сока алоэ смешайте и 
вотрите в голову. Вымойте 
голову, ополосните волосы 
отваром или настоем ро
машки (это для блондинок) 
у кого темные волосы — 
можно ополаскивать насто
ем из морковной ботвы. Де
лать это стоит еженедельно, 
до тех пор, пока волосы не 
станут упругими и эластич
ными.

Во все косметические 
маски при сухой коже реко
мендуется добавлять немно
го растительного маета, 
сметаны, сливок или молэка 
(можно ими предваритель
но смазывать кожу перед 
наложением маски), так 
как необходимые вещества 
лучше всасываются, раство
рившись в жире.

украшения, всегда и всюду 
быть «на высоте», не терять
ся в любых, даже критиче
ских ситуациях, уметь по
нравиться мужчине не толь
ко на 15 минут, но, может 
быть, и на всю жизнь!

В ЖЕНЩИНЕ ВИДЕТЬ... 
ЖЕНЩИНУ

Все мы смотрим на сегод
няшних мужчин глазами со- 
временных женщин. Но 
всегда хочется представить 
себя где-нибудь в начале ве
ка, почувствовать отноше
ние тех мужчин к тем жен
щинам.

Сегодня у нас в гостях 
один из «тех». Павел Ивано
вич РОДДЭ — старейший 
свердловский театральный 
деятель. В этом году ему ис
полнилось 90 лет.

— Павел Иванович, 
скажите, как менялось от
ношение мужчин к женщи
нам в течение последних 
девяти десятилетий. И ме
нялось ли оно вообще.

— О-о! Конечно. То, что 
было, и то, что есть... Небо и 
земля. Мне не хочется оце
нивать с точки зрения «луч
ше» или «хуже». Я говорю о 
том, что намного поменя
лась человеческая культура. 
И у мужчин, и у женщин. И 
у мужчин это особенно за
метно. Раньше в трамвае ус- 
тупали место и молодой 
женщине, и старой. Л сей
час: сидит парень, рядом 
стоит старушка...

—... но ведь и современ
ные бабушки сами усажи
вают своих внучат мужско
го пола, сами при этом стоят 
с полными сумками...

— Все зависит от воспи
тания. Мы все кивали на 
школу. А она-то тут при чем. 
Мы же уже приводим туда 
семилетних, уже «полувос
питанных». Ребенок прихо
дит из семьи. Семья — это 
основа всего.

— Мне кажется^ что 
женщинам у нас достаются 
самые тяжелые участки ра
боты. И безработица в пер
вую очередь коснется жен
щин.

— Павел Иванович, ка
ково, на ваш взгляд, основ
ное предназначение жен
щины?

— Мать. Возобновление 
рода. Это друг, жена. Но 
прежде всего мать. Она — 
глава семьи. На ней хозяй
ство и дети.

— А как вы смотрите на 
некогда модное женское 
увлечение — быть равно
правными с мужчинами?

— Женщина должна 
быть выше. К ней должно 
быть больше внимания. К 
ней должно быть более бе
режное отношение. И все- 
таки мы, не переставая, 
кричим, что мужчина — это 
сильный пол. В хорошей 
семье муж не гнушается по
мочь сделать и «женскую» 

работу. Мария Владимиров
на Миронова, эта блиста
тельная актриса, уже в воз
расте. У нее есть приходя
щая домработница, которая 
убирает квартиру. Но в ос
тальное время она все делает 
сама. А сегодня, к сожале
нию, все чаще женщины не 
умеют и не хотят уметь и 
знать как вести хозяйство. 
Раньше их с детства приуча
ли к этому...

— Сейчас и мужчины 
не хотят быть сильными.

— Да. И это тоже, к со
жалению, правильно. Я 
знаю достаточно много се
мейств, где женщина реши
тельней, оборотистей, если 
хотите, чем муж. И она ве
дет весь дом.

— А какая самая яркая 
женщина была на вашем 
пути?

— О! Их было очень мно
го. Есть такая замечатель
ная артистка Тамара Ха- 
нум. Я ее знаю очень давно. 
Где-то с 1924 года.- У нее 
есть блестящая программа 
«Песни народов мира». И 
причем каждая песня — это 
филигранно отделанный 
бриллиант. Тамара Церете
ли. Великолепная певица. 
Клавдия Ивановна Шуль
женко, Елизавета Констан
тиновна Дальская, актриса 
Свердловской драмы, и дру
гие.

— Что вы цените в жен
щинах прежде всего?

,— Чтобы женщина была 
человеком: доброту, внима
ние, ласку.

— Играют ли внешний 
вид, красота основную роль 
в жизни женщины?

