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В марте 1991 года по 
инициативе нынешнего 
вице-президента России 
Александра Руцкого роди
лось движение народных 
депутатов (сначала - Рос
сии, потом - всех уровней) 
"Коммунисты за демокра
тию". В августе на его базе в 
Москве прошла учреди
тельная конференция Де
мократической партии ком
мунистов России. Оргкоми
тет возглавил А-Руцкой, а 
одной из основных задач 
вновьобразованной партии 
было помочь КПСС оконча
тельно расколоться по су
ществующим в ней течени
ям и перестать, наконец, 
быть опорой партийно-го
сударственного тоталита
ризма. Августовский путч 
облегчил выполнение этой 
задачи.

Другая цель - создание 
партии парламентского 
типа. За это мы будем бо
роться.

Сейчас в областной ор
ганизации новой партии 
около 300 человек. Это те, 
кто участвовал в учреди
тельных собраниях в Екате
ринбурге и области, и те, кто 
прислал свои заявления о 
приеме в центральные ор
ганы партии. Все они долж
ны собраться в здании Ека
теринбургского Совета на
родных депутатов 19 октяб
ря в 10 часов утра на област
ную конференцию, чтобы 
обсудить программные до
кументы ДПКР, вопрос о 
названии партии, решить 
организационные вопросы 
и выбрать делегатов на I 
съезд, который состоится 
26-27 октября в Москве.

Без сомнения, жизнес
пособность новой партии 
определит отношение к ней 
людей. После приостановки 
деятельности КПСС обра
зовался вакуум, который со 
временем заполнится. Но 
сейчас большинство членов 
КПСС не торопится уда-
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ВСЕ БЛИЖЕ К МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
(О новой Конституции России)

■: г.

Публикация проекта 
новой Конституции Рос
сийской Федерации навер
няка вызовет множество 
откликов.

Хотелось бы и мне выс
казать некоторые сообра
жения по этому поводу.

Безусловно, новая Конс
титуция в представленном 
варианте ориентирует нас 
на принципиально новые 
перспективы развития 
общества, которые близки к 
перспективам мировой ци
вилизации.

В работе над проектом 
авторский коллектив широ
ко использовал опыт разви
тых стран как в части конс
титуирования основ демок
ратического общества, так 
и в наиболее болезненной 
для посттоталитарного го
сударства области прав 
человека и социальной за
щиты людей.

В этом смысле проект 
новой Конституции оказал
ся значительно ближе к тем 
идеалам, за которые призы
вали бороться большевики 
в 17-м году и которые они 
так беззастенчиво предали 
впоследствии..

Импонирует в проекте 
идея организации федера
ции на основе содружества 
национальных республик и 
русских земель, которая * 
наконец-то уравнивает в 

правах все уголки России по 
отношению к центральной 
власти.

Проблема русской на
ции, которая все последние 
70 лет представляла собой 
некоторое аморфное поня
тие, может быть конкрети
зирована и решена на осно
ве вполне реально сущест
вующих политико-геогра
фических образований, на
селенных преимуществен
но русскими с исторически 
сложившимися традиция
ми и экономическими свя
зями.

Впервые эта идея была 
выдвинута Б.Н.Ельциным 
в период предвыборной 
кампании в российский 
парламент два года назад, 
но почему-то вызвала бурю 
негодования со стороны 
КПСС и была незаслуженно 
ошельмована. Однако 
жизнь показала правиль
ность выдвинутых тогда 
предложений.

Экономические регионы 
громадной России стали са
моопределяться без муд
рых указаний Политбюро, и 
сегодня мы уже имеем 
Большой Урал, Дальний 
Восток, Северо-Запад и т.д.

Процесс, как любит го
ворить Михаил Сергеевич, 
пошел! Дело за временем, и 
не надо ему мешать. К слову 
сказать, только на решении 

одной проблемы встречных 
перевозок будут сэкономле
ны баснословные суммы.

В целом положительно, 
на мой взгляд, следует оце
нить и предлагаемую систе
му государственной власти. 
На собственном опыте мы 
убедились в необходимости 
коренного совершенство
вания молодого отечест
венного парламентаризма, 
и то, что предлагается в 
новой Конституции, безус
ловно, шаг вперед.

Серьезным нападкам 
подвергается Институт 
народного правозащитни
ка, и мне думается, что кри
тика направлена в основ
ном на форму и внешнюю 
сторону этого основатель
но забытого нами государ
ственного института, кото
рый существовал в стране 
даже в самое трудное время 
сталинских репрессий в 
форме бюро жалоб.

Однако предлагаемый 
институт правовой защиты 
имеет существенную осо
бенность, поскольку весь 
послеоктябрьский период 
принцип рассмотрения 
жалоб трудящихся сводил
ся к ограждению интересов 
государства от посяга
тельств индивидуума, а в 
проекте впервые на практи
ке представляется возмож
ной реализация принципа 

самоценности человека.
Таким образом, стано

вится вполне осуществи
мой защита любого члена 
общества от гнета государ
ства, которое само по себе 
осуществляет ограничение 
свобод в силу своей приро
ды.

Что касается переходно
го периода, то, на мой 
взгляд, существует одно 
обстоятельство, которое 
требует самого присталь
ного рассмотрения.

Переходный период дол
жен охватывать время, ко
торое потребуется общест
ву для перехода в такое сос
тояние, когда произойдут 
необратимые изменения в 
отношениях собственности 
на средства производства и 
оформления такой стадии 
рынка, при которой распре
делительная экономика 
перестает иметь сущест
венное значение.

Только после окончания 
такого периода времени 
новая Конституция зафик
сирует реально складываю
щиеся новые обществен
ные отношения и даст ори
ентиры и предпосылки для 
строительства новой госу
дарственной системы, 
адекватной достигнутым 
общественным отношени
ям.

В противном случае 
декретное внедрение но
вой Конституции при, 
посуществу, старых про
изводственных отноше
ниях приведет к тем же со
циальным последствиям, 
которые имели место в 
начальный период комму
нистического строитель
ства, когда большевики 
создавали идеализиро
ванную модель государст
ва и под нее подгоняли 
реальную жизнь.

Окончание этого пере
ходного периода весьма 
сложно директивно уста
новить постановлением 
Верховного Совета и даже 
Съезда народных депута
тов.

Поэтому целесообраз
но изъять из проекта Кон
ституции конкретные 
сроки ввода в действие 
тех или иных ее положе
ний и предоставить Вер
ховному Совету или Съез
ду народных депутатов 
устанавливать эти сроки, 
исходя из реально склады
вающихся политико-эко
номических условий.

В.МАШКОЕ1, 
народный депутат 

РСФСР.

ряться в политическую дея
тельность. И, может быть, 
главное для Советов народ
ных депутатов сегодня - 
создать нормальные усло
вия для политической дея
тельности всех партий. 
Этот процесс должен про
ходить цивилизованно.

Иначе, например, кто- 
нибудь типа партии Жири
новского, быстрее сориен
тировавшись в обстановке 
всеобщей неразберихи, ког
да кто смел, тот и съел, 
может занять наиболее 
выгодные позиции. Не иск
лючено, что в новых услови
ях определенную роль будет 
играть и спонсорство.

Вот бы и сделать один из 
освободившихся райкомов 
Екатеринбурга Клубом по
литических партий! Горсо
вет взял бы его на свой ба
ланс, а облсовет утвердил 
статус.

В.ТРУБНИКОВ, 
депутат 

Екатеринбургского 
горсовета, член 

Демократической 
партии коммунистов 

России (партии 
свободной России).

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ТОТАЛИТАРИЗМА
К сожалению, я не мог при

сутствовать на собрании избира
телей Кировского района, на ко
тором было решено отозвать 
народного депутата РСФСР Вла
димира Борисовича Исакова. 
Механизм отзыва запущен, и, 
казалось бы, говорить сейчас 
поздно. Тем не менее у меня 
остались серьезные сомнения в 
необходимости и своевремен
ности этого шага.

Наше знакомство (правда, 
заочное) началось в теперь уже 
далеком 1988-м. Если не оши
баюсь, то в газете "На смену!" 
появилась статья профессора 
Исакова, посвященная так назы
ваемому Указу о митингах, шес
твиях и демонстрациях. 0 том, что 
такой Указ когда-то существо
вал, сейчас, в разгар митинговых

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
ФУТБОЛ. Отлично выс

тупил на выезде "Уралмаш”. 
В Риге он с внушительным 
счетом ЗЮ нанес пораже
ние местной "Пардаугаве" 
и в турнирной таблице занял 

^третью ступеньку.________  

страстей, уже никто не вспоми
нает. Тогда же это произвело 
впечатление разорвавшейся 
бомбы, тем более, что Владимир 
Борисович подверг серьезной 
критике положения Указа, кото
рые ущемляли права человека. 
Это запомнили многие и в пер
вую очередь те. для кого слово 
"демократ" и сегодня звучит как 
ругательство. В результате 
В.Б.Исаков, будучи выдвинутым 
кандидатом в народные депутаты 
СССР, не прошел окружного 
предвыборного собрания - этого 
сита для неугодных. Как извест
но, выборы тогда не состоялись.

На повторных выборах весной 
1989 года я был доверенным 
лицом Владимира Борисовича и 
сейчас могу с уверенностью 
сказать, что основа успеха на вы

А в минувшее воскре
сенье екатеринбуржцы 
были гостями санкт-петер- 
буржцев. Двенадцать ту
ров не знали горечи пора
жения наши футболисты. 
Но 13-й оказался "чер

борах народных депутатов 
РСФСР весной 1990 года была 
заложена тогда, в 1989 году.

Складывается впечатление, 
что позиция Исакова как твердо
го, убежденного сторонника 
правового государства не нахо
дит своего понимания. Этому 
есть прямое объяснение. Все мы 
родом из тоталитаризма. Отсюда 
и желание решить все проблемы 
простыми методами. Из них са
мый простой - организационный. 
Отзыв депутата - это организа
ционный метод борьбы с оппо
нентами. Хочу напомнить, что 
понятие "отзыв" было введено 
Сталиным в Конституции 1936 
года. Понятие было введено, а 
закона не было. Механизм отзыва 
был прост. Лубянка, Соловки, 
Колыма..

неньким" - "Уралмаш” 
проиграл со счетом 0:1 и 
переместился с третьей на 
пятую ступеньку. У него 42 
очка после 36 игр. А впе
реди "Ротор" - 52 очка.

ХОККЕЙ. Наш "Авто
мобилист" тоже провел две

И вот этой сталинской дуби
ной мы пытаемся решить наши 
проблемы сегодня.

Насколько мне известно, ни в 
одном из парламентов мира не 
существует понятия "отзыв депу
тата". И еще один, пожалуй, са
мый тревожный момент. То, что 
противоречия в российском пар
ламенте существовали все вре
мя. понятно и естественно. Опас
на тенденция углубления этих 
конфликтов, перенос их в лич
ностную сферу. Серия отставок 
после 21 августа, взаимные об
винения политических деятелей 
углубляют раскол в стране и иг
рают на руку новому ГКЧП. В 
этом случае позиция безуслов
ного соблюдения законов, на 
которой стоит В.Б.Исаков, пред
ставляется мне единственно

встречи. Но в отличие от 
"Уралмаша” играл дома. 
Первую встречу с 'Торпе
до” из Усть-Каменогорска 
уральцы неожиданно с тру
дом свели к ничьей - 2:2. А 
вот вторую у "Химика” из 
Воскресенска выиграли 3:2 

правильной. Когда не знаешь, 
как поступать, - поступай по 
закону. Думаю, что такое отно
шение несколько охладит пыл 
отдельных политиков подме
нять букву закона личным вли
янием на позицию Президента 
России.

"Время - честный человек", 
- говорят итальянцы. Оно все 
поставит на свои места. Надо 
прежде всего помнить, что 
политическая деятельность - 
сажная, но далеко не самая 
главная часть жизни России. И, 
может быть, со временем мы 
вспомним наши сегодняшние 
политические баталии. Вспом
ним и поймем, насколько они 
были незначительны.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, 

депутат облсовета.,

С11 очками после де
сяти встреч "Автомоби
лист" переместился на 
четвертое место. Лиди
рует с 18 очками после 
девяти встреч московс
кое "Динамо".

