
сович, кстати, видимо, в связи с
недавним смещением с поста,
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пользуется у журналистов го
раздо большей популярностью, 

чем прежде. Видимо, и взлеты, и 

падения политиков притягивают 
одинаково. Бывший секретарь 
парткома НИИтяжмаша Влади
мир Шеин, который второй год 
работает в комиссии по бюдже

ту, планам и ценам, очень сомне
вается в детальной проработке 

именно этой части программы, 
ибо эксперты Верховного Совета 

этим не занимались, а в прези
дентском окруженииуважаемых 
специалистов-ценовиков поп-

31 октября 1991 г., четверг Цена 10 коп. Издается с 1990 г.

ПРЕЗИДЕНТУ РСФСР
■ ТОВАРИЩУ ЕЛЬЦИНУ 
| Б.Н.
■ Мы, делегация предста-
■ вителей трудовых коллек- 
I тивов, профсоюзов Сверд- 
| ловской области, возглавля- 
. емая Главой администра- 
I ции т.Росселем Э.Э., в соот- 
| ветствии с требованиями
■ населения, трудовых кол-
■ лективов выражаем неудов- 
| летворенность деятель-
■ ностью российского прави- 
! тельртва, Комитета по опе- 
I ративномууправлению эко- 
| номикой СССР в части ста-

|билизации продовольст
венного снабжения про- 
| мышленно-развитых реги- 

■ онов страны, предотвра- 
!. щения окончательного раз- 
I нала единого экономичес- 
| кого пространства.

«Несмотря на неоднок
ратные обращения органов 
| власти и управления к руко- 

■ водству страны и РСФСР по 
■ обеспечению гарантиро- 
I ванных.поставок в область 
| продуктов питания, факти- 
= ческая продовольственная 
I блокада Уральского регио- 
| на продолжается. Ситуация. 
■ резко обострилась в послед- 
® нее время: прекращена 
| продажа животных и расти- 
| тельных жиров, резко огра- 
_ ничены. поставки молочной 
I продукции, республиканс- 
| кие фондовые поставки в 
11991 году не выполняются.

Государственные ресур- 
| сы продовольствия, глав- 
■ ным образом по централи- 
! зованным поставкам, сок- 
I ратились за последние 2 
| года до критической черты. 
- Основные продукты пита- 
■ ния в 1990 году против 1989 
| года уменьшились на 10-18 
■ процентов, а за 9 месяцев 

1991 года - на одну треть.
В четвертом квартале 

■ ожидается дальнейшее сни- 
_ жение централизованных 
I поставок продовольствия. 
| Остатки зерна в элевато- 
|рах на 3-5 дней. Нависла 

угроза введения хлебных 
| карточек из расчета 300 г на 
■ человека в сутки.
! Положение усугубилось 
I еще и в связи с повышени- 
| ем цен на мясные и молоч- 
|ные продукты, яйцо, другую

сельхозпродукцию, посту- 
| пающую в счет 30 процен- 
■ тов по централизованным 
■ поставкам, определенных 
| распоряжением правитель- 
I ства РСФСР от 06.06.91 г. N 
. 1367-1. Цены растут на все 
I товары и по другим причи- 
| нам.

■ Средний Урал вплотную 
подошел к черте, за которой

| пропасть. Последним толч- 
| ком для массовых беспо- 
! рядков могут стать задерж- 
I ки в выплате заработной 
| платы трудящимся ПО 
■ «Уралмаша», ПО «Маши- 
■ ностроительный завод име- 
| ни Калинина», ПО «Турбо- 
■ моторный завод», а также 
! нарушения в работе автот- 
I ранспорта, энергетики, 
| вызванные сокращением 
- на 40 процентов поставок в 
I область бензина, мазута.

Уже имеют место массо
вые нарушения населением 
установленного порядка 
поведения и управления, 
неповиновение правоохра
нительным органам. Раз
вал хозяйственных связей, 
правовой нигилизм, проти
востояние республик в 
СССР и в РСФСР ведут к 
остановке предприятий 
промышленности и массо

«СИТУАЦИЯ 
РЕЗКО 

ОБОСТРИЛАСЬ^»
вой безработице.

Считаем, что обостре
ние политической ситуации 
в Уральском регионе вызы
вается искусственно и объ
ективно помогает экстре
мистским силам развали
вать российскую государст
венность. Только этим 
можно объяснить положе
ние, когда в таких регионах, 
как Уральский, наступает 
голод, а из других - благопо
лучных в сельскохозяйст
венном отношении, идет 
вывоз, распродажа продук
тов в соседние республики 
СССР, за границу и через 
биржи.

Свердловская область не 
имеет возможности приоб
ретать мясо, молокопро- 
дукты, зерно по коммерчес
ким ценам. Ее бюджет 
формируется за счет отчис
лений от деятельности 
предприятий союзного и 
республиканского подчине
ния, продукция которых 
поставляется по фиксиро
ванным ценам и госзаказу.

Кроме того, концентра
ция в области предприятий 
оборонного комплекса в 
условиях непродуманной 
конверсии усиливает соци
альную незащищенность 
населения, способствует 
быстрейшему обнищанию 
масс.

Считаем, что критичес
кое положение, сложившее
ся с обеспечением продук
тами в Уральском регионе, 
является следствием поте
ри управляемости в госу
дарстве.

Дальнейшая нереши
тельность в действиях ис
полнительных органов, 
боязнь в осуществлении 
реформы ценообразования 
с одновременной индекса
цией денежных доходов 
населения приведут к краху 
всей политической и эконо
мической системы государ
ства.

Исходя из обстановки, 
вносим предложение Вер
ховному Совету РСФСР и 
Президенту РСФСР издать 
нормативные акты, обес
печивающие безотлага
тельное наведение порядка 
в снабжении Уральского 

региона продуктами пита
ния. В этих целях считали 
бы целесообразным:

- принять законодатель
ные акты о сохрании хозяй
ственных связей на 1992 год 
в оборонном комплексе с 
четкими правовыми санк
циями за их невыполнение;

- ввести немедленно 
100-й продналог на постав
ки продовольствия в рес

публиканские фонды. За 
счет этого обеспечить об
ласть гарантированными 
централизованными пос
тавками продтоваров из 
регионов республики или по 
импорту в объемах дотации 
1990 года. Невыполнение 
продналога должно рас
сматриваться как преступ
ление перед государством и 
народом;

- предоставить право 
Президенту РСФСР и гла
вам администрации краев, 
областей отстранять от 
должностей руководителей 
Советов, исполнительных 
органов, государственных 
хозяйственных организа
ций за срыв поставок про
довольствия;

- при невозможности 
или неспособности прави
тельства РСФСР обеспе
чить гарантированные пос
тавки продовольствия пре
доставить право Главе ад
министрации Свердловс
кой области самостоятель
но направить в 1991-1992 
годах необходимую часть 
дефицитной промышлен
ной продукции (медь, алю
миний, прокат и др.), в пре
делах 35-40 процентов, вы
рабатываемой на предпри
ятиях области, за границу в 
обмен на закуп продоволь
ственных товаров (зерно, 
мясо, масло и другие про
дукты);

- разрешить области в 
1992 году продажу за грани
цу производимой сверх 
госзаказа оборонной про
дукции по лицензии, выда
ваемой Главой админист
рации;

- обеспечить гарантиро
ванную поставку в область в 
1992 году продовольствен
ного и фуражного зерна в 
объеме не менее 25 млн.т;

- установить территори
альный заказ на 1992 год для 
Свердловской области в 
пределах 3540 процентов 
от объема производимой 
промышленной продукции 
и 70 процентов - от объема 
выпускаемых товаров на
родного потребления;

- запретить немедленно, 
либо ввести государствен
ное лицензирование выво-

за продовольствия за пре- ■ 
делы России, в том числе за ■ 
границу;

- ввести прямое прези- ■ 
дентское правление в ’ 
РСФСР за счет назначения, I 
до конца полномочий Сове- | 
тов 21-го созыва, всех глав ■ 
местной администрации ■ 
главами областной, крае- | 
вой администрации, ранее ■ 
назначенных Президентом ■ 
РСФСР;

- принять экстренные | 
меры по защите российско- . 
го потребительского рын- I 
ка, финансовой системы от | 
наводнения обесцениваю- ■ 
щихся денег из соседних ® 
республик за счет внедре- | 
ния купонной системы как | 
временного средства до _ 
денежной реформы и вве- I 
дения российской валюты; |

- ускорить принятие За- ■ 
кона РСФСР об индексации ■ 
доходов населения, в пер- | 
вую очередь пенсионеров, ■ 
студентов и учащихся, ра- ■ 
ботников социально-куль- I 
турной сферы (врачей, учи- | 
телей и т.п.). Не допустить | 
либерализации цен без ин- I 
дексации доходов и снятия | 
ограничений с зарплаты ■ 
трудящихся государствен- ■ 
ных предприятий;

- принять Закон РСФСР I 
о правах профсоюзов;

- ужесточить уголовную I 
ответственность в РСФСР | 
за преступления против ■ 
личности и частной собст- ■ 
венности.

Поддерживая усилия ■ 
Президента РСФСР по вы- ! 
воду экономики из кризиса, I 
стабилизации политичес- | 
кой ситуации, выражаем _ 
надежду, что требования I 
трудящихся Урала будут | 
учитываться в практичес- ■ 
кой деятельности прави- “ 
тельства РСФСР.

Глава администрации ® 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
Замлредседателя облсов- I 

профа
Ю.В.ИЛЬИН.
Председатель обкома I 

профсоюза трудящихся годно- ■ 
металлургической промыш- ■ 
ленности

Ф.Т.СЕЛЯНИН.
Председатель забастовоч- ■ 

ного комитета цеха ПО «Урал- | 
маш»

И.Ф.ВОЗМИЛОВ. к
Генеральный директор ПО | 

«Пневмостроймашина», пред- ! 
седатель областной ассоциа- | 
ции директоров промышленных ■ 
предприятий

В.Н.СЕМЕНОВ.
Начальник цеха ПО «Маши- . 

ностроительный завод им.Ка- I 
линина» |

Б.В.МЕДВЕДЕВ.
Председатель Каменск- I 

Уральского городского забас- | 

товочного комитета
САБЫКОВ.
Председатель студенчес- | 

кого профкома УПИ имХирова ■

А.В.ПОНОМАРЕВ.
Председатель профкома I 

треста «Свердловскхимстрой» I
ВДЛАПТЕВ.
Директор института эконо- ■ 

мики Уральского отделения АН | 
СССР

А.И.ТАТАРКИН.

Предсъездовские дни, когда 
в кулуарах формировалась стра
тегия и тактика парламентских 
фракций и групп, внесли некото
рые изменения в расстановку 
сил на привычной политической 
арене. Расслоение в «Демрос- 
сии» усилилось с июля месяца 
еще больше, а конструктивной 
программы блока у них так и не 
появилось. Группа «Смена» (но
вая политика), начинавшая год 
назад как объединение молодых 
депутатов левой ориентации, 
постепенно двигалась вправо и к 
этому съезду почти подошла к 
границе, за которой - владения 
коммунистов России. А те прак
тически в полном составе свежи 
и здоровы и по-прежнему полны 
сил и желания противостоять 
реформам. Подтвердилось это 

при первом же принципиальном 
голосовании - все те же четы
реста с лишним человек высту
пают единым фронтом...

В первый день съезда было 

два кульминационных момента. 
Первый - давно ожидавшееся 
выступление Президента с прог
раммой жестких экономических 
мер. Практически все его пред
ложения народным депутатам 
уже были известны по частям, но, 
собранные воедино; произвели 
впечатление. Неожиданным был 
только конец - готовность Бо
риса Николаевича взять на себя и 
функции Председателя Совми

на.
Воспринималась речь неод

нозначно. Первую часть слушали 
на одном дыхании, но минут 
через сорок, когда пошла дета
лизация по разделам, внимание 
зала явно ослабело. Неудачное, 
по типичным старым канонам 
построение доклада (и уж никак 
не заявление и не обращение к 

народу) отмечали даже по горя

чим следам многие, считая, что в 
команде Президента явно не 
достает психолога, способного 
смоделировать восприятие 
предложенных мер. А это сегод
ня немаловажно.

Среди представителей _Ека- 

теринбургской губернии мнения 
тоже разделились. Юрист Сер

гей Иванов, например, одобряет 

все полностью, до последнего 
слова. Окончательно перешед

ший в оппозицию руководства 
разжалованный Владимир Иса

ков, одобряя программу в целом, 
считает, что информацию такой 
важности нельзя сходу обруши
вать на депутатов, требовать от 

них немедленного осмысления и 
решения. Лучше было бы заранее 

раздать тезисы и цифры по ос

новным направлениям предлага
емых реформ. Владимир Бори

росту нет.
Но в чем едины все - так это 

в высочайшей оценке личного 
мужества Президента, готового 
взять на себя неимоверную от
ветственность за все, не сделан- 

НОВАЯ ДРАМА 
В СТАРОМ 
ИНТЕРЬЕРЕ

нов предшественниками.
Вторая сенсация дня прошла 

почти незамеченной и почему-то 

выпала из телевизионных транс
ляций. Она связана с проектом 
новой® Конституции России. 
Съезд попросту отказался его 
обсуждать/Этого, пожалуй, не 

ожидал никто, хотя накануне 
группа «Коммунисты России» и 

решила на своем заседании 
проследить, но не пропустить 
съезд - «детище конституцион
ной комиссии». Секретарь ко
миссии Олег Румянцев, который 
всегда готов общаться с журна

листами, пришел в пресс-центр 
сразу же после голосования, он 
еще не был подавлен и огорчен - 
скорее, безмерно удивлен: 
«вздорный съезд принял вздор
ное решение», которое надолго 
затормозит коренную реформу 
власти в России. Таков был лей
тмотив короткого брифинга. 
Против Конституции объеди
ненным фронтом выступили се

годня три группы сил - комму
нисты, представители монопо
лий, которых не устраивает пер
спектива возрождения российс
кой государственности, и «Сме

на», которая сосредоточила свое 
внимание на дискредитации 
российского Президента. Уже 
был готов очень сильный, по сло
вам Румянцева, доклад о Конс
титуции, в котором должен был 
выступить Борис Николаевич, но 
теперь он, видимо, будет прочи
тан нескоро. Из получившейся 

ситуации один из основных авто
ров проекта делает три вывода.