— Понимаете, внешняя 
красота зачастую бывает об
манчивой. Каждая женщи
на имеет свою прелесть. Не 
взирая на внешний облик. 
Есть красивые женщины, 
но пустышки внутри. И есть 
не очень красивые, но с та
ким шармом! Что такое 
Шульженко? Она что, бьгла 
красивой? Нет. Она не была 
красивой. Но на сцене и в 
жизни это была обаятелы ая 
женщина. А иная красота 
просто отталкивает.

— Павел Иванович! А 
вы замечаете хорошеньких 
женщин?

— А как же! До сих пор. 
Ведь это же одно удовольст
вие посмотретг на интерес
ную женщину, на хорошую 
фигуру. Это ж просто эсте
тическое удовольствие.

— А сколько раз вы лю
били?

— Сколько раз? У меня 
было три жены. Одна погиб
ла с сыном во время войны. 
С другой я разошелся. С 

третьей живу вот уже 24 го
да.

— А чем вы ее «взяли»?
— Не знаю. Скорее все

го, это она меня «взяла».
— Но у вас такая боль

шая разница. Больше соро
ка лет...

— Ну, не знаю. Но, ей 
Богу, ничем не соблазнял.

— Вы сами ее для себя 
вырастили?

— Нет-нет. Я I з такой 
знаменитый артист, но слу
хи в городе ходили разные 
(«Поймала такого богатого 
бобра»). Я всегда хорошо за
рабатывал, но хорошо день
ги и тратил. И жена у меня 
такая же. Самое важное — 
сделать из острого угла ту- 

. пой, чтобы удар был наиме
нее болезненный. И сразу 
становится легче. Надо ус
тупать. Мне очень повезло с 
женой.

— А она счастливая 
женщина?

— Ну, это вы у нее спро
сите.

— Я не ожидала другого 
ответа. Но вы сделали все, 
чтобы она была счастлива?

— К сожалению, не все, 
что я хотел бы сделать, пол
учается. любовь, на мой 
взгляд, не терпит торопли
вости. Сейчас удивительное 
дело — очень много моло
дых, красивых, интересных 
девушек остаются,одиноки
ми. Довольно долго. Может 
быть, это и хорошо: не стоит 
разбрасываться. Но каждый 
человек должен себе кого-то 
найти. Не может быть ина
че.

— Павел Иванович, го
ворят, что сегодня абсолют
но не в моде умные женщи
ны...

— Я думаю, что женщи
на должна быть умной, но не 
чересчур. Она должна быть 
умна настолько, чтобы пра
вильно распорядиться сво
им умом.

— Что для вас — любить 
женщину?

— Любить женщину?.. 
Это не ежеминутные поце
луи и лепетанье типа «кис
ка», «лапка». Я думаю, что 
любовь к женщине склады
вается из отношения к ней в 
целом. Женщину нужно не 
только любить, но и ува
жать!

— Павел Иванович, 
что-нибудь этакое на про
щанье...

— Этакое... Хороших 
друзей, домашнего тепла, 
побольше радости и света в 
нашей очень многотрудной 
жизни...

<

. ЖЕНЩИНЫ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО..,
... вас замужних на 300 тысяч больше, чем женатых мужчин (по данным статистики, в 

браке в настоящий момент состоит в огромной стране Советов 61 миллион 180 тысяч мужчин 
и 61 миллион 400 тысяч женщин. Загадка статистики!);

... в прошло^ статистическом году родилось 5 миллионов детей, причем на двойняшек и 
близнецов богаче всех Россия.
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ДОКУМЕНТЫ. РЕКЛАМА

Фото А.КЛИКУШИЧА

• В облиспокоме
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
от 01.08.91 № 392

О регистрации средств массовой информации
На основании поданного заявления в соответствии с За

коном СССР «О печати и других средствах массовой ин
формации» исполком областного Совета народных депута
тов'

РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать средства массовой информации, 

рассчитанные на аудиторию области:
1.1. Газету «Ветеран Афганистана» (учредитель — 

Свердловское областное отделение Союза ветеранов Афга
нистана) , выходящую на русском языке 1 раз в месяц, фор
матом А-3; на 4 полосах, тиражом 10 тысяч экземпляров — 
без регистрационного сбора.

1.2. Историко-литературный журнал «Уральский обла
стник» (учредитель — товарищество с ограниченной отвс 
ственностью «Уральский рынок» (Свердловск), выходя
щий на русском языке 1 раз в месяц, форматом А-4, на 32 
полосах, тиражом 20 тысяч экземпляров.

1.3. Газету «Биржевые ведомости» (учредитель — това
рищество с ограниченной ответственностью «Уральский 
рынок» (г.Свердловск), выходящую 4 раза в неделю, фор
матом А-3, на 16 полосах, тиражом 50 тысяч экземпляров.