НЛАДОВ.
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Который день спорю сама с собой. С 
одной стороны, не сейчас бы писать 
этот материал. И без того слабы еще 

едва народившиеся в городе демокра
тические Структуры а туг я с критикой. Не 
навредить бы! А с другой - в немалой 
степени потому и не крепнут эти структу
ры, что у горожан есть серьезные поводы 
не только для критического, но и для не
гативного отношения к ним. Иначе поче
му бы в городе, где в дни выборов Пре
зидента России при 82 процентах голо
совавших 87,5 процента ясно высказа
лись за политику демократов, в демокра
тические партии вступили буквально еди
ницы? Даже из числа тех, кто 
бился за демократию в сос
таве городской ассоциации 
избирателей Даже из числа 
тех, кто в дни путча одноз
начно противостоял ему с 
первых часов!

Выступать с критикой в 
адрес демократов в демок
ратически настроенном го
роде - дело явно неблаго
родное, и все же считаю себя 
не вправе отмалчиваться Не 
хочу, чтобы те, с кем в тре
вожные августовские дни 
была, как говорится по одну 
сторону баррикад повторяли недобрый 
опыт уходящей в небытие партии боль- 
шевикоа И потому со всей ответствен
ностью пишу эти строки: демократия в 
Каменске-Уральском[итолько ливнем?) 
с рождения заражена детской болезнью 
"левизны" под названием "необольше
визм". Очень хотелось бы ошибиться в 
диагнозе, но больно уж характерны сим
птомы.

О первых из них - дружной нелюбви к 
критике, неприятии инакомыслия стрем
лении ввести собственную, уже, так ска
зать, не "правую", а "левую цензуру на 
выступления местной газеты - я писала в 
Каменском рабочем" еще в дни созда

ния город ской ассоциации избирателей 
Тогдашний секретарь обкома КПСС ЛБо- 
быкмн на асе лады поносил газету за то, 
что, нарушив некое негласное партийное 
табу, она осмелилась рассказать о кра
мольных по тем временам "неформалах", 
а главное - за то, что стихийно возникав
шие в горячие предвыборные дни клубы 
и ассоциации избирателей были названы 
в статье зародышами будущих партий В 
самой ассоциации были тоже возмуще
ны хорошо, конечно, что журналист оце
нил появление подобного механизма 
влияния "низов" на "верхи", но зачем еще 
свои замечания высказывать?

оворяг кто старое помянет - тому 
глаз вой Я бы не стала поминать, если 

б бациллы необольшевизма не проникли 
в действительно зародившиеся вскоре в 
недрах ассоциации первые демократи
ческие структуры, в частности в городс
кую организацию Демократической пар
тии России Особенно симптомы болезни 
стали заметны в дни после провала путча 
(Во время путча члены ДПР - отдадим им 
должное - без оглядки на возможные 
последствия выступим против него в рядах 
городских демократов).

Но каких потерь в рядах сочувствую
щих той же ДПР, в рядах ее вероятного 
пополнения стоила атмосфера подозри
тельности, грубости, унижений, воцарив
шаяся в городе после краха переворота 
немалыми стараниями некоторых горя
чих голов типа СБуховцева - яркого 
представителя далеко не лучших черт 
новой партии. Право, если б таких Бухов
цевых не было, КПСС самой стоило бы 
выдумать их и внедрить во все оппозиции 
партии, чтобы люди думающие, мысля
щие за версту обходили эти партии сто
роной
' Возглавивший независимую общест
венную комиссию С Буховцев и, так ска
зать, доброволец из публики ИСветлаков 
при выселении работников горкома КПСС 
из их кабинетов действовали столь зна- 
/комо, столь узнаваемо - разве что кожа
нок да пистолетов на боку не хватало. Но 
и без того видевшие их вспоминали в 
голос кто о 17-м, кто о 37-м годах

Нет, я вовсе не за то, чтобы в целости и 
сохранности оставлять структуру КПСС, 
верой и правдой послужившую ГКЧП (у 
нас, во всяком случае, хоть словом, да 
послужила). И я тоже считаю, что отдель
ным сестрам по серьгам" раздать стоит. 
Но дальше моя позиция с позицией чле
нов ДПР СБуховцева, НТашкинова, 
С.Мальцева и других расходится Во- 
первых, я согласна с прокурором России 
ВСтепанковым в том, что у организато
ров переворота и бездумных исполните
лей директив в провинции все-таки раз
ная мера ответственности”. А во-вторых, 
ведь ни сама вина местных партаппарат

БЕРЕМ
С КОММУНИСТОВ 

ПРИМЕР, 
или «Детская болезнь» левизны» в демократии

чиков, ни мера ее в те дни еще не были 
установлены следствием. А во всем мире 
давно считаются с таким понятием, как 
презумпция невиновности Но даже если- 
б были виновны на полную катушку - 
зачем же демократам уподобляться 
"комиссарам в пыльных шлемах"? Зачем 
снова так "лес рубить", чтобы судьбы 
людские легче щепок летели?

_ НТашкинод председатель официаль
ной депутатской комиссии содействия 
прокуратуре и органам внутренних дел в 
расслед овании притастности КПСС к путчу, 
заявляет в печати "У нас членов комис
сии есть все основания сомневаться в 
объективности сотрудников прокуратуры, 
в частности старшего помощника проку
рора З.Сгепановой_ Каких-либо конкрет
но претензий к (Белановой я ли*ю предъ
явить не могу, но поддерживаю членов 
комиссии которые единодушно вырази
ли ей недоверие*.

Воттак. Не доверяем - и все! И никаких 
гвоздей! А я к слову сказать, тоже запи
санная в эту комиссию и вместе с депута
том ТЖбанковым почему-то ни разу не 
приглашенная Ташкиновым ни на одно 
заседание, ни на одну проверку, ни на 
подведение итогов, могла бы и другое 
мнение высказать По-моему, Степанова 
- как раз из сочувствующих демократи
ческим преобразованиям. Она активно, 
делом поддерживала местное движение 
"зеленых", когда оно вовсе не пользова
лось популярностью у "отцов" города Из 
КПСС вышла

Н.Ташк*;иов не приводит ни единого 
факта, подтверждающего причину недо
верия данному конкретному челове
ку. Ни единого! Работает в прокуратуре? 
Этого достаточно! Но, простите, кажется 
мы и это уже "проходили". Работал юрис
том при царизме? - Долой И матроса 
рабочего, кухарку - на место правоведа! 
Они-де лучше соблюдут "социалисти
ческую законность". Как "соблюдали", под
меняя эмоциями статьи законов, как за
катывали в концлагеря и подводили под 
расстрелы невинных мы, слава Богу, те- 
лерь знаем Знаем и все равно "берем с 
•коммунистов пример".

Есть вывод прокурорского расследо
вания: ".Хотя заявление (речь идет о за
явлении секретарей парторганизаций, 
призвавших горожан соблюдать спокой
ствие в дни путча - НБ.) характеризует 
позицию горкома партии определенным 
образом, но нарушением закона не явля
ется поскольку работники партаппарата 
не предпринимали никаких действий для 
захвата власти. То есть с точки зрения 
моральных норм мы можем осуждать 
данных коммунистов сколько душе угод
но, а с точки зрения закона люди непод
судны. Но что нам правовые нормы! Не 
можешь подвести людей под соответст
вующую нашим эмоциям статью - мы 

тебе недоверие выразим: узнаешь, как с 
мнением общественности не считаться!

Как мы руапи "телефонное право” изоб
ретенное партийной элитой А теперь 
выходит, сами требуем, чтоб прокуратура 

работала под нашу диктовку, хотим кон
тролировать ее и жестоко оскорбляемся 
когда она соглашается лишь на наше 
содействие?

Братцы демократы! Да не мы ли с вами 
столько времени толковали о том, что пора 
строить правовое государство? Но в 
правовом государстве прокуратуре не 
диктует никто, потому что это орган выс

шего надзора за законностьюдея- 
тельности всех структур, в том числе и 
Советов, а никак не наоборот.

Да поймут меня читатели правильно! Я 
защищаю не партаппарат, призывавший 
сидеть тихо в дни путча. Не дай Бог, было 
бы прислушаться к этому призыву. Я 
защищаю не прокуратуру в целом и не ее 
отдельных представителей. Как все люди, 
они тоже могут оказаться субъективными, 
могут сознательно или невольно (напри
мер, из-за недостатка информации на 
данный момент) принять неверное реше
ние. Я защищаю демократию от тех ее 
донельзя "левых" демократов, которые 

' решит что диктатура КПСС ликвидиро
вана для того, чтобы они теперь имели 
возможность насаждать собственную 
диктатуру. Причем иные могут совершен
но искренне заблуждаться думая что их 
диктатура - это и будет демократия для 
завоевания которой снова все средства 
хороши: и необъективность и давление 
на затон, и дезинформация спрятанная 
за ширмой неполной информации

Можно, скажем, умолчать о том, что 
председатель горсовета БПолуяхтов 19 
августа провел совещание с руководст
вом КГБ УВД и военкоматов так что к 
приходу членов штаба, избранных де
мократическими силами города, главная 
задача противостояния путчу в городе 
уже была решена Полуяхтов сообщил 
штабу, что люди в шинелях у нас на сто
роне путчистов не выступят, все городс
кие властные структуры поддерживают 
российское правительство.

Умолчи об этой детали, а дай только 
вторую половину информации: как участ
ники ночной депутации уговаривали мэра 
немедленно провести чрезвычайное за
седание президиума как настаивали на 
срочной информации по радио (а это так 
и было) - и вывод сам напрашивается: без 
нас, демократов, мэр вообще палец о 
палец не ударил в защиту демократии 
Слушая выступления демократичес

кого депутатского крыла на сессии 
горсовета по городскому радио, читая 

уже упоминавшийся отчет комиссий в го
родской газете, я например, именно так 
бы и подумала, если б сама не была в 
горисполкоме в составе той ночной де
путации И это дает мне право в качестве 
свидетеля и участника тех событий уточ
нить: можно обвинять мэра Каменска- 
Уральского в медлительности, в непрос
тительной недооценке опасности ситуа
ции (в случае более продуманных дейст
вий путчистов победу или поражение могли 
определять даже не часы - минуты, в тем 
числе и на местах). Но обвинить ёго “в 
поддержке переворота" можно, лишь 
напрочь забыв об объективности КПСС 
этот критерий тоже ни во что не ставила 
Достаточно вспомнить известную пере
печатку в "Правде" по поводу поездки

БЕльцина в Америку.

Мы привыкли считать, что личность для 
хода истории не так уж важна, глав
ное - массы Но когда мне рассказы

вают (простите за нечаянный каламбур) 
очередную историю, связанную с лич
ностью СБуховцева, то нередко с трево
гой добавляют "Такие люди дискредити
руют все демократическое движение". Не 
думаю, что партийные коллеги Сергея 
Николаевича не понимают этого. Не зря 
же его отстранили с поста вожака ДПР. 
Правда при этом по-прежнему не меша
ют представлять партию на каждом углу. 
А представитель - не из тех кто привле

чет в нее интересных мыс
лящих людей.

Приведу одно собствен
ное наблюдение. В назна
ченный час пришла в горис
полком чтобы взять интервью 
о приватизации у одного из 
работников. Беседуем Вхо
дит Сергей Николаевич Без 
стука, не извинившись не 
спросив не помещает ли 
Садится и явно собирается 
не только присутствовать но 
и участвовать в разговоре. 
Вроде ему на такое поведе
ние зм-то некое право дано. 

Готоя заявляет, < ^работать в комиссии по 
приватизации У него, дескать по этому 
поводу "есть много наработок". Не знаю, 
может, и впрямь есть Может, даже и дей
ствительно полезные. Но что-то мешает 
мне умилиться

Этот еще достаточно молодой чело
век в отличие от булгаковских Шарико
вых и Швондеров имел полную возмож
ность стать грамотным Так почему он 
говорит "его" вместо "это", "штраховка" 
вместо "страховка"? Он собирается ра
ботать в комиссии от которой будет за
висеть справедливость распределения 
созданного горожанами имущества Но 
что создал сам этот человек которого 
неоднократно увольняли за прогулы, ко
торый по сей день нигде не работает? 
Увы имеет право делить поскольку об
лечен полномочиями депутата и предс
тавителя новой партии

Разумеется сказанное выше вовсе не 
означает, что все городские демократы 
таковы С большим уважением отношусь 
к таким представителям депутатского 
демократического крыла как АЛехотин, 
СЛакулов, АГолендухин. Это они 19 ав
густа подняли сторонников демократии 
на ее защиту, действовали решительно и 
корректно. .

К сожалению, на сессиях горсовета не 
их достойные парламентские методы не 
их трезвомыслие и определенная терпи
мость к иным мнениям делают демокра
тическую погоду. Ее делают как раз те, кто 
взял на вооружение испытанные боль
шевистские методы борьбы с оппози
цией. У СБуховцева ПКартушина НТаш- 
кинова эти методы перенимают молод ые 
депутаты Другого типа собственных 
Платонов и быстрых разумом Собчаков 
что-то не рождает каменск-уральская 
земля Но куда в какое очередное "свет
лое будущее’ могут завести нас новые 
большевики?