Первый. Хватит праздновать 
победу над путчистами, о них не 
может быть и речи, если рефор
ма отброшена намного назад.

Второй. Надо избавиться от 

иллюзий, что этот состав депу
татского корпуса отвечает инте
ресам реформ в России. Жест

кому президентскому корпусу 
нужны другие исполнители. И 
поэтому следует третий вывод: их 
надо не позднее осени 92-го - 
весны 93-го года переизбрать.

Идея, конечно, заманчивая, но 
вряд ли осуществимая. Предло
жение Бориса Николаевича при
остановить на год деятельность 
съезда еще будут обсуждать и 
вряд ли народные депутаты сда
дутся на его милость безропотно. 
Кому же хочется раньше време
ни уходить из кремлевских кори
доров. с мягких ковровых доро
жек. даже если по ним никогда 
не придешь к цивилизованному 
государству.

29 октября передала по 
телефону из Москвы 
Н.ПОНОМАРЕВА.
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ПОЛИТИКА

В президиуме облсовета

А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...
Последнее заседание президиума облсовета 24 октября 

началось с официального обращения Главы администра
ции Э.Росселя с просьбой о сложении полномочий предсе
дателя Совета. Год назад именно он был инициатором 
совмещения высших постов в области, сейчас ситуация 
изменилась - нужно разделение властей на всех уровнях, к 
тому же на местах ситуация крайне сложная, и, по мнению 
Эдуарда Эргартовича, Глава администрации «сам должен 
назначать всю вертикаль до конца».

От имени президиума председатель комиссии по глас
ности Л.Мишустина пожелала ему впредь, на новой долж
ности, требующей неимоверного напряжения, служить 
центром консолидации сил в области и опираться не 
только на старые исполкомовские структуры, но и на 
депутатский корпус, его огромный интеллектуальный 
потенциал. Если руководить по-старому, то изменений к 
лучшему не будет.

В короткой ответной речи Э.Россель пообещал, что при 
формировании новых административных структур обяза
тельно вспомнит о депутатах, проявивших себя за про
шедший год. Он не строит иллюзий. Казалось, что хуже, 
чем сейчас, уже не будет, но что 92-й грядетеще суровее: не 
будет хоть частично стабилизировавшего положение гос
заказа, начинают действовать прямые связи, и сразу ярко 
проявляется эгоизм предприятий - каждый тянет одеяло 
насебя. Но никудане деться,этот путьмы должны пройти. 
Чем можно его облегчить? Принятием решительных мер 
по ускорению разгосударствления и приватизации. Пока 
наш областной комитет по приватизации работает мед
ленно и беззубо, мы могли бы уже передать в частную 
собственность, например, магазины, базы.

Правда, Э.Россель не в последний раз держал речь 
перед депутатами. Впереди, 19 ноября, сессия, на которой 
он официально распрощается с коллегами. Но уже сегодня 
чувствуется в многих вопросах иной, «хозяйский», подход.

ОДНИМ ДЕФИЦИТОМ МЕНЬШЕ?
За последние три месяца года предусмотрено израсхо

довать на наши самые насущные нужды более миллиарда 
рублей (если точно - 1.004.083 тысячи рублей). Но свести 
концы с концами не удастся, поскольку доходов планиру
ется получить в самом благоприятном случае на 30 милли
онов меньше. Правда, стоит отметить отрадную тенден
цию: дефицит бюджета понемногу сокращается. На 1 
октября, например, он составлял 76 миллионов рублей.

Начальник облфинотдела Ю.Шипицын отметил, что 
при разделе общего «пирога» руководствовались двумя 
принципами: во-первых, по возможности сохранить уро
вень вложений прошлого года и, во-вторых, дать макси
мум социальной сфере. 100-рублевые компенсации (если 
они, конечно, достанутся всем) уже не утешат. Учителя 
школ и преподаватели профтехучилищ требуют зарплаты 
не менее 1200 рублей, а профессора УПИ, измеряющие 
достаток другими категориями, - по шесть тысяч. В Севе- 
роуральске и Краснотурьинске врачи, видимо, от безыс
ходности попросту бросили больницы, забыв про «клятву 
Гиппократа». Видимо, чем дальше «в рынок», тем больше 
таких случаев будет происходить, и они, увы, уже не пока
жутся нам дикими.

Но что же делать? Денег, как ни дели, всем не хватает. 
Чтобы удовлетворить требования забастовщиков-учите
лей, области надо 112 миллионов рублей. Э.Россель, как 
глава администрации, обратился за помощью к Президен
ту России, но надежда что-то получить уже очень эфемер
на. Искать способы защиты населения от окончательного

ТАК И ЖИВЕМ

обнищадиянпридетё^коре^сего1не^8ИцентреГа^1Д^ь^^ 
Екатеринбурге, депутатам облсовета вместе с исполни
тельной властью.

КОМУ СУДИТЬ?
Быть судьей (или хотя бы его помощником) в наше 

время невыгодно и небезопасно - и в хоккее, и в футболе, и 
в современной, советской еще юстиции. В частности, в 
народные заседатели народ не идет, что бы ни сулили « за 
выполнение общественного долга», поэтому сегодня в 
области 7 тысяч вакансий, а в Екатеринбурге не для своев
ременного свершения правосудия требуется 2300 заседа
телей.

Чем грозит простым гражданам этот дефицит? Следст
венные изоляторы переполнены, вместо 3200 человек там 
содержится более пяти тысяч. Из-за «перенаселенности» 
в тюрьмах постоянные волнения - подследственные спра
ведливо требуют сокращения сроков при рассмотрении 
дел.

Но времена бескорыстных общественников безвозв
ратно ушли. Нужна материальная заинтересованность 
людей в столь специфической работе. На четвертый квар
тал она измеряется суммой в три миллиона рублей, на 
следующий, 92-й, - пока 1,5 миллиона. Скупой платит дваж
ды, поэтому президиум справедливо решил на правосудии 
не экономить.

В КАКОЙ ГУБЕРНИИ ЖИТЬ
Если у нас когда-нибудь будут какие-нибудь выборы, то 

заодно в области пройдет и опрос населения о том, как нам 
теперь называться. Как-то неловко даже называть сейчас 
свой адрес: Свердловская область, город Екатеринбург. 
Конечно, может, так оно и останется - но уже по решению 
народа, а не узкой группы депутатов (как случилось с 
историческим решением горсовета областного центра).

НЛЕОНОВА.

Сегодня когда смотришь на карту нашей страны, то поражаешься 
не величием просторов одной шестой мира, а лоскутным разноцветь
ем республик, автономии, краев и областей. Границы между ними 
еще недавно воспринимались как что-то условное,, необходимой для 
протокола формальностью. Ныне же это шлагбаумы, патрули на 
дорогах, когда провоз лишнего килограмма масла становится чуть ли 
не уголовным преступлением. Бывший Великий Союз._

Публикуемые сегодня таблицы для газеты предоставили сотрудни
ки администрации области. Не все в них безнадежно - есть светлые 
моменты. Где мольбами, где угрозами выбивалось желаемое, имя 
которому - фонды. Слово-то какое уверенное, твердое, нерушимое. 
Однако нет у поставщиков былого преклонения перед его звучанием, 
нет страха перед звонком из центра «Самим жрать нечего^ - вот и' 
весь сказ.

Так иживем..

Курган 
Мордовия 
Марийская 
Ульяновск 
Киров 
Липецк

ВСЕГО: 
Импорт 
ИТОГО завоз:

1936 1564 -372
2640 2820 +180
1584 1603 +19
1180 830 -3§о
1408 1215,2 -192,8
352 360 +8
352 164 -188

3106 3115 +9
25068 17120 -7948

ОБЛАСТЬ

в тоннах

Внеобластной завоз мясопродуктов

План Факт

План Факт

Ульяновская область 
Калмыцкая АССР 
Краснодарский край 
Ростовская область 
Курганская область 
Оренбургская область 
Липецкая область 
Белгород 
Башкирская АССР 
Пенза 
Украина 
Белорусская ССР

Импорт 
Вьетнам 
США 
Германия (план, 
на год- 14500) 

Китаи (план на год 7340) 
Италия 
Венгрия

1200 
300 
4900 
2450 
13500 
3000 
3000 
6850 
4000

400

2510
100
800
300 
53452

200
1200

7992
7340
4500
482

1218 
146 
3448 
1959 
6173 
1736 
2475 
6201 
2083 
5040 
5070Й° 

4 
170 
665 
36^96

+18
-154

-7327 
-1519 
-630 
-649 
-1917 
-92 
+60 
+130 
+33 
-2506 
+70 
-135 
+5 
-16556

-200 
-1200

Белгородская область 
Курская область 
Орловская область 
Краснодарский край 
Москва 
Тульская область 
ИТОГО по РСФСР: 
Украина 
Импорт 
Госрезерв: Воронеж 
Екатеринбург

11829
9301
724 
34454 
720 
1374 
58402 
10833 
14003 
4627 
2388
90253

-2231 
-1899 
-4666 
:Ш6 

-496 
-10748 
-6155
+3

7992 
7271 
4112 
482

-69
-388

вып 
ИРЫ 
в 
ОБЛА

НЕНИЕ 
ЫХК

14060 
11200 
5390 
35630 
1000 
1870 
69150 
16988 
14000 
4627 
2388 
107153

ЗАВОЗА РЫБОПРОДУКТОВ

В1991 ГОДУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Пальрыбсбыт
Севрыбсбыт
Калининградрыбсбыт
Каспрыба
Латрыбторг
Югрыба

План Факт

-16900

РУССКИЕ - В ЦРУ
Народный депутат РСФСР по Каменск-Уральскому 

территориальному округу А.ВЛехотин вернулся из США, 
где оН побывал в составе небольшой делегации советских 
депутатов. Мы связались с ним по его московскому рабоче
му телефону и задали несколько вопросов.

- Александр Васильевич, расскажите своим избирате
лям, на что тратили народные средства.

- Народных денежек мы не потратили ни копейки, так 
как ездили по приглашению Конгресса и за его счет.

Ездил не только я. Нас было десять человек из комите
тов и комиссий по законности и правопорядку, по безопас
ности и по делам военнослужащих. Как вы знаете, наша 
страна вошла в Интерпол, а сегодня советская мафия 
настойчиво прорастает в других странах, взаимодейству
ет с мафиями этих стран, и это встревожило американс
ких конгрессменов. Вот они и решили поработать напря
мую с Россией.

- И с какими организациями вы работали?
- Впервые русские конгрессмены побывали в святая 

святых американского, общества - в ФБР и ЦРУ, работали 
с полицией, словом, познакомились с системой организа
ции безопасности граждан США. Основная цель встреч - 
наладить взаимодействие всех наших и американских 
служб для борьбы с организованной преступностью.

Интервью по телефону вела Н.БУЙНОСОВА, 
собкор газеты по Каменску-Уральскому.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗАВОЗА МАСЛА 
ЖИВОТНОГО В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
В 1991 ГОДУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
(в тоннах)

Консервы (туб) 
Пальрыбсбыт 
Севрыбсбыт 
Калининградрыбсбыт 
Каспрыба 
Югрыба 
Латрыбторг 
Краснодаррыба 
Тюменьрыбхоз 
Эстрыбсбыт 
Узрыба 
ИТОГО:

18546 
4180 
2985 
860
1440 
150 
4

28165

8800 
3500 
4500 
4610
4280 
1900 
1000 
576
1300 
400 
30866

17131 
5098 
2372 
1090 
491
206 
16 
104 
26508

5248
2554 
4190 
4426 
3736 
1596
729 
576 
695

23750

-1415 
+918 
-613 
+230 
-950 
+56
+12 
+104 
-1657

-3552 
-946 
-310 
-182 
-544 
-304
-271

-7116

План Факт

Внеобластной по поставщикам
Башкирия 704

704 
1440 
510 
1056 
704 
1584 
704

Татария 
Смоленск 
Оренбург 
Брянск 
Белгород 
Пенза 
Саратов 
Ростов-на-Дону 
Тамбов 
Орел 
Новосибирск 
Воронеж

1936
176
1760

920

528

880
1043
176,5
513

-704
-704
-520

-370 
-1056 
-704 
-352

-893 
+05 
-1247

ОПЯТЬ - МАФИЯ?
28 октября было совершено нападение на заместителя 

председателя Екатеринбургского горисполкома В.Чепуля- 
ниса. На возвращавшегося домой Чепуляниса в подъезде 
набросились люди с металлическими прутьями и стали 
избивать по ногам (перед этим Виктор Антонович перенес

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗАВОЗА МУКИ В СВЕРДЛОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ В 1991 ГОДУ

План 9 месяцев 
Факт за 9 месяцев

Саратов 
Алтай 
Курган 
Оренбург 
Самара 
ВСЕГО:

- 130779 тонн
- 120652 тонн
-10127 тонн

План на уакткнески поступило на: 
октябрь 1410 21.10 22.10

~952-------- - ---------
63
1020 - 60
3196 1457 157!
6800 18б7 180
12031 3264 3831

«МЫ ЖЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ...»

Как мы и предполагали, немногого добились своей за
бастовкой учителя: в областном бюджете в 4-м квартале 
предусмотрено повышение зарплаты работникам народ
ного образования на 100 рублей. Причем следует сделать 
необходимые пояснения: из областного бюджета в первую 
очередь будут профинансированы учебные заведения 
областного подчинения. Об остальных должны позабо
титься городские и районные Советы. И только если неко
торые совсем ни копейки не найдут, облсовет готов напра
вить на эти цели средства из фонда непредвиденных рас
ходов. Правда, в декабре педагогов ждет еще одно повыше
ние зарплаты - на сей раз из республиканского бюджета.

