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боролись с демокра

тами и чем это 
кончилось

• 5 стр.- 
Новое о проблемах 
«немецкой слободы»

СЕССИЯ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ,

• А жизнь продолжается

С НОВЫМ ГОДОМ, ЭБОНИТЧИКИ!

КАК ВСЕГДА
—отсутствием кворума. 
Уже в пятый раз отдельные 
депутаты без согласия на то 
своих коллег покидают 
передовые рубежи, на кото
рых им полагается бороться 
за благоденствие своих из
бирателей. Но имена их, как 
предупредили, не останутся 
неизвестными. Слава Богу, 
шестая сессия успела-таки 
избрать малый Совет в со
рок человек и взвалить на 
его плечи глыбу проблем. 
Поэтому последний вопрос 
о ходе выполнения решения 
третьей сессии по обеспече
нию продуктами питания, 
оставшийся в повестке дня, 
достался в наследство 
«малому».

В принципе, весь послед
ний день сессии был прожит 
заботами о хлебе насущ
ном. В первой половине дня 
областной Совет принял 
решение и программу про
ведения земельной рефор
мы на территории Сверд
ловской области.

Что же интересного в 
этих документах? Во-пер
вых, установлены предель
ные размеры предоставле
ния и передачи земельных 
участков в собственность, 
аренду, пожизненное насле
дуемое владение и пользо
вание. Так, на семью для 
коллективного и индивиду
ального садоводства, ого
родничества и дачного 
строительства определен 
надел до 0,2 га, запрещается 
уменьшать сложившиеся в 
городах и районах размеры 
земельных участков. Об
ластной Совет предложил 
городским, поселковым и 
сельским Советам в срок до 
1 января 1992 года устано
вить предельные размеры 
земельных участков для 
индивидуального жилищ
ного строительства, лично
го подсобного хозяйства, 
нормы для сенокосов и пас
тбищ. Разрешен наконец 
(тем не менее, Стороны ос
тались при своем мнении) 
спор между «зелеными» и 
хозяйственниками по вы
рубке лесных насаждений: 
пришли к выводу, что изоб
ретать велосипеды уже дос
таточно, и постановили 
руководствоваться соответ
ствующим законодательст
вом и порядком при отводе 
земель под строительство и 
сельскохозяйственные 
угодья. В общем, депутаты, 
постарались учесть все сто

роны земельного вопроса. 
Полный же текст безуслов
но интересной программы 
будет помещен на страни
цах нашей газеты в бли
жайшее время.

Перед перерывом с трид
цатиминутной и весьма 
тревожной информацией 
выступил перед депутата
ми начальник УВД области 
генерал-майор В.Демин. 
Суть услышанного можно 
изложить достаточно ко
ротко, но емко - преступни
ки устраивают нам кош
мар, а милиция теряет 
опытнейшие кадры. Во 
многом дело упирается в 
финансирование правоох
ранительных органов. Поэ
тому выступление прозву
чало накануне декабрьской 
сессии, на которой ожидает
ся принятие бюджета следу
ющего года.

Послеобеденный вопрос 
о ходе выполнения решения 
третьей сессии (от 23.10.90) 
областного Совета «О прог
рамме неотложных мер по 
обеспечению продуктами 
литания населения Сверд
ловской области при пере
ходе к рыночной экономике 
в 1991-1992 гг.» остался за 
бортом. Но, тем не менее, 
депутаты успели в основ
ном обсудить подготовлен
ный проект решения, а ре
шить, к сожалению, не 
смогли... Пресловутый кво
рум заставил долго себя 
ждать, и депутаты разъеха
лись по домам. До свида
ния, до новых встреч.

И все же: несмотря на 
минорный финал шестой 
сессии, ее работа прошла на 
удивление результативно. 
Не было привычных бата
лий между так называе
мыми консерваторами и де
мократами. Общая тревога, 
а, может, и усталость заста
вили отбросить шпаги в 
стороны и перейти к твор
ческому диалогу. Почти два 
года совместной парламен
тской работы научили по
нимать друг друга с полус
лова. Избран, полагаю, дос
тойный преемник президи
ума - малый Совет. Это уже 
не беспомощное дитя, как 
его предшественник, но 
облеченный большими пол
номочиями орган народной 
власти. Пожелаем ему успе
ха в работе и не болеть от 
отсутствия кворума.

Ю.ЯКИМОВ.

В Доме культуры завода 
резиновых технических изделий 
торжество. Прозвучали благо

дарственные слова, поздравле
ния, были цветы, музыка, ве
селье. «Семейный» праздник - у 
работников арендного предпри
ятия - Свердловского завода 
эбонитовых изделий. Повод? 
Редкий в наше время - по случаю 

выполнения заводом годового 
плана по выпуску товарной про
дукции! Эго значит, что почти три 
тысячи потребителей всех рес
публик бывшего Союза получили 

раньше срока основную продук
цию эбонитчиков - неформовую 

технику, промышленную изо
ленту, различные эбонитовые 
изделия. Да, именно получили, 
потому что выполнен годовой 
план и по отгрузке. Автомобиль
ная и самолетостроительная от
расли промышленности, косми

ческая и жилищного домостро

22 процента колхозов и совхозов области нерентабельны

Спасение утопающих-
дело рук самих утопающих

Да, принятие решения 
по последнему вопросу по
вестки дня шестой сессии, 
по сути дела, положения с 
продуктами питания изме
нить не может. Поэтому 
волнения о провале обсуж
дения последнего вопроса 
повестки дня излишни. И 
жители области ничего не 
потеряли и ничего не приоб
рели. Как сообщил предсе
датель депутатской комис
сии по проверке выполне
ния решения третьей сес
сии Э.Гизатулин, рассмот
рение этого вопроса плани
ровалось еще в июле уходя
щего года. Вывод комиссии 

программа провалена. 
Осталось на бумаге обуст
ройство сельских населен
ных пунктов, крохи сдела
ны для выполнения плана 
выпуска механизмов и обо
рудования (некоторые ру
ководители предприятий 
откровенно отказывались 
что-либо претворять в 
жизнь), 1255 семей не полу
чили земли для садовых 
участков, из-за отсутствия 
комбикормов подсобные 
хозяйства сохранялись 
«буквально кровью и по
том» и, как следствие, уве
личился рост потребления 
хлеба. Анализ показывает, 
что до половины хлеба шло 

ения, производство сельскохо
зяйственной техники, приборос

троительная и радиопромыш
ленность обеспечиваются изде
лиями Свердловского эбонито
вого. Досрочно изделия получат 

и наши друзья-товарищи по 
бывшему СЭВу - болгары, мон

голы...
В пору спросить, как до такой 

жизни дошел завод? Ведь рядом 
десятки других, озабоченно 

всматривающихся в непрогляд
ную мглу, окутывающую конец 
года.

- Прежде всего досрочный 
финиш - это заслуга рабочих 

завода, с января нынешнего года 
работающих - > ленде,-делится 
«секретами.. медседатель со
вета предприятия, начальник 
планово-экономического отдела 
Т.П.Назарова. - Благодаря их 

усилиям увеличен среднесуточ
ный выпуск продукции. Возмож

на откорм скоту. Тем не 
менее 21.730 голов крупного 
скота пало с голоду, свиней 
-103.000.

Депутат А.Серов, пред
седатель Волчанского 
горисполкома, сообщил, 
что сейчас жителям Кар- 
пинска, Североуральска, 
Серова хлеб выдают по 
норме 350 г в день. Заклю
ченным же в исправитель
но-трудовых колониях пай
ка составляет 750 г, а тем, 
кто работает, -1200. Какими 
глазами смотреть на людей 

у Рисунок А. ПЯТКОВА

ности у нас были - за счет сво
бодных мощностей, пересмотра 
режимов работы.

И добавлю, за счет увеличе
ния социальных благ для труже
ников завода. На заводе - бесп

латное питание, по дотированным 
ценам продаются масло, мясо, 
картофель, капуста. Уже дважды 
выданы дивиденды. Так что есть 
за что работать, есть за что бес

покоиться.
В пору стенаний по поводу 

пустых полок, недопоставок, 
срывов, близящегося голода и 
т.п. на Свердловском эбонитовом 
просто работают. Каждый день. 
И хорошо. Результат - налицо. 
Вчера выполнен план, сегодня - 
торжество и бал. Бал в честь 
победителей. Победителей в 
труде на себя. Значит и на госу
дарство.

Замечу также, что работают 
эбонитчики только по заказам. На

председателям городских 
Советов?

11с»1.1 
вольственная программа 
завалена?

Наиболее точный ответ, 
думается, дал депутат из 
Екатеринбурга С.Семенюк. 
Расшатанные экономичес
кие связи - раз, а два (и 
самое главное) - депутаты 
на третьей сессии не обра
тили внимания на вопросы 
финансирования програм
мы. Только одну треть де
нег предполагалось дать на 

сверхплановую продукцию же
лающих тоже предостаточно. По 
этому принципу формируется и 
план следующего года. По-ви
димому, он будет большим. И не 
за счет физического напряжения, 
рабочих. В январе должна быть 

смонтирована новая итальянская 
линия фирмы «Сайаг», заключе
ны договоры на поставку обору
дования из Германии, Швейца
рии, Великобритании.

Жизнь продолжается! Успе
хов и радости вам, эбонитчики! 
Успехов всем, кто стремится к 
процветанию!

Подвело предзимье. Редко 
когда в конце ноября не бывает 
снега в Екатеринбурге. Быть бы 
тогда снежкам, румяным щекам 
и досрочной новогодней елке. 
Хоть маленькой. В понедельник 
на рабочем календаре эбонит
чиков - 1992 год.
__________ Н .КУЛЕШОВу

нее из областного бюджета. 
На одну треть программа и

львиную, долю думали по
чему-то получить из респуб
ликанской казны. Так что 
нечего пенять на Москву, 
рассчитывать нужно преж
де на собственные силы. Не 
всегда, к сожалению, доб
рые намерения депутатов 
выполнимы. Что-то из ни
чего, как говаривал Михай
ло Ломоносов, получить 
невозможно.

ЮАПЕКСЕЕВ.
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@ - ЭТО БЫЛО НЕДАВНО-

ПАРТИЯ - ЛЕТОПИСЬ, 
СЖАТАЯ В ОДИН ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ

Областной партийный 
архив. Долгое время оставав
шийся словно за незримым 
барьером, он в последнее вре
мя привлек к себе внимание. 
После приостановления дея
тельности Коммунистичес
кой партии и подписания 
Президентом РСФСР Б.Ель- 
циным Указа *О партийных 
архивах» в него свозятся до
кументы парторганов облас
ти. Городам и районам до 15 
декабря дано распоряжение 
сдать все материалы. Вот и 
во время моего посещения 
архива из горкома КПСС 
Верхней Пышмы была дос
тавлена последняя партия 
документов. Среди них -лице
вые счета на зарплату, про
токолы пленумов, книга рас
поряжений, алфавитные и 
статистические карточки.

- Раньше в год мы обыч
но принимали 20-22 тысячи 
дел, - рассказывает науч
ный сотрудник партархива 
Л.Овчинникова, - а после 
приостановления деятель
ности КПСС приняли уже 
около 40 тысяч дел. Бук
вально за последние дни 
ноября из обкома партии 
нам привезли пять грузо
вых машин документов. 
Это в основном «макулату
ра» - материалы временно
го срока хранения, от трех 
до пяти лет, - черновики 
протоколов конференций, 
бюро, пленумов, финансо
вая документация. Первые 
экземпляры документов в 
архив сдавал только обком 
партии, а вторые направля
лись в горкомы и райкомы. 
Уничтожать и выбрасывать 

их запретили. Поэтому весь 
этот «бумажный поток» 
обрушился на нас.

Документы, отражаю
щие деятельность партор
ганов, мы принимаем, сос
тавляем опись, чтобы по
том сразу их можно было 
найти. В опись включены, в 
частности, материалы и 
протоколы бюро, докумен
ты по выполнению поста
новлений ОК КПСС, пере
писка обкома партии с 
центральными государст
венными и партийными 
органами. Но обрабаты
вать их начнем только на 
будущий год.

- Учетные карточки ком
мунистов тоже поступают к 
вам?

- Да. За это время мы 
приняли около 139 тысяч 
учетных карточек комму
нистов области. Две пар
торганизации, действую
щие на оборонных предп
риятиях, отказались сда
вать карточки в архив. А 
одна военная организация 
раздала учетные карточки 
своим коммунистам, опа
саясь, видимо, преследова
ний за принадлежность к 
КПСС. Надо сказать, что в 
последнее время ходит не
мало разговоров о том, что 
вот, мол, откроют сейчас 
партийною архивы, подни
мут документы и посчита
ются с коммунистами. Мол
ва людская бежит быстрее 
различных указов. Хочется 
напомнить, что в одном из 
Указов Президента РСФСР 
Б.Ельцина, в частности, 
говорилось, что преследо

ваний за принадлежность к 
КПСС осуществляться не 
будет. Со своей стороны, 
мы персональные дела бу
дем выдавать исследовате
лям с разрешения того, на 
кого они заведены.