.Страна пожинает нынче то, что пер
вые большевики посеяли в семнадцатом. 
Горьким оказался урожай, выросший из 
брошенных в благодатную почву всеоб
щей неграмотности семян невежества 
неуважения к людям иных взглядов, пре
небрежения к правовым нормам. Но что 
сеем нынче мы? И сколько, спустя еще 
какое-то время останется у нас сторон
ников демократии, которые захотят за
щищать такую ее новостарую модель, 
если вдруг для организации нового путча 
найдутся головы поумнее? А я например, 
пока такую возможность не исключаю.

НБУЙНОСОВА, 
собкор газеты.

гКаменск-Уральский.
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Вот уж действительно парадокс. Десятками лет дек
ларировали равенство мужчины и женщины, в том 
числе и на любые профессии, и при этом как-то не 

задумьквались, что выливается реально это в равенство 
в физических нагрузках. А вот чисто женских рабочих 
мест на предприятиях наших, относящихся, как прави
ло, к тяжелой индустрии, очень мало, почти нет. Если же 
они есть, то людей, занимающих их, можно назвать раз
ве что делопроизводителями. Они выполняют ту работу, 
какую в цивилизованных странах давно уже передали в 
ведение компьютеров. Но это не вина их, а беда. Сегодня, 
когда речь заходит о сокращении инженерно-техничес
ких работников, в первую очередь под удар попадают 
именно эти люди. Мы начинаем пожинать плоды, выра
щенные в ходе построения развитого бюрократического 
государства.

Чем же занята наша новоявленная биржа труда - 
недавно появившийся центр занятости населения? Сло
во - директору.

- В принципе, наша организация уже существовала 
как бюро по трудоустройству. Но новый статус увеличил 
число обязанностей. Например, перед нами встала та
кая серьезная проблема: из чего платить пособия по 
безработице? Скажу сразу, что сегодня на банковском 
счете 460 тысяч рублей. Внесли эти деньги предприятия 
города и района. Только не надо думать, что все с готов
ностью раскрыли перед нами свои кошельки! Наоборот. 
Сокращать рабочие места готовы практически все, но 
платить освобожденным людям - нет. Самыми аккурат - 
ными и сговорчивыми оказались кооперативы и малые 
предприятия. И вот сегодня мы уже имеем возможность 
помогать первым безработным.

В первый месяц со дня вступления в силу Закона о 
занятости зарегистрировано было в Артемовском 14 
безработных. Семеро из них уже трудоустроены. За этот 
период выплачено пособий на сумму 1348 рублей.

Кроме того, центр платит стипендии тем, кто имеет 
возможность сменить профессию, повысить квалифика

цию. Скажем, бывшая работница Егоршинского лесхоза 
получила место в комбинате общественного питания и в 
течение полугода, пока не освоит новую специальность, 

будет получать стипендию в размере 300 рублей 79 копеек - 
75 процентов от уровня прежней зарплаты плюс 60 рублей 
компенсации, плюс районный коэффициент.

Кстати, минимальный размер пособия составляет 138 
рублей, максимальный -362. Рамки эти установлены облас
тным центром занятости.

КТО - ЗА РАБОТОЙ, 
КТО - ЗА ПОСОБИЕМ

Странная складывается ситуация: с одной сто
роны, газеты пестрят объявлениями о приеме иа 
работу, с другой - обещают едва ли не массовую 
безработицу. Бэт уже и в Артемовском создан центр 
занятости населения.

- Здесь нет противоречия, - говорит его директор 
ТЛБессонова. - Читая объявления, нетрудно по
нять, что абсолютное болыимггетво вакантных 
мест на предприятиях требует или высокой иили- 
фикации, или большой физической силы. То есть 
на работу приглашаются мужчины. И очень слож
но найти место женщине.

Базой для пополнения рядов безработных являются 
социально незащищенные группы населения. Люди пред
пенсионного возраста, например. Шесть человек, попав
ших под такой вот удар судьбы, досрочно выведены на 
пенсию благодаря работникам центра занятости.

Есть, как мне сказали, люди, которые и не хотят рабо
тать, а согласны жить на пособие по безработице. Но 
большинство все же полагает, что источником благополу
чия может быть все-таки только труд. Поэтому восемь 
семей дали согласие на переселение в село - в совхозы.

- Поражает меня позиция профкомов, - говорит Тать
яна Павловна. - С каким хладнокровием дают они согласие 
на увольнение людей вместо того, чтобы защищать их 
права. Приходится этими вопросами заниматься нам. Так 

с человеческими судьбами играть нельзя.
Самое сложное положение с сокращением рабочих 

мест складывается на Буланашском.машиностроитель
ном заводе. Изначально, входя в производственное объ
единение "Уралмаш", это предприятие имело огромные 
возможности по созданию рабочих мест - для женщин 
прежде всего. И половина или более работающих прие
хала сюда по оргнабору. Сегодня "Уралмаш" предоста
вил самостоятельность БМЗ - и сразу 113 человек стали 
ненужными предприятию. И это, видимо, еще не все. А 
куда же устроить женщин, потерявших работу, если в. 
поселке Буланаш, кроме машзавода, Лть всего лишь 
одно крупное предприятие - Шахтоуправление "Егор- 
шинское"? Кооперативы, постоянно попадающие .под 
огонь критики, 1500 человек на работу взяли, а госпред - 
приятия делать этого не хотят.

В принципе, поле деятельности по созданию рабочих 
мест огромно. Та же сфера услуг, например. И центр 
имеет намерение вкладывать Средства в это дело. Нет 
пока только нормативных документов.

Статистика такова. За первые три месяца в поисках 
работы и за консультациями обратилось 324 чежюееа. 
Для городка с 40-тысячным населением вроде й1 немного. 
Но, может быть, это - пока. Безработными из них приз
нано 20 процентов, в основном это женщины предпенси
онного возраста. Примерно 10 процентов направлены 
на переобучение. Но пособие получают всего лишь семь 
человек. К сожалению, законодательство все же несовер
шенно, поскольку возможность получать пособие имеют 
право лишь люди, имеющие трудовой стаж не менее 36 
недель. А это значит, чтОвыпускниюкучебных заведе
ний, например, поступившие в свое время учиться сразу 
после окончания школы, получать пособие по безработи
це уже не могут.

В планах работы центра - создание программы заня
тости населения, предпринимательская деятельность. 
Нужны ведь и временные рабочие места, и организация 
общественных работ. Копится опыт, с ним расширяют
ся и рамки деятельности.

о АЯОРЕЛИН,
нал собкор.

Постановление Верховного Совета СССР Ю введении в дейсг- 
жа Закена СССР "Об общих началах предпринимательства граждан 
в СССР" и принятый в августе текущего года Кабинетом Министров 
СССР "Временный порядок государственной регистрации предп
ринимателей, осуществляющих свою деятельность без образова
ния юридического лица”, видимо, как, впрочем, и все новое в эко
номической политике, поняты еще далеко не всеми. За время дей
ствия постановления до сих пор масса вопросов: кто должен регис
трировать предпринимателей? где? когда? в какой срок?

Нам написал читатель АЕВаньков из Екатеринбурга, пытавший
ся во всей этой экономической неразберихе стать предпринимате
лем, и вот что из этого вышло: "Обратился я по месту житель
ства в Поповский райисполком, там объяснили, что 
этим вопросом занимается налоговая инспекция. 
Пришлось принести заявление и текст "Временного по
рядка государственной регистрации предпринимате
лей”, так как в исполкоме с документом были не знако
мы. После рассмотрения заявления исполком вынес 
решение о выдаче мне удостоверения. И тут начались 

похождения.
Сотрудник налоговой инспекции Л. В.Тимофеева пот

ребовала 2 фотографии и уплату госпошлины. Еле-еле 
нашел нужную пятирублевую марку (в Сбербанке Чка
ловского района их нет, а . иные марки инспекция не 
принимает). Только утряс с марками, оказалось, что фо

тографии не того размера. После всех мытарств выдали 
удостоверение, ио но предпринимателя, а на индивиду
альную трудовую деятельность. Как мне объяснили, из 
Министерства финансов не поступало дополнительных 
указаний. И вообще т заявила заместитель начальника

налоговой инспекции ЛЛЛанина - они могут и не выпол
нять постановления расформированного Кабинета Ми
нистров. И, наконец, мне было отказаис в личной пэ’гати, 
так как на основании закона (какого?) печать может иметь 
только юридическое лицо. А как быть мне, врачу, решив
шему честно практиковать, без индивидуальной печати?

Даже не дали письменного отказа, чтобы подать жалобу 
в суд. Обратиться в юридический кооператив? А может, у 
них одна цель с исполкомами - обирать людей?”

..Вопросы, вопросы. Предчувствуя, что их будет немало в связи с 
упомянутым постановлением, мы обратились за консультацией к 

юристу облисполкома Борису Петровичу Ванину
- В соответствии с «временным • порядком государственная 

регистрация предпринимателей; осуществляющих свою деятель
ность без образования юридического лица, проводится без взима
ния платы. Отказ в госрегистрации предпринимателей пр мотивам 
не целесообразным не допускается В случае отказов, не предус
мотренных порядком, можно обратиться в суд

Если у автора письма был Порядок с приложением N 1, его 
должны были зарегистрировать в Чкаловском райисполкоме. В 
заявлении указываются подробные данные, а райисполком выдает 
свидетельство на предпринимательскую деятельность.

Ему неправомерно выдали удостоверение на ИТД, так как 
индивидуальная трудовая деятельность прекращается а ранее 
выданные сертификаты действуют до 31 января 1991 года.

Что касается личной печати, то этот вопрос решается через 
райотдел милиции. После регистрации предпринимателя исполком 
выносит решение о печати, и уже с ним клиент идет в отдел 
внутренних дел. С его разрешением направляется на предприятие- 
изготовитель, сам оплачивает работу, материал.

Надо полагать, теперь будущим предпринимателям стал бо
лее-менее ясен процесс регистрации, и больше им не будут 
подменивал» документы, а на основе их - сдирать лишние деньги.

ИЛОЗ ДЕЕВА.

Огни губернии
ПОЖАРНАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Курение в нетрезвом состоянии опасно для жизни!
Именно эта причина вызвала 28 сентября пожар в 

квартире N 2 по ул.Урицкого, 28 в К-Уральском. В резуль
тате в дьп^у задохнулось три человека. Двое взрослых, 
мужчина и женщина, оба 1938 года рождения. И мальчик 
одиннадцати лет, инвалид I группы.

СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ НОВОГО УРОЖАЯ
Традиционно горит зерно. По неизвестным причи

нам.
В 23.00 24 сентября сгорел зерносклад совхоза "Верх- 

не-Салдинский". Огнем уничтожило 74 тонны зерна, на 
сумму более 37 тыс.руб. Плюс здание и имущество.

В 20.00 26 сентября в совхозе "Артемовский" в опте 
погибло 300 тонн зерна и 2 тонны сухого молока в кузове 
автомобиля ЗИЛ-554М. Тоже по причине пожара на 
зерноскладе. Предварительный ущерб 90 тыс.рублей. 
Человеческих жертв нет.

АВАРИЯ
Так квалифицировано происшествие на Белоярской 

АЭС, случившееся 26 сентября.
В одном из отсеков кабельного тоннеля АЭС произо

шел хлопок водородно-воздушной смеси. Водород про
ник в отсек через грунт из поврежденного резервного во
дородного трубопровода. И хлопнул, когда электромон
тер включил освещение.

Уверяют, что убытков, повреждений и жертв в резуль

тате хлопка нет. Создана комиссия по расследованию при
чин аварии.

ЛЮДИ ГИБНУТ НА "КОНЯХ"
Тормози!

Осень уже началась, а велосипедисты и мотоциклисты 
еще не торопятся поставить своих "коней" в гаражи на

ГУБЕРНСКИЕ 
ВЕСТИ

долгую зиму. Вот и начали их давить. Они, кстати, тоже не 
отстают...

24 сентября. На дороге из пос.Садовый водитель авто
мобиля ВАЗ-2107 допустил наезд на велосипедиста. Нас
мерть.

Улица Сыромолотова. Тут мотоцикл задавил Ваню 11 
лет. Ребенок в больнице.

Переезжая через перекресток Машиностроитслей- 
Донбасская, водитель "Восхода-ЗМ" столкнулся с сатиосва- 
лом. Бедняга-мотоциклист просто был пьян и не заметил 
грузовик.