В.ТЕРЛЕЦКИЙ, 
сотрудник пресс-центра.

К сообщению коллеги мы можем добавить следующее. 
Постановлением Главы администрации Свердловской 
области от 25.10.91 г. с 1 октября вводится компенсация в 
размере ста рублей всем работникам социально-культур
ных учреждений, финансируемых из областного бюджета. 
Финансирование этого мероприятия поручено финансо
вому управлению.

60

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
Объединение «Свердловскнефтепродукт» распоряди

лось увеличить месячную норму бензина: инвалидам, 
получившим автомобили через собесы, - 80 литров, инва
лидам войны и труда - 60 литров. Предусмотрена также 
разовая выдача бензина на похороны и на свадьбу - 40 
литров.

В.ТЕРЛЕЦКИЙ.

две операции на ноги). Потерпевший старался убежать, но 
его догоняли и били до тех пор, пока не появился неизвес
тный и не сказал: «Хватит».

По мнению депутата горсовета, председателя городс
кого Союза кооперативов Б.Гуляева, передавшего нам 
информацию, это покушение - дело рук мафии, которую не 
устраивала деятельность Чепуляниса по наведению по

рядка в торговле и, в частности, по упорядочению торгов
ли винно-водочными изделиями. Интересно, что началь
ник УВД города полковник Тимрук через день после про
исшествия сказал, что да, мол, нужно бы этим делом за
няться.

Подробности читайте в следующем номере.
Т.БОРЕЙКО.
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ЭКОНОМИКА

Распоряжаться 
чужим НЕЭТИЧНО

С позицией председателя комитета по ликвидации 
жилья, непригодного для постоянного проживания, учету и 
распределению жилищной площади ААРТЕМЬЕВА (выра
жающего точку зрения горсовета) вас познакомит коррес
пондент Е.Киш.

По мнению А.Артемьева, областному Совету, по край
ней мере, неэтично издавать Положение по распоряжению 
чужой собственностью: ведь решением пятой сессии само
го облсовета весь муниципальный жилой фонд передан в 
собственность города. Именно поэтому инновационный 
комитет должен был пригласить к работе над документом 
официального представителя городской власти (присутст
вовавшие при работе депутаты горсовета таким статусом 
не обладали). И сам Артемьев, которому поручено зани
маться приватизацией, имел возможность познакомиться 
уже с почти готовым документом. В общем, руководство
ваться этим Положением горсовет не собирается. Поче
му?

Во-первых, на республиканском уровне уже вышел про
ект Положения о приватизации, определяющий ее меха
низм и методику установления цены. В этом Положении 
оговаривается, что местные Советы (то есть и городской) 
имеют право дополнять и конкретизировать общие поло
жения по приватизации с учетом местных условий. В 
соответствии с этим свой проект разработал и Екатерин
бургский горсовет. В чем же суть нового проекта, его 
отличие от существующего?

Самое главное - собственниками всего государственно
го и муниципального жилищного фонда признаются все 
члены городской общины. Все - имеющие и не имеющие 
жилье - получают равное право на часть этого фонда (в 
областном документе права последних никак не оговари
ваются). И реализовать это право каждый может по свое
му усмотрению, либо сохранив существующую форму (то 
есть оставаясь нанимателями, не выбывая из очереди на 
жилье), либо перейдя к рыночным отношениям, изъяв свою 
долю жилого фонда. Причем изъять можно как «натурой», 
то есть выкупив квартиру, так и в денежной форме. С этой 
целью каждый получает 180 именных жилищных сертифи
катов (один сертификат равен 0,1 кв.метра).

Для чего они нужны? Во-первых, с помощью механизма 
именных сертификатов определяется как цена квартиры 
(в проекте зафиксировано: исходя из общей площади, 
цены одного сертификата на момент приватизации с 
коррекцией поправочными коэффициентами - тип дома, 
износ, его расположение), так и размер бесплатно переда
ваемого эквивалента. А если цена квартиры окажется 
отрицательной (то есть если квартира перенаселена, изно
шена), то вы получите компенсацию дополнительным 
количеством сертификатов, которые сможете продать 
через специально для этого организуемую биржу. На биржу 
вы сможете выйти и в том случае, если возьмете свою долю 
не квартирой, а сертификатами. Первоначально цена од
ного сертификата установлена в размере 100 рублей, затем 
курс будет определяться на бирже.

Кроме того, город собирается разработать систему 
льгот при проведении приватизации: для людей, имеющих 
большой стаж работы, для больных или нуждающихся в 
дополнительной площади по роду профессии. Что же каса
ется метров, бесплатно передаваемых семье (в областном 
Положении фигурирует цифра 9), то даже в густонаселен
ной Москве сочли необходимым увеличить их число до 12. 
Об этом тоже думают в горсовете.

Далее, при определении стоимости квартиры горсовет 
предполагает ориентироваться на реальную рыночную ее 
цену. Интересно, что в проекте областного Положения эти 
цены были приведены рядом с предлагаемыми разработ
чиками: например, если по оценке инновационного коми
тета метр в современном, повышенной комфортности 
доме стоит 900 рублей, то его рыночная цена - 10 тысяч 
рублей... В окончательном варианте Положения последняя 
цифра исчезла.

Да, город сегодня приостановил начатую районами 
приватизацию жилья. И причина достаточно веская: мо
жет произойти децентрализация средств, вырученных от 
приватизации. Деньги, которые должны пойти на строи
тельство жилья, утекут в неизвестном направлении. Оче
видно, что контролировать этот процесс должно одно 
юридическое лицо, в данном случае - горсовет.

Разработанный проект Положения о порядке и услови
ях приватизации жилищного фонда в г.Екатеринбургеуже 
разослан райсоветам, профсоюзам, в самые разные техс- 
лужбы. Никаких замечаний пока не поступило, а в ближай
шее время -4 ноября - этот документ планируется принять.

ЛОГИКА?
ДЕПУТАТСКАЯ...

Итак, вы познакомились с позицией городского Совета. 
Что же думают по этому поводу представители власти 
областного и районного уровней? Об этом рассказывает 
корреспондент Т.Борейко.

Оценить проект Положения, разработанный городом, 
сравнить его с областным я, конечно, не смогу - не специ
алист (оценку же экспертной группы инновационного 

комитета областного Совета мы вам предложим в одном 
из следующих номеров). Занимает меня несколько другое: 
проблема взаимодействия властных структур и то, как мы, 
избиратели, от этой проблемы страдаем. Ведь если вы 
собираетесь приватизировать квартиру, вас не волнует, 
кто. этим займется - районный Совет или Верховный, лишь 
бы быстрее, без волокиты, пока накопленное годами сов
сем не обесценилось, и, конечно, дешевле...

Как же случилось, что два находящихся в пятистах мет
рах друг от друга Совета - областной и городской - не нашли 
общего языка? Почему городу нужно было ждать, пока 
область закончит работу над Положением, чтобы объявить 
о своем несогласии и притормозить тем самым привати
зацию? Неужели нельзя было действовать вместе?.. Наша 
газета следила за работой инновационного комитета над 
Положением о приватизации и, смею вас уверить, секрета 
из этого ни для кого - и тем более для депутатов горсовета 
- не делали. Напротив, в работе комитета принимал учас
тие заместитель председателя городского Совета по эко

И снова - «квартирный» вопрос

ПОПРОБУЙ 
ОТНИМИ!

Несколько номеров назад наша газета опубликовала так 
давно ожидаемое и наконец разработанное инновацион
ным комитетом Свердловского облисполкома «Положение 
о передаче (продаже) гражданам занимаемых ими квартир 
в домах государственного и муниципального жилищного 
фонда». Мы ожидали, что с нашей газетой в руках вы 
сможете пойти в свой рай, или горисполком, и наконец 
более чем через год после выхода Указа Президента СССР о 
приватизации жилья и через несколько месяцев - после 
Закона РСФСР на ту же тему получить свою квартиру в 
частную собственность. Ан нет. По крайней мере, жителям 
Екатеринбурга придется подождать: райисполкомы, на
чавшие было приватизировать согласно областному Поло
жению, вынуждены были по требованию Екатеринбургско
го горсовета эту работу прервать. Лишь два из них ■ Киров
ский и Ленинский - отказались передать в горисполком 
заявления граждан на приватизацию жилья и продолжают 
продавать квартиры. Жители же остальных районов, побы
вав в горисполкоме и обнаружив, что заявления там пока 
не принимают, а предлагают оставить открытку с адресом 
(когда надо - вызовем), звонят в инновационный комитет: 
в чем дело, документы вышли, почему не приватизируем?

А дело в том, что областное Положение не устроило 
Екатеринбургский горсовет, и он предпочел разработать 
свое, проект которого уже есть. В чем же заключается 
позиция горсовета, почему бунтуют районы и, самое глав
ное, когда же, наконец, мы сможем выкупить квартиры?! 
Ответы на эти вопросы и попытались узнать наши коррес
понденты.

номике Б.Затуловский - трудно найти лицо «более офици
альное».

- Мы вовсе не собирались ни на кого давить или распо
ряжаться чьей-то собственностью, - комментирует ситуа
цию зампредседателя инновационного комитета Г.Каре- 
лова. - Просто кому-то нужно было начать. Закон вышел 
еще 4 июля, и, согласно этому Закону, все заявления о 
приватизации должны рассматриваться в двухмесячный 
срок со дня подачи. Но без Положения, определяющего 
механизм реализации Закона, местные Советы за эту 
работу не взялись бы, особенно в районах или небольших 
городах, конечно, мы и не пытались учесть все особеннос
ти проведения приватизации, например, в Серове или 
Ивделе. Ведь Положение носит рекомендательный харак
тер (как, впрочем, и российское). И именно поэтому мы 
выбрали путь, по которому пошли многие другие области: 
приняли документ на президиуме облсовета, хотя по зако
ну приватизация жилья - это прерогатива сессии. На сес
сию мы его вынесем позже, в январе, когда оно «поработа
ет», когда станет ясно, какие коррективы надо внести. Это, 
если можно так сказать, рабочий вариант, позволяющий 
немедленно начать приватизацию, внося изменения по 
ходу дела. И мы надеялись, что, поскольку в работе над 
Положением принимали участие депутаты горсовета, 
именно город поможет нам довести этот документ до 
нужного уровня. Ведь должна же быть какая-то лотка 
взаимодействия депутатских структур!..

Что же касается нового подхода горсовета к приватиза
ции, то эта идея - сертификаты, по мнению Г.Кареловой, 
привлекательна. Но, во-первых, нужна серьезная экспер
тиза, насколько она согласуется с Законом РСФСР о прива-

тизации, где о ценных бумагах не’сказано ничего, и, во 
вторых, идея привлекательна теоретически, но очень 
сложна в осуществлении. Во что обойдется городу эмиссия 
(выпуск) сертификатов, где взять армию нотариусов (они 
уже сейчас отказываются регистрировать сделки по при
ватизации жилья, ссылаясь на очереди в нотариальных 
конторах)? И не слишком ли сложно будет нам, непривыч
ным к рынку, сразу с головой окунуться в эти отношения, 
рискуя тем немногим, что имеем, - жильем? Кстати, по 
сведениям из райисполкомов, выкупать квартиры идут 
сейчас главным образом пожилые люди. И, наконец, чтобы 
этот рынок - рынок сертификатов - заработал, нужно, 
чтобы у населения были значительные накопления. В 
общем, «суха теория, а древо жизни пышно зеленеет», и 
трудно представить, что на этом дереве вырастет.

Может, например, получиться и так. Существует пока 
только проект Положения Екатеринбургского горсовета, 
принять которое планируется 4 ноября на сессии. Но мы 
все уже могли убедиться: планировать сессии нельзя. 
Депутаты, большей частью не специалисты, в проекте 
разобраться не успеют, начнут вносить поправки - этого, 
кстати, опасается и А-Артемьев. Экономика ведь дело 
тонкое: вытащил одну нить, все остальное поехало. Веро
ятность того, что проект будет заблокирован, достаточно 
велика, а провести его через президиум горсовета (как в 
области) нельзя. По закону этот орган уже вроде как и не 
существует, а так называемый малый Совет, который 
должен его заменить, еще не выбран. Может, и не стоило 
бы углубляться в эти подробности, если бы для нас это не 
означало одного: приватизация для жителей Екатеринбур
га отодвинется еще на неопределенный срок.

ТОЛЬКО ли 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ?..

Впрочем, для жителей Кировского и Ленинского рай
онов города она никуда не отодвинулась - идет полным 
ходом. Может быть, этот бунт объясняется уже названной 
«логикой взаимодействия депутатских структур»: когда 
взаимодействуют не с той структурой, с которой вроде бы 
положено, а с какой нравится?.. На этот раз душа в душу 
районы живут не с городом, а с облсоветом - приватизация 
идет по областному Положению. А город грозит строго 
наказать распоряжающихся чужой собственностью. Не 
пострадают ли от этого люди, успевшие выкупить свои 
квартиры у райисполкомов?

- Мы сразу заручились поддержкой юристов: они подт
вердили, что, согласно Закону о собственности, город и 
район имеют в данном случае равные права. Поэтому 
гражданин, с нашей помощью приватизировавший квар
тиру, становится ее полноправным владельцем, - говорит 
ответственный за приватизацию жилья в Кировском рай
исполкоме К.Горелый. - Первые заявления от граждан к 
нам поступили еще в мае. И к сентябрю их накопилось уже 
более ста. Тянуть дальше было некуда, и как только появи
лось областное Положение, мы начали работу. Конечно, 
нас не все в этом документе устраивает, но как рабочий он 
годится. В конце концов можно же действовать цивилизо
ванно: сформулировать свои предложения, направить их в 
облсовет. Но не приостанавливатьприватизацию!Этоуже 
просто политический вопрос.