Учетные карточки у нас 
хранятся с 1926 года. По ним 
мы, например, подтверж
даем трудовой стаж, сос
тавляем справки по реаби
литации, отвечаем на дру
гие социально-правовые 
запросы.

- А если, например, иссле
дователя заинтересуют ре
зультаты ревизий финансо
вых органов ОК КПСС?

-Последние финансовые 
документы ОК КПСС за 
1991 год еще не поступили и 
находятся в финотделе об
кома партии. Что касается 
документов прошлых лет, 
то партийный архив был 
доступен для всех исследо
вателей, кроме студентов. 
По запросам выдавались 
все материалы, за исключе
нием копий документов ЦК 
КПСС и документов о Свер- 
дловске-44 и -45.

- Криминальные докумен
ты об ОК КПСС вам не попа
дались?

- Обработка материалов 
начнется с будущего го- 
да.Пока же идет прием до
кументов, и среди «макула
туры» вряд ли что-либо 
окажется. Если что-то я 
было, затрагивающее 
«честь мундира» партии, 
то, наверное, исчезло еще в 
обкоме.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

В музее лесокомбината г.Тавды сей
час прохладно, безлюдно. Никто не 
нарушает покой и тишину его залов: 

традиционные экскурсии школьников, ве
теранов, работников цехов отошли в прош
лое. И мало кто знает о драматических судь
бах первых рабочих, ставших гордостью ле
сокомбината - этого старейшего на Урале 
предприятия перерабатывающей промыш
ленности.

На одном из стендов музея портрет 
Григория Дмитриевича Чугаева, под ним 
краткая надпись: рамщик, стахановец, наг
ражден орденом Ленина. Чугаевы - извест
ная фамилия в Тавде. Братьям Чугаевым 
под аплодисменты вручались почетные 
грамоты, их чествовали, ставили в пример. 
За этим почетом в тени оставался драмати
ческий факт их судьбы: пятеро братьев 
Чугаевых - спецпереселенцы.

О жизни русских крестьян, пострадав
ших от тоталитарного режима, рассказы
вает Евдокия Кустова-Чугаева (жена брата 
Алексея).

Маленькую деревушку с необычным 
названием Подлогая гора разделяла хрус
тальной прозрачности речка Глубокая. Че
рез речку деревянный мост, в нижнем по
рядке - пятистенный дом Кустовых. В доме 
росло пятеро дочерей и два сына. Десять 
годков было Дуне, когда отец взял ее с 
собой на поле боронить. Посадил верхом на 
лощадь: «Правь, Дуня!» - сам следом. Так 
вот, с малых лет Дуня и стала помогать 
родителям-крестьянам в поле.

- Мы серпами жали поспевшие хлеба, 
вязали снопы, ставили их поначалу в сусло
ны, потом укладывали в скирды, сверху 
соломой закрывали. Зимой на санях возили 
снопы к дому на ригу, - вспоминает Евдокия 
Николаевна. - У моего отца было семеро 
братьев, на всех - одна молотилка. Вот зим
ним днем закладываем в молотилку снопы, 
по кругу идет лощадь, крутит молотилку. 
Зерна выбиваются из колосьев - так вот и 
молотили. Сеяли мы рожь, пшеницу, овес, 
ячмень и горох. Мама умерла рано, отец 
привел в дом мачеху.

Дусю выбрал в жены крестьянский сын 
Алеша Чугаев. Послал он сватов к ее роди
телям. Алешу и Дусю обвенчали в сельской 

церкви, выписали в сельсовете свидетель
ство о браке. Вошла застенчивая крестьян
ская девушка Дуся в дом Чугаевых. Хоть и 
просторный дрм, но было очень тесно: 
братьев пятеро да сестра. Спали на пола
тях, на печи. А молодым отдали железную 
кровать в горнице. Вспомнив те радостные 
дни, Евдокия Николаевна - ныне восьмиде
сятилетняя худощавая женщина - мягко 
улыбается.

Два с половиной года прожили молодые 
в доме свекра. Хлеб растили, за скотиной 
ходили. Было в хозяйстве две лощади - как 
без них пахать и боронить, да две коровы. 
Никаких батраков или даже сезонных рабо

СИЦПЕИСЕВД
чих у Чугаевых не было. Самые обыкновен
ные крестьяне-середняки... Вдруг, как гром 
среди ясного неба, стук в дверь. Вошли трое 
и увели мужчин. Спустя несколько дней 
снова чужие в доме: «Вас на высылку». Тут 
же, по-хозяйски осмотрев одежду, начали 
запихивать в свои мешки два Алешиных 
полушубка и Дусин:

- Я засуетилась: во что бы завернуть 
малышку мою Танюшку, ведь ей и полгода 
еще не исполнилось! Тут соседка вбежала, 
одеялко принесла. Я завернула ребенка, 
стсйо - растерялась. А свекровка закричала: 
«Отдайте тулуп-то Алешин да полушубок 
Дусин! В чем они поедут, не нагишом же?!»
- бросилась к уполномоченному, а тот схва
тил ее за плечи, да как толкнет со всей силой
- ну, она и упала, стукнулась головой о пол. 
Соседка помогла ей, а нам велели выходить 
из дома и в телегу садиться. Снег тогда 
только начал таять, дорога грязная, ветер 
холодный... Прощай, дом родной.

Уж сколько лет прошло, а вот стала 
Евдокия Николаевна рассказывать о том 

печальном дне и на глазах слезы. Неожи
данно с обидой говорит мне:

- Ну, за что меня выслали?! Ни за что! Я 
ж не кулачка. Какая я кулачка, если я и в 
материнском доме боялась лишний кусок 
хлеба поесть, и в доме свекра тоже стесня
лась. И никакого богатства у нас не было, 
две коровы да две лошади...

До станции почти тридцать километров. 
Только приехали, начался холодный дождь, 
а укрыться негде. Так двое суток под дож
дем... Малышка на руках плачет. Дуся кор
мила ее грудью, но перепеленать ребенка 
было негде. Себе же они успели увязать в 
котомки лишь хлеба да сала.

Посадили их в товарные вагоны с нара
ми. Поездом до Свердловска. Высадили, 
привели в барак на окраине города и со 
следующего утра повели на строительные 
работы. Молотками били щебенку на доро
ге, получали скудный паек (немного муки), в 
бараке варили похлебку.

Детишек в бараке много. Днем и ночью 
плач. Ни помыть, ни постирать условий 
нет, потому и болели ребятишки дизенте
рией. Как и другие мамаши, на целый день 
оставляла Дуся свою крошечную дочурку в 
бараке со стариками. Как-то вернулась с 
работы, прижала Танюшку, а у той жар, 
плачет, животик болит. Тоже заразилась 
дизентирей. Так и умерла...

Холодным осенним днем группу ссыль
ных отправили в Камышлов на лесозаго
товки. Весной (снова в товарном вагоне) 
привезли в Тавду. Барак на кордоне, кото
рый стал первым жилищем для семьи Чуга
евых, уже давно снесли. Евдокию направи
ли на работу в распил (так называли тогда 
лесопильный цех N1).

- Сначала таскала рейки и бросала их в' 
окна, потом меня поставили торцовщицей. 
И Алексея направили в этот же цех... Жили 
мы дружно. Алексей был спокойный, редко 
когда голос повышал. Дома помогал мне во 
всем. Мы, конечно, держали корову - да 
тогда-то их почти в каждой семЪе держали. 
Не бегали по очередям в магазины; все свое 
старались иметь: свиней, овец, кур, - рас
сказывает Евдокия Николаевна. - А‘детей у 
меня было восемь. С утра кручусь, как бел
ка: и корову подою, и корм свиньям вынесу, 
да скорее печь затопить - обед семье гото
вить. Как тут на работу идти, с кем детей 
оставлять?! Алеша и говорит: «Сиди-ка ты, 
мать, дома, с детишками да с хозяйством 
управляйся». Стала домохозяйкой.

Из ее восьми детей сейчас в живых три 
дочери. Другие девочки умерли еще в детст
ве. А сын погиб по нелепой случайности, уже 
став взрослым.

- Что же вы нажили за долгую трудолюби
вую жизнь, какое богатство? - спрашиваю у 
хозяйки и, с разрешения, тихо ступаю по 
деревянным половицам, осматриваю: на 
полу домотканые половики. В спальне-две 
железные кровати, простые покрывала. На 
стенах два тусклых ковра, из тех, что рань
ше стоили не больше двухсот рублей. В зале 
диван, простой стол. На кухне - холодиль
ник, стиральная машина... Все, каку милли
онов честных людей.

- Разве мы могли скопить какое-то богат
ство, если поднимали детей, если Алексей 
простым рабочим был, - говорит Евдокия 
Николаевна.

В спальне иконы: Пресвятая Дева Ма
рия с младенцем на руках, Матерь божья...

- Вы верующая?
- Нас воспитали по-книжному, что Бога 

нет. Но я бывала в церкви. В Верхнем Таги
ле ставила свечки - помянула родителей, и в 
память погибшего сына свечку зажгла...

Понимаете, какая огромная разница 
между ее искренним стремлением к церкви 
и тем модным вихрем, который сейчас 
закрутил многих молодых: они поддались 
модному увлечению, а у Евдокии это стрем
ление от души, ей хотелось помянуть роди
телей, сына... Таков обычай предков. Благо
родный обычай.

А.СУРОВЦЕВА.у
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ДОКУМЕНТЫ
В этом номере мы публикуем еще два материала открывшихся партийных архивов, характеризующие 

антидемократическую деятельность партии коммунистов

«Ознакомить секретарей 

ЦК КП РСФСР!»

Президентские выборы в РСФСР
(Цели и тактика КПСС)

...Быстрый темп развитая по
литических событий в нашей 

стране, от которых зависит ха
рактер общественного строя, 
сохранение Союза и экономи
ческое выживание страны с каж
дым днем меняют расстановку 
сил.

Прежде всего необходимо 

предпринять усилия для того, 
чтобы навязать II Съезду народ
ных депутатов РСФСР дискус

сию по вопросу о положении в 
России.

Главный акцент в програм

мном выступлении сместить с 
идей политических оценок на 
материальное положение трудя
щихся после принятия програм
мы «500 дней». Подчеркнуть, что 

исчезновение продуктов в мага
зинах произошло после принятая 
Верховным Советом РСФСР 
программы «500 дней».

Возложить на руководство 
РСФСР ответственность за усу
губление развала страны, поста
вить вопрос об отставке Б.Н.Ель- 

цина и всего руководства 
РСФСР.

_В новой обстановке, когда 

признание отчаянного кризиса в 
стране стало общепризнанным, а 
требование стабилизации поло
жения получает всеобщую под
держку, пропаганду идей борт, бы 
за преодоление кризиса следует 
предельно заострить. Для этого 
целесообразно использовать 

лозунги:
1. Разрушение сложившего

ся хозяйственного механизма 
(т.е. программа Ельцина) - это 

голод.
2. Курс сепаратизма - это 

дорога к гражданской войне.
3. Пропаганда антисоветизма 

и антикоммунизма - это подст
рекательство к массовым убий
ствам.

4. Капитализация страны - 
дорога к фашистской диктатуре 
преступной мафии.

5. Попустительство развалу, 
страны под прикрытием «мани

ловщины» -преступление перед 
народом.

В этих целях следует посто
янно убеждать, что курс 
«ДемРоссии» и руководства 
Верховного Совета ведут к раз
рушению хозяйственных связей, 
разжиганию ненависти и озлоб
ления в стране и республике.

В рамках Верховного Совета и 
Съезда народных депутатов 
РСФСР постоянно требовать 

поименного голосования, зара
нее объявляя, что имена депута
тов, проголосовавших за разру
шение и разорение страны (и тд.) 
будут преданы всеобщей глас
ности. Аналогичные действия 
предпринять в местных Советах 
РСФСР, публикуя списки «сто
ронников хаоса» в партийной 
печати.

В печати (г.о. областной) дать 

материалы об ужасах массового 
голода в России в 20-е годы и 

другие последствия гражданс
кой войны. Возможно также ис

пользование материалов о граж
данской войне в Ливане, анти

коммунистическом терроре в 
Индонезии.

Рефреном выступлений де
путатов-коммунистов в полеми
ке с «демократами» должны 
стать темы:

1. Нынешнее состояние - 
результат паралича власти, по
рожденного «демократами» 
(«Вы этого хотели!»).