25 сентября. Вновь перекресток - улицы Техническая и 
Надеждинская. Тут водитель мотоцикла "Урал" врезался в 
"четверку".

29 сентября. Ехала женщина на велосипеде и попала под 
"Москвич". На Московском тракте. Получила сильные 

травмы.
А вообще за неделю с 23 по 29 сентября совершено 43 

наезда и произошло 66 столкновений. Причины все те же 
- несоблюдение установленной скорости,1 дистанции, 
нарушение правил маневрирования и обгона. По-преж
нему самая "травмоопасная" улица - Малышева. Далее 
идут - проспекты Космонавтов и Ленина, улицы Бебеля, 
Челюскинцев, Репина, 8 Марта, Сибирский тракт. Так 
что примите к сведению и начните осторожничать, доро
гие читатели.

ДУБЛИКАТОМ БЕСЦЕННОГО ГРУЗА
Каждый гражданин нашей страны в 16 лет уже имеет 

свою "краснокожую паспортину". А вот город Екатерин
бург - беспаспортный. Хотя необходимость создания 
экологического паспорта города давным-давно созрела. 
Этим делом сейчас занимаются службы экологии.

• • *

Недопотребление в городе Екатеринбурге на 1990 год 
составило 1826 млн.м3.442 миллиона кубических метров 
загрязненной и сточной воды было сброшено в наши 
реки и озера. 2504 тысячи тонн вредных веществ было 
выброшено в атмосферу в этом же году. Боже мой, как 
мы еще живы!

* « *

Есть у нас в городе очень интересная закономер
ность. Чем больше предприятие загрязняет окружаю
щую среду, тем меньше желание заплатить за это. Сей
час в экологическом фонде города находится сумма в 3,6 
миллиона рублей. Но ведь это ничтожная часть тех 
средств, которые нужны для восстановления экологии 
города!
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«НЫНЕ ВЕК ГУМАНИТАРИЕВ»

РОУ: 
университет 

без стен
Он и называется Российский 

открытый университет. Он открыт 
для всех, в том числе и для лю
дей, что по разным причинам не 
могут учиться в государственных 
вузах: для инвалидов, например, 
или домохозяек.

РОУ - открытый университет, 
потому что на проведение заня
тий, лекций он мажет призвать 
специалиста из любой точки 
земного шара; штага преподава
телей как такового у него нет, 
зато ему открыт весь мир. Он 
открыт дл я любого возраста, на
циональности, мировоззрения 
Он даёт свободу выбора: ты 
можешь поступить в историчес
кий колледж, а закончить психо
логический. Или оба Или выб
рать определенные дисциплины 
из обеих программ - все зависит 
от тебя Университет делает 
ставку на самостоятельность 
работы, на самообразование. При 
желании и возможностях вместо 
четырех-пяти лет можно закон
чить его за два-три года - огра
ничений нет.

Конечно, университет плат
ный. Но сейчас, когда и государ
ственные вузы постепенно ста
новятся платными, цены в РОУ не 
кажутся высокими, пожалуй, они 
даже ниже иных государствен
ных: в год около 350 рублей 
вместе с платой за учебные по
собия

Идея открытого университета 
возникла на русской почве - 
царские "народные университе
ты" - и была перенята "прокля - 
тыми капиталистами". Теперь мы 
в свою очередь перенимаем у 
них, вместе с забытыми званиями: 
бакалавр, магистр (именно такие 
дипломы получают здесь) и вовсе 
новыми для нас названиями: 
тьютор, например (педагог).

Университет без стен, для 
которого открыт весь мир. Уни
верситет без стен, потому что в 
Екатеринбурге для него пока не 
нашлось стен (здания).

"Ныне век гуманитариев!" - 
сказал ректор Российского отк
рытого университета профессор 
Б.Бим-Бад. РОУ дает широкое 
гуманитарное образование. Кол
леджи различных направлений 
действуют пока лишь в Москве 
(для нас, таким образом, обуче
ние заочное). В Екатеринбурге 

же создаются очные ком
мерческие школы. Одна из 
них, в которую сейчас идет 
набор, - школа соционики. 
О ней рассказывает дирек
тор Уральского учебно

консультационного пункта 
Российского открытого 
университета Геннадий 
Иванович СУРОВЯГИН.

Юнг вечно юн
и современен
- Соционика как наука осно

вана на психоанализе Карла Гус
тава Юнга, ученика Фрейда, со 
временем от учителя отпочко
вавшегося. По разработанной им 
типологии человека можно оп

18 октября эксперимен
тальная школа N 122 про
водит День открытых две
рей.

Основная педагогичес
кая идея нового учебного 
заведения - "школа - куль
турообразующий центр". 

ределить, как этот человек будет 
взаимодействовать с обществом, 
и научно строить коллектив.

Например, требуется решить 
какую-то изобретательскую за
дачу. Специалисты соционики 
разрабатывают модель коллек
тива для этой цели. Он может 
быть высококонфликтным, не 
способным к долгому существо
ванию, зато творчески бурлящим, 
порождающим разнообразные 
идеи. Он быстро выполнит задачу, 
и теперь на его месте создается 
иной коллектив, более спокой
ный, стабильный, бесконфликт
ный, который будет внедрять 
идею в жизнь.

Учиться в школе соционики 
можно без отрыва от производ
ства. Занятия будут проводиться 
преподавателями из Вильнюса 
одну неделю каждый месяц во 

второй половине дня. Затем - 
время для самостоятельной ра
боты, и через,месяц новая встре
ча. Стоимость обучения - 150 
рублей ежемесячно. По оконча
нии выпускники получают серти
фикат специалиста соционики и 
могут с нашей помощью опре
делиться с местом работы.

На каждом предприятии 
должна быть служба, которая 
решает задачи создания коллек
тива, взаимоотношения человека 
с обществом. Если руководитель, 
я имею в виду умного руководи
теля, пошлет учиться человека в 
нашу школу за счет предприятия, 
он получит классного в своем 
деле специалиста.

И еще об одной школе, 
которая вскоре начнет дей
ствовать, мы хотим вам 
рассказать.

Гармонизировать 
себя, город, мир

“Европейская культура зани
мает совершенно особое место 
среди других культур мира своей

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Под идею подбирался кол
лектив. Зато детей новая 
школа не выбирает - здесь 
могут учиться дети вне за
висимости от их способнос

целеустремленностью... это дос
тигнуто за счет ограничения че
ловека. Из всех духовных воз
можностей человека взят только 
рефлективно мыслящий разум" 
(Анатолий Мартынов).

-Европейская наука склонна 
мир расчленять и изучать каждую 
часть в отдельности. А восточная 
видит человека и мир в единстве. 
Мы фолго смотрели на запад. 
Давайте же повернемся лицом к 
востоку. Мир нужно понимать и 
чувствовать в его целостности и 
единстве, - говорит Геннадий 
Иванович.

- Человек, сидя у себя в 

комнате или во дворе и глядя на 
маленький камешек, способен в 

нем познать весь мир.

- Геннадий Иванович, 
расскажите подробнее о 

курсах трансценденталь
ной медитации, на которые 
вы сейчас проводите набор.

-Трансцендентальная меди
тация основана Махариши Матха 
йоги. Заниматься ею могут люди 
любого возраста, различного 
образования, культурных и рели
гиозных традиций, не меняя об
раз жизни, веру. Около четырех 
миллионов человек в мире зани
маются ТМ.

Как только будет набрана 

группа, мы вызываем специалис
та из Индии или США (Институт 

трансцендентальной медитации 
Махариши находится в Соеди
ненных Штатах Америки, в Ай
ове).

Человек на первом занятии 
должен иметь с собой белый

тей в отличие от некоторых 
других экспериментальных 
и альтернативных средних 
учебных заведений.

Завтра школа открыва

платок как символ чистоты, цве
ток как символ жизни и сладкий 
гладкий фрукт как символ соб
лазна. Затем начинается своеоб
разный обряд. Учитель входит в 
определенное состояние. Зажи

гается свеча, предметы кладутся 
на столик. Поодиночке заходят 
люди, учитель некоторое время с 
ними общается и каждому гово
рит его индивидуальную мантру. 
Это набор звуков, неповторимый 
для каждого человека, который 
способен гармонизировать лич
ность. 15-20 минут в день чело
век должен говорит свою мантру.

- К чему это приведет?

- К гармонизации личности, 
расширению сферы сознания, 
открытию новых способностей в 
себе, излечению от многих бо
лезней. Еще лучше, когда люди 
совместно читают каждый свою 
мантру, про себя - думают ее. 

Тогда гармонизируется окружа
ющее пространство.

В США были проведены на

учные исследования и сделаны 
любопытные выводы. Если в го
роде два процента жителей за
нимаются трансцендентальной 
медитацией, то снижается число 
аварий, преступлений и общий 
уровень агрессивности. Проис
ходит как бы выброс тонкого 
энергетического гармонизирую
щего жизнь поля

Со своей мантрой человек 
должен проработать несколько 
месяцев, а затем наступает сле
дующий этап - йогический полет, 
левитация

Все это не мистика в том не
гативном смысле, как привыкли 
мы понимать это слово. Сейчас 

многие наши физики-теоретики 
вплотную подошли к признанию 
этих вещей. Не случайно некото
рые из них ударяются в буддизм 
- ведь буддизм описывает весь 
физический мир. Сам Махариша 
по образованию медик и физик. 
Изучая психотехнику, различные 
направления йоги, он пришел к 
определенному синтезу и выде
лил систему, которая действует 
практически на каждого челове
ка, как "восточного", так и "запад
ного".

Наш Урал хорош еще и тем, 
что стоит на стыке западной и 
восточной культур. Мы способны 
принимать оба потока знаний.

Гармонизация личности в 
денежном выражении будет 
стоить вам 200 рублей курс, в 
нравственном же смысле, как вы 
понимаете,: гл вещи бесценные.

Все, кто захочет стать 
студентом Российского 
университета, закончить 
школу соционики или 
пройти курсы трансцен
дентальной медитации, 
обращайтесь в Дом науки и 
техники по адресу: ул. Бар
дина, 28, ком. 214. Набор 
продолжается.

М.РОМАНОВА.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ет двери для педагогов, же
лающих ознакомиться с ее 
опытом, а также родителей 
и детей. Адрес школы: 
улАнгарская, 54 "А". Ехать 
на трамваях N 7, 9, 10, 13 до 
ост.'Кишиневская” или на 
автобусе N6 до ост.’Росточ- 
ная".

Сегодня по вашей просьбе, уважаемые читате
ли, в нашей газете открывается новая рубрика

'По манере встречают".
В ней мы расскажем вам о культуре поведения, 

речи и беседы, о том, как правильно приветствовать 
человека и представляться, как вести себя в общест
венных местах, на улице, в транспорте, в гостях, за 
столом. Посоветуем, как лучше организовать семей
ные праздники и что подарить виновникам торжества, 
как вести переписку, и, конечно, расскажем об одежде 
и косметике.

А поможет нам в этом книга Ийна Аасамаа "Как 
себя вести".

Говорят, что у человека до 20 лет то лицо, какое 
ему даЛа природа, а после - какое он сделал сам. Ведь 
внутренний мир, его интеллект, разум и чувства отра
жаются в его внешности, глазах, чертах лица, а также 
в осанке и поведении. Богатому внутреннему миру 
соответствует и высокая культура поведения.

Вы можете присылать нам отзывы о новой рубри
ке, пожелания и что бы вы хотели узнать в первую 

очередь.
А сегодня мы начнем, пожалуй, вот с такой темы:

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Не секрет, что немало людей иронически относятся 
не только к самим правилам поведения, но и к тем, 
кто их соблюдает, считая этих людей жертвами пред
рассудков. И все же правила поведения, формировав
шиеся на протяжении многовековой истории развития 
человечества, практически обоснованы.

За время развития человечества многие правила 
изменились или вообще исчезли, часть же сохраняет
ся неизменно уже столетия.

Еще в античной литературе мы сталкиваемся с 
описанием обычаев и правил поведения того времени. 
Например, в скандинавской "Эдде* подробно расска
зывается об обычаях застолий, причем относительно 
тостов приведены даже подробные правила.

Первым руководством по поведению была состав
ленная в 1204 году испанцем Петрусом Альфонсом 
"Дисциплина клерикалис*. За ней последовали книги о 
правилах поведения для придворных, а позднее для 
более широких кругов. Так, в Гамбурге в 1716 году 
была издана книга с обстоятельным названием "Обы
чаи для вежливой и приличной беседы и жизни, для 
обхождения с высокими благородными лицами, себе 
подобными, и женщинами, а также обучающие жен
щин умелому обхождению".