Не знаю, насколько он политический, но мне всегда 
кажется: в сложившейся ситуации свою роль сыграли и 
деньги - те, что местные Советы должны получить от 
приватизации. Город опасается, что районы растащат эти 
средства по мелочам, так и не построив жилья для нужда
ющихся. Районы - что они, которым в первую очередь 
приходится сталкиваться с нуждающимися в жилье людь
ми, опять останутся без всяких средств для решения этой 
проблемы.

-Законом определено, чтобы эти средства никуда, кроме 
как на строительство жилья и на ремонт его, пойти не 
могут, - продолжает К.Горелый. - Да, районы раньше 
ничего не строили, но и не могли, ведь все деньга забирал 
горисполком. А сейчас мы участвуем в долевом строитель
стве: только в этом году выделили три миллиона рублей на 
жилье для врачей и учителей. Так что деньги нам бы очень 
пригодились, мы ведь все-таки ближе к людям стоим. А 
горсовет, сам того не замечая, действует прежними, адми
нистративными методами. Ведь этот вопрос можно было 
решить по-другому: например, по согласованию с городом 
определить процент, который мы должны будем отчис
лять в фонд ветхого жилья.

... На этом, наверное, можно пока закончить. Но история 
продолжает развиваться, и мы будем информировать.вас 
(в одном из ближайших номеров газеты постараемся опуб
ликовать оценку, данную экспертной группой инновацион
ного комитета городскому проекту). А пока: паны дерутся 
- у холопов чубы трещат.
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С тетей Зоей познакомилась всего 
несколько месяцев назад, а такое впе
чатление. будто всю жизнь ее знавала. 
Будто она чуть не через дом от нас жила, 
по нашей улице, миме наших окошек 
хаживала. Будто бы даже помнится, как в 
таком же чистеньком платочке, с тяпкой 
на плече шла с бригадой на поле. Разве 
что помоложе была, да голос повольней, 
позвончей летел над захудавшими без 
мужских рук избами:

Не кокуй, кокушечка: 
Проклята, накокуешься! 
Не бросай, залеточка: 
Вперед меня стоскуешься!

А какой уж там «залеточка»! Как 
ушли «залеточки» на фронт - так и с 
концами. У иных хоть не сразу сгинули, а 
у иных с самой разлуки - ни поклонника, 
ниписемышка.

Где-то он. где-то он.
Где-то мой миле ночек?
Где-то он, родной, воюет 
Сутра до потемочек?

Каково-то им было - и молодым, и 
красивым, и голосистым - без мужей 
остаться и с той лихой поры про «боле- 

чек» да «залеточек», про «матанечек», 
«симпатюшечек», «ягодиночек» своих 
только в песнях да частушках душу отво
дить?

Золото мое колечко - 
Вставочка малинова... 
Хоть каку работу роблю - 
Думушка про милова.
Ой. да пала б. заревелась 

На тесовую кровать! 
Перестань, мое сердечко. 
Об матане тосковать.
Хорошо на печке спать - 

Перед утром жарко. 
Хорошо баских любить - 
Расставатьсяжалко.

Она и посейчас сама-то «баская» - 
Зоя Алексеевна Мурзина (то есть на ны
нешнем языке - красивая), хоть и разме
няла недавно восьмой десяток. Она и 

I посейчас как запоет - сердце встрепе
нется. А в молодости и вовсе «было по
пето». Во всяку компанию за песни да за 
голос звали. Пить - все знали - не пьет, 
разве что пригубит для прилику, а как 
проголосную заведет - из других домов 
к окошкам слушать сбегутся про то. как 
Любка-голубка об миленьком тоскует.

Ой да. Любка-голубка моя.
Голубушка. ой да. голубушка 
сизобассенькая.
Ровно кралечка, написанная.
Черноброва нарисованная.

- Зачем, миленький, не гостишь ко 
мне?
Не гостишь-гостишь. не жалуешь 
меня?

Без тебя, милой, постеля холодна.
Одеяло призакуржевело.
Соболино призаиндевело. 
Подушечка потонула во слезах.

Нет, не возле наших окошек тетя Зоя 
ходила, в другой деревне жила. Да ве
лика ли разница? Всем солдаткам и вдо
вам одинаково тяжко жилось после 
войны в уральских деревнях. И если не 
ее. так других я видала. Не ее, так другие 
частушки слушала.

Кому кочки да болото. 
Мне - чистое поличко. 
Комурадостьда веселье. 
Мне - велико горичко.
Эх. война, ты война.

Ты меня обидела: 
Ты за ста вила любить. 
Кого я ненавидела.
Ох. какие нонче годы - 

Не дают нам погулять: . 
Разогнали по баракам 
Пятилетку выполнять.
Наварила мать картошки. 

Разделила по одной, 
Ешьте, детоньки, картошку. 
Нонче хлебу выходной.

Детей у тети Зои не осталось. Одной- 
одинешенькой довелось старость коро
тать. Только когда соседский мальчик, 
перечисляя своих многочисленных ба
бушек. поставит «бабу Зою» на главное 
первое место, слезы навернутся. И от 
гордости, и от горечи. Скольким же ее 
товаркам из-за проклятой войны сирот- 
скаядоля выпала!

Сиротаю. сиротаю. 
Сиротаю не одна. 
Сиротаетзадушевная 
Подруженька моя.

Едва тетя Зоя выйдет во двор - глядь, 
уж чье-нибудь чадо лет двух-трех, а то 
пяти-шести прибежало и жмется к ней. 
норовит под ласковую руку подлезть. Со 

всего дома поголовно чужая ребятня 
возле бабы Зои колготится. И все уж - 
«хоть маленько, да родня»: с тем - во
диться помогала, этот, сластена, привык, 
что всегда для него конфетка в кармане 
припасена, а эту девчушку от блудящей 
козы спасала.

Своих детонек Бог не дал. А вернее, 
не успела до войны обзавестись: самый 
чуток замужней жизни хватила. А до за- 
мужа-то на моде девка была. У ребят из 
своей и из соседней деревень, бывало, и 
до драки из-за нее дело доходило.

Неужели, кустики,
Водичку не пропустите?
Неужели вы. ребята,
К нам других не пустите?

Тетя Зоя - из породы непосед. Днем 
сроду не леживала в постели. Может, от 
того, что сиротой выросла. Отца с ма
терью почти разом потеряла, а в чужой 
семье, хоть и у родных, шибко не разле
жишься. И по сей день как с утра кровать 
застелет голубым (или желтым для раз
нообразия) пикейным покрывалом, так 
она и стоит до вечера прибранная. А хо
зяйка, как в молодости: «кругом-бегом, 
посередке - шагом». А в девках, понятно, 
и вовсе любая крестьянская работа в ру

ках горела.

. Не завидуйте, подруженьки,
' Сиротскомужитью,

Вы с постелюшки встаете -
Я с работушки иду.
Милый, на поле поедешь.

Приме чай на полосе:
В белой кофточке страдую.
Ала ленточка в косе.
Кабы знала-перезнала, 

Где мне замужем бывать. 
Пособила бы свекровушке 
Капустку поливать.

Как-то в ней уживаются и стесни
тельность, и бойкость. В гости зайдет - 
за стол еле усадишь, гостинец занесешь 
- обеими руками отмахивается. А разго
ворится да запоет - куда вся стесни
тельность девается? Частушку за час
тушкой без передышки выдает - не ус
певаю записывать. .

Я рябинушку ломала
Горькую-разгорькую.
Дома болечку ругают
За меня, за бойкую.
Гоубиянка - на меня.

Я-на грубияночку!

На каленудоску встану -
Не отдам духанечку!
Гоубиянка маленька.

Вы ее не славьте.
Пойдетболю целовать -
Чурочкуподставьте.
Хорошо-то, девки, вам: 

Симпатюшки - перед вам.
У меня.у душечки,
Нетусимпатюшечки.
Мы с подружкою вдвоем

Да нигде не пропадем:
Где-ка лавочки подломим,
Где-ка коней уведем.
Ах.Исетьты.река,

Далеко протянулася.
А моему милому
Растрепа поглянулася.
Тише, ветер, тише, дождь.

Тише, веточку сорвешь!
Тише, болечка: по галечкам
Галоши изорвешь!
Коленкоровые шторы

Убирайте к лешему!
За матаню выйду замуж - 
Тюлевыповешаю!

...Шторочки-то у тети Зои и нынче 
чистенькие, наглаженные висят, собст
венными руками сшитые. Что-что, а шить 
она умеет. Как из деревни уехала-с тех 
пор на швейной фабрике до самой пен
сии и проработала. Пока глазоньки хоро
шо видели, еще и вышивала. Да не абы 
как. а мудреной филейной гладью, какой 
ив старину разве что монашки владели.

Правда, уж раздарено все из руко
делья. Одно полотенечко вышитое оста
лось. Терпение и терпение надо, чтоб та
кое сотворить. Сначала на ткани сетку 
делают, по счету выдергивая ниточки, а 

уж потом по этой сетке, по клеточкам 
плотно-плотно вышивку стелют.

Ну, да терпения опять же тете Зое не 
занимать: жизнь выучила. Била, как хо
тела. Била, а не озлобила. Доброта,- по- 
моему, - то главное в характере этой 
женщины, убери которое - и это будет 
уже не тетя Зоя.

Вот она из последних заскребышков 
муки капустные пельмени завернула, 
сварила - и трусцой в соседний дом. Там 
больная старушка одна живет - угостить 
надо. Вот в магазине за молоком или 
хлебом в очереди стоит. Куда, спраши
вают. набираешь столько? Неужто одна 
съешь? А она одна есть сроду не при
выкла. Ей одной еда, как говорится, 
просто в горло не полезет. Продукты бе
рет в расчете еще на двух «неходячих» 
старушек. Если в очереди заворчат и три 
бутылки молока не дадут, она себе не 

оставит - им отнесет. Отговорится, что 
сама - де не больно до молока охотница.

Есть у знаменитого «сердечного» 
доктора Н.Амосова горькое высказыва
ние: «К хорошим людям жизнь чудо
вищно несправедлива. В этом убедился 
на примерах тысяч своих пациентов». Эти 
слова - и про нее, про тетю Зою. Мало 
хорошего позади, мало и впереди.

Осенью тетю Зою радикулит креп- 
конько прихватил. То ли от простуды, то 
ли от расстройства. В свое время двум 
вдовам на пару один двухкомнатный 
особняк дали. С тем и шла в него, что 
дело к старости, а двум пенсионеркам 
друг от дружки беспокойства немного. 
Только соседка возьми, да и обменяйся 
со своими родственниками. Вместо нее 
въехала молодая семья с маленьким 
ребенком.

Тетя Зоя детей, конечно, любит, а все 
же. не дай Бог, кому в ее годы привычки 
менять. Ребенок ночью заплачет - у нее 
сна до самого утра как не бывало. В об
щую кухню, в ванную комнату лишний 
раз сама зайти стесняется. А тут еще 
переживание добавилось: на обоих гла
зах приспело время операцию делать. И 
попритихпа моя тетя Зоя. И частушек не 
поет. Пошутит только, дескать, «оттопа
ли ножки, отпел голосок».

Говорю: сходите-ка вы, тетя Зоя, к 
военкому на прием, спросите: может, 
вдове погибшего, награжденной ме
далью за доблестный труд в войну, и от
дельная квартира по нынешним време
нам уже полагается? Да разве она пой
дет!

..Лежит в комнате у тети Зои, в уго
лочке старая балалайка. Сколько, инте
ресно, довелось ей на веку частушек 
поддержать звончатыми переборами? 
Великое дело - русская частушка! Всю 
жизнь свою расскажут люди в коротень
ких метких и откровенных строчках. Да 
еще с юморком, да с легкой шуточкой 
над собой, над своими бедами. Да сло
вечками, из такого могучего пласта вы
вернутыми, к которому новые поколения 
и подступиться боятся. И какими крас
ками играют эти словечки на туго натя
нутых струнах четырех частушечных 
строк!

И я не стала придумывать какие-то 
новые заключительные строки. Зачем, 
если в запасе у тети Зои есть уже давно 
готовые? Такие поются обычно напос
ледок уходящей с круга певуньей:

Я частушку на частушку.
Какна ниточку, вяжу. 
Ты досказывай, подружка. 
Если я не доскажу. ..

Н.ОЛЕНИНА, собкор.
г.Каменск-Уральский.

РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ФОЛЬКЛОРА

Екатеринбургский областной Дом фольклора, российский Союз 

любительских фольклорных ансамблей проводят с 6 по 10 ноября в 
Екатеринбурге российский фестиваль фольклора. В программе фес
тиваля работа секций: «Фольклорное молодежное движение»'. «Вос

питание детей в традиционной культуре». «Средства массовой комму

никации - роль в этническом сознании».
8 ноября в 18.00 фестиваль приглашает жителей и гостей Екате

ринбурга на концерт «Преемники традиций», который состоится в 
ТЮЗе. 9 ноября там же в 14.00 пройдет детский праздник фольклора, 

а заключительный концерт молодежных фольклорных коллективов с 
выставкой прикладного творчества и ярмаркой начнется 9 ноября в 

18.00. (
В рамках секции «Средства массовой коммуникации - роль в 

этническом сознании» в Доме работников искусств на улице Пушкина. 
12 состоятся просмотры фильмов, посвящённых народной культуре, 
видеозаписей фольклорных экспедиций. Фильмы киностудий Екате
ринбурга. Москвы, Санкт-Петербурга. Риги и других городов страны 
будут демонстрироваться 7,8. 9 ноября с 10.30 и 15.30 часов.

В холле Дома работников искусств будут работать выставки народ

ного костюма, произведений народного искусства.
Билеты на концерты и кинопрограмму фестиваля можно приоб

рести в кассе ТЮЗа и в научно-методическом центре по адресу: 
ул.Первомайская, 24В.

