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Шестая сессия областного Совета

НА УДИВЛЕНИЕ СПОКОЙНО И МИРНО
19 ноября начала работу шестая сессия Свердловского 

областного Совета народных депутатов. Работа, надо заме
тить, началась и проходит в достаточно спокойном режи
ме. Почти двухлетний стаж деятельности Совета научил 
народных избранников, что жестким противостоянием 
ничего полезного не сотворить. И это заметно по ходу 
обсуждения вопросов: пять из тринадцати рассмотрены в 
первой половине дня.

Итак, Совет принял отставку Э.Росселя с поста предсе
дателя областного Совета, назначенного в октябре главой 
администрации области. Далее, в соответствии с Законом 
«О статусе народного депутата местного Совета народных 
депутатов РСФСР», сессия досрочно прекратила полномо
чия семи своих коллег. Очень жаль, а прежде всего дорого 
для бюджета, терять народных избранников, обещавших 
весной 90-го бороться за интересы своих земляков.

Произошли изменения в составе Свердловского област
ного суда, а также судах городов и районов. Из двадцати 
двух кандидатур на должность судьи избран двадцать один 
человек. Не утвержден только судья Красноуральского 
городского народного суда. В данном случае депутаты 

прислушались к мнению комиссии по законности и право
порядку, доложившей о слабой профессиональной подго
товке кандидата.

Во второй половине дня сессия приняла информацию о 
работе президиума Совета и приступила к подготовке 
выборов его преемника - малого Совета. Но прежде депута
ты безуспешно попытались избрать на вакантное место 
своего председателя. Редкостное спокойствие к кандида
там на этот пост на удивление не принесло успеха ни 
одному из них. А оставались - заместитель председателя 
Совета А.Гребенкин (108 голосов) и депутат В.Чердынцев 
(69 голосов). Решено к этому вопросу вернуться в ходе 
сессии еще раз.

Далее сессия приступила к обсуждению проектов реше
ния и программы проведения земельной реформы. Озабо
ченность депутатов по данному вопросу показала, что он 
волнует не только сельских жителей, но и горожан. В част
ности, поступило предложение предельно упростить меха
низм отвода земли, крепко столкнулись взгляды представи
телей «зеленого движения», ратующих за сохранение лесов 
от вырубок, и тех, кому они мешают в выделении сельско

хозяйственных угодий. У последних в запасе серьезный 
аргумент - 80 процентов территории области заняты лесом. 
В ответ экологи предлагают оппонентам полетать на верто
лете и убедиться, что нет зеленого моря на уральской мно
гострадальной земле.

Категорично выступили депутаты против передачи 
полномочий на землю от областного Совета в руки главы 
администрации. Земля - это очень важно, земля - это 
власть, и делиться ею, как видно, депутаты не намерены. В 
итоге создана согласительная комиссия, которая 20 ноября 
вынесет на обсуждение компромиссный вариант.

Под занавес работы первого дня сессия приняла реше
ние о дополнениях в регламенте областного Совета, и 
таким образом на 20 ноября должны пройти выборы в 
малый Совет.

В плане шестой сессии остался еще один важный вопрос
- отчет о ходе выполнения решения третьей сессии «О 
программе неотложных мер по обеспечению продуктами 
питания населения Свердловской области при переходе к 
рыночной экономике в 1991-1992 годах».

Ю АЛЕКСЕЕВ.^

Поводом написания этой реплики послужили две недав
ние публикации «Уральского рабочего», касающиеся пресс- 
центра областного Совета. 7 ноября газета устами Л.Фили- 
пович, сославшись на помощника Э.Росселя, возвестила 
миру, что дезинформация о введении карточек на хлеб из 
расчета 300 граммов на человека в сутки поступила из 
пресс-центра облсовета. Поскольку сам факт передачи 
нами информации прессе, как говорится, не имел места, 
мы, естественно,написали опровержение, которое «Ураль
ский рабочий» не решился обнародовать, поместив взамен 
реплику «Едина ли команда?» (15.11.91 г.).

Вначале хотелось бы сделать одно замечание общего 
плана. Времена меняются, партии приходят и уходят, а 
стиль работы бывшей партийной газеты остается преж
ним: оппоненты разоблачаются, аргументы их отвергают
ся, а сами аргументы... не публикуются. Хотя бы из уваже
ния к своему статусу независимой газеты напечатали, коли 
с Законом о печати не очень дружны.

Теперь о наших претензиях к позиции «Уральского ра
бочего». Чьи интересы защищала газета, тиражируя на всю 
область неуклюжие попытки помощника Э.Росселя выго
родить своего шефа, явно не ожидавшего, что обращение к 
Президенту повлечет за собой такие последствия, - ясно. 
Обескураживает другое: как можно так недобросовестно 
подходить к своим обязанностям людям, профессионалы

НЕКОРРЕКТНО, 
КОЛЛЕГИ,

или Как «Уральский рабочий» не 
хочет признавать собственные 

ошибки^
ная обязанность которых - объективно информировать 
население?.. Судите сами. В реплике «Едина ли команда?» 
Б.Тимофеев пишет: «Но неожиданно возмутились в редак
ции газеты «За власть Советов», в пресс-центре облсовета, 
который, как оказалось, к данной информации никакого 
отношения не имел и потребовал от «Уральского рабочего» 
внести соответствующую поправку». Вы чувствуете сам 
подход к работе журналистов газеты: сначала раструбили, 
что пресс-центр дезинформировал население о введении 
талонов на хлеб, а потом занялись проверкой самого факта. 
И еще удивляются, отчего это мы «неожиданно» возмути
лись.

Непонятно также, что дало основания Б.Тимофееву 
свести смысл нашего заявления к одной фразе: «...пресс- 

центр не отвечает за действия руководителя облсовета/\ 

главы администрации области». Если уж на то пошло, то 
действительно не отвечает, ибо задачи у него куда скром
нее: лишь информировать о деятельности облсовета и 
главы администрации. Ну, а чтобы читатели сами разобра
лись, на основании чего автор реплики сделал свое заклю- 
•чение, приведу дословно отрывок из нашего опровержения: 
«По логике помощника Росселя выходит, что «За власть 
Советов» дезинформировала читателей тем, что напечата
ла официальный документ за подписью главы администра
ции области, а пресс-центр - тем, что от себя не направил в 
газеты ни строчки о талонах на хлеб... Чтобы избежать в 
будущем подобных забавных ситуаций, мы настоятельно 
просим администрацию области впредь информировать 
пресс-центр об очередных наших проделках заранее: все- 
таки, знаете ли, осторожность нс помешает накануне вве
дения свободных цен...»

Думаю, понятно, почему мы решили «вынести сор из 
избы»: нас откровенно подставили. Именно это мы и хоте
ли донести до читателей. И очень жаль, что коллеги, с 
ко/орыми мы тесно сотрудничаем, не только не помогли - 

нам в этом, но и приняли участие в обмане, а сегодня не 
находят в себе мужества признать свою ошибку.

В.ТЕРЛЕЦКИЙ, 
и.о.руководителя пресс-центра облсовета.
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ПОЛИТИКА
- Не является ли попытка создания но

вой партии своего рода реабилитацией 
КПСС? И верите ли вы сами в возрождение 
коммунистических идеалов?

- Вопрос о том, является ли Народная партия 
свободной России последователем КПСС, вполне 
правомерен. На том этапе, когда создавалась Де
мократическая партия коммунистов России, а перед 
этим - депутатская фракция на Съезде под назва
нием «Коммунисты за демократию», у нас была со
вершенно четкая идея - противостоять блоку 
«Коммунисты России», который выступал от имени 
всех коммунистов против реформ.

Практически все радикальные реформы торпе
дировались именно этой фракцией. И когда по 
инициативе «Коммунистов России» был созван 
третий Съезд народных депутатов, цель у них была 
одна - сместить с поста Ельцина и в дальнейшем 
повернул, парламент на более консервативные по
зиции, к идеям социалистической утопии и комму
нистической перспективы. Поэтому мы. члены КПСС 
(я тогда еще состоял в ней), решили бороться за 
обновление не только общества, но и самой партии. 
Это ведь была не общественно-политическая орга
низация, а государственная структура, которая уп
равляла, назначала, снимала и прочее.

Помните, в свое время, еще на ХХУ1П съезде, 
была выдвинута концепция реформы партии? Тогда 
она потерпела поражение, и не только потому, что 
не хватило интеллектуальных сил, - не было опоры 
в первичных организациях

Поэтому и наше движение, и парламентская 
фракция выступили именно с позиций реанимации 
КПСС. Чем это закончилось? Сначала на пленуме 
нас рассматривали как представителей демроссов в 
КПСС, как антикоммунистическую группу. Потом 
уже на пленуме ЦК РКП меня и председателя 
правления ВЛипицкого исключили из КПСС вооб
ще. Я тогда, кстати, уже был вице-президентом 
России.

Демократическая реформа партии была ее пос
ледним шансом. КПСС и особенно РКП находили 
общее и с Тюлькиным, и с Ниной Андреевой, и с 
Жириновским (кстати, мы потом посмотрели, кто же 
голосовал за выдвижение его на Съезде кандидатом 
в Президенты - оказалось, те же «Коммунисты 
России»), После исключения из КПСС мы продол
жали бороться за идею демократической реформы. 
Но тут наступил август, путч.

На недавних парламентских слушаниях нам 
представили доказательства, что руководство КПСС 
принимало непосредственное участие в путче про
тив Президента СССР. Кроме того, события 19-21 
августа показали саму сущность КПСС сегодняш
него дня. Конечно, на этом фоне сегодня можно 
обвинить всех. Но при чем тут коммунисты, которые 
стоят у станка, служат в армии, работают в поле, при 
чем тут интеллигенция?

Поэтому на заседании правления мы приняли 
решение немедленно изменить название партии, 
чтобы там даже не было слов об этой коммунисти
ческой утопии.

Само коммунистическое учение - оно прогрес
сивно, но так реализовывалось в нашем обществе, 
что стало отталкивающей силой даже в восприятии 
на слух...

Если человек поддерживает радикальные ре
формы, независимо от того, был он коммунистов 
или не был. - ему место в нашей партии. У нас нет 
никакого расслоения, в частности в национальном 
вопросе. А что делается в России и в Союзе - 
говорить не стоит: шовинизм чистейшей воды, кото
рый поощрялся бывшим руководством КПСС.

Так что воссоздавать полностью КПСС мы не 
собираемся. Мы создаем политическую силу, кото
рая будет выступать в поддержку радикальных 
реформ в России.

- Сейчас абсолютно все бьют себя в 

грудь и говорят, что они демократы и стоя
ли у «Белого дома».

- Об этом хорошо Никулин сказал в «Поле 
чудес». Когда у него спросили, где он был в момент 
путча, он ответил: «Я, наверное, единственный, кото
рый там не был».

Получается то же самое, что на великом суббот
нике. когда с Лениным несли это бревно два с 
половиной миллиона Примерно такая же ситуация 
складывается и вокруг «Белого дома». Иностранные 
журналисты пытаются найти «настоящего комму
ниста» - и не могут. Все сразу стали демократами. 
Конечно, это естественный процесс перехода из 
одного качества в другое.

Мы создаем парламентскую партию, для кото
рой главным должно быть мнение избирателя. А 
избиратель может быть членом и коммунистичес
кой, и социал-демократической, и либеральной 
партии.

Я разговаривал с Олегом Румянцевым о том, 
почему бы нашим партиям не слиться - социал- 
демократической и народной. Я не отвергаю этот 
путь. Мы ведь выступили с инициативой объединить 
все демократические силы для поддержки прези
дентских реформ.

- Вы являетесь вице-президентом и од
новременно возглавляете партию. Не выс
тупаете ли тем самым против Указа Прези
дента о приостановке деятельности Ком
партии?

- Во-первых, мы - не КПСС, и даже в названии 
нет ничего с ней общего. Я в докладе на съезде 

говорил, что мы не намерены никоим образом 
канонизировать марксистско-ленинское учение. У 
нас вообще нигде нет ссылок на какие-то опреде
ленные учения. Нам приемлемо все, что создала 
цивилизация: надо использовать все радикальное в 
любом учении, в том числе и в марксизме-лени
низме.