Правила поведения также всегда отражали и отра
жают требования гигиены. Например, вместо того, 
чтобы поднять оброненный носовой платок, обраща
ют на это внимание владельца: дотронувшись до 
чужого платка, можно заразиться какой-нибудь бо
лезнью или перенести ее на платок своей рукой. (Но 
старому или больному человеку молодой или более 
здоровый, конечно, поднимет платок).

Следует отметить, что в наше время многие из 
правил носят чисто традиционный характер и их 
практическая ценность весьма сомнительна. Напри
мер, поднимаясь по лестнице, мужчина идет впереди 
женщины, а спускается позади. Это требование воз
никло в эпоху длинных женских платьев и свечного 
освещения: мужчина нес подсвечник и освещал доро
гу, кроме того, на длинное платье можно было легко 
наступить.

У европейских народов принято при приветствии 
пожимать друг другу руку. Сегодня эта традиция ис
толковывается как свидетельство уважения. А пово
дом для возникновения этого обычая послужила дру
гая причина: миролюбивость, подтверждение мирных 
намерений. Протянутая открытая правая рука должна 
была подтвердить, что в ней нет оружия: камня, ножа 
и пр. Если другая сторона была также мирно настро
ена, следовало спонтанное рукопожатие - приветствие. 
Ту же мысль на Востоке арабы выражали скрещива
нием рук на груди, туркмены засовывали руки в длин
ные рукава, у китайцев при поклоне руки свисали 
свободно по сторонам и т.д. И обнажать голову стали 
из мирных побуждений, выражая покорность. Начало 
этому обычаю положило снятие шлема на арене боя.

После первой мировой войны во время опустоши
тельной эпидемии гриппа в Европе возник, по иници
ативе медиков, Союз упрощения приветствия. На 
улицах многих городов можно было встретить людей 
с особым значком на груди, которые здоровались без 
рукопожатий и не приподнимая шляпы.

Среди правил вежливости, бытующих в нашем об
ществе, есть обязательные, соблюдаемые в интересах 
общества, и не обязательные, по сути отжившие свой 
век, но вреда не приносящие (целование руки, при
поднимание головного убора при приветствии и др.).

С правилами поведения мы должны срастись, и 
чем раньше это произойдет, тем естественнее и не
посредственнее мы будем выполнять их. Поэтому с 
самого раннего возраста ребенка нужно обучать веж
ливости. Для постижения правил вежливости ни один 
ребенок не бывает слишком мал, как думают некото
рые родители. В основном вежливость и умение вести 
себя зависят от общего развития человека.

Рубрику ведет Н.БЕКЕТОВА.
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КУЛЬТУРА

МУЗЫКА СЛЫШИМАЯ И ВИДИМАЯ Культурные вести
Хочу покаяться. До 

международного фести
валя фортепьянных дуэ
тов "Европа - Урал - Азия" 
я полагал, что большего 
она не способна достиг
нуть, что виртуозность и 
артистизм ее - постоян
ная величина. Оказалось, 
способна.

Это - приятная неожи
данность: нет, видимо, 
предела для истинного 
таланта. '

О ком, собственно, 
речь? Рассказывать о 
такой популярной лич
ности так же самонадеян
но, как, скажем, опреде
лять на глаз высоту ска
лы, и все же я рискну. 
Рискну набросать "круп
ным планом" портрет 
заслуженной артистки 
РСФСР, лауреата между
народного конкурса На
тальи Панковой. Правда, 
обманчивая интимность 
"крупного плана" порой 
ведет к поверхностному 
выводу о непогрешимой 
стабильности, уравнове
шенности и жизненной 
мудрости, которые не
совместимы с пламенной 
порывистостью и очаро
ванием сыгранных ею 
произведений. В сущнос
ти же никакой несовмес
тимости здесь нет, пос
кольку артистизм На
тальи поначалу впечатля
ет непривычным, само
бытным талантом, кото
рый с годами, по мере 
шлифовки, все больше 
поражает неподозрева- 
емыми нюансами.

Вместо того, чтобы до
водить до совершенства 
две-три проверенные 
программы, пианистка 
направляет свои усилия к 
овладению широким ре
пертуаром. В чем корни 
этой исполнительской 
всеобъемлемости? 
Умышленно не буду при
бегать к аналогиям с ав
торитетными именами. 
В шумном карнавале сов
ременной концертной 
жизни некоторые музы
канты могут почувство
вать себя комфортно, 
дерзко заявив: "Я играю 
преимущественно..." 
Субъективный исполни
тельский стиль означает, 
в сущности, доброволь
ное сужение горизонта. 
Она же - исполнитель в 
самом полном смысле 
этого слова. Уважая ав
торский текст, она прев
ращает творческий акт в 
дешифровку специфи
ческого почерка компози
тора. За ее интуицией - 
основательное понима
ние стиля, за эмоциями - 
искренность выражения. 
Даже в "Свадебке" 
И.Стравинского, для ко
торой, казалось бы, орга
нически присущи ярма
рочный пафос и эффект
ный жест, пианистке уда
ется умело балансиро
вать на гребне эмоцио
нальной волны. Она не 
прибегает к внешним 
эффектам: не принимает 
скульптурные позы в 
пространстве и не запол
няет паузы таинствен
ным исполнением музы
ки на лице. Ее растопы
ренные пальцы, словно 

.голодные летучие мыши, 

мелькают над клавишами, 
изредка издающими диез, 
септиму, как вскрик...

Естественность - качес
тво, в полной мере прису
щее сценической манере 
поведения пианистки. Но 
путь к этой "естественнос
ти" - большой и многотруд
ный. Для Натальи он озна
чает не только совершен
ное овладение техникой 
произведения и ясное осоз
нание эпохи и стиля, но 
прежде всего кристаллиза
цию авторской концепции, 
ее осмысление до такой 
степени, чтобы она превра
тилась в личное убеждение 
и переживание. "Мне требу
ется не менее двух лет рабо
ты для полного овладения 
определенной сольной 
программой с тем, чтобы 
исполняемые произведе
ния стали в достаточной 
степени "моими". Должна 

анистка решилась расска
зать историю гения, пораз
мышлять об одной судьбе и 
многих других жизнях с 
помощью не только музы
ки, но и слова. Не поучая, не 
настаивая, просто и умно 
Панкова на время оставля
ла инструмент и начинала 
говорить. Ее голос, низкий, 
звучащий чуть торжествен
но и ровно, сам казался 
музыкой. И слышалась бет
ховенская эпоха с ее фило
софией, ее архитектурой-

Бетховен и Гете. Один из 
драматичнейших сюжетов, 
известный всему культур
ному человечеству. Панко
ва подводит зрителей и слу
шателей к финальной части 
придуманного ею спектак
ля. Позади - многие дейст
вующие лица (их портреты 
появлялись на нотном пю
питре в момент их сопри
частности Бетховену). По-

признаться, пока это не 
всегда удается, чем и объяс
няются некоторые шерохо
ватости игры". Что же каса
ется особых репертуарных 
и стилистических прист
растий, то пианистка сказа
ла следующее: "...чувствую 
себя одинаково свободной и 
в классике, и в современной 
музыке. Возьмем, к приме
ру, того же Гершвина. Этот 
стремительный взлет в 
увертюре пронзает меня 
будто током! Чувствую, как 
моя душа отделяется от 
тела и парит высоко под 
облаками... При каждой 
синкопе у меня перехваты
вает дыхание, кровь прили
вает к вискам, клавиши 
жгут мне пальцы, во рту 
пересыхает. Но эта жажда 
вожделенна, потому что она 
означает слияние с мело
дией, у меня такое чувство, 
что я превращаюсь в неж
ный лейтмотив необъятной 
Партитуры бесконечнос
ти..."

Такова Н.Панкова на 
сцене. Но не менее важной 
стороной творчества пиа
нистки является работа на 
ТВ: она автор и исполни
тель телепередачи о Бетхо
вене и его современниках 
из цикла "Размышления об 
искусстве". По-новому рас
крылся творческий потен
циал артистки, еще более 
яркими красками засверка
ла ее палитра. Если гово
рить о впечатлениях этой 
лекции-концерта, то, пожа
луй, лучше обратиться к 
словам искусствоведа 
□.Петрова, "...известная пи

зади рассказ о желании 
быть вечно молодым и о 
расплате, что приходит 
после. А потом Панкова 
сядет за рояль, чтобы снова 
всмотреться и вслушаться 
в бетховенское письмо. И 
снова будет музыка. И 
странно: величие ее созда
теля вдруг куда-то отойдет. 
Амы, слушатели и зрители, 
возвратимся к началу пере
дачи, к той ее музыкальной 
части, заслышав которую, 
•мы вспомнили о купринс- 
кой княгине Вере Николаев
не Шеиной, о смешном Пе 
Пе Же, гранатовом брасле
те и о любви, которая быва
ет вознаграждением..."

Отзывов сотни. И вос
торгов не счесть. Сольные 
концерты и преподаватель
ская деятельность занима
ют девяносто процентов ее 
времени, так что давайте 
посмотрим, чем заполнены 
остальные десять - досуг 
Натальи.

В редкие минуты уедине
ния отдает предпочтение 
рисованию. Графику 
Н.Панковой воспринима
ешь как готическую музыку. 
И если ее рисунки - это соль
ная партия какого-то одно
го инструмента (даже в пас
тельных этюдах), то полот
на, написанные красками, - 
это подлинная симфония, 
обладающая широким ре
гистром, который под силу 
только слаженному и опыт
ному оркестру. Это музыка 
цветных водопадов и извер
жений вулканов, реквием- 
ная строгость и иконогра
фическое пуританство ка-

кой-нибудь одной постоян
ной темы. "Музыка" - до
вольно обширный цикл, 
который Наталья начала 
разрабатывать еще в отро
честве и остается верной 
ему и поныне. Разумеется, 
это вопрос личного пред
почтения, даже страсти 
рисовальщицы, ее особого, 
сверхчувствительного вос
приятия музыкальной ок
раски некоторых явлений, и 
прежде всего самой музы
ки. Наталью не волнует, что 
ее могут обвинить в иллюст
ративности. Свое восприя
тие музыки Наталья прев
ращает в краски и прост
ранственные ритмы. Готи
ческий собор и орган вну
шают ей один способ пост
роения картины, музыка 
барокко - другой. В так на
зываемых "готических" и 
"органных" листах преобла
дают вертикальные линии и

эллипсы, своды и кристаль
ные блики. Иногда Наталья 
изображает остов органа 
как мотив, характерный для 
соответствующей музы
кальной эпохи.

У Панковой множество 
произведений, в которых 
она развивает тему оркест
ра. В ее композициях преоб
ладает круг или веерообраз
ное движение - окрашенные 
"звуки" как бы вылетают из 
одного центра, увлекая, 
подхватывая своим вихрем 
зрителя. Наталья демонст
рирует свою музыкаль
ность в зависимости от 
того, какой солирующий 
инструмент изображается. 
"Концерт для фортепьяно", 
"Концерт для скрипки", 
"Концерт для виолончели" - 
это три различных типа 
картин. Для первого типа 
характерны чистые, "удар
ные" краски, для второго - 
трепетные, размытые пят
на, для третьего - глубокие, 
скорбные тона...

Будущее художницы? 
Мне кажется, что в скором 
времени перед Натальей 
встанут вечные проблемы: 
как добиться удачи? как 
выйти на простор? как 
прорвать кокон и стать ба
бочкой? Хотя синоптики 
изобразительного искусст
ва предвещают ей ясную 
солнечную погоду. Она же 
не любит прогнозировать. 
"Моя цель - максимально 
развить все, что во мне за
ложено, и не более..." Не 
следует обвинять ее в из
лишней скромности. Это 
надо принять как трезвое 
осознание собственного 
творческого потенциала.

В.ГОРСКИЙ.

ИЖЕВСК 1 октября в музыкальном театре Удмуртии состоя
лись концерт и пожар. В первом приняли участие лауреаты 
республиканских фестивалей детского искусства, а в пожаре - 
служба городских электрических сетей и военизированная по
жарная часть номер 2. На внутренней подстанции театра прои
зошло замыкание и горела проводка. Слава богу, обошлось без 
жертв и концерт начался с небольшим опозданием. Интересно, 
что со 2 сентября театр был закрыт по требованию пожарной 
инспекции, но Министерство культуры добилось проведения 
этого концерта в качестве исключения.

СЫКТЫВКАР. 17 и 18 октября в Сыктывкаре по инициативе 
комитета возрождения коми народа состоится конференция 
представителей национальных движений из финно-угорских 
республик. Предполагается, что в конференции примут участие 
представители Эстонии, Карелии, Удмуртии, Мордовии, Ханты- 
Мансийского и Ненецкого округов. Будет обсуждаться дальней
шая судьба российских автономий, федеративного устройства 
России.