2. Если не остановить «де

мократов» - нас ждут ужасы 
гражданской войны, голода, 
фашистской диктатуры.

3. Попустительство разруши
тельной деятельности .-демок

ратов»- преступление.
4. Мы со всеми, кто в этот 

трудный момент избавился от 
иллюзий о возможном решении 
проблем страны на путях разру

шения, но мы решительно против 
тех, кто даже в этот момент про
должает идти по пути развала 
страны или молчаливо потворст- 
вать этим действиям

...Согласившись на введение 
порта Президента РСФСР, оття
нуть как можно дальше дату 
выборов, всеми средствами дис
кредитировать эту акцию как 
несущественную для предотв
ращения катастрофы, вести эту 
кампанию с целью максималь
ного использования растущего 
недоверия к политикам и поли
тическим процедурам со сторо
ны населения с тем, чтобы воз
можно большее число избирате
лей в целом и по территориям не 
приняло участия в выборах Пре
зидента РСФСР.

...Чрезвычайно важно учесть 
тип и структуру сознания массо
вого российского электората, его 
политические интересы и ожи
дания, выстроить предвыборные 
программы в соответствии с 

особенностями социально-де
мографической и профессио
нальной структуры населения, 
спланировать географию и так
тику встреч с избирателями. 
Решение этих задач требует 
тщательной научной проработай 
и обоснования, учета имеющего
ся опыта и действий без промед
ления.

...Учитывая популистский тип 
политической культуры населе
ния и ощутимое преимущество в 
популярности над кандидатами 
КПСС Б.Ельцина, следует при
нять тактику «дробления электо
рата». На первоначальном этапе 
от КПСС и ориентирующихся на 
нее организаций и движений 
следовало бы выдвинуть нес
колько кандидатур: В.Бакатина, 
Ю.Прокофьева, АЛукьянова, 

СГорячевсй. Возможны и другие 
кандидатуры. Главная задача 
заключается в том, что. если поз
волит закон, в первом туре выбо
ров раздробить электорат на 
группы, пытаясь привлечь на 
свою сторону потенциальных 
сторонников Б.Ельцина. Во вто
ром туре образовать «коалицию» 
кандидатов, придерживающихся 
политической линии конструк
тивного центризма, и сообща 
провести одного своего предста
вителя.

Крайне сжатые сроки кампа
нии диктуют необходимость 
сделать выбор кандидатур в 
президенты среди уже известных 
избирателям политиков. Изби
рательную кампанию всем кан
дидатам целесообразно начи
нать немедленно, не дожидаясь 

принятия закона о выборах.
...В идеологическом обеспе

чении тактической линии КПСС 
как основные направления могут 
быть выделены следующие:

1 Критика деятельности со
юзного центра, ошибок Кабинета 
Министров и тд.

2. Критика бездеятельности и 
не.чоодедовагельности Прези
дента СССР.

3. Разоблачение практичес
ких действий «демократов» на 
примере городских Советов 
Москвы и Ленинграда, аферы 
«140 млрд.» и тд.

4. Непредсказуемость, мари- 
снеточность и низкие личностные 
качества Б.Н.Ельцина.

Сектор политического 
анализа и прогноза Гума
нитарного отдела ЦК КПСС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации Свердловской области

от 19.11.91г. N 30
г.Екатеринбург

Об имуществе КПСС
и КП РСФСР

Руководствуясь Указами П резидента РСФСР от 25.08.91г. 
«Об имуществе КПСС и Коммунистической партии 
РСФСР» и от 06.11.91г. «О деятельности КПСС и КП 
РСФСР»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать с 14 ноября 1991 года в ведение администра

ции области согласно актам инвентаризации:
1.1. Помещения площадью 5803 кв.м и недвижимое иму

щество обкома КПСС в здании Дома Советов (площадь 
Октябрьская, 1);

1.2. Общественно-политический центр с пристроем;
1.3. Гостиницу обкома КПСС «Октябрьская»;
1.4. Партийный архив обкома КПСС;
15. Автобазу обкома КПСС.
Комитету по управлению государственным имущест

вом (т.Соколову В.В.) провести работу по передаче объек
тов в областную собственность.

2. Комитету по экономике, организационному отделу в 
связи с передачей в ведение правительства РСФСР Ураль

ского социально-политического института (распоряжение 
Президента от 05.11.91г. N 73рп) представить предложения 
по подготовке в вышеуказанном институте кадров государ
ственных, муниципальных органов власти и управления, 
специалистов рыночной экономики.

3. Финансовому управлению принять меры по возврату и 
зачислению на специальный счет местного бюджета денеж
ных средств:

вложенных в компартбанк г,Алма-Аты в сумме 7 
млн.рублей;

предоставленных в качестве кредита И.Э.Ц. «1ЭКОЛ» 
Т.М.О. облисполкома в сумме 0,5 млн.рублей;

предоставленных в качестве финансовой помощи 
Н.П.П. «Базис» в сумме 0,75 млн.рублей;

предоставленных в качестве финансовой помощи Фон
ду социально-экономических программ Уральского регио
на - 3 млн.рублей;

выданных Уральскому внедренческому агентству НПК 
в качестве беспроцентной ссуды в сумме 0,15 млн.рублей и 
0,5 млн.рублей, наделенных в оборотные средства;

выданных малому предприятию «Прометей» в сумме 0,1 
млн.рублей на образование уставного фонда.

3.1. Суммы, затраченные из областного бюджета на опла
ту труда, выплату пособий и компенсаций работникам 
аппарата обкома КПСС, общественно-политическому’ 
центру, Уральскому социально-политическому институту, 
партийному архиву, восстановить в указанном бюджете из 
денежных средств, имеющихся на счетах партийных орга

нов и обкома КПСС в банках Свердловской области.
4. Комитету по экономике до 10.12.91г. представить адми

нистрации области заключение о целесообразности рабо
ты структур, созданных при участии средств обкома 
КПСС:

Уральского внедренческого агентства - НПК, малого 
предприятия «Прометей»,

Фонда социально-экономических программ Уральского 
региона и передачи долей (вкладов, паев) в данных структу
рах фонду имущества Свердловской области.

5. Исполнительным органам городских и районных 
Советов народных депутатов обеспечить необходимые 
меры по принятию в ведение зданий и имущества ЦК 
КПСС и КП РСФСР и их использование в соответствии с 
распоряжением Президента РСФСР от 03.09.91г. N 32 рп «О 
неотложных мерах по улучшению работы судов РСФСР».

6. Начальнику управления капитального строительства 
(т.Исмагилову М.Ф.) принять недостроенные в городах и 
районах области объекты партийных органов и закончить 
их строительство.

Начальнику финансового управления (т.Шипицину 
Ю.Н.) предусмотреть на 1992-1993 гт. в областном бюджете 
средства на окончания строительства указанных объектов.

Исполнительным органам городских и районных Сове
тов народных депутатов определить функциональное наз
начение этих объектов и дать предложения администрации 
области в срок до 01.01.92 г.

Глава администрации Свердловской области
Э.Э .РОССЕЛЬ.
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ЗАКОН И ЗДОРОВЬЕ
До избрания народным депутатом РСФСР Леонид Исаакович Коган работал главным 

врачом Сысертской псилна~'1е' - ой больницы. Сейчас он возглавляет подкомитет по 
формированию здорового образа жшни Комитета по охране здоровья при Верховном Совете 
России.

Несколько месяцев назад он выступал в нашей газете как политик, а сейчас рассказы
вает о работе врача-законодателя. Не секрет, что медицина - одна из самых заяувдезшых 
сфер, ей всегда не хватало денег и внимветия '-верхов». До сих пор мы знали, что нам по 
Конституции положены в случае болезни бесплатный визит врача и какое-то минимальное 
лечение. Но рынок диктует свой законы: что же ждет наше многострадальное здравоохра
нение в ближайшем будущем? С этого вопроса началасьнаша беседа с Л.И.КОГАНОМ.

Народный депутат РСФСР Леонид КОГАН:

«В МАЛОКУЛЬТУРНОМ
ОБЩЕСТВЕ НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ СИЛЬНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

- Что касается судьбы 
нашего здравоохранения, 
то она не представляется 
мне такой уж мрачной и 
безвыходной.

Есть два механизма ее 
спасения, на мой взгляд, 
очень эффективных.

Механизм первый - пос
тупления от государства. Я 
убежден в том, что мы дол
жны перейти от финанси
рования из бюджета на 
финансирование из фонда, 
который образуется путем 
отчислений от заработной 
платы.

Дело в том, что финанси
рование из бюджета - это 
финансирование в основ
ном от работающего иасе- 
лежия. на нужды всех граж
дан. Это не совсем правиль
но, во-первых. А, во-вто
рых, бюджет цо своей при
роде консервативен. Чтобы 
успевать за изменениями 
стоимости, нужно каждые 
два-три месяца принимать 
решения об индексации 
бюджета и повышении зар
платы медработникам. 
Если же создать фонд из 
отчислений от зарплаты, 
то вместе с индексацией ее 
этот фонд будет расти авто
матически.

Кроме того, отчисления 
неизбежно будут выражать
ся в повышении цены на 
товары, поскольку это вой
дет в издержки производст
ва, и оплачиваться, таким 
образом, всем обществом: 
медициной-то ведь пользу
ется все общество.

Но это только одна сто
рона дела - финансирова
ние государством. Кроме 
этого, здравоохранение 
должен финансировать и 
работодатель - в виде стра
ховых взносов за своих 
работников. В страховой 
части финансирования - 
второе слагаемое нашего 
спасения. То есть медицин
ская услуга превращается в 
товар. Это коренным обра
зом перестраивает всю пси
хологию и медицинского 
работника, и гражданина. 
Получение товара оплачи
вается в зависимости от 
его количества и качества. 
И гарантом тут должны 
выступать не только орга
ны здравоохранения, как 
было всегда, а еще и стра
ховые компании, которые 
заинтересованы, чтобы 
граждане были здоровы, - у 
них тогда больше останется 
от страховых отчислений в 
качестве прибыли. У них 
имеется материальная за
интересованность в улуч
шении здоровья населения. 
По российскому закону, 
принятому 28 июня, страхо
вые компании свои прибы

ли обязаны обращать толь
ко на улучшение здравоох
ранения, охрану здоровья. 
Страховые компании го
раздо больше, чем кто- 
либо, заинтересованы в 
создании системы профи
лактики - это источник их 
прибыли. Значит, профи
лактика из области декла
ративных заявлений пере
йдет в область материаль
ной заинтересованности.

Вот эти два слагаемых 
должны обеспечить финан
сирование медицины. Се
годня это самый сущест
венный вопрос.

Третье важное слагае
мое - резкое упрощение 
нормирования всех наших 
расходов. Это означает уве
личение прав и возможнос
тей муниципальных орга
нов в распоряжении своей 
муниципальной собствен
ностью, каковой должны 
стать больницы, вся пер
вичная медицинская по
мощь.

Сегодня, хотя принят 
целый ряд постановлений 
по расширению прав руко
водителей учреждений и 
местных органов власти, у 
нас, к сожалению, не отме
нены многие нормативные 
акты, особенно союзные. 
На местах из-за этого боль
шие затруднения, потому 
что многие до сих пор счи
таются с союзными актами. 
Идет разноголосица.

Одна из важных задач 
Верховного Совета-срочно 
провести инвентаризацию 
всех нормативных матери
алов по здравоохранению и 
привести их в соответствие 
с законодательством.

Есть еще целый ряд воп
росов, относящихся к пра
вам человека в области 
получения медицинских 
услуг. Мы готовим большой 
пакет законопроектов: за
коны о правах пациентов, о 
порядке оказания медицин
ской помощи психически 
больным; ряд законов о 
лекарственном обеспече
нии. То есть все это будет 
регламентироваться не 
инструкциями, не ведомст
венными актами, а закона
ми. Это очень важно!

Наконец, четвертое - 
глубокая реформа органи
зации медицинской помо
щи. По моему убеждению, 
она должна быть децентра
лизована, то есть каждый 
муниципалитет, каждый 
местный Совет обязаны в 
полной мере заботиться о 
своих гражданах и созда
вать соответствующие 
службы так, как это им 
удобно, естественно, загля
дывая в собственный коше
лек.

Что касается централь
ных органов здравоохране
ния - это должны быть ко
ординационные, статисти
ческие, консультативные 
органы. А на уровне облас
ти например, могут быть 
центры, оказывающие наи
более сложные виды помо
щи. То же самое и в респуб
лике. Но подобные центры 
должны заниматься лишь 
теми вопросами, которые 
невозможно решить на 
месте, лечением особо тя
желых больных. Деньги 
будут выделяться конкрет
но под региональные прог
раммы.