Контактный телефон фестиваля: 55-70-84.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ УРГУ?
В конце ноября в Ураль

ском государственном уни
верситете будет работать 
аттестационная комиссия 
из Москвы. В нее Войдут 
преподаватели многих’уни- 
верситетов страны. Вопрос 
поставлен так: соответст
вует ли уровень обучения и 
преподавания статусу дан
ного учебного заведения. В 
случае неаттестации сту
денты по окончании УрГУ 
не смогут получить здесь 
дипломы. Па старших кур
сах им придется доучивать
ся в других вузах, разумеет
ся, за определенную плату. 
Если же компетентная ко
миссия признает уровень 
подготовки студентов и ква
лификации преподавателей 
соответствующим статусу 
государственного универ

ситета. в жизни УрГУ тоже 
многое изменится.

В будущем году универ
ситет собирается перейти 
на многоуровневую систе
му обучения. Что она из 
себя представляет? Пер
вые три года пребывания в 
вузе дадут вам практически 
специальное среднее обра
зование и включают в себя 
основы знаний. Это так 
называемая первая ступень 
получения звания бакалав
ра. Вторая же ступень, даю
щая право студентам име
новаться после ее успешно
го окончания бакалаврами, 
ограничится двухгодичным 
обучением. Те, ужого и пос
ле пяти лет останется тяга к 
знаниям, смогут продол
жить обучение уже в магис
тратуре, а не в аспирантуре.

И так далее.
Вполне естественно, что 

студенты, поступившие в 
Уральский университет, 
хотят получить диплом 
именно здесь. По этому 
поводу Татьяна Михайлов
на Кардаполова, проректор 
университета по учебной 
работе, сказала, что сегод
няшних студентов вряд ли 
коснутся какие-нибудь из
менения. Все эксперимен
ты (а в стране уже есть 
вузы, работающие на мно
гоуровневой системе) бу
дут производиться с вновь 
поступающими.

В случае плачевного ис
хода (университет не аттес
туют) «больной» будет жить 
под наркозом еще долго: 
один год дается в качестве 
испытательного срока, по 

истечении которого про
верка повторится, и только 
тогда комиссия может 
предложить лишить УрГУ 
статуса государственного 
университета. Есть три 
формулировки оценки вуза: 
«аттестован», «аттестован 
с замечаниями», «не аттес
тован».

Аттестация проходит в 
несколько этапов. Сейчас в 
вузе занимаются самоана
лизом деятельности ка
федр, результаты которого 
станут известны 5 ноября. В 
общем, и студентам, и пре
подавателям придется нес
ладко: дополнительные 
контрольные, тесты, и все 
это начнется еще до сессии. 
Что ж, ни пуха ни пера...

Е.КАПИШЕВА.
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ВЕРУЮ (5)
_И О ДУШЕ НАШЕЙ, КОТОРАЯ

Не то, что писать, а и пере

креститься невозможно было в 
плотной толпе верующих, за

полнивших Покровскую цер

ковь в день ее престольного 
праздника - Покрова Божией 
Матери. Но слова высокопре^ 

освященного архиепископа 
Екатеринбургского и Курганс

кого Мелхиседека, который 

приехал в Каменск-Уральский, 
чтобы провести в восстанавли

ваемой церкви праздничное 
богослужение, так западали в 

память, что можно было и не за

писывать:
«Этот храм несет на себе 

язвы наших прегрешений. Вы 
видите, как он изуродован, обе
зображен. Но следы поругания 
уврачуются, лишь бы теплилась 

вера, твердыми оставались 
нравственные принципы. Храм 
сей процветет и украсится, если 
вера пребудет в нас, если Гос

подь не отнимет от нас жизни за 
грехи наши. А это может стать
ся, если мы не позаботимся о 

душе нашей, которая тоже - 

храм и которую тоже надо воз
рождать, врачуя добротой, тер

пением, снисходительностью 
друг к другу, чтобы не выраста

ли впредь на наших глазах такие, 
кто когда-нибудь может снова 

захотеть отнять у людей святы

ни...
_ Еще несколько лет назад 

нам твердили, что всего-то 15- 
20 верующих осталось на весь 
Каменск-Уральский. И вот-де 

эта горсточка людей мутит го
род, требуя открыть церковь. 
Открыли бы, мол, молельный 

дом и молились там себе на здо
ровье. Но вот они, верующие, 

стоят на ногах уже три часа в этих 

покрытых язвами стенах, и не то, 
что яблоку, - горошине, кажет

ся, не упасть между людьми - 
столько их собралось на празд

ничную службу.
И добро бы так светилось 

лицо только у этой восьмидеся
тилетней старушки, приведен
ной дочерью на храмовый праз
дник, добро бы стремились 

сюда только такие, кг з, дру

гая, тоже на восьмом десятке 
лет, пешком пришедшая с Ле

нинского поселка, что со слеза
ми радости на глазах молится на 
колокольный звон. Им-то этот 

звон, кроме возвращенного 
права на веру, - еще и дорогая 
память детства и молодости. 
Можно понять и этих двух деву
шек. беспомощно откинувших

ся к спинкам своих инвалидных 

колясок. - им есть о чем молить 
Божью Матерь.

Но. не шелохнувшись, слу

шают архиепископа и хорошо 

одетая женщина лет сорока с 
небольшим, и крепкий мужчина 

без единой сединки на крупной 

голове, и красивая темноглазая 
и темноволосая девушка в бе

лом газовом платочке, и моло
дой паренек интеллигентного 
вида... Не похоже, чтоб только 
любопытство двигало ими, 

только желание полюбоваться 

пока еще экзотическим для нас 
зрелищем праздничного бо
гослужения (это в нашей-то 

православной России экзоти
ческим!). Нет, судя по лицам, 

люди переживают все же нечто 

большее. Не началом ли воз

рождения души, «которая тоже 
-храм», станет для них этот 
праздник?

Незадолго до Покрова, ког

да еще не рассказали о нем 
самую малость по телевиде
нию, мы провели небольшой 

экспресс-опрос наших читате
лей и выяснили, что даже многие 

из верующих связывают назва
ние праздника с тем, что убран 
урожай и на освобожденную от 

летних трудов землю вот-вот 
должен лечь снежный покров.

Те, кто ведал нашим «идей

ным воспитанием», прекрасно 
понимали, что 

«ученье - свет, 
а неученье - 
тьма». Куда 
проще грабить 

и разрушать 

храмы, внушив 
людям, что ре
лигия - это 

только «опиум 
для народа» и 
больше ничего.

Отлученные 

от огромного 

пласта религи

озного искус
ства, мы имели 

возможность 

знать и видеть 
лишь малые 
дозволенные 
крохи от него. 
Знали, напри

мер, что есть 
иконы Андрея 
Рублева, есть 

такие произве

дения литера
туры, как «Жи

тие протопопа 
Аввакума» и... и, 

пожалуй, все. А 

истории рели
ги и мы не зна

ем вовсе.
Но, оказы

вается, празд
ник прихожан 
Покровских 

церквей связан 
с чудесным 
явлением Ма
тери Божьей, 
которое наб

людали святой 
Андрей и его 
ученик Епифа- 
ний в середине 
X века в осаж

денном Конс

тантинополе, в церкви, где хра
нилась риза Богоматери.

1 октября (14 октября по 
новому стилю) юродивый Анд

рей - из русских, попавший в 
рабство к местному жителю, - в 

четвертом часу ночи во время 
всенощного бдения, увидел 

идущую по воздуху Богороди
цу, озаренную небесным све

том. окруженную ангелами и 
сонмом святых- святой Крес
титель Господень Иоанн и свя

той апостол Иоанн Богослов 
сопровождали Царицу Небес

ную. Пресвятая Дева со слеза

ми молилась за христиан, а за
кончив молитву, сняла со своей 

головы покрывало и распрос
терла его над молившимися в 

храме людьми, защищая их от 
врагов, видимых и невидимых,

ТОЖЕ - ХРАМ
этим покровом,который блис
тал в ее руках «паче лучей сол

нечных».
Богородица просила Гос

пода Иисуса Христа принять 
молитвы всех людей, призыва
ющих Его Пресвятое Имяи при- ; 
бегающих к Ее . заступничеству: ; : 
«Царю небесный, приими вся- 
каго человека, молящегося к ’ 

Тебе и призывающего Имя Мое 

Снимок сделан около двух месяцев назад, когда в Екатерин
бурге (тогда - Свердловске) архиепископом Мелхиседеком 
был отслужен молебен по убиенным на месте расправы над 
императором Николаем II и его семьей.

на помощь, да не отыдет от Лика 
Моего тощ и неуслышан».

Святые Андрей и Епифаний, 

удостоившиеся лицезреть мо
лящуюся Богоматерь, «долгое 

время смотрели на распростер
тое над народом покрывало и на 
блиставшую наподобие молнии 

славу Господню: доколе там 
была Пресвятая Богородица, 
видимо, было и покрывало: по 

отшествии же Ее сделалось и 

оно невидимым, но взяв его с 
собою. Она оставила благодать, 
бывшую там».

Только зная подробности 
этого события, можно понять, 

что за свет струится с рук Бого

матери на иконах, занимавших в 
день праздника во всех храмах 

главное место - слева возле 
царских врат, и догадаться, что 

за фигуры, окружающие Бого
матерь, изобразил иконописец. 

Но если знаешь, поднимется ли 
рука на то, что святыней было 

для десятков поколений руси
чей? Сможешь ли, захочешь ли 

тогда срывать оклады с икон, 
доскабливать изображения со 

стен?
Сколько великих художни

ков кисти, слова, резца востор

гались религи
озными сюже
тами и брали их 
в основу своих 
произведений. 
Эти сюжеты, 
можно сказать, 
были впитаны с 
молоком мате
ри, и потому 
художникам 
легко было во
образить, до
думать, домыс
лить и неска
занное. Они со- 
переживали 
действующим 
лицам, как са
мым близким 
людям, и соз
давали нетлен
ные произве
дения искусст
ва. А что можем 
создать мы, 
незнающие?

Прекрасные 
храмы в России 
в честь Покрова 
Божьей Матери 
появились в XII 
веке. Всему 
миру известен 
благодаря сво
им архитектур
ным достоин
ствам храм 
Покрова на 
Нерли, постро
енный в 1165 
году святым 
князем Андре
ем Боголюбс- 
ким. При нем 
же. около 1164 
года, был уста
новлен и празд
ник Покрова 
Божией Мате
ри. В Москве 
царем Иоанном 
Грозным был 
построен собор 
Покрова Бо
жией Матери у 
храма Святой 
Троицы, извес

тный как храм Василия Блажен
ного.

Немало одноименных церк
вей было построено и в россий
ской провинции, где Богороди
цу чтят как заступницу всех жен, 
как заступницу самой Руси. 
Покровская церковь в Каменс- 
ке-Уральском тоже построена 
в честь Покрова Божией Мате
ри. Правда, ни в городском му
зее, ни в церковных архивах не 
сохранилось никаких данных ни 
о времени ее постройки, ни о ее 
строителях и основателях. Ско
рей всего эти данные были 
уничтожены в годы гонений на 
Церковь, но по некоторым осо
бенностям архитектуры можно 
предполагать, что она могла 
быть построена в конце XIX века.

«Я мог бы сегодня служить в 
Екатеринбурге, в своем кафед
ральном соборе, но приехал 
сюда, чтобы поддержать отца 
Иоанна в его богоугодном деле. 

Он поднял церковь в Волкове и 
сейчас, не жалея ни сил, ни здо
ровья, восстанавливает церковь 
Покрова Божией Матери. И вы 
можете помочь ему, дабы храм 
сей снова радовал глаза наши и 
привлекал сердца...» - говорит 
архиепископ. И тянутся в тесно
те руки через чужие головы и 
плечи, и десятки, пятерки, руб
ли, монетки падают на тарелки, с 
которыми служители обходят 
верующих. В наше подвержен
ное инфляции время у людей 
каждая копейка на счету, но 
всем нам пришла пора понять: 
наше участие в восстановлении 
разграбленных, разрушенных 
храмов - это восстановление 
главного из них - храма души 
нашей.

К храмовому празднику отец 
Иоанн и его помощники успели 

снять половину уродливого ме
таллического перекрытия, раз

городившего церковь на этажи. 
Убрано еще далеко не все, но 

уже насколько плавнее, объ
емнее стекает звук с освобож

дающегося купола, насколько 
свободнее, ярче выделяются 

голоса прекрасного церковно
го хора: «Богородице Дево, ра
дуйся, Благодатная Марие, Гос
подь с Тобою; благословенна Ты 
в женах и благословен плод 
чрева Твоего, яко Спаса родила 

еси душ наших».
Звучат высокие голоса, 

вплетаются в их невесомую 
ткань густые мужские, и ты 
будто поднимаешься за ними 

выше и выше - и уже не чувст

вуешь ни тесноты, ни усталости 
от долгого стояния на ногах: 
«Свягый Боже, Снятый Крепкий, 

Святый Бессмертный, помилуй 

нас!»
Помилуй нас, Господи, за то, 

что осквернили стены Дома 
Твоего, что допустили быть в 

этих стенах не только складам, 
но и тюрьмам. Прости нас, Гос
поди, что рублем (и то не все!) 

откупаемся от участия в восста

новлении храмов, что не помо
гаем поднимать на высокие ко
локольни отлитые заново коло
кола, что нечем у нас позолотить 
кресты...

Прости нас, Господи, что 

храм души.нашей поражен яз
вой неверия, что мало в нем 
доброты и милосердия, что не 
умеем быть снисходительными 

и терпеливыми со старыми ро
дителями нашими.

...Крест с распятым Христом 
и икона Божьей Матери, прос

тершей над верующими свое 

покрывало, плывут вокруг храма 
впереди Крестного хода, освя

щая поруганные стены, и снова 
возвращаются в храм. И вдруг... 
грубая давка у входа - и вдре
безги хрупкая торжественность 
праздника. Нет, долго нам еще 

трудиться над возрождением 
храма наших душ. Так что и об 

этом - последняя молитва Зас
тупнице: «Помяни нас во Твоих 
молитвах, Госпоже Дево Бого
родице, да не погибнем за ум

ножение грехов наших...»
Н.БУЙНОСОВА, 

собкор.
г.Каменск-Уральский.