ИЖЕВСК Забастовал оркестр музыкального театра Удмуртии. 
Коллектив отказался репетировать с главным дирижером Клино
вым. На последнем собрании ему было выражено недоверие как 
музыканту. ,

БОГДАНОВИЧ. Многие жители Богдановича были приятно 
удивлены, когда, проходя мимо здания бывшего горкома КПСС, 
услышали звуки рояля и других музыкальных инструментов. Сей
час здесь размещается детская музыкальная школа. Кроме нее, 
претендовала на здание прокуратура Исполком горсовета после 
долгого раздумья все же решил отдать предпочтение детям.

ОРЕНБУРГ. На фонарных столбах и стенах домов в Оренбурге 
появились размноженные с помощью копирки рисунки, изобра
жающие толстого демократа со спецпайком, спешащего к персо
нальному авто мимо тощей старушки. Неизвестным художником 
в уста карикатурного демократа вложена такая реплика: "Не 
завидуйте - наши привилегии мы завоевали на баррикадах возле 
"Белого дома". "Подпольный обком действует", - утверждают 
прохожие.

._______________________УРАЛ-АКЦЕПТ.^

Интеллектуальная 
разминка

"Было царство страха, стало царство лжи" 
(В.МЕРЕЖКОВСКИЙ).

"В свободе грешные, в рабстве - святые. 
Святые рабы" (В.МЕРЕЖКОВСКИЙ).

"Крещеные медведи" (ЛЕЙБНИЦ о рус
ских).

"Мне жаль тебя, русская мысль, и тебя, 
русский народ! Ты являешься каким-то го
лым существом после тысячелетней жизни, 
без имени, без наследия, без будущности, без 
опыта. Ты, как бесприданная фривольная 
невеста, осуждена на позорную участь си
деть у моря и ждать благодетельного жениха, 
который бы взял тебя в свои руки, - а не то ты 
принуждена будешь отдаться первому по
купщику, который, разрядив и обобрав тебя 
со всех сторон, бросит тебя потом, как ненуж
ную, истасканную тряпку" (О.КЛЮЧЕВС- 
КИЙ).

"Изучение нашего прошлого небесполез
но - с отрицательной стороны. Оно оставило 
нам мало пригодных идеалов, но много 
поучительных уроков, мало умственных 
приобретений и нравственных заветов, но 
такой обильный запас ошибок и пороков, 
что нам достаточно не думать, не поступать, 
как наши предки, чтобы стать умнее и поря
дочнее, чем мы теперь" (О.КЛЮЧЕВСКИЙ).

"Несчастье русских в том, что у них прек
расные дочери, но дурные жены и матери; 
русские женщины мастерицы влюбляться и 
нравиться, но не умеют ни любить, ни воспи
тывать" (О.КЛЮЧЕВСКИЙ).

"У них нет никаких доблестей, ни умствен
ных, ни нравственных, но много житейских, 
скорее гостиных удобств, и в этом отноше
нии они похожи на свою мебель, купленную 
по случаю, но мягкую. То, на чем они сидят, 
не лучше того, что на этом сидит, а то, чем 
они мыслят, не лучше того, чем они сидят на 
этом. Холопство перед своим собственным 
величием, притом совершенно призрачным 
болезненным продуктом своего же собствен
ного воспаленного воображения" (О.КЛЮ- 
ЧЧЕВСКИЙ),>



«За власть Советов» № 113 (134), 17 октября 1991 г.

6 СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

. А. В. Дмитриев

Трагедия «Российского Бисмарка»
(Окончание. Начало в 

№ 104,107,108).
Большинство историков 

сходится на том, что к весне 
1911 года, когда разразился 
очередной правительствен
ный кризис, оппозиция заг
нала Столыпина в угол. В 
подтверждение приводятся 
язвительные оценки его 
недоброжелателей, выска
зывания самого премьера с 
проскальзывавшими нот
ками пессимизма. Выдер
жать град ударов было не
легко, но Столыпина не 
покидала уверенность в ко
нечном успехе, он не соби
рался отказываться от заду- 
манного. Политический 
деятель, справившийся с 
революцией, оберегавший 
внутренний и внешний по
кой страны, высоко котиро
вался на международной 
арене, имел поддержку ли
беральных слоев общества, 
значительной части "прос
того народа". Но нам бы 
хотелось указать на замал
чиваемую историками де
таль: столыпинская поли
тика, приведшая к оздоров
лению финансов, росту по
купательной способности 
трудового населения и, сле
довательно, к увеличению 
спроса на промтовары, рас
топила лед недоверия к 
нему в промышленных и 
финансовых кругах. Столы
пин несколько умерил аппе
титы иностранных монопо
лий в европейской России, 
предоставив тем режим 
наибольшего благоприят
ствования в малоосвоен
ных горнодобывающих 
районах Урала, Сибири,, 
Казахстана, что отвечало 

интересам государства и 
национальной буржуазии, 
тесно взаимодействовав
шей на монополистической 
стадии капитализма с круп
нейшими отечественными 
банками. В беседах с предс
тавителями центрального и 
региональных советов 
съездов промышленников 
глава правительства приз
навал необходимость упро
щения процедуры создания 
акционерных обществ, не
допущения полицейского 
вмешательства (горной и 
фабрично-заводской поли
ций) в разрешение споров 
мехщу предпринимателями 
и рабочими: в то же время 
требовал строгого соблюде
ния законодательства о 
труде, приведения заработ
ной платы в соответствие с 
индексом цен на продукты 
и предметы широкого пот
ребления.

Происходившее благо
даря усилиям фракций "ок
тябристов" и "националис
тов" сближение с могущест
венными конкурентами 
помещиков, оспаривавши
ми у "опоры престола" пра
ва на политическую власть, 
означало, что глава прави
тельства овладевал оружи
ем, способным разрушить 
нагромождавшиеся реак
ционерами препятствия 
для реформ. Вот почему 
ополчились против него 
ультраправые, искавшие 
повод, чтобы окончательно 

свалить ненавистного "кон
ституционалиста". Ярост
ной атаке подвергся зако
нопроект о введении земст
ва в западных губерниях, 
предусматривавший сни
жение избирательного цен
за для привлечения в земс
кие органы крестьян и ре
месленников. Опасный для 
устройства земства вообще 
прецедент следовало унич
тожить в зародыше. Однако 
Столыпин не сдавался, пос
тавил монарха перед выбо
ром: либо тот утверждает 
проект по статье 87 в обход 
Госсовета, либо он слагает с 
себя полномочия главы 
правительства. Николай II 
закусил было удила, но рас
судительная мать, великие 
князья посоветовали ос
тыть, - ведь равноценной

Беречь историю страны

замены "честному, предан
ному" Столыпину не пред
виделось. Усмирив горды
ню, император просил 
премьера не оставлять пост 
в ответственный момент.

Уставший от бесконеч
ного напряжения, Петр 
Аркадьевич, впервые взяв 
отпуск, отправился в Кал- 
ноберже. Вдали от столич
ной суеты, дрязг и сплетен 
сосредоточился он с бли
жайшими помощниками на 
разработке плана дальней
ших реформ. "Вторая прог
рамма", рассчитанная при
мерно на два десятилетия, 
включала в себя совершен
ствование структуры госап
парата, ослабление за счет 
укрепления экономики 
иностранной финансовой 
зависимости, улучшение 
организации здравоохране
ния, народного образова
ния, социального обеспече
ния. В сфере международ
ных отношений выдвига
лась задача координации 
внешней политики евро
пейских государств, огра
ничения вооружений, пре
дотвращения войны.

Вымученная любез
ность, уклончивый взгляд 
"державного хозяина" при 
встречах не обманывали 
Столыпина. Близился ко
нец карьеры. Смягчало до
саду, успокаивало сознание 
того, что начатое им пусти

ло глубокие корни, станови
лось необратимым и, кому 
бы ни вручил Николай II 
бразды правления - Дурно
ву, Трепову, Горемыкину, - 
дать задний ход кораблю 
бьгли не способны и самые 
отпетые ретрограды. Под 
влиянием менявшейся к 
лучшему действительности 
совершался переворот в 
умах интеллигенции, долгое 
время поклонявшейся ку
мирам, проповедовавшим 
подкупающе простенькие 
социологические теории. 
Подавляющая масса делом 
откликнулась на созида
тельный девиз, не называла 
больше пересаживаемый в 
российскую почву "запад
ный капитализм" явлением 
чужеродным. Европейские 
социал-демократы, войдя в 

парламенты своих стран, 
относились к раннему увле
чению - идее мировой соци
алистической революции, 
как к химере. Они успешно 
отстаивали интересы тру
дящихся с позиций социал- 
реформизма. Только домо
рощенные "левые", заклей
мившие сторонников циви
лизованных форм классо
вой борьбы "предателями 
интересов рабочего клас
са", по-прежнему считали, 
что избавят человечество 
от эксплуатации и нищеты, 
отворят двери храма всеоб
щего благоденствия путем 
слома буржуазной государ
ственной машины и уста
новления диктатуры проле
тариата. Чем обернулся по
добный эксперимент в 
СССР, теперь известно.

Многое из задуманного 
помешали воплотить Сто
лыпину, но явно переусер
дствовали его хулители, 
оценившие итог прерван
ного марафона беспощад
ным термином "крах". Нет, 
останься премьер жив, ему 
было бы чем гордиться. В 
связи с интенсивным пере
селением крестьян на вос
ток, расширением рынка 
рабочей силы в период про
мышленного подъема ухо
дила в прошлое извечная 
проблема малоземелья. Как 
и предвидел реформатор, 
дворянское землевладение 

оттеснялось на задний 
план. Крестьяне-однодвор
цы не замыкались в рамках 
индивидуальных хозяйств, 
за что опасались сочувст
вовавшие и на что надея
лись противники Столыпи
на из разных политических 
лагерей. Реформа ускорила 
кооперирование российс
кого крестьянства, не имев
шее ничего общего с позд
нейшей принудительной 
коллективизацией, когда 
сталинскому режиму пона
добились закрепощенные 
поденщики. Следствием ко
оперирования деревни, осо
бенно урало-сибирской, 
были рост урожайности, 
продуктивности скота, при
менение сельхозмашин. 
Производство пшеницы и 
ржи превысило объем Про

дукции США, Аргентины и 
Канады вместе взятых. 
Россия превратилась в од
ного из крупнеших экспор
теров зерна, мяса, масла, 
яиц, сахара... Калорийность 
питания разных слоев насе
ления была, естественно, не 
одинаковой, однако вовсе 
не определялась надуман
ным лозунгом: "Не доедим, 
а вывезем!".

Успехи основного секто
ра экономики способство
вали бурному, хотя и нерав
номерному по регионам и 
отраслям развитию про
мышленности. Среднегодо
вой темп прироста индуст
риального производства в 
предвоенные годы состав
лял 10,4 процента - завид
ный по нынешним време
нам. Наблюдался невидан
ный размах операций бан
ков, перешедших от креди
тования крупных предприя
тий к созданию совмест
ных, т.е. финансировав
шихся на свой счет акцио
нерных обществ, синдика
тов, трестов и даже концер
нов. Наряду с модерниза
цией металлургических и 
машиностроительных за
водов возводилось много 
элеваторов, холодильников, 
мельниц, разнообразных 
предприятий по переработ
ке продовольствия и сырья. 
Находившая спрос русская 
мысль получила признание 

во многих областях науки и 
техники: механике и мате
матике, горном деле и ме
таллургии, корабле- и ави
астроении, в почвоведении, 

■ селекции сельскохозяйст
венных культур и живот
ных.

Столыпин не был пок
лонником гигантомании, 
понимая, что маневрен
ность экономике придает 
сосуществование, взаимо
дополнение крупного, сред
него и мелкого производст
ва. Разноликому российско
му капитализму была.свой
ственна многоукладность. 
Сектор крупного производ
ства все более монополизи
ровался, однако и мелкая 
промышленность в новых 
условиях перестала быть 
прибежищем кустарей.

МОСКВА. Вот уже шестьде
сят лет в Московском государст
венном историко-архивном инс
титуте готовят специалистов, 
составляющих основу кадров 
государственных архивов СССР, 
республиканских, местных и ве
домственных. Свыше 16 тысяч 
его выпускников стали храните
лями истории нашей страны,- 
многие из которых внесли значи
тельный вклад в советскую исто
рическую науку.

Институт вступил в новый 
этап своего развития. Его задача - 
поднять на новый качественный 
уровень подготовку специалис
тов с учетом отечественных и 
мировых достижений в области 
истории и культуры.