Те ошибки, которые совершены нашим общес
твом на протяжении 1991 года, - они и объективны, 
и субъективны. Если вчера годились ссылки, что 
мешала партия, другие общественно-политические 
силы.то сегодня давайте посмотрим: а правильно ли 
мы воздействовали на массы? Получилось так, что 
Верховный Совет, правительство, аппарат Прези
дента создавали теорию реформы непосредствен
но в кулуарах и кабинетах «Белого дома». И прак
тически никто не советовался с массами, с общес
твенно-политическими движениями. Сегодня мы 
убедились - и главное, в этом убедился Президент. 
- что надо привлекать широкие массы, потому что 

| Вице-президент России Александр РУЦКОЙ:

«РОССИЮ 
МЫ В ОБИДУ 
НЕ ДАДИМ»

| В последние месяцы генералу Руцкому невозможно нигде появиться без свиты к
■ - он стал настолько популярной фигурой, что вынужден останавливаться и давать ■
■ интервью буквально на каждом шагу. Точно так же было и на первом съезде |

■ созданной им несколько месяцев назад Народной партии свободной России, где и ■ 
I журналисты, и делегаты буквально не давали прохода председателю партии. Наша I 
| беседа - исключение. Поскольку с некоторых пор слова «Екатеринбург - родина | 
| Президента» звучат как пароль, открывающий любые двери, то мне просто предос- а
■ тавилась возможность с двумя другими коллегами из областных газет побеседо- ■ 
! вать с Александром Владимировичем в спокойной обстановке, за закрытыми от ■

■ публики дверями. Конечно, кое-что за прошедшие дни устарело (например, когда ■ 
I мы говорили, темой дня были выборы в Чечено-Ингушетии, а сегодня положение I 
| там намного острее). Но, судя по всему, позиции вице-президента достаточно | 
| тверды и последовательны и меняет он их далеко не каждую неделю. По крайней а
■ мере, его последующие публичные заявления подтвердили: все, о чем Руцкой ■ 
* говорил в конце октября, лично для него остается в силе. Так что предлагаем вам ■

■ познакомиться, что /умает вице-президент России о времени, в котором мы живем, ■
I о своей партии и собственной роли в происходящем. I

реформы, предложенные Борисом Николаевичем, 
весьма неординарны, дажежестки. Но если и даль
ше заниматься полемикой, демагогией, бояться, как 
бы не создалось негативное общественно-полити
ческое мнение по адресу руководства, - это значит 
развалить Россию окончательно.

- Ельцин приостановил на период пре
зидентских полномочий свое членство в 
партии. Почему бы вам не последовать его 
примеру?

- Эго его личное убеждение. Но давайте возь
мем любую цивилизованную страну и мы увидим, 
что нет ни одного государственного лидера, кото
рый бы не опирался на партию. Дело в том, что нашу 
кризисную ситуацию можно объяснить и так: дви
жения и партии еще не созрели для того, чтобы 
каждая участвовала в избирательной кампании со 
своей программой. Избиратель пока не может 
выбирать себе руководство на основании программ. 
Я не оговорился: мы создаем парламентскую пар
тию нового типа, которая обязательно будет участ
вовать в последующих выборах.

А что касается меня лично, то заниматься об
щественно-политической деятельностью у нас 
Конституция разрешает любому гражданину. И 
насчет вице-президента никаких оговорок в Конс
титуции нет. Я ведь являюсь председателем партии 
на общественных началах.

- Александр Владимирович, как вы 
считаете, рядовые рабочие, колхозники 
поддержат вашу партию, пойдут в нее?

- Есть такое хорошее русское выражение: на
сильно мил не будешь. Каждый человек вправе сам 
определиться, идти ему в партию или не идти. Это 
зависит и от дальнейших действий самой партии. 
Если людям будет нравиться то, что мы делаем, я не 
сомневаюсь - пойдут.

- Но пока идет в основном интеллиген
ция.

- Давайте вспомним, как образовывалась Ком
мунистическая партия. Она тоже начинала с этого: 
сначала шла интеллигенция, а потом - рабочий 
класс и крестьяне.

- Но стоит ли повторять этот путь?
- Это уже не от нас зависит. Это объективный 

процес: как бы мы ни хотели, у интеллигенции 
интеллект выше. (Я не хочу обижать рабочих и 
крестьян). Но вы зря так говорите. Среди делегатов 

первого съезда есть и руководители агропромыш
ленного комплекса, и бригадиры из сельских рай
онов, представители рабочего класса, например, с 
заводов «Кировец», «Арсенал». Может быть, их 
недостаточно, но на местах представлены все слои 
■общества.

- На территории бывшего Советского 
Союза образовываются новые государства. 
Как вы относитесь к этому процессу?

- Я весьма скептически отношусь к этому, выс
тупал и буду выступать за единую и неделимую 
Россию. Это моя Родина, это земля, на которой я 
родился и где жили мои предки. Я хорошо знаю 
историю. Помню реформы Петра Великого. Столы
пина. Мне не безразлично, что происходит в Рос
сийской Федерации - я имею в виду самоопреде
ление в какие-то национальные меньшинства. Это 
просто несерьезно.

Я никогда не разделял и не разделяю людей по 
национальностям. Это я считаю самым низменным, 
что может быть, - выяснение национальной при
надлежности. Это самое страшное. Я не сторонник 
парада суверенитетов, потому что это бездумные 
суверенитеты. Если говорить о независимости - то 
только в экономике. А этому кто мешает? Надо 
определиться каждому в своей культуре и не вме

шиваться в культуру другого народа. Но жить надо 
всем вместе.

Давайте вспомним Дмитрия Донского, который 
сек удельных князей за попытки порвать Россию на 
куски, на удельные княжества. Этого позволять 
нельзя.

Кстати, у нашей партии есть программа по этому 
вопросу, и мы уже работаем через общественно- 
политическое движение «Гражданское согласие».

- Конечно, единая Россия необходима. 
Новотидутпроцессыв Чечено-Ингушетии, 
возможны в других республиках. Как тут 
быть?

- То, что творит Дудаев, не поддается оценке с 
точки зрения здравого смысла. Но вот, например, 
появляется в «Независимой газете» статья «Прези
дент Чечни или имам Кавказа?», где говорится: 
«...генерал Дудаев готов разрубить кавказский 
узел». Публикуют фото с надписью: «Гзкачеписты 
республики выходят на баррикады по дорожке, 
указанной Руцким... Руцкому не дают покоя крова
вые лавры Ермолова» и тому подобное.

Это же бред сивой кобылы! Я не обижаюсь на 
такое, но зачем прославлять бандита, когда уже 
пролита кровь? Ко мне приезжали главы родов 
республики, мы с ними договорились. Я все доку
менты по Чечено-Ингушетии специально сшиваю в 
секретную папку и держу в сейфе. Ни в одном из 
них вы не найдете какого-то давления или насилия 
в адрес того же Дудаева. Я даже переступил через 
свои принципы и в присутствии Генерального про
курора РСФСР В.Степанкова написал Дудаеву: 
«Уважаемый Джохар! В продолжение нашего раз
говора прошу Вас все-таки выполнить постановле
ние Президиума Верховного Совета России и Вер
ховного Совета в плане наведения порядка в общес 
тве и проведения демократических выборов. Если 
Вы выполните эти постановления, то я Вам лично 
гарантирую в присутствии Генерального прокурора 
Вашу неприкосновенность и ни в коем случае не 

привлечение к ответственности за содеянное в 
республике».

А он что? Готовит объявление войны России! Мне 
звонил опуда помощник П.Александровский и го
ворит: никакие выборы не проводятся, просто соби
раются протоколы, а участки созданы даже в Мос
кве, Махачкале. Владикавказе, Тбилиси. Ереване. 
Какая-то дикость, вакханалия - а мы считаем, что 
это демократия?

- А как с этим бороться?
- Надо уходить от политических амбиций. Там 

же 300 тысяч русских живет! Недавно было заявле
ние Дудаева о том. что Россия оставляет Чечено- 
Ингушетии 3-4 процента от выработанной в рес

публике продукции. И что Чечня должна стать ката
лизатором борьбы за независимость для других 
народов Северного Кавказа. Понятно, к чему он 
призывает?

Я запросил в статистическом управлении дан
ные, сколько ввозит и сколько вывозит Чечено- 
Ингушетия. Так вот, ввезено в 1990 году на 599 
миллионов, вывезено - на 261 миллион. О каких же 
тут процентах говорить?

Вот эта непорядочность, нечистоплотность и 
создают прецедент. Если действительно спустить 
все с рук Дудаеву, то где гарантия того, что подоб
ное не возникнет в Дагестане, в Кабардино-Балка
рии?

Ситауция говорит о том, что в решении нацио
нальных вопросов у нас нет опоры на широкие 
движения. Вот это - дело партии. А беспардонного 
печати порой и создает тот ореол, который будсра- 
жит общество.

- Многие республики ограничили вывоз 
товаров и сырья в Россию, но из России 
этот вывоз идет.

- Да, сегодня Россия напоминает улицу с од
носторонним движением. Из России все везут 
эшелонами, а сюда практически ничего. Я не поле
нился и сосчитал, сколько же соглашений не вы
полнено республиками за этот год. Оказалось - 
277.

Борис Николаевич подписал на днях Указ о соз
дании Таможенного комитета Российской Федера
ции, курировать его буду я. И смею заверить изби
рателей: я все сделаю, но таможни будут стоять по 
всем направлениям, особенно в те республики, ко
торые занимают хамские позиции в отношении 
России. Нельзя так вести себя!

Создать такую систему очень сложно. Я вынуж
ден обратиться к министру обороны, чтобы помог 
войсками, которые будут выводиться в Россию. 
Приступаю к этой работе незамедлительно.

Я против того, чтобы размежевываться, против 

создания таможен на границах, но, извините, всему 
должна быть мера. Если Украина в нарушение 
договора с Россией понаставила таможен, Прибал
тика , то, может быть, хватит терпеть? Мы-то выпол
няем обязательства перед другими республиками.

Я на сто процентов уверен: Россия проживет - и 
неплохо. У нас все есть: есть прекрасный народ, есть 
сырьевая база, энергия - мы проживем. Но надо 
помнить, что и в тех республиках тоже живет рус
скоязычное население. Я предложил нашей па; тии 
создать русские общины в республиках, чтобы как- 
то защитить русских Такое отношение к ним, как 
сегодня, терпеть больше нельзя.

Да. мы должны.быть едины, тем более, что 
победила демократия. И вместо того, чтобы сейчас 
объединиться для выхода из критической ситуации, 
республики поползли в разные стороны. Договори
лись до того, что создают собственные валюты и 
прочее! Чем это можетзакончиться - не знаю. Но вы 
примерно догадываетесь, чем.

Я скажу авторитетно: Россия больше не намере
на терпеть хамское отношение к себе. Я призывал и 
партию, и другие общественно-политические дви
жения встать именно на этот путь - предложить 
консолидацию для выхода из кризиса, а если не 
понимают - значит надо принимать меры. Но Рос
сию в обиду давать нельзя...

- Вы говорили, что не рассчитываете на 
массовую партию...

- Это уже передергивание. Я рассчитываю на 
массовую партию, но никто не собирается вести 
сюда людей строем.

- Но сейчас народ просто устал и ему не 
нравится само слово «партия».

- Мало ли что не нравится. Это понятие изобрела 
цивилизация. Раньше в России не было партий - они 
назывались союзами, движениями. Союз - это узы, 
тесные узы. Можно и так сказал., суть не изменится. 
Но я не сомневаюсь, что в ближайшее время это 
будет самая большая партия.

- Она и сейчас самая многочисленная.
- А будет еще больше. У этой партии хорошие 

перспективы - если она останется на сегодняшних 
позициях.

...На прощание мы попросили Александ
ра Владимировича сказать несколько слов 
читателям из российской провинции - 
пусть сильно политизированной, но все 
равно живущей намного хуже, чем столи
ца.

- Я не делю людей по регионам - на сибиряков, 
уральцев... Ко всем одинаково хочется обратиться: 
не надо поддаваться на провокации, на панику. Не 
надо верить тому, что говорят, будто намечается 
голод - никакого голода не будет, это гарантирова
но.

Надо поднатужиться. Ком этот накапливался 74 
года, и раскачать его сейчас за два-три месяца 
просто не представляется возможным. Мы перехо
дим в совершенно иную социальную формацию, 
входим в рыночные отношения. Люди должны по
нять. что полная стабилизация может наступить не 
раньше, чем в сентябре-октябре будущего года. 
Может быть, реформы будут восприняты негативно, 
но надо правильно понимать ситуацию в обществе: 
они направлены на то, чтобы народ стал жить, как в 
цивилизованном обществе. Просто так, с неба, 
манна не упадет. А реформы всегда болезненны. 
Давайте вспомним великого реформатора Петра I, 
вспомним Столыпина. Им было сложно. И такие же 
сложности будут сегодня в нашей жизни. Но мы 
выйдемлз тупика - я в этом не сомневаюсь.

Н.ПОНОМАРЕВА.
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ЭКОНОМИКА

«ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ А цены у нас свободнее
ДЕЛО НЕПРОСТОЕ» чем на Западе
считает руководитель Уральского экономического центра |

О.В.ПУТИЛОВ. 1
- Олег Васильевич, как 

вы оцениваете президентс
кую программу либерали
зации цен?