1.4. Газету «Быстрый курьер», учредитель товарищест
во с ограниченной ответственностью «Уральский рынок» 
(г.Свердловск), выходящую на русском языке, 4 раза в не
делю, форматом А-3, на 8 полосах, тиражом 50 тысяч эк
земпляров.

1.5. Газету «Халык Авазы» («Голос народа»), учреди
тель — трудовой коллектив редакции газеты «Рабочее сло
во», выходящую на татарском языке 1 раз в неделю, форма
том А-3, на 4 полосах, тиражом 10 тысяч экземпляров.

Председатель исполнительного комитета 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Управляющий делами исполнительного 

комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

Мы хотим Вас обрадовать !
Кропотливая работа профессионалов Международного торгового дома 

«Россия», торгово-финансового дома «Брок-Инвест-сервис и К*», фирмы 
«АНЕТО» позволили перейти от слов к делу.

Мы объявляем о создании Акционерного 
общества открытого типа — «Уральского 

межбиржевого торгового дома 
«УРАЛ —ГЕРМЕС».

Предполагаемый уставной капитал — 50 миллионов рублей. Номинальная 
стоимость акции — 50 тысяч рублей. Акции общества будут продаваться 
как физическим, так и юридическим лицам. Физическим лицам продажа 

акций без ограничений, юридическим — не более чем на 200 тысяч 
рублей. Открытая подписка начнется с 1 сентября нынешнего года.

Специалисты предполагают высокую доходность акций!
Торговый дом планирует организацию оптовой и розничной торговли 

материалами и сырьевыми ресурсами, продукцией 
производственно-технического назначения, товарами народного 
потребления с целью насыщения потребительского рынка Урала 
различными видами товаров, причем самых необходимых и, по 

возможности, дешевых.
Мы решим все Ваши проблемы, а ВЫ СТАНЬТЕ НАШИМИ 

АКЦИОНЕРАМИ. 7

Наш адрес: г. Свердловск, ул. 8-е Марта, д. 7. 
Контактный телефон: 57—87—77.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Каменск-Уральское СМУ треста «Уралстальконструкция» а текущем 

и будущем годах может поставить здания размером 18x60м, 18x36, 
24x84, 2x24x84, 24x36, 24x48, 24x60м, арочные склады размером 
17x32м, зернотоки размером 48x48 (все из своих материалов), гоф
ролист в обмен на автомобили «Волга» или «УАЗ».

За справками и с предложениями обращаться: г.Каменск-Ураль
ский, тел.: 3-02-04 и 6-34-33.

- - - - ПРЕДПРИЯТИЕ■“
«долг»

принимает заказы от на
селения и организаций на из
готовление и установку ме
таллических дверей и реше
ток.

Обращаться по телефо
нам: 29-45-67 (с 9 до 17 ча
сов) 47-39-3? (с 19 до 21 ча
са).

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ -

РЕШЕНИЕ
ОТ 20.08.91 г. № 418

Об объединении Большегрязнухинского и Травян- 
ского сельсоветов Каменского района

Рассмотрев предложение исполкома Каменского район
ного Совета народных депутатов и руководствуясь положе
нием «О порядке решения вопросов административно-тер
риториального устройства РСФСР», утвержденным Ука
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 
1982 г„ исполнительный комитету Свердловского областно
го Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Объединить Большегрязнухинский и Травянский 

сельсоветы Каменского района в один Травянский сельсо
вет с административным центром в селе Травянское.

2. Установить границу Травянского сельсовета согласно 
представленной карте.

3. Поручить исполкому Каменского районного Совета 
народных депутатов осуществить организационно-техни
ческие мероприятия, связанные с объединением сельсове
тов.

Заместитель председателя 
исполнительного комитета 

В.Г.ТРУШНИКОВ.
Управляющий делами исполнительного 

комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
от 13.08.91 г. № 406

О расширении ассортимента в коммерческой торговле 
г. Свердловска

В целях более полного удовлетворения потребительского 
спроса на вино и ликеро-водочные изделия в условиях ог
раниченности товарных ресурсов исполком областного Со
вета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Разрешить реализацию в коммерческих магазинах г. 

Свердловска в порядке исключения вина «Арпачай» произ
водства виншампанкомбината «Свердловский» в количест
ве 12300 дал (175500 бутылок) по коммерческой цене (16 
рублей за одну бутылку емкостью 0,7 л со стоимостью посу
ды).

2. Свердловскому горисполкому (т.НовиковЮ.В.) обес
печить реализацию вина «Арпачай» исключительно в ком
мерческих магазинах г. Свердловска.

3. Распространить существующий порядок распределе
ния коммерческой надбавки от торговли водкой по коммер
ческим ценам на торговлю вином по коммерческим ценам.

Заместитель председателя 
исполнительного комитета 

В.Г.ТРУШНИКОВ.
Управляющий делами исполнительного 

комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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