На снимке: Московский 
государственный истори
ко-архивный институт.

Фото П.МАКСИМОВА 
(фотохроника ТАСС).

Повсюду возникали трудо
вые артели, товарищества, 
хорошо зарекомендовав
шие себя в снабжении рын
ка товарами широкого пот
ребления, в сфере обслужи
вания.

Убийство Петра Аркадь
евича, как громом, порази
ло мыслящую Россию. Вер
сий может быть множество, 
хотя мотивы предсказуе
мы. От него хотели изба
виться правые, пытавшие
ся оспаривать логику эконо
мических законов и воле
изъявление большинства 
народа. Отнюдь не симпа
тизировали ему и левые, 
поскольку "столыпинское 
чудо" растворяло в невиди
мой мгле желанную револю
ционную ситуацию. Не иск
лючено, что российский 
премьер встал поперек до
роги амбициозным зару
бежным политикам. Веро
ятно, никогда не будет с 
точностью установлено, 
жертвой каких сил пал Сто
лыпин. Давно нет в живых 
очевидцев кровавой драмы, 
вдохновителей заговора. 
Ясно лишь, что наемный 
убийца М.Богров выполнял 
роль рядового исполнителя, 
не рассчитывавшего на 
помилование "заказчиков" в 
случае отказа от грязного 
дела. Выбора у оборотня - 
революционера и одновре
менно осведомителя охран

ки - не было.’..
Незадолго до убийства, в 

феврале 1911 г., Столыпин 
по инициативе Екатерин
бургской городской Думы 
был избран почетным граж
данином Екатеринбурга.

У иного читателя публи
куемый очерк вызовет раз
дражение: сколько-де мож
но ворошить пропитое, тре
вожить тени героев и анти
героев. Но без историчес
ких ориентиров нельзя ус
пешно двигаться вперед, к 
тому же справедливость 
обязывает воссоздать под
линный облик незаурядного 
политического деятеля, до 
сих пор преподносимого в 
учебниках как обер-вешате- 
ля, открывшего ради спасе
ния прогнившего режима 
последний клапан. Вместе с 
тем обрушившиеся на стра
ну невзгоды, очевидная не
состоятельность комму
нистической доктрины по
буждают не только к реаби
литации Столыпина, но и к 
переосмыслению тогдаш
ней эпохи, куда более поучи
тельной с переходом к ры
ночным отношениям, чем 
превозносимый офици
альными обществоведами 
нэп. В свете выдвинутых 
жизнью задач, наряду с изу
чением западных моделей 
развития, основ маркетин
га в иностранных центрах 
бизнеса, назрела необходи
мость шире использовать 
национальный опыт, обоб
щенный в трудах выдаю
щихся русских государство- 
ведов, философов и эконо
мистов. Имеет смысл пере
издать справочники по ак
ционерному учредительст
ву, банковскому, биржевому 
страховому делу, стеногра
фические отчеты Думы на 
злобу сегодняшнего дня. 
Серии ЖЗЛ пора, наконец, 
вернуть из небытия, снять 
клеймо корыстолюбцев и 
эксплуататоров с замеча
тельных самородков: Пути
ловых, Второвых, Крестов
никовых, Морозовых, 
Мешковых, Сытиных, Ста- 
хеевых, Сибиряковых и дру
гих представителей дело
вой элиты. У них многое, 
особенно в нравственной 
области, могла бы перенять 
молодая поросль предпри
нимателей.

Не терпит отлагательст
ва и восстановление гено
фонда вековой опоры Рос
сии - крестьянства, перемо
лотого большевистским 
ГУЛАГом, колхозным стро
ем с его нищенскими тру
доднями и оравой погоняль- 
щиков. Без возвращения 
земли уцелевшим потом
кам по-прежнему беспри
зорными останутся убыва
ющие из года в год российс
кие нивы. Не прекратится 
отравление почвы гербици
дами и промышленными 
отходами. Только обладаю
щие собственностью, ис
полненные чувства собст
венного достоинства хлебо
пашцы накормят страну, 
предотвратят опустошение 
недр, разменивающихся на 
импортное продовольст
вие. Лидеры прогрессив
ных партий и независимых 
профсоюзов, парламента
рии и депутаты - слово за 
вами! От того, какой отклик 
найдет оно в народе, зави
сит будущее!
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Совета Министров РСФСР 
от 17 сентября 1991 г. № 493

Форма 1 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ 

на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого владения, бессрочного 

(постоянного) пользования землей

-2-
На странице 2 формы Государственного акта воспро

изводится текст страницы 3 на национальном языке, 
принятом в данной республике, автономной области, ав
тономном округе.

-3- 
Государственный акт выдан--------------------------------------------

(Ф.И.О. собственника, владельца, пользователя землей, его адрес)

(наименование Совета народных депутатов, выдавшего акт) 
в том, что указанному собственнику, владельцу, пользо
вателю земли решением от№
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1____________________

(наименование Совета народных депутатов) 
предоставляется всего__________ гектаров земли, в том
числе в собственность__________ гектаров, из них бесп
латно __________ гектаров, в пожизненное наследуемое
владение______________гектаров, в бессрочное (постоян
ное) пользование___________ гектаров в границах, ука
занных на чертеже,_____________________________________
____________________________ (для целевое назначение использования

Настоящий Го^^арстненны8*^й' составлен в двух 

экземплярах, из которых первый выдан 

(Ф.И.О. собственника. владельца, пользователя земли), 
второй хранится в______________________________________

(наименование Совета народных депутатов)
Акт зарегистрирован в Книге записей Государствен

ных актов на право собственности, владения, пользова
ния землей за N°

Приложения: 1. _________________

Председатель —,------------- —
г (иаяааеаоеаиие Совета

Л. ________________________ ___
народных депутатов)

(ФМО)

-«-
Чертеж границ земель, 

находящихся в собственности, владении, пользовании

(Ф.И.О. собственника, владельца, пользователя земли)

Председатель комитета 
по земельной реформе и 
земельным ресурсам____
района (города) 

(Ф.И.О.)

МП.

(подпись)

-5-
Количественная характеристика земель, 

предоставляемых в собственность, владение, 
пользование

(фЛ.О. собственника, владельца, пользователя земли)

Всего 
земель

В том 
числе 

сельхоз
угодий

Из них Под построй-

многолетних кормовых 
пашин насаждений угодий

КАМ и, л е са м н, 
кустарником и 
др угодьями

Председатель комитета 
по земельной реформе и 

м п земельным ресурсам_____
района (города) _________

(подпись) (ФИО.)

_ , _ Приложение 1
СПИСОК “ Госудадлвияииц акту

земельных участков с особым режимом использования, предоставляемых

(Ф.И.О. собственника, владельца, пользователя земли)

№ 
участка 

на 
черте

же ’

Наименование территорий с особым режимом использования 
земель (саниторно-защитные зоны, земли природоохранного, 

водоохранного, рекреационного, историко-культурного значения 
и Т.П.)

Общая 
площадь, 

га

В том 
числе 

сельхоз
угодий

Из них 
пашни

Установленный режим 
использования земель

Председатель _______ ' Председатель комитета
районного (межрайонно- по земельным реформе и

м п го) комитета по экологии м п земельным ресурсам _____
и природопользованию района (города) __________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

-в- 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Совета Министров РСФСР 
от 17 сентября 1991 г. № 493

Форма 2 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ 

на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого владения, бессрочного 

(постоянного) пользования землей 

• 9 -
На странице 9 формы Государственного акта воспро

изводится текст страницы 3 на национальном языке, 
принятом в данной республике, автономной области, ав
тономном округе.

-10-
Государственный акт выдан —(идожяояяи

Ф.И.О. собственника, владельца, пользовягеля земли, его адрес)

(наименование Совета народных депутатов, выдавшего акт) 
в том, что указанному собственнику, владельцу,.пользо
вателю земли решением от№

(наименование Совета народных депутатов) 
предоставляется всего__________ гектаров земли, в том
числе в собственность ______ гектаров, коллективно
долевую собственность_______ гектаров, из них бесплат
но __________ гектаров, пожизненное наследуемое владе
ние ______________ гектаров, в бессрочное (постоянное)
пользование___________ гектаров в границах, указанных
на чертеже, для •_____________________________________

(целевое назначение использования

Настоящий Го<^арствснньш*шст составлен в двух 
экземплярах, из которых первый выдан ________________

(наименование илн

Ф.И.О. собственника, владельца, пользователя земли), 
второй хранится в _______________________________________

, (наименование Совета народных депутатов)
Акт зпрегистрирован в книге записей Государствен

ных актов на право собственноси, владения, пользова
ния землей за №___________ .

Приложения: 1. 
2. —

Председатель —---------------- —----
(наименование Совета

народных депутатов)

(подпись) “ (ф.и.О.)

-12-
ЭКСПЛИКАЦИЯ

земель, предоставляемых
(наименование или Ф.И.О. собственника, владельца, пользователя земли)

В том числе

Об- из них олень-
Вид пользования землей щая 

пло
щадь

ХОЗ- 
уго
дий

паш
ни

много
летних 
насаж
дений

за
лежи

сено
косов паст

бищ

лесов, 
кустар
ников

под 
водой

ДРУГИХ 
земель

их 
паст
бищ

Собственность
Коллективная совместная собствен
ность 
Коллективно-долевая собственность Председатель комитета
Пожизненное наследуемое владение по земельной реформе и
Постоянное (бессрочное) пользование м п земельным ресурсам____

района (города) 

• 11 • 
Чертеж границ земель, 

находящихся в собственности, владении, пользовании

(Ф1Й.О. собственника, владельца, пользователя земли)

Председатель комитета 
по земельной реформе и 

м п земельным ресурсам_____
района (города) 

(ФИО?)

- 13-
Землм других собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов земли, земли запаса, земли населенных 
пунктов, расположенных в границах земель, предостав

ленных по настоящему госакту 
(земли постоянного пользования)

№на 
чертеже 

ина 
плане

Наименование собственника, владель
ца, пользователя, арендатора земли, 
населенного пункта; земли запаса*

Пло
щадь, 

га

Председатель комитета 
по земельной реформе и 

ил земельным ресурсам_____
района (города) _________

______ (ПОДПИСЬ) (Ф.И.О.)

* По населенным пунктам и землям запаса указываются 
Советы народных депутатов, в ведении которых они на
ходятся

- 14- 
Измеиения границ и размеров земельных участков,

№на 
черте

же

Дата и содержание 
документа, на осно
вании которого вне

сено изменение

Пло
щадь, 

га

Должностное лицо, 
зарегнерировавшее 

изменение

Текст на страницах 11-14 настоящей формы Государ
ственного акта составляется на национальном языке, 
принятом в данной республике, автономном округе, с 
подстрочным русским текстом

• «-
Изменения границ и размеров земелйтых участков, 

находящихся в собственности, владении, пользовании

(ф.и.О. собственника, владельца, пользователя земли)

N9 
ня 

черте
же

Дата и содержание 
документа, на основании 

которого внесено изменение

Площадь, 
га

Должностное лицо, 
зарегистрировавшее 

изменение

Текст на страницах 4-6 настоящей формы Государ
ственного акта составляется на национальном языке, 
принятом в данной республике, автономной области, 
автономном округе, с подстрочным русским текстом.

 " (ф.и.6.)...............

. 15 . Прцюжодиг 1
СПИСОК “ Государственному анту

земельных участков с особым режимом использования, предоставляемых

(наименование или Ф.И.О. собственника, владельца, пользователя земли)

N0 
участка 

на 
черте

же

Наименование территорий с особым режимом использования 
земель (саниторно-защитные эоны, земли природоохранного, 

водоохранного, рекреационного, историко-культурного значения 
итл.)

Общая 
площадь, 

га

В том 
числе 

сельхоз
угодий

Из них 
пашни

Установленный режим 
использования земель

Председатель _______ Председатель комитета
районного (межрайонно- по земельным реформе и

мп го) комитета по экологии мп земельным ресурсам _
и природопользованию района (города) __________

(подпись) (Ф.и.О.) (подпись) (ФИО.)
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Русские немцы Урала
Недавно советские нем

цы отметили черную дату - 
50-летие дня, когда все лица 
немецкой национальности, 
проживавшие в Поволжье, 
по сути дела объявлялись 
преступниками и подлежа
ли немедленному выселе
нию.

Сталинский режим пос
тавил своей задачей унич
тожить советских немцев 
как нацию и с поставленной 
задачей справлялся непло
хо. Бывшие жители автоно
мии были "распределены" 
по трудовым объектам в 
разные районы страны. 
Один из таких районов - 
север нашей области. А 
самый крупный объект - Бо
гословский алюминиевый 
завод и город металлургов 
Краснотурьинск, построен
ный на месте поселка Турь- 
инские рудники.