- К счастью, мы наконец- 
то услышали из уст Прези
дента, что он готов идти на 
столь серьезные экономи
ческие реформы, познако
мились с его программой 
поддержки предпринима
тельства. Это радует. Но, к 
сожалению, выступление 
Президента и разочаровы 
вает: опять действуем по 
принципу «мешком из-за 
угла». Неважно, кто объ
явил о либерализации цен: 
завтра эта программа не 
появится. Если она уже 
есть, то должна быть хотя 
бы обсуждена. Второй мо
мент: Россия - это центр 
бывшего Союза, да и ныне 
складывающегося сооб
щества тоже. Может ли 

центр не советоваться со 
своими партнерами? Я по
нимаю, что с прибалтами 
уже не о чем консультиро
ваться. А с Казахстаном, 
Украиной, Беларусью? Ведь 
что значит отпустить цены 
в России? Их гигантский 
скачок. Жители пригранич
ных районов ринутся в 
другие республики за про
дуктами. Те, естественно, 
выставят кордоны. Единое 
экономическое простран
ство рухнет, так и не родив
шись. Взамен - изоляция. А 
мы пока без казахстанского 
хлеба не обойдемся, без 
фруктов, овощей из других 
республик не проживем - в. 
особенности мы, уральцы. 
Третий момент. Сегодня 
либерализация цен без 
крупной товарной интер
венции приведет к жесто
чайшему обнищанию насе
ления. Мы недавно стали 
свидетелями «свободных» 
цен: молоко - 3 рубля, смета
на -15 рублей. Ну и что, кто- 
то взамен привез сметану 
по 13 рублей? Ничего по
добного. У нас самое малое 
предприятие является мо
нополистом. В этой ситуа
ции без крупных поставок 
товаров из-за рубежа, без 
валютных займов (для 
внутренней конвертируе
мости рубля) просто не 
обойтись. А пока министры 
финансов «большой семер
ки» не могут получить га
рантии по выплате преж
них долгов. Лидеры респуб
лик бывшего Союза еще 
только задумались над 
проблемой долгов, и неиз
вестно, сколько еще думать 
будут. Поэтому готовность 
Президента России про

вести радикальные преоб
разования рождает, с одной 
стороны, хоть какие-то 
надежды, но, с другой сто
роны, та форма, в которой 

это сделано, не оставляет 
камня на камне от этих 
надежд.

• Вы можете сделать 
прогноз, как будут разви
ваться события после осво
бождения цен?

- Отпустить цены далеко 
не просто. Польша ведь 
вначале осуществила круп
ные валютные займы, обес

печила внутреннюю кон
вертируемость злотого, 
провела товарную интер
венцию, легализовала тор
говлю, изменила налоговое 
законодательство. У нас 
ничего этого нет. Россия, 
правда, наработала пакет 
законов применительно к 
старой схеме. Сейчас все 
надо переиначить.

- Чем же в таком случае 
должны заниматься сейчас 
областные власти?

- Процесс приватизации 
пошел. Мне сообщили, что 
около 70 коллективов жела
ют взять свои предприятия 
в аренду. Вот и нужно по
мочь им: побыстрее про
пустить бумаги, не драть с 
них за каждую точку, за 
слово, за вход и за выход - 
нынешние властные струк
туры в этом сильно подна
торели, в стиле худших 
кооператоров. Сегодня не
делями можно ходить по 
исполкомовским коридо
рам ради одной подписи 
под документом. Отсюда и 
задача местной власти-уб
рать подобные препятст
вия. Это первое. Идем даль
ше. Сегодня основная проб
лема для предприятий - 
обеспечение ресурсами и 

налаживание связей с парт
нерами. Вот и надо поспо
собствовать им в этом. 
Вместо этого местйая 

власть устанавливает де
сятки ограничений на вы
воз продукции, мотивируя 
тем, что область тоже долж
на что-то иметь. С предпри
ятий, которые включились в 
областной бартер, она бе
рет 50 процентов. Это но
вая прокоммунистическая 
уравниловка.

- Обычно в таких случа
ях говорят: врачи и учителя 
тоже кушать хотят.

- Если бы область сама 
искала партнеров, налажи
вала связи и за это брала бы 
у предприятий продукцию, - 
тогда я понимаю. Но ведь 
она что сделала: запретила 
вывоз, а потом кому-то 
разрешила. И за разреше
ние берет половину. Это. 
прежний волевой, граби
тельский, честно говоря, 
подход. Да и партнерам 
предлагают не товары, 
выпускаемые областью, а 
лишь сырье, пользующееся 
спросом на мировом рын
ке, - в основном цветные 
металлы. Рыночным меха
низмом здесь й не пахнет.

Области надо устанавли
вать более тесные контак
ты с поставщиками сельс
кохозяйственной продук
ции. Наш центр, конечно, 

не имеет таких возможнос
тей, как область, но мы 

договорились о поставках 
мяса для работников наших 
предприятий. Наши парт
неры - госпредприятия. 
Они могут поставить сотни 
тонн мяса, круп и т.д. Пока 
часть продукции мы прос
то покупаем - не по государ
ственной цене, но и не по 
рыночной. А если поста
вить партнерам элементар
ную промышленную про
дукцию - например, объедй- 

нения «Пластик» или ре

монтного трамвайно-трол
лейбусного завода, - они го
товы еще цену опустить. 
Надо работать, а не разго
варивать о новых формах 
хозяйствования.

Однако в перспективе 
нужно переходить к более 
серьезным проектам. Мы 
сейчас создаем на террито
рии соседней республики 
предприятие, которое будет 
завозить в огромных коли
чествах консервированные 
овощи и фрукты. Объемы 
производства будут изме
ряться десятками миллио
нов рублей в год. Мы орга
низуем эту работу, помога
ем производственникам - 
это наша квалификация и в 
какой-то степени наши 
деньги. Так что надо нор
мально заниматься хозяй
ством, если ты хочешь на
кормить людей. Если нет 
такой цели - остается бро
сать лозунги или давать 
обещания.

Беседу вел
В.ТЕРЛЕЦКИЙ.

то он, пожалуй,

Многое в последнее вре
мя пришло к нам с Запада , 
в том числе и термин «либе
рализация», то есть осво
бождение, цен. Однако, по 
мнению директора уральс
кого филиала НИИ цеи Гос
комцен СССР ЮЛЕБЕДЕ- 
ВА, с которым беседовал 
наш корреспондент, мы 
часто перенимаем только 

| термин, не вникая в суть яв- 
|лення_

- Юрий Анатольевич, 
| для нас сегодня лнберали- 
|зация цен - синоним их по

вышения. Но ведь не везде 
| же так?

I- В странах с нормаль
ной экономикой - пятьдесят 
| на пятьдесят: на что-то 

|цены растут, на что-то па
дают. Но самое главное - у 

| нас неправильно понимают 
■ вообще, что такое свобод

ные цены. Помните прог- 
| рамму Шаталинэ-Явлинс- 
|кого? Не спорю, хорошая 

была программа, но как 
| только я открыл раздел 
■ «Ценообразование» и обна

ружил там фразы вроде 
| «цены должны быть сво- 

I водными, никто не может 
вмешиваться в их назначе- 

| ние». Ни в одной стране 

|мира нет совершенно сво
бодных цен!

&

Когда наступит время «Ч»?
ря цены на рынках страны 
выросли на 27 процентов. В 
Москве килограмм мяса 
сейчас тоит в среднем 70-80 
рублей за килограмм, в 
Екатеринбурге - 25-30, 'в 
Перми доходит до 40... И, 
что самое интересное, мясо 
это, до выяснения ситуации 
с ценами, с рынков практи
чески исчезло (недавно,, 
перед праздниками, на Чка
ловском рынке Екатерин- Т.Б

ЦЕНЫ НА ГОРОДСКИХ РЫНКАХ, В РУБЛЯХ ЗА КИЛОГРАММ
Наименование продукта Екатеринбург Пермь 

ноябрь 
1991 г.

Омск 
октябрь 
1991

ноябрь 
1991г.

ноябрь 
1990 г.

Говядина 25-30 16-18 30-40 11
Свинина 25-30 15 28-30 V
Баранина 25 14 -
Сало копченое 45 14
Творог 20 7 12-15
Сметана 50 8 18-20
Молоко 7 . 1,5
Капуста квашеная 10 ' 3
Капуста свежая 5 2
Огурцы соленые 20 5 8 1
Огурцы свежие 20 6 * 4
Помидоры свежие 10 5 (
Картофель 3 0,8 23-3
Морковь 5 13 3-4
Свекла 3 1,5 3
Лук-репка 6-7 13
Перец болгарский 10 12
Яблоки 10-15 7-5 15-18
Груши 15-20 6-8 -
Виноград 18-20 5 18
Гранаты 20 5-6 15-18
Урюк 25 8 •
Мед 70 18 75
Лимоны (штука} 4-10 3 12-13

- Но ведь мы столько 
слышали, особенно в пос
леднее время, о рыночном 
ценообразовании»

- Хорошо, тогда скажите 
мне (этот пример я на лек
циях привожу): если там 
свободные цены - какую 
захотел,туи назначил,-то 
что делают крестьяне Испа
нии, Италии, ФРГ перед 
зданиями правительств? 
Раньше нам эти сцены по 
телевидению часто показы
вали... Так вот, они требуют 
повышения закупочных 
цен! Зачем бы им это де
лать, если цены свободны?..

В странах Общего рынка 
более восьмидесяти про
центов закупочных цен на 
сельхозпродукцию устанав
ливаются на Советах ЕЭС. 
Вот, например, на сессии в 
июле определяли налог на 
добавленную стоимость и 
размер акцизного сбора на 
алкогольные напитки. А 
что это такое? Это - часть 
цены. Кроме того, на этих 
сессиях устанавливаются 
минимальные цены на 
уголь, сталь и так далее - 
чтобы никто не мог прода
вать по более низким, дем
пинговым ценам, иначе 
начинает действовать за
кон о нечестной конкурен
ции. Там же определяются 
квоты на производство 
того или иного вида продук
ции... Нашей стране, конеч
но, до этого далеко, у нас 
ведь нет перепроизводства, 
но и суверенным республи
кам неплохо было бы дого
вориться, например, о це
нах. А то посмотрите, что 
сейчас творится на грани
цах России с Прибалтикой!

- А вот, допустим, на 
биржах - там ведь цены все- 
таки диктует рынок?

- Вспомните войну в 
Персидском заливе летом 
этого года. Цены на нефтя
ных биржах США тогда 
подскочили до 40 долларов 

бурга, где обычно всегда 
продают что-то съедобное, 
были только семечки...)..

На сколько же вырастут 
цены? В московских гастро
номах, начавших торго
вать по коммерческим це
нам, они примерно таковы: 
копченая колбаса - 160-170 
рублей за килограмм, сли
вочное масло - 100 рублей, 
гречка -160 рублей... Экспер
ты, однако, говорят, что 

за барель. Так вот, госуда|> 
ство сразу на этот скачок 
цен отреагировало: в не
дельный срок всем произ
водителям и еф и и нефтеп
родуктов предписано было 
предст’"*-> документы, 
объясняющие причины по
вышения. Не представив
шие таких документов окя- 
жутсятюд судом. Так вот, з* 1 
следующую неделю цен 
упали до 22-23 долларов 
барель - это тоже достат 

. но высокий уровень, но г

... Скорее всего в середи- 
I не января 1992 года. Воз- 
| можно, в это время будет 
- обнародован Указ Прези
дента РСФСР Б.Ельцина о 

| либерализации цен. В этом

■ указе определится перечень
■ товаров, цены на которые 
| будут регулироваться. Сре-

■ ди них - уголь, нефть, газ, 
! кокс, сланцы, электроэнер- 

I гия, моторное топливо, 
| бензин, керосин, драгоцен-

|ные металлы, алмазы, услу
ги связи, транспортные 
| перевозки. Из потребитель- 

■ ских товаров-хлеб, молоко, 
"детское питание, соль, де- 
| карства, водка.

| Однако, как сказал не
жданно, выступая по радио, 

I представитель либерально- 
| демократической партии, 
■ партии Жириновского, за

чем отпускать цены, если 
|они уже свободны? Если 

■ имеется в виду состояние 
! цен на потребительском 

I рынке,
| прав. Я наблюдала за рос-
I том цен в одном из кафете

риев Екатеринбурга на чай 
| и заварное пирожное. В 

■ сентябре это стоило чуть 
■ больше рубля, в октябре -1 
| рубль 89 копеек, а в ноябре 

| >9X6 три рубля пять копеек... 
Ж Это в госторговле. А на кол- I хозных рынках такая тен
денция прослеживается 
> еще лучше. В течение октяб-

таки... В США не дают 
живаться на политш 
нестабильности: в 
для повышения ц 
было, поскольку 
обладает огромным 
сом нефти и могла бы 
тись без всяких поста) 
Персидского залив 
в Америке, самой л 
ной в отношении г 
зования стране’' 
вообще, если цен 
вых биржах я 
более чем на пя 
тов, то торги на 
прекращаются ; 
ния причин сл 
ситуации.

• А что прине 
лизацик цен м. .. . „ 
прогноз? »

- Нельзя начинать эконо 
мическую реформу с цен. 
Это ведь только механизм, 
обслуживающий жизнедея
тельность общества. Но, 
несмотря на то, что они не 
играют решающей роли 
цены у всех на виду. Никто 
ведь не сталкивается с хо
зяйственным механизмом 
в магазине, зато цены гее 
видят. Вводить свободны? 
цены в монополизировя 
ной экономике нельзя: р 
если раньше их дию'о 
государство, то теп 
будут отданы на от» 
лионам производит 
это гораздо опаснее.