И последнее: надо «впи
сать» медицинскую науку в 
практическое здравоохра
нение. Сегодня положение 
ее таково: если завтра зак
рыть все научные учрежде
ния, мы этого даже не заме
тим. Это ненормально, ведь 
там работают лучшие кад
ры. Если же их «вписать» в 
систему помощи населе
нию, это очень повысит ее 
качество. Вот видите, полу
чается немало.

-А что получит конкрет
ный врач «внизу», в районной 
больнице?

- Во-первых, ему гаран
тирован государством ми
нимум заработной платы. 
Он должен быть не ниже, 
чем в среднем по народно
му хозяйству. Во-вторых, 
никаких ограничений верх
него предела - он будет соз
даваться популярностью 
врача у больных. Чем боль
ше к нему обратится заст
рахованных пациентов, 
чем лучше он будет их ле
чить, тем больше заработа
ет. Это - второе слагаемое 
его зарплаты.

Кроме того, мы вводим 
для представителей опас
ных медицинских профес
сий обязательное государ
ственное страхование на 
случай утраты здоровья, 
гибели (бывают и такие 
ситуации). Раньше они 
были социально совершен
но не защищены, сейчас во 
всех законах по здравоох
ранению обязательно вво
дятся государственные 
гарантии медработникам и 
их семьям в случае утраты 
трудоспособности.

А потом, когда реально 
появятся элементы рыноч
ных отношений, когда мы 
превратим здравоохране
ние в «индустрию здо
ровья», то, естественно, 
существенно изменятся и 
условия труда.

Если, дай Бог, у нас дей
ствительно будет свобод
ный рынок любых товаров, 
все будет определяться 
только тем, естьу тебя день

ги или нет. Не нужен блат, 
знакомства, пробивной та
лант главного врача - надо 
просто уметь зарабатывать 
деньги. Заработаем - зна
чит все будем иметь. Не 
сумеем - грош нам цена.

- Как быть тем, кто не 
сумеет заработать?

- Учиться зарабатывать.
-А пенсионеры, инвалиды, 

неимущие?
- Им гарантирует мини

мум государство. Стандарт
ные требования к каждому 
лечебному учреждению бу
дут обновляться ежегодно. 
Если, допустим, больница 
им не соответствует, она не 
поручает государственного 
финансирования.

Сегодня этот стандарт - 
то, что есть, больше мы 
ничего не можем обещать 
населению. Но по мере рос
та наших возможностей он, 
разумеется, будет расти.

Конечно, все хотели бы 
выйти на американский 
стандарт, но для этого нет 
условий: в США в медицину 
вкладывается в 20 раз боль
ше средств, чем у нас.

- Но там еще и активно 
пропагандируется здоровый 
образ жизни,

- Не просто пропаганди
руется - пропагандируется 
очень талантливо, успеш
но. Когда в дело включают
ся лучшие интеллектуаль
ные силы, это дает эффект. 
А они включатся только 
тогда, когда этот труд ста
нет престижным.

- А в нашей стране пла
нируются подобные прог
раммы?

- Я полагаю, они будут 
возникать вместе с разви
тием страховой медицины. 
Я не верю в государствен
ную пропаганду здоровья. 
Она всегда формализова
на, непрестижна. Ну, кто 
сейчас работает в Домах 
санитарного просвещения? 
Далеко не лучшие кадры. И 
государство никогда не сде
лает такую работу престиж
ной. А страховые компании 
это сделают, потому что им 
выгодно тратить деньги на 
пропаганду.

Но чтобы стать по-нас
тоящему эффективным, это 
движение должно превра
титься в действительно все
народное. Сначала большие 
энтузиасты, талантливые 
люди увлекают за собой 
наиболее восприимчивую 
часть населения. Потом те, 
как снежный ком, потянут 
остальных, Америка ведь 
тоже не сразу раскачала 
инертность общества. На 
это ушли десятилетия. Но 
упорство, фанатичная пре
данность и высокая оплата 
сделали свое дело. Сейчас в 
СШАогромная армия блес
тяще одаренных специа
листов по здоровому обра
зу жизни.

- У них есть еще и личный 
пример бегающих знамени
тостей, играющих в теннис и 
гольф президентов и сенато
ров.

- Конечно, это дает ог
ромный эффект. Обычно 
бывает трудно разделить, с 
чего все началось.

В цивилизованном об
ществе подспудно, на инту
итивном уровне, назревает 
потребность в таком образе 
жизни, она находит своих 
выразителей.

В нашем обществе сей
час другие проблемы, оно 
не о том думает - вот в чем 
беда. А думать надо и об 
этом тоже. Это - вопрос 
культуры, и личной, и кол
лективной.

Надеяться, что в мало
культурном обществе будет 
сильное здравоохранение, 
невозможно. Они идут ря
дом, культура и здоровье. 
Но надежды, что мы суме
ем подняться на новую сту
пень, я не теряю.

Беседу вела 
«.ПОНОМАРЕВА.

' . ГВЕС1ШК
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ |

ОРЕНБУРГ. Нужда, как известно, заставит сапожника печь пи
роги, а работников тепловозно-ремонтного завода онауже застави
ла тачать сапоги. 800 тыст пар обуви - продукции повышенного 

спроса - решили выпустить в будущем году заводчане.

ИШИМ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. По инициативе женсовета 
села Бердюжье была организована неделя пожилых людей. Семь 

дней они бесплатно смотрели кино, съездили в Никольскую цер

ковь, многим из них школьники помогли наколоть дров, принести 
воду. В магазинах в эти дни пенсионеров обслуживали вежливо и 

без очереди. Старики довольны, только жалеют, что их неделя так 

быстро закончилась.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Некоторые предприятия города обещают в 
скором времени обменял» за рубежом свою продукцию на новые 

мундиры для екатеринбургских милиционеров, поскольку стражам 

порядка не из чего сшить форменную одежду. Информация об 

этом прозвучала с трибуны очередной сессии городского Совета. А 

чтобы создать личному составу нормальные условия работы, обес

печить его техникой, необходим как минимум 121 миллион рублей.

КУРГАН. 90 китайцев приедут по контракту в совхоз «Искра» в 
марте будущего года. На поле в 115 гектаров они начнут выращи

вать капусту, репчатый лук и чеснок. Хозяйство рассчитывает полу

чить от сотрудничества прибыль в 5 миллионов рублей. В такую же 

сумму оценивается годовой валовый доход совхоза с 8600 гектаров 

пашни.

КИРОВ. Единодушно поддержали всеобщую двухчасовую 
предупредительную забастовку осужденных исправительно-тру

довые учреждения области: в этот день они вышли на работу на 2 

часа позднее. Накануне состоялись сходки «авторитетов», где были 

выработаны программные требования демократического толка, ка

сающиеся правил внутреннего распорядка ИГУ.

ХАЛТУРИН, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В тетение двух недель 
держал в страхе жительниц города Халтурина сексуальный маньяк, 
совершивший 8 изнасилований и попыток к ним. Он подкарауливал 

свои жертвы в темных закоулках детского парка. Преступником 

оказался рабочий плодосовхоза, выбравший место для своих злоде

яний по соседству с работой.

МАГНИТОГОРСК. Власти башкирского села Минзяк посоввг 
товали всем жителям Магнитогорска, имеющим дачи, «убираться 

восвояси». Предлагается либо продать дома местному населению, 

либо разобрать их и вывезти. В любом случае участки будут пере

даны сельчанам для посадки картофеля. В ответ на требования 

властей дачники решили объединиться и бороться за свои права ор

ганизованно, в рамках закона.

ИЖЕВСК. Когда затопило водой склад торговой фирмы 
«Темп», наблюдать за организацией спасательных работ в подвале 

прибыл даже полковник внутренней службы Николай Пашенцев. 

Интерес начальства столь высокого ранга к этой фирме не случаен: 

в «Темпе» работают кадры из бывшей номенклатуры компартии. При 

затоплении пострадали магнитофоны, телевизоры, сверлильные 

наборы «Универсал», сигареты - товары, которых в ижевских мага

зинах днем с огнем не сыщешь.

' ЕКАТЕРИНБУРГ. Инициативное движение коммунистов Рос
сии решило провести свой съезд 23-24 ноября в Екатеринбурге. В 

связи с этим Свердловский областной координационный комитет по 
подготовке съезда обратился к председателю горсовета Юрию Са

марину с просьбой оказать содействие в его проведении: предос
тавить необходимое помещение и места в гостинице для делегатов. 
Городской Совет в свою очередь обратился к прокурору Екатерин
бурга Федору Кондратьеву с просьбой дать квалифицированное 
разъяснение: что ответить коммунистам в условиях действующего 
Указа Президента России о запрещении на территории республики 

деятельности их партии. Ответа от прокурора пока не последовало.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Возбуждено уголовное дело в отношении 
певца и композитора Александра Новикова, осужденного в 1985 и 

помилованного в 1991 году. Тогда он обвинялся в хищении госу

дарственного имущества, мошенничестве при изготовлении и про
даже самодельной музыкальной аппаратуры. Как известно, поми
лование не снимает обвинения, с чем Александр Новиков не согла
сен. По ходатайству его адвоката дело возбуждено вновь и будет 
расследоваться с целью подтвердить или опровергнуть обвинение 
1985 года.

УРАЛ-АКЦЕПТ
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В одном из пред идущих номеров нашей 
газеты было опубликовано обращение 
Свердловского областного немецкого об
щества к депутатам облсовета. В материа
ле, если вы помните, исполнительный ди
ректор этой организации четко сформули
ровал три основных вопроса, в зависимос
ти от положительного или отрицательного 
решения которых общество оставляет за 
собой право на два кардинально противо
положных действия: или способствовать 
удержанию своего народа в области, или 
организовать массовый выезд всех жела
ющих немцев за рубеж. Один из централь
ных пунктов обращения - о создании не
мецких поселений на территории области с 
использованием кредитов ФРГ - был об
сужден на одной из комиссий облсовета.

Конечно, обращение поддержали. Но вот 
когда дойдет дело до конкретной реализа
ции «немецких проектов* - пока не вполне 
ясно. Сегодня в области проживает 32 ты
сячи лиц немецкой национальности, в 
стране - более двух миллионов. Многие из

- Виктор Давыдович, когда 
в апреле, в области организо
валось ваше общество, оно 
получило название «Возрож
дение». Сегодня вы убрали это 
слово из титула организации. 
Что, смена курса??

- Сейчас мы тоже примыкаем 
к этому обществу, но занимаем 
несколько отличную от него по
зицию. Стараемся отражать и 
защищать интересы всех лиц 
немецкой национальности, про
живающих в нашей области: тех, 
которые выступают за автоном
ную республику, кто собирается 
остаться на Урале, и потенциаль
ных эмигрантов. Исходя из злого 
мы и строим свою работу.

У великого русского историка 
Николая Карамзина есть такие 
строчки: «Смирение в политике 
вредно. Кто сам себя не уважает, 
того и другие уважать не будут». 
Мы исходим из того, что та нация 
которая себя осознает и уважает, 
способна уважал. вое народы. 
Мы не призываем российских 
немцев к голодовкам, демонст- 
рациям или к другим крайним 
формам самовыражения. Немцы 
не тот народ, они никогда не 
выйдут на улицы с лозунгами, и у 
нас нет антирусских настроений. 
Мы заинтересованы, чтобы про
исходил рост самосознания и у 
русского, и у всех других наро
дов. Стараемся убедить общест
во, власти в необходимости вос
становления исторической спра
ведливости. Восстановление ав
тономной республики немцев 
больше в интересах самой Рос
сии. Международный престиж 
республики зависит от решения 
немецкой проблемы: разве уве
личится авторитет России, если 
выедет миллион немцев за ее 
пределы. Наши предки более 
двухсот лет назад приехали сюда 
по приглашению Петра I, позже

До свидания, 
Кэтрин Блу

В Екатеринбурге в те
чение трех месяцев прохо
дила стажировку выпускни
ца колледжа бизнеса Техас
ского университета очаро
вательная Кэтрин Блу. 
Пригласили ее в гости пре
подаватели социально-по
литического института и 
Ассоциация делового сот
рудничества с зарубеж
ными странами «Маяк».

Проведена большая сов
местная работа: сообщения 
и доклады, выступления 
перед студентами и препо
давателями, встречи с 
предпринимателями и биз
несменами, посещение лек
ций и семинаров. Опреде
ленный интерес вызвали 
«круглый стол» «Культур
ная жизнь Екатеринбурга» 
и семинар с участием аме

РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

НЕМЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО: НУЖНА
СЛОБОДА

Екатерины II. С Россией связаны 
наши исторические и родовые 
корни. Нельзя отрицать тот 
вклад, который внесли немцы в 
историю, культуру, экономику 
России. Невозможно усомниться 
в лояльности российских нем
цев, хотя в 1941 году подручные 
Л.П.Берии пытались представить 
целую нацию как потенциальных 
пособников Гитлера, изменников 
Родины. И если говорить по 
большому счету, то в России нет 
проблемы немцев - есть проб
лема русских. От выезда нашей 
нации проиграет только Россия 
Для уехавших, конечно, первое 
время будет много трудностей, 
но они твердо знают одно: их 
дети в ФРГ станут полноправн
ыми гражданами.