Первая попытка постро
ить завод силами "добро
вольцев* с юга не увенча
лась успехом: люди не вы
держивали сурового клима
та, условий труда и жизни и 
в буквальном смысле гибли. 
Выселенные немцы оказа
лись более выносливыми и 
с поставленной задачей 
справились. За несколько 
лет вырос один из самых 
красивых городов области. 
Кто хоть раз был в Красно- 

УРАЛКОМБАНК
Адрес: ул.РЛюксембург, 62.
Факс: 22-40-61.
Телефон: 22-51-58, валютные брокеры 22- 

46-00.
ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ, ВЫДАЕТ КОМАНДИРОВОЧ
НЫЕ В ВАЛЮТЕ (20 видов).

Брокерская фирма

«Е1.ЕРНАМТ»
сообщает, что в сентябре на Свердловской 
товарной бирже были совершены сделки по 
купле-продаже:

арматуры 14 мм за 2200 р/т, уголка N 63 за 
3200 р/т, железа оцинкованного за 9500 р/т, 
гвоздей строительных за 3300 р/т, стекла 
оконного 3 мм за 25 р/м2, шифера за 23 р/шт., 
доски обрезной 40 мм за 500 р/м3, леса кругля
ка ж/п за 500 р/м3, а/м "Волга” ГАЗ-2410 - 
300000 р/шт, а/м ВАЗ-2109 за 160000 р/шт., 
экскаватора 30-26 ИВ-3 - 130000 р/шт., и дру
гих товаров.

Если у Вас есть проблемы с приобретени
ем или сбытом своей продукции, если Вы 
хотите получить дополнительную информа
цию или заключить договор на брокерское 
обслуживание, то можете обращаться в бро
керскую фирму "ЕЬЕРНАМТ", которая нахо
дится в центре Екатеринбурга по адресу: 
ул.Вайнера, д.15.

Телефон: 51-95-35. Диспетчер фирмы: 58- 
60-33.

турьинске, согласится, что 
во всем здесь видна немец
кая аккуратность и основа
тельность. В особенности 
если сравнивать этот город 
с соседними - серыми и 
грязными. Мало кто знает, 
что внешне благополучный 
город стоит на костях ты
сяч немцев.

Местное общество "Воз
рождение" уже не первый 
год обивает всевозможные 
пороги для получения хоть 
какой-нибудь информации 
о сосланных на север Урала 
трудармейцах. Попытки 
найти истину через мили
цию не увенчалисьуспехом. 
Доступа к архивам КГБ, в 
которых содержится вся 
информация, пока также 
нет. Есть лишь обещания - 
предоставить информацию 
в обозримом будущем - 
ориентировочно через пол
года. По данным, не имею
щим официального подт
верждения, на стройку 
было сослано около 30 ты
сяч человек немецкой наци
ональности.

По данным последней 
переписи населения, в го
роде осталось восемь с 
половиной тысяч немцев. 
Для этого народа все воен
ные и послевоенные годы 
создавались такие "усло
вия", чтобы уничтожить его 

как общность. До недавне
го времени не было ни од
ной немецкой школы, ни 
одного детского сада, 
средства массовой инфор
мации на немецком языке. 
Результат налицо - люди 
оторваны от своих кор
ней. Абсолютное боль
шинство краснотурьинс- 
ких немцев, за исключени
ем пожилых людей, не зна
ют ни слова по-немецки.

Уже три года местному 
отделению общества "Воз
рождение". Его главная 
цель, по словам председа
теля Александра Шварц
копфа, - "возрождение и 
сохранение немцев как 
нации. Единственно воз
можный путь - воссозда
ние автономии в По
волжье". Все время крас- 
нотурьинское "Возрожде
ние" буквально сражается 
за свое существование. До 
сих пор нет собственного 
помещения. Председатель 
горисполкома Михель 
(кстати, немец по нацио
нальности) отказывает в 
предоставлении малень
кого кабинета в здании 
горисполкома. Возможно, 
что и после распределения 
помещений, освободив
шихся после ликвидации 
райкома КПСС, "Возрож
дению" по-прежнему при

•Репортаж

ЧТО, ГДЕ И ПОЧЕМ
МЫ СМОТРИМ

Помните, какой ажио
таж совсем недавно вызва
ло появление в самых неп
редсказуемых местах виде
осалонов? Они внесли дол
гожданное оживление в 
нашу скучную жизнь: мы 
рады были смотреть что 
попало и где попало. "Виде
оточек" не стало меньше. 
Пресытившийся зритель 
решил наконец воспользо
ваться своим правом выби
рать, что смотреть, где и 
почем.

Увидев, как на Малыше
ва, 46 сооружают вывеску 
"Видеоцентр", я заглянула 
внутрь и расспросила ре
дактора центра Ларису 
Чиненову о том, что из себя 
представляет их заведение.

Оказалось, что с 3 авгус
та здесь действует видео
центр областного произ
водственного кинообъеди
нения - единственной госу
дарственной организации, 
занимающейся этим видом 
деятельности. Центр рас
полагает видеотекой из 
двух тысяч наименований 
документальных, музы
кальных и художественных 
фильмов, производит их 
прокат, запись и распрода
жу. Здесь, кроме зала на 64 
места с экраном прилично

дется собираться на квар
тирах.

Весной позапрошлого 
года увидел свет! первый 
номер городской немецкой 
газеты "Штимме" ("Голос"), 
который из-за организаци
онных сложностей до сих 
пор остается последним. 
Недавно в трех школах 
появились классы с углуб
ленным изучением языка. 
Существует немецкая груп
па в детском саду... Но всего 
этого, конечно же, очень 
мало. На помощь местных 
организаций рассчитывать 
особенно не приходится. 
Сейчас налажены контакты 
с немецкой фирмой УГ)А 
(Немецкая народная ассо
циация), которая занимает
ся оказанием гуманитарной 
помощи немцам, живущим 
вне Германии. Имеется до
говоренность о помощи в 
создании компактного не
мецкого поселка из коттед
жей.

Если автономия все- 
таки не будет воссоздана... 
Александр Шварцкопф 
убежден, что, если этого не 
произойдет в течение года, 
тогда можно будет сказать, 
что немецкой нации в Сою
зе нет. Пока центр против 
образования автономии. 
Официальное признание 
немецкой организации 
"Союз", выступающей про
тив переселения немцев, 

го формата, есть и три ка
бинки, оборудованные на 4 
зрителя, где вы можете пос
мотреть любой фильм, 
предварительно выбрав его 
в видеотеке. Скоро здесь 
откроется бар, в кабине- 
люкс вы можете выпить 
чашку кофе, съесть горячий 
бутерброд.

Работа видеоцентра от
личается ревностным под
ходом администрации к 
выбору репертуара. Как 
рассказала Лариса Чинено- 
ва, зритель сегодня отдает 
предпочтение эротическим 
картинам, но ниже "Дикой 
орхидеи" (ничего себе уро
вень!) здесь "опускаться не 
собираются". И если боль
шинство видеосалонов по
сещает исключительно мо
лодежь, то в этом центре 
ориентируются и на людей 
старшего поколения. Нап
ример, предлагается показ 
фильмов классиков миро
вого кино: Бертолуччи, Ан
тониони, Фслини.

Видеоцентр занимается 
и организацией целевых 
показов. Так, школьники 
могут познакомиться не 
только со своими люби
мыми мультипликацион
ными героями, но и с ре
жиссерами, с процессом 

желающих вернуться на 
Волгу, и полуофициальное 
существование "Возрожде
ния", до сих пор не зарегис
трированного в Москве 
более чем за три года своего 
существования.

Проблемы отдельно 
взятого народа становятся 
заметными для других 
лишьв случае крупного кон
фликта или социального 
потрясения. Что должно 
случиться, чтобы на людей, 
которых лишили Родины и 
разбросали по разным 
уголкам страны, было обра
щено внимание? Что Долж
ны сделать эти люди для 
своей официальной реаби
литации и для того, чтобы 
узнать имена своих пред
ков, положивших жизни на 
этой стройке, и увековечить 
их память?

Устав ждать, потомки 
немцев, веками живших в 
России, снова уезжают в 
Германию. Думаю, не стоит 
уповать на милость зару
бежных фирм, постараем
ся сами им помочь. Им не 
нужно огромных средств. 
Для начала просто необхо
димо услышать народ, су
ществование которого мы 
долгое время не замечали, 
понять, что если из-за рав
нодушия все эти люди уедут 
за рубеж, то в проигрыше 
останемся все мы.

Ю.САЛЬНИКОВ.
•• г. Краснотурьинск.

создания мультфильмов. 
По вашему заказу здесь 
составят программу фан
тастических и приключен
ческих фильмов, организу
ют ретроспективный показ 
работ любимого актера и 
режиссера. Ориентируюсь 
по рубрикам "Семейный 
видеозал", "Видеозал для 
интеллектуалов", "Все о 
мужчинах, все о женщинах", 
"Комедия на все времена", 
вам будет легче выбрать 
интересующую вас картину.

С 1 октября цены на би
леты в видеозал повыси
лись. Теперь дневной прос
мотр в зале обойдется вам в 
1 р.40 к., детям - в 50 к. Стои
мость билета на вечерние 
сеансы, в праздничные и 
выходныедни возросладо2 
рублей. Удовольствие пос
мотреть фильм, сидя в мяг
ком кресле, небольшой ком
панией, будет стоить при
мерно 10 рублей, в кабине- 
люкс -11 с лишним.

Надеюсь, что удручаю
щая информация о повы
шении цен не очень ’.спуга- 
ет. А предложенные видео
центром допо гельные 
услуги сделают приятным 
ваш отдых ь .1 Малышева, 
46.

Е.КИШ.

ЭХ, ДОРОЖКА 
ГОРОДСКАЯ!..
Скажите, кто еще не 

бастовал? Не голодал, не 
митинговал? Похоже, уже 
все профессии "отмети
лись", проявив таким мод
ным нынче образом свою 
политическую актив
ность. Вот недавно появи
лось в прессе сообщение: 
в Одессе бастуют водите
ли "скорой помощи". В 
результате - погибла жен
щина. Айз Петрозаводска 
дошла информация: бас
туют... пассажиры. Стро
ят баррикады на дорогах и 
даже отказываются поль
зоваться общественным 
транспортом.

Не раз и я, стоя на ос
тановке в бесполезном 
ожидании транспорта, 
мечтала об отмщении. А 
однажды взяла и села не в 
салон, а - в кабину рядом с 
водителем "Икаруса", кур
сирующего по 43-му мар
шруту, а также по заказам 
предприятий. Чтобы по
чувствовать себя в "шку
ре" водителя.

Сразу скажу - шкура не 
понравилась. Во-первых, 
наверное, только продав
цы винно-водочных мага
зинов выслушивают 
столько "лестных" слов, 
наименований, замеча
ний в свой адрес, как 
шоферы. Во-вторых, их 
все ненавидят. Они вино
ваты в наших бедах. Они - 
личные враги.

Мой "личный враг", ря
дом с которым я сидела, 
рассказал немного о 
своей жизни шоферской. 
У него любопытный рас
порядок дня, вернее, су
ток. Встает в 4 утра, чтобы 
успеть на смену. А приез
жает домой в двенадцать- 
час ночи. Пока чай попьет, 
с женой поговорит - пора 
снова вставать. За послед
ний месяц он не имел ни 
одного (!) выходного, ра- 
ботать-то некому, выхо
дил вне очереди. Так что 
описанный распорядок 
суток тянулся для него 
бесконечно. Жена едва не 
подала на развод (детей 
даже завести некогда), но - 
не хватило денег, нынче 
это дорогое удовольствие, 
а зарплата... ну, не скажу, 
что очень маленькая, но 
явно не по труду.

Тогда Андрей К. решил 
подработать. Как-то возв
ращался пустой из совхо
за "Горнощитский" (отвез 
партию городских сельс
ких тружеников) и увидел 
черную толпу на одной из 
остановок. Посадил. Со 
всей массы передали руб
лей 25. Но только отъехал - 
стоп: проверка ГАИ.

Не скажу, что все води
тели - идеалы, что они не 
любят "забить козла", по
ездить по делам и иным 
образом с пользой ' для 
себя провести свободное 
рабочее время. Но скажу, 
что нам, пассажирам, 
если уж очень хотим най
ти виновных в наших пас
сажирских бедах, надо ис
кать их в другом месте, а 
не в водительском кресле, 
а то, не дай Бог, оно и вов
се опустеет...

М.РОМАНОВА.
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