Интег

когда по сво^&д 
начнут продаж 
продукты ПИ' 
всех, а не отде 
магазинах, ур< 
значительно н,».. 
посмотрим. А пока пред,, 
гаем вам познакомиться с 
ценами на рынках ближай
ших областей.
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КУЛЬТУРА

- Владимир Иванович 
унаследовал от отца пора
зительное трудолюбивей 
разностороннюю талантли
вость, а также прямоту и 
честность, как говорили 
современники, «неснос
ную». Он владел пятью 
языками, получил два обра
зования' окончил Морской 
корпус в Петербурге и ме
дицинский факультет Дер- 
птского (ныне Тартуского) 
университета. Как военный 
врач участвовал в двух кам
паниях - турецкой и польс
кой. Потом служил управля
ющим Особой канцелярии 
и вышел в отставку.

■ Даль сделал вполне бла- 
юлучную карьеру круп- 
о чиновника. Но ведь и 
знаем, что Даль был ли

ктором. Как это ужива- 
:ь в нем?
- Даль - автор многочис- 

ых повестей, расска-
черков, сказок. Его 
■ие сочинений, издан- 

зеволюции, насчи- 
10 томов. Большую 
юих произведений 
'бликовал под псев- 
' Казак Луганский 
.лея в гЛугань). 
снижка Даля «Рус
ики... Пяток пер- 

..ышла в 1832 году. 
Он:, имела огромный успех 
благодаря близости к на
родной речи. А над своим 
главным трудом он рабо
тал всюжлзнь. Уже на смер
тном одре Даль просит 
свою дочь внести в словарь 
несколько новых слов. Свое 
первое слово «замолажива
ет, пасмурнеет, клонится к 
ненастью» юный Даль, как 
известию, записал у ямщика 

Новгородской губернии 
■утя из Петербурга к 

соей первой службы 
эд Николаев. Даль 
ывал слова везде: на 

се. в дороге, на службе.
•пз нс расставался 

аой книжкой, часто 
збеседников бурной 
•о коллекционера 

ке» редкого сло- 
обирал не только 
5 слова крестьян- 
датской, матрос-

Леррый литературный квартал Екатеринбурга
Пролетарская, 6. дом- 

музей Решетникова. Им 
открывается литератур
ный квартал Екатеринбур
га, рядом дом-музей Чехо
ва, Мамина-Сибиряка.

Внешне очень аккурат
ный и даже величествен
ный он напоминает дво-

Ю усадьбу, а в XIX 
десь располагался 
й дом и почтовый 
■атеринбургской

ые столбы, ука- 
•- количество
Петербурга до 

аретный двор - 
минает о жизни

ипления

КОГДА СЛОВО БЫЛО БОЖЕСТВОМ...
анаюсь, не совсем новый. Новый только зал. в котором состоялся первый из 
тей этого сезона. Очень немногочисленная, поистине «камерная» публика 
ноября в зале Свердловского Дома актера.
' твая на подобного рода некассовых зрелищах, привыкаешь к определен

ие. Тем более, когда лица почти всегда одни и те же: студенты-
Ч музыковеды, критики. Новые люди появляются пока только на 

"лово произнес неподражаемый Валерий Маркович Паверман - 
почитаемых и посещаемых преподавателей университета (да не 
имая ему, снова переносишься не только в Афины V века до н.э„ 
уДожники, скульпторы, артисты, но и в студенческие годы,

кажущиеся еще более далекими, чем Афины пятого века до нашей эры.
Главными героями вечера были Эсхил. Софокл и Еврипид, театр их времени. И слово. 

Ибо античного зрителя интересовало прежде всего слово. Слово было для него божес
твом. которому он поклонялся, приходя в театр. И это было слово свободного человека, 
гражданина свободного государства. (Не правда ли, хочется вздохнуть по дню сегодняш
нему). Исполнила отрывки из великих трагиков заслуженная артистка РСФСР Элеонора 
Волгина. /

Своеобразное то было время - время афинского государства, где всплеск демократии 

сопровождался и всплеском интеллекта...
___________________ Н ПОДКОРЫТОВА./

ОТ ДАЛЯ 
В ДАЛЬ 
ВЕКОВ

Всем известно, что Даль, которому сегодня исполняется 190 
лет, врач по образованию, создал знаменитый «Толковый сло
варь».

Подробнее о его жизни, личности, творчестве мы попросили 
рассказать доцента кафедры русского языка и общего языкоз
нания Олега Владимировича ВОСТРИКОВА.

ской речи, но и сказки, пес
ни, пословицы, поговорки, 
прибаутки, загадки.

- Почему Даль назвал 
свой словарь толковым?

- Даль сам так объясняет 
на титульном листе слова
ря: «Словарь назван толко
вым, потому что он не толь
ко переводит одно слово 
другим, но толкует, объяс
няет подробности значения 
слов и понятий, им подчи
ненных». Но это толкова
ние настолько своеобразно 
у Даля, что сравнить далев- 
ский словарь с любым дру
гим очень трудно, это со
вершенно уникальный сло
варь. Посмотрите, из чего у 
него состоит словарная 
статья. Определение дает
ся самое краткое и только 
тогда, когда оно необходи
мо. Затем следует ряд сино
нимов («тождесловов») и 
слова, выражающие подчи
ненные понятия. Напри
мер, в статье «дом» приве
дены слова «хоромы», 
«изба», «палаты», «усадь
ба», «хижина», «лачуга» и 
все с разъяснениями - что 
это за вид дома. Далее сле
дуют уменьшительные и 
увеличительные формы 
слова (домец, домок, до
мишка, домина и т.д.), а 

сословия почтальонов в 
XIX веке.

Итак, Решетников ро
дился в семье почтальона и 
прожил в этом казенном 
домике 9 месяцев.

В архиве Свердловской 
области в метрической кни
ге Екатеринбургского собо
ра нашлась запись, что 
именно в этом доме в 1841 
году родился писатель.

Сохранились даже фо
тографии, рассказываю
щие о жизни этого «особен
ного» в те времена сосло
вия. Единственным средст
вом связи в XIX веке была 
почта. И люди, посвятив

также слова однокоренные 
(домовой, домовитый, до- 
мовник, домашний, домо
сед и многие, многие дру
гие). В качестве примеров 
на употребление использу
ются пословицы, поговор
ки, загадки (в словаре их 
представлено 30тысяч!). Во 
многих случаях словарные 
статьи содержат практи
ческие сведения об изготов
лении или использовании 
той или иной вещи, истори
ческую и этнографическую 
информацию...

- Значит, словарь Даля 
использовать можно как 
энциклопедию?

- А он и является энцик
лопедией, энциклопедией 
не только русского языка, 
но и русского быта, русско
го мировоззрения, русского 
фольклора. Далевский сло
варь фантастически богат, 
одних слов в нем 200 тысяч - 
столько, сколько в 17-том
ном академическом слова
ре русского языка.

- У Владимира Иванови
ча был совершенно особый 
взгляд на русский язык. Он 
считал, что со времен Пет
ра I русский язык попал «не 
в свою колею». Поток заим
ствований, хлынувший из 
Западной Европы в Рос

шие себя этой профессии, 
даже не призывались в ар
мию. жили в отдельных 
казенных домиках и имели 
свои знаки отличия. Форма 
курьера значительно отли
чалась от одежды разъезд
ного почтальона. В музее 
хранятся и атрибуты того 
времени - облатки, в кото
рые заворачивали письма, 
и сургуч, а также миниатюр
ные конверты, появившие
ся позже.

В музее сохранились и 
документы, письма, литог
рафии, рассказывающие о 
творческой судьбе Решет
никова. Однажды, во время 

сию, он считал настоящим 
бедствием.

Беда русского общества, 
по мнению Даля, в том, что 
простой народ оторван от 
литературной речи, а выс
шие слои общества, носи
тели литературного языка, 
оторваны от речи народ
ной. Знакомство (не понас
лышке) с языком простого 
народа убедило Даля в ог
ромных возможностях это
го языка. По своей вырази
тельности, силе, краткости 
простому языку нет рав
ных.

- Так что же, Даль пред
лагает все заимствованные 
слова заменить на народ
ные?

- Даль не был ретрогра
дом вроде адмирала Шиш
кова, предлагавшего заме
нить слово «тротуар» на 
исконное «топталище», а 
«калоши» на «мокроступы» 
(хотя у Даля в словаре 
встречаются забавные с 
нашей современной точки 
зрения толкования типа 
«гимнастика» - «ловкоси- 
лие», «атмосфера» - «коло- 
земица»). Он указал русско
му обществу на неисчерпае
мую сокровищницу-народ
ную речь, откуда литератур
ный язык может черпать 

его учебы в уездном учили
ще, он своровал указ импе
ратора (красивый и инте
ресный сверток привлекего 
внимание), за что его хоте
ли отправить на житие в 
Сибирь, но в связи с тем, что 
ему было слишком мало лет 
(всего 13), наказание заме
нили на более мягкое - отп
равили в Саликамский муж
ской монастырь на 3 меся
ца.

Эти три месяца, прове
денные в монастыре, зна
чительно повлияли на твор
ческую манеру письма пи
сателя, на его язык.

В мемориальной комна

все новые и новые вырази
тельные средства.

- А есть ли среди языко
ведов преемники Даля?

- То, что начал Даль - 
сбор богатств областной 
(диалектной) речи, - про
должено целым направле
нием в русском языкозна
нии. Изданы десятки диа
лектных словарей разных 
областей. Один из самых 
богатых словарей издан у 
нас. Это «Словарь русских 
говоров Среднего Урала» в 
7 томах. Мы готовим и дру
гие диалектные словари, 
кстати, и энциклопедичес
кого типа, то есть в чем-то 
похожие на далевский сло
варь.

Многие из нас пользуют
ся словарями Ожегова, 
Ушакова, которые удобны 
в обращении, но, кстати, и 
по количеству слов, и по 
разнообразию содержа
щейся информации уступа
ют своему «предшествен
нику».

Так что это уникальное 
творение Даля до сих пор не 
превзойдено и читается с не 
меньшим интересом, чем в 
XIX столетии.

Беседу вела Ольга 
ПОДОЙНИЦИНА.

те работниками музея и 
исследователями восста
новлен и нехитрый быт 
семьи Решетниковых. В 
казенной комнате стол, 
кровать, свечи, икона Нико
лая Чудотворца, комод с 
посудой, сундук, мундир и 
жилет.

Десять лет назад нача
лись реставрационные ра
боты. Причем здание, зало
женное в 30-х годах XIX 
века, не было заново пост
роено, а восстановлено 
уральскими художниками. 
В настоящее время ведутся 
реставрационные работы 
над конюшней и кузницей.

©.НАУМОВА.

ПЕСНИ 
ДРУЖБЫ
Екатеринбургское об

щество советско-китайс

кой дружбы действует, и 

по временам довольно аб

страктное понятие «друж

ба» выплескивается в мир, 

принимая вполне конкрет

ные формы. Одним из по

добных «оформленных» 

мероприятий стал совмес

тный концерт китайских 

мастеров искусств (г.Хар- 

бин) и Уральского народ

ного хора, прошедший 14 

ноября в Доме офицеров. 

Устроен концерт был не 

для проформы и стал при

ятным событием и для 

участников, и. для зрите

лей.

Лично я, придя в зал 
Дома офицеров усталой и 

несколько загнанной, по

веселела почти мгновенно, 

как только на сцене поя
вился Уральский народ

ный хор. Об искусстве его 

участников - певческом и 

танцевальном - много пи
салось. Мое упавшее наст

роение поднялось не толь

ко от хорошего пения, но и 
от замечательных костю
мов. Сцена расцвела ярки

ми красками: расшитые 
сарафаны у хористок, пес
трые платья и рубахи у 
танцоров (хор - лауреат 

многих всесоюзных и меж
дународных конкурсов, и, 

я думаю, в такой «одежке» 

им не приходилось уда
рять в грязь лицом). Ну, а 
костюмы в хореографи

ческих миниатюрах, пос
тавленных Виктором 

Мироновым по мотивам 

уральских народных про

мыслов, просто восхитили 
зрителей. Это были насто

ящие произведения искус
ства: как наяву, увиделись 
тагальская роспись, кас
линское литье и туринская 

игрушка.
В отличие от нашего 

многочисленного хора ки
тайские артисты выступа
ли по одному, исполняя 
большей частью народные 

песни, и не только свои, 
как ожидали многие, но и 
испанскую тарантеллу, 
итальянские «Санта Лю
чия» и «О, сале мио».

И гости, и хозяева пос

тарались сделать прият
ное друг другу: пел на ки
тайском наш хор и на рус
ском - солистка харбинс
кой оперы. Русские зрите

ли дарили цветы Надежде 
Ли, исполнившей «Ой, 
цветет калина». А китайцы 

долго аплодировали Ива
ну Пермякову за народ

ную песню «Далеко-дале

ко».