Восстановление же автоном
ной республики даст моральное 
право России требовать гарантий 
соблюдения прав русскоязычно
го населения в государствах 
Прибалтики, Закавказья. Еще 
один довод за восстановление 
немецкой автономии - потреб
ности экономики. До войны это 
была вторая житница страны 
после Украины. Высокоразвитое 
сельское хозяйство, обрабатыва
ющая промышленность, культу
ра. Уровень механизации в сель
ском хозяйстве уже в то время 
был 80%. Республика даже име
ла звание образцовой. Германия 
обещает вложить крупные ин
вестиции. только если такая ав
тономия будет возрождена. Мы 
не утратили свои национальные 
черты и смогли бы не только 
вживить район разоренного 
Поволжья, но и послужить свое
образным локомотивом для 
рывка вперед российской эконо-. 
мики.

- Вы были делегатом про
шедшего в прошлом месяце 
первого съезда немцев СССР.

риканского политолога. 
Кэтрин активно занима
лась русским языком, вела 
курсы английского у студен
тов и преподавателей.

Познакомилась наша 
гостья и с практикой рабо
ты совместных предприя
тий и других коммерческих 
структур, в частности с 
Уральским внешнеторго
вым объединением между
народного сотрудничества, 
Уральской биржей, с Рос
сийской школой предпри
нимателей, Ассоциацией 
делового сотрудничества с 
зарубежными странами 
«Маяк». Прочитала она 
несколько лекций по психо
логии потребителя и орга
низации рекламы; выступи
ла яа заседаниях кафедр 
экономики, культуры, пси

них твердо решили эмигрировать в ФРГ, и, 
к сожалению, таких людей становится с 
каждым месяцем все больше. За последние 
пять лет из России эмигрировало в Герма
нию 400 тысяч немцев, только в этом году, 
по прогнозам специалистов, выедет 150 
тысяч человек. Другие не мыслят своей 
жизни вне России. Третьи рассчитывают на 
возрождение в Поволжье автономной рес
публики. Кстати, организация российских 
немцев носит название «Возрождение». 
Недавно создан союз немцев СССР, кото
рый, по некоторым оценкам, занимает 
более лояльную позицию по отношению к 
властям, затягивающим решение немец
кого вопроса, и выражает интересы «осев
ших» немцев, которые никуда уезжать не 
собираются.

Какого же направления придерживается 
Свердловское областное немецкое общес
тво? Об этом наш корреспондент беседует с 
его председателем, кандидатом экономи
ческих наук Виктором Давыдовичем 
ШУЛЬЦЕМ.

Что удалось тогда решить в 
Москве?

- На этом съезде Свердловс
кую область представляли 16 
человек. Были там и члены пра
вительства Германии, делегации 
немецких общин Бразилии, Ар
гентины, Новой Зеландии, Авст
ралии, Канады, США. Они внима
тельно следили за ходом фору
ма, так как не исключают воз
можности массового выезда 
немцев из бывшего «великого и 
могучего» в эти страны. И они 
готовы принять нас всех.

...Съезд констатировал, что 
реабилитация немецкого народа, 
предусмотренная «Законом о 
реабилитации репрессированных 
народов», не осуществляется, и 
потребовал выделения районов, 
входивших в автономную рес
публику немцев Поволжья из 
юрисдикции Волгоградской и 
Саратовской областей, а также 
принятия законодательного акта 
о восстановлении автономии 
немцев Поволжья в границах 
1941 года. Съезд настаивает на 
привлечении к ответственности 
лиц. препятствующих восста
новлению автономии. Был сфор
мирован представительный ор
ган, который должен представ
лять наши интересы в перегово
рах между Россией и Германией.

Съезд принял также резолю
цию об эмиграционной политике, 
в которой говорится, что если до 
ноября 1992 года все вопросы по 
реабилитации российских нем
цев не будут решены, то посто
янный комитет по эмиграции и 
рэимиграции на планомерной 
основе займется организацией 
массового выезда немцев. Съезд 
обратился ко многим междуна
родным организациям с прось
бой о распространении на нем
цев СССР статуса беженцев как 
лиц, пострадавших от геноцида.

хологии, изучала конъюнк
туру рынка Свердловской 
области и возможности на
лаживания деловых контак
тов.

Кэтрин Блу имеет сте
пень бакалавра. Ее доклады 
«Система образования в 
США» и «Психология пот
ребителя и реклама» во 
всех группах первого и вто
рого курсов, а также на ка
федрах были с интересом 
приняты слушателями. 
Многочисленные вопросы 
не остались без ответа.

Хозяева предложили 
гостье культурную програм
му: посещение музея в 
Историческом сквере, Му 
зея молодежных организа
ций Урала, краеведческого 
музея в соборе Александра 
Невского, геологического 
музея, картинной галереи, 
провели экскурсию по 
«романовским местам». 
Побывала Кэтрин и в дра
матическом театре, в опе
ретте, в филармонии на 
концерте органной музыки,

- Когда выйдете свет номер 
газеты с вашим интервью, Пре
зидент Борис Ельцин побывает 
с визитом в ФРГ. Какие надеж
ды вы связываете с этим собы
тием?

- Мы его, конечно, ждали. Но, 
на мой взгляд, российское руко
водство еще не готово к ради
кальным шагам для решения 
наших вопросов. Приветствие 
Ельцина съезду было встречено 
молчанием. Для всех делегатов 
это стало как бы моментом исти
ны. Главная цель съезда оказа
лась пока невыполнимой. Пред
ставители руководства РСФСР и 
правительства Германии дали 
нам понять, что российские нем
цы являются хорошей разменной 
пешкой в большой политической 
игре между двумя государства
ми Европы.

- Но, пожалуй, вернемся к 
отправной точке нашей с вами 
беседы. Какие направления 
деятельности общества именно 
в Свердловской области?

- Мы выступили с идеей соз
дания «немецкой слободы». В 
вашей газете уже был материал 
об этом. Такие поселения появи
лись еще в восемнадцатом веке 
в Питербурге, Москве и других 
районах, они имеют большую 
историю. Но создание слободы 
для нас не самоцель, важнее 
сохранение этноса, культуры, 
языка, традиций.

В таких поселениях мы с 
помощью фирм ФРГ и западных 
инвестиций построили бы пере
рабатывающие предприятия 
пищевой и легкой промышлен
ности. Можно было бы наладить 
производство колбас, пива, 
переработку картофеля и ово
щей.

Не нужно думать, что немцы 
там будут жить изолированно, 
ведь более половины из нас 
имеют смешанные семьи.

Для тех, кто собирается по
кинуть Россию, общество созда
ло хозрасчетное бюро по оказа
нию правовой помощи: при за
полнении документов, их подго
товке для выезда. Существует 
огромное число бюрократичес
ких и криминальных препонов 
при выполнении всех формаль
ностей. На выезжающих за рубеж 
откровенно греют руки: все де
лается только за большие деньги. 
Объем работы бюро увеличива
ется с каждым днем. Немцы те
ряют веру в возможность реше
ния своих проблем в стране.

Одно из важнейших направ
лений деятельности общества - 
это возрождение родного языка 
и образования. За пятьдесят лет, 
прошедших после массового 
выселения немцев, мы почти по

в оперном театре, посмот
рела фильмы проходивше
го в Екатеринбурге фести
валя документальных филь
мов. Познакомилась с ок
рестностями нашего горо
да. 

теряли язык нации. По уровню 
образования немцы находятся на 
последнем месте в стране; до 
1964 года существовал запрет на 
поступление в вузы юношей и 
девушек немецкой националь
ности. Наша область тоже «пре
успела»: в Краснотурьинске, 
Карпинске, Сосновке, где ком
пактно проживают российские 
немцы, в школах как иностран
ный язык преподавался только 
английский или французский. 
Сейчас в обществе созданы вос
кресные школы. В Екатеринбурге 
при помощи гороно работает 15 
групп по изучению немецкого 
языка.

Вместе с татарским общест
вом планируем выпускать свою 
газету. Стараемся не забывать 
национальные праздники: прове
ли Пасху, готовимся отметить 
Рождество.

Особая наша забота - это 
ветераны, «трудармейцы». Эти 
старики до сих пор лишены ка
ких-либо льгот, а ведь они также 
в годы войны ковали победу. На 
Урале тогда было уничтожено 
более половины «трудармей- 
цев». Недавно вышло постанов
ление о награждении бывших 
участников трудовых колонн наг
радами. Но, чтобы получить их, 
пожилых людей заставляют ис
кать всяческие характеристики с 
места работы. Эго самое настоя
щее издевательство.

А на самой медали - профиль 
Сталина... Мой отец, например, 
отказался получать ее. «Трудар- 
мейцев» в области осталось не 
более тысячи. И мы должны 
позаботиться об их старости.

В обществе действует моло
дежная секция. Ребята ухажива
ют за могилами «трудармейцев» 
и бывших военнопленных. Пыта
ются работать с германскими 
бизнесменами.

Есть у нас и свой религиозный 
отдел.

- И последний вопрос ка
кую лично для себя вы видите 
перспективу?

- Я верю, что проблемы нем
цев можно решить в обновляе
мой, России. Хочу надеяться, что 
мои предки, приехавшие сюда 
двести лет назад, не сделали 
ошибки. Российские немцы дол
жны сыграть роль моста между 
Германией и Россией. Нужно, 
чтоб между двумя нашими стра
нами, между двумя самыми ве
ликими народами Европы были 
отношения добрососедства, сот
рудничества и дружбы. Как это 
было до двух мировых войн.

Беседовал 
К.ПУДОВ.

Три месяца пролетели 
незаметно. Сегодня Кэтрин 
Блу уезжает, но дружеские 
связи будут продолжаться.

А.ЧЕМО ДАНОВ.
Фото Н.МЕРКУРЬЕВА.

НЕ ОСКУДЕЕТ 
РУКА ДАЮЩЕГО

Совет трудового кол
лектива Новотрубного 
завода в ответ на либера
лизацию цен открыл за
водскую «казну» не только 
для металлургов, которые 
получат в.декабре допол
нительно по четыреста 
рублей, но и для социаль
но незащищенных горо
жан По сто пятьдесят 
рублей выделено нерабо
тающим ветеранам Но
вотрубного и многим ме
дикам города - работни
кам медсанчасти, детской 
горбольницы, детского 
санатория и стоматологи
ческой поликлиники, стан
ции «скорой помощи» и 
двух диспансеров.

Г.ФЕДОРОВ.

«ЛЕТОПИСЬ 
УРАЛЬСКИХ 
ДЕРЕВЕНЬ»

В Екатеринбурге про
шел семинар членов об
щества уральских крае
ведов, работников школ по 
организации детской экс
педиции «Летопись ураль
ских деревень». Ее цель - 
восстановить историю 
существующих и уже ис
чезнувших сельских насе
ленных пунктов. Уральс
кая летопись войдет в 
«Лётопись русских дере
вень», которая должна быть 
готова к ноябрю 1992 года

КАЛЕКСАНДРОВ.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

Профсоюзный комитет 
Кушвинского завода про
катных валков с ноября 
решил бесплатно содер
жать детей трудящихся 
предприятия в детских 
дошкольных учрежпени- 
ях

ПЕРВЫЙ НОМЕР
городской независимой 

газеты «Провинция» вы
шел в свет в Верхней 
Пышме. Ее учредитель - 
трудовой коллектив редак
ции.

КАЛЕКСАНДРОВ.

НОВЫЙ ГОД НЕ 

ОТМЕНЯЕТСЯ
Ни экономические не

урядицы, ни политические 
катаклизмы не способны 
отменить Новый год и 
Рождество.

Нижнетагильская фаб
рика игрушки, где изго
тавливают елочные укра
шения, с августа выпуска
ет новую модель - стек
лянных матрешек К ново
годнему празднику плани
руется передать «Рос- 
купьтторгу» около ста ты
сяч елочных украшений.

А.К ОСТИН.
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СПИНОЙ К ПУБЛИКЕ, ЛИЦОМ К МУЗЫКЕ
Так и только так, предстает перед нами любой дирижер. 

А иначе и быть не может. В дни концертов памяти Кирилла 
Кондрашина мне удалось, а может, правильнее сказать 
посчастливилось познакомиться с дирижером, выступаю
щим во многих знаменитых концертных залах мира. Лев 
Маркиз - наш бывший соотечественник, сегодня извест

ный дирижер, живущий в Голландии. «Известный, но 
кому?»-можете сказать вы. Но много ли вообще дириже
ров мы знаем? Светланов, Федосеев, Спиваков. Ну, кто 
еще? А о мировых, «не наших» знаменитостях мы вообще 
не имеем никакого представления. Поэтому я и попросила 
Льва Иосифовича познакомить нас немного с собой.