УРАЛЬСКИЕ ВЕСТИ
*

ТЮМЕНЬ. По приглаше
нию главного управления 
здравоохранения области в 
городе побывал представи
тель американской фирмы 
«Оуч» - известный специа
лист ПО боЛеЗНЯМ НОВОрОЖ; 
денных, неонатолор! 
Веннберг. Профессор? о&Й 
Мотрел областной и 
больские родильные домщвГ 
также отделения неонато
логии городских больниц. 
Как сообщил доктор Вен
нберг, он собирается коор
динировать оказание меди
цинской помощи и обуче
ние в США тюменских 
врачей и медсестер. В бли
жайшее время планируется 
приезд в Тюмень медицинс
ких сестер из университетс
кой клиники Девилс-Лейк 
(штат Калифорния) для 
обучения тюменских кол
лег.

МАГНИТОГОРСК. Нас
тоятель Михайловско-Ар
хангельской церкви отец 
Фрол освятил только что 
построенный цех железобе
тонных изделий на Магни
тогорском металлургичес
ком комбинате. Новое про
изводство позволит допол
нительно строить 50 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади ежегодно. За пре
дыдущие 60 лет на комбина
те так и не смогли умень
шить очередь нуждающих
ся в жилье. Она составляет 
17 тысяч человек - при 48 
тысячах работающих. 
Может быть, теперь с 
Божьей помощью очередь 
продвинется.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На 
екатеринбургском опыт
ном заводе «ВНИИЖТ» 
приступили к изготовлению 
внушительного макета пер
вого паровоза России, 
изобретенного крепост
ными механиками-тагиль- 
чанами - отцом и сыном Че
репановыми. Заказ на изго
товление сделан Нижнета
гильским государственным 
музеем-заповедником гор
нозаводского дела Средне
го Урала. Дело в том, что в 
государственном архиве 
Свердловской области был 
обнаружен чертеж первого 
русского паровоза. Оказы
вается, локомотив на паро
вой тяге, который до сих 
пор считался первым дети
щем Черепановых, был 
сконструирован вторым.

* * *
Следопыты каменск- 

уральского медицинского 
училища несколько лет 
занимаются поиском Фло
рентин - так называют мед
сестер, награжденных меж
дународной медалью имени 
Флоренс Найтингейл. Три 
года назад по приглашению 
следопытов в город приез
жали девять сестер мило
сердия - участниц Великой 
Отечественной войны. 
Поиск продолжается и сей
час, ведь и в наше время 
появляются новые Флорен- 
тины, чей каждодневный 
труд можно считать подви
гом.

УРАЛ-АКЦЕПТ.
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КУЛЬТУРА

САМООКУПАЕМОСТЬ 
ТВОРЧЕСТВА

Нужно ли связывать культуру с коммерцией? На этот в общем-то риторический для современнос
ти вопрос некоторые деятели культуры отвечают. «Сейчас без этого не прожить». Подобный «симби
оз» культуры и коммерции представляет собой, на мой взгляд. Центр дизайна и рекламы (при Союзе 

дизайнеров СССР), отделения которого то и дело возникают по стране.

Уральскому отделению отроду полгода, поэтому сейчас у них, что называется, период становле
ния. И многое из того, о чем мы говорим, пока только планы. И все же его директор - Валерия 

Владимировна ГОНЧАРОВА - верит в свое будущее.

- Валерия Владими
ровна, для начала расска
жите, пожалуйста, какие 
сферы будет охватывать 
центр.

- Если коротко, в структуру 

нашего отделения входит про
ектная служба, салон-галерея, 
рекламное агентство, учебный 
центр и предприятия для добы
чи и переработки камнесамоц
ветного сырья, деревообработ

ки.
- Вы назвали учебный 

центр. А что даст этот центр 
художникам и на кого он 
рассчитан?

- Мы хотим дать мобильное 
гуманитарно-прикладное об

разование для художников, де- 
ревообработчиков, ювелиров. В 
период обучения обязательно 
должен быть выезд за рубеж, 
ознакомление с западной тех
никой и стилем. Думаю, что на 
учебу своих специалистов бу

дут направлять кооперативы, 
малые предприятия. Частнику 

это, наверное, не под силу, ведь 
обучение ориентировочно бу
дет стоить 10 тысяч рублей. 
Зато юридическая консульта
ция, которая будет создана при 

центре для защиты прав твор
ческих работников, помощь

(артинки с выставок

ТРЕВОЖНОСТЬ, НЕ
ДОСКАЗАННОСТЬ, 
ЗАГАДКА

в графических работах 
художницы Ольги Окуне
вой. Экспозиция открыта в 
выставочном зале Музея 
истории молодежных дви
жений Урала.

Коллективный рассказ о 
ее картинах, составленный 
посетителями, - в «Книге 
отзывов». «Ничто не ново 
под луной. Еще не поднятой 
темы найти почти невоз
можно. Зато можно о знако
мом рассказать по-своему. 
В этом и заключается та
лант». В ее произведениях 
чувствуется большая внут
ренняя сила, колоссальное 
напряжение. Жизнь души 
огромна. Работы невоз
можно понять сразу, здесь 
требуется проникновение в 
эмоциональный мир обра
зов художницы». «Ольга 
Окунева и ее работы заста
вили порыться в себе. Ухо
дим с выставки немного 
другими».

«РОМАНОВЫ НА 
УРАЛЕ»

Это копии документов, 
фотографии царской семьи 
и близких родственников. 
Это образно поданная судь
ба царского рода, прерван
ная в нашем городе. Это 
лица Великих Князей и Ве
ликих Княгинь, запечатлен
ные не только профессио
нальными фотографами 
начала века, но и любителя
ми, и на этих снимках высо
кие особы выглядят проще, 
ближе нам, понятнее. Выс
тавка продолжается в Му
зее истории молодежных 
движений Урала.

частному лицу окажет бесплат

но.
- То немногое, что су

ществует уже, - проектная 
служба. Чем она занима
ется?

- Мы выполняем различные 
дизайнерские, архитектурные, 
художественные работы. Мо
жем разработать фирменный 
стиль, эмблему, оформить 
офис, презентацию. К примеру, 

недавно готовили презентацию 
Союза молодых российских 
предпринимателей. Или вот: 
продавали спирт с неказистой 

этикеткой, мы заменили ее дру
гой, она будет яркой, эстетичной.

- Поделитесь планами 
насчет салона-галереи: 
когда и что мы сможем в 
нем купить?..

- Салон вот-вот будет готов. 
Предполагаем, что он будет 
называться «Екатеринбургские 
ремесла». Хотелось бы, чтобы он 
стал и местом для общения, и

...СВЕРДЛОВУ ПОВЕЗЛО, ОН ИМЕЕТ РЯД 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДОСТОИНСТВ...

Выписка из решения экспертной комиссии по переносу и сохранению
памятников эпохи тоталитаризма
15.10.91 г.
«...проведя всесторонний 

анализ исторической значимости 
и художественных качеств ука
занных выше памятников, комис
сия констатирует:

1. Памятник В.И.Ленину 
представляет чисто ремеслен
ную работу, является тиражиро
ванным произведением нагляд
ной агитации и пропаганды, не 
обладает художественными 
достоинствами и исторически не 
связан с какими-либо знамена
тельными событиями в нашем 
городе. В связи с застройкой 
пространства вокруг площади 
потерял архитектурную орга
ничность.

2. Памятник Я.М.Свердлову 
является памятником истории, 
имеет ряд художественных дос
тоинств и оригинален как един
ственное в своем роде произве
дение.

3. Памятник И.М.Малышеву 
достаточно традиционен по фор
ме. соответствует требованиям 
искусства тоталитарной эпохи. 
Большого исторического значе
ния не имеет, кроме того, распо
ложен на месте алтаря собора 
Большой Златоуст и слабо впи
сывается в архитектурную среду.

4. Памятник С.М.Кирову 
представляет типичную массовку 
художественного фонда, худо
жественной ценности не предс
тавляет и располагается совер
шенно случайно в сложившейся 
архитектурной структуре.

5. Памятник Г.К.Орджони- 
кидзе обладает рядом досто
инств художественного произ
ведения и отражает историчес
кий факт участия Г.К.Орджони- 
кидзе в строительстве Уралмаш

выставкой, и магазином. Но по

мещение, которое мы нашли для 
выставочного зала, слишком 
далеко от центра. Это культовое 
здание, бывший кинотеатр «Луч» 
(Шарташ). Мы будем поставлять 

в салон изделия из камня, глины, 
дерева, а экспериментальное 
творческое объединение, в паре 

с которым мы открываем салон, 
еще и живопись на шелке. Ду
маю, что наш деревообрабаты
вающий цех будет делать и такую 
необходимую мелочь, как плин

тус, и красивую деревянную по
суду под хохлому, и глиняную 
посуду... Словом, к зиме найдет

ся, что купить.
- Но не получится ли, что 

под этой массовостью поте
ряется творчество? Ведь 
одно дело - товар народно
го потребления, изготов
ленный на станке, другое - 
предмет искусства, инди
видуальное творчество.

- Мы хотим сочетать и то, и 

завода. Достаточно органичен в 
архитектурном пространстве 
предзаводской площади.

6. Монумент Уральскому 
комсомолу не имеет высоких 
художественных достоинств, на
рушает архитектурное простран
ство неудачно выбранным мес
тоположением, вносит диссо
нанс в историческую террито
рию. занятую действующим хра
мом.

7. Мемориальные доски на 
зданиях отражают факты исто
рических событий, некоторые из 
них выполнены художественно 
из чугунного литья и ценных 
сортов камня.

Рассмотрев политические, 
исторические и художественные 
аспекты, связанные с отмечен
ными выше памятниками, мону
ментами и мемориальными зна
ками, комиссия предлагает:

1. Демонтировать памятник 
В.ИЛенину и переместить его с 
главной площади города на спе
циально отведенную площадку 
под экспозицию символов тота
литаризма с полным сохранени
ем его целостности и, по воз
можности, пропорций установки. 
В качестве площадок можно ре
комендовать: участок на площа
ди Уральских коммунаров, учас
ток парка вблизи Дворца моло
дежи, двор будущего историко
краеведческого музея в здании 
бывшего Дворца культуры име
ни Дзержинского.

2. Перенести монумент 
Уральскому комсомолу в сквер 
напротив Дворца молодежи или 
в иное соответствующее место.

3. Провести техническую эк
спертизу памятника И.М.Малы

другое. Выпускать и массовое, 

скажем, ту же посуду, причем 
красиво выполненную и с дос
тупными ценами. И сохранить 
творческие мастерские,где бу

дут создаваться авторские изде
лия. Кроме того, в этих мастерс
ких мы хотим использовать труд 
инвалидов. Уже нашли двух 

женщин - художниц по дереву, 
нашли художника-ювелира по 
камням. Мы планируем прово
дить и художественные выставки. 
Вот и сегодня у нас проходят две 
выставки - Антона Кузьмина в 
Музее истории общественно- 
политических движений Урала и 
Дмитрия Девятова в ДК автомо
билистов. Для музея мы оформ

ляем и стационарную экспози
цию из своего материала. Это 

наш взнос в Фонд культуры.
- Многие художники 

сталкиваются стем, что нет 
красок, материалов. У вас 
тоже есть такие проблемы?

- Нет, мы ведь производст

шеву. С учетом результатов экс
пертизы либо передвинуть его на 
участок вблизи северо-запад
ного угла Дома обороны, осво
бодив место для памятного знака 
на месте алтаря Большого Зла
тоуста, либо перенести на иное 
другое место за пределами ис
торической части Екатеринбурга.

4. Оставить на прежнем мес
те памятники Я.М.Свердлову, 
оборудовав на пьедестале доску 
с изложением полной и досто
верной информации о деятель
ности Свердлова в России и 
нашем городе и его участии в 
дискредитирующих деяниях.

5. Решение дальнейшей 
судьбы памятника Г.К.Орджони- 
кидзе с учетом его особого ар
хитектурно-художественного 
значения предоставить Орджо- 
никидзевскому райсовету и тру
довому коллективу Уралмашза
вода.

венное объединение. И поэтому 

многие художники предпочли 
бы войти в наш штат, но мы рабо
таем с ними на договоре. И не 

потому, что не хватает заказов. 
Просто наш денежный оборот 

гузка не позволяет расширить 
штат.

- Вы открыли в Санкт- 
Петербурге торговый дом 
по продаже ювелирных 
изделий. Не болит душа за 
то, что с Урала перекочуют 
природные материалы, 
сырье?

- Там появятся только наши 
изделия, но ни в коем случае- 
природные материалы. Ведь 
Екатеринбург заполонен «юве
лиркой», а там ее нет. Кроме 

того, мы заключили договор с за
падно-германскими фирмами. 
Нам нужны их деревообрабаты
вающие станки. Отечественных 

аналогов им нет, а фирмы прода
ют их за валюту. Но валютой мы 
не располагаем. Заключили до

говор, что за эти станки мы изго
товим для них шкатулки своих 
мастеров.

Наверное, осталось поблаго

дарить Валерию Владимировну 
за беседу. Вот, пожалуй и все, что 

можно рассказэть о первых ша
гах уральского отделения Центра 
дизайна и рекламы. Судите сами, 

чего в них больше - коммерции 

или культуры.

Беседу вела
ИЛЕТЕМИНА.

^Екатеринбург
6. Рекомендовать Кировско

му райсовету и трудовому кол
лективу Уральского политехни
ческого института демонтиро
вать памятник С.М.Кирову и 
перенести его за пределы обще
городского обозрения.

' 7. Мемориальные и памятные 
доски и знаки, имеющие полити
ческий смысл, связанный с вре
менем тоталитаризма, целесо
образно во избежание их вар
варского разрушения демонти
ровать и передать в экспозицию 
историко-краеведческого музея 
или Музея общественно-поли
тических движений.

Целесообразно в период 
переноса памятника В.ИЛенину 
расчистить площадь им.1905 

года, убрав громоздкое соору
жение- трибуну. Материал три
буны может быть реализован 

коммерческим путем...»