Одним словом, концерт 

дал возможность зрите
лям посмотреть на твор
чество мастеров искусств 

двух народов и заодно по

больше узнать о кул- ■ 

друг друга.
ЯАГ
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ВЕРУЮ
Христиане веры евангельс

кой (пятидесятники) относятся к 

протестантской конфессии, ко
торая возникла в США в конце 
прошлого столетия и в течение 
сравнительно небольшого про

межутка времени распространи
лась во многих странах мира. В 
1921 году был создан Всемир
ный союз христиан веры еван
гельской (ХВЕ) с центром в США. 
Свое название пятидесятники 

носят потому, что придают осо
бое значение христианскому 
празднику Троицы (50-й день 
после Пасхи). В этст день по 

христианскому вероучению 
Святой Дух сошел на апостолов - 

верных учеников Иисуса 
Христа. Пятидесятники в отличие 
от других христианских конфес
сий отвергали веру в искупи
тельную жертву Христа, заменив 
ее учением о перевоплощении 
Святого Духа, который может 
вселиться в любого человека так 

же, как когда-то он вселился в 
апостолов Христа. Как и другие 
протестантские течения, христи
ане веры евангельской отрицают 
необходимость существования 
Церкви как посредницы между 
Богом и людьми. Они почита

ют икон, креста, отрицают цер-^ 
ковную обрядность. Водное 

крещение совершается только 
над взрослыми людьми по 
убеждению.

Сама Церковь христиан веры 
евангельской неоднородна. Она 
имеет несколько течений (нап
равлений). В нашей стране су

ществуют самостоятельные пя- 
тидесятнические течения: 
шмидтовцы, воронаевцы, смо- 
родинцы и тд.

Первые пятидесятники в 
России появились в 1911 году. 
Тогда в г.Выборге была органи
зована первая община пятиде
сятников смородинского нап-

24 ноября - Русская Пра
вославная Церковь отмечает 
день преподобного Феодора 
Студить. Родился он в 758 году в 
Константинополе, в христианской 
семье. Получил образование у 
лучших риторов, философов и 
богословов. Используя глубокие 
знания христианской догматики, 
буквы и духа Святого Писания, 
преподобный Феодор Студита 
ревностно обличал иконоборцев. 
Вел иноческую жизнь. Со своими 
единомышле.... 'ками построил
храм святого я <нна Богослова, а 
вскоре на том месте основал 
монастырь и стал в нем игуме
ном. Написал устав иноческой 
жизни, названный впоследствии 
Студийским, страдал за веру, 
много претерпел в своей жизни 
издевательств и лишений. Скон
чался в 826 году.

26 ноября - день памяти 
святого Иоанна Златоуста. Заго
венье на Рождественский пост. 
Примечательно высказывание 
святого Иоанна Златоуста о пос
те: «Какая польза воздерживать
ся от пищи и оскверняться блу
дом? Ты не ешь мяса, но зато 
клеветой терзаешь плоть брата 
своего. Какая прибыль втом.что-

(Из истории вероучений^)

ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
(пятидесятники)

равления, по имени Н.П.Сморо- 

дина, возглавившего религиоз
ную организацию. В 1921 году в 
Одессе по инициативе И.ЕВоро- 
наева были организованы пяти- 

десятнические организации во- 
ронаевского направления.

С первых лет Советской влас

ти пятидесятники проявили ло
яльность к государственным 
переменам. В 1927 году состо
ялся 1-й Всесоюзный съезд пя
тидесятников, который подтвер
дил свою приверженность Со
ветской власти.

Пятидесятнические религи
озные организации вместе с 
евангельскими христианами- 
баптистами принимали активное 
участие в хозяйственной и об
щественной жизни страны. Соз
данные ими сельскохозяйствен
ные коммуны были образцовыми 

в организации сельскохозяйст
венного производства.

Однако политика тоталитар

ного государства, проводимая в 

бы не увеселяться вином и упи
ваться богатством? Какая польза 
не есть хлеб и опьяняться гне
вом? Какая польза воздержи
ваться от пищи и похищать чу
жое?..

Ты постишься? В таком слу
чае избегай лжи, злословия, 
вражды, богохульства и всячес
кой суеты. Избегай гнева, рев
ности, клятвопреступления и 
всякой несправедливости».

27 ноября - день апостола 
Филиппа. Он был уроженцем из 

отношении религии и религиоз
ных организаций с 1929 года, 
нанесла серьезный урон разви
тию пятидесятнического движе
ния верующих. Многие верую
щие вынуждены были уйти в 
подполье и осуществлять свое 
вероисповедание, находясь на 
нелегальном положении.

После войны часть пятиде
сятников объединилась с бап
тистами и меннонитами. Боль
шая же часть продолжала вести 
самостоятельную религиозную 
жизнь. Административно-ко
мандная система проявляла яв
ную заинтересованность в ра
зобщении протестантских дви
жений. Более того, секретная 
инструкция Совета по делам 
религий при Совете Министров 
СССР объявляла христиан веры 
евангельской запрещенной ре
лигией и запрещала официаль
ным органам регистрировать ре
лигиозные организации, относя
щиеся к этой конфессии. На

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Галилея. По призыву Иисуса 
Христа пошел за ним и был в 
числе его 12 учеников. После 
Вознесения Господня пропове
довал слово Божие. За свои 
проповеди, творения чудес и 
исцеления больных был схвачен 
и вместе с другими апостолами 
предан на распятие. Но в час 
казни началось землетрясение. 
Видя происходившее, народ 
уверовал в Христа и потребовал 
снягьапостоловс крестов. Апос
тол Варфоломей остался жив, а 

верующих обрушился поток 
жесточайших репрессий, кото
рый продолжался до 1985 года.

После 1988 года положение 

пятидесятников в стране сущес
твенно изменилось. 11-12 мая 
1990 года в Москве состоялись 
Всероссийский, а затем и Всесо
юзный съезды христиан веры 
евангельской, избравшие руко
водящие религиозные органы 
страны и республики. Принят 
новый устав этой религиозной 
конфессии. «Мы не вмешиваем
ся в политику, хотя полностью 
одобряем добрые начинания 
Президента СССР М.С.Горбачева, 

-сказал на съезде председатель 
Всесоюзного Совета Церкви 

христиан веры евангельской 
Роман Билаш. - Ведь благодаря 
перестройке наша Церковь по

лучила подлинные права и сво
боду».

В настоящее время в СССР 
действует более 300 зарегист
рированных религиозных общин 

апостол Филипп скончался на 
кресте.

28 ноября - начало Рож-=- 
дественского поста (до 6 января). 
День преподобного Паисия 
Величковского. Родился он в 
1722 году в г.Полтаве в семье 
священника. На тринадцатом 
году жизни был отдан в Киево- 
Могиланскую Духовную Акаде
мию. В 17 лет, оставив Акаде
мию. ушел в монастырь. Был 
рукоположен в сан священника. 
Служил во многих монастырях. 

пятидесятников. На территории 
Свердловской области функци
онируют 7 религиозных органи
заций пятидесятников. Особую 
активность в общественной 
жизни проявляют христиане веры 
евангельской города Екатерин
бурга. Возглавляет общину стар
ший пресвитер Павел Бак. Рели
гиозная организация пятидесят
ников ^Екатеринбурга поддер
живает хороший контакт со сво
ими единоверцами из Канады, 
Швеции. Германии, получает от 
них большую гуманитарную 

помощь, которую, в свою оче
редь, распределяет среди Мало
имущих, больных и престарелых. 
В 1990-1991 годах христиане 
веры евангельской получили и 

распределили среди учрежде
ний здравоохранения Екатерин
бурга более 150 тонн медика

ментов и различного медицинс
кого оборудования.

Союз христиан веры еван
гельской РСФСР является доб-

Вводил в монастырях общежи
тельный устав, требовавший от 
братии полного нестяжания.учил 
покаянию. Им был создан сла
вянский свод «Добротолюбия», 
имевший большое значение для 
развития духовной культуры.

29 ноября - праздник апос
тола и евангелиста Матфея. Он 
был одним из 12. апостолов 
Иисуса Христа. Восприняв бла
годатные дары духа Святого, стал 
проповедовать учение Божие. 
Перед уходом на проповедь в 

ровольным обьедг 

десятнических церкв 
евскогои шмидтовскс 
лений. Свою основную щ 
видит в том, чтобы содействь. 
церквам ХВЕ в деле пропове.' 
Евангелия, способствуя созд; 
нию новых церквей. Союз име 
исключительно духовные о( 
щесп.енно-полезные и миле 
сердные цели, не преследуя п|: 
этом политических целей. Свс 
полномочия союз ХВЕ распрост 

раняет через регионал1 "■ 
областные объединение 

поместные церкви.
Основы вероучен 

союза ХВЕ являет 
(каноническая), все к 

го и Нового Завето! 

ществлдния своих з 
тные церкви провс 
жебные собрания 
Евангелия и дейсг • 

даров, изучена 
литвами, песн 
цией, музьп 

всех священ; 
гом соответ

Верующ 

воскресные 
Христова, 
Господне, 
госпидне, р 
щение и Преоорэщение. 

ковь имеет воскресные к 
лейские школы, литера) 

кружки, детские летние л 
евангелизационные, благе 

тельные группы, музык 
певческие хоры. Для пр 
Евангелия ..... -с
(христианок 
общества) 

евангелиз? 
в местах ли 
ществляют 
печение об > 
релыхибольь .

В.1

дальние с 
иудеев, ос таь 
ме, апостол 
Евангелие. В 
ния Иисуг 
соответствг 
служения > 
Пророка, к 
миром нет 
Первосвяц 
Жертву св 
дей. Апост 
мученичес, 
году в Эфиопии.

30 ноября - д 
Григория Неокес 
Долгое время он пра 
и молитве. Во время 
принимая священстг 
Неокесарии, мной 
молился, прося Бог 
терь открыть ему 
образ Поклонения! 
це. Во время молит 
лась Пресвятая Дг 
апостолом, Иоанн о?.* ’ 
который научил 
достойно следуе 
тайну ПресвятойТ, 
Григорийзаписале 
ему Иоанн Богог 
Божественном С 
было основано у1 
Троице.

В.КА

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Через 52 года после закрытия церкви 
Рождения Пресвятой Богородицы сельский сход села 
Краснополье Пригородного района решил восстановить ее 
силами сельсовета и совхоза. Настоятель нижнетагильско
го собора Александра Невского отец Геннадий благословил 
на сходе доброе дело.

МАГНИТОГОРСК. У челябинской фирмы «Комета» не 
только большие связи, но и длинные руки. Фирма принима
ет заказы на размещение рекламы не где-нибудь, а на Луне. 
Видимость рекламы из любой точки земного шара гаранти
руется. Расценки при этом государственные. Свое объявле
ние фирма разместила пока только на специальной страни
це региональной рекламы «Комсомольской правды» для 
Челябинской, Кустанайской и Курганской областей.

МАГНИТОГОРСК. Сразу 40 ведер вареной и жареной 
картошки к праздничному столу получила одна из житель
ниц Магнитогорска, в подвале дома которой прорвало 
трубу горячей воды. В течение двух часов жильцы безус
пешно обзванивали аварийные с гужбы, домоуправление. 

районный и городской исполкомы, пока наконец не замкну
ло проводку и не начался пожар. Прибывшие пожарные с 
пламенем справились, появившиеся вслед за этим слесари 
перекрыли воду, а жильцы загрустили о своих зимних при
пасах.

. Уральские вести
ЧЕЛЯБИНСК. Трагедией закончился пикник на свежем 

воздухе для работников Магнитогорского кооперативного 
цирка, гастролировавшего в Миассе. Дрессировщик и его 
помощник отправились с цирковым медведем в лес, где 
выпили и закусили. Помощника медведь задрал, а дресси
ровщик в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. 
Отчего зверь пришел в ярость, выяснит следствие.

ГЫТГГМПТГЛП г> „ - . . 

население Коми ССР. После введения»? 3 не 
тории республики, согласно постановлена 
нистров Коми ССР, местного времени (оди 
с Москвой) исполнительные комитеты гор 
ты и Янты отменили на своих территориях 
ление: там по-прежнему действует моек. 
Пока никакой официальной оценки дейстзи 
Воркуты и Янты со стороны правитель' 
последовало.

УФА. Президиум Уфимского горсо 
очередной сессии народных депутатов 
ющим обязанности заведующего ' гг 
мических связей города Олега Аз,- 
го нефтяного института. Сделг 
продукции, выпускаемой предп’ 
нович пришел к выводу, что ба' 
пробиваться на и без того т< 
Целесообразнее делать ставку 
ности на его своботчы»
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III
Ко всему сказанному 

в надо добавить, что це- 
рад российских племен 

..ивет доныне в состоянии ду
ховной и государственно-поли
тической малокультурности: 

среди них есть такие, что пребы
вают религиозно з самом прими
тивная шаманстве: вся «культу
ра» сводится у многих к кустар
ным ремесла?-.',, кочевничество 
далеко еще не изжито: не имея 

ни естественных границ своей 

-рритории, ни главных городов, 
-воих письменных знаков, ни 

■« средней и высшей школы, 
юГ- национальной интал

ии, ни национального са
жания, ни государственно- 
’,осознания, они (как это 

местно русскому Импе- 
му Правительству и как 

вердилось при больше- 
■'лособны к самой эле- 

толитической жизни, 

же о разрешении 
судопроизводст- 
редставительстза, 
латии и стратегии, 
зиков они оказа- 
кими «куклами», 
адьцы» больше- 

«уры: двигались 
„„■с-астные куклы 

■иева.или.—, кланялись, покорно 
взаодили руками и лепетали 
тртийно-марксистские пош- 
хги. Демагогия и обман, эксп

роприация и террор, разрушение 
утйгии и быта выдавались за 
ациональный расцвет» рос- 
йских меньшинств, а на Западе 

■' ;цы и продажные 
|, которые вос
хождение на-

. вопрос: после 
племен от 

.деет ими? 
держава буде 

х и тянуть и них 
-и?..