- Как я стал музыкантом? Как 
все. Когда в 1937-м моего отца 
посадили, мать решила, что 
вместо того, чтобы бегать по 
улице, будет лучше, если я пойду 
в музыкальную школу. Вот так, 
как все, по чистой случайности. 
Кстати, полгода в 1941-м я 
учился в свердловской музы
кальной школе. Потом училище, 
консерватория по классу скрип
ки. Играл много: камерная музы
ка, концерты. Я был одним из ос
нователей Московского Камер
ного оркестра, знаменитого в 
свое время Потом было два ор
кестра, где я дирижировал. Пре
подавание, пластинки, записи на 
радио, гастроли.. Странно, но из 
тех солистов, с которыми я тогда 
работал, сегодня в Союзе уже 
никого нет Наташа Гутман в 
Германии, Спиваков в Испании, 
Ю.Башмет во Франции. А потом 
мне все это надоело. Это не было 
связано с отсутствием колбасы в 
магазине. Просто надоело жить 
при идиотской системе, надоели 
бесконечные унижения и изде
вательства..

- Надоело всем одно и то 
же_

- Да. Только кто-то может 
это терпеть бесконечно. А для 
меня пришел какой-то момент, 
когда я решил, что с меня уже 
хватит и что я хочу попробовать 
хотя бы в остаток своей жизни 
что-то сделать. И если у меня 
что-то не получится, то в этом 
виноват ясам.

- Лев Иосифович, откуда у 
Вас такая интересная фамилия?

- Мне известно две версии. 
По одной - наша фамилия пор
тугальского происхождения: 
когда евреев изгнали из Испании, 
они расселились по всей Европе. 
А по другой - мои предки со 
стороны отца выглядели совер
шенными французами: блонди
ны с прямыми чертами лица. Что 
называется, мопассановского 
типа. В то время они жили в черте 
оседлости, и там были не фами
лии, а клички. Которые со време
нем перешли в фамилии..

- Насколько я знаю, весь
./ески и 'изменный

,<ч.. -.буквально 
на год вперед каждый день. Что 
же заставило Вас из Голландии 

тистов страны, республики и тд. 
Но Кондрашина там действи
тельно очень любили, он поль
зовался там большим уважени
ем. Свидетельство тому-созда
ние фонда имени Кондрашина, 
проведение конкурсов памяти 
Кондрашина. И они проходят в 
Голландии, а не в Советском 
Союзе. Его любили и ценили. Это 
самое главное. За короткое вре
мя он заслужил себе репутацию 
благодаря очень редкому для 
дирижеров качеству: он не боял
ся оркестра, перед которым он 
выходил. Вам. наверно, это труд
но понять. Но ситуация «дири
жер-оркестр» - она всегда 
очень непростая. И психологи
чески, и в смысле взаимоотно
шений. Дирижер всегда в опре
деленном смысле несет функ
цию подавления, понимаете? 
Все оркестранты - это тоже 
люди. Со своими проблемами, 
случайностями и странностями, с 
собственными ощущениями 
музыки, наконец. Утром все они 
приходят на репетицию и совсем 
необязательно, что все они се
годня хотят играть музыку. А 
дирижер стоит как полицейский 
и ищет пути, чтобы побудить 
людей начать заниматься делом.

приехать в наш город всего на 
несколько концертов?

- Дружба Большая и давняя 
дружба с Кириллом Кондраши
ным. В свое время, когда я еще 
играл на скрипке, мы как-то 
сблизились в одном из дли- 
тельных зарубежных турне. Тог
да мы очень много разговари
вали. Он уже тогда думал о 
своей дальнейшей судьбе, нес
мотря на многочисленные зва
ния и почести. Потом он попро
сил в Нидерландах политичес
кого убежица в 1978 году, а 
через некоторое время там ока
зался и я

Вы приехали к нем/?
- Нет. Я приехал по пригла

шению. Мне предложили в 
консерватории профессорское 
место, предложили оркестр... А 
Кирилл Петрович принимал в 
этом очень активное участие, 
подготавливал там почву для 
моего приезда А потом. Потом 
произошла совершенно траги
ческая история Я приехал к 
нему 6 марта 1981 года в день 
его рождения и он обещал мне 
деньги для поддержки. А на 
следующий день умер. После 
его смерти я даже забыл думать 
об обещанном. Более того, его 
жена Нолда оставалась практи
чески ни с чем. Но спустя неко
торое время я все же получил 
обещанное Кириллом Петрови
чем от Нолды. За что я ей всю 
жизнь буду благодарен.

Об идее этого фестиваля я 
узнал от Андрея Борейко, кото
рый был в Голландии на конкур
се имени Кондрашина. Эти дни 
оказались у меня свободными. 
И вот я здесь.

- Лев Иосифович, скажите, 
а Вас там считают по-прежне
му русским музыкантом?

- Это очень двойственный 
вопрос. Естественно, если вы 
родились в определенной стра
не, особенно в такой, как Россия, 
которая очень специфична и 
отличается от западных стран в 
силу каких-то исторических 
традиций и полной закрытости... 
Притом я еврей по националь
ности, и мне совершенно не 
чужды какие-то еврейские 
моменты. Но,по культуре, по 
воспитанию, по образованию, по

языку, по любви к литературе я 
конечно, остаюсь русским. И тем 
более когда уезжаешь в 50-лет- 
нем возрасте... А что касается 
того, кем нас там считают, то это 
тоже бывает по-разному. Нап
ример, в Голландии, несмотря на 
то, что я живу там уже 12 лет, 
часто в критике, в прессе пишут о 
«русском дирижере». А если вы 
спросите меня о моем собствен
ном ощущении, то это тоже 
очень индивидуально. В Голлан
дии я себя чувствую как дома И 
не только там, но и в других стра
нах. Там, где я знаю, что занима
юсь своим делом.

- Я почему спросила об 
этом. Как-то мне довелось 
услышать такую фразу, что 
Кондрашина считают в Голлан
дии чуть ли не национальным 
героем..

- «Национальный герой» - 
это чисто советская формула. 
Там вообще нет национальных 
героев. Как и нет народных ар-

И у большинства дирижеров 
есть какой-то врожденный страх 
перед оркестром, перед массой. 
Но бывает и другое. Когда репе
тируешь с каким-нибудь пер
воклассным оркестром, то быва
ет, что кроме слов «хорошо» и 
«прекрасно» дирижер ничего не 
говорит.

-Ну, а конечный успех кон
церта, программы зависит от 
дирижера или оркестра?'

- Это совместное дело, ко
нечно. Но если дирижер не по
будит музыкантов извлечь из 
произведения все максимально 
стоящее, то ничего из этого не 
выйдет. То же самое, если при 
всех попытках и усилиях дири
жера оркестр остается безучаст
ным. Процесс коллективный, 
безусловно, но дирижеру'при
надлежит главная, роль. Нужно 
еще и чисто по-человечески 
расположить к себе музыкантов. 
Если ты гениальный дирижер, но 
оркестр тебя ненавидит - это

будет бесполезное искусство.
- Вам приходилось работать 

со знаменитым Гербертом фон 
Караяном. Он действительно 
был деспотичен?

- Караян - деспот? Это не 
совсем правильно. Он был не 
деспотом, а невероятно сильной 
личностью. Это тип настоящего 
главного дирижера, которых в 
мире сейчас почти нет. Боль
шинство дирижеров ездят по 
всему миру, приезжают на один- 
два концерта Караян же годами 
занимался тем, что отшлифовы
вал свой оркестр, делая из него 
алмаз, играющий все новыми и 
новыми гранями. Кроме того, это 
был человек всеобъемлющего 
таланта, который мог подчинить 
своей воле не только оркестр, но 
и все организационные службы. 
И потому его оркестр - один из 
самых богатейших в мире. Караян 
- безупречный профессиональ
ный квапитет.

- Лев Иосифович, Вы стоите 
всегда спиной к зрительному 
залу, впрочем, как и любой ди
рижер. Но каким-нибудь седь
мым чувством, спиной Вы ощу
щаете его реакцию?

- Конечно’. И именно спиной 
и каким-то чувством, вырабаты

вается которое с годами. И наз
вать я его не моту.

- Скажите, а публика в раз
ных городах, странах как-то 
отличается?

- Да. Безусловно. Раньше, 
пока не начались смутные вре
мена перестройки, самой луч
шей публикой была московская и 
ленинградская. Когда я впервые 
после долгого отсутствия снова 
играл в этих городах, она была 
уже не та. Совсем не та публика. 
Для меня на сегодняшний день 
самый лучший слушатель - анг
лийский.

- Не можем ли мы сегодня с 
горечью признать, что русской 
музыкальной культуры, некогда 
славной, вообще уже не сущес
твует? За исключением жалкой 
тыстни посетителей концертных 
и филармонических залов?

- Нет. Русская музыкальная 
культура есть. Так или иначе. И 
потом русская музыкальная 
культура (как, впрочем, и любая 
другая) - это не только слушате
ли. Это прежде всего музыканты. 
И вот жалкие обломки такой 
культуры еще есть. Еще есть 
русская фортепианная школа, 
русская скрипичная школа. Но 
она понесла колоссальный урон. 
Невосполнимый.

В этом словосочетании «рус
ская музыкальная культура» 
слово «русская» связано в ос
новном с местом пребывания, с 
местом жительства этой культу
ры. А кто ее делает? Музыканты 
разных национальностей, но на 
русской почве. На них, безуслов
но, оказывали влияние русская 
литература, русские традиции... 
Русскую музыкальную культуру 
делали немцы, чехи, поляки. А в 
советское время большинство 
скрипачей и пианистов - живые 
мишени для антисемитских вы
ходок. Чем виноват Ойстрах, что 
он не Иванов? Я далек от расис
тских мыслей. Но расизм крепко 
сидит в советских людях, осо
бенно в бывших, живущих года
ми на Западе. Они так и не пере
стали делить общество на «мы» и 
«они».

За последние 10 лет русская 

музыкальная культура потеряла 
столько, что если даже кто-то 
захочет это восстановить, то пот
ребуется времени несравненно 
больше, чем все 70 лет Советс
кой власти. Россию покинуло 
столько гуманитариев, что изме

рить эти потери невозможно. К 
счастью, мы очень большая 

страна, и талантов рождается 
очень много. Но грустно, что 
теряются безвозвратно традиции 
русской музыкальной школы. И 
развитие событий, на мой взгляд, 
отнюдь не способствует сохра
нению хотя бы остатков.

- Лев Иосифович, можно 
задать Вам философский воп
рос? Почему красота не спа
сает мир?

- Достоевский- Знаете, ка
кая мысль пришла мне в голову 
сейчас? В Висбадене есть кази

но, в котором в свое время играл 
Достоевский. И мне довелось 

дирижировать маленьким ор
кестром в зале Достоевского. А 
что касается красоты и мира... 
Огень сложно ответить. Боюсь, 

что никто этого не сделает.
Когда шла война между Ира

ком и Кувейтом, я репетировал 
очень духовную музыку. И на 
какой-то миг мне показалось это 
настолько невероятным: зани
маться музицированием, когда 
весь мир стоял на грани войны. А 
потом.. Потом я успокоился и 
решил, что каждый занимается 
своим делом и что мое дело.'тоже 
может быть главным в этом 
мире. И если следовать простой 
математике, то чем больше 
Людей занималось бы подобн
ыми делами, тем меньше людей 
осталось бы на войну.

- В наше время, в нашей 
стране почти повальное увле
чение гороскопами, экстра
сенсами, хиромантами. А Вы 
верите в судьбу?

- В судьбу? Пожалуй. Когда я 
уезжал из страны, прощание 
походило на очень большие по
минки при живом покойнике. И 
как-то среди моих грузинских 
друзей я пообещал, что обяза
тельно сюда еще приеду. Учтите, 
это был 1978" год, когда надежд 
на изменение ситуации не было 
вообще. И тем не менее я прие
хал.

- А Вы никогда не пожалели, 
чтоуехалК?

- Нет. Сны всегда снятся про 
эту жизнь. В которой, к сожале
нию, почти ничего не изменилось. 
И. улетая из Москвы в Амстер
дам, я всегда улетаю домой.