«ПИШИТЕ С 
НАМИ!
ПИШИТЕ КАК 
МЫ!
ПИШИТЕ 
ЛУЧШЕ НАС!»

- предлагают авторы кни-' 
ги об уральской деревне.

Бесспорно, село сегодня - 
наша общая кровоточащая 
рана. Оно разорено, обделено, 
живет неопределенной 
жизнью. Некоторые специа
листы даже предрекают 
гибель русской нации, если 
село не возродится, потому 
что духовность, нравствен
ную силу россияне испокон 
веку получали, питаясь сельс
кими корнями. Сейчас они 
почти утеряны.

Именно поэтому Всерос
сийский фонд культуры орга
низовал общественное дви
жение «Русская энциклопе
дия». В соответствии с прог
раммой развития детского и 
юношеского краеведческого 
движения «Судьба России» 
Свердловская областная 
станция юных туристов 
объявляет о проведении экс
педиции школьников Средне
го Урала «Летопись уральс
ких деревень».

У нашего края свои особен
ности : в силу определенных 
причин он в последние годы 
стал втррым в стране по 
насыщенности промышлен
ными объектами. И тем не 
менее в Свердловской облас
ти сегодня около 2 тысяч 
больших и малых деревень. 

Кое-где сохранились уникаль
ные промыслы, старинные 
обрядовые обычаи, в ряде 
мест по-прежнему сильны 
фольклорные традиции.

В программу «Летописи» 
должны войти изучение 
прошлого и настоящего 
уральской деревни, обработ
ка собранных материалов по 
таким темам, как «Матери
альная культура», «Сельские 
праздники», «Народные про
мыслы и прикладное искусст
во», «Крестьянская семья».

Хотелось бы, чтобы о 
судьбах села, о его истории 
нам рассказали в своих моно
логах-исповедях сами 
крестьяне.

Предполагается, что 
«Летопись» станет своеоб
разным сводом сведений о 
судьбах и жизни уральских 
деревень, как ныне присутст
вующих на карте Урала, так 
и стертых с лица земли, но 
сохранившихся в памяти 
людей по имени.

Конечно, результатом 
экспедиции должна стать 
книга. Мы хотим, чтобы ни 
одно село, ни одна деревня не 
остались незамеченными, 
поэтому предлагаем журна
листам, краеведам, нашим 
школьникам сотрудничест
во с нами. Понимаем, что 
только одной работой над 
«Летописью» уральскую де
ревню не возродить, но то, 
что книга поможет сохра
нить какие-то народные 
обычаи, традиции, культуру 
крестьянства разных наро
дов, населяющих наш край, 
несомненно.

Ждем вашего участия, 
материалов, фотодокумен
тов и рады будем сотрудни
честву. Наш адрес: 620034, 
г.Екатеринбург, ул.Каляева, 
25, областная станция юных 
туристов.

Г.ЖУКОВА, 
методист.
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ДОКУМЕНТЫ

ЦЕНЫ ОСТАНОВЛЕНЫ! ПОКА...

Прошлая неделя не на шутку пощекотала нервы горожа
нам области. Информация о повышении цен на мясо и 
молоко имела под собой вполне реальную основу.

А волноваться можно было начинать в июле нынешнего 
года, когда появилось распоряжение председателей Вер
ховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР, раз
решившее колхозам, совхозам и другим организациям 
продавать до 30 процентов своей продукции по договор
ным ценам (а понятнее - свободным).

В октябре, выполнив поставки по фиксированным це
нам, колхозы и совхозы потребовали свободу действий. 
Облисполком, а по-новому администрация области, ока
зался перед серьезным выбором: отпустить цены значило 
бы вызвать мощную волну людского негодования, а удер
жание их на прежнем уровне потребует расходов, и нема
лых, из тощего бюджета. Ссориться с крестьянами тоже не 
с руки.

Времени для раздумий было немного, и 25 октября глава 
администрации области Э.Россель подписал постановле
ние, которое сохраняет прежние ценники в магазинах и 
общепите на мясо-молочную продукцию. Финансовому 
управлению в трехдневный срок поручено разработать 
порядок возмещения торгующим организациям разницу 
между свободными и государственными розничными 
ценами.

Итак, областной, городские и районные бюджеты в 
очередной раз берут на свои немощные плечи груз непо
нятного рынка. В который раз убеждаемся, что половинча
тость решений только травит каким-то чудом еще живую 
экономику. Двух мамок любить нельзя.

Цены остановлены. Что дальше?
Ю.ЯКИМ0В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации Свердловской 
области
от 25.10.91 г. N 4

О временном порядке 
закупа и реализации мясо
молочной продукции

Учитыв 1Я распоряжение председателей Верховного Со
вета РСФ( Р и Совета Министров РСФСР от 6.06.91 г. N 
1367-1, разрешающее с 15 июня 1991 года колхозам, совхо
зам и другим организациям продавать до 30 процентов 
сельскохозяйственной продукции по договорным ценам, и 
в целях максимального увеличения объема производства, 
реализации продовольственных товаров населению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить временно предприятиям перерабатываю

щей промышленности области осуществлять закуп сельс
кохозяйственной продукции, поставляемой колхозами, 
совхозами и другими сельскохозяйственными организа
циями сверх объемов продналога и госзаказа по договор
ным ценам.

2. Отпускные цены на мясо-молочную продукцию, про
изводимую из сырья, закупленного по договорным ценам, 
определяются предприятиями перерабатывающей про
мышленности исходя из стоимости сырья, затрат на его 
переработку и уровня рентабельности.

3. Реализация мясо-молочной продукции населению 
производится торгующими организациями и предприяти
ями общественного питания по действующим фиксиро
ванным или регулируемым розничным ценам.

4. Финансовому управлению облисполкома (т.Шипицин 
Ю.Н.) в 3-дневный срок разработать порядок возмещения 
торгующим организациям и предприятиям общественно
го питания разницы между отпускными ценами предпри
ятий перерабатывающей промышленности и государст
венными розничными ценами.

5. Гор(рай)исполкомам компенсировать дополнитель
ные расходы предприятий торговли и общественного 
питания, вызванные введением договорных цен на продук
цию животноводства за счет средств, предусмотренных в 
бюджетах городов и районов на возмещение разницы в 
ценах на мясо-молочную продукцию и других источников.

Глава администрации Свердловской области
ЭЭ.РОССЕЛЬ.

ВСЕ - ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

ВСЕ - ДЛЯ БИЗНЕСА!
1 ноября в 16 часов в помещении строительной выстав

ки (Громова, 145) состоится презентация Уральского биз- 
нес-центра, созданного Уральским торговым домом «Урал 
трейд».

Юридическая служба центра поможет Вам решить все 
Ваши проблемы, в том числе и по оформлению лицензий 
для продажи товара за рубеж.

Бизнес-центр - это комплекс средств связи, который 
обеспечит контакт с партнером в любой точке планеты.

Бизнес-центр ждет Вас! Мы рассчитываем на предпри
нимательскую солидарность!

Наши телефоны: 73-05-89, 73-05-79.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 1991 г. N 367

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЬГОТАХ ДЛЯ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, 
СОВМЕЩАЮЩИХ РАБОТУ С 
ОБУЧЕНИЕМ В УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ

В целях усиления социальной защищенности рабочих и 
служащих, обучающихся в учебных заведениях без отрыва 
от производства, Кабинет Министров СССР постановля
ет:

Внести следующие изменения в Положение о льготах 
для рабочих и служащих, совмещающих работу с обучени
ем в учебных заведениях, утвержденное постановлением 
Совета Министров СССР от 24 декабря 1982 г. N 1116 (СП

СССР, 1983 г., N4, ст.13):
а) в пункте 11:
в абзаце первом слова «XI» и «УШ» заменить соответст

венно словами «XII» и «IX» и исключить слова «из расчета 
тарифной ставки или оклада»;

в абзаце втором слова «IX и X» заменить словами «VIII, 
Хи XI»;

б) в пункте 13 исключить слова «50 процентов», а также 
слова «но не ниже установленного минимального размера 
заработной платы»;

в) в пункте 19 исключить слова «и не должен превышать 
100 рублей в месяц для студентов высших учебных заведе
ний и 80 рублей "в месяц для учащихся средних специаль
ных учебных заведений»;

г) пункт 10 признать утратившим силу.

Премьер-министр СССР
ВЛАВЛОВ.

Управляющий делами Кабинета Министров

ИЛРОСТЯКОВ.

Свердловский областной Совет 
народных депутатов

Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ

от 15.10.91 г. N 496

Об охране и 
использовании 
сапропелевого 
месторождения озера 
Молтаево и 
гидроминеральных 
ресурсов Свердловской 
области

В соответствии со статьей 91 Земельного Кодекса 
РСФСР и постановления Совета Министров РСФСР от 
01.04-75 г. N 197 «О порядке возбуждения и рассмотрения 
ходатайств о предоставлении водных объектов в обособ
ленное пользование» и руководствуясь Положением о 
курортах, утвержденным постановлением Совета Минис
тров от 05.09.73 г. N 654, исполком Свердловского областно
го Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая важную социальную значимость использо
вания природных факторов в оздоровлении трудящихся 
области, считать целесообразным передать в обособлен-

ное пользование озеро Молтаево Свердловскому област
ному Совету по управлению курортами профсоюзов.

2. Зарезервировать месторождение сапропелей на тер
ритории области для использования в лечебных целях за 
Свердловским областным Советом по управлению курор
тами профсоюзов согласно приложению.

3. Запретить внесение удобрений, ядохимикатов, пести
цидов в I, II зонах округов санитарной охраны курортов 
Самоцвет, Нижние Серги, Обуховский, Сарана.

4. Предложить президиуму и исполнительному комите
ту Алапаевского районного Совета народных депутатов 
отменить п.З решения N 4/33 от 24.01.91 г. об изъятии озера 
Молтаево и передаче его в собственность районного Сове
та.

5. Отменить решение Камышловского районного ис
полнительного комитета N19 от 24.01.91 г. в части передачи 
пансионата «Обуховский» и подсобного сельского хозяйст
ва «Обуховское» в ведение Камышловского райисполкома.

6. Санатории, пансионаты, дома отдыха, подсобные 
хозяйства и эксплуатируемые ими месторождения мине
ральных вод и лечебных грязей считать находящимися в 
использовании Свердловского областного Совета по уп
равлению курортами профсоюзов без права ихотчуждения 
до определения надлежащего собственника в установлен
ном законом порядке.

7. Контроль за выполнением данного решения возло
жить на Свердловский областной Совет по управлению 
курортами профсоюзов и Свердловский областной коми
тет по охране природы.

Председатель испелнительного комитета 
ЭЗ-РОССЕЛЬ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета СВ.ТУРУНОВСКИЙ.

Приложение к решению облисполкома от 15.10.91 г. N 496
ПЕРЕЧЕНЬ

озер Свердловской области для приоритетного использования в лечебных целях

N Название озер Район области

1. Молтаево Алапавский 8,0

2. Багаряк Сысертский 9,0
3. Гольян Сухоложский 2,0
4. Глухое г. Первоуральск 1,8
5. Курту гуз Боглановичский 20,0

Ориентировоч. Примечание 
запасы сапропе
ля, млн. м3

Используется в санатории «Са
моцвет» и практически во всех 
лечебных учреждениях области.

Донные отложения озер с N2 по N5, 
являющихся памятниками приро
ды, должны быть зарезервированы.

Управляющий делами исполнительного комитета
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.10.91 г. N 3

Учитывая, что принятые меры правительствами 
СССР и РСФСР по компенсации роста цен на товары и 
услуги не обеспечивают в полной мере социальной защи
ты работников непроизводственной сферы - здравоохра
нения, народного образования, культурно-просветитель
ных учреждений, социального обеспечения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 1 октября 1991 года работникам социально

культурных учреждений, финансируемых из областного, 
бюджета компенсацию в размере 100 рублей в месяц.

2. Финансовому управлению обеспечить финансирова
ние вышеуказанного мероприятия.

Глава администрации Свердловской области
Э.Э .РОССЕЛЬ.

БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «ЕЬЕРНАЖ»
предлагает всем заинтересованным предприятиям и 

организациям воспользоваться услугами по заключению 
сделок по купле и продаже сырья, металлов, техники и 
стройматериалов на Свердловской товарной бирже, а 
также на других биржах страны. Предлагаем вниманию 
краткий перечень зареиестрированных в последнее время 
на СТБ сделок:

1. Уголок 100x100 (сталь 45)
2. Арматура диаметром 14 мм
3. Автомобиль ВАЗ-21063
4. Автомобиль ГАЗ-2410

2800 руб./т
2200 руб./т 
85.000 руб./шт.

5. Кирпич М 70
6. Лес круглый, 
ГОСТ 9463-88

7. Бензин АИ-76
8. Стекло 3 мм
9. Стереомагнитола 
«1МТЕКЖТЮМГ»

15.000 шт.

430 м3 
300т 
5000 м2 
10 шт.

0,85 руб./шт.

350 руб./м3
950 руб./т
29 руб../м2
2400 руб./шт

10 т
1 шт.
1шт. 300.000 руб./шт.

Звоните по телд(3432) 51-95-35 или (3432) 58-60-33
и Ваши проблемы будут решены!
Наш адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.Вайнера, 15.
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СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ истории

Сухаревский рынок. Фотохроника ТАСС

РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

КАМЕНЬ НА ШЕЮ И... НЕДОРОГО
Дымчатый кварц и чер

ный гранат, яшма, янтарь, 
родонит. Уваровит - вечер
ний камень. Горный хрус
таль - каменный лед. Даже 
названия красивы. А как 
хороши сами камни... Не 
стоит пытаться их описать, 
лучше раз увидеть на выс
тавке коллекционных ми
нералов, которая проводит
ся во Дворце пионеров. 
Организатор выставки - 
геологический кружок. Его 
молодой руководитель 
Дмитрий Алексеевич Клей
менов, студент горного

института, расскажет вам 
много интересного о выс
тавочных камнях так же, 
как рассказал мне.