(У пекли де^ . 
ви'стского произ- 
трррора. С тех пор 

порой мировой 

сведена после- 
,альная чистка», 
как большевики 

гаривают голо
слои населения 
т людей всех 

___ _  и.>.ен и наций мас- 

онцлагеря. в новые горо- 
>абрики. Вторая мировая 

двинула с места бею за- 
лоловину Европейской 

уводя одних (украинцев, 
х колонистов, евреев) на 

/ралу и за Урал, а других 

в качестве племенных 
■йтеров»,или беженцев 
ле добровольно ушли в 
1 целою массой кал- 

/цы заняли тогда рус-^ 
«иторию с населением 

миллионов людей, 

■асстреливапи залож- 
требили около полу
тона евреев. Этот ре- 

■релов и передвиже- 
'лжался затем при

якФё обратного 

отвоеванных у них
Потом начались 

национальными 
ни: надо считать 

юнными - немцев- 
■мских татар, 

з и ингушей: а 

-одолжается в 
1итве. Предс- 

ли по- 
'СИИ в 

2,2 миллиона, а на Украине - в 7- 
9 миллионов. Помимо этого, нам 

достоверно известно, что выбы- 
зающее население Украины, 

елоруссии и Прибалтики по

полняется населением из цент
ральных губерний с иными на

циональными традициями и тя
готениями.

Все это означает, что процесс 
вымирания, национальной пота

совки и племенного смещения 
достиг в России за время рево
люции небывалых размеров. Це

лые племена исчезли совсем или 
сведены к ничтожеству: целые 
губернии и области очнутся пос

ле революции с новым составом 
населения; целые уезды окажут-

ИАИльин

ЧТО СУЛИТ МИРУ 
РАСЧЛЕНЕНИЕ

ся запустевшими. Все прежние 

планы и расчеты господ расчле- 
нителей окажутся беспочвен
ными и несостоятельными. Если 

эке советская революция закон
чится третьей мировой войной, то 

в племенном и территориальном 
составе русского населения 
произойдут такие изменения, 

после которых сама идея нацио
нально-политического расчле
нения России может оказаться 
совершенно нежизненной хи
мерой, планом не только измен

ническим, но просто глупым и 
неосуществимым.

8. И тем не менее мы должны 
быть готовы к тому, что расчле- 

нители России попытаются про
веет-: свой враждебный и неле
пый-..:: гдажеивпослебольше- 
зис иском хаосе, обманно выда

вая его за высшее торжество 
«свободы», «демократии» и 
«федерализм» - российским 

народом и племенам на поги
бе;- : авантюристам, жаждущим 

политической карьеры, на 
«процветание», врагам России на 
торжество. Мы должны быть го

товы к тому, во-первых, потому, 
что германская пропаганда вло
жила слишком много денег и 
усилий в украинский (а может 
быть, не только в ;' иг ■й) 

сепаратизм; во-вторых, потому, 
что психоз мнимой «демокра
тии» и мнимого «федерализма» 
охватил широкие круги порево
люционных честолюбцев и карь

еристов; в-третьих, потому, что 
мировая закулиса, решившая 
расчленить Россию, отступит от 

своего решения только тогда, 
когда ее планы потерпят полное 
крушение.

IV
9. И вот когда после падения 

большевиков мировая пропаган
да бросит во всероссийский хаос 
лозунг «Народы бывшей России, 
расчленяйтесь!», то откроются 

две возможности*-'или внутри 
России встанет русская нацио

нальная диктатура, которая возь
мет в свои руки крепкие бразды 
правления, погасит этот гибель
ный лозунг и поведет Россию к 

единству, пресекая все и всякие 
сепаратистские движения в 
стране; или же такая диктатура нё 

сложится, и в стране начнется 
непредставимый хаос передви
жений, возвращений, отмщений, 

погромов, развала транспорта. 

безработицы, голода, холода и 
безвластия. Тогда Россия будет 
охвачена анархией и выдаст себя 
с головой своим национальным, 

военным, политическим и веро
исповедным врагам. В ней сло

жится тот водоворот погромов и 
смут, тот «Мальстрем нечисти», 
на который мы указали в пункте I; 

тогда отдельные части ее начнут 
искать спасения в «бытии о 
себе», то есть в расчленении.

Само собой разумеется, 

что этим состоянием 
анархии захотят воспользоваться 

все наши «добрые соседи»; нач

нутся всевозможные военные 
вмешательства под предлогом 
«самоограждения», «замире
ния», «водворения порядка» и так 
далее. Вспомним 1917-1919 гг., 
когда только ленивый не брал 

плохо лежащее русское добро; 
когда Англия топила союзно
русские корабли под предлогом, 

что они стали «революционно
опасными», а Германия захватила 
Украину и докатилась до Дона и 
Волги. И вот «добрые соседи» 

снова пустят в ход все виды ин
тервенции: дипломатическую 
угрозу, военную оккупацию, зах
ват сырья, присвоение «концес
сий», расхищение военныхзапа
сов, одиночный партийный и мас
совый подкуп, организацию на
емных сепаратистских банд (под 

названием «национально-фе
деративных армий»), создание 

марионеточных правительств, 
разжигание и углубление граж
данских войн по китайскому 
образцу. А новая Лига Наций по

пытается установить «новый 

порадок» посредством заочных 
(Парижских, Берлинских и Же
невских) резолюций, направлен

ных на подавление и расчленение 
Национальной России.

Допустим на момент, что все 
эти «свободолюбивые и демок

ратические» усилия временно 
увенчаются успехом и Россия 
будет расчленена. Что же даст 

этот опыт российским народам и 
соседним державам?

10. П;. самом с .«ном 

подсчете - до двадцати отдель
ных «государств», не имеющих 
ни бесспорной территории, ни 

авторитетных правительств, ни 
законов, ни суда, ни армий, ни 
бесспорно национального насе
ления. До двадцати пустых наз
ваний. Но природа нетерпит пус
тоты. И в эти образовавшиеся 

политические ямы, в эти водово
роты сепаратистской анархии 

' хлынет человеческая порочность: 

во-первых, вышколенные рево
люцией авантюристы под новыми 
фамилиями; во-вторых, наймы 
соседних держав (из русской 
эмиграции); в-третьих, иност

ранные искатели приключений, 

кондотьеры, спекулянты и «мис
сионеры» (перечитайте «Бориса 

Годунова» Пушкина и «Истори
ческие хроники» Шекспира). Все 

это будет заинтересовано в затя

гивании хаоса, в противорусской 

агитации и пропаганде, в полити
ческой и религиозной коррупции.

Медленно, десятилетиями 
будут слагаться новые отпавшие 

или отчлененные государства. 
Каждое поведет с каждым со
седним длительную борьбу за 
территорию и за население, что 
будет равносильно бесконечным 

гражданским войнам в пределах 
России.

Будут появляться все новые 
жадные, жестокие и бессовест
ные «псевдогенералы», добы
вать себе «субсидии» за грани

цей и начинать новую резню. 
Двадцать государств будут со
держать 20 министерств (20x10, 

по меньшей мере 200 минист
ров), двадцать парламентов 
(20x200, минимум 4000 парла
ментариев), двадцать армий, 

двадцать штабов, двадцать воен
ных промышленностей, двадцать 
разведок и контрразведок, двад
цать полиций, двадцать тамо

женных и запретительных систем 
и двадцать всемирно разбросан

ных дипломатических и консуль
ских представительств. Двадцать 
расстроенных бюджетов и мо

нетных единиц потребуют бес

численных валютных займов; 
займы будут даваться «держава

ми» под гарантии - «демократи
ческого», «концессионного», 
«торгово-промышленного» и 
«военного» рода. Новые госу

дарства окажутся через нес
колько лет сателлитами сосед
них держав, иностранными ко
лониями или «протекторатами». 
Известная нам из истории дока

занная тяга его к «самостоятель
ному фигурированию» довер
шит дело: о федерации никто и 

не вспомнит, а взаимное ожес
точение российских соседей 

заставит их предпочитать ино
земное рабство всерусскому 

единению.
11. Чтобы наглядно вообра

зить Россию в состоянии этого 
длительного безумия, достаточ- * 
но представить себе судьбу 
«Самостийной Украины».

Этому «государству» при

дется прежде всего создать но- 
■ 'Ю о’’-.сони гг.п-ну,.. >::■ чю от 
Овруча до Курска и далее через 
Харьков на Бахмут и Мариуполь. 
Соответственно должны будут 

«ощетиниться» фронтом против 
Украины и Великороссия, и Дон
ское Войско. Оба соседних го
сударства будут знать, что Украи
на опирается на Германию и 
является ее сателлитом и что в 
случае новой войны между Гер
манией и Россией немецкое 
наступление пойдет с самого 
начала от Курска на Москву, от 
Харькова на Волгу и от Бахмута и 
Мариуполя на Кавказ. Это будет 

новая стратегическая ситуация, в 
которой пункты максимального 

доныне продвижения германцев 
окажутся их исходными пункта
ми.

Нетрудно представить себе и 
то, как к этой новой стратегичес
кой ситуации отнесутся Польша, 
Франция. Англия и Соединенные 
Штаты; они быстро сообразят, что 

признать «Самостийную Украи

ну» - значит отдать ее германцам 
(то есть признать первую и вто

рую мировые войны проигран
ными!) и снабдить их не только 

южнорусским хлебом, углем и 
железом, но и уступить им Кав
каз, Волгу и Урал.

На этом может начаться от
резвление Западной Европы от 
«федеративного» угара и обще

русского расчленения.

V
12. Из всего этого явствует, 

что план расчленения России 
имеет свой предел в реальных 
интересах России и всего чело
вечества. Доколе ведутся отвле

ченные разговоры, доколе поли
тические доктринеры выдвигают 
«соблазнительные» лозунги, де

лают ставку на русских изменни
ков и забывают империалисти

ческую похоть предприимчивых 
соседей; доколе они считают 
Россию конченною и похоро
ненною. а потому беззащитною- 

дело ее расчленения может 

представляться решенным и 
легким. Но однажды великие 
державы реализуют в вообра
жении неизбежные последствия 

этого расчленения, и однажды 
Россия очнется и заговорит; тогда 
решенное окажется проблема

тичным и легкое - трудным.

Россия как добыча, бро

шенная на расхищение, 
есть величина, которую никто не 

осилит, на которой все перессо
рятся, которая вызовет к жизни 
неимоверные и неприемлемые 
опасности для всего человечес
тва. Мировое хозяйство, и без 

того выведенное из равновесия 
утратой здорового производства 
России, увидит себя перед зак
реплением этого бесплодия на 
десятки лет. Мировое равнове
сие, и без того ставшее шатким, 
как никогда, окажется обречен

ным на новые невиданные испы
тания. Расчленение России не 

даст ничего далеким державам и 
невероятно укрепит ближайших 
соседей - империалистов. Труд
но придумать меру, более вы
годную для Германии, как имен
но провозглашение русской 
«псевдофедерации»: это значило 
бы «списать со счета» первую 
мировую войну, весь междуво- 
енный период (1918-1939) и 

вторую мировую войну - и отк
рыть Германии путь к мировой 
гегемонии. «Самостийная Укра
ина» только и может быть «трам
плином», ведущим немцев к 

мировому водительству.
Именно Германия, восприняв 

старую мечту Густава Адольфа, 
силится отбросить Россию до 
«московской эпохи». При этом 
она, рассматривая русский народ 
как предназначенный для нее 
исторический «навоз», совер
шенно неспособная понять, что 
Россия не погибнет от расчлене

ния, но начнет воспроизведение 
всего хода своей истории заново: 
она. как великий «организм», 
снова примется собирать свои 

«члены», продвигаясь по рекам к 
морям, к горам, к углю, к хлебу, к 
нефти. к‘ уранию.