Н.ПОДКОРЫТОВА.
Фото КЛУДОВА.
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Постановление
Главы администрации Свердловской 
области
От 18.11.91г. N 25

О структуре администрации 
Свердловской области

Рассмотрев предложения 
комитета по экономике, финан
сового управления организаци
онного отдела по структуре ад
министрации Свердловской об
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру адми

нистрации Свердловской облас
ти в следующем составе:

1.1. Глава администрации 
Свердловской области

12. Правительство Сверд
ловской области:

1-й заместитель Главы ад
министрации, председатель пра
вительства

Заместитель председателя 
правительства - 7

13. Департамент Главы ад
министрации:

директор;
секретариат Главы админис

трации, правительства;
организационный отдел;
советники Главы админист

рации;
отдел правовой экспертизы;
информационно-аналити

ческий центр,
контрольное управление.
Функциональные отде

лы:
по координации строитель

ного производства;
промышленности;
транспорта, связи, комму

нального хозяйства и энергетики;
по делам учебных заведений, 

культуры и печати; координации' 
учреждений здравоохранения 
соцобеспечения занятости;

платных услуг, 
конверсии;
административных органов;
сельского хозяйства и пере

рабатывающей пимышлишо- 
ти;

уполномоченные по нацио
нальным вопросам и связям с 
религиозными организациями;

торговых фондов и ресурсов.
1.4. Управление делами: 
общий отдел;
хозяйственное управление;
бухгалтерия;
управление Дома Советов;
юридическии отдел;
ЗАГС;
управление архивами; 
отдел выездов за границу.
1.5. Пресс-служба.
1.6. Управление междуна

родных и внешнеэкономических 
связей

1.7. Представитель админис
трации, при Совете Министров

13. Казначей
1.9. Комитет материальных 

ресурсов
1.10. Комитет по экономике
1.11. Комитет по лесу
1.12. Комитет по управлению 

госимуществом
1.13. Главное управление 

экологии и природопользования
2. Упразднить следующие 

отделы:
местной промышленности и 

бытового обслуживания
оперативной работы с предп

риятиями промышленности и 
производству ТИП;

сельского хозяйства;
архивный.
3. Утвердить штатные распи

сания вышеуказанных отделов, 
комитетов, департамента Главы 
администрации, секретариатов, 
пресс-службы, управлений.

4. Утвердить Временное по
ложение «О структуре, принци
пах и функциях органов испол
нительной власти в Свердловс
кой области»

5. Утвердить примерную 
структуру исполнительной влас
ти в городах и районах.

Глава администрацм*
Э.Э .РОССЕЛЬ.

Постановление
Главы администрации Свердловской области
От 18.11.91 г. N26

В соответствии с утверж
денной структурой администра
ции Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить первого замес

тителя Главы администрации 
т.Трушникова Валерия Георгие
вича председателем правитель
ства области.

2. Назначить:
т.Задорожного Василия 

Иосифовича - заместителем 
председателя правительства по 
промышленности и строительст
ву;

т Леонова Александра Алек
сеевича - заместителем предсе
дателя правительства по соци
альным вопроса^;

т.Небеснова Александра

Федоровича - заместителем 
председателя правительства по 
местному хозяйству,

т.Неуйминй Бориса Иванови
ча - заместителем председателя 
правительства по агропромыш
ленному комплексу;

т.Осинцева Игоря Александ
ровича - заместителем предсе
дателя правительства по разви
тию потребительского рынка;

т.Туруновского Сергея Вик
торовича - управляющим делами 
администрации;

т.Воробьева Алексея Петро
вича - директором департамента 
Главы администрации.

Глава администрации
З.Э .РОССЕЛЬ.

Постановление
Главы администрации Свердловской области
От 18.11.91 г. N27

О НАЗНАЧЕНИИ ТЛНИСИНА А.С.

Руководствуясь Указом Пре
зидента РСФСР от 22.08.91 г. N 
75 «О некоторых вопросах дея
тельности органов исполнитель
ной власти в РСФСР» и в связи с 
формированием администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить тАнисина Анато
лия Степановича председателем 
комитета по экономике - замес
тителем председателя прави
тельства Свердловской области.

Глава администрации
Э.Э .РОССЕЛЬ.

Постановление
Главы администрации Свердловской области
От 18.11.91 г. N 28

В соответствии с утвержден
ной структурой администрации 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить председателем 

комитета материальных ресур
сов т.Чердынцева Валерия Алек

сандровича.
2. Назначить председателем 

комитета по лесу т.Гирева Генна- 
дия Михайловича.

Глава администращш
Э.Э .РОССЕЛЬ.

Распоряжение
Главы администрации Свердловской 
области
От 18.11.91г. N 50-р

Утвердить Положение «О порядке издания официальных докумен
тов Главы администрации Свердловской области».

Ввести указанное положение в действие с момента подписания.
Глава администрации Свердловской области 

ЭЭРОССЕЛЬ.
Утверждено
распоряжением Гпавы администрации
Свердловской области от 18.1131г. N 50-р

Положение
о порядке издания официальных документов 

Главы администрацм* Свердловской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки про

ектов официальных документов Главы администрации, устанавливает 
процедуру их рассмотрения и опубликования

12. В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22.08.91г. N 75 
«О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти 
в РСФСР» Глава администрации издает постановления и распоряже
ния, являющиеся нормативными или индивидуальными актами.

13. Глава администрации принимает постановления по вопросам 
государственного, хозяйственного и социально-культурного строи
тельства, имеющим общее значение.

Решения Главы администрации по вопросам текущей деятельнос
ти, реализации оперативно-организационных мероприятий оформля
ются в виде письменных и устных распоряжений.

1.4. Постановления и письменные распоряжения Главы админис
трации являются официальными документами, подлежат обязатель
ному документальному оформлению.

15. Официальными документами Главы администрации являются 
также оформленные в установленном порадке представления, обра
щения, заявления, послания

2. Подготовка официальных документов Главы адми
нистрации

Стадия подготовки официального документа Главы администрации 
включаете себя

поручение Главы администрации должностному лицу (лицам) о 
подготовке проекта официального документа;

проработку вопроса о.содержании и целесообразности официаль
ного документа в аппарате Главы администрации, правительстве об
ласти, отделах и управлениях администрациии и иных органах государ
ственного управления

определение Главой администрации либо должностным лицом, 
ответственным за подготовку проекта официального документа круга 
лиц, организаций, осуществляющих подготовку проекта документа, его 
экспертизу и согласование;

сбора необходимых письменных заключений (экспертиз), их анализ 
и последующую доработку проекта официального документа;

согласование доработанного проекта официального документа с 
необходимыми органами, организациями и должностными лицами;

обязательное визирование доработанного проекта официального 
документа Главой правительства области и его заместителем по соот
ветствующей отрасли, советником Главы администрации по соответст
вующему направлению деятельности, заведующим юридическим 
отделом, начальником контрольного управления, директором депар
тамента Главы администрации. Визирование производится на оборот
ной стороне листа, на котором ставится подпись Главы администрации;

приложения к актам Главы администрации подписываются дирек
тором департамента;

представление подготовленного проекта официального документа 
Главы администрации директору департамента, а в его отстутствие или 
по вопросам оперативного характера - руководителю секретариата 
Главы администрации для доклада.

3. Особенности подготовки отдельных видов официаль
ных документов Главы администрации.

Проекты нормативных актов Главы администрации, проекты поста
новлений о назначении либо освобождении от занимаемой должности 
членов правительства области, руководителей отделов и управлений, 
обращения к Президенту РСФСР, Верховному Совету РСФСР, как 
правило, рассматриваются на заседаниях правительства области или 
экономического совета при Главе администрации области.

Заключения экономического совета и правительства области по 
данным вопросам могут быть отклонены Главой администрации.

В подготовке нормативных актов Главы администрации принимают 
обязательное участие, кроме других должностных лиц и организаций, 
советник по правовой политике, начальник отдела юстиции.

Особое мнение по проекту официального документа отделов, 
управлений, комитетов администрации, правительства, советников 
излагается в виде отдельной записки и в обязательном порадке док
ладывается Главе администрации.

4. Признание неподготовленными к подписанию проек
тов официальных документов Главы администрации.

Проекты официальных документов признаются неподготовленн
ыми Главой администрации по докладу директора департамента в 
случаях:

низкого качества проекта официального документа;
отсутствия необходимых и обязательных согласований должност

ных лиц, органов, организаций;
наличия отрицательных выводов экспертизы, неустраненных прин

ципиальных разногласий по проекту официального документа.
5. Принятие и опубликование официальных документов 

Главы администрации.
В результате рассмотрения подготовленного проекта официально

го документа Глава администрации принимает следующее решение: 
подписывает официальный документ,
направляет официальный документ на доработку;
отклоняет проект официального документа в связи с нецелесооб

разностью его издания
Постановления, распоряжения и иные виды официальных доку

ментов Главы администрации, имеющие общественное значение пуб
ликуются В средствах массовой информации. Организацию публико
вания обеспечивает пресс-служба Главы администрации.

Распоряжение
Главы администрации Свердловской 
области
От 06.11.91г. 1Ч19-р

Об утверждении «Врегяеннда® пикши ® 

порядке предсстазгю«^ 
коллективного садоводстеа т территории СЙр- 

дловской области»
В связи с поступающими жалсбмк граждан и организаций о 

больших сроках рассмотрения материалов при отводе земельных 
участковдля коллективного садоводства и отсутствием положения о 
порядке предоставления земельных участков утвердить «ременное 
положение о порядке предоставления земельных участков для кол
лективного садоводства на территории Сведлоеской области» (при
лагается).

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса РСФСР земель
ные участки, отводимые для коллективного садоводства, относятся к 
землям сельскохозяйственного назначения оформление их проййй>- 
дится без предварительного согласования, в один этап.

В случаях предоставления земельных участков для коллективного 
садоводства из лесных площадей наряд на вырубку леса выдается 
лесохозяйственным объединением на основании решения 
рай(гор)исполкома

Областным согласующим организациям установить двухнедельный 
срок рассмотрения материалов.

Глава адажштстра&ро Свердловской об/агж
ЭЗРОССЕЛЬ.

Утверждено
распоряжением Гпавы администрации
N 19р от 06.1131г.

временное положение
о порядке предоставлен® земельных участков 

для коллективного садоводства на территория 
Свердловской области

В соответствии со статьями 66 и 67 Земельного кодекса РСФСР, 
введенного в действие постановлением Верховного Совета РСФСР от 
25.04.91г, земельные участки для коллективного садоводства пре
доставляются местными Советами народных депутатов в пределах их 
компетенции.

Предприятия организации, учреждения заинтересованные в пре
доставлении земельных участков, направляют ходатайство о предос
тавлении земельного участка в районный или городской Ссеет негод
ных депутатов по месту нахождения испрашиваемых земель, с указа
нием количества семей и размера земельного участка.

Совет народных депутатов или по его поручению местный комитет 
по земельной Реформе и земельным ресурсам обеспечивает' з месяч
ный срок выбор земельного участка в натуре (на местности). Яри 
выборе земельного участка обязательное участие принимают сельс
кие (поселковые) Советы народных депутатов, сооственмигогземли, 
землевладельцы, землепользователи, арендаторы, представители 
соответствующих государственных служб (СЭС, архитектуры, охраны 
природы, пожарного надзора, а пои нстжодимостм и других заинтере
сованных организаций), предприятий, организаций, заинтересованных в 
отводе земель. Результаты работы комиссии оформляются актом 
выбора земельного участка. К акту прилагаются картографические 
материалы, расчеты убытков землепользователей, связаных с изъятием 
земельного участка.

Формируется землеустроительное дело, в котором должны быть 
следующие документы:'

1. Заявка предприятия, организации, учреждения о предоставлении 
земельного участка.

2. Акт выбора земельного участка.
3. Чертеж или выкопировка из плана землепользования с указани

ем границ отводимого участка, который подписывается руководителя
ми испрашивающей организации. Землепользования и председателем 
комитета по земельной реформа. .

4. Заключение землепользователя.
5. Акт технического обследования лесных площадей с выкопиров

кой плана лесонасэкдений (в случае изъятия лесов).
6. Расчет испрашиваемой площади,
7. Экспликация земель землепользования, из земель которого 

изымается участок, и на испрашиваемый участок.
8. Акт комиссии рай(гор)исполкома об определении размера убыт

ков землепользователей.
9. Спразка ПО «Уралгеология» об отсутствии полезных ископаемых 

на выбранном участке.
10. Заключение Уралгмдроэкспедиции.
Совет народных депутатов рассматривает’ представленные матери

алы и принимает решение об изъятии земельного участка и условиях 
его предоставления для коллективного садоводства.

Колиа решения (либо выписка из него) о предоставлении земель
ного участка выдается заинтересованному предприятию, организации 
и учреждению в семидневный срок с момента его принятия.