Все образцы минералов 
были собраны членами 
кружка в походах, на раз
личных месторождениях. 
Например, экзотические 
«зубы акулы» прибыли из 
Северного Казахстана, с 
Соколово-Сарбайского 
месторождения, родонит- 
орлец - из деревни Сидель- 
никово. А вот замечатель
ный флюорит попал сюда 
из... Мозамбика.

И вот еще что: это не 
просто выставка, а выстав
ка-продажа. Понравившие
ся вам образцы можете 
купить - для коллекции или 
для изготовления уграше- 
ний. Стоят они недорого.

Желающих купить эти 
камни множество. Напри
мер, в прошлое воскре
сенье кружковцы выручили 
более тысячи рублей для 
нового похода. А покупате
ли с помощью «умелых рук» 
получат прекрасное укра
шение из граната, яшмы, 
янтаря.

ЯАПЕКСЕЕВА.

ПОРЫВ ТРИДЦАТЫХ
После нэповского десятилетия, десятилетия относительной экономической свободы и 

сравнительно здравой хозяйственной политики, давшей замечательные экономические 
результаты, позволившей накормить и одеть народ, коммунистическое руководство, в ко
тором в конце 20-х годов победу одержало уголовное направление во главе с Иосифом 
Сталиным, взяло курс на «бешеные» темпы, решение экономических, социальных и поли
тических проблем чрезвычайными, административно-репрессивными методами. Этот 
поворот от ограниченной экономической и духовной свободы к абсолютной несвободе во 
всех сферах человеческого бытия сопровождался установлением на десятилетия тотали
тарного сталинского режима.

«НЕ СТОИТ ТРАТИТЬ РЕЧИ ПОПУСТОМУ 
ГДЕ НУЖНО ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ», -

ОПОРНЫЙ КРАЙ
Урал занимал видное место в 

амбициозных планах сталинского 
руководства. Для него форсиро
ванная индустриализация имела 
на Урале надежную опору: соз
данная за два столетия с петров
ских времен многоотраслевая, 
прежде всего горнометаллурги
ческая, промышленность; значи

тельные людские ресурсы, в том 
числе немалый отряд квалифи
цированных рабочих; огромные 
кладовые полезных ископаемых, 
разведанные запасы которых на 
рубеже 20-30-х годов попол
нились калийной солью (Соли
камское месторождение), бок
ситами (Североуральское), 
нефтью (Чусовское и Ишимба- 
евское). Показательно: в одной из 
речей, произнесенных Сталиным 
в 1931 г., утверждалось, что при
родных ресурсов в стране «даже 
больше, чем нужно». При этом 
генсек сослался на Урал, где 
«чего только нет» - уголь, нефть, 

РУДа.
Годом раньше, в мае 1930 г., 

ЦК партии принял, выражаясь 
современным языком, судьбо
носное постановление «О работе 
Уралмета». К слову, принятие 
совместных постановлений Сов
наркома и ЦК партии или отдель
ных решений высшего партий
ного органа по хозяйственным 
вопросам началось именно тог
да. с рубежа 20-30-х годов, и 
продолжалось более полувека. 
В постановлении об Уралмете 
была выдвинута задача создать в 
восточных районах страны новый 
угольно-металлургический 
центр путем использования 
угольных и рудных месторожде
ний Урала и Западной Сибири. 
Справедливости ради подчерк
нем: эта задача отвечала и соци
ально-экономическим, и обо
ронным интересам страны. А 
само постановление стало ре
зультатом многообразной дея
тельности центральных и мест
ных ведомств, прежде всего 
знаменитой ЦКК-РКИ, возглав
ляемой Серго Орджоникидзе. 
Однако намерение создать ура
ло-кузнецкий центр топлива и 
металла уже в ближайшие годы 

представляло собой неоправ
данную попытку форсирован
ного рывка, являлось выражени
ем «бешеных» темпов.

Десятки других постановле
ний 30-х годов, принятых пар
тийно-государственным руко
водством по Уралу, шли в общем 
русле сталинской политики 
«подхлестывания» страны. Эти 

постановления, с одной стороны, 
носили директивный- характер 
для партийных, советских и хо
зяйственных органов, с другой - 
содержали наряду с постанов
кой общих задач перед отрасля
ми, предприятиями строго рег
ламентированные установки - 
сроки выполнения работ, раз
меры финансирования, объемы 

материальных ресурсов и пр. 
Иначе при командной экономи
ке и не могло быть. При этом 
выражения типа «немедленно 
развернуть работ';», «оезко уве
личить». «обязательно закон
чить» были нормой того време
ни. Правда, с середины 30-х 
годов призывы взвинтить темпы 
промышленного развития, мно
гократно увеличить выпуск про
дукции звучали не так громко. 
Сказанное почти не относилось к 
добывающим отраслям, пос
кольку страна и хозяйство Урала 
постоянно испытывали (вот одно 
из последствий «бешеных» 
темпов) острую нехватку топлива 

и сырья.
Темз форсирования темпов 

индустриального развития силь
но звучала в документах ураль
ских командных органов, в док
ладах и речах В.Андроникова, 
Б.Дидковского, П.Гольдича. 
И.Кабакова. М.Ошвинцева и 
других руксмтчтелей, но в за
мыслах явно ня -••атасю оеализ- 
ма. Уральские орган/,»: щ про
явили «смелую и ценную» ини
циативу - разработали план 
«БольшогоУрала», согласно ко
торому предполагалось резко 
увеличить первоначальные и 
без того высокие задания первой 
пятилетки (выплавку чугуна - в 
3,5 раза, производство маши
ностроения - в 4.5, химических 
продуктов - в 4-5, добычу угля - 
в 2,5 раза). Словом, уральские 

коммунисты, как и высшие пар
тийно-государственные органы, 
а точнее - следуя их команде и 
примеру, игнорировали матери
альную сторону дела, необходи
мость материального обеспече
ния строек, заводов, шахт, руд
ников, продемонстрировали тот 
«экономический романтизм», 
который с рубежа 20-30-х го

дов десятилетиями проявлялся в 
действиях коммунистического 
руководства в центре и на местах.

Атмосфера штурма, пере
напряжения сил, диспропорции, 
дезорганизация производства, 
простои, снижение качества, рост 
затрат, варварское отношение к 
окружающей среде - вот плата за 
авантюристическое «подхлесты
вание» страны, вдохновителем и 
организатором которого был 
Сталин. Разумеется, в газетах 
писалось не об этом, а о пуске 
новых и новых заводов - Урал
маша. Магнитогорского метал-, 
лургического. Челябинского 
тракторного (завода «советских 
катерпиллеров»), Красноураль
ского медеплавильного, Сухо
ложского цементного, Уфалей- 
ского никелевого, Соликамского 
калийного, Челябинского фер
росплавов и др. Только в первой 
пятилетке на Урале было пост
роено и введено в действие пол
ностью или частично почти пол
торы сотни предприятий.

«Подхлестывание» страны, 
командная экономика не могли 
благоприятствовать рациональ
ному использованию природных 
богатств Урала, их изучению и 
приумножению. Но говорилось 
тогда об ином, о том. что богатст
ва уральских недр успешно пос
тавлены «на службу социализ
му». Ссылались при этом на 
количественные показатели. Они 
действительно были внушитель
ны за неполные три пятилетки 
добыча железной руды на Урале 
увеличилась в 9,2 раза, медной 
руды - 7.7. угля - 6, выработка 
сортированного асбеста - 4,6 
раза.

(Окончание следгет).

Л.БАТЕНЕВ, 
кандидат 

исторических наук.

- эти слова великого рус
ского баснописца упомянул в 
своей речи отец Александр, нас
тоятель собора Александра Нев
ского. Но не в церкви он произ
нес их, а в здании, от судьбы ко
торого зависит и передача веру
ющим собора в Зеленой роще.

Дело в том, что двумя реше
ниями - президиума горсовета и 
горисполкома - отдел природы 
областного краеведческого му
зея, который много лет занимал 
здание собора, должен быть раз
мещен в здании прежней гра
достроительной выставки (вы 
наверняка знаете этот белый вы
тянутый дом на плотинке). Здание

ВЕСТИ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.

Облисполком запретил вывод 
очередной партии электролизе
ров из производства, вопреки 
плану реконструкции Уральско
го алюминиевого завода. Аргу
мент: алюминий - ценное сырье 
для бартерного обмена а облас
ти позарез нужно продовольст
вие. Тем не менее Каменск- 
Уральский, которому этот заводе 
прямом смысле отравляет жизнь, 
особого оживления в торговле 
мясом, маслом или сахаром не 
наблюдает.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
В городе; состоялось учреди- 
тель^д'Собрание сторонников 
Демократической партии ком
мунистов России, на котором 
Образована городская парторга
низация. Она объединила в своих 
рядах пока немногочисленную 
группу людей, стремящихся 
«внести свой вклад в осуществ
ление прогрессивных преобра
зований в России».

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
На местном литейном заводе за
бастовали прачки, требующие 
ликвидировать последствия по
жара, случившегося в бытовом 
комбинате больше месяца назад. 
Забастовка привела к «грязео
пасной» ситуации на заводе: в 
промасленной робе литейщикам 
работать запрещено, а дома 
спецодежду отстирать трудно, да 
и выносить ее за проходную 
нельзя. Стачка прачек подвигла, 
наконец,руководство предпри
ятия к более решительным дей
ствиям: сформирована ремонт
ная бригада, администрация по
обещала привести прачечную в 
порядок в самые короткие сроки.

КАРПИНСК. Можно лишь
удивляться долготерпению учи- 

находится в ведении Главного 
управления архитектуры (глав
ный архитектор города Г.И.Бе- 
лянкин), несколько его комнат 

сейчас занимает производствен
но-торговая фирма «Европа- 
Азия».

Немало копий было сломано 
до принятия этих решений и еще 
больше после. А воз и ныне там: 
«Европа-Азия» отказывается 
освободить помещение.

На встрече всех заинтересо
ванных в судьбе здания лиц 
прозвучал вопрос: «Какие меры 
были применены к главному ар
хитектору Белянкину за невы
полнение решений местной го- 

теней Карпинска и Волчанска. 
Уже в третий раз они предъявили 
свои требования местному ис
полкому горсовета. На этот раз 
педагоги упоминают не только о 
необходимости дотаций на 
школьные обеды и повышения 
заработной платы. Есть у них и 
более специфические нужды: 
например, они просят подклю
чить целый ряд школ к городс
кой канализации. Пока здесь 
обходятся без этого чуда циви
лизации, но неизвестно, насколь
ко еще хватит учительского тер
пения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Выра
щивание цыплят становится в 
последнее время все более по
пулярным занятием среди та- 
гильчан. Причем многие держат 
своих питомцев прямо в кварти
рах. Но случается, что подготов
ленная к закланию птица стано
вится для хозяев пернатым дру
гом. Так. пожилая жительница 
Нижнего Тагила обратилась к 
участковому с просьбой отыскать 
пропавшую утром домашнюю 
курицу Дашку. Оказалось, что 
Дашка вылетела из форточки и 
была схвачена прохожими, не 
испытывающими к ней родст
венных чувств. Тут, очевидно, и 
попалась она, как кур во щи.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Ниж
нем Тагиле, который стоит на 
одном из первых мест в «хит
параде» экологически опасных 
городов страны, проблемами 
окружающей среды до сих пор 
занимаются не специалисты, а 
назначенные сверху люди, а В 
двух из трех райсоветах города 
даже не созданы соответствую
щие комиссии. А факты таковы: в 
Нижнем Тагиле смертность пре
вышает рождаемость, средне
месячная концентрация фор
мальдегидов в воздухе в районе 
Уралвагонзавода выше допусти
мой нормы в девять раз. Это 

родской власти?» Пока никаких. 
Но теперь вопрос стоит опреде
ленно. Вот мнение депутата гор
совета Ю.ЕДемидова:

- Есть Совет - голова. Есть 
исполнительный орган - руки. 
Есть конкретный исполнитель - 
ответственный работник. Что 
делать, когда руки перестают 
слушать голову? «Менять» руки...

Президиумом горсовета 
принято решение в случае невы
полнения двух прежних реше
ний оставить вопрос о снятии 
Г.И.Белянкина с занимаемой 
должности.

М.РОМАНОВА.

лишь один факт из многих, полу
ченных местными лаборатория
ми в сентябре. Неудивительно, 
что 80 процентов маленьких та- 
гильчан появляются на свет с 
серьезными патологическими 
изменениями в организме.

СЕВЕРОУРАЛЬСК Новые 
штрафные санкции за нарушение 
трудовой дисциплины ввели 
администрация и профком ре
монто-механических мастерс
ких объединения «Севуралбок
ситруда» по опыту молочного 
завода города Асбеста. Теперь 
праздник души для поклонников 
Бахуса будет стоить 150 рублей, 
прогульщикам день «отдыха» 
обойдется в 80 рублей, опоздав
шие на 15 минут лишатся 20 
рублей.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В первый 
же день после прибытия в одну 
из частей Московского военного 
округа призванный в армию та- 
гильчанин Денис Павлов был 
жестоко избит пятерыми старос
лужащими и на месяц попал в 
госпиталь с сотрясением мозга. 
Когда он возвратился в часть, 
«деды» снова зверски его избили. 
Не выдержав издевательств, он 
самовольно покинул службу и 
уехал домой в Нижний Тагил. 
Когда же после уговоров матери 
Денис вернулся на место служ
бы. командир роты, по словам 
юноши, сказал ему: «Выбирай: 
веревка или напряжение в 380 
вольт». Денис отверг и то, и дру
гое. Тогда его снова избили, и он, 
раздобыв гражданскую одежду, 
опять бежал в родной город, где 
мать с трудом узнала в изувечен
ном парне своего сына. Сейчас 
женщина добивается, чтобы Де
нису разрешили дослуживать в 
Свердловской области.
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