Легкомысленно и неумно 

поступают враги России, «впрыс
кивая» российским племенам 
политически безумную -идею 

расчленения. Эта идея расчле
нения европейских держав была 
однажды выдвинута на Версаль
ском конгрессе (1918). Т огда она 

была принята и осуществлена.
И что же?
В Европе появился ряд не

больших и в самоотстаивании 
слабосильных государств: Эсто
ния, Латвия и Литва; многозе
мельная, но неудобозащитимая 
Польша; стратегически безна
дежная, ибо всюду удобопроло- 

мимая и внутренне разъединен
ная Чехословакия; маленькая и 
разоруженная Австрия; урезан
ная, обиженная и обессиленная 
Венгрия; до смешного раздув

шаяся и стратегически ничего не 
стоящая Румыния - и не по- 
прежнему обширная, но по-но
вому оскорбленная, мечтающая 
о реванше Германия. С тех пор 

прошло тридцать лет, и когда мы 
теперь огладываемся на ход со
бытий, то невольно спрашиваем 
себя: может быть, версальские 

политики хотели приготовить для 
воинственной Германии обиль
ную и незащищенную добычу - 
от Нарвы до Варны и от Бреген
ца до Барановичей? Ведь они 
превратили всю эту европейскую 
область в какой-то «детский 
сад» и оставили этих беззащит

ных «красных шапочек» наедине 
С голодным и обозленным вол
ком... Были ли они столь наивны, 
что надеялись на французскую 

«гувернантку», которая «воспи
тывает» волка? Или они недоо

ценили жизненную энергию и 
горделивые замыслы немцев? 
Или они думали, что Россия по- 
прежнему спасет европейское, 
равновесие, ибо воображали и 

уверяли себя, что Советское 
государство и есть Россия? Что 

ни вопрос, то нелепость...
Трудно теперь сказать, о чем 

именно господа тогда думали и о 
чем не думали. Ясно только, что 

приготовленное ими расчлене
ние Европы, заключенной между 

германским и советским импе
риализмом, было величайшей 

глупостью двадцатого века. К 

сожалению, эта глупость их ни
чему не научила и рецепт расч
ленения опять извлечен и^дип- 
ломатических портфелей.

Но для нас поучительно, что 

европейские политики заговори

ли одновременно - о панъевро
пейском объединении и о все

российском расчленении! Мы 

давно прислушиваемся к этим 
голосам. Еще в двадцатых годах 

в Праге видные социалисты-ре
волюционеры публично пробол

тались об этом замысле, избегая 

слова «Россия» и заменяя его 

описательным выражением - 
«страны, расположенные к вос
току от линии Керзона». Мы тогда 
же отметили эту многообещаю

щую и. в сущности, изменничес
кую терминологию и сделали 
соответствующий вывод: миро

вая закулиса хоронит единую 
национальную Россию...

Не умно это. Недально

видно. Торопливо в не

нависти и безнадежно на века. 

Россия - не человеческая пыль и 
не хаос. Она есть прежде всего 
вёликий народ, не промотавший 

своих сил и не отчаявшийся в 
своем призвании. Этот народ из

голодался по свободному по

рядку, по мирному труду, по соб

ственности и по национальной 
культуре. Не хороните же его 

преждевременно! Придет исто

рический час, он восстанет из 
мнимого гроба и потребует на

зад свои права!
1950 Г.
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ДОКУМЕНТЫ

АРХИВНАЯ КОПИЯ

Публисуемые сегодня материалы были пре
доставлены народным депутатом РСФСР на 
парламентских слушаниях о роли организацион
ных структур КПСС и КП РСФСР в государствен
ном перевороте 19-21 августа 1991 года. Нако
нец-то народу, а прежде всего членам партии, 
представилась возможность заглянуть в грязную 
закулисную кухню партийной верхушки. Тех, кто 

говорил и действовал от имени 19-мю1лионной 
организации, тех, кто попросту воровал у народа, 
прикрываясь заботой о его насущном хлебе. Гор
батились у станка, в попе одни, а распоряжались 
их кошельком другие. Воистину был справедлив 
лозунг: «Народ и партия - едины!» Дальнейшие 
комментарии излишни. Ничего, кроме брезгли
вости, данные бумаги вызвать уже не могут.

Секретно

Постановление заседания президиума облисполкома от (дата не 

указана) 30 г.
СЛУШАЛИ:
Об отпуске средств Обкому ВКП(б) на текущие расходы.

ПОСТАНОВИЛИ:
Предложить Облфо перевести на текущий счет Обкома ВКП(б) 

сорок тысяч рублей.

КАРПОВ
Тов.В.А.ИВАШКО

О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАД0ЛЖН0СТИ 
ФИРМАМ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ПАРТИЙ

АРХИВНАЯ КОПИЯ

Отделы изучили сложивше

еся положение дел по данному 

вопросу и докладывают.
Трудности с неуплатой со

ветскими организациями валюты 
фирмам друзей, возникшие с 

конца 1989 годя нарастают;

Это вызвано резким ухудше

нием в целом валютного поло
жения Союза ССР. К настоящему 

времени практически полностью 

исчерпаны централизованные 

государственные валютные кур
сы, что вызвано нашими обяза

тельствами по платежам в пога
шение внешнего долга страны (в 

1991 г. - до 12,6 млрдруб.), 

массовыми закупками за рубе

жом продовольствия, промыш

ленных товаров народного пот
ребления и сырья для их произ

водства при сокращении экс

портных ресурсов, прежде всего 

нефти.
..По оценке Внешэконом

банка СССР, страна находится на 

пороге банкротства со всеми вы

текающими экономическими и 

политическими последствиями.
На фоне общей задолжен

ности сумма просроченных пла

тежей фирмам дружественных 

партий относительно невелика - 
около 60,4млнрублей,изнихпо 
операциям 8/0 «Внешторгиз- 

даг»-6,6 млн.руб., В/О «Меж

дународная книга» - 035 и В/О 

«Разноэкспорт» - 53,4 млн.руб.

Возможные пут реше
ния этого вопроса

К настоящему времени с 
Японией, Францией, Италией, 

Австрией, Англией и Грецией 

подписаны межправительствен
ные и межбанковские соглаше

ния или достигнута принципи

альная договоренность и ведутся 

переговоры о предоставлении 
Союзу ССР кредитов с целевым 

назначением для оплаты просро
ченной задолженности в разме
ре 1211 млн.рублей.

Среди перечисленных стран 

имеются и фирмы наших друзей. 

Таким образом, по ним имеются 

возможности для погашения 

просроченной задолженности.

Для практической реализа
ции такой возможности необхо

дим приоритетный подход к пла- 

тежнымисо стороны Внешэко

номбанка СССР по поручению 

Кабинета Министров.

По другим странам, где также 

имеются фирмы друзей, кому 
мы задолжали (ФРГ, Швейцария, 

Португалия Дания Швеция 

США, Кипр, Мальта Сан-Марино 
и др.). аналогичных кредитных 

соглашений нет.
Источником погашения на

шей задолженности этой группе 

фирм могла бы быть часть ва

лютных средств «несвязанных» 
валютных кредитов Саудовской 
Аравии (1млрдруб.) и Южной 
Кореи (5633 млн.руб.), с кото

рыми достигнута принципиаль
ная договоренность о предос
тавлении нам такого вида креди

тов.
Необходимость срочного 

решения вопросов в отношении 
фирм друзей предопределяется 
тем, что осложнившееся их фи

нансовое положение, угроза 
банкротства нарушают механизм 
финансирования самих дружес- 
твенных партий, создают реаль
ную угрозу их дальнейшему су

ществованию.
В записке т.Горбачеву М.С. от 

22 июня 1990 года подчеркива

лось. что если мы сейчас сорвем 
выполнение своих финансовых 
обязательств перед фирмами 
друзей, то КПСС столкнется с 

необходимостью изыскивать ре

сурсы для поддержки рр^кеа- 
венных партий за счет партийного 

бюджета
Попытки решить этот вопрос 

на уровне отделов должных ре
зультатов не дают.

По нашему мнению, требует
ся политическое решение Цент
рального Комитета КПСС по 
данному вопросу с прямым об
ращением к т.ПааловуВ.

Зав.Международным 
отделом ЦК КПСС

В.ФАЛИН)
Завотделом социально- 
экономической политики

ЦК КПСС В.ВЛАСОВ
19 февраля 1991 года

Журнальное постановление Президиума Уральского областного 

исполнительного комитета
г.Свердловск
N197
29 июня 1930 года

СЛУШАЛИ:
Об отпуске средств Обкому ВКП(б)
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложить Облфо перевести в распорякение Обкома ВКП(б) 

тридцать тысяч (30000) рублей.

И.олредседателя Уральского областного 
исполнительного комитета 

ВЛОПОВ 
И.о.секретаря Уралоблисполкома 

ПАНТЕЛЕЕВ

АРХИВНАЯ КОПИЯ

Журнальное постановление Президиума Уральского областного 

исполнительного комитета
г.Свердловск
N184 ■
12 июня 1930 года

СЛУШАЛИ:
Об отпуске средств обкому ВКП(б)
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложить Облфо перевести в распоряжение Обкома ВКП(б) 

пятьдесят тысяг (50000) рублей.

Зампредседателя Уральского областного 
исполнительного комитета 

СОВЕТНИКОВ 
Секретарь облисполкомА ПОПОВ 

Управляющий делами ОБУХОВ

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРТСКОИ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ

Развитие политического про
цесса в стране, формирование 
многопартийности во многом 
по-новому ставят задачу мате
риального обеспечения жизне

деятельности партии, создания 
стабильных источников финан-4 
сирования как в советской, так и 
иностранной валюте. От этого за

висит и материальная основа 
международных связей КПСС, а 
также ее способность оказывать 
в необходимых случаях хотя бы 
минимальную помощь зарубеж

ным компартиям.
В последнее время принят 

рад решений ЦК КПСС, предус

матривающих перевод предпри
ятий и хозяйственных организа
ций партии на коммерческие и 
акционерные формы деятель
ности. Партийные органы на мес

тах начали предпринимать пер
вые шаги в этом отношении. Из 

прессы известно, например, что 
ЦК Компартии Казахстана, МГК 
КПСС и Ленинградский обком 
КПСС выступили соучредителя-

ми трех коммерческих банков 
(«Компартбанк» в Алма-Ате, 

«Главмосстройбанк» в Москве и 
коммерческий банк «Россия» в 
Ленинграде). Сообщалось также 

о том, что партийные организа
ции различных уровней присту
пили к размещению депозитив- 
ных ресурсов в коммерческих 
банках. Однако на уровне цент

ральных органов в партии в этом 
важном деле допускается опре
деленная медлительность.

Дело это предстоит начинать 
практически с нуля и работать 

придется в непривычных для 
партии условиях, приспосабли

ваясь к требованиям рынка и 
конкуренции. Перед партийными 
кадрами, которым будет дове

рена эта деятельность, сразу же 
во весь рост встанет задэга 
«учиться торговать». При этом 
потребуются соблюдение ра
зумной конфиденциальнос

ти и использование в ряде слу
чаев анонимных форм, мас

кирующих прямые выходы на

КПСС. Конечная цель, по-види
мому. будет состоять в том. что
бы наряду с «коммерсиализа- 
цией» имеющейся в наличии 
партийной собственности пла

номерно создавать структуры 
«невидимой» партийной эконо
мики. к работе с которой будет 
допущен очень узкий круг лиц. 
определяемый Генеральным 
секретарем ЦК КПСС или его 

заместителем.
Представляется, что следо

вало бы принять в неотложном 

порядке перечисленные ниже 
меры, чтобы обеспечить условия 

для развертывания коммерчес
кой и внешнеэкономической 

деятельности партии на уровне 
ее центральных органов:

- образовать при ЦК КПСС 

рабочую группу из компетентных 

специалистов - коммунистов, 
работающих в государственных и 

международных органах, науч
ных учреждениях (с ними можно 
заключать контракты) и в аппара

те ЦК, - для экспертизы, разра-

(Памятная записка)
ботки и реализации предложе
ний по вопросам финансово
коммерческой и международ
но-правовой деятельности пар
тии. Руководитель такого органа 
должен был бы иметь статус 

исполнительного директора - 
доверенного лица с правом рас
поряжаться определенными 
суммами (в том числе валютн
ыми) и подчиняться в своих дей

ствиях только руководству пар
тии (например, ее «казначею»).

- обстоятельно проанализи

ровать существующую правовую 
базу - законы Союза ССР и рес

публик с целью определить оп

тимальные легальные возмож
ности для перехода к коммер
ческой и внешнеэкономической 
деятельности партии. Кроме того, 
активно подключиться (через 
депутатов-коммунистов) к под

готовке новых законодательных 
актов в Верховных Советах Союза 
ССР и некоторых республик, 

чтобы обеспечить защиту эконо

мических интересов партии:

- приступить к формирова
нию сети некрупных, гибко дей
ствующих хозрасчетных хозяй
ственных организаций на базе 
существующего партийного 

имущества в форме совместных 
предприятий, акционерных об
ществ с участием фирм партнер
ских партий. В сфере издатель
ско-полиграфической деятель

ности не следует исключать соз
дания более крупных объедине

ний типа концерна;

- подготовить предложения о 
создании каких-то новых «про
межуточных» хозяйственных 
структур (фонды, ассоциации и 
т.п.), которые при минимальных 

«видимых» связях с ЦК КПСС 

могли бы стать центрами фор
мирования «невидимой» пар

тийной экономики:
- безотлагательно присту

пить к подготовке предложений 
об использовании анонимных 

форм, маскирующих прямые 
выходы на КПСС, в развертыва
нии коммерческой и внешнеэко-

номичесхой деятельности пар
тии. Рассмотреть, в частности, 

вопрос о возможностях присое
динения через участие в капитале 
к уже функционирующим сов

местным предприятиям, между
народным консорциумам и тд.;

- провести консультации с 
Госснабом СССР по вопросу об 

использовании для внешнеэко
номического сотрудничества 
партии советского имущества, 
остающегося после вывода со
ветских войск из Чехословакии, 
Венгрии и ГДР:

- создать консультационную 
фирму со статусом юридическо
го лица, прямо не связанную с 
аппаратом ЦК КПСС, для практи
ческой организации междуна
родного экономического сот
рудничества и оказания посред
нических услуг в сфере внешне
экономической деятельности 
различных организаций КПСС и 
коммерческих фирм 
партий.