Решение об отказе в предоставлении земельного участка может 
быть обжаловано заказчиком в десятидневный срок в суд в исковом 
порядке, в таком же порядке может быть обжаловано решение 
местного Совета народных депутатов об изъятии земельного участка. 
Истцом в этом случае выступает собственник земельного участка, 
землепользователь, владелец, арендатор, не согласный с принятым 
решением об изъятии земельного участка. Обжалование решения ' 
Совета народных депутатов приостанавливает его исполнение.

Решение Совета народных депутатов является основанием для 
отвода земельного участка в натуре и выдачи документов, удостоверя- • 

1 ТОщнх право пользования Это право удостоверяется государственным I 
I актом, который выдается и регистрируется Советом народных депута

тов.
Приступать к использованию земельных участков разоешается1 

после установления границ этих участков в натуре (на местности) и I 
выдачи документа?, удостоверяющих право пользования.

Местный Сове' народных депутатов может разрешить использова
ние земельных участков до выдачи указанных документов при условии 
указания границ земельного участка в натуре ща местности) с вруче 
нием чертежа (плана) земельного участка.

Постановление
Главы администрации Свердловской облага й
От 18.11.91г. N29

О НАЗНАЧЕНИИ Т.СОКОЛОВА В.В.
Руководствуясь Указом Президента РСФСР от 22.08 91г. N 75 «О 

некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в 
РСФСР» и в связи с формированием администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить т.Соколова Владимира Валентиновича - председателя 

комитета по управлению государственным имуществом - заместите 
лем председателя правительства Свердловской области.

• лава админ.«урй:ц"&1 Э.Э.РОССЕЛЕ,
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

| ® Фотоэтюд • Домашняя экзотика

МНОГОЛЕТНЕЕ «ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО»

Глубокая осень. Фото А.КЛИКУШИНА

ДРУЖБА НА НОВОМ ВИТКЕ
Жители Верхней Пышмы вышли на новый уровень контактов с солнечным Узбекиста

ном. 17 ноября в местном ДК металлургов состоялся фестиваль национальной культуры. 
По приглашению ансамбля песни и танца «Уральские узоры» в гости к пышминцам 
приехали узбекский фольклорный ансамбль, узбекский народный театр кукол.

По мнению АС.Волика, это один из первых контактов подобного рода в нашей области.

Заблестят ли золоченые кресты?
Все еще не возвышают

ся над Покровской цер
ковью сделанные в начале 
осени два больших (три с 
половиной метра на метр 
семьдесят) креста. Они 
пока стоят в самом храме и, 
любуясь вблизи металли
ческим узорочьем, легко 
представить, как гляделись 
бы эти кресты, как свети
лись бы из самого далека, 
если бы удалось найти для 
них позолоту. Увы, замысел 
этот (во всяком случае на 
сегодняшний день) кажется 
почти безнадежным. Эти 
кресты, похоже, так и при
дется ставить непозоло- 
ченными. И анодировать 
или никелировать их тоже 
не получается: размеры не 
позволяют, а на части ни 
тот, ни другой крест не рас
членяется.

А вот остальные четыре 
креста, возможно, хоть выг
лядеть будут как позолочен
ные. Покровская церковь 
ведет переговоры с уче
ными из Уральского поли
технического института, 
которые создали состав 
для покрытия металла, 
внешне очень напоминаю
щий позолоту и не ржавею
щий ни от снегов, ни от 
дождей.

Кто бывал в храме, заме
чал небольшую коробку с 
надписью «на колокол». 
Церковный совет собирает 
средства на большой - ки
лограммов на восемьдесят - 

колокол. Такие пока еще не 
отливают в городе, но Ни
колай Геннадьевич Пятков, 
уже научившийся делать 
небольшие колокола, отме
ченные московскими дип
ломами, в ближайшее вре
мя планирует открыть свое 
дело и начать изготовление 
больших колоколов. Если 
они будут получаться, «го
лос» Покровской церкви 
усилится многократно.

Шесть малых колоколов 
- от восьми до двухсот соро
ка килограммов весом, из
готовленные этим же мас
тером, уже порадовали го
рожан своим звоном в хра
мовый праздник - праздник 
Покрова Божией Матери.

С тех пор как церковь 
передали верующим, прош
ло всего девять месяцев, а 
сделано уже многое. Отре
монтированы окна, крыша, 
из здания убран копивший
ся десятилетиями хлам. 
Больших трудов стоило 
разрезать и снять мощное 
металлическое межэтаж
ное перекрытие. А когда 
сняли, на обнажившихся 
сводах проступили так и не 
соскобленные до конца во
инствующими атеистами 
росписи. В первые дни но
ября поставлены на место 
большие внутренние двери. 
Борис Веснин - один из 
немногих участников этой 
подвижнической работы - 
сумел не только полностью 
восстановить их, но и снял 

многолетние наслоения 
краски, и сейчас блестит 
под лаком чистое благород
ное дерево.

Но самое главное - кро
хотная бригада верующих 
сумела соединить стяжка
ми варварски разрублен
ный кованый металличес
кий пояс, который по за
мыслу строителей стягивал 
стены здания. Из-за этого 
пошли тогда по стенам ог
ромные вертикальные тре
щины. Сейчас восстанов
лен и свод в выбитом прое
ме. Такую же работу предс
тоит проделать еще в одном 
месте стены.

Реставрация храма про
должается. Впереди еще - 
работа и работа: надо вос
станавливать купола и 
звонницу, заделывать рва
ные дыры в кладке, штука
турить, белить, расписы
вать... И все это-ни надень 
не прерывая ни службы, ни 
венчания, ни крещений. По 
существу без остановки 
ведутся капитальный ре
монт и реставрация огром
ного помещения. И все это - 
малыми собственными 
силами. Придет ли хоть кто- 
нибудь помочь? Додумают
ся ли депутаты, деля иму
щество КПСС, хоть часть 
его передать верующим - 
тем, кто столько пострадал 
от партии в годы гонений 
на религию?

Н.БУЙНОСОВА

В переводе с итальянс
кого слово «помидор» пере
водится как «золотое ябло
ко». Нам северянам это «яб
локо» зрелым во саду ли, в 
огороде видеть почти не 
приходится. И все-таки... 
Мне помог счастливый 
случай. На балконе каждый 
год растут у меня помидо
ры, поспевающие собираю 
до заморозков, а вот зеле
ную мелкоту как-то жалко 
однажды стало - занес гор
шок в дом. (Пришлось даже 
подоконник по такому слу
чаю наростить). Успели 
подрасти и дозреть к декаб
рю в домашнем тепле поми
доры. Куст же продолжал 
зеленеть и потому оставил 
его на зиму на окне, поли
вал как обычное комнатное 
растение и... Зацвел поми
дор, но завязь быстро отпа

МУЗЫКА, ВЕДУЩАЯ К СВЕТУ
Каждый первый поне

дельник месяца в ДК авто
мобилистов г.Екатерин- 
бурга встречаются члены 
клуба имени ДАндреева, 
принявшие сердцем его 
кни1у «Роза мира», поэти
ческую, философскую весть 
о Боге, об иных мирах, о 
прошлом и будущем Рос
сии. Вечера эти организо
вываются эколого-культур
ным центром «Эко-Эн- 
роф».

На ноябрьской встрече 
чтение стихов ДАндреева, 
обсуждение его книги соп
ровождалось музыкой. Го
рели, свечи, освещая живые 
цветы. Лекции В.М.Семе- 
новой, уже хорошо извест
ной в городе ценителям 
творчества писателя, орга
нически соединились с 
замечательными импрови

ИСТОРИЯ БАНКИ С МЕДОМ
В Москве, у входа в Цент

ральный парк культуры и отдыха 
имени М.Горького, на мрамор
ной доске высечено: «19 октября 
1923 года Владимир Ильич 
Ленин посетил сельскохозяйст
венную выставку, находящуюся 
на этой территории». На эту пер
вую Всероссийскую выставку, 
открытую по инициативе В.ИЛе- 
нина 19 августа 1923 года, ехали 
крестьяне учиться строить жизнь 
по-новому. В тот год отправили 
на выставку кобылиц Тавду и 
Туру, названных по здешним 
рекам, возле которых водилась 
порода местных лошадей Тав- 
динка, тоже по имени реки.

Эта буланой и саврасой масти 
небольшая, работоспособная 
северная лощадь широко при
менялась на лесоразработках, 
перевозках металла, руды, угля, 
дров на заводы, требующих 
большого количества транспорта. 
Особенно она ценилась на дос
тавке товаров на знаменитую 
Ирбитскую ярмарку. Сейчас та
ких красивых, выносливых лоша
дей остались единицы в колхозах 
и совхозах северо-восточных 
районов Свердловской области. 
Но память о нихжители сохрани
ли. Отправленные в Москву на 
Всероссийскую выставку своим 
ходом в 1923 году, лошади были 
запряжены в тарантасы и по ста
рому Московскому тракту, тя

ла, но второе, январское, 
цветение оказалось стой
ким. А 8-го марта одно 
«золотое яблоко» стало 
прямо-таки улыбкой лета 
на праздничном столе. 
Вскоре появился еще один 
плод, к маю еще два... Затем 
новая завязь украсила де
ревце.

Не все домашние цветы 
цветут зимой, а тут помидо
ры зреют! Этакая экзотика 
- зелень и яркокрасный 
плод на фоне разрисован
ного морозцем стекла.

Не стал ли, думаю, уж 
автором сенсационного 
открытия в земледелии? 
Ведь хорошо известно каж
дому, что одно лето растет 
помидор. Заглянул в сло
варь, а там черным по бело
му: «Томат (помидор), род 
одно- и многолетних трав 

зациями скрипача Д.Пету- 
хова, доцента консервато
рии, вместе со своим кон
цертмейстером, старшим 
преподавателем консерва
тории Григорием Резнико
вым, дипломантом Всесо
юзного конкурса, давшего 
накануне концерт в консер
ватории «Все сонаты Бет
ховена для скрипки и фор
тепиано».

Это был праздник для 
знатоков и многочислен
ных поклонников скрипич
ной музыки.

И вот новая встреча с 
талантливыми исполните
лями.

В клубе имени ДАндре
ева выступали также аль
тистка и певица Вероника 
Шарыпова и исполнитель 
авторской песни Павел 
Петухов.

нувшемуся через Екатеринбург, 
прошли около двух тысяч кило
метров, имея только одну оста
новку на отдых.

Одновременно пчеловоды 
старинного села Травники на 
южном Урале послали на выс
тавку 23-летнего крестьянина 
Ивана Ивановича Николайчука. 
Молодой пчеловод накачал в пя
тикилограммовую банку из-под 
леденцов самого лучшего све
жего меда и решил передать его 
больному Владимиру Ильичу. 
После торжественного открытия 
выставки Николайчук пошел в 
Московский горкомлартии. Там 
обещали передать мед в Горки, 
где лежал В.ИЛенин. Иван на
писал и наклеил на банку коро

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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семейства пасленовых...» 
Что угодно ожидал, но толь
ко не того, что привычный 
томат-многолетний...

Весной выставил его на 
балкон, и он принялся за 
свое привычное дело. С 
холодами вернул домой 
горшок с помидором. Отп- 
лодоносив, он после Нового 
года вдруг в одночасье за
чах. Решил, что приморо
зил его. Повторил на следу
ющий год свой экспери
мент, но результат оказался 
прежним - только два года и 
зиму выдержал и новый 
«подопытный кролик».

Сейчас продолжает рас
ти помидориое деревце, 
отплодоносившее седьмо
го ноября нежным вкусным 
плодом. Повторит ли оно 
«подвит предков»?

НЛАДОВ.

Музыка - это язык обще
ния, понятный без перево
да. Это язык общения с 
Богом, музыкой Баха, Бет
ховена, Моцарта, как и 
духовное пение, ведущий 
человека к Свету, к Знанию, 
к Любви.

Эколого-культурный 
центр «Эко-Энроф» прово
дит не только подобные 
встречи, но и школы, семи
нары, занятия по психотре
нингу в ДК Ленинского рай
она по ул.Сурикова, 31. Уже 
начались занятия в школе 
народной медицины.

Центр приглашает к сот
рудничеству всех, кто ищет 
Истину и готов содейство
вать утверждению и пропа
ганде учения ДАндреева, 
кто может помочь Центру.

[■.СЕРГЕЕВА.

тенькую записочку: «Вождю 
Всемирного пролетариата Вла
димиру Ильичу товарищу Лени
ну. Чистый центробежный мед 
собственной пасеки. Крестьянин 
Челябинской губернии, Златоус
товского уезда Иван Иванович 
Николайчук. Очень здоровый».

Старожилы села Травники, 
входящего в совхоз «Чебаркуль- 
ский», хранят в памяти эту неза
тейливую историю.

Старый же промысел они не 
бросили. И пчеловоды-любите
ли, собирающие мед в уральских 
лесах, могут заглянуть в село по 
соседству с Чебаркулем.

в.синцов,
краевед.
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