братских

Отдельные слова 
выделены редакцией.

8 тексте
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Для чего «Слону» 
кобыла?

'Девчонки рвут последнюю осеннюю траву на газоне 
возле длинной девятиэтажки и клочьями запихивают ее в 
полиэтиленовые мешки. Рядом пасется черно-карий Буян... 
Но не будем дописывать картину в духе современного 
городского романтизма. Потому как живется им плохо - и 
красавцам-коням, и ухаживающим за ними школьникам из 
конноспортивной секции.

Нет кормов, нет коваля. Конюшня, что расположена в 
цыганском поселке, в районе ВИЗа, годна лишь для лета, а 
зимой в ней так холодно, что вода в бочках застывает. 
Лошади все больные.

Кому-то может показаться, что это дикая блажь - дер
жать коней в городе. Однако с каким удовольствием ката
ются на кх гладких спинах неизбалованные наши ребятиш
ки по воскресеньям в зоопарке! Как привязаны к ним те же 
девчонки из секции! В обществе, захлестнутом волной 
подростковой преступности, это что-нибудь да значит.

- Я лошадьми с детства брежу, - рассказывает десятик
лассница Галя Мигалатий. - Раньше наши лошади принад
лежали государству, их конная милиция использовала. 
Милицию эту, правда, я никогда не видела, но коням было 
тогда куда лучше. А потом их передали в частные руки. Наш 
хозяин теперь - брокерская фирма «Элефант», что по- 
русски «Слон». Еще зимой мы предлагали фирме продать 
лошадей тому, кому они нужны. Хотя бы цыганам. Так нет 
же, не согласились. А сейчас кони замученные, товарного 
вида нет - и не купит никто...

Недавно «хозяин» направил им пшеницу, которую, кста
ти, лошадям в принципе есть нельзя. Но голод - не тетка. В 
итоге пал Советик, самый дорогой и породистый из питом
цев ребят. К тому же пшеницу привезли «горевшую», пере
прелую. Где и на что ее обменяешь?

А в соседней конюшне - лошади Зеленстроя. Сытые, 
. спокойные... Государственные.

И зачем, скажите мне, все это брокерам-то сдалось? 
Ответ прост, как охапка сена. В том же зоопарке каждая из 
девчонок зарабатывает в день рублей по двести (если 
воскресенье выдалось не дождливое). Эти деньги идут 
«хозяину». Не будем забывать, что при этом занятия в 
секции обходятся в двадцать пять рублей ежемесячно 
каждому посещающему. Тренер же получает жалких сто 
восемьдесят рэ. Вера Гранцева давно ушла бы с этого 
места, да «зверя своего жалко»...

Чувствуете, вся ситуация с нехорошим таким душком 
эксплуатации? Причем, извращенной, нецивилизованной 
до первобытности.

Фирма «Слон», ау! Опомнись! Выжимать деньги из стра
даний детей и животных - некрасиво. Хочешь сделать себе 
звонкое коммерческое имя - не занимайся грязным бизне
сом. Если ты нечестен в мелких «побочных» делах, то кто 
поверит, что в делах крупных ты действуешь по-иному? Да 
и негоже купцу-воротиле держать в доме мальчика для 
битья...

А девчонки все рвут жесткую городскую траву. Плотно, 
чтоб вошло побольше, заталкивают ее в мешки. А впереди 
- зима...

Н.КАПЛЕНКО.

Капля в море нищеты
Либерализация цен - шок, необходимый, чтобы встрях

нуть нашу умирающую экономику, придать ей жизненный 

импульс, - больше всего ударит по самой неимущей части 

населения - пенсионерам. Умудрись-ка прожить на только 

что поднятую до 200 рублей пенсию, если уровень бедности 

уже успел обойти этот рубеж и сегодня определяется дохо

дом в 380 рублей.

И чтобы хоть немного смягчить удар по пенсионерам, 

областное управление социального обеспечения решило 
выделить из Фонда социальной защиты 20 миллионов 

рублей на дотацию самым малообеспеченным из них. 

Какая это капля в море нашей нищеты - можно видеть на 

примере Каменского района, где выделенных средств хва

тит на дотацию лишь 1400 из 8000 пенсионеров.

- Району дают 400 тысяч рублей на ноябрь и декабрь, а 

нам,, чтобы поддерживать людей, надо 1620 Тысяч рублей, - 

рассказывает председатель исполкома Каменского райсо

вета С.М.Чемезов. - Мы проанализировали все статьи 

своих доходов и расходов и нашли недостающие 1200 

тысяч за счет не до конца использованных дотаций на 

мясо-молочную продукцию. Так что по крайней мере в 

ноябре и декабре все пенсионеры получат по сто рублей. 

Такие же суммы будут выделены в эти месяцы медикам, 

учителям - всем работникам социальной сферы, т.к. эта 

категория населения тоже, по существу, за чертой бедности.
Н.БУЙНОСОВА.

• Фотофельетон

КАРАУЛ! ДОМОВОЙ!
Домовые сейчас не новость. Есть он и в совхозе «Панов- 

ский» Талицкого района, а зовут его Миша Корякин. Пита
ется исключительно железом, полами, стенами. Живет в 
затопленных подвалах многоэтажек, в которых проживает 
основная часть рабочих совхоза. Здорово достается жиль
цам от М.Корякина зимой, когда отправляет он стаи кома
ров в квартиры из фикальных подвалов. Тут уж не до 
отдыха. Быть бы не искусанным. Измучились дихлофос 
добывать зимой.

Пытались его ребята пряниками задабривать (на сним
ке) на местной почте, где он изрядно поел полы и стены. Но 
не берет. Больше полы нравятся.

Говорят старожилы, что Миша очень любит лошадей и 
что жил он раньше в конюшне. Кого бы пригласить для 
изгнания домового из подвалов многоэтажек - ученых, СЭС 
или прокуратуру, думают жильцы, но еще больше боятся 
они мести домового.

нвинколь.
Фото автора.

Р.5. Под домовым мной обозначен заместитель директора 
по хозчасти совхоза, в ведение которого и входит коммушль- 
ная служба в совхозе.

* Спорт

«БРОНЗА» НА ВЕС 
«ЗОЛОТА»

ВОЛЕЙБОЛ. Только худшая разница партий не позволи
ла советской женской сборной подняться на верхнюю сту
пеньку пьедестала почета на закончившемся в Японии 
традиционном турнире Кубка мира. Нашу сборную в ос
новном представляли игроки екатеринбургской «Уралоч
ки» во главе со старшим тренером . Николаем Карполем. 
Сборные Кубы, Китая и Советского Союза набрали равное 
количество очков, но... Впрочем, не только разница подвела 
наших волейболисток. Они обыграли будущих обладателей 
Кубка мира кубинок, которые долго лидировали, со счетом 
3:0. Но до этого наши девушки уступили китаянкам, кото
рых, в свою очередь, победили кубинки.

Итак, третье место и бронзовые награды, которые мог
ли бы быть серебряными, золотыми... Что ж, волейбольное 
счастье улыбнулось кубинкам.

НЛАДОВ.

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ПОБЕД

ХОККЕЙ. Мы уже привыкли к тому, что в нынешнем 
сезоне «Автомобилист» достаточно уверенно чувствует 
себя на выезде. И все-таки сообщение о победе екатерин
буржцев в Воскресенске над «Химиком» 4:3 стало приятной 
неожиданностью. Ведь последний раз в подмосковном 
городе наши выигрывали аж одиннадцать лет • назад, а 
взять у «Химика» на первом этапе сто процентов очков (в 
Екатеринбурге, напомним, наши тоже победили - 3:2) 
«Автомобилисту» вообще не удавалось ни разу.

Судя по всему, в Воскресенске уральцы затратили нема
ло сил и к следующему матчу, в Усть-Каменогорске с 
«Торпедо», восстановиться не успели. В итоге автрзаводцы 
выиграли - 6:2.

После 20 матчей в активе екатеринбуржцев 19 очков. 
Если и в оставшихся десяти встречах «Автомобилист» 
выдержит этот график, то в восьмерку сильнейших наши, 
скорее всего, попадут.

А.СЛАВИН.

•Репортаж

«Одесса», «Прялка»
и масса оригинального

Думч’о, вам, уважаемые читательницы, тоже изрядно 
надоело видеть на улице людей, одетых практически одина
ково. Да, конечно, сегодня трудно купить модную и краси
вую одежду - разве что в коммерческом магазине. Но и там, 
хотя вещи стоят порой больших денег, все они походят друг 
на друга как близнецы-братья. А их владельцы соответст
венно тоже.

И все-таки в городе еще есть места, где можно приобрес
ти кое-что для своего гардероба, не рискуя при этом увидеть 
его на каждом втором прохожем. Одно из таких мест - 
центр моды, где каждую неделю, по средам, проводятся до- 
монстрации моделей одежды с последующей их продажей.

Я ожидала увидеть полный зал зрителей, особенно зри
тельниц. Но... Их было совсем немного.

Медленная музыка. Ведущий, предваряя показ, расска
зывает о свердловских мастерах-модельерах, чьи модели 
мы сейчас увидим: об Ольге Воробьевой, Лидии Сабировой, 
Наталье Букреевой.

И вот первая коллекция - деловые костюмы. Сочетание 
черно-белой клетки с красным цветом. Широкополые 
шляпы. Юбки - и маленькие, и длинные - прекрасно смотре
лись на изящных манекенщицах, но могли бы украсить 
гардероб многих деловых женщин.

Далее - работы Лидии Сабировой под общим названием 
«Прялка», выполненные из самой обычной ткани («Жи
зель», «Аврора») нашего камвольного комбината (впрочем, 
80 процентов ее уходит за границу). Чистые сочетания 
светло-серого и белого цветов, искусная вышивка, лёгкость 
и изящество. Рукодельницы могли бы использовать моти
вы этих платьев в своих работах.

«Пусть в этом году у Вас отпуск в декабре. Но представь
те, что ваши родственники пригласили вас в гости, на 
Гаваи. И вам надо не ударить в грязь лицом и себя показать, 
а ткани дома - только остатки, кусочки сантиметров по 
тридцать».

Помочь выйти с достоинством из ситуации, предложен
ной ведущим, вам смогла бы коллекция «Одесса» Николая 
Романова. Манекенщицы, одетые в замечательные, «весе
лые» костюмчики черного и белого цветов, исполнили 
целый танец, продемонстрировали не только модели, но и 
свое профессиональное мастерство. Чем и заслужили 
улыбки и аплодисменты зрителей. К слову сказать, мане
кенщицы - и те, кто появляется на подиуме уже несколько 
лет, и те, для кого этот выход первый, - оказались на высоте.

После «Одессы» началась та часть программы, которая 
более всего интересовала зрителей: демонстрация моде
лей, приготовленных к продаже. (Забегая вперед, скажу, что 
в этой одежде было, конечно, меньше оригинальности, чем 
в «показнык» коллекциях, но все же вполне достаточно для 
того, чтобы не сливаться с толпой на улицах города).

Деловая женщина могла купить себе юбки, брюки модно
го покроя (160-170 рублей), изящные блузки из пакистанско
го хлопка (200 рублей), костюм из «куриной лапки» (500 
рублей).

Для праздника: черные блестящие блузы из импортного 
трикотажа (450 рублей), платье из натурального индийского 
шелка (всего 300 рублей!), замечательное свадебное платье 
для молодой невесты «Шишка», в котором она будет непов
торимой и, что тоже немаловажно, сэкономит немало де
нег, ведь цена его - 250 рублей.

Продавалась и верхняя одежда: небесно-голубые плащи 
(которые, по прогнозам модельеров, «будут популярны 
весной будущего года»), демисезонные пальто черные и 
цвета «пыльной брусники» с «летящей» спинкой (1200 руб
лей). Для молодых брокеров и бизнесменов, которых по 
одежке встречают, - пальто из ткани пье-де-пуль. И еще 
одно мужское пальто - тому, кто не боится выглядеть 
супероригинально: широкое, мягкой формы, из ткани, ко
торой было выпущено всего 45 метров (1200 рублей).

И, конечно, головные уборы Натальи Букреевой не оста
вили равнодушными женщин: здесь была и замечательная 
шапка из дымчатой норки (1700 рублей), и шляпки из фетра 
самых неожиданных и вместе с тем изящных форм (45 
рублей), и из искусственного меха папаха с узором из 
цветной кожи, которая дает полную гарантию того, что в 
наше беспокойное время голова ваша останется на пле
чах...

Словом, массу интересного можно было увидеть, приоб
рести. И если вы упустили эту возможность побывать на 
выставке-продаже, спешите в центр моды 22 ноября.

О.КУРУШИНА.

УРАЛКОМБАНК
Адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Р. Люксембург, 62. 
Факс: 22-40-61.

Телефон: 22-51-58, 
валютные брокеры 22-46-00
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